
 

 

1. Основные целевые ориентиры деятельности отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального района  

на 2016-2017 учебный год. 
 

Деятельность отдела образования администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее отдел образования) в 2015-2016 учебном году 

осуществлялась в соответствии с государственной образовательной политикой, 

особенностями региональной системы образования и была направлена на обеспечение 

стабильности функционирования системы образования в Котельниковском муниципальном 

районе, реализацию приоритетных, актуальных и перспективных задач по обеспечению 

государственных гарантий доступности качественного образования в интересах 

формирования гармонично развитой, социально активной, творческой, интеллектуальной 

личности в соответствии с потребностями общества и государства. 

Для достижения указанных целей решались следующие приоритетные, 

взаимосвязанные задачи: 

 Обеспечение государственных гарантий доступности, фундаментальности, 

целостности, преемственности и равных возможностей получения образования на разных 

ступенях образования в соответствии с установленными государственными 

образовательными стандартами, гарантирующими необходимое качество образования. 

 обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет на базе нового федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 доступное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 
 Создание в системе образования Котельниковского муниципального района условий, 

направленных на укрепление здоровья обучающихся. 

 Воспитание у обучающихся образовательных учреждений гражданской позиции, 

моральных и духовных ценностей, способствующих успешной самореализации в обществе. 

 Осуществление эффективного использования бюджетных средств. 

 устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

российских граждан.  

 

 

 

2. Вопросы для рассмотрения в органах законодательной  

и исполнительной власти 

 

3.1. Вопросы для рассмотрения в органах исполнительной власти: 

 Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2016 году – октябрь. 

 О проекте бюджета на 2017 г. – октябрь. 

 О готовности ОУ к отопительному сезону – сентябрь 2016 г. 

 О готовности ОУ к началу 2016-2017 учебного года – август. 

 Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 

году – май. 

 

3.2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях отдела образования 

администрации, заседаниях Общественного Совета. 

 

Направление Мероприятия Срок 
Ответствен

ные 



Аппаратные 

совещания 

Об итогах работы отдела образования за 2015-

2016 учебный год задачах на 2016-2017 учебный 

год (отчет).  

Об утверждении плана работы на 2016-2017 

учебный год. 

сентябрь  

 

Голова Н.А. 

Об итогах комплектования кружков в УДО 

района. 

  

ноябрь 

 

 

Чувирова 

Н.П.  

 

Об итогах инвентаризации в ОУ района декабрь Кувикова 

Л.А. 

Об организации антикоррупционной работы в ОУ январь Чувирова 

Н.П.  

 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 

2017 года 

май Чувирова 

Н.П. 

   

Анализ организации государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI классов ОУ 

района в 2017 году. 

июль Вороненко 

Л.Н. 

Петрова 

Н.С. 

Анализ мониторинга независимой оценки 

качества образования. Утверждение рейтинга 

НОКО 

январь Кондрашова 

Н.В. 



3.Ведомственный (учредительный) контроль 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Объект 

проверки 

Время проведения, 

ответственный 

Подведение 

итога, итоговый 

документ 

1 Тематические проверки: 

1 Организация содержания 

работы по учету, хранению, 

выдаче документов строгой 

отчетности в школах района 

и их заполнению 

ОУ района Октябрь,  

Вороненко Л.Н. 

Совещание 

директоров, 

справка 

2 Проведение инвентаризации 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

ОУ Октябрь-ноябрь,  

Кувикова Л.А. 

Акты, аппаратное 

совещание, 

декабрь. 

3 Комплектование кружков в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей в 2016-

2017 учебном году. 

МКОУ ДО 

«ДЮСШ», 

МКОУ ДО 

«ЦДТ», 

МКОУ ДО 

«ДЭЦ», МБОУ 

ДО «ДШИ» 

 

Октябрь-ноябрь 

Чувирова Н.П. 

Акты, приказ, 

аппаратное 

совещание, ноябрь 

4 Организация 

профилактической работы с 

семьями и 

несовершеннолетними, 

состоящими на  различных 

видах учета, в соответствии с 

Планами-графиками ОУ 

МКОУ 

Семиченская 

СШ, МКОУ  

Пугачевская 

СШ, МКОУ 

Нижнеяблоченск

ая СШ 

Февраль 

Чувирова Н.П. 

 

Справка, 

совещание с 

заместителями 

директоров по 

воспитательной 

работе, март 

5 Организация работы с 

детьми, находящимися на 

индивидуальном обучении 

на дому. 

ОУ района Ноябрь 

Вороненко Л.Н. 

Справка, 

совещание 

директоров 

6 Организация подготовки к 

ГИА-2017 

ОУ района Январь       

Вороненко Л.Н., 

Петрова Н.С. 

Совещание 

директоров, 

справка 

7 Мониторинг по результатам 

учебной деятельности, 

движению обучающихся по 

итогам I-го, II-го полугодия 

2016-2017 учебного года. 

ОУ района, 

(запросы) 

Январь, июнь, 

Вороненко Л.Н. 

Справка, 

совещание 

директоров 

8 Мониторинг выполнения 

реализации внедрения  ГИС  

«Сетевой город. 

Образование». 

ОУ района В течение года 

Кувикова К.В. 

Вороненко Л.Н. 

Чувирова Н.П. 

Справка, 

совещание 

директоров 

9 Питание в МБДОУ ДС МБДОУ ДС Февраль, 

Кувикова К.В. 

Справка, 

совещание 

руководителей 

10 Комплектование групп 

МБДОУ ДС воспитанниками   

МБДОУ ДС 

города 

Апрель,  

Кувикова К.В. 

Приказ, протокол 

комиссии по 

комплектованию, 

совещание 

руководителей 



11 Деятельность ОУ по 

исполнению положения о 28 

спартакиаде учащихся 

общеобразовательных школ 

Котельниковского 

муниципального района  

ОУ Май,  

Чувирова Н.П. 

 

  МО учителей 

физической 

культуры (август) 

12 Осуществление контроля за 

условиями жизни, 

воспитанием и образованием 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

ГБОУ НПО «ПУ №45» 

ГБОУ НПО 

«ПУ-45» 

Сентябрь-апрель 

Баранова Н.В. 

Аналитическая 

справка 

13 Комплектование социальной 

группы 

МБДОУ ДС № 8 

«Ягодка» 

Июнь – август 

Баранова Н.В. 

Приказ отдела 

образования 

3 Проверка документации: 

1 Состояние документации. 

Ведение классных журналов 

10 классов образовательных 

учреждений в 2016-2017 

учебном году 

ОУ Январь 

Вороненко Л.Н. 

Справка, 

собеседование 

2 Предварительная 

тарификация 

ОУ Январь,  

Голова Н.А. 

Выявление 

вакансий 

4 Документы по ГО ОУ Январь,  

Чувирова Н.П. 

Собеседование 

5 Номенклатура дел ОУ Январь,  

Кондрашова Н.В. 

согласование 

6 План работы ОУ ОУ По запросу Аппаратное 

совещание 

7 График отпусков работников 

ОУ 

ОУ Декабрь,  

Голова Н.А. 

собеседование 

8 Проверка целесообразности  

расходования денежных 

средств опекунами  на 

содержание подопечных 

опекуны январь, 

Кочергина О.А., 

Семидедова Ю.С. 

 Справка, 

собеседование 

9 Экспертиза локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ОУ, на их 

соответствие требованиям 

Закона РФ «Об образовании 

в РФ» 

ОУ Аппарат, РМК Справка, 

совещание 

руководителей 

10 Оформление пакета 

документов 

малообеспеченных 

родителей (законных 

представителей) на 

компенсацию части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

ДОУ 

МБДОУ ДС Ежеквартально, 

Кувикова К.В. 

Приказ отдела 

образования, 

совещание 

руководителей 



 

 

4. Управление развитием системы образования. 

 

5.1. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ п/п Мероприятия Время Исполнитель 

1.  Подготовка аналитической информации о 

готовности ОУ к началу 2016-2017 учебного 

года  

Август  Чувирова Н.П. 

Галимон В.Е. 

2.  Анализ выпуска и трудоустройства 

выпускников-целевиков ВГСПУ, ВГСХА 

Август Петрова Н.С. 

3.  Согласование учебных планов учреждений 

образования на 2016-2017 учебный год. 

Август Кондрашова Н.В. 

4.  Августовская педагогическая конференция  Август Кондрашова Н.В. 

5.  Тарификация и собеседование с руководителями 

ОУ на начало 2016-2017 учебного года 

Сентябрь Работники отдела 

по направлениям 

6.  Подготовка аналитической информации о 

деятельности отдела главе Котельниковского 

муниципального района  

Один раз в 

квартал 

Работники отдела 

по направлениям 

7.  Анализ состояния библиотечного фонда ОУ Октябрь-

ноябрь 

Петрова Н.С. 

8.  Осуществление контроля за исполнением 

библиотекарями нормативно-инструктивных 

указаний и распоряжений. 

в течение года Петрова Н.С. 

9.  Утверждение планов работы районных 

методических объединений. 

Сентябрь  Кондрашова Н.В. 

10.  Заседания районных методических 

объединений. 

Один раз в 

квартал 

Кондрашова Н.В. 

11.  Анализ выбранных программ ОУ района Сентябрь Кондрашова Н.В. 

12.  Комплектование классов профильного обучения  Сентябрь-

октябрь 

Кондрашова Н.В. 

13.  Составление карты муниципальной 

образовательной сети района  

Сентябрь, 

январь, апрель 

Вороненко Л.Н. 

14.  Подготовка оперативной информации о 

доходах, полученных от совместной 

деятельности ОУ и сельхозпроизводителей при 

использовании школьных земель 

Сентябрь-

октябрь 

Чувирова Н.П. 

15.  Аттестация операторов котельных Сентябрь Галимон В.Е. 

16.  Участие ОО во Всероссийской акции «Дни 

финансовой грамотности» 

Сентябрь -

декабрь 

Кондрашова Н.В. 

17.  Проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь-

ноябрь 

Гончар Г.А. 

18.  Приемка автономных котельных ОУ к работе в 

осеннее - зимний период 

Сентябрь Галимон В.Е. 

19.  Прием статистической отчетности на начало 

2016-2017 учебного года от руководителей 

образовательных учреждений района в 

соответствии с графиком 

Сентябрь-

декабрь 

Работники отдела 

по направлениям 

20.  Предоставление финансовой отчетности о 

расходовании средств областного бюджета по 

субвенциям и субсидиям, выделяемым району 

Сентябрь 

-август 

2014-2015 г. 

Андрияш Н.В. 

21.  Анализ приема, выпуска, трудоустройства Сентябрь - Вороненко Л.Н. 



выпускников IX, XI классов ОУ района октябрь Петрова Н.С. 

22.  Формирование заявки о проведении 

капитального ремонта образовательных 

учреждений на 2017 год. 

Октябрь Галимон В.Е. 

23.  Подготовка информации о готовности 

котельных к отопительному сезону в ОУ района, 

наличии топлива и соблюдении теплового 

режима. 

Сентябрь, 

ноябрь 

Галимон В.Е. 

24.   «Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (РИК-103) за 2016 год     

По графику Кочергина О.А. 

25.  Подготовка отчета по форме федерального 

государственного статистического наблюдения 

№ 1-НД «Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся 

в ОУ» 

Октябрь Вороненко Л.Н. 

26.  Производственные совещания с библиотечными 

работниками 

по мере 

производствен

ной 

необходимости  

по текущим и 

проблемным 

вопросам. 

Петрова Н.С. 

27.  Контроль за размещение информации на сайтах 

ОО в соответствии с рекомендациями комитета 

образования и науки Волгоградской области 

в течение года Гончар Г.А 

28.  Проведение 1, 2 этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

Сентябрь-

октябрь 

Кондрашова Н.В. 

29.  Информация о состоянии преступности Ежеквартально Чувирова Н.П. 

30.  Подготовка и проведение социально-

психологического тестирования  обучающихся 

на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и психотропных 

веществ. 

Сентябрь  Крапивина А.А. 

31.  Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Учителя 

Октябрь Кондрашова Н.В. 

32.  Подготовка информации по итогам целевого 

приема в ВУЗы и СУЗы Волгоградской области 

в 2016 году 

Октябрь Петрова Н.С. 

33.  Формирование базы данных выпускников 

XI(XII) классов ОУ 2017 года 

Октябрь Петрова Н.С. 

34.  Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Кондрашова Н.В. 

35.  Проверка состояния профильного обучения в 

школе. 

Ноябрь-

декабрь 

Кондрашова Н.В. 

36.  Утверждение кандидатур на награждение 

отраслевыми наградами. Оформление 

документации на награждение Министерскими 

отраслевыми наградами работников 

образования. 

Ноябрь Кондрашова Н.В. 

37.  Проведение муниципального этапа конкурсов 

реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

Ноябрь  Кондрашова Н.В. 



38.  Контроль факультативных и элективных курсов. 

 

Декабрь Кондрашова Н.В. 

39.  Организация участия обучающихся в 

региональной олимпиаде по финансовой 

грамотности  

Декабрь Кондрашова Н.В. 

40.  Контроль за подготовкой отчета по форме 

федерального статистического наблюдения 

№85-к «Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации». 

Декабрь-январь Кувикова К.В. 

41.  Подготовка отчета по форме федерального 

статистического наблюдения № 78-рик 

«Сведения о численности детей стоящих на 

учете для определения в дошкольные 

образовательные организации»  

Декабрь-январь Кувикова К.В. 

42.  Отчет о финансировании мероприятий в рамках 

реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

ежеквартально Кондрашова Н.В. 

43.  Мониторинг реализации в ОУ учебного 

предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

ежеквартально Кондрашова Н.В. 

44.  Анализ результатов всероссийской олимпиады 

школьников  2016-2017 учебного года 

Январь Гончар Г.А. 

45.  Заполнение РИС: 

- участники ЕГЭ-2016 

- выбор предметов  

- работники ППЭ 

Декабрь - 

февраль 

 

Петрова Н.С. 

46.  Формирование базы данных: 

- пунктов проведения ОГЭ, 

-образовательных учреждений, 

-организаторов ОГЭ 

Январь Вороненко Л.Н. 

47.  Формирование списка детей для освобождения 

от платы за присмотр и уход за детьми в 

МБДОУ ДС 

В течение года  Кувикова К.В., 

руководители 

МБДОУ ДС 

48.  Формирование базы данных выпускников IX 

классов ОУ 2016-2017 года 

Январь-

февраль 

Вороненко Л.Н. 

49.  Анализ работы по профилактике наркомании и 

ВИЧ-инфекции 

Декабрь, май Крапивина А.А. 

50.  Обновление сайта отдела 

 

В течение года Гончар Г.А 

51.  Проведение пробного и репетиционных 

экзаменов по предметам в форме ЕГЭ, ОГЭ 

Март-апрель Вороненко Л.Н. 

Петрова Н.С. 

52.  Поведение школьного и муниципального этапов 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Февраль - март Кондрашова Н.В. 

53.  Муниципальный конкурс «Педагог – автор 

своего урока» 

Февраль - март Кондрашова Н.В. 

54.  Конкурс ученических проектов  

 

Февраль - март Кондрашова Н.В. 

55.  Неделя финансовой грамотности для детей и 

молодежи 

Март  Кондрашова Н.В. 

56.  Конкурс «Лучший молодой педагог года -2017» 

 

Март  Кондрашова Н.В. 

57.  Единый методический день  

 

Март  Кондрашова Н.В. 



58.  Распространение прайс-листов учебной 

литературы. Информирование ОУ об 

источниках комплектования учебных фондов. 

апрель 2016 Петрова Н.С. 

59.  Формирование списков детей для распределения 

мест в ДОО Котельниковского района 

март Кувикова  К.В. 

Руководители 

ДОУ 

60.  Анализ деятельности РМО  

 

Апрель  Кондрашова Н.В. 

61.  Информация о количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на территории Котельниковского 

района 

ежеквартально Кочергина О.А.  

62.  Формирование и корректировка 

информационной базы данных детей - 

инвалидов, проживающих на закрепленных за 

ОУ территориях. 

1 раз в 

полугодие 

(октябрь, 

февраль)  

Титарчук О.И. 

63.  Формирование и корректировка 

информационной базы данных обучающихся в 

ОУ Котельниковского муниципального района 

1 раз в месяц  Вороненко Л.Н. 

64.  Формирование и корректировка 

информационной базы данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

1 раз в квартал Сектор опеки и 

попечительства, 

руководители ОУ 

   

65.  Мониторинг занятости  несовершеннолетних  

состоящих  на всех видах учета. 

Сентябрь-

январь 

Крапивина А.А. 

66.  Формирование муниципальных 

экзаменационных, предметных комиссий 

Март  Вороненко Л.Н. 

67.  Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы 

при территориальной экзаменационной 

комиссии 

Апрель-июнь Вороненко Л.Н. 

68.  Паспортизация ОУ Апрель-май Галимон В.Е. 

Вороненко Л.Н, 

Чувирова Н.П. 

Кувикова К.В. 

69.  Анализ готовности образовательных 

учреждений в части обеспечения учебниками к 

началу учебного года. Оценка качества  

основных и учебных фондов. 

Май-август Петрова Н.С. 

70.  Организация работы по  максимальному 

использованию ресурсов обменных фондов.  

Межшкольный обмен учебниками. 

Май Петрова Н.С. 

71.  Анализ работы школьных библиотек за 2016-

2017 учебный год, позволяющий наблюдать 

состояние и развитие библиотек ОУ 

Май Петрова Н.С. 

72.  Организация работы конфликтной комиссии по 

вопросам государственной итоговой аттестации 

в 2017 г. 

Июнь  Вороненко Л.Н. 

73.  Предварительное согласование учебных планов 

и УМК ОУ района на 2017-2018 учебный год 

Июнь Кондрашова Н.В. 

74.  Анализ работы за 2016-2017 учебный год и 

планирование работы на 2017-2018 учебный год 

Июнь Кондрашова Н.В. 

75.  Аналитическая информация о работе ОУ по Июль  Вороненко Л.Н. 



соблюдению порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX, XI классов 

Петрова Н.С. 

76.  Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в 2017 году. 

Июнь-июль Вороненко Л.Н. 

77.  Анализ основных показателей результатов по 

ЕГЭ в 2017 году, аналитический отчет 

июнь-июль Петрова Н.С. 

78.  Подготовка информации о детях в возрасте 7-18 

лет, не обучающихся в ОУ в нарушение закона. 

1 раз в месяц Вороненко Л.Н. 

руководители ОУ 

79.  Подготовка информации о движении 

обучающихся, о прибывших (выбывших) 

обучающихся в течение месяца 

1 раз в месяц  Вороненко Л.Н. 

руководители ОУ 

80.  Подготовка информации об обучающихся, 

пропускающих занятия в ОУ без уважительной 

причины 

1 раз в месяц  Вороненко Л.Н. 

руководители ОУ 

81.  Подготовка информации о движении 

воспитанников в ДОУ 

1 раз в месяц  Кувикова К.В. 

руководители ОУ 

82.  Анализ посещаемости и наполняемости групп 

ДОУ 

1 раз в месяц  Кувикова К.В. 

руководители ОУ 

83.  Анализ очередности в ДОУ 1 раз в месяц  Кувикова К.В. 

 

84.  Подготовка информации об организации 

питания обучающихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях  

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Гончар Г.А. 

85.  Осуществление контроля за выполнением 

ремонтных работ в ОУ 

В течение года Галимон В.Е. 

86.  Контроль за состоянием школьных автобусов,   

координация вопросов по обеспечению  

безопасности перевозки обучающихся. 

В течение года Галимон В.Е. 

87.  Аттестация педагогических работников 

 

ежемесячно Петрова Н.С. 

88.  Аттестация руководящих работников 

 

ежемесячно Петрова Н.С. 

89.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ежемесячно Петрова Н.С. 

90.  Формирование заявок на курсовую подготовку 

педагогических и руководящих работников 

В течение года Петрова Н.С. 

91.  Деятельность «Школы молодого педагога» 

 

В течение года РМК 

92.  Курирование работников библиотек.  

Индивидуальные консультации для 

библиотекарей (по заявкам) 

В течение года  Петрова Н.С. 

93.  Осуществление контроля за исполнением 

библиотекарями нормативно-инструктивных 

указаний и распоряжений. 

В  течение года Петрова Н.С. 

94.  Информация в управление Росздравнадзора по 

Волгоградской области по организации 

деятельности органов опеки и попечительства с 

недееспособными или ограничено 

недееспособными гражданами  

ежеквартально Семидедова Ю.С. 

95.  Отчет об осуществлении переданных 

полномочий по организации и осуществлению 

ежеквартально Баранова Н.В. 



деятельности по опеке и попечительству 

96.  Подготовка отчета по форме федерального 

государственного статистического наблюдения  

по форме  1-ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей» за 2016 

год     

январь Чувирова Н.П. 

97.  Подготовка отчета по форме федерального 

государственного статистического наблюдения  

по форме  ОШ-9 и Д-11 «Сведения о 

допрофессиональной и профессиональной 

подготовке обучающихся в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего 

образования» 

Октябрь  Чувирова Н.П. 

98.  Сводная социальных паспортов ОУ района Сентябрь-

октябрь  

Семидедова Ю.С. 

99.  Внесение изменений и дополнений в районный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь-

апрель  

Семидедова Ю.С. 

100.  Подготовка и анализ информации  по 

профилактике суицидального поведения ОУ 

района. 

 2 раза в год  Крапивина А.А. 

101.  Подготовка и анализ информации  по 

профилактике жестокого обращения с детьми в 

ОУ района. 

2 раза в год. Чувирова Н.П. 

 

102.    Подготовка и анализ  информации  по 

профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений в 

ОУ района. 

В течение года Чувирова Н.П. 

  

103.  Анализ  результативности  воспитательной 

работы  ОУ района.  

Июнь-июль Чувирова Н.П. 

Крапивина А.А. 

104.  Мониторинг отдыха и оздоровления  детей в 

лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций.  

Май  

 

 

 

Чувирова Н.П. 

 

 

 

105.  Мониторинг мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической 

политики 

Декабрь, май Чувирова Н.П. 

 

106.  Сведения о среднем размере родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ 

Ежеквартально Кувикова К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Совещания с администрацией образовательных учреждений: 

 

Направление Мероприятия 

Срок, 

место 

проведен

ия 

Ответствен- 

ные 

Руководители 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы за 2015-2016 учебный  год и 

задачи на 2016-2017 учебный год. 

Бюджет на 2017 год. 

ЕГЭ в дополнительные сроки в 

сентябре/октябре 2017 года; формирование 

базы данных участников итогового сочинения 

(изложения) 2016-2017 уч.года 

сентябрь Голова Н.А.  

 

 

Петрова Н.С. 

 

 

Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений 

района за 2016 год. 

октябрь Андрияш Н.В. 

 

 

Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях района. 

декабрь Чувирова Н.П. 

 

Об итогах учебной деятельности за I-е 

полугодие  2016-2017 учебного года. 

Январь 

 

Вороненко Л.Н. 

О процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений в 2017 году. 

Февраль Вороненко Л.Н. 

Об итогах предварительного комплектования 

образовательной сети общеобразовательных 

учреждений района на 2017-2018 учебный год  

Март Вороненко Л.Н. 

О деятельности ОУ по соблюдению порядка  

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI классов и 

организации завершения 2016-2017 учебного 

года. 

Апрель Вороненко Л.Н. 

 

Руководители 

МБДОУ ДС 

О соблюдении санэпидрежима в ДОУ, 

Назначение и выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход в 

ДОУ(административный регламент) 

Октябрь Кувикова К.В. 

Подготовка отчета по форме федерального 

статистического наблюдения № 85-к 

«Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации». 

Ноябрь-

декабрь 

Кувикова К.В. 

Анализ предоставления статистической 

отчетности за 2016 год 

Январь  Кувикова К.В. 

 О сотрудничестве ДОО с ОУ по вопросам 

готовности детей к школе. 

Март Кувикова К.В. 

Комплектование групп воспитанниками 

МБДОУ ДС на 2017-2018 год 

Апрель Кувикова К.В. 

 
Организация летней - оздоровительной работы     

в МБДОУ ДС 

Май-

Июнь  

Кувикова К.В. 



Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

Об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2016 - 2017 учебном году 

Итоги деятельности ОУ по формированию 

учебных планов на 2016-2017 учебный год и 

УМК соответствие Федеральным перечнем 

учебников. 

Создание системы выявления и поддержки 

одарённых детей их сопровождение в течение 

всего периода обучения и становления 

личности.  

Внесение в рабочие программы дополнений и 

изменений согласно кодификаторов. 

О конкурсах профессионального мастерства в 

2016-2017 учебном году. 

Сентябрь 

 

 

Кондрашова Н.В. 

 

 

 

Аттестация педагогических работников в 2016-

2017 учебном году. 

Петрова Н.С. 

О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году. 

Гончар Г.А. 

 

Об учете детей, подлежащих обязательному 

обучению в ОУ, реализующих программы 

общего образования 

Вороненко Л.Н. 

Требования к оформлению государственных и 

отраслевых наград. 

Декабрь  

 

Кондрашова Н.В. 

 

Порядок проведения ЕГЭ в 2017 году, 

формирование базы данных участников ЕГЭ 
Петрова Н.С. 

Итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году, и организация проведения 

муниципального этапа. 

Гончар Г.А 

Анализ методической работы за 1 полугодие 

2016 -2017 учебного года 

Самооценка готовности ОУ к введению ФГОС 

ООО (ООП ООО, создание условий и т.д.).  

 

Февраль  

Кондрашова Н.В. 

Итоги учебной деятельности за I полугодие  

2016-2017 учебного года 

Вороненко Л.Н. 

Формирование базы данных работников 

пунктов проведения ЕГЭ-2017 

Петрова Н.С. 

Организация подготовки детей к обучению в 

школе 

Вороненко Л.Н. 

Современные подходы к преподаванию в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО. 

Организация внеурочной деятельности в 

условиях перехода на ФГОС 

 

март 

 

Кондрашова Н.В. 

 

О порядке завершения 2016-2017 учебного 

года и организации итоговой аттестации 

выпускников IX, XI классов 

общеобразовательных учреждений 

 

 

май 

 

Петрова Н.С. 

Вороненко Л.Н. 

О порядке представления материалов на 

выпускников ОУ, претендующих на 

награждение медалями за особые успехи в 

учении, аттестатами особого образца 

июнь 

 

Вороненко Л.Н. 



Заместители 

директоров по 

ВР 

 

 

 

 

 

О профилактике суицидального поведения и  

жестокого обращения с детьми в ОУ района. 

ноябрь   Чувирова Н.П 

Крапивина А.А. 

А.А. 

О профилактике правонарушений и 

безнадзорности. О профилактике экстремизма 

и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и 

межличностных отношений 

декабрь   

 

Чувирова Н.П. 

Крапивина А.А. 

 О профилактике  наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа. 

О профилактике  полового воспитания, в т.ч. 

сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении  детей 

сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни. 

 

февраль   

 

Чувирова Н.П. 

Крапивина А.А. 

О   подготовке образовательных учреждений к 

летней оздоровительной кампании 2017 года. 

апрель 

 

 

Чувирова Н.П. 

Крапивина А.А. 

 

Совещание с 

обществен-

ными 

инспекторами 

ОУ  

«Профилактическая работа с семьями «группы 

риска»» 

ноябрь Семидедова Ю.С. 

 

«Подведение итогов по работе с семьями, 

находящимися на учете в районном банке 

данных» 

апрель Семидедова Ю.С. 

 

Попечительск

ий совет 

- формирование списка несовершеннолетних 

детей нуждающихся в предоставлении места в 

социальной группе МБДОУ детского сада №8 

«Ягодка» г.Котельниково на 2016-2017  

учебный год; 

- консультативная помощь замещающим 

родителям по психологическим, социальным, 

педагогическим, медицинским проблемам; 

- рассмотрение вопросов по поводу 

разногласий между родителями, 

родственниками и другими лицами по 

вопросам воспитания детей; 

- отчет замещающих родителей о выполнении 

возложенных на них обязанностей; 

- отчет о проделанной работе  по итогам года  

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

декабрь 

Баранова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Совместная работа с отделами, комитетами, управлениями администрации района, 

предприятиями, организациями, учреждениями. 

 

Название Мероприятие Срок Ответственные 

1.Департамент по труду 

и занятости населения 

-трудоустройство педагогических 

работников 

 -трудоустройство выпускников 

ОУ 

-трудоустройство лиц из 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года 

май-август 

июнь-август 

 

 

июнь-август 

Голова Н.А. 

 

 Петрова Н.С. 

 

 

Кочергина О.А. 

2.Отдел внутренних 

дел, ГИБДД, ПДН 

-операция «Внимание – дети!» 

-организация подвоза детей к 

месту учебы 

-Анализ ДДТТ 

 

-Анализ детской преступности 

-Организация и проведение дней, 

месячников, рейдов, операций 

-зональные соревнования 

«Безопасное колесо» 

 

 

-организация рейдов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

- участие в следственных 

мероприятиях в качестве 

педагогов, законных 

представителей 

несовершеннолетних 

 

Сентябрь-май 

 апрель 

сентябрь 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

в течение года 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

в течение года 

Чувирова Н.П. 

Галимон В.Е. 

 

Крапивина 

А.А. 

Чувирова Н.П. 

Чувирова Н.П. 

 

Крапивина 

А.А. 

  

 

 

 

Семидедова 

Ю.С. 

  

 

 

 

3.Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики   

-организация 28 районной 

Спартакиады школьников 

-организация смотров, слетов, 

конференций, конкурсов 

-организация занятости и 

трудоустройства учащихся 

 

-организация и проведение 

военно- спортивной и военно – 

патриотической  игры «Орленок» 

и мероприятий патриотической 

направленности 

 

-организация массовых 

мероприятий с детьми и 

подростками 

-организация мероприятий для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и детей 

из неблагополучных семей 

в течение года 

 

в течение года 

 

июнь-август 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

май, декабрь 

Чувирова Н.П. 

 

  

Чувирова Н.П. 

Руководители 

ОУ 

 

Чувирова Н.П. 

  

 

 

 

 

Чувирова Н.П. 

Крапивина 

А.А. 

Руководители 

ОУ 

Баранова Н.В., 

Семидедова 



Ю.С, 

Кочергина О.А. 

4. Здравоохранение -медосмотр работников 

-прохождение диспансеризации 

работниками 

-проведение ТПМПК 

-организация плановых 

медосмотров обучающихся 

-диспансеризация детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

-организация внеплановых 

проверок условий жизни 

несовершеннолетних, оказавшихся 

в социально опасном положении; 

- организация работы лагерей с 

дневным пребыванием на базе ОУ 

по графику 

по графику 

 

в течение года 

в течение года 

 

по графику 

 

 

в течение года 

 

 

 

июнь-август, 

октябрь-ноябрь 

 Чувирова Н.П. 

Чувирова Н.П. 

 

Титарчук О.И. 

Чувирова Н.П. 

 

Кочергина О.А. 

 

 

Семидедова 

Ю.С  

 

Чувирова Н.П. 

5.Управление финансов -формирование проекта бюджета 

на 2017 г. 

 

-предоставление реестров 

финансирование в казначейство по 

утвержденному лимиту 

 

-подготовка отчетов об 

исполнении смет доходов и 

расходов 

-оформление документов и 

распоряжений по вопросам 

финансирования ОУ района 

 

 

июль-октябрь 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

по графику 

 

ежемесячно 

 

 

в течение года 

Голова Н.А. 

руководители 

ОУ 

Экономист 

Главный 

бухгалтер 

 

Голова Н.А. 

 

 

 

 

 

6.Высшие учебные 

заведения 

-направление выпускников в 

высшие учебные заведения  

в течение года 

октябрь-май 

Петрова Н.С. 

 

 

7. Управление 

социальной защиты 

населения 

-отчет об организации работы с 

детьми-инвалидами, 

обучающимися в ОУ 

-контроль за оформлением и 

выплатой единовременных 

пособий гражданам, взявшим на 

воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- формирование списка детей из 

малообеспеченных семей  для 

назначения и выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход в ДОУ 

1 раз в квартал 

 

В течение года 

 

 

 

 

ежеквартально 

 Вороненко 

Л.Н. 

 

 

Кочергина О.А. 

 

 

Кувикова К.В. 

 

8.Управление ПФР -контроль за получением 

материнского капитала 

-контроль за оформлением и 

выплат пенсий на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

Семидедова 

Ю.С. 

 

Кочергина О.А. 

 

 



  

9. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Котельниковского 

муниципального 

района 

- отчет об организации работы с 

семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально 

опасном положении 

ежемесячно Руководители 

ОУ 

Чувирова Н.П. 

  

10. Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Волгоградской области 

-контроль за распоряжением 

имуществом несовершеннолетних 

В течение года Баранова Н.В. 

11. Отдел УФССП -контроль за взысканием 

алиментов с родителей, на 

содержание детей 

В течение года  Кочергина 

О.А. 

12. УФМС -контроль за регистрацией 

несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей 

В течение года Кочергина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1  

к Плану работы отдела образования  

администрации Котельниковского  

муниципального района 

 

План мероприятий на 2016-2017 учебный  год, направленных на профилактику 

экстремизма в молодежной среде. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки проведения 

1. Проведение общешкольных родительских 

собраний на тему «Толерантность как образ 

жизни» 

 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

2. Организация и проведение бесед  

инспекторами ПДН Отдела  МВД России по 

Котельниковскому району о неформальных 

молодежных объединениях с учащимися 

образовательных учреждений 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

3. Организация мероприятий по профилактике 

экстремистской деятельности, проводимые 

ПДН Отдела  МВД России по 

Котельниковскому району (совместные 

рейды инспекторов, педагогов, школьников, 

родителей) 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (школьные линейки, классные 

часы, беседы, литературно-музыкальные 

композиции и т.д.  на тему «Мы помним о 

трагедии в Беслане») 

ОУ района 

 

Сентябрь 2016 

5. Участие коллективов школ района  в 

показательных выступлениях, ярмарках, 

концертах и других мероприятиях, 

посвященных Дню Котельниковского 

муниципального района, Дню народного 

единства 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

6. Организация и проведение конкурса  

сочинений: «Мы живем в 

многонациональной стране, области, 

районе…» 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

7. Организация и проведение тематических 

вечеров «Наш общий дом», «Национальные 

культуры народов Котельниковского 

района», «Обычай-часть национальной 

культуры» с участием обучающихся разных 

национальностей и вероисповеданий  по 

формированию у них межрелигиозной 

толерантности 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

8. Организация и проведение встреч  учащихся 

школ района  со священнослужителями  по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания  подростков 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 



9. Организация работы военно-

патриотического  казачьего кадетского 

клуба «Дон»  на базе МКОУ ДО «Центр 

детского творчества» и филиалов клуба на 

базе образовательных учреждений района  

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

10. Участие учащихся школ района в 

международном конкурсе работ 

школьников: «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

Отдел образования, 

ОУ 

ноябрь 2016 

11. Участие учащихся школ района в областном 

конкурсе: «Моя Малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

12. Участие учащихся школ района в областном 

этапе акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

13.  Акция  «Забота»  (по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ, труда, 

шефство над малышами и др. 

ОУ района 

 

В течение учебного года 

 

 

14.  5-ти дневные учебные сборы с гражданами, 

проходящими подготовку по ОВС 

Отдел образ, в/часть, 

ВКР, ОУ района 

 

май-июнь 2016 

 

15.  День народного единства Отдел образования, 

ОУ 

4 ноября 2016 

16. День Героев Отечества Отдел образования, 

ОУ 

9 декабря 2016 

17. Международный день толерантности Отдел образования, 

ОУ 

ноябрь 2016 

18.  Участие в митингах, акциях, посвященных 

памятным датам 

 ОУ района в течение учебного года 

19.  Олимпиада по ОБЖ 

 

 ОУ района февраль 2017 

20.  Работа военно-патриотических лагерей 

«Память», «Поиск» 

 ОУ района июнь 2017 

 

21.  Работа школьных музеев, комнат трудовой 

и боевой славы 

Отдел образования, 

ОУ 

сентябрь-ноябрь 2016 

22.  Конкурсы: 

 «Солдат» 

«Орленок» 

Отдел образования, 

РВК, в/ч, МКОУ ДО 

«ЦДТ», 

все учреждения 

 

в течение учебного года 

 

23. Участие в конкурсе школьных проектов 

социального партнерства «Я-гражданин 

России»,  

Отдел образования, 

ОУ 

 

ноябрь 2016 

24. Проведение мероприятий в  лагерях с 

дневным пребыванием, направленных на 

формирование у детей уважения к 

традициям, обычаям и культуре разных 

национальностей 

 ОУ района июнь-август 2016 

25. 5 районный молодежный гражданско-

патриотический форум «Экстремизм- не 

наша тема» 

Отдел образования, 

ОУ 

 

17 марта 2017 

 

 



Приложение №2  

к Плану работы отдела образования   

администрации Котельниковского  

муниципального района 

 

 

ПЛАН 

работы отдела образования  администрации Котельниковского муниципального района по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде в муниципальных образовательных организациях 

Котельниковского муниципального района на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель   

 1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

1. Издание приказов по ОУ о 

назначении лиц, ответственных за 

организацию работы по 

противодействию коррупции в сфере 

образования 

сентябрь 2016 Отдел образования  

Руководители ОУ 

2. Разработка и утверждение планов 

работы ОУ по противодействию 

коррупции в сфере образования 

сентябрь 2016 Отдел образования  

Руководители ОУ 

3. Создание банка методических 

материалов по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной 

пропаганде. 

в течение года Отдел образования  

Руководители ОУ 

2.Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1. Развитие института общественных 

наблюдателей в рамках проведения 

государственной итоговой  

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования 

май-июнь Отдел образования  

2. Использование средств ТСО при 

проведении государственной 

итоговой  аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего   общего образования 

май-июнь Отдел образования  

3. Ведение ЕИС «Реестр   очередности 

будущих воспитанников МДОУ 

Волгоградской области» 

в течение года Отдел образования  

4. Обеспечение доступности и качества 

предоставления  муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

в течение года Отдел образования  

Руководители ОУ 



сады)»  

5. Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных 

услуг 

в течение года Сектор по опеке и попечительству  

6.  Соблюдение законодательства РФ о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

постоянно Отдел образования  

Руководители ОУ 

 

7. Соблюдение законодательства РФ по 

вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей 

постоянно Сектор по опеке и попечительству  

3.Кадровая работа  

 

 

 

1. Подготовка и проведение 

аппаратных совещаний, совещаний с 

руководителями ОУ  по 

антикоррупционной  проблематике 

по плану Отдел образования  

2. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

по плану   Отдел образования  

Руководители ОУ 

3. Проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих 

на замещение должностей 

руководителей образовательных 

организаций Котельниковского 

района, и руководителей 

образовательных организаций 

Котельниковского района, а также 

сведений о доходах супругов и 

несовершеннолетних детей 

ежегодно Отдел образования  

Руководители ОУ 

4. Проведение разъяснительной работы 

и оказание консультативной помощи 

по вопросам ограничения коррупции 

в образовательных организациях, в 

т.ч. с руководителями 

образовательных организаций 

Котельниковского района 

в течение года Отдел образования  

4.Мониторинг коррупции 

1. Контроль за выполнением планов   

работы ОУ по противодействию 

коррупции    

в течение года Отдел образования  

2. Анализ ежегодных отчетов ОУ о 

расходовании средств ОУ 

 

в течение года МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

3 Ежегодный мониторинг  мнения 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций 

по вопросам оказания платных 

образовательных услуг и 

сентябрь Отдел образования 

Руководители ОУ 



привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

5.Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

   

 

 

1. Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования, просвещения, 

пропаганды в образовательных 

организациях Котельниковского 

района 

сентябрь Руководители ОУ 

    

2. Изучение состояния работы по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде в 

образовательных организациях 

в течение года Отдел образования  

 

3. Реализация образовательно-

просветительских программ в 

образовательных учреждениях 

(элективные и факультативные 

курсы, модули в рамках предметов, 

дисциплин правовой 

направленности), направленные на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

в течение года Отдел образования  

Руководители ОУ 

 

4. Оформление сайтов образовательных 

учреждений в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в целях обеспечения 

информационной открытости 

образовательной деятельности 

в течение года Отдел образования  

Руководители ОУ 

 

5. Публичный отчет образовательного 

учреждения 

ежегодно Руководители ОУ 

 

6. Распространение методических 

материалов в помощь педагогам по 

антикоррупционной тематике 

в течение года Руководители ОУ 

 

7. Обеспечение образовательных 

организаций литературой по 

вопросам организации работы по 

антикоррупционному образованию, 

просвещении, пропаганде 

в течение года Отдел образования  

Руководители ОУ 

 

8 Организация курсов, семинаров, 

вебинаров, консультаций с 

работниками образовательных 

учреждений по вопросам 

противодействия коррупции, в том 

числе совместно с органами 

прокуратуры 

в течение года Отдел образования  

  

6. Проведение мероприятий по антикрупционному образованию, просвещению и пропаганде 

1. Проведение конкурсов школьных 

работ по проблеме борьбы с 

ежегодно Руководители ОУ  



коррупцией 

2. Проведение школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву, 

обществознанию  

ежегодно Отдел образования  

Руководители ОУ 

3. Проведение мероприятий в ОУ, 

приуроченных ко Дню борьбы с 

коррупцией 

 9 декабря   Руководители ОУ 

4. Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч 

с представителями 

правоохранительных органов, 

родительских собраний, дней 

открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на 

формирование антикорупционного 

мировоззрения обучающихся 

ежегодно Отдел образования  

7.Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности 

1. Размещение информации об 

образовательном процессе, 

деятельности органа опеки и 

попечительства на сайтах  ОУ 

в течение года Отдел образования, сектор по опеке и 

попечительству  

Руководители ОУ 

 

2. Размещение Публичного доклада на 

сайтах  ОУ 

март Руководители ОУ 

 

3. Организация приема населения по 

личным вопросам 

в течение года Отдел образования, сектор по опеке и 

попечительству  

Руководители ОУ 

 

8.Организация взаимодействии с общественными организациями, СМИ 

1. Участие в районных мероприятиях 

антикоррупционной направленности 

по плану Отдел образования  

Руководители ОУ 

2. Освещение мероприятий, 

проводимых в ОУ, сектором опеки и 

попечительства в СМИ 

в течение года Отдел образования, сектор по опеке и 

попечительству  

Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к Плану работы отдела образования   

администрации Котельниковского  

муниципального района 

 

Районные воспитательные и спортивные  мероприятия в 2016– 2017 учебном году. 

 

№  Направления Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

1. «Здоровье и 

спорт» 

(профилактик

а, поддержка 

здоровья 

детей и 

детей-

инвалидов) 

 

- Конкурс: «Безопасное колесо» Отдел образования, 

ГИБДД 

апрель   

 

- 28 районная Спартакиада 

учащихся 

 

Отдел образования, 

МКОУ ДО «ДЮСШ», 

ОУ 

 

октябрь  - май   

 

  

- «Президентские состязания» 

- «Президентские спортивные 

игры» 

  

  

 Отдел образования, 

МКОУ ДО «ДЮСШ», 

ОУ 

 

  

сентябрь  -май   

 

 

- «День защиты детей» 

 

Отдел образования,  ОУ июнь   

-«Дни здоровья»  

 

-Олимпиада  среди 

воспитанников ДОУ 

Отдел образования,  ОУ 

 

Котельниковское 

городское поселение 

Отдел образования,  ОУ 

в течение  учебного 

года 

 

октябрь 

2. 

 

«Профилакти

ка» 

- Профилактические операции: 

- «Внимание дети» 

- «Спасибо нет!» 

- «Дети России (Юга)» 

 - «Забота» 

-«Живи здраво-это здорово» 

- Информационно-

пропагандистский марафон 

«Здоровая семья-здоровая 

Россия» 

- конкурс кабинетов  по 

профилактической работе 

- «Подросток и улица» 

- «Дурман» 

- «Подросток и улица» 

- акция «Минута телефона 

доверия» 

Отдел образования, ОУ 

КДНиЗП, ОПДН Отдела 

МВД России  по 

Котельниковскому 

району   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  -май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Месячник профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

обучающихся ОУ 

Отдел образования, ОУ 

КДНиЗП, ОПДН Отдела 

МВД России  по 

Котельниковскому 

району   

апрель   

  

3. «Семья, 

традиции, 

преемственно

сть» 

- Родительские собрания, 

семинары, кл.часы, 

видеолектории, воспитательные 

мероприятия  

ОУ 

 

в течение года 

 



(возвращение 

к родным 

истокам, 

адаптация 

пребывания 

детей в 

новых 

условиях, 

ОУ) 

 - Фестиваль «Детские 

фантазии» 

ОУ 

 

в течение года 

 

- выставка детского творчества 

«Зеркало природы» 

  

ОУ 

 

в течение года 

 

- Олимпиада по школьному 

краеведению; 

МКОУ ДО «ЦДТ», ОУ в течение года 

4. «Экология и 

труд» 

- «Царица Осень» МКОУ ДО «ДЭЦ» октябрь   

- Школа экологического актива МКОУ ДО «ДЭЦ» январь   

- День птиц МКОУ ДО «ДЭЦ» март   

- Экологический парламент МКОУ ДО «ДЭЦ» апрель   

 -субботники по уборке 

территории  ОУ 

 отдел образования, ОУ 

 

в течение года 

5. «Россиянин» 

(патриотичес

кое 

направление, 

популяризац

ия идей 

толерантност

и) 

- Конкурсы: 

«Зарница», «Орленок» 

Отдел образования, РВК, 

в/ч, 

МКОУ ДО «ЦДТ» 

в течение учебного 

года 

- Акция «Забота» 

помощь ветеранам ВОВ, труда, 

гуманитарная помощь беженцам 

из Украины, шефство над 

малышами и др. 

ОУ 

 

 

  

 

в течение учебного 

года 

- 5-и дневные учебные сборы с 

гражданами, проходящими 

подготовку по ОВС 

Отдел образования, 

в/часть, ВКР,  

 

май-июнь   

 

 

- День народного единства ОУ района 4 ноября   

- День Героев Отечества ОУ района 09.12.  

- Участие в митингах, акциях… Отдел образования, ОУ в течение учебного 

года 

- олимпиада по ОБЖ Все ОУ района Январь-февраль   

 

-Участие в конкурсе «Память о 

Холокосте-путь к 

толерантности» 

ОУ района в течение учебного 

года 

-Участие в конкурсе школьных 

проектов социального 

партнерства  

ОУ района в течение учебного 

года 

«Диалог культур через 

художественное творчество» 

Отдел образования, ОУ 

 

ноябрь   

Международный день 

толерантности 

  Отдел образования, ОУ ноябрь   

  -Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- шефство патриотических 

клубов и  

ОУ за воинскими 

захоронениями; 

ОУ района в течение учебного 

года 

5 районный молодежный 

гражданско-патриотический 

форум «Экстремизм-не наша 

тема» 

Отдел образования, ОУ 17 марта 2017 



6. «Одаренные 

дети» 

(создание 

условий для 

реализации 

знаний 

ребенка, 

развитие 

интеллекта) 

- Предметные олимпиады по 

предметам: естественно- 

гуманитарного цикла, 

гуманитарного цикла, 

математического цикла 

Отдел образования 

РМК 

 

 

сентябрь   - январь   

 

 

 - Школа творческих наук МКОУ ДО «ЦДТ» 

 

октябрь   

 

- Отчет детских общественных 

организаций 

МКОУ ДО «ЦДТ» 

 

май   

7. «Досуг. 

Лето» 

 (занятость 

детей,  по 

интересам и в 

летний 

период) 

- Дни открытых дверей в 

учреждениях района 

- Тематические вечера,  

- новогодние мероприятия в ОУ 

района; 

- Организация работы с детьми: 

лагеря с дневным пребыванием, 

трудоустройство, ремонтные 

бригады 

 

ОУ 

 

 В течение года 

8. Досуг, 

оздоровление 

и активный 

отдых детей-

сирот, детей 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

детей из 

семей, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении 

- рождественская елка для детей 

из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

дошкольного возраста 

- спортивный конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

- организация отдыха и 

оздоровления детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сектор по опеке и 

попечительству 

Декабрь 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


