
УТВЕРЖДЁН  

Заместитель главы администрации 

___________________А.В. Романюк 

«_____»_____________________2014 

 

План  

работы отдела образования администрации Ленинского муниципального района на 1 квартал 2015 года. 

 

 

Подготовка нормативных актов 

№ Наименование и вид нормативного правового акта Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

Причина 

неисполнения 

 

1 Положение о муниципальном конкурсе «Дебаты» январь Лукашевич А.В. Положение  

2 Положение о муниципальном конкурсе «Педагог года -2015». январь Козленя Г.Г. Положение  

3 Положение о муниципальном конкурсе чтецов «Живая классика» январь Лукашевич А.В. Положение  

4 Положение о муниципальном этапе Всероссийской игры «Наследники 

Победы», посвященной 70 — летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 г.г. 

январь Лукашевич  А.В. Положение  

5 Положение о проведении муниципального конкурса программ 

образовательных учреждений по совершенствованию школьного питания. 

январь Демченко О.Ф. Положение  

6  Положение о проведении соревнований по волейболу среди девушек и 

юношей 

январь Быкова Т.С. Положение  

7 Положение о муниципальном конкурсе среди дошкольников «Радуга 

талантов». 

февраль Смелянская Е.И. Положение  

8 Положение о муниципальном конкурсе школьных команд КВН. февраль Лукашевич А.В. Положение  

9 Положение о конкурсе  методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий, посвященных 70 — летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 г.г. 

февраль Козленя Г.Г. Положение  

10  Положение о проведении районной ПМПК 

 

февраль Богомолова Н.А. Положение  

11  Положение о проведении муниципального конкурса виртуальной выставки 

на сайтах образовательных организаций компьютерных работ обучающихся 

февраль Игнахина А.С. Положение   



по 3D моделированию « 70 лет Победы»  

12 Положение о проведении районного родительского собрания  февраль Демченко О.Ф. Положение  

13 Положение о муниципальном конкурсе «Ученик года». февраль Лукашевич А.В. Положение  

14 Положение о муниципальном конкурсе среди библиотекарей 

общеобразовательных учреждений на лучшую методическую разработку и 

проведение библиотечных уроков по духовно-нравственному воспитанию 

школьников: «Формирование у детей образа Родины в процессе их 

общекультурного развития», посвященному 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

февраль Демченко О.Ф. Положение  

15 Положение о проведении муниципального конкурса педагогического 

мастерства среди классных руководителей и социальных педагогов 

общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

«Сердце отдаю детям». 

февраль Демченко О.Ф. Положение  

16 Положение о профессиональном конкурсе «Лучший педагог дошкольной 

образовательной организации» 

март  Смелянская Е.И. Положение  

17  Положение о муниципальном конкурсе «Безопасное колесо» (совместно с 

ГИБДД). 

март 

 

Быкова Т.С. Положение 

 

 

 

18 Положение о проведении муниципального соревнования, посвященного 85 

– летию Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО) 

март Быкова Т.С. Положение  

19 Положение о конкурсе рисунков, воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений к 70-летию Великой Победы  «Дети рисуют 

Победу!» 

март Смелянская Е.И. Положение  

20 Положение о проведении муниципального слета юнармейцев, 

посвященного 70 годовщине Великой Победы. 
март Лесная Е.А. Положение 

 

 

Редакционно-издательская деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Причина 

неисполнения 

3 Информация  для газеты «Амурская нива» по итогам муниципальных 

мероприятий. 

в течении 

квартала 

Специалисты отдела Статья   

 

Проведение  мероприятий 

№ Наименование мероприятия Руководители – участники 

мероприятий 

Срок исполнения 

(дата,время),место проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Причина 

неисполнен



адрес) ия 

 Совет отдела 

1 

 

 

1. Осуществление деятельности 

образовательных учреждений в рамках 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11(12) классов. 

 2.Анализ выполнения норм питания в 

дошкольных образовательных учреждениях 

 

Члены Совета 

Руководители 

образовательных организаций 

и учреждений 

дополнительного образования 

 

 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

февраль 

 

Маляренко И.В. 

Смелянская Е.И. 

 

 

 

  

Совещание руководителей образовательных организаций 

1 1.Итоги работы образовательных 

организаций за 1 полугодие 2014-2015 

учебного года. 

2.Итоги 2 и 3-го туров Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Медицинское обслуживание школьников, 

как обязательное условие охраны здоровья 

учащихся. 

4. Муниципальные ведомственные целевые 

программы на 2015 год. 

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных учреждений 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

февраль 

Маляренко И.В. 

Козленя Г.Г. 

Шаныгина В.Д. 

Главный врач ОГБУЗ 

«ЦРБ с. Ленинское» 

Леонтьева И.А. 

 

           - 

2 1. Устав как инструмент эффективного 

управления  образовательным учреждением 

2.  Об организованном  окончании  2014-2015 

учебного года и итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций. 

3. Эффективность работы с порталом  

дневник.ru, корректное ведение сайтов ОУ. 

Обеспечение информационной открытости и 

доступности ОУ. 

 

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных учреждений 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

март 

Маляренко И.В. 

Игнахина А.С. 

 

 

 

 

Заседания Директорского клуба  



1 Работа образовательного учреждения в 

условиях перехода на ФГОС ООО 

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных учреждений 

 

с.Дежнёво 

МКОУСОШ с.Дежнёво 

февраль 

Маляренко И.В. 

 

 

 

 

Совещания с заместителями директоров по учебно - воспитательной работе 

1 Непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства как условие 

реализации целей развития личности 

обучающихся 

Заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

февраль 

Козленя Г.Г. 

 

. 

 

2 Повышение качества образования через 

учебную и внеурочную деятельность 

Заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

март 

Козленя Г.Г. 

Богомолова Н.А. 

 

 

Совещания с заместителя директоров по воспитательной работе  

1 Формирование социальной компетентности 

обучающихся образовательных учреждений. 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

С. Ленинское, 

Отдел образования 

март 

Лукашевич А.В.  

Индивидуальные консультации 

1 1. Нормативно-правовое обеспечение 

введения ФГОС  

2. Структура основной образовательной 

программы: проблемы формирования 

Заместители директоров со 

стажем до 5 лет 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

январь 

Козленя Г.Г.  

Совещания  руководителей дошкольных организаций. 

1 1.Анализ деятельности дошкольных 

образовательных учреждений за 2014 год по 

результатам статистического отчёта. 

2.Отчёты руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по 

организации здоровьесберегающих 

технологий 

 

Заведующие дошкольными 

организациями 

С. Ленинское,  

Отдел образования  

январь 

 

Смелянская Е.И. 

 

 



2 1.Создание условий для введения ФГОС 

дошкольного образования в дошкольном 

образовательном учреждении  

2.Роль предметно-развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении  

  по подготовке дошкольников к обучению в 

школе. 

Заведующие дошкольными 

организациями 

С. Ленинское, 

Отдел образования  

март 

Смелянская Е.И. 

 

 

 

Совещания с работниками дополнительного образования 

1 Образовательная программа как инструмент 

всестороннего развития личности ребёнка. 

Руководители объединений 

дополнительного образования 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

февраль 

Бойко О.Ю.  

Заседания методического совета 

1 1. О проведении 

муниципальногоэтапаВсероссийской 

историко-патриотической игры «Наследники 

Победы», посвященной 70 — летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

г.г. 

 2.Анализ качества подготовки и итогов 

проведения школьного и муниципального и 

регионального  тур Всероссийской  

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

Члены совета с. Ленинское,  

Отдел образования  

январь 

Лукашевич А.В. 

Козленя Г.Г. 

 

2 1.Здоровьесберегающие технологии при 

организация  работы группы продленного 

дня в ОУ. (сшс.Дежнево, сшс.Ленинское, 

ншс.Бабстово, ошс.Калинино) 

2. О проведении  VIII муниципальной 

конференции «Профессиональная 

компетентность педагога» 

 

Члены совета  с. Ленинское,  

Отдел образования  

февраль 

Богомолова Н.А. 

Демченко О.Ф. 

Козленя Г.Г. 

 

Организация и проведение контрольных проверок в образовательных организациях 

1 

 

1. Использование здоровьесберегающих технологий при 

организации работы групп продленного дня в 

Руководители 

образовательных 

Образовательные организации 

Январь 

Богомолова Н.А. 

Демченко О.Ф. 

 



образовательных учреждениях  

2. Осуществление деятельности образовательных 

учреждений в рамках подготовки к ГИА выпускников 

9,11 (12) классов 

 

учреждений. СШ Дежнево, СШ Ленинское, 

СШ Бабстово, ОШ Калинино 

 

Козленя Г.Г. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1.Преемственность образовательных учреждений по 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2. Осуществление анализа успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4, 9, 11 

классов 

3. Камеральная проверка проектов уставов 

образовательных учреждений. 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Образовательные организации 

февраль 

СШ Дежнево, ДОУ Дежнево,  

ОШ Степное, ДОУ  Степное,  

СШ Биджан, ДОУ  Биджан 

Смелянская Е.И. 

Богомолова Н.А. 

Козленя Г.Г. 

Маляренко И.В. 

 

3 1. Работа образовательных организаций  по выполнению 

Закона Еврейской автономной области от31.10.2012 № 

177-ОЗ  

2. Организация классного руководства по формированию 

здорового образа жизни обучающихся  в 

общеобразовательных учреждениях  

3. Анализ деятельности образовательных организаций по 

организации и проведению аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности в 

связи с вступлением в силу нового закона 

 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе. 

Образовательные организации 

март 

СШ Дежнево, СШ с.Бабстово, 

НШ Ленинское, ОШ Степное, 

ОО Венцелево 

СШ Бабстово, СШ Биджан, ОШ 

Степное 

 

 

 

Демченко О.Ф. 

Козленя Г.Г. 

Лукашевич А.В. 

 

 

 

 

 

Конференции, семинары, конкурсы педагогических работников 

1 Круглый стол «Итоги реализации ФГОС НОО и 

перспективы введения ФГОС ООО» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

с.Ленинское, 

отдел образования 

февраль 

Богомолова Н.А. 

Козленя Г.Г. 

 

2 Районное родительское собрание: Тема: «Здоровые дети-

здоровая нация». Совместная деятельность школы, 

детского сада, семьи, учреждения здравоохранения, 

дополнительного образования в формировании ЗОЖ 

детей, подростков и молодежи.  

Представители 

родительской 

общественности  района 

МКОУСОШ с. 

Ленинское 

март 

Демченко О.Ф. 

 

 

 



 

3 Муниципальный конкурс методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий «Поклонимся 

великим тем годам», посвященный 70 — летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 — 1945г.г. 

 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

март 

Козленя Г.Г.  

4 

 

Муниципальная конференция «Создание условий для 

успешной социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов» 

Руководители, педагоги, 

 родители 

с.Ленинское,  

отдел образования 

март 

Богомолова Н.А.  

5 Конкурс «Моя методическая копилка» 

 

Молодые педагоги (стаж 

работы до 3 лет) 

с.Ленинское,  

отдел образования 

март 

Козленя Г.Г.  

Мероприятия с детьми и подростками 

1 1.Участие в III туре Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Победители и призеры 

муниципальной олимпиады 

г.Биробиджан 

январь 

Козленя Г.Г.  

2 Проведение акции, посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г.г.  

-«Обелиск» 

-«70 лет -70 добрых дел» 

Обучающиеся школ района Образовательные 

организации 

январь 

Лукашевич А.В. 

Козленя Г.Г. 

 

3 Муниципальные соревнования по шахматам в рамках 

районной спартакиады школьников. 

Обучающиеся школ района с.Ленинское, 

МОУСОШ с.Ленинское 

январь 

 

 

Быкова Т.С.  

4 Муниципальные соревнования по баскетболу в рамках 

спартакиады школьников. 

 

Команды основных и 

средних школ района 

МКОУСОШ 

с.Ленинское 

январь 

Быкова Т.С.  

5 Муниципальный конкурс «Благодарю за Победу», 

посвященный 70 — летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 г.г. 

Обучающиеся школ района Отдел образования 

январь-февраль 

Лукашевич А.В. 

 

 

6 Муниципальный тур  игры  «Дебаты». 

 

 Команды средних школ МКОУСОШ 

с.Ленинское 

Лукашевич А.В. 

 

 



февраль 

 

7 Проведение акций, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г.г. 

-«Ветеран» 

-«Синий платочек» 

Обучающиеся школ района Образовательные 

организации 

февраль 

Лукашевич А.В. 

Козленя Г.Г. 

 

8 Муниципальные соревнования по волейболу среди 

девушек и юношей в рамках спартакиады школьников. 

Команды девушек и 

юношей основных и 

средних школ района 

МКОУСОШ 

с.Ленинское 

февраль 

Быкова Т.С.  

9 Проведение акций, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г.г. 

-«Голубь мира» 

Обучающиеся школ района Образовательные 

организации 

март 

Лукашевич А.В. 

Козленя Г.Г. 

 

10 Муниципальная олимпиада школьников (3-4; 5-8 классы) 

«Интеллектуальный марафон». 

 

Обучающиеся  3,4,5,6,7,8 

классов школ района 

Базовые 

образовательные 

учреждения ( с. 

Бабстово, с.Ленинское, 

с.Биджан) 

март 

 

Богомолова Н.А. 

Козленя Г.Г. 

 

11 Защита творческих проектов «Поклонимся великим тем 

годам»,  посвященных 70 — летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 г.г. 

Обучающиеся  5 – 9 

классов школ района 

МКОУСОШ 

с.Ленинское 

до 15 марта 

 

Лукашевич А.В. 

Козленя Г.Г. 

 

12 Праздник «Книжкина неделя» Руководители 

образовательных 

учреждений 

Образовательные 

организации  

март 

Демченко О.Ф.  

13 Муниципальные соревнования «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

 

Школьные команды 

основных и средних школ 

МКОУСОШ 

с.Ленинское 

март 

 

Быкова Т.С. 

 

 

14 Конкурс чтецов «Живая классика» Обучающиеся школ района Образовательные 

организации 

март 

Лукашевич А.В. 

 

 

 

               

Заместитель начальника отдела образования                                                                                                                                          И.В. Маляренко                                                               



 


