
УТВЕРЖДЁН  

Заместитель главы администрации 

___________________А.В. Романюк 

«_____»_____________________2015 

 

План  

работы отдела образования администрации Ленинского муниципального района на  2 квартал 2015 года. 

 

Подготовка нормативных актов 

№ Наименование и вид нормативного правового акта Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

Причина 

неисполнения 

 

21 Проект Постановления главы администрации «Об организации проведения 

учебных сборов граждан, обучающихся в образовательных организациях 

среднего общего образования и среднего профессионального образования 

Ленинского муниципального района  в 2015 году» 

апрель Лесная Е.А. Проект 

постановления 

 

22 Проект постановления администрации района «Об обеспечении летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году» 

апрель Лукашевич А.В. Проект 

постановления 

 

23 Положение о муниципальной игре «Зарница», посвященной 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г 

апрель Лукашевич А.В. Положение  

24 Положение о соревнованиях по футболу «Кожаный мяч». 

 

апрель  Быкова Т.С. Положение 

 

 

25 Положение о поведении научно-практической конференции младших 

школьников «Юный исследователь» 

апрель Богомолова Н.А. Положение  

26 Положение о муниципальной олимпиаде школьников  с ОВЗ  (VIII вид) для  

5-8  классов. 

апрель Богомолова Н.А. Положение  

27 Проект постановления главы района «О присуждении премии 

администрации Ленинского муниципального района для поддержки 

талантливой молодежи в 2015 году» 

май Лукашевич А.В. Проект 

постановления 

 

28 Приказ о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11(12) классов образовательных организаций Ленинского муниципального 

района 

май Маляренко И.В. Приказ   

29 Положение о фотоконкурсе, посвящённому Дню защиты детей (для детей- май Богомолова Н.А. Положение   



инвалидов) «Я, моя семья и школа» 

30 Положение о спортивном конкурсе для детей-инвалидов «Спортивный 

калейдоскоп» 

май Богомолова Н.А. Положение   

31 Положение о муниципальном туристическом слёте июнь Быкова Т.С. Положение  

Редакционно-издательская деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Причина 

неисполнения 

1 Выпуск журнала «Вестник отдела образования»  «Поклонимся 

великим тем годам!» (разработки уроков, внеурочных занятий) 

 

апрель Козленя Г.Г. Журнал  

 

Проведение  мероприятий 

№ Наименование мероприятия Руководители – участники 

мероприятий 

Срок исполнения 

(дата,время),место проведения 

адрес) 

Ответственный 

исполнитель 

Причина 

неисполнен

ия 

 Совет отдела 

 

 

 

2 

1.Осуществление  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 2-4, 9, 11 классов 

2. Работа ОУ по выполнению  Федерального  

закона №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Члены Совета 

Руководители 

образовательных организаций 

и учреждений 

дополнительного образования 

 

 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

май 

Козленя Г.Г. 

Богомолова Н.А. 

Демченко О.Ф. 

 

 Совещание руководителей образовательных организаций 

3 1.Об итогах работы ПМПК района. 

2.Эффективное обеспечение  организации 

летнего отдыха в 2015 году. 

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 объединений 

дополнительного  

образования, руководители 

образовательных учреждений , 

специалисты хоз.группы 

С. Ленинское,  

Отдел образования  

апрель 

Богомолова Н.А. 

Лукашевич А.В. 

Лесная Е.А. 

 



 

 

4 

 1. Отчёт о реализации муниципальной 

ведомственной целевой программы 

«Обеспечение пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях» в 2015 году. 

2. Эффективность реализации учебных 

программ  в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения 

3.Выполнение образовательными 

организациями Закона РФ «Об образовании в 

РФ», в части соблюдения нормативно-

правовой базы 

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных учреждений 

 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

 

май 

Игнахина А.С. 

Козленя Г.Г. 

Маляренко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещания с заместителями директоров по учебно - воспитательной работе 

3 1. Учебный план как форма повышения 

качества образования (выполнение учебных 

планов) 

2. Организация работы старшеклассников по 

индивидуальным учебным планам и в 

профильных классах 

Заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

май 

Козленя Г.Г. 

 

 

Индивидуальные консультации 

2 Организация  методической деятельности в 

школе (анализ и планирование) 

Заместители директоров со 

стажем до 5 лет 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

апрель 

 

Козленя Г.Г. 

 

Совещания  руководителей дошкольных организаций. 

3 1.Програмно-методическое обеспечение 

летней программы.  

2. Участники образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях 

(Договорные отношения) 

Заведующие дошкольными 

организациями 

С. Ленинское,  

Отдел образования  

май 

Смелянская Е.И. 

 

 

 

Совещания с работниками дополнительного образования 

2 Система оценки качества дополнительного 

образования: основные подходы, процедуры 

и инструменты. 

Руководители объединений 

дополнительного образования 

с. Ленин кое 

Отдел образования  

май 

Бойко О.Ю.  

Заседания методического совета 



3 1. Формы  и методы    работы  с 

обучающимися  по  гражданско- 

патриотическому воспитанию 

 2. О проведении слета отличников 

 

Члены совета с. Ленинское,  

Отдел образования  

апрель 

Лукашевич А.В. 

Козленя Г.Г. 

 

Мероприятия по работе отдела образования  с образовательными организациями 

4 Организация и проведение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в школах (по 

графику). 

 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе 

Образовательные 

организации 

март-апрель 

Богомолова Н.А. 

 

 

5 Мониторинг учебных достижений обучающихся 4-

классов по русскому языку и математике  

Конкурсная комиссия 

 

с.Ленинское,  

отдел образования 

апрель 

Богомолова Н.А. 

 

 

 

6 Заседание конкурсной комиссии  и утверждение списка 

кандидатов на получение премии  администрации 

муниципального района для поддержки талантливой 

молодёжи  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

с.Ленинское,  

отдел образования 

май 

Лукашевич А.В.  

7 Составление отчетов  о работе районных методических 

объединений (РМО) педагогических работников. 

 

Руководители 

районных 

методических 

объединений  

 

 

 

с.Ленинское,  

отдел образования 

май 
 

Лукашевич А.В. 

 

 

 

 

8 Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов школ района. 

Руководители ППЭ, 

организаторы в 

аудиториях 

Образовательные 

организации 

Апрель май июнь 

Маляренко И.В. 

Лесная Е.А. 

 

9 Собеседование по графику: 

Отчеты по итогам деятельности муниципальных 

образовательных организаций  в 2014-2015 учебном году 

Начальник отдела 

образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

с. Ленинское,  

отдел образования 

 июнь 

Леонтьева И.А. 

Специалисты отдела 

 



Организация и проведение контрольных проверок в образовательных организациях 

 

 

4 

1. Деятельность образовательных учреждений по     

выполнению Закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273 ФЗ в части  

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

2. Мониторинг психологической готовности 

воспитанников подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений к обучению в школе. 

 

3.Создание нормативно - правового, методического и 

аналитического обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

4. Анализ нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность образовательного 

учреждения. 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе. 

Образовательные организации 

апрель 

НШ Кукелево, ОШ Калинино 

СШ Ленинское, СШ Бабстово, 

ДОУ Кукелево, ДОУ Калинино 

 

Демченко О.Ф. 

Лесная Е.А. 

Смелянская Е.И. 

Маляренко И.В. 

 

5 1.Мониторинг деятельности школ по выполнению  

Федерального  закона №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Эффективность реализации учебных программ  в 

соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения. 

Руководители школ, 

заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе. 

Образовательные организации 

май 

СШ Лазарево, СШ Бабстово, НШ 

Бабстово, СШ Ленинское, НШ 

Ленинское 

Демченко О.Ф. 

Козленя Г.Г. 

 

 

Комплексная приемка лагерей с дневным пребыванием Руководители 

образовательных 

учреждений 

Образовательные организации 

май 

Лукашевич А.В.  

6 1.Контроль за  организацией летнего отдыха и занятости  

подростков, состоящих на различных видах учета (ПДН, 

ВШК, опекаемые, из неблагополучных семей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

2. Контроль выполнения постановления главы района 

«Об обеспечении летнего отдыха, оздоровления и 

Начальники летних 

лагерей с дневным 

пребыванием 

Выездные проверки 

по согласованию 

май, июнь, июль 

 

Демченко О.Ф. 

Лукашевич А.В. 

БогомоловаН.А 

Смелянская Е.И. 

 



занятости детей и подростков в 2014 году» в 

образовательных учреждениях   

 

Конференции, семинары, конкурсы педагогических работников 

6 VIII муниципальная конференция «Профессиональная 

компетентность педагога»  

 

Педагоги образовательных  

организаций 

МКОУСОШ 

с.Ленинское 

апрель 

Козленя Г.Г.  

7 Муниципальный конкурс «Педагог года - 2015» Педагоги образовательных  

организаций 

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

апрель 

Козленя Г.Г.  

8 Семинар «Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования» 

Руководители, педагоги, 

 

с.Ленинское 

отдел образования 

апрель  

Смелянская Е.И. 

Богомолова Н.А. 

 

9 Месячник молодого специалиста. 

Презентация уроков и внеклассных занятий в рамках 

месячника. 

Молодые педагоги (стаж 

работы до 3 лет) 

с.Ленинское,  

отдел образования 

апрель 

Козленя Г.Г.  

10 Муниципальный конкурс 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», посвящённый 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Библиотекари 

образовательных 

учреждений 

с.Ленинское,  

отдел образования 

апрель 

Демченко О.Ф.  

Мероприятия с детьми и подростками 

14 Муниципальный фестиваль  школьных команд КВН (5 – 

11 классы). 

Школьные команды КВН  с.Ленинское,  

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

апрель 

Лукашевич А.В. 

 

 

16 Муниципальный конкурс «Ученик года- 2015». Школьники, победившие в 

отборочном туре  

с.Ленинское,  

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

апрель 

Лукашевич А.В. 

 

 



17 Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 

(совместно с ГИБДД) 

Школьные команды Стадион  «Амур» 

апрель 

Быкова Т.С.  

18 Муниципальное соревнование, посвященное 85 – летию 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  (ГТО) 

Школьные команды Стадион  «Амур» 

апрель 

Быкова Т.С.  

19 Муниципальный конкурс виртуальной выставки на 

сайтах образовательных организаций компьютерных 

работ обучающихся по 3D моделированию « 70 лет 

Победы»  

Учащиеся школ района Образовательные 

организации  района 

апрель 

Игнахина А.С.  

20 Социальный опрос обучающихся  и их родителей по 

удовлетворенности качеством услуг общего образования. 

Обучающиеся 9-11 классов 

и их родители 

Образовательные 

организации  района 

апрель  

Маляренко И.В.  

21 Муниципальная олимпиада школьников, обучающихся 

по специальной (коррекционной) программе VIII вида. 

Обучающиеся по 

программе VIII вида 

с.Ленинское 

коррекционная  школа-

интернат  

апрель 

 

Богомолова Н.А. 

 

22 Муниципальный конкурс воспитанников детских садов  

«Радуга  талантов» 

Воспитанники дошкольных 

образовательных 

учреждений 

с.Ленинское 

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

май 

Смелянская Е.И  

23 Районный слет юнармейцев, посвященный 70 годовщине 

Великой Победе. 

Команды средних  школ 

района 

С.Ленинское, в/ч 

май 

Лесная Е.А.  

24 Муниципальная акция «Вахта памяти» Обучающиеся школ района Населенные пункты 

района 

май 

Лукашевич А.В. 

 

 

25 Слет отличников и хорошистов Обучающиеся  на «4 и 5» с.Ленинское, 

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

май 

Козленя Г.Г.  

26 Муниципальная игра «Зарница»,  посвященная 70 — 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 г.г. 

Обучающиеся 5-8 классов с. Ленинское,  

ст. «Амур» 

май 

Лукашевич А.В. 

 

 

27 Муниципальный фестиваль воспитанников 

дополнительного образования района «Радуга». 

Воспитанники Дома 

школьников 

с.Ленинское,  

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

май 

Директор Дома 

школьников. 

 



28 Муниципальные соревнования  по футболу 

 «Кожаный мяч». 

Школьные команды с. Ленинское, ст. 

«Амур» 

май 

Быкова Т.С.  

29 Военно-полевые сборы по основам службы с 

обучающимися предпоследнего года обучения. 

Юноши 10 классов школ 

района 

с.Ленинское, в/ч 

май 

Лесная Е.А.  

30 Муниципальные спортивные мероприятия для детей-

инвалидов «Спортивный калейдоскоп» 

Дети –инвалиды школ 

района 

с. Ленинское, 

ст. «Амур» 

июнь 

Богомолова Н.А.  

31 Торжественная церемония вручения премии 

администрации  муниципального района для поддержки 

талантливой молодежи. 

 

Глава района, 

обучающиеся, 

награжденные премией 

главы поселений, учителя, 

родители 

с.Ленинское, 

администрация района 

июнь 

Лукашевич А.В. 

 

 

32 Летняя оздоровительная кампания «Лето – 2015» Воспитанники дошкольных 

учреждений, обучающиеся 

1-8,10 классов 

Образовательные 

организации 

июнь-август 

Лепина С.А. 

Демченко О.Ф. 

Смелянская Е.И. 

 

33 Работа районного лагеря «Умники и умницы»  Школьники района с.Ленинское 

МКОУСОШ с. 

Ленинское 

июнь 

Лукашевич А.В. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                                                                                                                           И.А. Леонтьева 

 


