
УТВЕРЖДЁН  

Заместитель главы администрации 

___________________А.В. Романюк 

«_____»_____________________2014 

 

План  

работы отдела образования администрации Ленинского муниципального района на 3 квартал  2015 года. 

 

Подготовка нормативных актов 

№ Наименование и вид нормативного правового акта Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

Причина 

неисполнения 

32 Проект постановления главы района «О награждении педагогических 

работников премией главы района  «За высокие результаты в обучении и 

воспитании подрастающего поколения» в 2015 году 

июль Шадрина Л.А. Проект 

постановления 

 

33 Проект Распоряжения  главы района « О создании комиссии по проверке 

готовности школ и детских дошкольных организаций муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район» 2015-2016 уч.году» 

июль Иванова И.В.  Проект 

распоряжения 

 

34 Проект постановления о зачислении  детей в 1 класс, не достигших возраста 

6.6 лет. 

Июль, 

август 

Богомолова Н.А. 

 

Проект 

постановления 

 

35 Положение о муниципальном конкурсе школьников лагерей с дневным 

пребыванием «Малая  олимпиада» 

июль Быкова Т.С. Положение  

36 Приказ о проведении комиссионной приемки образовательных организаций 

к началу 2015-2016 уч.года. 
август 

 

Иванова И.В. 

 

Приказ 

 

 

37 Приказ о проведении августовского совещания педагогических и 

руководящих работников. 

август Маляренко И.В. 

 

Приказ  

38 Положение о проведении муниципального конкурса «Письмо к водителю» август Быкова Т.С. Положение  

39 Положение о муниципальной комплексной спартакиады школьников. август Быкова Т.С. Положение  

40 Приказ «Об организации  районных методических объединений». сентябрь Лукашевич А.В. Приказ   

41 Положение  о проведении акции «Здоровый образ жизни -норма 

современного человека» 

сентябрь Быкова Т.С. Положение  

42 Положение о муниципальной акции «Молодежь против наркотиков» сентябрь Лукашевич А.В. Положение  

43 Положение о муниципальном конкурсе фотографий, открыток, коллажей  сентябрь Игнахина А.С. Положение   



«Здоровье молодёжи в 21 веке» 

Редакционно-издательская деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Причина 

неисполнения 

2 Специальный выпуск журнала «Вестник отдела образования» 

«Учитель, профессионал, творец»  

август Козленя Г.Г. Журнал  

3 Информация  для газеты «Амурская нива» по итогам муниципальных 

мероприятий. 

в течении года Специалисты отдела Статья   

4 Статья  в газете «Амурская нива» «Об организации и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 

в 2016 году. 

сентябрь Маляренко И.В. Статья   

 

Проведение  мероприятий 

№ Наименование мероприятия Руководители – участники 

мероприятий 

Срок исполнения 

(дата,время),место проведения 

адрес) 

Ответственный 

исполнитель 

Причина 

неисполнен

ия 

 Совет отдела 

 

3 

 

 

1.Утверждение кандидатур на награждение 

премией  администрации муниципального 

района «За успехи в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения». 

Члены совета отдела 

 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

июль 

Маляренко И.В.  

          - 

  

Совещание руководителей образовательных организаций 

 

 

5 

Традиционное августовское совещание   

руководящих и педагогических работников  

района 

Педагоги района 

Специалисты района 

Ветераны педагогического 

труда,  специалисты комитета 

образования ЕАО 

с.Ленинское, 

«Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское» 

август 

Маляренко И.В. 

Козленя Г.Г. 

 

Индивидуальные консультации 

3 Анализ качества составленных учителями 

рабочих программ  внеурочной деятельности  

Заместители директоров со 

стажем до 5 лет 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

август 

Козленя Г.Г.  

Совещания  руководителей дошкольных организаций. 



4 1.Формирование здорового образа жизни в 

условиях сотрудничества детского сада и 

семьи  

2.Отчет заведующих д/с с. Дежнево и с. 

Калинино по руководству повышения 

педагогического мастерства педагогов 

дошкольного образовательного учреждения . 

Заведующие дошкольными 

организациями 

С. Ленинское,  

Отдел образования  

июль 

Смелянская Е.И. 

 

 

 

 

5 1.Программа развития как основа 

эффективного функционирования 

дошкольного образовательного учреждения 

2.Формирование портфолио воспитанников  

как отражение динамики развития 

дошкольников. 

Заведующие дошкольными 

организациями 

С. Ленинское,  

Отдел образования  

сентябрь 

Смелянская Е.И. 

 

 

 

  

Совещания с работниками дополнительного образования 

3 Организация образовательного процесса в 

новом учебном году. Режим работы. 

Руководители объединений 

дополнительного образования 

с. Ленинское,  

Отдел образования  

сентябрь 

Директор Дома 

школьников 

 

Мероприятия по работе отдела образования  с образовательными организациями 

10 Подготовка   августовского  совещания  педагогических 

работников. 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

специалисты отдела 

 

июль 

Козленя Г.Г. 

Маляренко И.В. 

 

11 Организация и участие в приемке муниципальных 

образовательных организаций к началу 2015-2016 

учебного года 

Комиссия по 

комплексной приемке 

образовательных 

учреждений 

Образовательные 

организации  

август 

Леонтьева И.А. 

 

 

 

12 Согласование учебных  планов  кружков, секций, клубов 

дополнительного образования на 2015-2016уч.год. 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

август 

 

 

Директор Дома 

школьников 
 

13 Сбор  документов, регламентирующих школьные 

перевозки. 

 

 
август 

 

Лепин В.В. 

 

 



14 

 

 

Подготовка заявок на проведение муниципальных 

семинаров, консультаций, с приглашением методистов 

ОблИПКПР 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

август Лукашевич А.В.  

15 Собеседование с руководителями образовательных 

учреждений  по графику  на начало  2015-2016 учебного 

года.  

Начальник отдела 

образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

с. Ленинское,  

отдел образования 

сентябрь 

 

Леонтьева И.А. 

Специалисты отдела 

 

16 Сбор и анализ информации об обеспеченности школ 

учебниками и методической литературой по ступеням  

на 2015-2016 уч.год 

Школьные 

библиотекари 

 

 

с. Ленинское, 

отдел образования 

сентябрь 

май 

Демченко О.Ф.  

21 Мониторинг  продолжения обучения   выпускниками 9 

классов. 

Руководители школ, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе.   

Сентябрь, октябрь Лесная Е.А. 

 

Организация и проведение контрольных проверок в образовательных организациях 

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 

занятости детей и подростков в 2014 году» в 

образовательных учреждениях   

Начальники летних 

лагерей с дневным 

пребыванием 

Выездные проверки 

по согласованию 

май, июнь, июль 

 

Демченко О.Ф. 

Лукашевич А.В. 

БогомоловаН.А 

Смелянская Е.И. 

 

7 1. Рациональное питание школьников в летний период 

как фактор укрепления здоровья детей. 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Выездные проверки 

по согласованию 

июль 

Демченко О.Ф. 

 

 

8 Комплексная приемка образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Руководители  

образовательных 

организаций 

По графику 

август 

Леонтьева И.А.  



9 

 

 

 

 

1.Мониторинг   использования учебной и 

художественной литературы, научно-методических 

пособий,  с целью выявления соблюдения дидактических 

линий и соответствия Федеральным программам. 

2. Эффективность реализации внеурочной деятельности 

(ФГОС НОО) 

3.Организация воспитательной деятельности, наличие 

программ по организации каникулярного отдыха 

учащихся.  

4. Организация спортивной деятельности в 

образовательных учреждениях с талантливыми детьми. 

5. Состояние эффективности работы  дошкольного 

образовательного учреждения  по организации  

занятости воспитанников  во второй половине дня 

6. Организация делопроизводства в образовательных 

учреждениях. 

Руководители школ, 

заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Мониторинг все образовательные 

организации  

Проверка: СШ Биджан, СШ 

Дежнево, ОШ Степное, ОШ 

Воскресеновка 

сентябрь 

Демченко О.Ф. 

Богомолова Н.А. 

Лукашевич А.В. 

Быкова Т.С. 

Смелянская Е.И. 

 

Конференции, семинары, конкурсы педагогических работников 

11 Августовское совещание  педагогических  и 

руководящих работников района. 

 

Педагоги образовательных 

организаций района 

с.Ленинское, 

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

август 

Маляренко И.В. 

Козленя Г.Г. 

 

 

12 Семинар – практикум зам.директоров по УВР: 

«Традиционные и нетрадиционные формы проведения 

педсовета: идеи, сценарии, технологии» 

Заместители директоров по 

учебно-воспитательной 

работе 

с. Ленинское, 

 отдел образования 

сентябрь 

Козленя Г.Г  

13 Профессиональный конкурс «Лучший педагог ДОУ» Заведующие детскими 

садами, воспитатели 

С.Ленинское, 

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

сентябрь 

Смелянская Е.И.  

Мероприятия с детьми и подростками 

34  Муниципальный туристический слет на базе 

МКОУСОШ с. Лазарево  «Знай и люби родной край». 

 

Обучающиеся  

образовательных 

учреждений 

с. Лазарево 

июль 

Быкова Т.С.  

35 Муниципальный фотоконкурс для детей-инвалидов «Я, 

моя семья и школа». 

Дети-инвалиды  с. Ленинское 

июль  

Богомолова Н.А.  



36 Акция «Помоги собраться в школу» в образовательных 

организациях. 

Общественность сел, 

Управляющие советы, 

администрация школ 

Населенные пункты 

района 

август 

Демченко О.Ф.  

37 Муниципальный конкурс среди школьников лагерей с 

дневным пребыванием  «Малая олимпиада».  

 

Школьные команды С. Ленинское, ст. 

«Амур» 

август 

Быкова Т.С.  

38 Районная акция «Письмо  водителю» (совместно с 

ГИБДД). 

Обучающиеся 2-11 классов 

школ района 

Населенные пункты 

района 

сентябрь 

Быкова Т.С.  

39 Муниципальная комплексная спартакиада школьников 

образовательных организаций 

Обучающиеся основных и 

средних школ района 

с.Ленинское, ст. 

«Амур» 

сентябрь 

Быкова Т.С.  

 


