
УТВЕРЖДЁН  

Заместитель главы администрации 

___________________О.П. Комарова 

«_____»_____________________2015 

План  

работы отдела образования администрации Ленинского муниципального района на 4 квартал 2015 год. 

 

Подготовка нормативных актов 

№ Наименование и вид нормативного правового акта Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

Причина 

неисполнения 

 

44 -Подготовка проекта постановления администрации МО «Ленинский 

муниципальный район» об утверждении муниципальных ведомственных 

целевых программ на 2016 год». 

октябрь Подколзина И.И. Проект решения  

45 Положение о проведении муниципальных соревнований школьников 

«Президентские состязании» и  «Президентские игры». 

октябрь Быкова Т.С. Положение 

 

 

46  Положение о муниципальном конкурсе для детей с ОВЗ «Мир вокруг нас» 

(приуроченного к Международному Дню инвалидов). 
октябрь  

 

Богомолова Н.А. Положение 

 

 

47 Положение о проведении декады правовых знаний в общеобразовательных 

учреждениях «Подросток и закон» 

октябрь Демченко О.Ф. Положение  

48 Положение о муниципальном конкурсе социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения «Не допустим ДТП» 

октябрь Быкова Т.С. Положение   

49 Положение о проведении спортивного праздника для обучающихся 1-2 

классов и воспитанников ДОО «Новогодний серпантин». 

ноябрь Быкова Т.С. Положение  

50 Положение о проведении муниципального конкурса компьютерного 

художественного творчества учащихся «Новогодняя открытка 2015» 

ноябрь Игнахина А.С. Положение  

51 Положение о муниципальном районном фотоконкурсе «Зимняя сказка» ноябрь Директор Дома 

школьников 

Положение  

52 Положение о проведении муниципальной  спартакиады школьников. декабрь Быкова Т.С. Положение  

53 Положение о проведении муниципальных соревнований по шахматам. декабрь Быкова Т.С. Положение  

54 Положение о проведении районных соревнований по баскетболу. декабрь Быкова Т.С. Положение  

55 Положение о муниципальном конкурсе на лучшее оформление участка ДОУ 

«Зимняя сказка». 

декабрь Смелянская Е.И. Положение   

 



Проведение  мероприятий 

№ Наименование мероприятия Руководители – участники 

мероприятий 

Срок исполнения 

(дата,время),место проведения 

адрес) 

Ответственный 

исполнитель 

Причина 

неисполнен

ия 

 Совет отдела 

 

 

 

 

4 

1.Организация воспитательной деятельности, 

наличие программ по организации 

каникулярного отдыха учащихся.  

2. Организация делопроизводства в 

образовательных учреждениях района 

Члены Совета  

руководители 

образовательных организаций 

 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

октябрь 

Арямнова Е.А. 

 

 

 

         - 

 Совещание руководителей образовательных организаций 

 

 

6 

1. Эффективность реализации внеурочной 

деятельности (ФГОС НОО) 

2. Организация делопроизводства в 

образовательных учреждениях района. 

3. Отчёт руководителей образовательных 

учреждений по организации и проведению 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в связи 

с вступлением в силу нового закона (отчёт об 

устранении нарушений).  

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных учреждений 

с. Ленинское, 

Отдел образования 

октябрь 

 

 

Богомолова Н.А. 

 

- 

 

7 

1. Отчёт об исполнении ведомственной 

целевой программы «Одарённые дети»  

2. Первые итоги и перспективы реализации  

ФГОС основного общего образования. 

3.Эффективность организации спортивной 

деятельности в образовательных учреждений 

с талантливыми детьми. 

4. Отчёт руководителей образовательных 

учреждений по нормативно-правовому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (отчёт по устранению нарушений) 

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

руководители 

образовательных учреждений 

 

Специалисты отдела 

 

 

 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

ноябрь 

Арямнова Е.А.  

Козленя Г.Г. 

Маляренко И.В. 

Быкова Т.С. 

 

8 1.Организация системы дополнительного 

образования в образовательных учреждениях 

района в условиях перехода на ФГОС 

основного общего образования. 

2. Вопросы организации и проведения ГИА в 

2016 году 

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

руководители 

образовательных учреждений 

 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

декабрь 

Арямнова Е.А. 

Маляренко И.В. 

Богомолова Н.А. 

Леонтьева И.А. 

 



3. Предоставление образовательных услуг 

детям с ОВЗ и детям инвалидам 

4. Отчёт об исполнении муниципальных 

ведомственных целевых программ в 2015 

году  

Заседания Директорского клуба  

2 Концепция развития дополнительного 

образования в сельской малокомплектной 

школе  

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных учреждений 

с.Степное 

МКОУООШ с.Степное 

ноябрь 

Маляренко И.В.  

Совещания с заместителями директоров по учебно - воспитательной работе 

4 Построение образовательного пространства 

на основе системно-деятельностного 

подхода. 

2.Стандарт педагога. Модельный кодекс 

профессиональной этики педагога. 

3. Эффективность деятельности библиотеки 

в учебно-воспитательном процессе школы. 

Заместители директоров по 

учебно-воспитательной 

работе. 

с. Ленинское,  

МКОУСОШ с.Ленинское 

октябрь 

Козленя Г.Г. 

Демченко О.Ф. 

 

 

 

 

 

Совещания с заместителя директоров по воспитательной работе  

2 1.Гармонизация развития личности ребенка в 

рамках внеурочной деятельности 

 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

октябрь 

Лукашевич А.В. 

 

 

Совещания  руководителей дошкольных организаций. 

6 1.Построение воспитательно – образова-

тельной работы в разновозрастной группе 

дошкольного образовательного учреждения 

2. Состояние эффективности работы  

дошкольного образовательного учреждения 

по организации  занятости воспитанников  во 

второй половине дня. 

Заведующие дошкольными 

организациями 

С. Ленинское,  

Отдел образования  

ноябрь 

Смелянская Е.И. 

 

 

 

Совещания с работниками дополнительного образования 

4 Модернизация системы дополнительного 

образования детей: проблемы, перспективы, 

решения. 

Руководители объединений 

дополнительного образования 

с. Ленинское,  

Отдел образования  

ноябрь 

Директор Дома 

школьников 

 

Заседания методического совета 



4 1.Итоги работы МС в 2014-2015 уч.году и 

задачи на 2015-2016уч.год. 

2. Работа в ОУ с талантливой молодежью 

(обмен опытом Ленинская сш, 

Лазаревскаясш, Биджанскаясш). 

Члены совета  с. Ленинское,  

Отдел образования  

октябрь 

Козленя Г.Г.  

Организация и проведение контрольных проверок в образовательных организациях 

10 1.Предоставление образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям 

инвалидам. 

2. Мониторинг образовательных учреждений 

соответствия нормативам федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

 

Администрация школ 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Образовательные организации 

ноябрь 

Богомолова Н.А. 

 

 

Конференции, семинары, конкурсы педагогических работников 

14 Традиционная встреча молодых педагогов, наставников 

и ветеранов педагогического труда, посвященная 

Международному дню учителя.  

Молодые специалисты 

(стаж до 3 лет) 

Ветераны педагогического 

труда района 

с. Ленинское, 

Отдел образования 

октябрь 

Козленя Г.Г. 

 

 

 

 

15 Проведение единого педагогического совета «Системно 

– деятельностный подход как методологическая основа 

ФГОС». 

Педагоги образовательных 

учреждений, воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

с. Ленинское, 

Отдел образования 

октябрь 

Козленя Г.Г. 

Смелянская Е.И. 

 

16 VI муниципальная  конференция молодых педагогов 

«Профессиональный дебют» 

Молодые педагоги (стаж 

работы до 3 лет) 

с. Ленинское,  

отдел образования 

ноябрь 

Козленя Г.Г. 

 

 

 

17 Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

среди классных руководителей и социальных педагогов 

общеобразовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: «Сердце отдаю 

детям». 

Классные руководители и 

социальные педагоги 

образовательных 

учреждений 

с. Ленинское,  

отдел образования 

ноябрь 

 

Демченко О.Ф.  

18 Семинар – практикум на базе МКОУ СОШ с.Ленинское 

для учителей – предметников        « Особенности 

преподавания в 6-х классах в соответствии с ФГОС» 

Педагоги образовательных 

учреждений 

МКОУ СОШ с. 

Ленинское 

ноябрь 

Козленя Г.Г.  



19 Муниципальный конкурс программ образовательных 

учреждений по совершенствованию школьного питания. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

с. Ленинское,  

отдел образования 

декабрь 

Демченко О.Ф.  

20 Муниципальный конкурс на лучшее оформление 

участков ДОУ в зимний период «Зимняя сказка» 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

с. Ленинское,  

отдел образования 

декабрь 

Смелянская Е.И.  

Мероприятия с детьми и подростками 

40 Муниципальный конкурс фотографий, открыток, 

коллажей «Здоровье молодежи в XXI веке». 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений  

с.Ленинское 

отдел образования 

октябрь 

Игнахина А.С.  

41 Муниципальная Ярмарка профессий. Выпускники 9,11 классов 

школ района, педагоги 

с.Ленинское, 

октябрь 

Арямнова Е.А.  

42 Акция «Здоровый образ жизни – норма 

 современного человека». 

Коллективы школ района Образовательные 

учреждения, Дома 

культуры 

октябрь 

Быкова Т.С.  

43 Научно-практическая конференция  младших 

школьников «Юный исследователь». 

Обучающиеся 2-4 классов 

школ района 

МКОУНОШ с. 

Ленинское 

октябрь 

Богомолова Н.А.  

44 X  научно - практическая конференция школьников «Мы 

и современный мир». 

Обучающиеся  основного и 

среднего звена школ района 

МКОУСОШ с. 

Ленинское 

ноябрь 

Козленя Г.Г. 

 

 

45 Муниципальный конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения «Не допустим ДТП» 

Обучающиеся школ района Образовательные 

учреждения 

ноябрь 

Быкова Т.С.  

46 Акция «Молодежь против наркотиков», организованная 

лидерами самоуправления. 

Обучающиеся школ района с.Ленинское отдел 

образования 

ноябрь 

Арямнова Е.А.  

47 Декада правовых знаний в общеобразовательных 

учреждениях «Подросток и закон» 

Обучающиеся школ района Образовательные 

учреждения 

ноябрь 

Демченко О.Ф. 

 

 

48 Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Обучающиеся 9-11 классов 

школ района 

МКОУСОШ  

с. Ленинское 

ноябрь-декабрь 

Козленя Г.Г. 

 

 

49 Муниципальный конкурс компьютерного 

художественного творчества учащихся «Новогодняя 

открытка 2015» 

Обучающиеся школ района с.Ленинское. 

 отдел образования 

 

Игнахина А.С.  



 

50 Муниципальный конкурс для детей с ОВЗ «Мир вокруг 

нас» к Международному Дню инвалидов. 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

С.Ленинское, 

отдел образования 

декабрь 

Богомолова Н.А. 

 

 

 

 

51 

Ёлка главы администрации муниципального района. Школьники 1-5 классов из 

малообеспеченных семей 

района 

с.Бабстово 

Дом культуры 

декабрь 

Арямнова Е.А.  

 

52 

Муниципальный фотоконкурс «Зимняя сказка». 

 

Обучающиеся школ района С.Ленинское, 

отдел образования 

декабрь-январь 

Бойко О.Ю. 

 

 

 

53 Муниципальный спортивный праздник «Новогодний 

серпантин».  

Обучающихся 1-2 классов и 

воспитанники   детских 

садов. 

МКОУСОШ с. 

Ленинское 

декабрь 

Быкова Т.С.  

54 Муниципальный конкурс на лучшее оформление 

участков ДОУ в зимний период «Зимняя сказка» 

Территории дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения района 

декабрь 

Смелянская Е.И.  

 

 

Заместитель начальника отдела образования                                                                                                                                                              И.В. Маляренко 

 


