
УТВЕРЖДЁН  

Заместитель главы администрации 

___________________А.В. Романюк 

«_____»_____________________2014 

 

План  

работы отдела образования администрации Ленинского муниципального района на 2015 год. 

 

 Реализация государственных функций 

 

№ Описание планируемого действия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

Причина 

неисполне

ния 

 

1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

 1.Формирование ежемесячного плана работы отдела:  

- сбор планов работы специалистов отдела на следующий месяц в срок до 5 

числа каждого месяца (анализ,  предложения по организации и проведению 

мероприятий, а также по вопросам контроля);  

-  изучение и анализ учебных планов  на новый учебный год в 

общеобразовательных учреждениях.  

 

2.Участие в подготовке образовательных организаций к процедуре 

государственной аккредитации: 

- консультационная помощь руководителям образовательных организаций  

по формированию пакета документов (заявления, учредительные нормативные 

документы);  

- проверка аккредитационных дел образовательных организаций 

заявленному статусу  и представление в комитет образования ЕАО. 

3. Организация работы с кадрами в сфере образования: 

-организация аттестации руководящих работников образовательных  

организаций 

 

Ежемесячно 

до 5 числа 

 

до 20 августа 

 

 

 

 

В течении года 

 

За 105 дней до 

начала 

аккредитации 

 

В течение года 

 

 

.Маляренко И.В. 

 

 

Козленя Г.Г. 

 

 

 

 

Маляренко И.В. 

 

 

 

 

 

Лесная Е.А. 

 

 

План работы 

 

 

Учебные планы  

 

 

 

 

Свидетельство об 

аккредитации 

 

 

 

 

Присуждение 

квалификационно

 



- подготовка и проведение  семинаров, совещаний, а также планов работы, 

методических рекомендаций, информаций, графиков сдачи отчетов, запросов и 

заданий для исполнения по вопросу предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным предметам 

4. Организация работы по стимулированию труда работников сферы 

образования: 

-заседание Управляющего совета при отделе образования о распределении 

стимулирующего фонда руководителям образовательных организаций;  

- предоставление оформленных документов на награждение руководящих и 

педагогических работников в вышестоящие организации в соответствии с 

порядком и сроками, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации, комитетом образования Еврейской автономной области, 

администрацией Ленинского муниципального района  и Собранием депутатов 

муниципального образования «Ленинский муниципальный  район». 

5. Подготовительная работа по проведению  государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI(XII) классов, которой завершается освоение 

основных общеобразовательных программ основного и среднего общего 

образования в образовательной организации: 

- формирование  муниципальной базы данных по выпускникам, освоившим 

основные общеобразовательные программы среднего  общего образования для 

сдачи единого государственного экзамена по обязательным предметам  

- формирование  муниципальной базы данных по выпускникам, освоившим 

основные общеобразовательные программы основного общего образования по 

обязательным предметам; 

 - определение  руководителей пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и 

образовательных организаций, на базе которых организуются пункты 

проведения экзамена; 

- направление списков по установленным формам руководителей ППЭ, 

организаторов образовательных организаций на утверждение в комитет 

образования ЕАО 

- получение в комитете образования ЕАО экзаменационного материала для 

проведения экзаменов (по графику комитета образования ЕАО), обеспечение его 

сохранности и секретности; 

- доставка   экзаменационного материала в  пункты проведения 

государственной итоговой аттестации в пункты проведения экзаменов в 

 

В течение года 

 

 

 

4 раза в год 

январь, апрель, 

июль, октябрь  

 

 

январь 

июль 

сентябрь 

 

 

 

 

Январь-июнь 

 

 

 

 

До 1 февраля 

 

 

 

До 1 марта 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Май-июнь 

 

 

Маляренко И.В. 

Лесная Е.А. 

 

 

 

 

Маляренко И.В. 

 

 

Фомичёва И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Маляренко И.В. 

 

 

 

 

Маляренко И.В. 

 

 

 

Лесная Е.А. 

 

Маляренко И.В. 

 

 

Маляренко И.В. 

 

 

Маляренко И.В. 

Лесная Е.А. 

й категории 

 

 

 

 

 

 

Премии из фонда 

стимулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% сдача ЕГЭ и 

100% сдача ГИА 

 

 

 

База данных 

выпускников 11 

классов 

 

База данных 

выпускников 9 

классов 

 

 

Получение 

экзаменационных 

материалов 

 

 



соответствии с расписанием. 

6. Осуществление управления: 

-  контроль за  исполнением образовательными организациями нормативно-

правовых актов Российской Федерации, нормативно-правовых актов ЕАО в 

вопросах предоставления начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

-  контроль за реализацией образовательными организациями учебных 

программ в соответствии с  учебным планом.  

- мониторинг качества предоставляемого начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по всем общеобразовательным 

предметам; 

-координация и управление при подготовке и проведении промежуточной  

аттестации обучающихся I-VIII, X классов и государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI(XII) классов образовательных организаций; 

7. Корректировка информационных баз данных: 

- по формам образования: очная, очно - заочная (вечерняя), заочная форма 

обучения, а также форма  самообразования, семейного образования; 

- по качеству образования;  

- по результатам ЕГЭ; 

- по выбору предметов выпускниками IX, XI (XII) классов образовательных 

организаций в ходе государственной (итоговой) аттестации; 

- по кадровому составу системы образования района.  

 

8.Учет и отчетность:  

- приём и обработка отчётов образовательных организаций по итогам года и 

в рамках государственной итоговой аттестации.  

- доведение расписания экзаменов выпускников IX, XI(XII)   классов 

образовательных организаций в ходе государственной итоговой аттестации;  

- оформление списков выпускников IX, XI(XII) классов образовательных 

организаций, обучающихся по состоянию здоровья на дому, детей-инвалидов, 

для прохождения государственной итоговой аттестации в щадящем режиме в 

целях социальной защиты и сохранения здоровья детей; 

- приёмка по графику, утверждённому приказом отдела, и обработка 

первичных статистических отчётов образовательных организаций по кадрам 

(форма РИК-83) и  составление  сводного отчета по кадрам. 

 

 

 

 

 

В течение года 

по графику 

 

Декабрь 

май 

В течение года 

по графику 

 

апрель-май 

 

Раз в год 

 

По четвертям 

октябрь - июль 

январь, май 

 

июнь, сентябрь 

 

 

июнь, сентябрь 

 

До 25 мая 

 

 

До 30 апреля 

 

 

Октябрь 

 

 

Маляренко И.В. 

Лесная Е.А. 

 

 

Козленя Г.Г. 

 

Богомолова Н.А. 

Козленя Г.Г. 

 

Богомолова Н.А..  

Лесная Е.А. 

 

 

Демченко О.Ф. 

 

Маляренко И.В. 

Маляренко И.В. 

Маляренко И.В. 

 

Лесная Е.А. 

 

 

Маляренко И.В. 

Лесная Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Специалисты отдела 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Аналитическая 

справка 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

Банк данных 

 

 

 

Банк данных 

 

Банк данных 

 

 

Годовой отчет 

Утвержденное 

расписание 

Список детей с 

ОВЗ 

 

 

Статистические 

отчеты в комитет 

образования ЕАО 

2 Организация предоставления общедоступного  бесплатного дошкольного образования 



 

 1. Мониторинг развития муниципальной системы дошкольного образования  на 

основании статистической отчетности.  

2.Организация работы с кадрами в сфере дошкольного образования: 

- контроль за выходом   руководящих и педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений на аттестацию на  первую и высшую 

квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности в 

соответствии с порядком и сроками, утвержденными приказом Министерства 

образования Российской Федерации, приказом комитета образования Еврейской 

автономной области; 

- подготовка и проведение  семинаров, методических объединений для молодых 

специалистов, индивидуальные консультаций,  

- подготовка и проведение семинаров, совещаний с руководящими и 

педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с планом работы отдела образования . 

3. Организация  контрольной деятельности: 

- за исполнением дошкольными образовательными организациями нормативно-

правовых актов Российской Федерации, нормативно-правовых актов Еврейской 

автономной области;  

- за качеством реализации дошкольных образовательных программ в соответствии 

с Уставом дошкольной образовательной организации через посещение  открытых 

мероприятий в соответствии с планом работы отдела образования; 

- за качеством предоставляемого дошкольного образования; 

 

     4. Учет и отчетность деятельности учреждений:  

- отчет за 2014 год  (форма № 85-К, № 78-РИК),  

- представляет отчет за 2014 год в комитет образования Еврейской автономной 

области в соответствии с графиком комитета образования Еврейской автономной 

области (форма № 85-К, № 78-РИК); 

- банк данных по району  о детях-инвалидах, посещающих дошкольные 

образовательные организации, и  о создании условий для проведения коррекционной 

работы в ДОО; 

- отчет об оказании дополнительных образовательных услуг (в т.ч. платных) за 

2014-2015 учебный год;  

   - общий   отчет отдела образования о работе за 2014-2015 учебный год . 

5. Ведение электронной очереди дошкольных образовательных учреждений 

Январь 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в два 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

До 20 июня 

 

 

До 31 августа 

 

До 1 июля  

Смелянская Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоение 

квалификацион

ных 

категорий 

 

 

Протоколы 

семинаров, 

совещаний, 

 

 

Справка  

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

 

Банк данных 

 

 

Отчёт  

 

 

Электронная 

очередь 

 



Весь период 

3 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 

  

1. . Оформление конкурсных  заявок в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 21.07.2005 № 44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд"; 

 

2. Техническое обслуживание зданий, сооружений, инженерных систем, 

оборудования и коммуникаций муниципальных образовательных организаций: 

 

3.Подготовка к сезонной эксплуатации зданий и сооружений, 

коммуникаций, инженерных систем, оборудования образовательных 

организаций 

3.1. Осуществление контроля за подготовкой систем тепло-водоснабжения  

(промывка и опрессовка систем отопления и гидравлические испытания) 

образовательных организаций к работе в осенне-зимний период. 

        3.2. Оформление актов готовности локальных котельных и систем 

теплопотребления к включению в очередной отопительный сезон. 

 

3.3. Составление  паспортов готовности образовательных организаций к 

работе в  осенне-зимний период   

 

3.4. Составление актов готовности образовательных организаций к новому 

учебному году. 

 

4. Осуществление плановых осмотров зданий, коммуникаций, инженерных 

систем, оборудования образовательных организаций. 

 

5. Контроль проведение планового ремонта на объектах образования 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

август 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

Экономист 

Специалист по 

закупкам 

 

Иванова И.В. 

 

 

 

 

Иванова И.В. 

руководитель 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова И.В. 

 

 

Иванова И.В. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акты 

промывки 

 

 

Акты 

готовности  

 

Паспорта 

готовности. 

 

 

Акты 

готовности  

акты осмотра 

Акт приемки  

 

4 Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования; 



 1. Сбор информации о детях, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования 

совместно:  

- с муниципальными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего образования 

и среднего общего образования; 

-с муниципальными образовательными организациями, реализующими 

программы дошкольного образования 

-с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- учреждениями здравоохранения (ФАПы, районная больница); 

-администрациями сельских поселений 

2. Формирование единой  базы о детях, подлежащих обязательному обучению  

на 2015-2016 учебный год: обучающихся в данной образовательной 

организации, вне зависимости от места их проживания; детей, не получающих 

образование по состоянию здоровья; обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия;  

детей,  достигших возраста шести лет шести месяцев, подлежащих приему в 

первый класс в 2015 году. 

3.Сбор сведений  о детях, принимаемых в образовательные организации или 

выбывающих из них (по состоянию на 1 января,  1 июля и 1 сентября) 

       август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

( 5 сентября 

1 июня) 

 

 

 

 

 

3 раза в год (январь, 

июнь, сентябрь) 

Лесная Е.А. 

Богомолова Н.А. 

Смелянская Е.И. 

Демченко О.Ф. 

Шаныгина В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лесная Е.А. 

Демченко О.Ф. 

Богомолова Н.А. 

 

 

 

 

 

Лесная Е.А. 

 

 

Банк данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк данных 

обучающихся в 

эл.виде и на 

бумажных 

носителях 

Списки 

 

 

отчет 

 

5 Организация предоставления дополнительного образования детям  

1 Совместно с педагогами дополнительного образования предварительно 

обсудить перспективный план работы «Дом школьника» на новый учебный год, 

подготовить анализ деятельности дополнительного образования за 2014-2015 

учебный год и определить задачи на новый 2015-2016 учебный год. 

Май (до 30.05.2015) Директор Дом 

школьников 

План работы  По плану Директор Дом 

школьников 

План работы 

 2 Работа методических объединений педагогов дополнительного образования 

(план прилагается) 

По плану Директор  План работы  

3 Составление тарификации на 2015-2016 учебный год  Май Директор  Директор   



4 Составить: 

•графики проверки календарно-тематических планов педагогов, журналов учета 

работы педагога; 

•графики проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Сентябрь 

(до10.09.15) 

методист   

5 Составить комплектование на новый учебный год  май Директор    

6 Комплектование дополнительного образования педагогическими кадрами сентябрь Директор    

7 Подготовка отчета по форме №1-ДО с приложениями (по состоянию на 1 

января), и оформленных на бланках одела образования надлежащим образом в 

трех экземплярах 

декабрь Директор    

8 Сдача отчетов по форме №1-ДО в комитет образования Еврейской автономной 

области (по состоянию на 1 января) в декабре по графику комитета образования 

Еврейской автономной области 

январь Директор  проект  

10 Проверить и прорецензировать  календарно-тематическое планирование 

педагогов. 

сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

         отчет  

11 Составить расписание занятий на первое учебное полугодие Сентябрь(до 

05.09.15) 

Директор           отчет  

12 Посещение занятий педагогов дополнительного образования с последующим 

обсуждением на методических объединениях 

В течение года        методист          отчет  

 

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 

по 3D моделированию « 70 лет Победы»  

февраль Игнахина А.С. Положение   

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 

 

 

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-

инвалидов) «Я, моя семья и школа» 

май Богомолова Н.А. Положение   

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  



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 Фомичёва И.Ю. 

 

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  

«Здоровье молодёжи в 21 веке» 

сентябрь Игнахина А.С. Положение   

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 Бойко О.Ю. 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   

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  

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 по реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации  



о деятельности государственных органов и  органов местного самоуправления» 

1 Рубрика на сайте отдела образования о внесении изменений в 

нормативные акты  

Поддержание 

сайта в 

актуальном 

состоянии 

в течение  

5 рабочих дней со дня 

утверждения 

Юрист   

2 Размещение на сайте информации планов работы на месяц, 

квартал и отчетов об их исполнении 

Обеспечение 

информирования 

о деятельности 

отдела 

образования 

 

в течение  

5 рабочих дней со дня 

утверждения 

Игнахина А.С.  

3 Размещение на сайте информации о мероприятиях (советах, 

заседаниях, круглых столах, семинарах, конкурсах и др.) и итоги 

(решения совета, приказы, резолюции) 

Обеспечение 

информирования 

о деятельности  

отдела 

итоги – в течение  

одного рабочего дня 

после окончания 

мероприятий  

Маляренко И.В. 

Специалисты 

 

4 Размещение на сайте статистических данных и показателях, 

характеризующих состояние и динамику муниципальной системы 

образования  (Публичный доклад о состоянии и результатах 

деятельности муниципальной  системы образования; 

статистические сведения). 

 

Обеспечение 

информирования 

о деятельности 

отдела 

Ноябрь  Маляренко И.В.  

Проведение мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 

1 Своевременное  предоставление муниципальными служащими, 

руководителями образовательных учреждений сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 

семей. 

Обеспечение 

противодействия 

коррупции 

До 30 марта  Делопроизводитель    

2 Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд отдела образования  и подведомственных 

учреждений 

Обеспечение 

противодействия 

коррупции 

Постоянно  Куликов В.Ю  

3 Обеспечить своевременное уведомление начальника отдела 

образования обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях 

склонения должностного лица к совершению коррупционных 

Обеспечение 

противодействия 

коррупции  

Постоянно  Специалисты   



правонарушений 

4 Обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере 

образования при проведении проверок деятельности 

образовательных учреждений 

Обеспечение 

противодействия 

коррупции 

Постоянно Маляренко И.В.  

 

Проведение  мероприятий 

№ Наименование мероприятия Руководители – участники 

мероприятий 

Срок исполнения 

(дата,время),место проведения 

адрес) 

Ответственный 

исполнитель 

Причина 

неисполнен

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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.  

          - 

 

 

 

 

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 

Лукашевич А.В. 

Фомичёва И.Ю. 

 

 

         - 



 

  

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

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. 

Фомичёва И.Ю. 

- 

 

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 

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

руководители 

образовательных учреждений 

 

Специалисты отдела 

 

 

 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

ноябрь 

Лукашевич А.В. 

Козленя Г.Г. 

Маляренко И.В. 

Быкова Т.С. 

 



сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (отчёт по устранению нарушений) 

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 

3. Предоставление образовательных услуг 

детям с ОВЗ и детям инвалидам 

4. Отчёт об исполнении муниципальных 

ведомственных целевых программ в 2015 

году  

Начальник отдела образования 

специалисты отдела 

руководители 

образовательных учреждений 

 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

декабрь 

Лукашевич А.В. 

Маляренко И.В. 

Богомолова Н.А. 

Леонтьева И.А. 

 

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. 

 

 

 

 

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 

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. 

 

 



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. 

 

 

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  

1 Формирование социальной компетентности 

обучающихся образовательных учреждений. 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

С. Ленинское, 

Отдел образования 

март 

Лукашевич А.В.  

2 1.Гармонизация развития личности ребенка в 

рамках внеурочной деятельности 

 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

октябрь 

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.  

2 Организация  методической деятельности в 

школе (анализ и планирование) 

Заместители директоров со 

стажем до 5 лет 

С. Ленинское,  

Отдел образования 

апрель 

 

Козленя Г.Г. 

 

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. 



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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

  



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 

1 Образовательная программа как инструмент 

всестороннего развития личности ребёнка. 

Руководители объединений 

дополнительного образования 

с. Ленинское,  

Отдел образования 

февраль 

Бойко О.Ю.  

2 Система оценки качества дополнительного 

образования: основные подходы, процедуры 

и инструменты. 

Руководители объединений 

дополнительного образования 

с. Ленин кое 

Отдел образования  

май 

Бойко О.Ю.  

3 Организация образовательного процесса в 

новом учебном году. Режим работы. 

Руководители объединений 

дополнительного образования 

с. Ленинское,  

Отдел образования  

сентябрь 

Бойко О.Ю.  

4 Модернизация системы дополнительного 

образования детей: проблемы, перспективы, 

решения. 

Руководители объединений 

дополнительного образования 

с. Ленинское,  

Отдел образования  

ноябрь 

Бойко О.Ю.  

Заседания методического совета 

1 1. О проведении муниципального этапа 

Всероссийской 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. 

 

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. 

 

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.  

Мероприятия по работе отдела образования  с образовательными организациями 

1 Собеседование с руководителями : 

-  по итогам учебно-воспитательной деятельности 

образовательных учреждений  за 1 полугодие 2014-2015 

учебного года ( справка по итогам собеседования).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Начальник отдела 

образования 

специалисты отдела 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

с. Ленинское,  

отдел образования 

январь 

Леонтьева И.А.  

 

          - 

2 Подготовка нормативной базы  по ЕГЭ, ГИА Руководители средних 

школ 

с.Ленинское,  

отдел образования 

январь 

Маляренко И.В. 

 

 

3 Формирование списка претендентов и прием пакета 

документов на награждение премией администрации 

муниципального района для поддержки талантливой 

молодежи. 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

с.Ленинское,  

отдел образования 

февраль 

 

Лукашевич А.В. 

 

4 Организация и проведение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в школах (по 

Заместители 

директоров по учебно-

Образовательные 

организации 

Богомолова Н.А. 

 

 



графику). 

 

воспитательной 

работе 
март-апрель 

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 

 

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 

 

 

Бойко О.Ю. 

 

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.  

17 Создание банка данных о группах здоровья в 

образовательных учреждениях. 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

октябрь Быкова Т.С.  

18 Направление проекта плана работы отдела образования 

на 2016 год в образовательные организации.  

Специалисты отдела с.Ленинское,  

отдел образования 

декабрь 

Маляренко И.В. 

 

 

19 

 

 

 

 

Сбор информации об организации горячего питания в 

образовательных учреждениях района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

с.Ленинское,  

отдел образования 

сентябрь, январь 

Демченко О.Ф. 

 

 



20 1.Ведение информационных банков  данных о детях и 

подростках, не посещающих или систематически 

пропускающих  занятия без уважительной причины;  

данных обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете ОДН, КДН, ВШК. 

2.Выявление и учет обучающихся, находящихся в  

социально опасном положении. 

3.Анализ состояния  работы с несовершеннолетними, 

проживающими на территории, но не обучающимися. 

4. Сбор и анализ информации внеурочной занятости 

«трудных» подростков. 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

директоров по ВР  

социальные педагоги 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демченко О.Ф. 

 

 

 

 

Демченко О.Ф. 

 

 

Демченко О.Ф. 

 

 

21 Мониторинг  продолжения обучения   выпускниками 9 

классов. 

Руководители школ, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе.   

 

Сентябрь, октябрь Лесная Е.А. 

22 1.Сбор данных по организации подвоза школьников. 

2.Проведение инструктажей по безопасности движения, 

правилах при перевозке детей (по графику). 

3.Технический, диагностический осмотр 

автотранспортных средств (по графику). 

 

 

 

 

Водители автобусов 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Лепин В.В. 

Лепин В.В. 

 

Лепин В.В. 

 

23 

Контроль за тепловым режимом в образовательных 

учреждениях. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Октябрь-апрель Иванова И.В.  

24 

Контроль за исполнением планов работы районных 

методических объединений педагогических работников. 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 
 

Лукашевич А.В. 

 

 

 

Организация и проведение контрольных проверок в образовательных организациях 

1 

 

1. Использование здоровьесберегающих технологий при 

организации работы групп продленного дня в 

образовательных учреждениях  

2. Осуществление деятельности образовательных 

Руководители 

образовательных 

учреждений. 

Образовательные организации 

Январь 

СШ Дежнево, СШ Ленинское, 

СШ Бабстово, ОШ Калинино 

Богомолова Н.А. 

Демченко О.Ф. 

Козленя Г.Г. 

 



учреждений в рамках подготовки к ГИА выпускников 

9,11 (12) классов 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 



государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

4. Анализ нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность образовательного 

учреждения. 

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 

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. 

Руководители школ, 

заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

Мониторинг все образовательные 

организации  

Проверка: СШ Биджан, СШ 

Дежнево, ОШ Степное, ОШ 

Демченко О.Ф. 

Богомолова Н.А. 

Лукашевич А.В. 

Быкова Т.С. 

 



 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. 

работе, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Воскресеновка 

сентябрь 

Смелянская Е.И. 

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 

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.  

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.  

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.  

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 

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 

февраль 

 

Лукашевич А.В. 

 

 

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. 

Богомолова Н.А. 

Козленя Г.Г. 

 



Бабстово, с.Ленинское, 

с.Биджан) 

март 

 

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 Муниципальный фестиваль  школьных команд КВН (5 – 

11 классы). 

Школьные команды КВН  с.Ленинское,  

Сельскохозяйственный 

техникум с. Ленинское 

апрель 

Лукашевич А.В. 

 

 

15 Конкурс чтецов «Живая классика» Обучающиеся школ района Образовательные 

организации 

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. 

 

 

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.  

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 

 

Лукашевич А.В. 

 

 

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 

Лукашевич А.В.  

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 

Обучающиеся школ района с.Ленинское. 

 отдел образования 

Игнахина А.С.  



открытка 2015» 

 

 

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 

Лукашевич А.В.  

 

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.  

 

                                                                            Выполнение поручений 

 

№ Содержание поручения, реквизиты документа Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат исполнения/причина 

неисполнения 

1 Выполнение поручений, поступивших в ходе проведения заседания 

комиссий, созданных при администрации Ленинского 

муниципального района: 

 

 

 

В течение года 

 

 

Леонтьева И.А. 

 

2 Выполнение поручений, поступивших в ходе проведения 

совещаний при главе администрации муниципального района или 

его заместителях по направлениям деятельности  

 

В течение года Леонтьева И.А.  

3 Выполнение поручений, поступивших в ходе проведения встреч с 

населением по направлениям деятельности  

 

В течение года Леонтьева И.А.  

 

Начальник отдела образования                                                                                                                                                                           И.А. Леонтьева 



 


