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Цель: обеспечение эффективного управления процессом функционирования и развития муниципальной системы 
образования на основе программно-целевого планирования и государственно-общественного характера управления в целях 
обеспечения государственных гарантий и прав граждан на получение доступного качественного образования и 
удовлетворения потребности граждан в сфере образования, защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

 
Задачи: 

1. Реализация федеральных, государственных региональных и муниципальной государственных целевых программ и проектов: 
 государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 
 государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 годы» 

 муниципальной программы «Развитие образования в Красноармейском муниципальном районе на 2016-2019 годы» 

 проект Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 

 реализация Приоритетного национального проекта "Образование"; 
 план мероприятий «дорожной карты»  

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях района; 

 3. Создание условий для реализации конституционного права граждан на получение образования 

4.  Формирование муниципальной системы оценки качества образования, обеспечение информационной открытости системы 
образования. 

 5. Реализация мероприятий по переходу от Федеральных государственных требований по дошкольному образованию  к 
Федеральным государственным образовательным стандартам. 

 6. Развитие дистанционного образования школьников, в том числе детей – инвалидов. 
 7. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей. 
 8. Реализация программ, моделей и технологий формирования здорового образа жизни обучающихся, здоровьесберегающей среды в 

образовательной системе. 
 9.Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 
 10. Повышение качества дополнительного образования детей.  
11. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе по электронной очереди в дошкольные образовательные 

организации. 
 12. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления системой образования района. 
13.  Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в целях их профессионального и личностного роста. 
14. Организация ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью подведомственных образовательных организаций в 

рамках уровня и качества исполнения муниципального задания.  
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Основные приоритетные направления деятельности управления образования 

 
1.Обеспечение государственных гарантий доступности образования и качества образования 

1. Развитие системы непрерывного образования. 
2. Создание условий для формирования инновационного пространства и развития инновационной и экспериментальной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений. 
3. Совершенствование системы поиска и поддержки способных и талантливых детей. 

                4. Повышение профессиональной компетентности работников муниципальной системы образования. 
5. Повышение эффективности управления муниципальной системой образования. 
6. Построение муниципальной системы оценки качества образования. 
7. Обеспечение приоритета здорового образа жизни. 
8. Развитие инфраструктуры образования, материально-технического обеспечения подведомственных учреждений, 

обеспечение безопасности образовательного процесса. 
9. Совершенствование экономических механизмов развития образования. 
10. Развитие государственно-общественного характера управления муниципальной системой образования. 
 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности образования и качества образования: 
1. Обеспечение доступности образования: 
- Создание условий обеспечения гарантий получения общего образования; 
- Развитие дистанционных форм обучения; 
- Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. 
- Развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования; 
- Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
1.1. Повышение качества дошкольного и общего образования: 
- создание муниципальной системы оценки качества образования; 
- создание системы мониторинга качества образования; 
-совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность в муниципальной системе образования; 
-отработка системы использования результатов государственной аттестации для дальнейшей работы по повышению 

результатов деятельности образовательных учреждений, качества образования; 
-организация введения Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования; 
-дальнейшее развитие инновационной и экспериментальной деятельности в муниципальной системе образования. 
 
2. Создание эффективной системы социальной поддержки обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений: 



4 

 

Обеспечение основных и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, профилактика социального сиротства: 

- обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гарантированных государством; 
- предупреждение семейного неблагополучия, профилактика сиротства, развитие различных форм и методов работы с семьей. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников), формирование основ здорового образа жизни: 
- организация полноценного отдыха и оздоровления детей; 
-организация качественного сбалансированного питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях с учетом 

состояния их здоровья; 
- дальнейшее развитие системы воспитательных воздействий, направленных на формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 
 
3. Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования: 
Создание условий для развития воспитательных систем образовательных учреждений: 
 
- повышение социального статуса воспитания в муниципальной системе образования; 
- нормативно-правовое обеспечение системы воспитания; 
- создание системы статистики и мониторинга эффективности воспитательной деятельности; 
- организация межведомственного взаимодействия, сотрудничества и эффективного обмена опытом в решении проблем 

воспитания детей. 
 
Повышение эффективности воспитательной работы: 
- дальнейшее развитие института классного руководства, становление системы мониторинга за эффективностью 

воспитательной работы; 
- развитие воспитательного потенциала семьи, в том числе через систематизацию работы родительского всеобуча, включение 

родителей в управление образовательным учреждением, образовательным процессом; 
- расширение возможностей организации внеурочной деятельности, занятости детей. 
 
Поддержка способной, талантливой, инициативной молодежи: 
- поддержка органов ученического самоуправления, детских общественных организаций; 
- реализация социальных инициатив детей и молодежи. 
4. Обеспечение роста профессиональной компетентности работников муниципальной системы образования, 

эффективности ее управления: 
Формирование профессиональной компетентности работников муниципальной системы образования: 
- развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности педагогов, в том числе и за счет использования 

возможностей новой системы оплаты труда (выплат стимулирующего характера); 
- развитие дистанционных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников; 
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- организация целенаправленной работы по повышению образовательного ценза педагогических работников. 
Повышение эффективности управления муниципальной системой образования: 
- обеспечение реализации основных направлений национального проекта «Образование»; 
-обеспечение системы подготовки резерва управленческих кадров, административно-управленческого персонала; 
-развитие государственно-общественных форм управления образовательным учреждением (работа Управляющих советов и 

др.); 
- процедура и содержание аттестации педагогических и руководящих кадров. 
 
5. Информатизация муниципальной системы образования: 
- создание эффективной системы управления муниципальной системой образования на основе использования оптимальных 

информационных технологий и ресурсов; 
- поддержка муниципальных информационных систем и сетей образовательных учреждений района, а также обеспечение их 

взаимодействия в едином информационном пространстве; 
- дальнейшая работа по повышению профессиональной компетентности педагогических работников в области 

информационных технологий; 
-Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Зачисление в ДОУ и ОО». 
6. Развитие инфраструктуры образования, выравнивание ресурсного обеспечения муниципальной системы 

образования, обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса: 
- совершенствование системы оплаты труда работников образовательных учреждений; 
- внедрение энергосберегающих технологий в образовательных учреждениях 

Развитие школьной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий образовательного процесса: 
- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений; 
- обеспечение контроля за выполнением нормативно-правовых требований к обеспечению безопасного режима, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений. 
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ПЛАН 

работы управления образования Красноармейского муниципального района на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Цель 

 

Выход 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Август 

1 Подготовка и приемка учреждений образования к 

2018 -2019 учебному году 

Обеспечение условий для 

функционирования образовательной 

организации. 

Анализ готовности образовательных 

организаций к 2018 -2019 учебному 

году 

Совещание 

руководителей 

До 25 августа 

2018 г. 

Хижняков А.А. 

2 Подготовка и проведение августовского 

педагогического совещания «Достижения и 

стратегические ориентиры муниципальной системы 

образования  Красноармейского муниципального 

района». 

Итоги работы управления 

образования и образовательных 

организаций и задачи на 2018 -2019 

учебный год 

Резолюция 

совещания, 

план мероприятий 

24.08.2018 Управление 

образования, 

методический 

кабинет, 

руководители 

ОО 

3 Организационное, нормативное и методическое 

обеспечение проведения месячника «Всеобуч» в 

округе общеобразовательных организациях 

Обеспечение гарантий получения 

общего образования граждан на 

территории округа 

Приказ 

управления 

образования, 

план мероприятий 

31.08.2018 Чугунова Л.Ю. 

Руководители 

ОО 

4 Учет контингента выпускников 9, 11 классов по 

формам получения образования 

Обеспечение ведения учета граждан, 

подлежащих обучению по 

программам общего образования 

Мониторинг 20.09.2018 Чугунова Л.Ю. 

Руководители 

ОО 

5 Совет управления образования: «О 

представлении педагогических и руководящих 

работников района к награждению 

государственными и отраслевыми наградами, 

грамотами МО РФ, МО Саратовской области, 

управления образования Красноармейского 

муниципального района». 

Поощрение работников 

образовательных организаций 

Решение, 

документы на 

награждение 

20.08.2018 А.А. Хижняков 

6 Мониторинг изменений законодательства в сфере 

образования в 2018 году, подготовка плана-графика 

по разработке муниципальных нормативных актов 

и локальных актов подведомственных 

образовательных учреждений в соответствии с ФЗ-

273 от 29.12.2012г. 

Внесение изменений в локальные нормативные 

Повышение эффективности и 

качества управления 

Проекты 

постановлений 

администрации  

Красноармейского 

муниципального 

района, приказ 

управления 

ежемесячно А.А. Хижняков,  

Н.В. Филатова, 

Л.Г. Сметанина 
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правовые акты управления образования и 

методического кабинета. 

образования 

7 Обеспечение функционирования сайта управления 

образования 

Обеспечение информирования 

общественности 

 

Практическая 

работа 

В течение года 

А.Н. Толкачев 

8 Организация работы по  представлению 

педагогических и руководящих работников района 

к награждению государственными и отраслевыми 

наградами, грамотами МО РФ, МО Саратовской 

области, управления образования 

Красноармейского муниципального района 

Создание условий мотивации 

педагогических кадров 

Пакет документов 

от руководителей 

ОО 

Август, 

сентябрь2018 

Сметанина Л.Г. 

9 Организационное, нормативное и методическое 

обеспечение проведения месячника «Всеобуч» в 

округе общеобразовательных организациях 

Обеспечение гарантий получения 

общего образования граждан на 

территории округа 

Приказ 

управления 

образования, 

план мероприятий 

25.08.2018 Руководители 

ОО 

Чугунова Л.Ю. 

10 Заседания Совета управления образования: 
Организация инновационной работы в ОУ района. 

Открытие новых муниципальных инновационных 

площадок. 

Набор в 1 класс учащихся, не достигших возраста 6 

лет 6 мес., в первые классы ОУ район 

Повышение уровня качества 

образования 

 

 

 

Подготовка детей к школе 

Аналитическая 

справка для 

Совета УО, 

Приказ 

Август 2018 Чугунова Л.Ю. 

11 Педагогические вакансии в ОУ района Мониторинг кадрового потенциала информация Август 2018 Чугунова Л.Ю. 

12 Организация работы с лицами, не прошедшими 

государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по подготовке к 

пересдаче ГИА в дополнительные сроки (сентябрь) 

2018 года 

Повышение уровня качества 

подготовки обучающихся 

 Август- сентябрь 

2018 

Попова С.М. 

Руководители 

ОО 

13 

Организация работы телефона «горячей линии» 

Обеспечение информирования 

общественности 

 

 август Попова С.М. 

14 
Мониторинг внесения сведений в ФИС ФРДО Своевременность заполнения 

Отчёт\ 

  

январь Попова С.М. 

15 Подготовка и утверждение годового плана работы 

управления образования на 2018-2019 учебный год 

Повышение эффективности и 

качества  работы управления 

образования 

Приказ 25.08.2018 Хижняков А.А. 

16 Анализ соответствия уровня обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

Практическая 

работа 

21.08.2018 Козак А.В. 
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образования 

17 Организация  работы по реализации дорожных карт 

ОО по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг до 2030 года в 

организациях, предоставляющих услуги в сфере 

образования 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования 

Практическая 

работа 

28.08.2018 Козак А.В.. 

18 Оформление паспортов доступности для инвалидов 

образовательных организаций 

Повышение уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования 

Практическая 

работа 

28.08.2018 Козак А.В. 

19 Подготовка статистического отчета по  летней 

кампании 2018 года по форме №1-ОЛ 

Предоставление статистической 

отчетности 

Статистический 

отчет в МОСО 

Август 2018 Хижняков А.А.. 

 

20 Комплектование  ДОУ по группам на 2018- 2019 

учебный год 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

Организация 

комплектования, 

списки детей, 

поступивших в 

дошкольные 

организации 

Август 2018 Моисеева М.В. 

 

21 Проведение районный конкурс по охране труда и 

пожарной безопасности 

Организационные мероприятия по 

охране труда 

Практическая 

работа 

с 15.08.2018 

по 31.08.2018 

Хижнякова О.А. 

Сентябрь 

1 Прием ежемесячных отчетов соцпедагов Формирование базы данных База данных 20 число каждого 

месяца 

Удалова В.И. 

2 Формирование  информации о детях, 

пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин 

Формирование базы данных База данных, 

информация в 

КДН, МО СО 

На 1 число 

каждого месяца 

Удалова В.И. 

3 Формирование ежеквартальных отчетов по 

профилактике 

Формирование базы данных База данных, 

Отчеты в МО СО 

ежеквартально Удалова В.И.. 

4 Организация  проведении в образовательных 

учреждениях Урока знаний «Россия, устремленная 

в будущее» 

 

Повышение эффективности 

воспитательной работы и 

патриотического воспитания 

Урок знаний 01.09.2018 Удалова В.И. 

5 Обеспечение организационных мероприятий и 

методического сопровождения по взаимодействию 

с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

План мероприятий 

на 2018-2019г. 

В течение 2018, 

2019 года   

(по отдельному 

плану ГАУ ДПО 

«СОИРО») 

 Антонюк Е.А. 

6 Региональный этап всероссийского конкурса Выявление, изучение, обобщение и Подготовка Август, 2018г. Антонюк Е.А. 
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профессионального мастерства «Воспитатель года -

2019» 

распространение эффективного 

педагогического опыта лучших 

педагогов ДОУ района посредством 

участия в конкурсном движении 

участников 

конкурса 

7 Региональный этап VI Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Подготовка 

участников 

конкурса 

Сентябрь, 2018г. Антонюк Е.А. 

8 Объединенное заседание руководителей РМО по 

вопросам организованного начала нового учебного 

года. 

Организация работы РМО 

дошкольных педагогических 

работников в 2018-2019 уч. году 

Совещание 

руководителей 

РМО дошкольных 

педагогических 

работников 

28.09.2018г. Антонюк Е.А. 

9 Совещание руководителей ОО 
«Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

на территории Красноармейского муниципального 

района в 2017/2018 учебном году. Анализ 

результатов, процедуры проведения итоговой 

аттестации.» 

Повышение эффективности и 

качества управления в ОО 

Совещание 

руководителей 

28.09.2018 Хижняков А.А. 

Филатова Н.В. 

10 Организации работы муниципального центра по 

работе с одаренными детьми и школьных научных 

обществ учащихся 

Повышение эффективности и 

качества образования 

Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

 

11 Ведение муниципальной базы данных «Одаренные 

дети» 

Выявление талантливой молодежи Мониторинг, 

база данных 

одаренных детей 

В течение года Удалова В.И. 

12 Итоги летнего отдыха учащихся и воспитанников Анализ результатов организации и 

проведения летнего отдыха 

Совещание 

руководителей, 

мониторинг 

Сентябрь 2018 Удалова В.И. 

13 Организация и проведение месячника «Всеобуч» 

(по отдельному плану) 

Создание условий обеспечения 

гарантий получения общего 

образования 

Совещание 

руководителей 

13.09.2018 Хижняков А.А. 

14 Организация работы службы психологической 

помощи в Красноармейском района 

Оказание психологической 

поддержки образовательным 

организациям 

Практическая  

работа 

Сентябрь 2018 Соловьева И.В. 

15 Подготовка нормативных документов по  

организации подвоза обучающихся в 

общеобразовательные организации 

Красноармейского муниципального района в 2018-

2019 учебном году. 

Повышение эффективности и 

качества управления и организации 

образовательного процесса в ОО 

Практическая 

работа 

05.09.2018 Хижнякова О.А. 

16 Семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе: 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Совещание 

заместителей 

26.09.2018 Удалова В.И. 
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- Анализ воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год. Задачи на новый учебный 2018/2019 

учебный год 

директора по ВР 

17 Об итогах приема детей и комплектования классов 

в образовательных организациях (школах, детских 

садах) 

Подготовка детей к школе Аппаратное 

совещание 

22.09.2018 Хижняков А.А. 

18 Подготовка информационного справочного 

материала о системе образования за 2018 год 

Аналитическая информация о 

системе образования округа 

Паспорт системы 

образования 

района 

22.09.2018 А.А. Хижняков 

Н.В. Филатова  

Л.Г.Сметанина 

19 Формирование заявки в Министерство образования 

на награждение ведомственными наградами 

педагогических работников 

Создание условий мотивации 

педагогических кадров 

Пакет документов 

от руководителей 

ОО 

Сентябрь 2018 Л.Г. Сметанина 

руководители 

ОУ 

20 Организация работы центра патриотического 

воспитания 
Повышение эффективности 

воспитательной работе 

План мероприятий В течение года Удалова В.И. 

21 Организация методического сопровождения курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Научно-методическое 

сопровождение 

Консультирование

, методическая 

помощь 

В течение года Филипенко Н.А. 

22 Работа предметных комиссий по подготовке 

материалов для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

проведения муниципального этапа олимпиады в 

2018-2019 учебном году 

Повышение педагогического 

мастерства 

Консультирование

, методическая 

помощь 

Сентябрь 2018 Соловьева И.В. 

23 Заседание организационного комитета по  

проведению предметных олимпиад учащихся 

Повышение педагогического 

мастерства 

Консультирование

, методическая 

помощь 

27.09.2018 Соловьева И.В. 

24 Заседание предметных комиссий по проверке 

олимпиадных работ учащихся 

Повышение педагогического 

мастерства 

Консультирование

, методическая 

помощь 

28.09.2018 Соловьева И.В. 

25 Анализ поступления и наличия учебников и 

учебно-методической литературы в школах района 

Обеспечение учебниками Практическая 

работа 

04.09.2018 Хижнкова О.А. 

26 Организация мероприятий к празднованию Дня 

города 

Повышение эффективности 

воспитательной работы в ОО, 

патриотическое воспитании е 

Практическая 

работа 

до 22.09.2018 Удалова В.И. 

27 Мониторинг  по участию обучающихся в районных 

мероприятиях, конкурсах 

Изучение организации внеурочной 

деятельности в ОО 

мониторинг ежемесячно Удалова В.И. 

28 Организация питания, согласование примерного 12-

ти дневного меню. 

 

Организация питания в ОО Практическая 

работа 

01.09.2018 Хижнякова О.А. 

29 Формирование базы данных об 

антитеррористической защищенности объектов 

Изучение  подготовки ОО к новому 

уч. году 

мониторинг 15.09.2018 Козак А.В. 
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образования 

30 Осуществление контроля  состояния очередности в   

муниципальных дошкольных образовательных  

организациях Красноармейского муниципального 

района в 2018-2019 учебном году 

Повышение эффективности работы 

ДОУ 

Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Моисеева М.В. 

31 Областной смотр-конкурс на лучшую 

образовательную организацию по охране труда и 

пожарной безопасности и лучшего специалиста 

образовательной организации по охране труда 

Повышение эффективности работы 

ОО 

Организационные 

мероприятия 

С 10.09.2018 

По 10.10.2018 

Хижнякова О.А.. 

32 Подготовка плана на учебный год по изучению мер 

противопожарной безопасности, действий в 

условиях ЧС, проведения учебных тренировок 

Представление плана работы на 

учебный год в администрацию 

муниципального образования 

План 05.09.2018 Козак А.В. 

руководители 

ОО 

33 Составление плана курсовой подготовки педагогов 

на  2019 год. 

Повышение квалификации педагогов Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

34 Об утверждении  плана работы  муниципальных 

консультационных центров по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности 

на территории Красноармейского муниципального 

района    работы  МКЦ на 2018-2019  учебный год 

Повышение уровня и качества 

управления в ДОУ 

Приказ 15.09.2018 Сметанина Л.Г. 

35 Семинар – совещание  руководителей РМО Повышение педагогического 

мастерства 

Семинар – 

совещание 

04.09.2018г Сметанина Л.Г. 

Соловьева И.В. 

 

36 Разработка памяток, методических рекомендаций 

по всем направлениям методической работы 

Методическое обеспечение 

содержания образовательного 

процесса 

Информационный 

лист, сборник 

В течение года Методисты КМЦ 

37 Проведение внеклассных мероприятий по теме 

«День финансовой грамотности учащихся» 

Выявление способных детей Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

38 Областное целевое профилактическое мероприятие 

ОЦПМ «Внимание - дети!» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Практическая 

работа 

С 14.08.2018 

По 14.09 2017,8 

Хижнякова О.А. 

39 Организация мероприятий по благоустройству 

территорий образовательных организаций в 

осенний период 

Обеспечение функционирования и 

безопасных условий 

жизнедеятельности работников и 

воспитанников 

Практическая 

работа 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Козак А.В.. 

40 Проведение мониторинга посещаемости     

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Красноармейского муниципального 

района в2018-2018 учебном году 

Повышение эффективности работы 

дошкольных учреждений 

мониторинг Сентябрь-август 

2018 

Моисеева М.В. 
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41 Организация и проведение месячника «Всеобуч» 

(по отдельному плану) 

Создание условий обеспечения 

гарантий получения общего 

образования 

Совещание зам. 

Руководителей 

Сентябрь 2018 Чугунова  Л.Ю. 

42 Обеспеченность педагогическими кадрами ОУ 

района 

Мониторинг кадрового потенциала Мониторинг Сентябрь 2018 Чугунова  Л.Ю. 

43 Формирование базы данных по педагогическим 

работникам 

Мониторинг кадрового потенциала База данных Сентябрь 2018 Чугунова  Л.Ю. 

44 Изучение вопроса  создания специальных условий 

для получения основного общего  образования в 

районе 

Обеспечение гарантий получения 

общего образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Мониторинг, 

аналитическая 

справка 

Сентябрь 2018 Чугунова  Л.Ю. 

45 Оформление в школы-интернаты детей, имеющих 

статус и  нуждающихся в создании специальных 

условий для получения основного общего 

образования. 

Обеспечение гарантий получения 

общего образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Индивидуальная 

работа с  ОО 

Сентябрь 2018 Чугунова  Л.Ю. 

46 Оказание методической помощи руководителям ОО 

по формированию учебных планов, годового 

календарного графика образовательных 

организаций 

Повышение эффективности и 

качества управления и организации 

образовательного процесса в ОО 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

47 Мониторинг реализации инклюзивного 

образования в образовательных организациях 

Красноармейского муниципального района 

Обеспечение условий доступности 

качественного образования 

Мониторинг, 

аналитическая 

справка 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

Ващенко Г.Ю. 

 

48 Практический семинар по обмену опытом 
Вопросы реализация инклюзивного образования в 

Красноармейском муниципальном районе. 

Повышение уровня и качества 

управления 

Семинар –

совещание ЗДУВР 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

Ващенко Г.Ю. 

Однораленко 

Е.А. 

49 Разработка методических рекомендаций по работе с 

документами в общеобразовательных опганизациях 

Методическое обеспечение 

содержания образовательного 

процесса 

Повышение эффективности и 

качества управления 

Заседание 

зам.директоров по 

УВР 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

50 Методическая помощь руководителям ОО в 

подготовке статистических отчетов, отчет об 

организации и проведении месячника «Всеобуч» 

Предоставление статистической 

отчетности о системе образования 

Статистические 

отчеты 

 Чугунова Л.Ю. 

51 Составление плана курсовой подготовки педагогов 

на 2019 г 

Повышение квалификации педагогов Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

52 Аттестация руководящих и педагогических кадров. Повышение квалификации педагогов Практическая 

работа 

В течение года Чугунова Л.Ю. 
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53 Проведение внеклассных мероприятий по теме 

«День финансовой грамотности учащихся» 

Повышение уровня и качества 

образования 

Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

54 Назначение муниципальных координаторов по 

организации подготовки  и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году на 

территории  Красноармейского муниципального 

района. 

Повышение уровня и качества 

управления 

Приказ Сентябрь 2018 Попова С.М. 

55 Подготовка информации о результатах ГИА- 2018 

года в районе (на основании статистико-

аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11 ) 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации 

Аналитическая 

справка 
Сентябрь 2018 Попова С.М. 

56 Формирование статистической информации о 

количестве обучающихся в 9, 11(12) классах, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Статистические 

данные 

Сентябрь 2018 Попова С.М. 

57 
Предоставление информации для составления 

кодификатора на 2018-2019 учебный год 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Статистические 

данные 
Сентябрь 2018 Попова С.М. 

58 Подготовка дорожной карты по организации 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Красноармейского 

муниципального района в 2018/2019 учебном году 

Повышение уровня и качества 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Приказ Сентябрь 2018 

Попова С.М. 

Руководители 

ОО 

59 Организация информирования участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего и 

основного общего образования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Приказ Сентябрь2018 Попова С.М. 

60 Проведение семинара для школьных координаторов 

«Результаты государственной итоговой аттестации 

2018: анализ и перспективы» 

Повышение эффективности и 

качества управления 

семинар Сентябрь 2018 Попова С.М. 

61 Организация работы телефона «горячая линия» Обеспечение условий 

информационной доступности 

 Сентябрь 2018 Попова С.М. 

62 
Формирование списка экспертов по оцениванию 

итогового сочинения 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Статистические 

данные 
Сентябрь 2018 Попова С.М. 
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Формирование списка экспертов по оцениванию 

итогового собеседования 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Статистические 

данные 
Сентябрь 2018 Попова С.М. 

63 Проведение диагностики первичного выбора 

предметов для участия в ГИА 

Изучение выбора предметов Статистические 

данные 

Сентябрь 2018 Попова С.М. 

64 Формирование сводной информации о лицах, 

назначенных школьными координаторами по 

организации и проведению ГИА в 2018-2019 

учебном году 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Информационный 

лист 
Сентябрь2018 Попова С.М. 

65 Формирование состава обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке к ГИА 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

База данных Сентябрь2018 Попова С.М. 

66 План-график организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Красноармейского муниципального района в 

2018//20189 учебном году 

Повышение уровня и качества 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Приказ Сентябрь2018 Попова С.М. 

Руководители 

ОО 

67 Организация участия в предварительных 

испытаниях программного обеспечения для 

пилотного внедрения технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Испытание  Сентябрь2018 Попова С.М. 

68 Организация работы с лицами, не прошедшими 

ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА  по 

обязательным предметам в 2019 году 

Повышение уровня качества 

подготовки обучающихся 

 Сентябрь 2018 

года – май 2019 

года 

Попова С.М. 

Руководители 

ОО 

69 Подготовка и организация проведения 

мониторинговых исследований ВПР, НИКО 

Повышение эффективности качества 

образования в ОО 

Приказ  

управления 

образования,  

С 25.09.2018 

По 30.09.2018 

Соловьева И.В. 

70 Подготовка ответов на обращения граждан, 

предписания  Красноармейской межрайонной 

прокуратуры 

 Письменные 

ответы 

В течение года Филатова Н.В. 

71 Подача публикации в вестник государственной 

регистрации 

Проведении процедуры  

реорганизации 

Сообщение Сентябрь 2018 Филатова Н.В. 

72 Проверка и согласование самоанализа 

образовательных учреждений за 2017/2018 учебный 

год на сайтах ОО. Соответствие размещенной 

информации на сайте образовательных учреждений 

части 29 ФЗ № 297-ФЗ и Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013г. № 594. 

Повышение эффективности и 

качества управления 

Документарная 

проверка 

20-25 сентября 

2018 

Хижняков А.А. 

Филатова Н.В. 
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73 Организационно – методическое взаимодействие с 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Развитие муниципальной системы 

образования, повышение уровня  

методической работы 

План 

Практическая 

работа 

В течение  

2018-2019 года 

Антонюк Е.А. 

 

74 Методическое сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование и развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров 

Развитие муниципальной системы 

образования,  повышение уровня  

методической работы 

Практическая 

работа 

В течение 

2018-2019 года 

Антонюк Е.А. 

 

75 Подготовка проектов приказов, распоряжений, 

писем по управлению образования администрации 

Красноармейского муниципального района и по 

МБУ КМЦ системы образования Красноармейского 

муниципального района: 

Нормотворческая деятельность Плановая 

творческая 

деятельность 

В течение 

2018-2019 года 

Антонюк Е.А. 

 

76  -проект приказа «Об организации работы РМО 

работников дошкольных организаций  на 2018-2019 

год» 

Нормотворческая деятельность Приказ по УО 

АКМР 

14.09.2018 Антонюк Е.А. 

 

77 -проект приказа «Об утверждении  плана работы 

РМО дошкольных работников  на 2018 – 2019 

учебный год» 

Нормотворческая деятельность Приказ по МБУ 

КМЦ 

14.09.2018 

 

Антонюк Е.А. 

 

78 -проект приказа «Об утверждении графика 

муниципальных конкурсов на 2018-2019 учебный 

год по направлениям дошкольного образования» 

Нормотворческая деятельность Приказ по УО 

АКМР 

 

14.09.2018 Антонюк Е.А. 

 

79 -проект распорядительного письма о проведении 

плановых мероприятий по взаимодействию с 

СОООО «Педагогическое 

общество России» 

Нормотворческая деятельность Распорядительное 

письмо УО АКМР 

До 20.10.2018 Антонюк Е.А. 

 

80 -разработка положений к муниципальным 

конкурсам детского творчества и педагогического 

мастерства 

Организационно-методическое и 

информационное обеспечение 

плановой работы по управлению 

системой образования 

Практическая 

работа 

До 30.10.2018 Антонюк Е.А. 

81 Подготовка консультационно-методического 

материала для рассмотрения на совещаниях 

руководителей по направлениям работы РМО, 

семинаров, конференций; о подготовке к 

конкурсам; по вопросам 

инновационной работы в ОУ  

Организационно-методическое и 

информационное обеспечение 

плановой работы по управлению 

системой образования 

Практическая 

работа 

В течение  

2018-2019 года 

Антонюк Е.А. 

82 Методическое сопровождение региональной 

инновационной площадки по теме «Экологизация 

как компонент этнокультурного, духовно-

нравственного, эстетического и социального 

проектирования обучающихся в условиях 

Инновационная работа в дошкольном 

образовании Красноармейского 

муниципального района (Приказ 

министерства образования 

Саратовской области № 1288 от 

Методическое 

сопровождение 

проекта 

  В течение  

2018-2019 года 

Антонюк Е.А. 
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реализации ФГОС» (МБДОУ «Детский сад №14 

г.Красноармейска»). 

22.05.2017г. «Об утверждении 

перечня региональных 

инновационных площадок в 2017 

году»). 

83 Методическое сопровождение региональной 

инновационной площадки по теме «Социализация 

обучающихся в условиях инклюзивного 

образования в сельской школе» (МБОУ ООШ 

с.Сплавнуха). 

Инновационная работа в образовании 

Красноармейского муниципального 

района (Приказ министерства 

образования Саратовской области № 

1288 от 22.05.2017г. «Об 

утверждении перечня региональных 

инновационных площадок в 2017 

году»). 

Методическое 

сопровождение 

проекта 

В течении  уч. 

года 

Антонюк Е.А. 

 

84 Методическое сопровождение региональной 

инновационной площадки по теме «Родительское 

просвещение как актуальная форма работы по 

повышению компетентности участников 

образовательных отношений» (МБДОУ «Детский 

сад №15 г.Красноармейска»). 

Инновационная работа в  

дошкольном образовании 

Красноармейского муниципального 

района (приказ министерства 

образования Саратовской области № 

1132 от 22.05.2018г. «Об 

утверждении перечня региональных 

инновационных площадок в 2018 

году»). 

Методическое 

сопровождение 

проекта 

  В течение  

2018-2019 года 

Антонюк Е.А. 

 

85 Подготовка в рамках региональной инновационной 

площадки к областному методическому семинару 

по теме «Решение задач экологического воспитания 

в процессе знакомства дошкольников с истоками 

культуры народов Поволжья на примере 

Красноармейского района» (МБДОУ «Детский сад 

№14 г.Красноармейска»). 

Инновационная работа в образовании 

Красноармейского муниципального 

района  

Практическая 

работа 

 Сентябрь 2018 Антонюк Е.А. 

86 Организационные мероприятия по участию ДОУ 

Красноармейского муниципального района  в 

Региональном заочном конкурсе детского 

творчества «Возраст делу не помеха!» 

Исполнение плана работы ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 2018г. 

Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Антонюк Е.А. 

87 Разработка плана работы РМО: 

-руководителей ДОУ; 

-воспитателей ДОУ; 

-учителей-логопедов ДОУ; 

-музыкальных руководителей ДОУ 

Организационно-методическое  

обеспечение плановой работы по 

управлению системой образования 

Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Антонюк Е.А. 

88 Заседания конкурсных комиссий по  рассмотрению 

материалов муниципальных конкурсов 

Обеспечение плановой работы по 

управлению системой образования в 

соответствии с приказами УО АКМР 

Практическая 

работа  

В течение  

2018 года 

 Антонюк Е.А. 
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89 Заседания конкурсных комиссий по отбору 

победителей районных этапов областных конкурсов 

Обеспечение плановой работы по 

управлению системой образования в 

соответствии с приказами УО АКМР 

Практическая 

работа  

С 08.11.2018 

По 20.11.2018 

 Антонюк Е.А. 

90 Проведение Всероссийской интернет-олимпиады 

для школьников на знание правил дорожного 

движения 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Практическая 

работа 

Сентябрь 2018 Хижнякова О.А. 

91 Проведение муниципального этапа конкурса 

«Колесо безопасности» 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Практическая 

работа 

28.09.2018 Хижнякова О.А. 

92 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Практическая 

работа 

04.09.2018 Хижнякова О.А. 

93 Заключение договоров на медицинское 

обслуживание обучающихся 

Обеспечение  безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся 

Практическая 

работа 

01.09.2018 Хижнякова О.А. 

94 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

25.09.2018 Хижнякова О.А. 

95  Согласование плана работы консультационно-

методического центра по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения на 2018-2019 

уч.год (на базе МБОУ «СОШ №2 г. 

Красноармейска») 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Практическая 

работа 

18.09.2018 Хижнякова О.А. 

96 ПДС «О подготовке общеобразовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района к новому 2018- 2019 

учебному году» 

 

Анализ выполненных работ ПДС при главе 

района 

04.09.2018 Хижняков А.А. 

97 ПДС «Итоги летнего отдыха и оздоровления детей 

и подростков на территории Красноармейского 

муниципального района в 2018 году» 

Анализ оздоровительной работы ПДС при главе 

района 

 Сентябрь 2019 Хижняков А.А. 

Октябрь 

1 Семинар социальных педагогов и педагогов-

психологов «Организация работы на 2018-2019 

учебный год 

Повышение уровня и качества 

управления в ОО 

Совещание  01.10 2018 Удалова В.И. 

2 Семинар-совещание с руководителями ОО 
работниками, ответственными за кадры «Кадровое 

делопроизводство» 

Повышение уровня и качества 

управления в ОО 

Совещание 

руководителей 

26.10 2018 Хижняков А.А. 

Филатова Н.В. 

3 Контроль за проведением  мониторинговых 

исследований в системе МИАС  

Повышение уровня и качества 

управления в ОО 

мониторинги Октябрь 2018 Сметанина Л.Г. 

 

4 Организация и проведение  муниципального  этапа Повышение эффективности работы с Практическая Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 
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конкурса «Педагогический дебют» молодыми педагогами работа 

5 Отчет о жизнеустройстве выпускников 9-11 классов Защита прав детей Отчет в 

Министерство 

образования 

02.10 2018 Чугунова Л.Ю. 

 

6 Проведение муниципальной  акции «Милосердие», 

ко Дню пожилого человека 

Повышение воспитательной работы в 

ОО 

Организационные 

мероприятия 

01.10 2018 Удалова В.И. 

7 Муниципальная  акция ко Дню инвалидов «От 

сердца – к сердцу» 

Повышение воспитательной работы в 

ОО 

Организационные 

мероприятия 

С 25.10.2018 

По 20.11.2018 

Удалова В.И. 

8 Интеллектуальные игры-конкурсы «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», « 

Компьютеры, информатика, технологии», «Золотое 

Руно», «Человек и природа». 

Выявление способных детей Организационные 

мероприятия 

В течении года Соловьева И.В. 

9 Мониторинг организации внеурочной деятельности 

в ОО 

Организация  в   ОО  внеурочной 

деятельности 

мониторинг Октябрь 2018 Удалова В.И. 

10 Контроль за заполнением в сисиеме МИАС формы 

по жизнеустройству выпускников9,11 классов. 

Контроль за работой руководителей 

ОО 

мониторинг Октябрь 2018 Сметанина Л.Г. 

11 Семинар школьных медиаторов Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Организационные 

мероприятия 

Октябрь-май 

2018-2019 гг. 

Соловьева И.В. 

12 Проведение совместного методического 

объединения учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ по вопросам преемственности в 

работе ДОУ и школы. 

Повышение качества дошкольного 

образования. 

Аналитическая 

справка, 

резолюция 

октября 2018 Соловьева И.В. 

13 Организация участия в областном  конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Профилактика безопасности 

дорожного движения 

Конкурс 11.10 2018 Хижнякова О.А.. 

14 Муниципальная спортивно-познавательная игра 

«Знаки дорожного движения» для учащихся 2 

классов школ города 

Профилактика и предупреждение 

ДДТТ 

Муниципальный 

конкурс 

Октябрь 2018 Хижнякова О.А. 

15 РМО  учителей предметников Повышение педагогического 

мастерства 

Семинар С 28.10.18г. 

по 11.11.2018 

Соловьева И.В. 

16 Ведение муниципальной базы данных «Одаренные 

дети» 

Выявление талантливой молодежи Мониторинг, 

база данных 

одаренных детей 

В течение года Удалова В.И. 

17 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Выявление интеллектуального 

потенциала учащихся 

Отчет по 

проведению 

С 01.10 2018 

по 31.10.2018 

 Соловьева И.В. 

руководители 

ОО 

18 Муниципальное  мероприятие «Торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам РФ» 

Повышение эффективности 

патриотического воспитания 

Организационные 

мероприятия 

Октябрь 2018 Удалова В.И.. 

19 Организация и проведение осенних каникул Обеспечение активного, 

организованного отдыха детей 

Организационные 

мероприятия 

Октябрь 2018 Удалова В.И. 

20 Проведение в рамках региональной Исполнение плана работы ГАУ ДПО Практическая До 22.10.2018г Антонюк Е.А. 
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инновационной1площадки к областного 

методического семинара по теме  «Решение задач 

экологического воспитания в процессе знакомства 

дошкольников с истоками культуры народов 

Поволжья на примере Красноармейского района» 

(место проведения: МБДОУ «Детский сад №14 

г.Красноармейска») 

«СОИРО» на 2018г. работа 

21 Муниципальный семинар по обмену опытом   

«Организация взаимодействия учителя-логопеда с 

участниками образовательного процесса в ДОУ». 

(место проведения МБДОУ «Детский сад №18 

г.Красноармейска») 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня учителей-логопедов ДОУ 

РМО учителей-

логопедов   

19.10.2018г Антонюк Е.А. 

22 Обеспечение организационно-методического 

сопровождения внеплановых мероприятий по 

взаимодействию с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 

2018г 

 Октябрь,  

2018 года 

(плановые/внепла

новые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

 Антонюк Е.А. 

23 Проведение  мониторинга профильного запроса 

учащихся  9 классов на 2018-2019 учебный год 

Повышение уровня качества 

управления 

Приказ Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

24 Организация  работы районной ассоциации лучших 

педагогов Красноармейского района 

Повышение педагогического 

мастерства 

приказ Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

25 Составление плана работы   ассоциации лучших 

учителей района 

Повышение педагогического 

мастерства 

Практическая 

работа 

Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

26 Организация  работы клуба молодых специалистов Оказание методической помощи 

молодым специалистам 

приказ Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

27 Составление плана работы  клуба молодых 

специалистов 

Оказание методической помощи 

молодым специалистам 

Практическая 

работа 

Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

28 Диагностика затруднений молодых педагогов в 

профессиональной деятельности. 

 

Выявление профессиональных 

проблем. 

 

Анкетирование, 

Семинары, 

практикумы 

Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

 

29 Мониторинг профильного запроса учащихся 9 

классов 

 Аналитическая 

справка 

Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

30 Формирование базы данных по детям-инвалидам,  

детей с ОВЗ 

Обеспечение гарантий получения 

общего образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

База данных Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

31 Сведения о численности детей и подростков в Обеспечение гарантий получения База данных, Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 
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возрасте 7 – 15 лет, не обучающихся в ОУ. общего образования аналитическая 

справка 

32 Формирование базы данных детей, обучающихся в 

школах-интернатах 

Обеспечение гарантий получения 

общего образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

База данных Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

33 Формирование базы данных детей, обучающихся на 

дому. 

Обеспечение гарантий получения 

общего образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

База данных Октябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

34 Подготовка перечня видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории 

Красноармейского муниципального района в 2018-

2019 учебном году 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Приказ Октябрь 2018 Попова С.М. 

35 Формирование предварительного списка 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

качестве руководителей пунктов  проведения 

экзаменов в 2019 году 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

База данных Октябрь 2018 Попова С.М. 

36 Организация проведения репетиционного итогового 

сочинения 

Обеспечение подготовки к 

проведению итогового сочинения 

Репетиционный 

экзамен 
Октябрь 2018 Попова С.М. 

37 Организация участия в обучении на региональном и 

муниципальном уровнях экспертов по оцениванию 

итогового сочинения 

Обеспечение подготовки к 

проведению итогового сочинения 
семинар Октябрь2018 Попова С.М. 

38 
Организация и проведение региональной 

проверочной работы по математике в 9-х классах 

Повышение уровня и качества 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Региональная 

проверочная 

работа 

Октябрь2018 Попова С.М. 

39 
Организация проведения репетиционного экзамена 

по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ 

Повышение уровня и качества 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Репетиционный 

экзамен 
Октябрь2018 Попова С.М. 

40 Организация участия в обучении руководителей 

образовательных организаций, утвержденных 

местами расположения пунктов проведения ГИА 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Семинар Октябрь 2018 Попова С.М. 

41 Предварительное формирование схемы 

распределения участников ЕГЭ по обязательным 

предметам по пунктам проведения экзаменов 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

База данных Октябрь 2018 Попова С.М. 

42 Анализ программ самообследования, программ 

развития образовательных организаций, 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

Аналитическая 

справка 
Октябрь 2018 Попова С.М. 
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вошедших3в перечень школ с низкими 

образовательными результатами 

аттестации 

43 Тематическая проверка образовательных 

организаций с целью осуществления 

учредительного (ведомственного) контроля: 

МБУ ДО «ЦТОТДиМ г. Красноармейска»» 

Обеспечение методической помощи 

руководителям ОО и повышение 

эффективности и качества 

управления 

Аналитическая 

справка 

Октябрь – ноябрь 

2018 

Специалисты 

управления 

образования, 

методического 

кабинета 

44 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

25.10.2018 Хижнякова О.А. 

45 Акция по профилактике ДДТТ «Внимание- 

каникулы!» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Практическая 

работа 

С 24.10.2018 

По 11.11.2018 

Хижнякова О.А. 

46 Организация и проведение муниципальной 

Олимпиады среди учащихся по знаниям правил 

пожарной безопасности 

Формирование у молодежи 

сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности 

Практическая 

работа 

30.10.2018 Хижнякова О.А.  

47 Конкурс детского творчества, посвященный 

празднованию  4 ноября День народного единства 

Повышение уровня воспитательного 

процесса 

Приказ Октябрь 2018 Удалова В.И.. 

48 -проект приказа «О порядке рассмотрения 

критериев  и показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций Красноармейского муниципального 

района» 

Нормотворческая деятельность Приказ по УО 

АКМР 

Октябрь-ноябрь 

2018 

Антонюк Е.А. 

 

49 ПДС «Об итогах проведения Государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Красноармейского 

муниципального района в 2018 году» 

 

Анализ ГИА ПДС при главе 

района 

октябрь.2018 Хижняков А.А. 

50 ПДС «Организация питания в образовательных 

организациях Красноармейского 

муниципального района в 2018 году» 

Анализ деятельности ОО по 

организации питания 

ПДС при главе 

района 

        22.10. 2018 Хижняков А.А. 

Ноябрь 

1 ПДС с заместителями директоров по 

воспитательной работе, социальных педагогов 

Повышение уровня и качества 

управления 

Совещание Ноябрь2018 Удалова В.И. 

2 Районная акция «От сердца к сердцу» (посвящённая 

3 декабря – День инвалидов) 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

конкурс Ноябрь 2018 Удалова В.И. 

3 Организация и проведение районной акции 

«Касается каждого» 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

конкурс Ноябрь 2018 Удалова В.И. 

4 Проведение мониторинговых исследований Повышение уровня и качества мониторинги Ноябрь 2018 Сметанина Л.Г. 
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управления в ОО 

5 Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Выявление интеллектуального 

потенциала учащихся 

Отчет по 

проведению 

С 14.11.2018 

По 20.12.2018 

Соловьева И.В. 

руководители 

ОО 

6 Мониторинг запросов педагогических кадров на 

прохождение курсов повышения квалификации 

 

Выявление запросов по видам и 

формам повышения квалификации 

Заявка в ИРОСО Ноябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

Руководители 

ОО 

7 Муниципальный методический семинар 

«Моделирование образовательной среды в 

деятельности музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО»  (место проведения: 

МБДОУ «Детский сад №12 г.Красноармейска) 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня    музыкальных 

руководителей ДОУ 

РМО 

музыкальных 

руководителей 

09.11.2018г. Антонюк Е.А.   

8 Муниципальный практический семинар 

«Организация спортивной и физкультурно-

оздоровительной среды в ДОУ для 

здоровьесбережения воспитанников» (место 

проведения: МБДОУ «Детский сад №15 

г.Красноармейска) 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня    музыкальных 

руководителей ДОУ 

РМО 

 воспитателей 

16.11.2018г. Антонюк Е.А. 

90 Муниципальный методический семинар «Методики 

и концепции обучения детей в ДОУ элементарным 

математическим представлениям» (место 

проведения: МБДОУ «Детский сад №16 

г.Красноармейска) 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня руководителей ДОУ 

РМО  

воспитателей   

23.11.2018г. 

 

Антонюк Е.А. 

10 Муниципальный семинар по обмену опытом. 

«Педагогическое сопровождение развития детской 

одаренности в условиях реализации ФГОС ДО» 

(место проведения: МБДОУ «Детский сад №12 

г.Красноармейска) 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня руководителей ДОУ 

РМО 

 воспитателей 

30.11.2018г. Антонюк Е.А. 

11 Обеспечение организационно- методического 

сопровождения внеплановых мероприятий по 

взаимодействию с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 

2018г 

 Ноябрь,  

2018 года 

(внеплановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

 Антонюк Е.А. 

12 Проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Выявление интеллектуального 

потенциала обучающихся 

Практическая 

работа, приказ 

С 14.11.2018 

По 20.12.2018 

Соловьева И.В. 

13 Формирование заявки в Министерство образования 

на награждение ведомственными наградами 

педагогических работников 

Создание условий мотивации 

педагогических кадров 

Пакет документов 

от руководителей 

ОО 

01.11.2018 Л.Г. Сметанина 

руководители 

ОУ 
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14 Конкурс муниципальных методических служб 

«Роль методической службы в развитии системы 

образования» 

Поддержка муниципальных 

методических служб и повышение 

профессионального уровня 

методистов 

Региональный 

конкурс 

Ноябрь –декабрь 

2018 

Сметанина Л.Г. 

15 Региональный тур IX интеллектуально-личностного 

марафона «Твои возможности» для школьников, 

обучающихся по Образовательной системе «Школа 

2100» 

Развитие системы выявления и 

поддержки талантливых детей и 

молодежи Ноябрь 2017 – январь 2018 

г. 

 

марафон 

20.11.2018 Соловьева И.В. 

16 Мониторинг общественного мнения родителей по 

вопросам организации и подготовки итоговой 

аттестации и ВПР в ОО. 

Повышение эффективности и 

качества образования 

Мониторинг 

деятельности ОО 

Ноябрь – декабрь 

2018 

Специалисты 

УО, 

 Специалисты 

МБУ КМЦ 

17 Мониторинг запросов педагогических кадров на 

прохождение курсов повышения квалификации 

 

Выявление запросов по видам и 

формам повышения квалификации 

Заявка в ИРОСО Ноябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

18 Муниципальное  мероприятие «Торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам РФ» 

Повышение эффективности 

патриотического воспитания 

Организационные 

мероприятия 

Ноябрь 2018 Удалова В.И.. 

19 Акция «День отказа от курения» Формирование навыков здорового 

образа жизни 

Организация 

акции 

Ноябрь 2018 Удалова В.И. 

20 Организация и проведение муниципальной акции 

«Касается каждого» 

Привитие навыков здорового образа 

жизни 

Практическая 

работа 

Ноябрь 2018 Удалова В.И. 

21 Тематическая проверка образовательных 

организаций с целью осуществления 

учредительного контроля: 

МБОУ «СОШ с. Первомайское» 

МБОУ «ООШ №19 с. Ключи» 

МБДОУ «Детский сад с. Ключи» 

Обеспечение методической помощи 

руководителям ОО и повышение 

эффективности и качества 

управления 

 

 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь2018 Специалисты 

управления 

образования, 

методического 

кабинета 

22 Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Пропаганда здорового образа жизни Проведение акции Ноябрь2018 Удалова В.И. 

23 Муниципальная игра для учащихся начальных 

классов  «ДЮП»  

Профилактика и предупреждение 

ДДТТ 

Приказ о 

проведении 

конкурса 

С 25.11.2018 

По 30.11.2018 

Хижнякова О.А. 

24 Муниципальная игра КВН «Дорога и дети» для 

учащихся 5 - 8 классов школ города 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Приказ о 

проведении 

конкурса 

Ноябрь 2018 Хижнякова О.А. 

25 Совещание руководителей образовательных 

учреждений «Реализация межведомственных 

программ» 

Повышение уровня и качества 

управления 

Совещание Ноябрь 2018 Хижняков А.А. 

 

26 Оказание методической помощи молодым 

специалистам, посещение уроков, занятий по 

Оказание методической помощи, 

повышение профессионального 

Посещение 

занятий, 

Ноябрь 2018 Чугунова Л.Ю. 

Водолазова Е.Н. 
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отдельному плану педагогического мастерства молодых 

специалистов 

аналитическая 

справка 

27 Организация формирования  РИС  ГИА  - 11 Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Ведение базы 

данных 

Ноябрь 2018 Попова С.М. 

28 

Организация формирования РИС ГИА - 9 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Ведение базы 

данных 
Ноябрь 2018 Попова С.М. 

29 
Проведение семинара для школьных координаторов 

Повышение эффективности и 

качества управления 
семинар Ноябрь 2018 Попова С.М. 

30 
Организация обучения лиц, ответственных за 

формирование и ведение РИС ГИА 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

семинар Ноябрь 218 Попова С.М. 

31 
Участие в проведении мероприятия «ЕГЭ с 

родителями» 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

акция Ноябрь 2018 Попова С.М. 

32 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

25.11.2018 Хижнякова О.А.. 

 

 

33 ПДС «Организация учебного процесса и психолого-

педагогического и социального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Распространение опыта работы  ПДС при главе 

района 

20.11.2018 Чугунова Л.Ю. 

Декабрь 

1 Совещание руководителей образовательных 

учреждений 
«Об обеспечении общественной безопасности, 

предотвращении возможных ЧС и 

террористических актов при проведении 

Новогодних, Рождественских и каникулярных 

мероприятий. Об исполнении бюджета ОУ за 2018 

год и формирование бюджета на новый 2019 год. 

О состоянии преступности среди несовершен-

нолетних в 2018 году и мерах по ее 

предупреждению». 

Повышение уровня и качества 

управления 

Совещание 

руководителей 

08.12.2018 А.А. Хижняков 

 

2 Отчет руководителей ОО об исполнении 

муниципального задания за 2018 год 

Повышение качества и 

эффективности управления 

Отчет, мониторинг С 15.12.2018 

По 15.02.2019 

А.А. Хижняков  

Н.В. Филатова 

Л.Г.Сметанина 

руководители 

ОО 

3 Формирование муниципальных заданий Повышение качества и Формы 31.12.2018 А.А. Хижняков  
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образовательным организациям на 2019 год эффективности управления муниципального 

задания 

Н.В. Филатова 

Л.Г.Сметанина 

руководители 

ОО 

 

4 Проведение акции в ОО посвященная всемирному 

дню борьбы со СПИДом «Касается каждого»  

Привитие навыков здорового образа 

жизни 

Акция в ОО Декабрь 2018 Удалова В.И. 

5 Прогноз на 2019 год летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи 

Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей 

Мониторинг, 

составление 

реестра. 

Совещание 

руководителей 

До 20 декабря А.А. Хижняков 

Н.В. Филатова 

В.И. Удалова 

Руководители 

ОО 

6 Муниципальный конкурс «Учитель года 2019» Повышение педагогического и 

профессионального мастерства 

Подготовительный 

этап 

муниципального 

конкурса 

Декабрь 2018 Л.Г. Сметанина 

Л.Ю. Чугунова 

 

7 Муниципальное  мероприятие «Торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам РФ» 

Патриотическое воспитание 

молодежи 

Торжественное 

мероприятие 

Декабрь 2018 Удалова В.И. 

8 Проведение мониторинговых исследований Повышение уровня и качества 

управления в ОО 

мониторинги Декабрь 2018 Сметанина Л.Г. 

9 Правовой турнир для учащихся старших классов Повышение уровня правового 

воспитания учащихся 

Организационные 

мероприятия 

Декабрь 2018 Удалова В.И. 

10 Муниципальная акция «Засветись», среди 

начальных классов школ города и района 

Профилактика ПДД Приказ о 

проведении 

актиции 

Декабрь 2018 Хижнякова О.А. 

11 Подготовка и проведение новогодних праздников, 

утренников в ОО и ДОУ 

Организационные мероприятия Сбор информации, 

посещение 

утренников по 

выбору 

20-30 декабря 

2018 года 

Удалова В.И. 

12 Муниципальное  новогоднее мероприятие «Бал 

талантов» 

Поддержка талантливых детей Организационные 

мероприятия 

Декабрь 2018 Удалова В.И. 

13 Муниципальное благотворительное  новогоднее 

представление для учащихся из малоимущих семей 

Организация отдыха детей Организационные 

мероприятия 

Декабрь2018 Удалова В.И. 

14 Муниципальное благотворительное  новогоднее 

представление для детей с ограниченными 

возможностями в здоровье 

Организация отдыха детей Организационные 

мероприятия 

Декабрь, 2018 Удалова В.И. 

15 Муниципальное благотворительное  новогоднее 

представление для детей из опекаемых семей 

Организация отдыха детей Организационные 

мероприятия 

Декабрь 2018 Удалова В.И. 

16 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2017» 

Методическая поддержка молодых 

специалистов, выявление 

Организационные 

мероприятия 

Декабрь 2018 Удалова В.И. 
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талантливой молодёжи, повышение 

статуса молодых педагогов 

17 Организация проведения итогового сочинения Обеспечение проведения итогового 

сочинения 

Экзамен Декабрь 2018 Попова С.М. 

18 
Организация проведения региональной 

проверочной работы по математике в 9-х классах 

Повышение уровня и качества 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Региональная 

проверочная 

работа 

Декабрь 2018 Попова С.М. 

19 Проверка сайтов ОО по выполнению 

установленных требований к освещению вопросов 

подготовки и проведения ГИА 

 

Обеспечение условий 

информационной доступности 
справка Декабрь 2018 Попова С.М. 

20 Организация проведения репетиционного итогового 

собеседования 

Обеспечение подготовки к 

проведению итогового собеседования 

Репетиционный 

экзамен 
Декабрь 2018 Попова С.М. 

21 Предварительное определение схемы 

распределения обучающихся 9-х классов, 

участников ГИА по обязательным предметам и 

предметам по выбору, по пунктам проведения 

экзаменов, формирование списочного состава 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

База данных Декабрь 2018 Попова С.М. 

22 Мониторинг внесения сведений в ФИС ФРДО Своевременность заполнения Отчёт  Декабрь 2018 Попова С.М. 

23 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

25.12.2018 Хижнякова О.А.. 

24 Муниципальный семинар-практикум по обмену 

опытом  «Принципы, компоненты и этапы 

моделирования активной образовательной среды 

для коррекционной работы с дошкольником в 

ДОУ» (место проведения МБДОУ «Детский сад № 

16 г.Красноармейска») 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня   музыкальных руководителей 

ДОУ 

РМО учителей-

логопедов ДОУ 

14.12.2018г. Антонюк Е.А. 

25 Обеспечение организационно-методического 

сопровождения внеплановых мероприятий по 

взаимодействию с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 

2018г 

 Декабрь,  

2018 года 

(плановые 

/внеплановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

 Антонюк Е.А. 

26 Организация и проведение заседаний экспертной 

комиссии по рассмотрению  (портфолио) 

показателей эффективности деятельности 

руководителей  образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района 

Заседания экспертной комиссии по 

рассмотрению  (портфолио) 

показателей эффективности 

деятельности 

руководителей  образовательных 

Практическая 

работа 

 По графику до 

05.12.2018г. 

Антонюк Е.А. 
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организаций 

Красноармейского муниципального 

района 

27 Оформление протоколов заседаний экспертной 

комиссии по рассмотрению  (портфолио) 

показателей эффективности деятельности 

руководителей  образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района 

Протоколы Практическая 

работа 

 До 15.12.2018г. Антонюк Е.А. 

28 Подготовка ежегодного Отчета в Региональное 

отделение «Педагогическое общество России» 
 Мониторинг, сбор и обработка 

результатов 
Распорядительное 

письмо по 

региональному 

отделению 

«Педагогическое 

общество России» 

Декабрь Антонюк Е.А. 

29 -проект приказа «О подготовке к проведению 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года - 2019» 

Нормотворческая деятельность Приказ по УО 

АКМР 

до 19.01.2019 Антонюк Е.А. 

 

Январь 

1 Совещание руководителей ОУ 
Анализ мониторинга результатов работы 

образовательных учреждений по итогам первого 

полугодия 2018/19 учебного года 

Повышение уровня и качества 

управления 

Совещание 25.01.2019 А.А. Хижняков 

2 Семинар-практикум заместителей директора по 

ВР 

 

Повышение уровня и качества 

управления 

Семинар-

практикум 

23.01.2019 Удалова В.И. 

3 Комплексная проверка с целью осуществления 

ведомственного контроля МБДОУ «Детский сад с. 

Нижняя Банновка»; 

Тематическая проверка МБОУ «ООШ №7 ст. 

Паницкая» 

Повышение уровня и качества 

управления 

Выездная 

проверка 

Январь 2019 г. 

 

 

4 Муниципальное  мероприятие «Торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам РФ» 

Повышение эффективности 

патриотического воспитания 

Организационные 

мероприятия 

Январь 2019 Удалова В.И. 

5 Муниципальный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Цвет 

безопасности» 

Профилактика ПДДТТ конкурс Январь 2019 Хижнякова О.А. 
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6 Проведение муниципального тура VII 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем 

способности»  для школьников, обучающихся по 

системе «Начальная школа XXI века» 

Выявление интеллектуального 

потенциала обучающихся 

Практическая 

работа, приказ 

Январь 2019 Соловьева И.В. 

7 Семинар-совещание  руководителей РМО Повышение педагогического 

мастерства 

Семинар – 

совещание 

21.01.2019 Соловьева И.В. 

8 Проведение мониторинговых исследований Повышение уровня и качества 

управления в ОО 

мониторинги Январь 2019 Сметанина Л.Г. 

9 Формирование и утверждение муниципальных 

заданий образовательных организаций на 2019 год 

Повышение качества и 

эффективности управления 

Муниципальные 

задания 

С 10.01.2019 

По 28.01.2019 

А.А. Хижняков 

Н.В. Филатова 

Л.Г.Сметанина 

10 Внесение информации на сайт муниципальных 

заданий образовательных организаций 

Повышение качества и 

эффективности управления 

Практическая 

работа 

Январь 2019 А.А. Хижняков 

Н.В. Филатова 

Л.Г.Сметанина 

11 О комплексном подходе к организации летнего 

отдыха детей и подростков в 2019 году 

Планирование летнего отдыха Совещание 

руководителей 

Январь 2019 А.А. Хижняков 

Н.В. Филатова 

Удалова В.И. 

12 Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Выявление интеллектуального 

потенциала участников 

Приказ, справка Январь-февраль 

2019 

Соловьева И.В. 

13 Выборочных тематический контроль. 
Организация качественного сбалансированного 

питания в дошкольных образовательных 

организациях   

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Рекомендации, 

аналитическая 

справка на 

совещании 

руководителей ОО 

С 22.01.2019 

По 27.01.2019 

Хижнякова О.А. 

 

14 Семинары для молодых специалистов (с участием 

ветеранов педагогического труда, учителей – 

победителей конкурсов профессионального 

мастерства) 

Повышение уровня и качества 

управления 

Практическая 

работа 

Январь 2019 Чугунова Л.Ю. 

15 Семинары по организации инновационной работы в 

школах 

Повышение качества и 

эффективности управления 

Семинар ЗДУВР Январь 2019 Чугунова Л.Ю. 

16 Посещение молодыми специалистами занятий и 

уроков опытных педагогов школ района 

Повышение педагогического и 

профессионального мастерства 

Открытые занятия Январь 2019 Чугунова Л.Ю. 

17 Проведение семинара для школьных координаторов Повышение эффективности и 

качества управления 

семинар Январь 2019 Попова С.М. 

18 Формирование состава технических специалистов, 

привлекаемых для обеспечения процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

База данных Январь 2019 Попова С.М. 



29 

 

19 Организация аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Красноармейского муниципального района в 

2017/2018 учебном году 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

приказ Январь 2019 Попова С.М. 

20 Мониторинг внесения сведений в ФИС ФРДО Своевременность заполнения Отчёт   Январь2019 Попова С.М. 

21 Обеспечение формирования РИС  ГИА 11 Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Ведение базы 

данных 

Январь2019 Попова С.М. 

22 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

25.01.2019 Хижнякова О.А. 

23   Муниципальный семинар-практикум 

«Вариативные технологии организации 

самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности детей дошкольного возраста». 
(место проведения МБДОУ «Детский сад №16 

г.Красноармейска»)   

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня руководителей ДОУ 

РМО 

руководителей 

ДОУ 

25.01.2019г. Антонюк Е.А. 

24 Муниципальный семинар по обмену опытом    

«Работа учителя-логопеда и педагога-психолога в 

рамках ПМПк консилиума» (место проведения 

МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»)   

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня   музыкальных руководителей 

ДОУ 

РМО 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ 

31.01.2019г. Антонюк Е.А. 

25 Организационно – методическое взаимодействие с 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Развитие муниципальной системы 

образования, повышение уровня  

методической работы 

План 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

Антонюк Е.А. 

 

26 Методическое сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование и развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров 

Развитие муниципальной системы 

образования,  повышение уровня  

методической работы 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

Антонюк Е.А. 

 

27 Обеспечение организационно-методического 

сопровождения внеплановых мероприятий по 

взаимодействию с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 

2018г. 

 Январь,  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

 Антонюк Е.А. 
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конкурсы) 

28 Подготовительные мероприятия к проведению 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
 «Воспитатель года-2019» 

Методическое сопровождение по 

вопросам профессионального и 

личностного развития педагогов, 

работающих в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

Практическая 

работа 

В течение  

Месяца 

 Антонюк Е.А. 

29 Ежегодный региональный онлайн-конкурс 

методических разработок эколого-

краеведческой направленности «СОХРАНИМ 

САРАТОВСКИЙ КРАЙ-2019» 

Повышение эффективности 

организационно-методической 

деятельности в системе дошкольного 

образования Красноармейского 

муниципального района 

Практическая 

работа 

В течение  

Месяца 

 Антонюк Е.А. 

Февраль 
1 Совещание руководителей образовательных 

организаций «Обеспечение качественной 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской  

предметной олимпиады» 

Повышение уровня и качества 

управления 

Совещание 

руководителей 

15.02.2019г. А.А. Хижняков 

2 Совет управления образования: 

«Предварительное комплектование на 2018-2019 

учебный год. О промежуточных результатах работы 

муниципальных опорных площадок». 

Решение по оптимизации сети 

образовательных организаций района 

Заседание совета 

управления 

образования 

21.02.2019 г. А.А. Хижняков 

3 Комплексная проверка образовательных 

организаций с целью осуществления 

ведомственного контроля: 

МБОУ «ООШ с. Елшанка» 

 

Обеспечение методической помощи 

руководителям ОО и повышение 

эффективности и качества 

управления 

Аналитическая 

справка 

Февраль 201 Специалисты 

управления 

образования, 

методического 

кабинета 

4 Совет управления образования:  

«О выполнении показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций и 

руководителей образовательных организаций. Об 

итогах исполнения бюджета и муниципальных 

заданий в 2019 году». 

Изменение в нормативно правовой 

акт по оплате труда 

Заседание совета 

управления 

образования 

Февраль 2019 Хижняков А.А. 

5 Муниципальный  этап областного конкурса по 

противопожарной безопасности «Пожарный 

доброволец» 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Организационные 

мероприятия 

Февраль 2019 Хижнякова О.А. 

6 Муниципальное  мероприятие «Торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам РФ» 

Патриотическое воспитание 

молодежи 

Организационные 

мероприятия 

Февраль 2019 Удалова В.И. 
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7 Месячник военно-патриотического воспитания. 

Смотр-конкурс патриотической песни 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Аналитическая 

справка на 

совещании 

руководителей 

Февраль 2019 Удалова В.И. 

8 Муниципальная интеллектуальная викторина «Цвет 

Муниципальная интеллектуальная 

викторина «Светофор» среди 3 классов 

школ города 

Профилактика ПДДТТ викторина Февраль 2019 Хижнякова О.А. 

9 Проведение регионального тура VII Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: 

пробуем силы – проявляем способности»  для 

школьников, обучающихся по системе «Начальная 

школа XXI века» 

Выявление интеллектуального 

потенциала обучающихся 

Практическая 

работа, приказ 

Февраль 2019 Соловьева И.В. 

10 Проведение мониторинговых исследований Повышение уровня и качества 

управления в ОО 

мониторинги Февраль 2019 Сметанина Л.Г. 

11 Итоги регионального этапа Всероссийской  

предметной олимпиады 

 

Выявление и поддержка талантливой 

молодежи 

Протокол, справка Февраль 2019 Соловьева И.В. 

12 Муниципальная игра ДЮП для учащихся 

начальных классов 

Профилактика ПДД мероприятия Февраль 2019 Хижнякова О.А. 

13 Областные конкурсы программ «Разговор о 

правильном питании» 

Развитие системы выявления и 

поддержки талантливых детей и 

молодежи 

 

конкурс Февраль 2019 Хижнякова О.А. 

14 Семинары по организации инновационной работы в 

школах 

Повышение эффективности 

управления 

семинар Февраль 2019 Чугунова Л.Ю. 

15 Организация мероприятий к празднованию Дня 

защитников Отечества 

Повышение уровня гражданско-

патриотического воспитания 

Приказ  Февраль 2019 Удалова В.И 

16 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

22.02.2019 Хижнякова О.А. 

17 Подготовительные мероприятия к проведению 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
 «Воспитатель года-2019» 

Методическое сопровождение по 

вопросам профессионального и 

личностного развития педагогов, 

работающих в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

Практическая 

работа 

В течение  

Месяца 

 Антонюк Е.А. 

18 Муниципальный методический семинар по обмену 

опытом. «Игротехническая компетентность 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

РМО 

музыкальных 

До 28.02.2019г. Антонюк Е.А. 
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педагога. Игра как форма организации 

жизнедеятельности детей в ДОУ» (место 

проведения: МБДОУ «Детский сад №14 

г.Красноармейска») 

уровня   музыкальных руководителей 

ДОУ 

руководителей 

ДОУ 

19 Муниципальный семинар-практикум «Управление 

инновациями в образовательной организации. Кейс 

успешного руководителя» (место проведения: 

МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска») 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня воспитателей ДОУ 

РМО  

воспитателей  

ДОУ 

До 28.02.2019г. 

  

 Антонюк Е.А. 

20 Организационно – методическое взаимодействие с 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Развитие муниципальной системы 

образования,повышение уровня  

методической работы 

План 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

Антонюк Е.А. 

 

21 Методическое сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование и развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров 

Развитие муниципальной системы 

образования,  повышение уровня  

методической работы 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

 Антонюк Е.А. 

22 Обеспечение организационно- методического 

сопровождения внеплановых мероприятий по 

взаимодействию с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 

2019г. 

 Февраль,  

2019 года 

(внеплановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

 Антонюк Е.А. 

23 Консультативный семинар для Конкурсантов 

муниципального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года -

2019» 

Повышение 
педагогического мастерства 

педагогических работников 

дошкольного образования 

Консультации До 28.02.2019 Антонюк Е.А. 

24 Ежегодный региональный онлайн-конкурс 

совместной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения и родителей 

воспитанников «Наша дружная семья – ДОУ, папа, 

мама, Я! - 2019» 

Повышение эффективности 

организационно-методической 

деятельности в системе дошкольного 

образования Красноармейского 

муниципального района 

Практическая 

работа 

В течение  

Месяца 

 Антонюк Е.А. 

25 
Организация проведения региональной 

проверочной работы по математике в 9-х классах 

Повышение уровня и качества 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Региональная 

проверочная 

работа 

Февраль 2019 Попова С.М. 

26 Организация обучения с последующим 

тестированием работников образовательных 

Повышение уровня и качества 

подготовки к государственной 
Семинар Февраль 2019 Попова С.М. 

https://wiki.soiro.ru/%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%90_%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%AF_%E2%80%93_%D0%94%D0%9E%D0%A3,_%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%90,_%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90,_%D0%AF!2018
https://wiki.soiro.ru/%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%90_%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%AF_%E2%80%93_%D0%94%D0%9E%D0%A3,_%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%90,_%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90,_%D0%AF!2018
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организаций, привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве организаторов и специалистов  пунктов 

проведения экзаменов 

итоговой аттестации 

27 
Организация проведения итогового сочинения 

Обеспечение проведения итогового 

сочинения 
Экзамен Февраль 2019 Попова С.М. 

28 
Организация проведения итогового собеседования 

Обеспечение проведения итогового 

собеседования 
Экзамен Февраль 2019 Попова С.М. 

29 
Организация проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Акт готовности Февраль 2019 Попова С.М. 

30 
Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

 Февраль 2019 Попова С.М. 

31 

Техническое дооснащение ППЭ 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

 Февраль 2019 Попова С.М. 

32 Проверка сайтов ОО по выполнению 

установленных требований к освещению вопросов 

подготовки и проведения ГИА 

 

Обеспечение условий 

информационной доступности 
справка Февраль 2019 Попова С.М. 

33 Муниципальный конкурс «Учитель года 2019» Повышение педагогического и 

профессионального мастерства 

Финал 

муниципального 

конкурса 

08-09, 

15 февраля 2018 

Сметанина Л.Г., 

Чугунова Л.Ю., 

 

Март 

1 Совещание руководителей образовательных 

организаций «Об усилении безопасности ОУ в 

период весеннего половодья и паводка. Итоги 

аттестации руководящих работников 

Итоги аттестации педагогических работников». 

Повышение уровня и качества 

управления 

Совещание 

руководителей 

15.03.2019 г. А.А. Хижняков 

2 ПДС для заместителей директоров по ВР, 

социальных педагогов 

 

Повышение эффективности и 

качества управления и 

воспитательной работы в ОО 

Семинар-

совещание 

04.03.2019 Удалова В.И. 

Соловьева И.В. 

3 Муниципальная интеллектуальная игра «Дорожный 

знак» для учащихся 4 классов школ города 

Профилактика ПДД Интеллектуальная 

игра 

Март 2019 Хижнякова О.А. 

4 Семинар – совещание  руководителей РМО Повышение педагогического 

мастерства 

Семинар – 

совещание 

18.03.2019 Соловьева И.В. 

5 РМО  учителей предметников Повышение педагогического 

мастерства 

Семинары С 18.03.19 

по 02.04.19 

 

Соловьева И.В.  
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6 Проведение мониторинговых исследований Повышение уровня и качества 

управления в ОО 

мониторинги Март 2019 Сметанина Л.Г. 

7 Муниципальное  мероприятие «Торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам РФ» 

Патриотическое воспитание 

молодежи 

Организационные 

мероприятия 

Март 2019 Удалова В.И. 

8 Обеспечение своевременного выявления 

несовершеннолетних, лишившихся попечения 

родителей. Охрана их жилищных и имущественных 

прав. 

Защита прав детей Подготовка 

документации 

Март 2019 Удалова В.И. 

9 Акция по профилактике ДДТТ «Внимание – дети!» Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Практическая 

работа 

Март 2019 Хижнякова О.А. 

10 Организация и проведение весенних каникул. Обеспечение активного, 

организованного отдыха детей 

Совещание 

руководителей 

Март 2019 Хижнякова О.А.. 

11 Формирование базы данных учащихся ОО района, 

нуждающихся в прохождении ПМПК  в 2019 г 

 мониторинг  Март 2019 Чугунова Л.Ю. 

12 Проведение семинара для школьных координаторов Повышение эффективности и 

качества управления 

семинар Март 2019 Попова С.М. 

13 Организация проведения репетиционных экзаменов 

в 9, 11 классах 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Репетиционные 

экзамены 

Март 2019 Попова С.М. 

14 Проверка сайтов ОО по выполнению 

установленных требований к освещению вопросов 

подготовки и проведения ГИА 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Справка Март 2019 Попова С.М. 

15 Организация обучения лиц, привлекаемых в 

качестве технических исполнителей для 

обеспечения процедуры проведения ГИА-9, ГИА-11 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Приказ Март 2019 Попова С.М. 

16 Профориентационная игра Повышение профориентационной 

работы 

игра Мар2019 Удалова В.И.. 

17 Оформление заявки на периодические издания на 

второе полугодие 2019 года 

Обеспечение методическими и 

периодическими изданиями 

Практическая 

работа 

Март 2019 Хижнякова О.А. 

18 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

       Март .2019 Жихнякова О.А.. 

19 Акция по профилактике ДДТТ «Внимание- 

каникулы!» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Практическая 

работа 

С 15.03.2019 

По 07.04.2019 

Хижнякова О.А. 

20 Муниципальный конкурс «Разговор о правильном 

питании» 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Практическая 

работа 

Март 2019 Хижнякова О.А. 

21 Мониторинг за проведением дополнительных 

занятий для слабомотивированных учащихся и 

консультаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Повышение эффективности и 

качества образования 

Мониторинг 

деятельности ОО 

Март – апрель 

2019 

Специалисты 

УО, 

 Специалисты 

МБУ КМЦ 

22 Муниципальный семинар-практикум «Современное Методическая поддержка  и РМО До 15.03.2019г. Антонюк Е.А. 
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содержание музыкального занятия в соответствии с 

ФГОС ДО» (место проведения «Детский сад №15 г. 

Красноармейска») 

повышение профессионального 

уровня музыкальных руководителей 

ДОУ 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ 

 

23 Мастер-класс «Современные методики работы с 

дошкольниками в практике музыкального 

руководителя ДОУ. Мюзикл». (место проведения 

«Детский сад №14 г. Красноармейска») 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня руководителей ДОУ 

РМО 

музыкальных 

руководителей 

 

15.03.2019-

26.04.2019г. 

 Антонюк Е.А. 

24 Организационно – методическое взаимодействие с 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Развитие муниципальной системы 

образования, повышение уровня  

методической работы 

План 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

Антонюк Е.А. 

 

25 Методическое сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование и развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров 

Развитие муниципальной системы 

образования,  повышение уровня  

методической работы 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

 Антонюк Е.А. 

26 Обеспечение организационно- методического 

сопровождения внеплановых мероприятий по 

взаимодействию с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 

2019г. 

 Март,  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

 Антонюк Е.А. 

27 Подготовка к участию XV Региональной 

методической Конференции «Слагаемые 

профессиональной компетентности педагога» 

Методическое сопровождение  по 

подготовке к Региональной 

методической Конференции 

«Слагаемые профессиональной 

компетентности педагога» 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

До 31.03.2019г. Антонюк Е.А. 

28 Подготовительные мероприятия к проведению 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
 «Воспитатель года-2019» 

Методическое сопровождение по 

вопросам профессионального и 

личностного развития педагогов, 

работающих в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

Практическая 

работа 

 До 20.03.2019г.  Антонюк Е.А. 

29 Подготовительные мероприятия к проведению 

 ежегодной муниципальной спортивно – 

патриотической игры «Юнармейчик-2019» 

 Реализация задач государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования по 

Практическая 

работа 

 После 

20.03.2019г. 

 Антонюк Е.А. 

http://soiro.ru/galleries/xiii-regionalnaya-metodicheskaya-konferenciya-slagaemye-professionalnoy-kompetentnosti
http://soiro.ru/galleries/xiii-regionalnaya-metodicheskaya-konferenciya-slagaemye-professionalnoy-kompetentnosti
http://soiro.ru/galleries/xiii-regionalnaya-metodicheskaya-konferenciya-slagaemye-professionalnoy-kompetentnosti
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для воспитанников от 6 до 7 лет 

образовательных  организаций Красноармейского 

муниципального района, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

нравственно – патриотическому 

воспитанию 

30 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
 «Воспитатель года-2019» (место проведения: 

МБДОУ «Детский сад №15 г.Красноармейска») 

Развитие творческой инициативы 

педагогических работников и 

повышение их профессионального 

мастерства 

 Конкурс   29.03.2019г.  Антонюк Е.А. 

31 Муниципальная игра для учащихся младших 

классов ДЮП 

Профилактика ПДД игра Март 2019 Хижнякова О.А. 

32 Муниципальный   конкурс  экологических рисунков 

«Судьба планеты в наших руках» 

Экологическое воспитание конкурс Март 2019 Удалова В.И. 

33 -проект приказа «О проведении   муниципальной 

спортивно-патриотической Игры «Юнармейчик-

2019» среди дошкольных образовательных 

организаций   Красноармейского муниципального 

района» 

 Нормотворческая деятельность Приказ по УО 

АКМР 

До 31.03.2019 Антонюк Е.А. 

 

34 Сбор справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей ДОО и ОО района 

Исполнение Указа Президента 

Российской Федерации 

от 23 июня 2014 г. № 460 

Справка  До 21.03.2018г. Филатова Н.В. 

35 Организация обучения лиц, привлекаемых в 

качестве технических специалистов для 

обеспечения процедуры проведения ГИА_9 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Семинар Март 2019  Попова С.М. 

36 Организация участия в обучении руководителей 

образовательных организаций, утвержденных 

местами расположения пунктов проведения ГИА 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Семинар Март  2019 Попова С.М. 

37 Организация обучения работников 

образовательных организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве организаторов и 

специалистов пунктов проведения экзаменов 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Семинар Март  2019 Попова С.М. 

38 Мониторинг внесения сведений в ФИС ФРДО Своевременность заполнения Отчёт   Март  2019 Попова С.М. 

Апрель 

1 Совещание руководителей образовательных 

организаций 
Организация и подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х 

(12) классах 

Повышение уровня и эффективности 

управления 

Совещание Апрель 2019 А.А. Хижняков 

С.М. Попова 

2 О комплексном подходе к организации летнего Планирование летнего отдыха Совещание Апрель 2019 А.А. Хижняков 
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отдыха детей и подростков в 2019 году руководителей Н.В. Филатова 

В.И. Удалова 

3 Подготовка к реорганизации МБОУ «СОШ № 4 г. 

Красноармейска», МБДОУ «Детский сад с. 

Сплавнуха», МБДОУ «Детский сад с. Ревино», 

МБОУ «ООШ с. Мордово» 

Мероприятия по оптимизации 

расходования бюджетных средств 

План мероприятий Апрель 2019 Филатова Н.В. 

4 Семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Повышение качества и 

эффективности воспитательной 

работы 

Семинар апрель2019 Удалова В.И. 

5 День открытых дверей для родителей, просмотр 

различных видов деятельности в течение дня. 

Работа МКЦ 

Повышение уровня и качества 

дошкольного воспитания 

Открытые занятия 

воспитателей 

Апрель 2019 

 

Сметанина Л.Г. 

Руководители 

ДОУ 

6 Организационная работа по подготовке ОО к 

участию Всероссийским проверочным работам 

Повышение качества образования Подготовка 

документации 

Апрель 2019 

 

Соловьева И.В. 

7 Участие в рейдах по выявлению беспризорных и 

безнадзорных детей 

Соблюдение законодательства по 

охране прав детей 

Практическая 

работа 

1 раз в месяц Удалова В.И..В. 

8 Организация и проведение военно-полевых сборов 

учащихся 10 классов 

Повышение уровня подготовки к 

военной службе 

Учебные 

военно-полевые 

сборы 

Апрель 2019  2019Удалова 

В.И. 

9 РМО  учителей предметников Повышение педагогического 

мастерства 

Семинары С 18.03-02.04 2019 Соловьева И.В. 

10 Муниципальный конкурс детского творчества 

«Космос глазами детей» посвященного Дню 

космонавтики 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

конкурс Апрель 2019 Удалова В.И. 

11 Муниципальный фестиваль 

детских экологических театров «Зеленая Планета» 

Экологическое воспитание конкурс Апрель 2019 Удалова В.И.. 

12 Проведение мониторинговых исследований Повышение уровня и качества 

управления в ОО 

мониторинги Апрель 2019 Сметанина Л.Г. 

13 Районный смотр – конкурс кружковой работы 

«День творчества и полезных дел» 

Поддержка талантливых детей Организационные 

мероприятия 

Апрель 2019 Удалова В.И. 

14 Районный слет детских общественных объединений Повышение эффективности 

воспитательной работы 

Организационные 

мероприятия 

Апрель 2019 Удалова В.И. 

15 Муниципальное  мероприятие «Торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам РФ» 

Патриотическое воспитание 

молодежи 

Организационные 

мероприятия 

Апрель 2019 Удалова В.И. 

16 Профильное  обучение в 2017-2018 учебном году. Повышение уровня качества 

образования 

мониторинг Апрель 2019 Чугунова Л.Ю. 

17 Банк данных детей от 0 до 18 лет, проживающих на 

территории Красноармейского муниципального 

района 

Повышение эффективного 

управления  

База данных Апрель 2019 Чугунова Л.Ю. 
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18 Формирование базы данных по  детям, подлежащие 

обучению в общеобразовательных организациях 

Повышение эффективного 

управления 

База данных Апрель 2019 Чугунова Л.Ю. 

19 Совещание с руководителями ОО по вопросу 

обеспечения информационной безопасности и 

персональной ответственности при проведении 

ГИА в 2019 году 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

совещание Апрель 2019 
Хижняков А.А. 

Попова С.М. 

20 
Проведение репетиционного экзамена по русскому 

языку в 9-х классах 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах 

Экзамен Апрель 2019 Попова С.М. 

21      

22 Участие в областном совещании по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

Обеспечение условий 

информационной доступности 
Совещание апрель Попова С.М. 

23 Проверка сайтов ОО по выполнению 

установленных требований к освещению вопросов 

подготовки и проведения ГИА 

 

Обеспечение условий 

информационной доступности 
справка апрель Попова С.М. 

24 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

25.04.2019 Хижнякова О.А. 

25 Организация и проведение Дня охраны труда Повышение эффективности 

воспитательной работы, привлечение 

внимания к вопросам охраны труда 

Практическая 

работа 

27.04.2018 Хижнякова О.А. 

26 Муниципальный семинар по обмену опытом 

«Особенности сенсорного развития детей младшей 

группы» (место проведения: МБДОУ «Детский сад 

№10 г.Красноармейска») 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня руководителей ДОУ 
 

РМО 

 воспитателей 

ДОУ 

12.04.2019г. Антонюк Е.А. 

27 Подготовительные мероприятия к проведению 

 ежегодного муниципального Фестиваля детского 

творчества «Подари улыбку миру-2019» для 

воспитанников образовательных  организаций 

Красноармейского муниципального района, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 Реализация задач государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования по 

поддержке одаренных детей 

Практическая 

работа 

 После 

20.04.2019г. 

 Антонюк Е.А. 

28 Организационно – методическое взаимодействие с 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Развитие муниципальной системы 

образования,повышение уровня  

методической работы 

План 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

Антонюк Е.А. 

 

29 Методическое сопровождение мероприятий, Развитие муниципальной системы Практическая В течение   Антонюк Е.А. 
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направленных на формирование и развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров 

образования,  повышение уровня  

методической работы 

работа 2019 года 

30 Обеспечение организационно- методического 

сопровождения внеплановых мероприятий по 

взаимодействию с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 

2018г. 

 Апрель,  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

 Антонюк Е.А. 

31 Дискуссионная площадка «Итоги работы в 2018-

2019 учебном году - проблемы и успехи. 

Перспективное планирование работы РМО 

воспитателей на новый учебный год» (место 

проведения: МБДОУ «Детский сад №18 

г.Красноармейска») 

Методическая поддержка и 

повышение профессионального 

уровня учителей-логопедов ДОУ 
 

РМО 

 воспитателей 

ДОУ 

15.04.2019г. 

 

Антонюк Е.А. 

32 Подготовительные мероприятия к проведению 

 ежегодной муниципальной спортивно – 

патриотической игры «Юнармейчик-2019» 

для воспитанников от 6 до 7 лет 

образовательных  организаций Красноармейского 

муниципального района, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Реализация задач государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию 

Практическая 

работа 

До 30.04.2019 

месяца 

 Антонюк Е.А. 

33 Круглый стол по итогам работы в 2018-2019 

учебном году. Перспективное планирование работы 

РМО музыкальных руководителей на новый 

учебный год (место проведения: МБДОУ «Детский 

сад №12 г.Красноармейска») 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня руководителей ДОУ 

  

РМО 

музыкальных 

руководителей 

  

До 19.04.2018 

 

 Антонюк Е.А. 

34 -проект приказа «О проведении   Фестиваля 

детского творчества «Подари улыбку миру-2019» 

среди дошкольных образовательных организаций   

Красноармейского муниципального района», 

посвященного Дню защиты детей» 

 Нормотворческая деятельность Приказ по УО 

АКМР 

До 30.04.2019 

 

Антонюк Е.А. 

 

35 Круглый стол по итогам работы в 2018-2019 

учебном году. Перспективное планирование работы 

РМО учителей-логопедов на новый учебный год 

(место проведения: МБДОУ «Детский сад №14 

г.Красноармейска»)  

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня руководителей ДОУ 

  

РМО учителей-

логопедов 

  

  

До 26.04.2019 

 

 Антонюк Е.А. 

36 Дискуссионная площадка «Подведение итогов Методическая поддержка  и РМО  До 29.04.2019  Антонюк Е.А. 



40 

 

работы в 2018-2019 учебном году; перспективное 

планирование работы РМО руководителей ДОУ на 

новый учебный год» (место проведения: МБДОУ 

«Детский сад №15 г.Красноармейска») 

повышение профессионального 

уровня руководителей ДОУ 

  

руководителей 

ДОУ 

 

  

  

 

38 ПДС «О комплексном подходе к организации 

летнего отдыха детей и подростков в 2019 году» 

Планирование летнего отдыха ПДС при главе 

района 

Апрель 2019 А.А. Хижняков 

Н.В. Филатова 

Удалова В.И. 

39 Квест по ПДД для учащихся 10 классов школ 

города 

Профилактика ПДДТТ Приказ о 

проведении 

Апрель 2019 Хижнякова О.А. 

Май 

1 Совещание руководителей образовательных 

учреждений. 

Об организованном завершении учебного года. 

Организация летнего отдыха и подготовка к новому 

учебному году 

Повышение уровня и качества 

управления 

Совещание 

руководителей 

10.05.2019 А.А. Хижняков 

2 Совет управления образования: «Организация 

летней оздоровительной работы. Подготовка 

образовательных учреждений к началу учебного 

года». 

 

Повышение уровня и качества 

управления 

Заседание совета 

управления 

образования 

16.05.2018 А.А. Хижняков 

3 Инструктивное совещание с заместителями 

руководите общеобразовательных организаций о 

работе с отчетами на конец года. 

Повышение эффективности и 

качества управления. 

Семинар 17.05.2019 Чугунова Л.Ю. 

4 Отчеты образовательных организаций об 

окончании учебного года 

Повышение эффективности и 

качества образования. 

Аналитическая 

информация 

До 25 июня 2019 

года 

Чугунова Л.Ю. 

Руководители 

ОО 

5 Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ 

 мониторинги Май 2019 Соловьева И.В. 

6 Семинар заместителей директора по ВР 

Подведение итогов воспитательной работы в 

образовательных учреждениях за 2018 – 2019 

учебный год. 

Повышение уровня и качества 

управления 

Совещание Май 2019 Удалова В.И.. 

7 Подготовка к проведению летней оздоровительной 

кампании в образовательных учреждениях 

Улучшение состояния здоровья детей Совещание 

руководителей 

Май 2019 А.А. Хижняков  

Н.В. Филатова 

В.И. Удалова  

8 Подготовка и проведение летнего отдыха 

опекаемых детей, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Оказание помощи в организации 

летнего отдых 

Индивидуальная 

работа 

Май 2019 Удалова В.И. 
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9 Комплектование  ДОУ на 2019-2020 учебный год Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

Организация 

комплектования, 

списки детей, 

поступивших в 

дошкольные 

организации 

С 20.05.2019 

По 31.05.2019 

Моисеева М.В. 

10 Районная акция «Подарок ветеранам» Патриотической воспитание Организационные 

мероприятия 

Май 2019 Удалова В.И. 

11 Районная акция «Память» Патриотической воспитание Организационные 

мероприятия 

Май 2019 Удалова В.И. 

12 Муниципальное  мероприятие «Торжественное 

вручение паспортов 14-летним гражданам РФ» 

Патриотической воспитание 

молодежи 

Организационные 

мероприятия 

Май2019 Удалова В.И. 

13 Семинар-совещание  руководителей РМО 

«Подведение итогов» 

Повышение педагогического 

мастерства 

Семинар - 

совещание 

17.05.2019г Соловьева И.В. 

14 Итоги методической работы 

 

Анализ  методической работы за 

2017/2018 учебный год 

отчет До 31.05.2019 Сметанина Л.Г. 

15 
Проведение семинара для школьных координаторов 

Повышение эффективности и 

качества управления 
семинар Май 2019 Попова С.М. 

16 
Организация обучения  общественных 

наблюдателей по вопросам проведения ГИА 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

семинар Май 2019 Попова С.М. 

17 
Организация проведения итогового сочинения 

Обеспечение проведения итогового 

сочинения 
Экзамен Май 2019  Попова С.М. 

18 
Организация проведения итогового собеседования 

Обеспечение проведения итогового 

собеседования 
Экзамен Май 2019 Попова С.М. 

19 
Проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году 

 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Экзамены Май-июнь 2019 Попова С.М. 

20 Проведение месячника по очистке и 

благоустройству территорий, соблюдение правил 

противопожарной безопасности и месячника 

охраны труда в образовательных организациях 

Обеспечение охраны труда и техники 

безопасности, охрана здоровья 

Практическая 

работа 

Май 2019  Козак А.В. 

Хижнякова О.А. 

21 Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение обучающихся школ 

горячим питанием 

Практическая 

работа 

25.05.2019 Хижнякова О.А. 

22 Организационно-методическое взаимодействие с 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Развитие муниципальной системы 

образования,повышение уровня  

методической работы 

План 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

Антонюк Е.А. 
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конкурсы) 

23 Методическое сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование и развитие 

профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров 

Развитие муниципальной системы 

образования,  повышение уровня  

методической работы 

Практическая 

работа 

В течение  

2019 года 

 Антонюк Е.А. 

24 Обеспечение организационно-методического 

сопровождения внеплановых мероприятий по 

взаимодействию с ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

Красноармейского района 

По согласованию  

с ГАУ ДПО 

«СОИРО» на 

2018г. 

 Май,  

2019 года 

(плановые 

конференции, 

семинары, 

вебинары, 

конкурсы) 

 Антонюк Е.А. 

25 Объединенное заседание руководителей РМО по 

вопросам итогов работы в 2018-2019 учебном году. 

(место проведения: МБДОУ «Детский сад №14 

г.Красноармейска») 

Методическая поддержка  и 

повышение профессионального 

уровня музыкальных руководителей 

в ДОУ 
 

 Заседание 

руководителей 

РМО 

15.05.2019г.  Антонюк Е.А. 

26 Муниципальная спортивно – патриотическая игра  

«Юнармейчик-2019» для обучающихся старшего 

дошкольного возраста ДОУ КМР 
 (место проведения: МБДОУ «Детский сад №14 

г.Красноармейска№) 

 Реализация задач государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию 

Практическая 

работа 

До 31.05.2019 Антонюк Е.А. 

27 Подготовительные мероприятия по участию в 

региональном этапе всероссийского конкурса 

«Воспитатели России 

 для  педагогических работников 

образовательных  организаций Красноармейского 

муниципального района, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Методическое сопровождение по 

вопросам профессионального и 

личностного развития педагогов, 

работающих в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

Практическая 

работа 

 В течение  

Месяца 

 Антонюк Е.А. 

28 - проект приказа по итогам муниципальной 

спортивно – патриотической игры 

«Юнармейчик-2019»  

Нормотворческая деятельность Приказ 31.05.2019г. Антонюк Е.А. 

29 Совещание по подведению 
 итогов работы РМО дошкольных педагогических 

работников 

 Организационно – аналитическая 

работа 
План РМО 

дошкольных 

педагогических 

работников 

До 31.05.2019 Антонюк Е.А. 

Июнь 

1 Совещание руководителей образовательных 

учреждений. 

Повышение эффективности и 

качества управления. 

Совещание 

руководителей 

07.06.19 А.А. Хижняков 
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Итоги 2018/19 учебного года. Организация 

подготовки ОО к новому учебному году. 

2 Мониторинг по осуществлению текущего контроля 

и промежуточной аттестации в образовательных 

организациях 

 

Повышение эффективности и 

качества образования. 

Аналитическая 

информация 

До 15 июня 2019 

года 

Чугунова Л.Ю. 

3 Мероприятие ко  Дню защиты детей.  Повышение эффективности и 

качества воспитания 

Праздничные 

мероприятия 

1 Июня 2019 Удалова В.И.. 

4 Проведение  выпускного вечера «Бал медалистов»  Праздничное 

мероприятие 

Июнь 2019 Удалова В.И. 

5 Организация участия в торжественном мероприятие 

«Роза ветров» 

Привитие навыков здорового образа 

жизни 

Практическая 

работа 

Июнь 2019 Удалова В.И. 

6 Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные 

сроки основного периода 

 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Экзамены Июнь 2019 Попова С.М. 

7  Муниципальный Фестиваль детского творчества 

«Подари улыбку миру», посвященный Дню защиты 

детей (место проведения: МБДОУ «Детский сад 

№16 г.Красноармейска») 

 

Реализация задач государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования по 

поддержке одаренных детей 

Практическая 

работа 

До 01.06.2019г. 

включительно 

 Антонюк Е.А. 

8 Подготовка к участию в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2019» 

(консультации, подготовка конкурсанта, 

документов и материалов) 

Развитие творческой инициативы 

педагогических работников и 

повышение их профессионального 

мастерства 

 Приказ МО СО 

Положение по 

Конкурсу 

До 20.06.2019г.  Антонюк Е.А. 

9 -проект приказа по итогам муниципального 

Фестиваля детского творчества «Подари улыбку 

миру» 

Нормотворческая деятельность Приказ 01.06.2019г. Антонюк Е.А. 

10 проект приказа о подготовке к участию в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года-2019» 

Нормотворческая деятельность Приказ 30.06.2019г. Антонюк Е.А. 

Июль 

1 Анализ деятельности управления образования, 

составление плана работы на новый учебный год 

Подготовка информации к 

публичному докладу 

Анализ 

План 

Июль 2019 Специалисты 

управления 

образования 

2 Подготовка публичного доклада Повышение уровня и качества 

управления 

Информационный, 

аналитический 

справочный 

материал 

Июль-август 2019 А.А. Хижняков 

Л.Г. Сметанина 

3 Прогноз количества учащихся по обеспечению 

бесплатным питанием в первом полугодии 

Предоставление прогнозных данных Информация в 

Министерство 

До 25.08.2019 Хижнякова О.А. 
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2019/2020 учебного года социальной 

защиты 

Саратовской 

области 

4 Обеспечение функционирования различных форм 

летнего отдыха 

Организация летнего отдыха Практическая 

работа 

До 01.09.2019 Удалова В.И. 

5 Мониторинг внесения сведений в ФИС ФРДО Своевременность заполнения Отчёт   Июль 2019 Попова С.М. 

6 Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

на территории Красноармейского муниципального 

района в 2019/2020 учебном году 

Анализ результатов и процедуры 

проведения ГИА 
справка Июль2019 Попова С.М. 

 


