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с. Упорово, 2013г. 

 

№ Содержание Стр. 
1 Направления деятельности и задачи Комитета по образованию и РМК  на 2013- 2014 учебный  год 3 

2 Циклограмма работы комитета по образованию  и РМК на месяц 4. 

3 План  работы  комитета по образованию и РМК на  сентябрь 2013г.  5-10 

4 План  работы  комитета по образованию и РМК на  октябрь 2013г. 11-15 

5 План  работы  комитета по образованию и РМК на  ноябрь 2013г. 16-19 

6 План  работы  комитета по образованию и РМК на  декабрь 2013г. 20-24 

7 План  работы  комитета по образованию и РМК на  январь 2014г. 25-28 

8 План  работы  комитета по образованию и РМК на  февраль 2014г. 29-32 

9 План  работы  комитета по образованию и РМК на  март 2014г. 33-37 

10 План  работы  комитета по образованию и РМК на  апрель 2014г. 38-41 

11 План  работы  комитета по образованию и РМК на  май 2014г. 42-46 

12 План  работы  комитета по образованию и РМК на  июнь2014г. 47-49 

13 План  работы  комитета по образованию и РМК на  июль 2014г. 50-51 

14 План  работы  комитета по образованию и РМК на август 2014г. 51-52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

План работы  зав РМК  

План работы главного специалиста 

План работы  ведущего специалиста  по дошкольному образованию 

План работы  методиста  по работе с кадрами   

План работы   методиста по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности   и охране здоровья  детей и персонала  в 
ОУ 

План работы  методиста  по воспитательной работе    

План работы  финансово – экономической службы 

План работы  программиста  
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1. Цель:  Изучение и внедрение   новых технологий  эффективного управления        образовательными организациями района 

 

2. Тема:  Создание в ОО условий для творческого развития и условий каждого ребенка – приоритеты муниципальной системы 

образования. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на 2013-2014уч. год: 

1. Реализация мер по повышению качества и доступности дошкольного, общего образования: 

 обеспечение  образовательных учреждений автобусами   

 обеспечение и     проведение государственной (итоговой)  аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего полного общего образования. 

 организация отдыха и оздоровления детей 

  участие в Конкурсе лучших учителей, воспитателей. 

 реализация  Плана  действий по модернизации общего образования на 2013-2015 годы  

  увеличение заработной платы учителям 

  переход на новые образовательные стандарты 1,2,3 ,5,6 классы.  

  развитие системы поддержки талантливых детей  

  совершенствование учительского корпуса 

  изменение школьной инфраструктуры 

  сохранение и укрепление здоровья школьников 

  развитие самостоятельности школ  

Задачи  на 2013-2014 учебный  год: 

1. Выполнить  мероприятия 2013-2014 учебного года   Программы развития образования Упоровского  района на 2013-2015гг. 

2. Повысить степень удовлетворенности населения качеством услуг  дошкольного образования. Сохранить  достигнутый  уровень (100%) охвата 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет  

3. Продолжить мероприятия по созданию безопасных условий осуществления образовательного  процесса, ремонту  ОУ. 

4. Вести целенаправленную деятельность по качественному переоснащению  материально-технической базы ОУ, соответствующей ФГОС. 

5. Продолжить качественную подготовку и проведение   итоговой  аттестации учащихся 9-х классов в новой форме, в 11 классах в формате ЕГЭ.  

6. Продолжить работу методической службы района через Базовые школы и школьные кустовые  методические  объединения на принципах 

сетевого взаимодействия. Создать районные и  кустовые   междисциплинарные  методические  объединения учителей 

7. Создать систему профориентационной работы и трудоустройства выпускников, ориентированную на потребности Упоровского района. 

8. Продолжить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних через совместные мероприятия с органами системы 

профилактики. 
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2. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ НА МЕСЯЦ 

 

 

неделя понедельник вторник среда четверг пятница 

1 неделя Планерка  у 

председателя 

комитета по 

образованию 

 

Выезды в ОУ Заседания комиссий Выезды в ОУ Семинары и совещания 

2 неделя Планерка  у 

председателя 

комитета по 

образованию 

Выезды в ОУ Заседания комиссий Выезды в ОУ Семинары и совещания 

3 неделя Планерка  у 

председателя 

комитета по 

образованию 

Выезды в ОУ Заседания комиссий Выезды в ОУ Семинары и совещания 

4 неделя Планерка  у 

председателя 

комитета по 

образованию 

Выезды в ОУ Заседания комиссий Выезды в ОУ Аппаратное совещание  

руководителей ОУ 
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СЕНТЯБРЬ 

Вопросы  на аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исходный документ Место проведения Ответственный 

1. Внедрение ФГОС второго поколения основного общего 

образования в ОУ района. 

4-я неделя  месяца Информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

О работе экспертов по аттестации  педагогических 

работников 

4-я неделя  месяца Информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Шаламова Н.Л. 

 Об организации месячника комплексной безопасности ОУ      

02.09.2013-30.09.2013 (совместно с ПЧ, ГИБДД, отделом 

Роспотребнадзора) 

Выполнение санитарно-гигиенических требований при 

организации учебно-воспитательного процесса и 

организации питания школьников. 

Итоги летней оздоровительной кампании 

Итоги приёмки ОУ к началу учебного года 

 

4-я неделя месяца 

 

 

Приказ, план, 

сводная информация, 

выступление на 

совещании. 

 

Упоровская СОШ 

Безродная Л.И. 

 Об обеспеченности учащихся ОУ района учебниками на 

начало 2013-2014 учебного года 

4-я неделя  месяца Информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Попова Е.С. 

 Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

 Организация работы в образовательных учреждениях по 

введению форменной одежды 

4-я неделя месяца Информация Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 Организация мотивационной работы с родителями по 

проведению в ОУ ИХТ. 

4-я неделя Информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Вопросы, рассматриваемые на совещаниях заместителей директоров по УВР 

 

2. 

Организованное начало учебного года.  

3-я неделя  месяца 

 

Выступление, 

информация 

Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

Организация всеобуча. 

Консультации по Учебному плану. 

 Мониторинг занятости несовершеннолетних «группы 

особого внимания» за летний период 

3-я неделя  месяца 

 

Анализ работы Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 Комплектование кружков и спортивных секций. 

Вовлечение детей «группы особого внимания» в 

учреждения и объединения дополнительного образования 

детей 

 Информация, 

выступления 
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 О работе  образовательных учреждений по подготовке к 

завершению I этапа поисково-краеведческой экспедиции 

«Мужеству забвенья не бывает», посвященной 70-летию 

Великой победы 

 Отчет школ   

Районные  семинары для заместителей директоров по УВР 

3 

 

Требования, предъявляемые к сдаче статистических 

отчетов в 2013/2014 учебном году 

2-я неделя 

сентября 

Методическая 

помощь 

комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Методические рекомендации  по подготовке  к проверке 

Департамента по лицензированию и аккредитации. 

Организация междисциплинарных методических 

объединений районного уровня. 

1-я неделя 

сентября 

 

 

 

Методическая 

помощь 

 

 

Упоровская СОШ , 

Емуртлинская СОШ, 

Масальская СОШ, 

Пятковская СОШ, 

Ингалинская СОШ, 

Скородумская ООШ, 

Нижнеманайская ООШ 

Арендоренко Л.А. 

Методические рекомендации по документальному 

сопровождению воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, классных коллективах 

1-я неделя 

сентября 

 

Методические 

рекомендации 

Образовательные 

учреждения 

Белендер В.К. 

Организационно-педагогические мероприятия 

4 Предоставление сведений о количестве обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях,  о детях, не 

приступивших к занятиям с указанием причины неявки 

1 сентября 

 

5 сентября 

Информация В департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

Аттестация педкадров 2-я неделя проверка 

аттестационных  

документов ОУ 

комитет по образованию Шаламова Н.Л. 

 Обеспечение школьников горячим питанием 1-я неделя месяца сбор информации комитет по образованию Безродная Л.И. 

 Организация подвоза учащихся в ОУ 1-я неделя месяца сбор информации комитет по образованию Безродная Л.И. 

 Подведение итогов конкурса проектов мобильных 

автогородков по БДД 

1-я неделя месяца результаты конкурса комитет по образованию Безродная Л.И. 

 Районное методическое объединение руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

в соответствии с 

планом 

Протокол – решение МАДОУ Упоровский 

детский сад 

Корякина А.В. 

 Подведение результатов школьных конкурсов  проектов  

мобильных автоплощадок. 

2-я неделя месяца определение 

победителей 

конкурса 

комитет по образованию Безродная Л.И. 

 Предоставление сведений о посещении семей «группы 

особого внимания», назначение приказами руководителей 

ОУ наставников детей, состоящих в областном 

межведомственном банке данных «группы особого 

внимания» 

2-я неделя месяца Информация комитет по образованию Белендер В.К. 
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 Предоставление сведений о детях с ограниченными 

возможностями здоровья 

2-я неделя месяца Информация комитет по образованию Белендер В.К. 

 Составление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной работе логопеда 

2-я неделя месяца Информация ОУ комитет по образованию Белендер В.К. 

Аналитическая деятельность 

5 Предоставление списков обучающихся, не приступивших к 

занятиям (вместе с отчетами ОШ-1) 

график отчетов информация В департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

Изучение  школьных «Банков  одарённых детей» ОУ В течение месяца Методическая 

помощь 

комитет по образованию Шаламова Н.Л. 

Изучение  графика работы предметных кружков  ОУ В течение месяца В течение месяца комитет по образованию Шаламова Н.Л 

Изучение рабочих программ учителей по ОРКСЭ В течение месяца В течение месяца комитет по образованию Шаламова Н.Л 

Обновление банка данных обучающихся « Всеобуч» 

«Бланки строгой отчётности» 

До 20.09 информация комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Организация работы УКГ, надомного обучения, 

индивидуальных  образовательных маршрутов. 

Сентябрь информация В департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

Сдача статистических отчетов: ведомственная и 

государственная  отчётность -  ОШ-1, 76 –РИК, ОШ -5, СВ-

1, Д-4 

график отчетов информация В  комитет по 

образованию 

Кравченко С.Н. 

Арендоренко Л.А., 

Кретинина Ю.Н. 

Проведение мероприятий по изменению структуры  ОУ 

(Одинская НШ) 

До 10.09 Протокол 

наблюдательного 

совета, приказ ОУ, 

Устав. 

Комитет по 

образованию 

Чеботникова Е.Ф. 

Охват учащихся 3-ей ступени профильным обучением в 

2013/2014 учебном году 

05.09 информация В департамент 

образования 

Арендоренко Л.А., 

Шаламова Н.Л. 

Предоставление отчетов по всеобучу до 05.09. информация В департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли», « Наша новая школа» 

в течение месяца анализ заполнения комитет по образованию Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты 

комитета. 

Заполнение  персонифицированного  банка по кадрам до 20.09. анализ заполнения комитет по образованию Кретинина Ю.Н., 

Шаламова Н.Л. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ,  электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета по 

образованию 

в течение месяца анализ заполнения комитет по образованию Кретинина Ю.Н. 

Заседания наблюдательных советов ежеквартально протокол комитет  по 

образованию 

Кравченко С.Н. 



 8 

О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 

до 02.09. отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  образовательных 

учреждений 

до 05.09 отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

О реализации  национального проекта  в сфере  

образования на территории  Тюменской области 

до 07.09 отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

Ведомственная отчётность По графику 

департамента 

информация комитет по образованию Шаламова Н.Л. 

Федеральный мониторинг КПМО (ННШ) 2 квартал в течение месяца Контроль заполнения 

таблиц 

комитет по образованию Шаламова Н.Л.. 

Обеспечение школьников горячим питанием 2-я неделя месяца отчёт в департамент Безродная Л.И. 

Организация подвоза учащихся в ОУ 2-я неделя месяца отчёт в  департамент Безродная Л.И. 

Наличие автотранспорта в ОУ 2-я неделя месяца отчёт в департамент Безродная Л.И. 

Сведения о материальной базе и техническом состоянии 

зданий учреждений образования (форма Д-4) 

в соответствии с 

графиком 

отчёт департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

     

Анализ планов учебно-воспитательной работы ОУ в части 

безопасности дорожного движения, организации питания, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

3-я неделя выступление на 

аппаратном 

совещании 

комитет по образованию Безродная Л.И. 

Анализ планов работы ДОУ на год с целью оказания 

методической помощи по  планированию и анализу работы 

с последующим проведением обучающего семинара 

«Повышение качества педагогического процесса в ДОУ 

как приоритетное направление модернизации образования» 

30.09.2013 Аналитическая 

справка 

комитет по образованию Корякина А.В. 

Заседание комиссии по распределению централизованного 

фонда стимулирования труда и социальной поддержки в 

общеобразовательных учреждениях Упоровского 

муниципального района 

ежемесячно до 25. Протокол заседания комитет по образованию Попова Е.С. 

Заседание методического  и координационного советов: 

Анализ  за 2012-2013г, план на новый учебный год. 

Разработка графика муниципальных контрольных работ. 

До 15.09. информация В департамент 

образования 

Арендоренко Л.А.  

 

 

  

 Анализ планов воспитательной работы образовательных 

учреждений 

До 15.09.2013 Рекомендации по 

устранению 

замечаний 

комитет по образованию Белендер В.К.    

Массовые мероприятия 

6 Праздник «День знаний» 01.09 Отчёт ОУ ОУ Арендоренко Л.А. 

Шаламова Н.Л. 
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День знаний в ОУ района 01.09.2013г. Отчёты, фотографии, 

справки, информация 

на сайтах ОУ 

 

 

ОУ 

Безродная Л.И. 

Тренировочные эвакуации обучающихся и персонала ОУ 

 

в течение месяца Отчёты, фотографии, 

справки, информация 

на сайтах ОУ 

 

 

ОУ 

Безродная Л.И. 

Профилактические мероприятия: «Внимание – дети!», 

«Мотоциклист» 

сентябрь Отчёты, фотографии, 

справки, информация 

на сайтах ОУ 

 

 

ОУ 

Безродная Л.И. 

Дни здоровья в ОУ и д/садах в течение месяца 

по планам ОУ 

Отчёты, фотографии, 

справки, информация 

на сайтах ОУ 

 

 

ОУ 

Безродная Л.И. 

Месячник общей безопасности детей 01.09.2013г.-

30.09.2013г. 

Отчёты, фотографии, 

справки, информация 

на сайтах ОУ 

 

 

ОУ 

Безродная Л.И. 

День дошкольного работника 27.09.2013г. Приказ ДОУ Корякина А.В. 

Урок знаний, посвященный 20-летию Конституции РФ 02.09.2013 Отчет о проведении ОУ Белендер В.К. 

День Всемирной славы – день окончания II 02/09/2013 Отчет о проведении ОУ Белендер В.К. 

День трезвости в рамках профилактического марафона 

«Тюменская область – территория независимости» 

11.09.2013 Фотоотчет ОУ Белендер В.К. 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» Весь месяц Заявки на участие КО Белендер В.К. 

Мероприятия к 70-летию Куликовской битвы Весь месяц Фотоотчет Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Туристический слет учащихся Упоровского района 2-я неделя 

сентября 

Протокол 

соревнований 

с. Масали Белендер В.К. 

Открытие XXX Спартакиады школьников Упоровского 

муниципального района. «Осенний кросс» 

3-я неделя Протокол 

соревнований 

Упоровский 

биатлонный центр 

Белендер В.К. 

Соревнования по гиревому спорту в рамках XXX 

Спартакиады школьников 

4-я неделя Протокол 

соревнований 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Анкетирование учащихся 5-11 классов по определению 

уровня толератности 

По плану 

ТОГИРРО 

Анализ результатов ОУ Белендер В.К. 

Социально-значимые экологические акции «Сделаем 

школьный двор  чище» 

По планам ОУ Информация ОУ Белендер В.К. 

Плановые выездные  проверки 
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7 Проверка ОУ Департаментом по лицензированию и 

аккредитации. 

 

с 9 по 13.09. предписание Упоровская СОШ , 

Емертлинская СОШ, 

Масальская СОШ, 

Пятковская сОШ, 

Ингалинская сОШ, 

Скородумская ООШ, 

Нижнеманайская ООШ, 

( Коркинская ,, 

Буньковская СОШ – 

камерально) 

Чеботникова Е.Ф., 

методисты, специалисты 

Проверка   комитета по образованию  департаментом  

финансов 

по приказу предписание комитет  по 

образованию 

Кравченко С.Н. 

Конкурсы 

8 Областной научный  форум « Шаг в будущее» 10.09.12.09 организация КО Шаламова Н.Л. 

Региональный конкурс IV Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд» по номинациям: 

«Лучший социальный плакат», «Лучший видеоролик» 

До 12.09.2013 Конкурсные 

материалы 

комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Реализация экологического проекта «В судьбе природы – 

наша судьба» 

По регламенту Заявки на участие, 

конкурсные работы 

комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Участие ОУ в конкурсах, размещенных на сайте 

государственной сертификации 

По регламенту Информация об 

участии 

ОУ Белендер В.К. 

Отчёты 

9. Обеспечение школьников горячим питанием  (4-3- 

квартальный мониторинг) 

в соответствии с 

графиком 

отчёт по формам департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

Организация подвоза учащихся в ОУ в соответствии с 

графиком 

отчёт по формам департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

Наличие автотранспорта в ОУ в соответствии с 

графиком 

отчёт по формам департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

Сведения о материальной базе и техническом состоянии 

зданий учреждений образования (форма Д-4) 

в соответствии с 

графиком 

отчёт по формам департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

Отчёт по летнему отдыху до 05.09.2013 г. отчёт по формам департамент Безродная Л.И. 

Заполнение мониторинга «Основные показатели  развития 

отрасли» 

до 01.10.2013 Сводные формы 

отчета 

ДОУ, комитет по 

образованию 

Корякина А.В. 

Заполнение форм  ведомственной статистической  

отчётности 

в установленные 

сроки 

Анализ заполнение 

форм 

комитет по 

образованию 

Корякина А.В., 

специалисты, методисты 

Акты по антитеррористической защищённости ОУ до 09.09.2013 г. акты по всем ОУ по 

форме 

департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

 Информация о работе с детьми, состоящими в банке 

данных «группы особого внимания» 

До 15.09.2013 информация КЦСОН Белендер В.К. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Вопросы  на аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Исходный 

документ 

Место проведения Ответственный 

1. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в 2013- 14 учебном году 4-я неделя  месяца 
Выступление, 

информация 

Упоровская СОШ 

 

 

Арендоренко Л.А. 

Организация в ОУ конкурса «Педагог года- 2014». 

Проведение  в 2013-14 уч.г. всероссийской олимпиады 

школьников.  

4 неделя месяца Выступление, 

информация 

Упоровская СОШ 

 

Шаламова Н.Л. 

 Мероприятия по выполнению планов-заданий, выданных 

отделом Роспотребнадзора на 2013-2014 учебный год и на 

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков при 

ОУ 

Организация деятельности ОУ по профилактике ДДТТ 

4-я неделя месяца сводная 

таблица 

мероприятий 

по ОУ, план-

прогноз  заявок 

на проведение 

ремонтных 

работ в ОУ, 

выступление 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  

и акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

 Итоги комплектования  объединений дополнительного 

образования детей и подростков 

4-я неделя месяца Информация, 

сравнительный 

анализ 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 Итоги работы опорных (базовых) кабинетов по 

профилактике злоупотреблений психоактивных веществ. 

Анализ планов совместной работы заведующих 

кабинетами ПАВ и образовательных учреждений 

4-я неделя месяца Информация, 

выступления 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Совещание заместителей директоров по УВР 

2.  Роль ВШК в повышении качества обучения 2-я неделя Методическая 

помощь 

комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Диагностика  профессиональных компетенций педагогов в 

2013-2014 уч. Г. 

2-я неделя Методическая 

помощь 

комитет по образованию Шаламова Н.Л. 

Итоги проведения целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!» 

2-я неделя Отчеты ОУ комитет по образованию Белендер В.К. 
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О подготовке к проведению муниципальной акции 

«Экстремизму – нет!» 

2-я неделя Информация комитет по образованию Белендер В.К. 

Итоги работы ОУ по организации работы ученического 

самоуправления. Деятельность детских общественных 

организаций 

2-я неделя Информация, 

отчеты школ 

комитет по образованию Белендер В.К. 

Тематические выезды в ОУ 

3 Выезд  методистов  с целью оказания методической 

помощи « Внедрение ФГОС  начального  и основного 

общего образования» подготовка к районному семинару. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Буньковская СОШ, 

Бызовская НШ 

Арендоренко Л.А. 

Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОУ. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Буньковская СОШ, 

Бызовская НШ 

Кретинина Ю.Н. 

Методическая работа в ОУ (аттестация, повышение 

квалификации, реализация зачётно-накопительной 

системы) 

По плану комитета Методическая 

помощь 

МАОУ Буньковская 

СОШ , МАОУ 

Бызовская НОШ 

Шаламова Н.Л. 

Проведение анализа   использования  бюджетных  средств  

в ОУ  и оказание методической помощи 

согласно графика методическая 

помощь 

по графику Кравченко С.,Н. 

Документационное обеспечение и организация работы с 

документами в образовательных учреждениях района. 

Организация работы с документами кадрового состава 

(ведение личных дел работников, трудовых книжек, 

правильность составления должностных инструкций и 

трудовых договоров, соблюдение требований ФЗ – 152 «О 

защите персональных данных».    

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Буньковская СОШ, 

Бызовская НШ 

Попова Е.С. 

Методический выезд по вопросам качества предоставления 

услуг дошкольного образования 

В течение месяца Анализ ДОУ Корякина А.В. 

 «Использование современных здоровьесберегающих 

технологий как показательуспешной работы учителя и 

ученика», «Организация двухразового горячего питания 

школьников при внедрении ФГОС начального и основного 

общего образования». 

по отдельному плану информация Буньковская СОШ, 

Бызовская НОШ 

Безродная Л.И. 

Организация внеурочной занятости детей и подростков в 

ОУ. Работа с детьми и семьями «группы особого 

внимания» 

2-я неделя месяца Анализ Буньковская СОШ Белендер В.К. 

Районные семинары 

 

4 

Семинар «Использование  современных  педагогических  

технологий как показатель  успешной  работы учителя и 

ученика» 

3-я неделя месяца протокол Буньковская СОШ, 

Бызовская НШ 

Арендоренко Л.А. 
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Организационно-педагогические мероприятия 

5 Проведение единых контрольно - педагогических измерений  

учащихся 11 классов в общеобразовательных учреждениях  

по русскому языку в формате ЕГЭ  на базе Упоровской 

СОШ. 

По графику 

Анализ 

комитет по образованию 

Арендоренко Л.А. 

Предоставление наградных материалов на отраслевые 

награды 

До 15.10. ходатайства комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Разработка паспортов антитеррористической защищённости 

ОУ 

в течение месяца паспорта                   ОУ Безродная Л.И. 

Муниципальная стажировочная площадка  (с учителями 

математики, физики)  

 

22.10. Организация и 

контроль  

МАОУ Емуртлинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

Кустовое методическое объединение воспитателей  

(воспитатели ДОУ и ГКП) 

в соответствии с 

планом 

Протокол ДОУ Корякина А.В. 

Организация работы « Клуба  молодых педагогов» 4-я неделя Организация и 

контроль 

Бызовская НОШ Шаламова Н.Л. 

Разработка материалов (заданий) для проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

До 15.10 

Задания 

школьного 

этапа  

олимпиады 

ОУ – комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л. 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (5-11 классы) 

17-28.10 Организация и 

контроль 

ОУ Шаламова Н.Л. 

Школьный этап олимпиады для детей с ОВЗ 
15.10-30.11 Организация и 

контроль 

ОУ Шаламова Н.Л. 

Разработка методических материалов для педагогов-

организаторов, социальных педагогов, психологов, 

классных руководителей по организации работы с детьми и 

семьями «группы особого внимания» 

1-2 недели месяца Методические 

материалы 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 

Аналитическая деятельность 

 

6 Мониторинг сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений при реализации программ на 3 ступени 

обучения 

По плану тьютеров отчёт Комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А., 

Шаламова Н.Л. 

Анализ деятельности ОУ по охране труда и технике 

безопасности. 

в течение месяца информация комитет по образованию Безродная Л.И. 

Анализ результатов месячника общей безопасности ОУ в течение месяца информация комитет по образованию Безродная Л.И. 
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Режим учёбы и отдыха школьников в течение учебного дня 

(анализ расписания уроков в ОУ) 

1-я неделя месяца информация комитет по образованию Безродная Л.И. 

Анализ планов работы  преемственности в работе МДОУ и 

начальной  школы  

 

В течение месяца 

 

Аналитическая 

справка 

 

комитет по образованию Корякина А.В. 

Первичная диагностика готовности детей к обучению в 

школе 

в установленные сроки Сводный 

анализ 

результатов 

комитет по образованию Корякина А.В. 

Мониторинг динамики «скрытого» отсева и обучающихся, 

систематически пропускающих занятия 

До 05.10. отчёт комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

 Анализ расписаний кружков и секция ОУ. Анализ 

загруженности спортивных залов 

До 5.10.2013 информация комитет по образованию Белендер В.К. 

 Анализ работы ОУ по введению форменной ученической 

одежды 

1-я неделя месяца информация комитет по образованию Белендер В.К. 

 

Массовые мероприятия 

 

7 Районный праздник, посвящённый Дню учителя 
05.10. 

Подготовка и  

проведение 

Комитет по 

образованию, РДК 

Шаламова Н.Л., 

Арендоренко Л.А. 

День пожилого человека 01.10.2013 г. информация с 

фотографиями 
ОУ Безродная Л.И. 

Проведение мероприятия, посвящённого празднованию 

Международного Дня школьной библиотеки   

в течение месяца Сценарный 

план 

проведения 

мероприятия, 

приказ о 

проведении  

МАОУ Упоровская 

СОШ 

Попова Е.С. 

Профилактическое мероприятие «Зелёный огонёк» 1,2-я недели месяца информация с 

фотографиями 
ОУ  Безродная Л.И. 

Соревнования по мини-футболу в рамках   XXX 

Спартакиады школьников 

2-я неделя месяца Протокол 

соревнований 
АУ «ФиС» Белендер В.К. 

 

Отчёты 

 

8 

 

Отчёт формы -1-НД, Д-12, Д-6 По графику отчёт Департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 
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Отчёты: 

за 1 четверть  и анализ ( по графику  с 29.10.) 

 по учащимся, выбывших из ОУ 

 систематически пропускающих занятия 

 об итогах  «Всеобуч» 

 

По графику 

До 05.10. 

 

отчёт 

Комитет по 

образованию 

Департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли», « Наша новая школа» 
до 10.10., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты 

комитета. 

Государственная отчетность РИК -83 
в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н., 

Шаламова Н.Л. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ ,  электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета по 

образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н. 

 О положении  с выплатой  заработной платы  и погашением  

задолженности  работникам  образовательных учреждений 
до 05.10 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О реализации  национального проекта  в сфере  образования 

на территории  Тюменской Области 
до 07.10 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

до 15.10. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Заболеваемость обучающихся ОУ за сентябрь 1-я неделя месяца мониторингова

я таблица 

комитет по образованию Безродная Л.И. 

 Квартальный мониторинг по БДД 1-я неделя месяца Мониторинг 

показателей 

деятельности 

ОУ 

Департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  ремонту  

муниципальных учреждений 
до 02.10. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Отчет о работе логопедических кабинетов 
1.10.2013 

отчет В Департамент 

образования 

Белендер В.К. 

 Информация о работе с детьми «группы особого внимания» 

 
До 15.10.2013 

информация КЦСОН Белендер В.К. 
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НОЯБРЬ 

 

Вопросы на аппаратные совещания  руководителей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Исходный 

документ 

Место проведения Ответственный 

Совещание директоров 

 

1 

Деятельность администрации образовательных учреждений  

за усвоением обучающимися федеральных государственных 

образовательных стандартов в основной школе 

4-я неделя месяца Выступление, 

информация 

Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

Профилактика простудных заболеваний 4-я неделя месяца папка с 

методическими 

рекомендациями 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

Эффективность  работы предметных кружков 4 неделя месяца Выступление, 

информация 

МАОУ Упоровская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

 Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

 Реализация права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования 

4-я неделя месяца Информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 Организация работы волонтерских отрядов в ОУ 4-я неделя месяца Отчеты школ Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Районные семинары 

 

2 

Семинар районный « Анализ и самоанализ современного 

урока средство  повышения  методического мастерства  

учителя 

3-я неделя месяца Протокол 

семинара 

Емуртлинская СОШ, 

Нижнеманайская 

ООШ 

Арендоренко Л.А. 

Семинар: «Организация работы в ДОУ по обучению детей 

правилам дорожного движения»  

10 ноября 2013г. Предложения по 

организации 

работы 

ДОУ Корякина А.В. 

О реализации мероприятий по выполнению зачётно-

накопительной системы  

3-я неделя месяца выступление МАОУ Емуртлинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

Методические рейды 

3 Выезд  методистов  с целью оказания методической помощи 

« Внедрение ФГОС  начального  и основного общего 

образования» подготовка к районному семинару. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Емуртлинская СОШ, 

Нижнеманайская 

ООШ 

Арендоренко Л.А. 

Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОУ. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Емуртлинская СОШ, 

Нижнеманайская 

ООШ 

Кретинина Ю.Н. 

Проведение анализа   использования  бюджетных  средств  в согласно графика методическая по графику Кравченко С.,Н. 
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ОУ  и оказание методической помощи помощь 

Организация питания в ОУ по отдельному 

графику 

информационны

й отчёт 

Емуртлинская СОШ, 

Нижнеманайская 

ООШ 

Безродная Л.И. 

Организация деятельности ОУ по профилактике ДДТТ по отдельному 

графику 

информационны

й отчёт 

Емуртлинская СОШ, 

Нижнеманайская 

ООШ 

Безродная Л.И. 

Документационное обеспечение и организация работы с 

документами в образовательных учреждениях района. 

Организация работы с документами кадрового состава 

(ведение личных дел работников, трудовых книжек, 

правильность составления должностных инструкций и 

трудовых договоров, соблюдение требований ФЗ – 152 «О 

защите персональных данных».    

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Емуртлинская  СОШ, 

Нижнеманайская 

ООШ 

Попова Е.С. 

Методическая работа в ОУ (аттестация, повышение 

квалификации, реализация зачётно-накопительной системы) 

По плану комитета Методическая 

помощь 

МАОУ Емуртлинская 

СОШ, МАОУ 

Нижнеманайкая ООШ 

Шаламова Н.Л, 

Эффективность деятельности детских общественных 

организаций в ОУ. Методы и формы работы по выявлению 

лидеров 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь, 

изучение 

вопроса 

Емуртлинская  СОШ, 

Нижнеманайская 

ООШ 

Белендер В.К. 

Аналитическая деятельность 

4 Мониторинг профильного обучения В течение месяца отчёт Комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады 2013-

14г.г. 

До 7 ноября информация Комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л, 

Профилактические мероприятия по ледоставу до 05.11.2013г. Приказ КО Все ОУ Безродная Л.И. 

Подготовка годового доклада по ГО и ЧС в течение месяца информационны

й доклад 

департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

Оказание методической помощи  администрации ОУ по 

исправлению замечаний, выявленных в ходе  проверки 

департаментом лицензирования и аккредитации. 

2-я неделя  месяца Методическая 

помощь 

Комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Анализ эффективности  деятельности опорных (базовых) 

кабинетов ПАВ за первую четверть. Выполнение 

соглашений со школами сети (Емуртлинская СОШ, 

Упоровская СОШ) 

3-я неделя месяца Анализ работы Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Мониторинг участия образовательных учреждений в 

конкурсах и соревнованиях разного уровня за первую 

четверть 

2-я неделя месяца Отчет ОУ Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 
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Массовые мероприятия 

5 Муниципальные контрольные работы по математике, 

русскому языку, обществознанию, физике, биологии 

2-я неделя месяца анализ ОУ, комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Проведение олимпиады по общеобразовательным предметам 

в базовых школах 

1 ноября Организация и 

контроль 

Упоровская СОШ 

Емуртлинская СОШ 

 Суерская СОШ 

Шаламова Н.Л. 

Международная 

игра - конкурс по русскому языку »Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 

15.11 (заявки до 10.10) Организация ОУ Шаламова Н.Л. 

2 (муниципальный) 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

04.11-16.11 Организация и 

контроль 

Упоровская СОШ 

Суерская СОШ 

Буньковская СОШ 

Шаламова Н.Л. 

Районное методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОУ 

в соответствии с 

планом 

Протокол ДОУ Корякина А.В. 

Кустовое методическое объединение воспитателей  

(воспитатели ДОУ и ГКП) 

в соответствии с 

планом 

Протокол ДОУ Корякина А.В. 

День памяти  лиц, погибших в ДТП. 18 ноября 2013 г. сбор 

информации  

ОУ Безродная Л.И. 

Районный конкурс проектов по  ознакомлению с правилами 

дорожного движения детей дошкольного возраста «Юный 

инспектор дорожного движения» 

Ноябрь 2013 –  

Январь 2014г. Проекты ДОУ 

 

Корякина А.В. 

Всероссийский игровой конкурс по информационным 

технологиям «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

21.11.(заявки до 15.10) Организация ОУ Шаламова Н.Л. 

Международный день толерантности (классные часы, 

родительские собрания) 

16.11.2013 Отчеты и 

фотоотчеты ОУ 

ОУ Белендер В.К. 

Муниципальная акция «Экстремизму – нет!» 3-я неделя месяца Отчеты и 

фотоотчеты 

ОУ Белендер В.К. 

Районное родительское собрание «Тепло родного дома» 3-я неделя месяца Декларация, 

решение 

ДШИ Белендер В.К. 

Мероприятие, посвященное закрытию I этапа районной 

поисково-краеведческой экспедиции «Мужеству забвенья не 

бывает», посвященное 70-летию Великой Победы 

1-я неделя ноября Отчет 

оргкомитета 

ДШИ Белендер В.К. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери  4-я неделя месяца Отчеты, 

фотоотчеты 

ОУ Белендер В.К. 

Неделя правовых знаний (совместно с прокуратурой 

Упоровского района) 

2-я неделя месяца Отчет ОУ Белендер 
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Акция «Мы против курения» в рамках областного  

профилактического марафона «Тюменская область – 

территория независимости» 

3-я неделя месяца Отчеты, 

фотоотчеты 

ОУ Белендер В.К. 

Соревнования по шахматам в рамках XXX Спартакиады 

школьников 

3-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Отчеты 

6 Заполнение мониторинга по «Нашей новой школе» Ежемесячно мониторинг Руководители ОУ Арендоренко Л.А. 

Отчет ОУ по мониторингу успеваемости и качества 

обучения уч-ся 

до 05.11 отчёт комитет по 

образованию  

Арендоренко Л.А. 

Сведения о выбывших из ОУ и «скрытому отсеву» до 05.11 отчёт комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли», « Наша новая школа» 

до 10.10., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ,  электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета по 

образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  ремонту  

муниципальных учреждений 
до 02.11. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О положении  с выплатой  заработной платы  и погашением  

задолженности  работникам  образовательных учреждений 
до 05.11 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О реализации  национального проекта  в сфере  образования 

на территории  Тюменской Области 
до 07.11 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

до 15.11. 

 

 

отчёт 

 

 

в Департамент 

образования 

 

 

Кравченко С.Н. 

 Списки учащихся на льготное питание до 15.11.2-013г. списки ОУ Безродная Л.И. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  ремонту  

муниципальных учреждений 
до 02.11. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Мониторинг  среди учащихся образовательных учреждений 

на предмет выявления фактов насилия в семье 
1-я неделя месяца 

информация Комитет по 

образованию  

Белендер В.К. 

 Отчет о работе ОУ с несовершеннолетними и семьями 

«группы особого внимания» До 15.11.2013 

Информация, 

заполнение 

банка 

КЦСОН Белендер В.К. 
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ДЕКАБРЬ 

 

Аппаратные совещания руководителей ОУ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Исходный 

документ 

Место проведения Ответственный 

1 Контроль за деятельностью администрации по подготовке к 

Г(И)А 

последняя неделя 

декабря 

Информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

Выполнение требований пожарной безопасности при 

проведении Новогодних мероприятий 

4-я неделя месяца выступление, 

информация 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

Анализ  итогов всероссийской олимпиады школьников  4 неделя месяца Информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Шаламова Н.Л. 

Промежуточный анализ состояния  профилактической 

работы по профилактике правонарушений в 

образовательных учреждениях 

4-я неделя месяца Анализ  Упоровская СОШ Белендер В.К. 

О подготовке и проведении Новогодних праздников. 

Планирование работы образовательных учреждений на 

период зимних каникул 

4-я неделя месяца Информация, 

рекомендации 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Методические  выезды 

2 Выезд  методистов  с целью оказания методической помощи 

« Организация методической  работы в ОУ» подготовка к 

районному семинару. 

2-я неделя Методическая 

помощь 

Ингалинская СОШ Арендоренко Л.А. 

 Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОУ. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Ингалинская СОШ Кретинина Ю.Н. 

 Организация методической работы в ОУ (аттестация, 

повышение квалификации, реализация зачётно-

накопительной системы) 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

МАОУ Ингалинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

 Выполнение требований пожарной безопасности при 

проведении новогодних мероприятий.  

Организация дежурства работников ОУ и комитета по 

образованию в дни Новогодних каникул. 

в течение месяца Аналитическая 

информация 

приказ 

 график 

дежурства 

Все ОУ 

Комитет по 

образованию 

Безродная Л.И. 

 Организация питания детей в Ингалинской СОШ. 

Контролирующая роль администрации Ингалинской СОШ в 

организации питания школьников 

2-я неделя месяца  отчёт Ингалинская СОШ Безродная Л.И. 
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 Документационное обеспечение и организация работы с 

документами в образовательных учреждениях района. 

Организация работы с документами кадрового состава 

(ведение личных дел работников, трудовых книжек, 

правильность составления должностных инструкций и 

трудовых договоров, соблюдение требований ФЗ – 152 «О 

защите персональных данных».    

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Ингалинская СОШ Попова Е.С. 

 Проведение анализа   использования  бюджетных  средств  в 

ОУ  и оказание методической помощи 

согласно графика методическая 

помощь 

по графику Кравченко С.,Н. 

 Совершенствование работы по раннему выявлению 

социального неблагополучия и суицидальных наклонностей 

несовершеннолетних. Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений в ОУ 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь, 

изучение 

вопроса 

Ингалинская СОШ Белендер В.К. 

 Эффективность работы школы по введению форменной 

школьной одежды 

2-я неделя месяца анализ Ингалинская СОШ Белендер В.К. 

Районные семинары 

3 « Роль предмета в будущей жизни ученика» 3-я неделя протокол Ингалинская СОШ Арендоренко Л.А. 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог года -

2014» 

3-я неделя выступление МАОУ Ингалинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

 Семинар с заместителями по воспитательной работе, и  

педагогами-организаторами «Эффективность работы 

детских общественных организаций» 

3-я неделя месяца Протокол  Ингалинская СОШ Белендер В.К. 

Организационно-педагогические мероприятия 

4 Заседание методического и координационного советов 2-я неделя протокол комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Сбор информации по ППЭ, аудиторным организаторам. 

 
в течение месяца информация 

комитет по 

образованию 
Арендоренко Л.А. 

Заседания наблюдательных советов 
ежеквартально 

протокол комитет  по 

образованию 

Кравченко С.Н. 

Аттестация педкадров по графику 2-ая неделя  Организация и 

проверка 

аттестационных 

документов от 

ОУ 

Комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л. 
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Заключение договоров в ОУ: 

- «О медицинском обслуживании  обучающихся»; 

- «О выводе на ПЦО средств тревожной сигнализации 

объекта»; 

- «Об оказании услуг по вывозу и размещению ТБО 

производства и потребления»; 

- «О дератизации и дезинсекции»; 

- «На производство работ по ликвидации ситуаций систем 

электроснабжения и освещения» 

в течение месяца информация все ОУ Безродная Л.И. 

Обучение работников ОУ для получения 1-4 групп по 

электробезопасности. Проведение инструктажей с 

работниками и обучающимися по ТБ в связи с проведением 

мероприятий в дни Новогодних каникул. 

В течение месяца инструктаж ОУ  Безродная Л.И. 

Заседание «Клуба молодых педагогов» 3-я неделя  организация  Упоровская СОШ Шаламова Н.Л. 

Составление  планов образовательных учреждений на 

зимние каникулы.  

4-я неделя Методические 

рекомендации 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Аналитическая деятельность 

5 Мониторинг реализации Комплекса мер по модернизации 

образования (отчет о нацпроекте) 

в течение месяца свод 

информации 

комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Исследование уровня физической подготовленности 

юношей 10 классов 

1-я неделя месяца информационная 

таблица 

результатов 

ОУ, комитет по 

образованию 

Безродная Л.И. 

Анализ конкурсных мероприятий «Правила эти пусть знают 

все дети» 

в течение месяца отправка на 

областной 

конкурс 

департамент Безродная Л.И. 

Анализ участия образовательных учреждений в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня и направленности 

4-я неделя месяца мониторинг Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Массовые мероприятия 

6 Муниципальная Новогодняя елка 

 Проведение Новогодних мероприятий в ОУ Проведение 

тренировочных эвакуаций перед новогодними праздниками 

4-я неделя отчёты о 

проведении 

мероприятий 

комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л., 

Арендоренко Л.А. 

Безродная Л.И. 

Районный слёт  «Интеллект- 2013» 26.12. организация Районный Дом 

культуры 

Шаламова Н.Л. 

 Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 

18.12. (заявки до 12.11) Организация и 

контроль 

комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л.,  

Олимпиады по ПДД среди обучающихся 3-4, 7-9 классов 3 неделя месяца отчёт Все ОУ Безродная Л.И. 

Районное методическое объединение руководителей ДОУ в соответствии с 

планом 

Протокол ДОУ Корякина А.В. 
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Муниципальный этап  областного креатив – фестиваля 

«Надежда» старших дошкольников и младших школьников 

с 1 декабря 2013 по 22 

января 2014г. 

Творческие 

проекты детей 

ДОУ Корякина А.В. 

Муниципальный этап олимпиады для детей с ОВЗ 30.11.-30.12 организация ДШИ (по 

согласованию) 

Шаламова Н.Л. 

Всемирный день борьбы со СПИДом в рамках областного 

профилактического марафона «Тюменская область – 

территория независимости» 

01.12.2013 Отчеты и 

фотоотчеты 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Муниципальный конкурс буклетов «Экстремизм – опасное 

явление» 

1-я неделя месяца Протокол по 

подведению 

итогов 

КЦСОН Белендер В.К. 

Соревнования по волейболу в рамках XXX Спартакиады 

школьников 

2-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Упоровская СОШ, 

спорткомплекс 

«Ладья» 

Белендер В.К. 

Проведение Новогодних праздников в образовательных 

учреждениях 

4-я неделя месяца Отчеты и 

фотоотчеты 

ОУ Белендер В.К. 

Акция «Подари ребёнку-инвалиду новую игрушку», 

посвящённая Международному дню инвалида 

3.12.2013 Фотоотчеты, 

отчеты 

ОУ Белендер В.К. 

Празднование 20-летия Конституции РФ  1-2 недели месяца Отчеты, 

фотоотчеты 

ОУ Белендер В.К. 

Отчеты 

7 Отчёты  школ по  успеваемости  и посещаемости за 1-е 

полугодие 

по графику свод и анализ комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Отчёт по всеобучу 05.12 информация комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Отчёт по бланкам строгой отчётности  в департамент по графику отчёт департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли», « Наша новая школа» 
до 10.12., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты 

комитета. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ ,  электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета по 

образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н. 

Заполнение  персонифицированного  банка по кадрам 
до 20.12. 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина 

Ю.Н.Шаламова Н.Л. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  ремонту  

муниципальных учреждений 
до 02.12. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О положении  с выплатой  заработной платы  и погашением  

задолженности  работникам  образовательных учреждений 
до 05.12 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 
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 О реализации  национального проекта  в сфере  образования 

на территории  Тюменской Области 
до 07.12 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

до 15.12. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  ремонту  

муниципальных учреждений 
до 02.12. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 По травматизму за первое полугодие 4-я неделя месяца Ведомственный 

отчёт Т-7 

департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

 Противопожарные мероприятия  4-я неделя месяца Ведомственный 

отчёт 

департамент 

образования 

Безродная Л.И 

 Финансирование противопожарных мероприятий ( 

областной и муниципальный бюджеты) 

4-я неделя месяца аналитическая 

таблица 

все ОУ Безродная Л.И 

 Квартальные отчёты по питанию по БДД 4-я неделя месяца мониторинг департамент Безродная Л.И 

 Заболеваемость обучающихся за декабрь 4-я неделя месяца информационная 

таблица 

комитет по 

образованию 

Безродная Л.И 

 Федеральный статистический отчет (форма 85-К, 78-РИК) до 25.12.2013 Сводные 

таблицы 

Комитет по 

образованию 

Корякина А.В. 

 Итоги реализации за 2013г. ПНПО и ННШ До 20.12. Информация для 

Думы 

с/поселения 

Комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л. 

 Подведение итогов работы образовательных учреждений по 

реализации комплекса мероприятий , посвященных Году 

Экологии 

4-я неделя месяца Отчеты школ Комитет по 

образовании. 

Белендер В.К. 

 Предоставление образовательными учреждениями 

информации о работе с детьми учетных категорий. 

До 15.12.2013 Информация Комитет по 

образовании. 

Белендер В.К. 

 Заполнение банка данных за полугодие (вкладки 

«Образование», «Увлечения») 

До 30.12.2013 Банк данных КЦСОН Белендер В.К. 

 Отчет заместителей по воспитательной работе и педагогов-

организаторов за Iполугодие 

До 25.12.2013 Отчет по  

формам 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 Внеурочная занятость обучающихся физкультурно-

спортивного направления. Охват внеурочной занятостью 

несовершеннолетних «группы особого внимания» 

До 25.12.2013 Отчет ОУ Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 Отчеты школ о выполнении муниципального плана 

празднования 20-летия Конституции РФ 

До 10.12.2013 Отчет Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 
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ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Вопросы, рассматриваемые на аппаратном совещании руководителей ОУ 

 

1. 

Результаты мониторинга успеваемости и  качества обучения 

учащихся по итогам 1 полугодия 

4-я неделя выступление, 

информация. 

Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

Эпидемиологическая ситуация по простудным заболеваниям 

в ОУ 

4-я неделя месяца выступление, 

информация 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

 Об итогах организации зимнего отдыха детей 4-я неделя месяца Отчеты по 

выполнению 

плана 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 Подготовка к месячнику военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

4-я неделя месяца Методические 

рекомендации 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Районные семинары 

 

2 

семинар « Педагогический  совет  как форма  анализа 

школьного образования» 

Результаты мониторинга успеваемости и  качества обучения 

учащихся по итогам 1 полугодия 

3-я неделя протокол Коркинская СОШ Арендоренко Л.А. 

Семинар с руководителями ОУ и лицами, ответственными за 

организацию питания по заполнению документации по 

пищеблоку и столовой 

2-я неделя месяца методические 

материалы 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

Семинар с директорами ОУ и начальниками ЛДП по 

разработке Программ летнего отдыха в ОУ 

2-я неделя месяца методические 

материалы по 

разработке 

программ 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 Межведомственный семинар социальных педагогов, 

участковых специалистов по социальной работе, участковых 

уполномоченных полиции, руководителей ОУ, Глав 

сельских поселений «Совершенствование работы по 

раннему выявлению социального неблагополучия» 

2-я неделя месяца Анализ работы 

по 

взаимодействия 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Методические  выезды в ОУ 

 

3 

 

Изучение деятельности образовательных учреждений по 

вопросу выполнения учебных планов и учебных программ 

предметов 

2-я неделя методическая 

помощь 

Коркинская СОШ Арендоренко Л.А. 
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 Выезд  методистов  с целью оказания методической помощи 

«Организация методической  работы в ОУ» подготовка к 

районному семинару. 

2-я неделя методическая 

помощь 

Коркинская СОШ Арендоренко Л.А. 

Методическая работа в ОУ (аттестация, повышение 

квалификации, реализация зачётно-накопительной системы) 

По плану комитета Методическая 

помощь 

МАОУ Коркинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л 

Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОУ. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Коркинская СОШ Кретинина Ю.Н. 

Система профилактики ДДТТ в Коркинской СОШ по отдельному 

графику 

аналитический 

отчёт 

Коркинская СОШ Безродная Л.И. 

Документационное обеспечение и организация работы с 

документами в образовательных учреждениях района. 

Организация работы с документами кадрового состава 

(ведение личных дел работников, трудовых книжек, 

правильность составления должностных инструкций и 

трудовых договоров, соблюдение требований ФЗ – 152 «О 

защите персональных данных».    

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Коркинская СОШ Попова Е.С. 

Проведение анализа   использования  бюджетных  средств  в 

ОУ  и оказание методической помощи 

согласно графику методическая 

помощь 

по графику Кравченко С.,Н. 

Эффективность работы детских общественных объединений 

гражданско-патриотического направления 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Коркинская СОШ Белендер В.К. 

Аналитическая деятельность 

4 Анализ работы системы образования  района за 2013 год. 

Организация  работы тьютеров, руководителей КМО 

в течение месяца анализ комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Подготовка  доклада  о ходе  реализации НОИ  « Наша 

новая школа» за 2013г. В течение месяца 

свод 

информации 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты 

комитета. 

Анализ обеспеченности ОУ автобусами для перевозки детей 

(соответствие ГОСТу, оснащение системами ГЛОНАСС 

2-я неделя месяца таблица все ОУ Безродная Л.И. 

Анализ эпидемической ситуации и карантинных 

мероприятий в ОУ по простудным заболеваниям 

3-я неделя таблицы все ОУ Безродная Л.И. 

Контроль качества предоставления услуг дошкольного 

образования  

в течение месяца Анализ качества ДОУ Корякина А.В. 

Заседания наблюдательных советов 
ежеквартально 

протокол комитет  по 

образованию 

Кравченко С.Н. 

Анализ работы образовательных учреждений по разработке 

Программы развития воспитательной компоненты в 

образовательных учреждениях 

3-я неделя месяца 

Анализ проектов 

программ 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Анализ работы образовательных учреждений по 2-я неделя месяца Анализ работы Комитет по Белендер В.К. 
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воспитательной работе за I полугодие (по отчетам школ) образованию 

Организационно-педагогические мероприятия 

 

5 

Сбор и систематизация сведений о выпускниках 

общеобразовательных учреждений, 

в течение месяца информация в 

СМИ 

комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Аттестация педкадров  по графику  Организация и 

проверка 

аттестационных 

документов от 

ОУ 

Комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л 

Муниципальный этап конкурса «Педагог года» 20.01.-15.02  МАОУ Упоровская 

СОШ 

Шаламова Н.Л 

Муниципальный этап креатив-фестиваль «Надежда» (в 

рамках работы муниц.стажир.площадки) 

20.01. Организация  МАОУ Емуртлинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л 

3 (региональный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь -февраль Организация 

участия 

г.Тюмень Шаламова Н.Л. 

Школьный этап конкурса «Живая классика» До 1 февраля отчёт в 

комитет 

Организация 

участия 

ОУ Шаламова Н.Л. 

Профилактическое мероприятие «Горка» в течение месяца рейды 

ЮИДовцев, 

беседы. 

Все ОУ Безродная Л.И, 

Районное методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОУ 

в соответствии с 

планом 

Протокол ДОУ Корякина А.В. 

Кустовое методическое объединение воспитателей  

(воспитатели ДОУ и ГКП) 

в соответствии с 

планом 

Протокол ДОУ Корякина А.В. 

Конкурс фотографий среди дошкольников и их родителей 

«Мой ребенок в детском автокресле» 

с 25.12.2013 по 

30.01.2014 

Фотографии 

детей 

ДОУ Корякина А.В, 

Региональный  этап олимпиады для детей с ОВЗ 10.01.-30.01. Организация 

участия 

г.Тюмень Шаламова Н.Л. 

Районное родительское собрание «Роль семьи, управляющих 

советов в воспитании детей» 

3-я неделя месяца Резолюция, 

решения 

ДШИ Белендер В.К. 

Массовые мероприятия 

5.1 Российское профилактическое мероприятие «Внимание, 

дети» 

Весь месяц отчеты ОУ Белендер В.К., Безродная 

Л.И. 

Реализация проекта Концепции воспитания Тюменской 

области на 2012-2016 годы  «Отечества достойные сыны», 

Подготовка к конкурсу литературно-музыкальных 

композиций «Мы ничего не знаем о войне» 

По Положению 

департамента 

отчеты  ОУ Белендер В.К. 
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Отчеты 

6 Отчёты по результатам обучения за 1 полугодие по графику анализ отчёта комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Сдача статистических отчетов 

Отчет формы № Д-13, 1 – ОД 

Отчёт по всеобучу 

по графику 

 

до 05.01. 

заполнение 

отчёта, 

мониторинга 

департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли», « Наша новая школа». 
до 10.01., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты 

комитета. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ ,  электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета по 

образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.01. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  образовательных 

учреждений 

до 05.01 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О реализации  национального проекта  в сфере  

образования на территории  Тюменской Области 
до 07.01 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

до 15.01. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 По организации питания до 15 января 2014 года сводная таблица в Департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

 Отправка отчётов по травматизму и пожарам в ОУ. До 15.01.2014г. сводные 

таблицы 

в Департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

 Отправка отчётов по расходованию средств на 

противопожарные мероприятия 

до 15.01.2014 г. заполненные 

таблицы 

в Департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.01. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Отчеты школ по работе с несовершеннолетними и семьями 

«группы особого внимания» 
До 15.01.2014 

Заполнение 

банка 

КЦСОН Белендер В.К. 

 Отчет школ о реализации планов работы на зимние 

каникулы 
3-я неделя месяца 

Отчеты и 

фотоотчеты 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 

 

  



 29 

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Вопросы, рассматриваемые на аппаратном совещании руководителей ОУ 

1. Подготовка к ЕГЭ  и ГИА 2014г 

Методическое сопровождение преподавания русского 

языка, математики, оказание методической помощи 

учителям при подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации 9-х и 11-х классов 

последняя неделя 

месяца 

выступление, 

информация 

Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

 Анализ муниципального конкурса «Педагог года-2014». 

Проблемы. Перспективы 

4 неделя месяца информация Упоровская СОШ Шаламова Н.Л. 

 Подготовка ОУ к приёмке к началу 2014-2015 уч. года 4 неделя месяца информация Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 Подготовка ОУ к организации летнего отдыха. 4 неделя месяца информация Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 О формировании образовательными учреждениями 

заявок на учебную литературу на 2014-2015 уч. год 

4 неделя месяца информация Упоровская СОШ Попова Е.С. 

 Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

 Состояние работы по профилактике правонарушений в 

образовательных учреждениях. Анализ занятости 

учащихся во внеурочное время 

4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Районные семинары 

 

2. 

семинар « Методы и приёмы  организации  ситуации 

успеха как одно из направлений повышения  

социализации учащихся» 

3-я неделя протокол Масальская СОШ Арендоренко Л.А. 

Методические  выезды в ОУ 

3 Выезд  методистов  с целью оказания методической 

помощи «Организация индивидуальной  работы  с 

учащимися» подготовка к районному семинару. 

2-я неделя методическая 

помощь 

Масальская СОШ Арендоренко Л.А. 

Оценка соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

2-я неделя методическая 

помощь 

Масальская СОШ Арендоренко Л.А. 

Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОУ. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Масальская СОШ Кретинина Ю.Н. 

 Методическая работа в ОУ (аттестация, повышение 

квалификации, реализация зачётно-накопительной 

системы) 

По плану комитета Методическая 

помощь 

 Масальская СОШ Шаламова Н.Л, 
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 Документационное обеспечение и организация работы с 

документами в образовательных учреждениях района. 

Организация работы с документами кадрового состава 

(ведение личных дел работников, трудовых книжек, 

правильность составления должностных инструкций и 

трудовых договоров, соблюдение требований ФЗ – 152 

«О защите персональных данных».    

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Масальская СОШ Попова Е.С. 

 Методическая помощь организации дезрежима в ОУ в 

период эпидемической ситуации 

По плану комитета Методическая 

помощь 

Все ОУ Безродная Л.И. 

 Проведение анализа   использования  бюджетных  

средств  в ОУ  и оказание методической помощи 

согласно графику методическая 

помощь 

по графику Кравченко С.,Н. 

 Работа школьного краеведческого музея по воспитанию 

патриотизма и гражданственности  

2-я неделя месяца Отчет школы по 

работе музея 

Масальская СОШ Белендер В.К. 

Аналитическая деятельность 

4 Мониторинг по организации занятости обучающихся во 

второй половине дня ( по новым ФГОС). 

в течение месяца анализ 

информации 

комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А., 

Шаламова Н.Л. 

Анализ заболеваемости детей ОРЗ, ОРВИ, гриппом в 

период эпидемической вспышки. 

В течение месяца информация комитет по 

образованию,    ОУ 

Безродная Л.И. 

Анализ использования транспортных средств ОУ 2-я неделя информация комитет по 

образованию,  ОУ 

Безродная Л.И. 

Формирование потребности ОУ в учебной литературе  

на 2014-2015 учебный год (заявка в Департамент 

образования и науки Тюменской области) 

в течение месяца Формы 

установленного 

образца 

Комитет по 

образованию, ДОН 

Попова Е.С. 

Анализ выполнения планов-заданий ТО 

Роспотребнадзора по ОУ и ЛДП 

3-я неделя месяца анализ комитет по 

образованию ,ОУ       ОУ 

Безродная Л.И. 

Подведение итогов месячника военно-патриотического 

и гражданского воспитания 

4-я неделя месяца Отчеты и 

фотоотчеты 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Анализ работы школ по профориентационному и 

трудовому воспитанию. Социально-значимая проектная 

деятельность школьников 

3-я неделя месяца Анализ работы 

школ 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Организационно-педагогические мероприятия 

5 Формирование региональной (муниципальный уровень) 

базы данных участников ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

в течение месяца анализ 

информации 

комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Организация и проведение регионального 

тренировочного тестирования по технологии ЕГЭ в 11 

классах по русскому языку, в 9 классе по математике и 

русскому языку, в 11 классе  по математике) 

в течение месяца анализ 

информации 

комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Организация и проведение тренировочного 

тестирования по русскому языку и математике  в 9 

в течение месяца анализ 

информации 

комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 
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классах 

Организация экспертной оценки открытых уроков 

участников конкурса «Педагог  года -2014» 

в течение месяца посещение 

уроков 

комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л., 

Арендоренко Л.А. 

Формирование документов по организации летнего 

отдыха детей 

2-я неделя распорядительн

ые документы, 

программы ЛДП  

                   

                ОУ 

Безродная Л.И. 

Заявка в ООО  «Спецбиосервис» на акарицидную 

обработку  территорий ОУ 

4-я неделя месяца заявка ООО 

«Спецбиосервис» 

Безродная Л.И. 

Сбор информации об аудиторном фонде и аудиторных 

организаторах для Регионального центра ЕГЭ 

в течение месяца информация комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Заседание методического и координационного советов 2-я неделя протокол комитет  по образованию Арендоренко Л.А. 

Заседание «Клуба молодых педагогов» 3-я неделя Организация Упоровская СОШ Шаламова Н.Л. 

Кустовое методическое объединение воспитателей  

(воспитатели ДОУ и ГКП) 

в соответствии с планом Протокол ДОУ Корякина А.В. 

Качество предоставления услуг дошкольного 

образования  

в течение месяца Анализ качества ДОУ Корякина А.В. 

Пополнение сведений о руководителях образовательных 

учреждений района, внесённых в кадровый резерв.  

в течение месяца Информация Комитет по 

образованию 

Попова Е.С. 

Областной конкурс «Педагог года-2014»(заочный этап) 25.02- 11.03 Организация  г.Тюмень Шаламова Н.Л. 

Районный  семинар с заместителями по ВР и 

педагогами-организаторами «Совершенствование форм 

и методов воспитания через повышение мастерства 

классного руководителя» 

4-я неделя месяца протокол Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Массовые мероприятия 

6 Организация и проведение  региональной  оценки 

качества  знаний в 4,8,10 классах 

по графику анализ ТОГИРРО Арендоренко Л.А. 

Региональная  предметная  олимпиада уч-ся основной 

школы (5-8 кл.) «Юниор» (заочный этап) 

04-05.02 организация ОУ Шаламова Н.Л. 

Международный игровой конкурс по истории МХК 

«Золотое руно» 

15-18.02. (заявки до 

23.01) 

организация ОУ Шаламова Н.Л. 

Муниципальный этап конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года»  

В соответствии с 

положением о конкурсе 

Итоговый 

протокол  

ДОУ Корякина А.В. 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 20.02. Организация  МАОУ Упоровская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

Соревнования по баскетболу в рамках XXX 

Спартакиады школьников 

3-я неделя февраля Протокол 

соревнований 

Упоровская СОШ, 

спорткомплекс 

«Ладья» 

Белендер В.К. 

Месячник военно-патриотического и гражданского 

воспитания 

До 24.02.2014 Отчеты ОУ Белендер В.К. 
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Мероприятия, посвященные открытию Олимпиады-2014 

в Сочи 

7.02.14-23.02.2014 Отчеты ОУ Белендер В.К. 

Ярмарка учебных мест 4-я неделя месяца информация Упоровский РДК Белендер В.К. 

Интернет - уроки антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» 

4-я неделя месяца отчет Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Районная акция «Тепло родного дома» 2-3 недели месяца отчет ОУ Белендер В.К. 

Отчеты 

7 Отчёт по всеобучу 05.02 информация в Департамент  Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли», « Наша новая школа» 

до 10.02, 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ,  электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета по 

образованию. Размещение на сайте УМР и комитета по 

образованию   доклада   о ходе реализации  НОИ « Наша 

новая школа» 

в течение месяца 

 

 

анализ 

заполнения 

 

 

комитет по 

образованию 

 

 

Кретинина Ю.Н. 

Заполнение региональной базы данных ЕГЭ и ГИА 
в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

Арендоренко Л.А. 

Государственная отчётность  Д-13, 1-НД, 1-ДО, 1-ОД, 

ОШ -2 

в течение месяца анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

Кравченко С.Н., 

специалисты, методисты 

 Представление программ ЛДП в комитет по 

образованию 

1-я неделя месяца конкурс 

программ ЛДП 

ОУ, комитет по 

образованию 

Безродная Л.И. 

 Представление программ ЛДП в департамент в течение месяца  программы департамент Безродная Л.И. 

 Мониторинг заболеваемости по ОУ в течение месяца   таблицы в департамент Безродная Л.И. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.02. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  

образовательных учреждений 

до 05.02 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях. 

до 15.02. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Отчет школ по работе с несовершеннолетними «группы 

особого внимания». Работа наставников 
До 15.02.2014 

Заполнение 

банка 

КЦСОН Белендер В.К. 

 Отчет по выполнению планов месячника военно-

патриотического и гражданского воспитания 
До 28.02.2014 

отчет Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 
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МАРТ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

 

Вопросы  на  аппаратное  совещание с руководителями ОУ 

1 Подготовка общеобразовательных учреждений района к 

государственной (итоговой) аттестации 2013/2014 

учебного года 

4-я неделя 
информация, 

выступление 

 

 

 

Упоровская СОШ 

 

 

 

Арендоренко Л.А. Проблемы освоения государственных образовательных 

стандартов обучающимися средней школы по 

результатам диагностических работ и тренировочного 

тестирования в формате ЕГЭ 

 Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

 Об организации приёмки ОУ к началу Нового учебного 

года 

4-я неделя месяца информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 Об организации летнего отдыха 4-я неделя месяца информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 Состояние работы по гражданскому и военно-

патриотическому воспитанию в образовательных 

учреждениях 

4-я неделя Информация, 

выступления 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

внеурочная занятость детей «группы риска» 

4-я неделя месяца Анализ работы Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 О подготовке к I районному слету отрядов ЮИД 4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Районные семинары 

 

 

2 

Семинар «Причины  неуспеваемости  и пути её 

преодоления» 

3-я неделя протокол Пятковская СОШ 

Крашенининская 

ООШ 

Арендоренко Л.А. 

Семинар с начальниками ЛДП, организаторами питания, 

поварами, уборщицами, воспитателями ЛДП. Учёба по 

программе санитарно-гигиенического минимума 

4-я неделя месяца отметка в 

медицинских 

книжках 

ОУ 

Комитет по 

образованию 

Безродная Л.И. 

Методические  выезды в ОУ 

3 Выезд  методистов  с целью оказания методической 

помощи «Организация индивидуальной  работы  с 

 

2-я неделя 

методическая 

помощь 
Пятковская СОШ 

Крашенининская 

Арендоренко Л.А. 
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учащимися» подготовка к районному семинару. ООШ 

Методическая работа в ОУ (аттестация, повышение 

квалификации, реализация зачётно-накопительной 

системы) 

По плану комитета Методическая 

помощь 

 Пятковская СОШ 

 Крашенининская 

ООШ 

Шаламова Н.Л. 

Методический выезд по вопросам качества 

предоставления услуг дошкольного образования 

В течение месяца Анализ ДОУ Корякина А.В. 

Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОУ. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Пятковская  СОШ, 

Крашенининская 

ООШ 

Кретинина Ю.Н. 

Документационное обеспечение и организация работы с 

документами в образовательных учреждениях района. 

Организация работы с документами кадрового состава 

(ведение личных дел работников, трудовых книжек, 

правильность составления должностных инструкций и 

трудовых договоров, соблюдение требований ФЗ – 152 

«О защите персональных данных».    

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Пятковская СОШ, 

Крашенининская 

ООШ 

Попова Е.С. 

Выполнение предписаний надзорных органов 2-я неделя месяца отчёт Пятковская СОШ 

Крашенининская 

ООШ 

Безродная Л.И. 

Проведение анализа   использования  бюджетных  

средств  в ОУ  и оказание методической помощи 

согласно графику методическая 

помощь 

по графику Кравченко С.,Н. 

Организация работы детских общественных объединений 

и организаций в ОУ 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Пятковская СОШ Белендер В.К. 

Аналитическая деятельность 

4 Анализ результатов диагностической контрольной 

работы в 9-х классах в формате ГИА по математике 
в течение месяца анализ 

комитет по 

образованию 
Арендоренко Л.А. 

Анализ результатов мониторинга оценки качества знаний 

обучающихся 11-х классов  по математике в формате 

ЕГЭ 

в течение месяца 

анализ 
комитет по 

образованию 
Арендоренко Л.А. 

Анализ нововведений по подготовке и проведению ЕГЭ и 

Г(И)А  в 2014г 

в течение месяца 
анализ 

комитет по 

образованию 
Арендоренко Л.А. 

Анализ предварительной приёмки ОУ 3-я неделя месяца отчёт, 

выступление 

комитет по 

образованию 
Безродная Л.И. 

Анализ работы по организации и проведению 

иммунохроматографического исследования подростков 

1-я неделя месяца отчет Комитет по 

образованию 
Белендер В.К. 

Планирование летней занятости детей и подростков 4-я неделя месяца прогноз Комитет по 

образованию 
Белендер В.К. 
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Мониторинг и отчёты 

5 Мониторинг качества знаний обучающихся 9-х, 11-х 

классов   по итогам проведения тренировочных тестовых 

работ в формате ЕГЭ, независимой оценки качества 

знаний 4,8,10 кл ( РОК по русскому языку в 8кл,ЕГЭ  по 

математике  в 10кл,ЕМЦ в 4 классе, ЕМЦ в 8классе, по 

русскому языку  в 10классе, по гуманитарному циклу в 

4классе) 

в течение месяца анализ комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Отчёт по всеобучу 05.03 отчёт  департамент  

образования 

Арендоренко Л.А. 

Итоги обучения учащихся (3 четверть) 4-я неделя отчёт комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли», « Наша новая школа» 
до 10.03., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты 

комитета. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ,  электронных 

дневников  и журналов, оказание услуги  « Зачисление в 

ОУ»,  заполнение сайта комитета по образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н. 

Заполнение региональной базы данных ЕГЭ и ГИА 
в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

Арендоренко Л.А. 

Заполнение персонифицированного  банка по кадрам 
до 20.03. 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

Шаламова Н,Л. 

О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.03. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  

образовательных учреждений 

до 05.03 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

О реализации  национального проекта  в сфере  

образования на территории  Тюменской Области 
до 07.03 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

Заполнение мониторинга «Основные показатели  

развития отрасли» 

до 01.04.2014 Анализ 

заполнения 

ДОУ, комитет по 

образованию 

Корякина А.В. 

О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

до 15.03. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

Мониторинг показателей деятельности ОУ по 

питанию, форма 4-3 

в течение месяца мониторинговая 

таблица 

департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  до 02.03. отчёт в Департамент Кравченко С.Н. 
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ремонту  муниципальных учреждений образования 

 Отчеты школ по работе с детьми «группы особого 

внимания» 
До 15.03.2014 

Заполнение 

банка 

КЦСОН Белендер В.К. 

 Отчеты заместителей директоров и педагогов-

организаторов за III четверть (по формам) 
4-я неделя месяца 

отчеты Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 Информация об эффективности  предоставления услуг 

дополнительного образования образовательными 

учреждениями Упоровского района. 

4-я неделя месяца 

информация Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

 

6 Заседание жюри конкурса «Педагог года 2014»: 

определение инструментария отслеживания уровня 

профессионализма конкурсантов. 

до 05.03 
оценочные 

листы 

комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л., 

Арендоренко Л.А. 

Формирование пунктов проведения апробации, 

распределение участников государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме и персонала по ППЭ. 

до 24.03 

информация департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

  Муниципальная  стажировочная  площадка (с 

учителями химии, биологии)  

 

3-я неделя Организация 

работы   

 Емуртлинская СОШ  

 

ШаламоваН,Л,,  

Международный конкурс по математике «Кенгуру – 

математика для всех»  

21.03.(заявки до 21.02) организация ОУ ШаламоваН,Л,,  

Районная  предметная олимпиада младших школьников 29.03. Организация и 

контроль 

 Упоровская СОШ ШаламоваН,Л,,  

Областная педагогическая олимпиада 27.03 Организация 

участия 

г.Тюмень ШаламоваН,Л 

Предварительная приёмка ОУ к началу нового 2014-2015 

учебного года по теме:  «Выполнение требований 

надзорных органов и планов-заданий ТО 

Роспотребнадзора» 

по особому графику отчёт                    ОУ Безродная Л.И. 

Учёба водителей автобусов по 20-часовой программе 

технического минимума программе  

4-я неделя месяца допуск к работе Агротехнический 

колледж г. 

Заводоуковск 

Безродная Л.И. 

Положение  конкурса «Безопасное колесо» 3-я неделя месяца участие в 

конкурсе 

ОУ Безродная Л.И. 

Районное методическое объединение руководителей 

ДОУ 

в соответствии с планом Протокол ДОУ Корякина А.В. 

Кустовое методическое объединение воспитателей  

(воспитатели ДОУ и ГКП) 

в соответствии с планом Протокол ДОУ Корякина А.В. 
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Подготовка документов по учебно-полевым сборам  

юношей 10-х классов 

4-я неделя проект 

постановления и 

приказ по 

комитету по 

образованию 

комитет по 

образованию 

Безродная Л.И. 

Муниципальный этап конкурса в рамках федеральной 

программы «Разговор о правильном питании» 

март-апрель определение 

участников 

конкурса 

ОУ Безродная Л.И. 

Заседание методического и координационного советов 
2-я неделя 

протокол комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Семинар «Организационно-методическое обеспечение 

воспитательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях района» 

4-я неделя месяца 

протокол Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 

Массовые мероприятия 

 

7 Районный конкурс «Педагог  года – 2014» 05.03. 
посещение 

уроков 

Упоровская СОШ 

 

Шаламова Н.Л. 

Арендоренко Л.А. 

Безродная Л.И. 

Спартакиада работников школы (лыжные гонки) 15.03. Организация и 

контроль 

Упоровская лыжная 

база 

Шаламова Н.Л. 

Международный женский день 8 марта Организация , 

контроль 

ОУ Безродная Л.И. 

Профилактическая акция «Белая ромашка» в течение месяца участие ОУ Безродная Л.И. 

Спартакиада работников школы (волейбол, теннис, 

шахматы) 

28-29-30.03. Организация и 

контроль 

МАОУ Упоровская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

 Лыжные гонки в рамках XXX Спартакиады школьников 1-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Упоровская лыжная 

база 

Белендер В.К. 

 Анкетирование детей на предмет выявление фактов 

жестокого обращения среди несовершеннолетних и по 

отношению к ним 

По плану ТОГИРРО Результаты 

тестирования 

ТОГИРРО Белендер В.К. 

 Районное родительское собрание «Искусство быть 

родителем» 

4-я неделя месяца Протокол 

собрания, 

декларация 

ДШИ Белендер В.К. 

 Иммунохроматографическое исследование подростков 1-я неделя месяца Протоколы 

исследования 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 
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АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Вопросы, рассматриваемые на аппаратном совещании руководителей ОУ 

1. Об изменениях в основных нормативно-правовых актах, 

организационно-распорядительных актах и 

инструктивно-методических документах по проведению 

ЕГЭ, ГВЭ и ГИА в новой форме в 2014 году. 

4-я неделя информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

Об организации учебно-полевых сборов 4-я неделя информация Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

Об организации летнего отдыха  4-я неделя информация Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

Об организации труда и занятости детей и подростков в 

летний период 

4-неделя месяца прогноз Упоровская СОШ Белендер В.К. 

О подготовке к мероприятию, посвященному 

завершению II этапа поисково-краеведческой экспедиции 

«Мужеству забвенья не бывает», посвященной 70-летию 

Великой Победы 

4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Белендер В.К. 

О подготовке к празднованию 69-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Методические выезды в ОУ 

2. Выезд  методистов  с целью оказания методической 

помощи «Подготовка к ЕГЭ и ГИА» подготовка к 

районному семинару. 

2-я неделя методическая 

помощь 

Суерская СОШ, 

Липихинская ООШ 

Арендоренко Л.А. 

Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОУ. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Суерская 

СОШ,Липихинская 

ООШ 

Кретинина Ю.Н. 

Методическая работа в ОУ (аттестация, повышение 

квалификации, реализация зачётно-накопительной 

системы) 

По плану комитета Методическая 

помощь 

МАОУ Суерская СОШ 

МАОУ Липихинская 

ООШ 

Шаламова Н.Л, 

Документационное обеспечение и организация работы с 

документами в образовательных учреждениях района. 

Организация работы с документами кадрового состава 

(ведение личных дел работников, трудовых книжек, 

правильность составления должностных инструкций и 

трудовых договоров, соблюдение требований ФЗ – 152 

«О защите персональных данных».    

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

МАОУ Суерская СОШ 

МАОУ Липихинская 

ООШ 

Попова Е.С. 
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Профилактика ДДТТ в ОУ 2-я неделя месяца методическая 

помощь 

Суерская СОШ 

Липихинская ООШ 

Безродная Л.И. 

Проведение анализа   использования  бюджетных  

средств  в ОУ  и оказание методической помощи 

согласно графику методическая 

помощь 

по графику Кравченко С.,Н. 

Районные семинары 

3. Семинар  «Чего  хотят родители  и дети от школы. 

Дифференциация   и индивидуализация  обучения» 

3-я неделя протокол Суерская СОШ, 
Липихинская ООШ 

Арендоренко Л.А. 

Семинар с преподавателями ОБЖ о проведении учебно-

полевых сборов 

4-я неделя месяца методические 

рекомендации 

комитет по 

образованию 

Безродная Л.И, 

Семинар учителей 3 класса по преподаванию ОРКСЭ в 

2014-15 уч.г. Фестиваль проектов по ОРКСЭ. 

14.05. организация МАОУ Емуртлинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

Аналитическая деятельность 

4 Обобщение результатов мониторинга качества знаний 

обучающихся 11-х классов   по итогам проведения 

тренировочных тестовых работ в формате ЕГЭ. 

в течение месяца анализ комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Обобщение результатов мониторинга учебных  

достижений обучающихся 5 – 8, 10 -х классов 

общеобразовательных учреждений района по 

общеобразовательным предметам( по результатам РОК  

по ЕМЦ ( 4кл), гуманитарному циклу(8кл),математике 

(10кл). 

в течение месяца анализ комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Анализ работы по  профилактике ДДТТ в ОУ в течение месяца анализ Суерская СОШ, 

Липихинская ООШ 

Безродная Л.И. 

Проверка достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых  руководителями  муниципальных 

учреждений Упоровского муниципального района о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  

до 30 .04 Форма 

установленного 

образца 

Комитет по 

образованию 

Попова Е.С. 

Заключительная диагностика готовности детей к 

обучению в школе 

в установленные сроки Сводный анализ 

результатов 

Комитет по 

образованию 

Корякина А.В. 

Анализ работы школы по определению уровня 

воспитанности учащихся 

4-я неделя месяца информация Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Итоги рейдов в неблагополучные семьи 4-я неделя месяца информация Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Массовые мероприятия и конкурсы 

4.1 Областная предметная олимпиада младших школьников 3-я неделя Организация и 

контроль 

Г.Тюмень Шаламова Н.Л. 

Всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и 

природа» (ЧИП) (1-6 классы) 

18.04. (заявка до 18.03) Организация  ОУ Шаламова Н.Л. 
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Заседание  «Клуба молодых педагогов» 3-я неделя Организация 

работы 

МАОУ Упоровская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

Областной конкурс «Педагог года - 2014» 

 

8.04.-12.04.- очный этап Организация и 

контроль 

Г.Тюмень Шаламова Н.Л. 

Неделя здоровья по планам ОУ отчёт с 

фотографиями 

ОУ Безродная Л.И. 

Профилактическое мероприятие по БДД «Внимание-

дети!» 

по планам ОУ отчёт с 

фотографиями 

ОУ Безродная Л.И. 

Всемирный день здоровья (областная зарядка) 

 

7 апреля отчёт с 

фотографиями 

комитет по 

образованию 

Безродная Л.И. 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 4-я неделя месяца отчёт с 

фотографиями 

КО, отдел ГИБДД МО 

МВД РФ 

«Заводоуковский» 

Безродная Л.И. 

Муниципальный этап конкурса в рамках федеральной 

программы «Разговор о правильном питании» 

март-апрель определение 

победителей 

конкурса 

Комитет по 

образованию 

Безродная Л.И. 

Районное методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОУ 

в соответствии с планом Протокол ДОУ Корякина А.В. 

Кустовое методическое объединение воспитателей  

(воспитатели ДОУ и ГКП) 

в соответствии с планом Протокол ДОУ Корякина А,В. 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Помощник воспитателя» 

20.03.2013 Итоговый 

протокол 

конкурса 

ДОУ Корякина А.В. 

Подготовка к региональному этапу конкурса «Живая 

классика» 

 В течение месяца 

 (конкурс 23.04.) 

Организация и 

контроль 

ДШИ (по 

согласованию) 

Шаламова Н.Л. 

Областная профилактическая акция «Беги за мной» 2-3 недели месяца Фотоотчет Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Соревнования по настольному теннису в рамках XXX 

Спартакиады школьников 

2-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Празднование Дня космонавтики 12.04.2014 Отчеты ОУ Белендер В.К. 

Экологические социально-значимые акции «Сделаем 

школьный двор красивее» 

4-я неделя месяца Отчеты ОУ Белендер В.К. 

Открытие весенней недели добра 30.04.2014 Планы недели ОУ Белендер В.К. 

Классные часы,  уроки мужества, посвященные Дню 

Победы 

Весь месяц Отчеты ОУ Белендер В.К. 

Мониторинги о и отчёты 

5 Мониторинг качества знаний обучающихся 11-х классов 

по математике,  русскому языку. 

в течение месяца анализ комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Отчёт по всеобучу 05.04 информация департамент Арендоренко Л.А. 
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образования 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли» , « Наша новая школа» 

до 10.04., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ ,  электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета  по 

образованию  

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н. 

Заполнение региональной базы данных ЕГЭ и ГИА 
в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

Арендоренко Л.А. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.04. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  

образовательных учреждений 

до 05.04 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О реализации  национального проекта  в сфере  

образования на территории  Тюменской Области 
до 07.04 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

до 15.04. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Мониторинг показателей деятельности ОУ по питанию, 

форма 4-3 

в течение месяца отчёт департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

 Отчёты по профилактическим мероприятиям в течение месяца отчёт департамент 

образования 

Безродная Л.И. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.04. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в 

областном межведомственном банке данных «группы 

особого внимания» 

До 15.04.2014 

Заполнение 

банка 

ЛЦСОН Белендер В.К. 

 Отчеты школ о работе детского самоуправления 
До 30.04.2014 

отчеты Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 Отчеты о работе опорных (базовых) кабинетов ПАВ 

(Емуртлинская, Упоровская СОШ) 
До 30.04.2014 

отчеты Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 Отчет  о работе  логопедических кабинетов (Суерская, 

Упоровская, Емуртлинская СОШ) 
До 30.04.2014 

отчеты Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 
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МАЙ 

 

Аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

 

1. 

Готовность общеобразовательных учреждений района к 

проведению государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной и средней школы. 

4-я неделя информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

Итоги аттестации педагогических кадров 4 неделя месяца информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Шаламова Н.Л. 

 О проведении учебно-полевых сборов юношей 10-х 

классов 

4-я неделя месяца информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 Об итогах  1-го этапа приёмки ОУ 4-я неделя месяца информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

 О формировании обменного фонда невостребованных 

учебников  

4-я неделя месяца Информация Упоровская СОШ Попова Е.С. 

 Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

 О подготовке к Дню детства. Праздник детских 

общественных организаций 

    

 Анализ проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 69-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

4-я неделя месяца анализ Упоровская СОШ Белендер В.К. 

Методические выезды в  образовательные учреждения 

 

 

2. 

Изучение деятельности  администрации 

общеобразовательных учреждений по вопросам  

реализации образовательных программ, выполнения 

учебного плана и учебных рабочих программ, 

объективности выставления отметок. 

Уровень готовности общеобразовательных учреждений к 

проведению государственной (итоговой) аттестации 

2-я неделя методическая 

помощь 

Упоровская СОШ, 

Чернаковская ООШ, 

Скородумская ООШ 

Арендоренко Л.А. 

Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОУ. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Упоровская СОШ, 

Чернаковская ООШ, 

Скородумская ООШ 

Кретинина Ю.Н. 
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Методическая работа в ОУ (аттестация, повышение 

квалификации, реализация зачётно-накопительной 

системы) 

 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Упоровская СОШ, 

Чернаковская ООШ, 

Скородумская ООШ  

Шаламова Н.Л. 

О подготовке ОУ к летней оздоровительной кампании, 

учебно-полевым сборам, приёмке ОУ к началу учебного  

года 

2-я неделя месяца информация Чернаковская 

ООШ,Упоровская 

СОШ, Скородумская 

ООШ 

Безродная Л.И. 

Документационное обеспечение и организация работы с 

документами в образовательных учреждениях района. 

Организация работы с документами кадрового состава 

(ведение личных дел работников, трудовых книжек, 

правильность составления должностных инструкций и 

трудовых договоров, соблюдение требований ФЗ – 152 

«О защите персональных данных».    

2-я неделя Информация об 

итогах выезда 

Упоровская СОШ, 

Чернаковская ООШ, 

Скородумская ООШ 

 

Попова Е.С. 

Проведение анализа   использования  бюджетных  

средств  в ОУ  и оказание методической помощи 

согласно графика методическая 

помощь 

по графику Кравченко С.,Н. 

 Аналитическая деятельность администрации ОУ по 

воспитательной работе 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

Чернаковская, 

Скородумская ООШ 

Белендер В.К. 

Районные семинары 

 

3 

Семинар « Пути и средства  повышения эффективности 

и качества урока как формы  учебной деятельности» 3-я неделя 

Протокол Упоровская СОШ, 

Чернаковская ООШ, 

Скородумская ООШ 

Арендоренко Л.А. 

 Районное родительское собрание «Совместная 

деятельность семьи и школы по организации летнего 

отдыха и занятости несовершеннолетних» 

3-я неделя месяца 

Протокол, 

резолюция 
ДШИ Белендер В.К. 

Организационно-педагогические мероприятия 

4 Проведение промежуточной  аттестации  в 

общеобразовательных учреждениях  

до 24.05 отчёт ОУ Арендоренко Л.А. 

Выдача пропусков на ЕГЭ выпускникам, удостоверений  

общественным  наблюдателям. 

до 20.05 удостоверение комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Организация участия одарённых школьников в летних 

оздоровительных лагерях 

В теч.месяца Информация в 

департамент 

образования 

Комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л. 

Муниципальная  стажировочная площадка (учителя 

географии)  

 

3-я неделя  Организация  МАОУ Емуртлинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 
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Подготовка паспортов и реестров ЛДП 1,2 –я недели электронные и 

бумажные 

варианты 

паспортов 

в управление 

соц.защиты 

Безродная Л.И. 

1-ый этап приёмки ОУ к началу 2014-2015 учебного года 3,4 недели месяца паспорта 

готовности ОУ 

во все ведомства: МЧС, 

Роспотребнадзор, ОУ, 

комитет по 

образованию 

Безродная Л.И. 

Приёмка ЛДП 3-я неделя месяца акты приёмки 

ЛДП 

во все ведомства Безродная Л.И. 

Заседания наблюдательных советов 
ежеквартально 

протокол комитет  по 

образованию 

Кравченко С.Н. 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

 

5 9 класс 

Математика (новая и традиционная формы), предметы по 

выбору 

 

28.05.31.05 

анализ ОУ -ППЭ Арендоренко Л.А. 

11 класс 

Единый государственный экзамен по информатике, 

биологии, истории 

 

Единый государственный экзамен и государственный 

выпускной экзамен по русскому языку 

 

30.05. 

 

27.05. 

 

Пункты 

проведения 

экзаменов 

ППЭ Арендоренко Л.А. 

Предварительная экспертиза учебных планов 

образовательных учреждений 
до 01.06. 

анализ планов ( 

справка) 

Департамент 

образования 

Арендоренко Л.А. 

Предоставление сведений и аналитический информации 

об итогах и  результативности работы за 2012/2013 

учебный год 

в течение месяца 

информация комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

6 Участие в  мониторинге готовности 

общеобразовательных учреждений к введению ФГОС в 

2014/2015 учебном году 

в течение месяца мониторинг комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Участие в  мониторинге по результативности введения 

ФГОС в 2013/2014 учебном году 

в течение месяца мониторинг комитет по 

образованию 

Арендоренко Л.А. 

Обобщение и распространение опыта методической и 

управленческой деятельности в рамках введения и 

реализации ФГОС ( 1место в областном конкурсе ШМО 

2013г) 

в течение года мониторинг Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 
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Отчеты 

7 Отчёт за 2013-2014 учебный год 

Отчёт по всеобучу 

4-я неделя 

05.05. 

отчёт комитет по 

образованию,ДОН 

Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли» , « Наша новая школа» 
до 10.05., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты 

комитета. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ ,  электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета по 

образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Кретинина Ю.Н. 

О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.05. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  

образовательных учреждений 

до 05.05 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

О реализации  национального проекта  в сфере  

образования на территории  Тюменской Области 
до 07.05 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

до 15.05. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

Организация летнего отдыха 4-я неделя месяца фактический 

охват в 1-ю 

смену 

департамент Безродная Л.И. 

О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.05. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

Мониторинг участия образовательных учреждений в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня и 

направленности 

До 31.05.2014 

Рейтинг школ Комитет по 

образованию  

Белендер В.К. 

Анализ воспитательной работы ОУ (проект) 
До 31.05.2014 

Электронный 

вариант анализа 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Отчеты заместителей по ВР и педагогов-организаторов 

(по данным формам) 
До 31.05.2014 

Отчеты Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Отчеты работы кабинетов ПАВ 
До 31.05.2014 

отчеты Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

Отчеты работы логокабинетов 
До 31.05.2014 

отчеты Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 

Массовые мероприятия 
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8 Праздник Последнего звонка 24.05. отчёт ОУ Арендоренко Л.А. 

Районный фестиваль проектов  по ОРКСЭ 15.05. Организация и 

контроль 

МАОУ Емуртлинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л, 

Областной конкурс «Безопасное колесо» по графику 

департамента 

подготовка 

команды 

г.Тюмень Безродная Л.И. 

Заседание межведомственной комиссии по организации 

летнего отдыха: охват всеми видами отдыха детей в 

сельских поселениях 

по плану районной 

межведомственной 

комиссии по 

организации летнего 

отдыха 

план-прогноз 

охвата летним 

отдыхом 

Межведомственная 

комиссия по 

организации летнего 

отдыха детей.  

Безродная Л.И. 

Спартакиада детей дошкольного возраста  20 мая 2014 года Итоговый 

протокол 

результатов 

Упоровский д.с. Корякина А.В. 

ПМПК до 19.05. протоколы Бызовская НШ Арендоренко Л.А. 

 Празднование Дня семьи 15.05.2014 Отчеты и 

фотоотчеты 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 Соревнования по легкой атлетике в рамках XXX 

Спартакиады школьников 

1-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Центральный стадион Белендер В.К. 

 Соревнования «Кожаный мяч», «Русская лапта» 2-я неделя месяца Протоколы 

соревнований 

Спорткомплекс 

«Ладья» 

Белендер В.К. 

 Мероприятие, посвященное финалу II этапа поисково-

краеведческой экспедиции «Мужеству забвенья не 

бывает» 

7.05.2014 Выставка, 

выступления 

ДШИ Белендер В.К. 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

- районная акция «Мы помним!» 

- районная акция «Вахта памяти!» 

- районная акция «Георгиевская     ленточка» 

- районная акция «В одном строю» 

1-я декада месяца Фотоотчеты, 

отчеты 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

 Весенняя неделя добра 1-я декада месяца Фотоотчеты, 

отчеты 

Комитет по 

образованию 

Белендер В.К. 

  

Профилактический месячник против пагубных привычек 

в рамках областного профилактического марафона 

«Тюменская область – территория независимости» 

 

 

6-31 мая 2014 

 

Фотоотчеты, 

отчеты 

 

Комитет по 

образованию 

 

Белендер В.К. 
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ИЮНЬ 

 

 

Аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

1 Подготовка к августовскому педагогическому совету 4-я неделя информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Шаламова Н.Л. 

АрендоренкоЛ.А. 

Организация летнего отдыха в ЛДП при ОУ 4-я неделя информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

Организация питания в ЛДП(по материалом проверок  

надзорными органами) 

4-я неделя информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

 Организация труда и занятости детей и подростков в 

летнее время 

4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Белендер В.К. 

 

Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов общеобразовательных школ (подготовка ППЭ; 

получение экзаменационных материалов для ГИА -9 в новой форме и традиционной форме) 

 

2 

 
11 класс    Арендоренко Л.А. 

ЕГЭ по иностранным языкам и физике 06 .06.  

 

анализ 

 

Пункты проведения 

экзаменов 

Арендоренко Л.А. 

ЕГЭ и ГВЭ по математике 03.06. 

ЕГЭ по химии и обществознанию 10.06. 

ЕГЭ по географии и литературе 13.06. 

Резервный день ЕГЭ по иностранным языкам, истории, 

обществознанию, биологии, физике ,ИКТ 
16.06. 

Резервный день ЕГЭ по географии, химии, литературе 18.06. 

 

Резервный день ЕГЭ по русскому языку 18.06. 

Резервный день ЕГЭ по математике 19.06. 

9 класс  

История, химия, физика, обществознание, биология, 

география, английский язык, информатика, литература в 

новой форме 

07.06. 
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Русский язык 04.06. 

Резервный день: русский язык, предметы по выбору в 

новой форме 

13.06. 

 

 

Резервный день: математика, предметы по выбору в 

новой форме 
07.06. 

Организация работы по выдаче документов 

государственного образца о завершении ступени общего 

образования. 
с 14.06 до 20.06. 

накладные, 

заполнение книг  

выдачи 

документов 

комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Организация (в соответствии с инструкцией о порядке 

оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах 

ЕГЭ) оформления и выдачи ОУ свидетельств о 

результатах ЕГЭ. 

до 25.06. 

 комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

 

Массовые мероприятия 

 

3 Выпускные вечера . с 19 по 25.06.  ОУ Арендоренко Л.А. 

День защиты детей 01.06. 2013 года отчёт комитет по образованию Безродная Л.И. 

Участие одарённых школьников в летних 

оздоровительных лагерях 

В течение месяца контроль ОУ Шаламова Н.Л. 

Конкурс участков дошкольных образовательных 

учреждений  

01.06-20.062013 Итоговый 

протокол 

ДОУ Корякина А.В. 

Единый день профилактики 2-я неделя месяца Отчеты, 

фотоотчеты 

ОУ Белендер В.К. 

Тожественное мероприятие, посвященное итогам XXX 

Спартакиады школьников 

3-я неделя месяца  ДШИ Белендер В.К. 

 

Методические выезды 

 

4 Организация летнего отдыха в ОУ в 1-ю смену в течение месяца по 

отдельному графику 

отчёт все ОУ Безродная Л.И, 

 

Отчеты 

 

5 

 

Итоги обучения учащихся за 2013/2014 учебный год до 25.06 анализ комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Отчет об обучающихся, выбывших из ОУ  за 2 полугодие до 25.06 анализ комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Отчет по результатам ЕГЭ, государственной (итоговой) 

аттестации 

до 25.06 анализ комитет по образованию Арендоренко Л.А. 
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Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли» , « Наша новая школа» 
до 10.10., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н., 

методисты, специалисты 

комитета. 

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ ,  электронных 

дневников  и журналов, оказание услуги  « Зачисление в 

ОУ»,  заполнение сайта комитета по образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н. 

Заполнение персонифицированного  банка по кадрам 
до 20.06. 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н., 

Шаламова Н,Л. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.06. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  

образовательных учреждений 

до 05.06 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О реализации  национального проекта  в сфере  

образования на территории  Тюменской Области 
до 07.06 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета, на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

до 15.06. 

 

 

отчёт 

 

в Департамент 

образования 

 

Кравченко С.Н. 

 Организация летнего отдыха в ЛДП при ОУ в течение смены отчёт все ОУ Безродная Л.И. 

 Отчёт по летнему отдыху, 1-я смена 4-я неделя месяца сводный отчёт Управление соцзащиты, 

департамент образования 

Безродная Л.И. 

 Отчёт по учебно-полевым сборам 4-я неделя месяца сводный отчёт департамент образования Безродная Л.И. 

 Технологические карты здоровья в течение месяца 

мониторинг показателей 

деятельности ОУ 

сводный департамент образования Безродная Л.И. 

 Заполнение технологической карты здоровья  до 01.07.2014 Сводные 

таблицы 

ДОУ, комитет по 

образованию 

Корякина А.В. 

 Заполнение мониторинга «Основные показатели  

развития отрасли» 

до 01.07.2014 Сводные 

таблицы 

ДОУ, комитет по 

образованию 

Корякина А.В. 

 Мониторинг организации питания, форма 4-3 

показателей деятельности ОУ 

в течение месяца сводный отчёт департамент образования Безродная Л.И. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.06. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Областной конкурс волонтерских отрядов 
До 30.06.2014 

Конкурсные 

материалы 

Департамент образования Белендер В.К. 
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ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

1 Организация работы ЛДП при ОУ во 2-ю смену 4-я неделя информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

                                       Аналитическая деятельность  

2 Анализ  комитета по образованию за 2013-2014 учебный 

год 

в течение месяца анализ комитет по образованию Арендоренко Л.А., 

методисты, 

специалисты 

Планирование работы комитета по образованию на 

новый 2014-15 учебный год 

в течение месяца план комитет по образованию Арендоренко Л.А., 

методисты, 

специалисты 

Подготовка к августовской конференции педагогов. в течение месяца приказ, план 

мероприятий 

комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Заполнение банка данных невостребованных учебников  в течение месяца Формы 

установленного 

образца 

Комитет по образованию, 

ТОГИРРО 

Попова Е.С. 

Анализ работы библиотек образовательных учреждений 

района, обеспеченность учащихся учебниками на начало 

2014-2015 учебного года  

в течение месяца Форма 

установленного 

образца 

Комитет по образованию, 

ДОН 

Попова Е.С. 

Выполнение долгосрочных целевых программ в течение месяца анализ комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Методические выезды 

3 Организация работы в ЛДП при ОУ во 2-ю смену 1-я неделя месяца методическая 

помощь 

ОУ Безродная Л.И. 

Отчеты 

4 Отчёт по итогам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов ,  создание сборника по 

статистике ЕГЭ и ГИА 

в течение месяца анализ комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли» , « Наша новая школа» 
до 10.10., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н., 

методисты, 

специалисты  

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ ,  электронных 

дневников  и журналов, оказание услуги  « Зачисление в 

ОУ»,  заполнение сайта комитета по образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.07. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 
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 О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  

образовательных учреждений 

до 05.07 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О реализации  национального проекта  в сфере  

образования на территории  Тюменской Области 
до 07.07 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

до 15.07. 

отчёт  Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Отчёт по летнему отдыху в июле 4-я неделя месяца отчёт в  департамент   Безродная Л.И. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.07. 

отчёт  Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 Отчет школ по работе с детьми «группы особого 

внимания» 
До 15.07.2014 

Заполнение 

банка 

ЛЦСОН Белендер В.К. 

  

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Аппаратные совещания  руководителей ОУ 

1 

 

Итоги подготовки   к областному и районному   

августовскому педагогическому совету 

4-я неделя информация Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

Организованное начало  нового  2014-2015 учебного года 4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Арендоренко Л.А. 

О подготовке ОУ к 2014-2015 учебному году 4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Безродная Л.И. 

Новый закон  об образовании  в Тюменской области 4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Чеботникова Е.Ф. 

Массовые мероприятия 

2. Августовская педагогическая конференция 
с 19.08. по 29.08 

в соответствии с 

приказом 
Упоровская СОШ 

Шаламова Н.Л., 

Арендоренко Л.А. 

Спартакиада работников школы (спортивный туризм) 28.08. Организация и 

контроль 

На базе лагеря 

«патриот» 
Шаламова Н.Л. 

Методические выезды в ОУ 

3 Организация работы вновь назначенных руководителей 

ОУ, заместителей директоров по УВР 

в течение месяца методическая 

помощь 

ОУ Арендоренко Л.А. 

Проведение анализа   использования  бюджетных  

средств  в ОУ  и оказание методической помощи 

согласно графику методическая 

помощь 

по графику Кравченко С.,Н. 
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Аналитическая деятельность 

4 Анализ учебных планов общеобразовательных 

учреждений. 

В течение месяца методическая 

помощь 

комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Анализ годовых календарных учебных графиков 

общеобразовательных учреждений. 

В течение месяца методическая 

помощь 

комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Анализ планов учебно-воспитательной работы ОУ 3-я неделя месяца методическая 

помощь 

комитет по образованию Безродная Л.И. , 

методисты, 

специалисты 

Организационно-педагогические мероприятия 

5 Согласование годовых календарных графиков 

общеобразовательных учреждений 

в течение месяца методическая 

помощь 

комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Разработка плана мероприятий по обеспечению качества 

подготовки выпускников общеобразовательными 

учреждениями района, показавшими низкие результаты 

по предметам учебного плана в период государственной 

(итоговой аттестации) в 2014 году. 

В течение месяца методическая 

помощь 

комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Анализ планов воспитательной работы ОУ 1-2 недели месяца Методическая 

помощь 

Комитет по образованию Белендер В.К. 

Мероприятия по обеспечению введения и реализации ФГОС 

6 Разработка основных образовательных программ  в течение месяца методическая 

помощь 

комитет по образованию Арендоренко Л.А. 

Отчёты 

7 Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли», « Наша новая школа» 

до 10.10., 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н.,  

Мониторинг  заполнения сайтов ОУ,  электронных 

дневников  и журналов, оказание услуги  « Зачисление в 

ОУ»,  заполнение сайта комитета по образованию 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Кретинина Ю.Н. 

 О ходе  реализации мероприятий  по капитальному  

ремонту  муниципальных учреждений 
до 02.08. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О положении  с выплатой  заработной платы  и 

погашением  задолженности  работникам  

образовательных учреждений 

до 05.08 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О реализации  национального проекта  в сфере  

образования на территории  Тюменской Области 
до 07.08 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 

 О расходах  бюджета , на возмещение  расходов на 

компенсацию  части  родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях , реализующих 

основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

до 15.08. 

отчёт в Департамент 

образования 

Кравченко С.Н. 
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