УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПЛАН
основных мероприятий
управления образования
администрации Краснокутского
муниципального района
на 2016 год

2

Деятельность управления образования администрации Краснокутского
муниципального района в 2015 году осуществлялась в соответствии с планом работы на
2015 год и была направлена на решение приоритетных направлений в деятельности
органа управления образованием. Все мероприятия выполнены в полном объеме,
определены приоритетные направления деятельности управления на 2016 год, в
том числе:
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего,
дополнительного образования детей.
2. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного
качества учебных результатов и результатов социализации.
3.Развитие

учительского

потенциала,

профессиональной

компетентности

педагогических работников и управленческого персонала
4.Развитие форм дистанционного обучения на профильном уровне и в
рамках подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.
5.Создание условий для проявления одаренными детьми выдающихся
способностей.
6. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для
инклюзивного образования детей, их успешной социализации.

1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3

№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Источник
финансировани
я

1.

Выполнение
мероприятий,
предусмотренных на 2016 год
областными
и
муниципальными
программами и проектами

2016

областной,
местные бюджеты

2.

Прием,
свод,
анализ
статистической и бюджетной
отчетности по учреждениям
образования района

2016

Белоусова Н.В.
Ануфриева Е.П.
Зинченко М.Ю.
Ерофеева А.В.
Смага В.В.
Пархоменко Т.Н.
Кисельникова Е.В.
Ануфриева Е.П.
Зинченко М.Ю.
Ерофеева А.В.
Смага В.В.

3.

Анализ состояния системы 2016
образования:
по итогам работы за I квартал;
по итогам I полугодия;
по итогам 9 месяцев;
по итогам года
Муниципальное
совещание 28 августа
работников образования по
подведению итогов 2015/2016
учебного года и определению
задач на 2016/2017 учебный
год
5 октября
Торжественные мероприятия,
посвященные празднованию
международного Дня учителя
По
Заседания
коллегии
утвержденном
управления
образования
у плану
администрации

Ануфриева Е.П.
Смага В.В.
Кисельникова Е.В.

без
финансирования

Белоусова Н.В.

Внебюджетные
источники

Ануфриева Е.П.
Кисельникова Е.В.

Внебюджетные
источники

Горяева Н.Н

без
финансирования

Совещания с руководителями
и
заместителями
руководителей
образовательных учреждений
района
Участие
в
совещаниях,
заседаниях
при
главе
администрации
Краснокутского
муниципального района
Проведение
конкурсных
мероприятий согласно 44-ФЗ
Выездные приемы граждан

По плану
работы

Ануфриева Е.П.

без
финансирования

По плану
работы

Белоусова Н.В.

без
финансирования

В течение года

Бурухина Г.М.

В течение года

Белоусова Н.В.

Консолидированы
й бюджет
без
финансирования

4.

5.

6.

без
финансирования

работы

7.

8.

9.
10.

2. ВОПРОСЫ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КРАСНОКУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на I полугодие 2016г.
№

1.

Наименование
вопроса
О подготовке к летней оздоровительной
кампании 2016 года

Срок
исполнения
май

Ответственные
Белоусова Н.В.

3. ВОПРОСЫ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ СОВЕЩАНИЕ
У ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
4

№

1.
2.

Наименование вопроса

Срок
исполнения

Ответственные

О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации и ЕГЭ в 2015-2016 учебном
году
О развитии физкультуры и спорта на территории
Краснокутского муниципального района

февраль

Белоусова Н.В.

апрель

Белоусова Н.В

3.

О ходе летней оздоровительной кампании
2016 г.

июнь

Белоусова Н.В.

4.

Организованное начало учебного года 2016-2017

август

Белоусова Н.В.

5.

О работе учреждений образования в ОЗП

октябрь

Белоусова Н.В.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Источник
финансирования

Взаимодействие по реализации
Государственной
программы
развития образования на 20132020 годы
Заключение
соглашений
с
Министерством образования по
развитию
образования
в
Краснокутском районе.

2016

Белоусова Н.В.

федеральный,
областной,
местные бюджеты

2016

Белоусова Н.В.
Ануфриева Е.П.
Зинченко М.Ю.
Смага В.В.

На
условиях
софинансирования
Местный,
областной,
федеральный
бюджет.
Местный бюджет,
областной.

2016
Участие
в
семинарах,
стажировках,
совещаниях,
курсах
повышения
квалификации
Март
XVIII
международный
интеллект
–
фестиваль
школьников для обучающихся
10-11
классов
общеобразовательных
учреждений «Политика вокруг
нас»
Представление в региональную Июнь-июль
службу по надзору в сфере
образования и науки отчёта об
итогах
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации и ЕГЭ
Проведение муниципального и Январь - март
участие в региональном этапе
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»
АпрельПроведение муниципального и
сентябрь
участие в региональном этапе
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель года»
ноябрь
Межрегиональная
научнопрактическая конференция по
проблемам
школьного

Кисельникова Е.В

Высочина Н.А.

без финансирования

Ануфриева Е.П.

без финансирования

Кисельникова Е.В.

Внебюджетные
источники

Кисельникова Е.В.
Семенеко В.В.

Внебюджетные
источники

Кисельникова
Е.В..

Внебюджетные
источники
5

9.

10.

естественнонаучного
образования
совместно
с
издательством «Вентана-Граф»
Представление в Министерство
образования
Саратовской
области
статистической
отчетности и отчетности о
реализации
совместных
проектов
Участие делегаций учащихся
района
во
Всероссийских
олимпиадах,
творческих
конкурсах, смотрах, фестивалях

по графику
предоставления отчетов

по графику

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.
Смага В.В.

без финансирования

Ерофеева А.В.

Внебюджетные
источники

5. ВОПРОСЫ НА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование вопроса

Исполнители

Докладчики

№
февраль

1.

Об итогах развития системы образования
района в 2015 году и задачах на 2016 год

Горяева Н.Н.

Зинченко М.Ю
Ануфриева Е.П..
Кисельникова Е.В.

Горяева Н.Н.

Кисельникова Е.В.
Закора Л.А.
Чиженькова С.А.
Чанкина С.В.

Горяева Н.Н.

Высочина Н.А

апрель
2.

Организационно-педагогическая
деятельность администрации
школы по проведению мониторинга оценки
качества образования. Пути повышения
качества образования.
июнь

3.

О ходе летней оздоровительной кампании
2016 г.
декабрь

4.

Эффективный
контракт
как
средство Горяева Н.Н.
повышения
профессиональной
компетентности учителя

Семенеко В.В.
Кисельникова Е.В.

6. ВОПРОСЫ НА СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОКУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Дата
Январь

Март

Наименование вопроса
Рекомендации по работе с финансовыми средствами в
2016 году
О формировании планов – графиков на 2016 году
Об итогах муниципальных предметных программ.
Об организации летней оздоровительной кампании
2016 г.

Докладчики
Смага В.В.
Бурухина Г.М.
Ерофеева А.В.
Высочина Н.А.
6

Май

О подготовке к итоговой аттестации выпускников в
2016 году

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.

Организация питания в МДОУ
Организованное завершение учебного года.

Смага В.В.
Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.
Смага В.В.

Об итогах финансово – экономической деятельности
образовательных учреждений и подготовка
учреждений к новому учебному году
Комплектование ДОУ на 2016-2017 учебный год
Школа начинающего руководителя

Сентябрь

Декабрь

О создании условий в образовательных организациях
района для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья. (введение ФГОС с 1
сентября 2016 года)
О готовности учреждений к работе в осеннее – зимний
период на 2016-2017 учебный год
Организованное начало 2016-2017 учебного года
Подготовка общеобразовательных учреждений к
началу 2016-2017 учебного года
О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9,11
классов 2017 г.
Итоги мониторинга сайтов общеобразовательных
учреждений
Итоги реализации общеобразовательной программы
дошкольного образования в рамках внедрения
федеральных государственных стандартов
дошкольного образования. Мониторинг оценки
качества дошкольного образования.
О финансировании учреждений образования КМР по
охране труда и технике безопасности за 2016 год
О подготовке к новогодним каникулам обучающихся
Обеспечение антитеррористической безопасности в
период проведения новогодних праздников

Семенеко В.В.
Кисельникова
Е.В.
Ануфриева Е.П.
Зинченко М.Ю
Зинченко М.Ю.
Ерофеева А.В.
Ануфриева Е.П.
Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.
Ерофеева А.В.
Семенеко В.В.
Кисельникова
Е.В.
Береговский
В.Б.
Высочина Н.А.
Зинченко М.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
I. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
№
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Источник
финансирования

Проведение муниципального этапа
конкурса
профессионального
мастерства «Воспитатель года»
среди воспитателей дошкольных
образовательных учреждений
Участие в V региональном
конкурсе «Педагогический Олимп.
Дошкольное образование»
Обучающие
семинары
для
педагогических работников
по
вопросам развития инновационной
деятельности
дошкольных

Март-апрель

Семенеко В.В.

Местный бюджет

сентябрь

Семенеко В.В.

Местный бюджет

По плану

Семенеко В.В.
Фокина Н.Н

Без финансирования
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4.

учреждений
Поддержка
информационной
системы
оказания
услуг
дошкольного
образования
в
электронном виде

2016 г.

Ерофеева А.В.
Семенеко В.В.

Без финансирования

Создание условий для введения федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)
Мониторинговые исследования по вопросам модернизации, состояния и качества общего
образования
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Входной и выходной мониторинг
по математике в 5,6,7, 8 классе
Проведение районного
мониторинга качества
образования: математика,
русский язык, география,
обществознание, физика,
биология – 9,11 классы
Проведение
репетиционного
ОГЭ в школах

Проведение
в
образовательных учреждениях
аналитических семинаров по
выявлению причин низких
результатов обучения.
Участие во Всероссийских
проверочных работах для
обучающихся 4 классов в
образовательных
организациях
Саратовской
области в 2015/2016 учебном
году по учебным предметам
(русский язык, математика,
окружающий мир)
Проведение
Всероссийских
проверочных
работ
для
обучающихся 5 классов в
образовательных
организациях
Саратовской
области в 2015/2016 учебном
году по учебным предметам
(русский язык, математика,
биология)
Организационно
методическое сопровождение
мониторингов
федеральных
проектов, реализуемых:
- на портале КОЭРСО
Постоянно действующий
семинар для и школьных
операторов и руководителей
общеобразовательных
учреждений
«Функционирование системы

Апрель,
сентябрь

Ерофеева А.В.

март 2016 г

Ерофеева А.В.

апрель
2016г

без финансовых
затрат
без финансовых
затрат

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.
Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.
Кисельникова Е.В.

без финансовых
затрат
без финансовых
затрат

апрель
2016 года

Кисельникова Е.В.

без финансовых
затрат

апрель
2016 года

Кисельникова Е.В.

без финансовых
затрат

2016

Высочина Н.А.

без
финансовых
затрат

ежекварта
льно

Высочина Н.А.

без финансовых
затрат

в течение
года

8

мониторинга в Саратовской
области»
Муниципальные семинары по
вопросам использования ИКТ
в учебном процессе

Согласно
планов
РМО
учителей
предметни
ков
Октябрьноябрь

Кисельникова Е.В.

без
финансовых
затрат

Ерофеева А.В.

Вне
бюджетные
источники

ежемесячн
о

Ерофеева А.В.

без финансовых
затрат

2016

Ерофеева А.А.

без
финансовых
затрат

Январь февраль
март

Кисельникова Е.В.

Вне бюджетные
источники

Ерофеева А.В.

без
финансовых
затрат

март

Кисельникова Е.В.

Вне
бюджетные
источники

март

Кисельникова Е.В.

Вне
бюджетные
источники

апрельиюнь

Кисельникова Е.В.

Вне бюджетные
источники

Участие в региональном
конкурсе «Лучшая
муниципальная научная
лаборатория 2016 года»
Участие в областном конкурсе
инновационных
моделей
методических служб

сентябрь –
октябрь

Кисельникова Е.В.

Вне бюджетные
источники

ноябрьдекабрь

Кисельникова Е.В.

без
финансовых
затрат

20.

Муниципальный
конкурс
среди
школьных
библиотекарей на лучший
годовой
план
работы
библиотеки

ноябрь

Горяева Н.Н.

без
финансовых
затрат

21.

Муниципальный

ноябрь

Кисельникова Е.В.

Вне
бюджетные
источники

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

IV
межмуниципальный
дистанционный
конкурс
детского
компьютерного
рисунка «В мире прекрасного»
Мониторинг и анализ работы
в системе электронный
журнал «Дневник.ру»,
«Электронная очередь в ОО»
Методическое сопровождение
работы
центра
дистанционного
обучения
детей-инвалидов
Районный конкурс «Учитель
года»
Участие в IX региональной
научно-методической
конференции
учителей
математики
«Школьное
математическое образование:
концептуальные подходы и
стратегические
пути
развития»
Участие
в
фестивале
«Созвездие
молодых
талантов»
Участие в X региональной
методической
конференции
«Слагаемые
профессиональной
компетентности педагога»
VI региональный конкурс
«Педагогический
Олимп.
Начальное образование»

конкурс
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22.

23.

24.

25.

молодых
специалистов
«Педагогический дебют»
III православные педагогические
чтения (совместно с управлением
Саратовской Епархии)
Проведение
комплекса
мероприятий по оздоровлению и
занятости детей и подростков
Подготовка
методических
материалов по обобщению опыта
в
области
патриотического
воспитания
Проведение
муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников:
по английскому языку

ноябрь

Кисельникова Е.В.

без финансирования

Руководители
образовательных
учреждений

Местный бюджет

в течение
года

Высочина Н.А.

без финансирования

Ноябрьдекабрь

Ерофеева А.В.

без финансирования

Ерофеева А.В

без финансирования

2016

по французскому языку
по географии
по литературе
по информатике и ИКТ
по истории
по физике
по биологии
по обществознанию
по математике
по русскому языку
по химии
по праву
по экологии
по немецкому языку
по экономике
по ОБЖ
по физкультуре
по технологии
по изо
по музыке
26.

Участие
в
региональном
конкурсе
обучающихся
7-9
классов «Здравствуй, Физика!»

январь-март

27.

Муниципальный этап областного
конкурса изобразительного и
декоративно
прикладного
творчества «Радуга ремесел»
Районная научно-практическая
конференция обучающихся «Шаг
в будущее»
Муниципальный
этап
Всероссийской
интеллектуальной
олимпиады
«Ученик XXI века»: пробуем

апрель

Горяева Н.Н.

без финансирования

апрель

Кисельникова Е.В.
Закора Л.А.

внебюджетные
средства

январь

Кисельникова Е.В.
Щетинина Е.В.

без финансирования

28.

29.

10

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

силы, проявляем способности»
Обеспечение
участия
победителей
муниципальных
олимпиад
и
конкурсов
в
региональных,
федеральных,
международных
олимпиадах,
конкурсах,
учебнотренировочных сборах, научнопрактических конференциях
Районный конкурс вокального
искусства «Звёздный дождь 2016»
Участие
в
региональной
дистанционной
олимпиаде
«Химическое созвездие»
Муниципальный
этап
Всероссийского
интеллектуально-личностного
марафона «Твои возможности»
Продолжение
реализации
в
общеобразовательных
учреждениях
района
региональной образовательной
программы «Основы здорового
образа жизни», образовательных
программ
«Разговор
о
правильном
питании»,
«Физическая
культура
с
оздоровительной
направленностью»
Проведение собеседования с
руководителями
образовательных учреждений о
развитии качества образования и
деятельности школ в 2016
учебном году
Размещение
отчетов
о
деятельности
общеобразовательных
учреждений в учебном году на
сайтах учреждений
Районный
семинар
для
руководителей
общеобразовательных
учреждений
«Формирование
государственного
(муниципального)
задания
образовательному учреждению»
Развитие сайтов образовательных
учреждений.
Проведение
мониторинга их работы.

мартиюнь

Ерофеева А.В.

внебюджетные
средства

март

Горяева Н.Н.

внебюджетные
средства

октябрь декабрь

Кисельникова Е.В.

без финансирования

октябрь

Кисельникова Е.В.
Щетинина Е.В.

без финансирования

2016

Ануфриева Е.П.

Местный бюджет

март

Белоусова Н.В.

без
финансирования

Руководители
общеобразователь
ных учреждений

местный бюджет

Белоусова Н.В.
Смага В.В.

без финансирования

Ерофеева А.В.
Руководители
общеобразователь
ных учреждений

без финансирования

Ерофеева А.В.

без финансирования

май-июнь

январь

2016

Участие
в
социологических Ежеквартаисследованиях
по
вопросам льно
качества
оказания
образовательных услуг

8. Работа органа опеки и попечительства
11

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1

Подготовка отчета РИК-103

январь

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

2

Подготовка анализа работы за 2015 год, плана
работы на 2016 год

январь

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

3

Участие в семинарах и совещаниях
методического объединения социальных
педагогов
Участие в семинарах с главами и специалистами
сельских муниципальных образований по
вопросам защиты прав несовершеннолетних
Выявление и устройство детей – сирот и
оставшихся без попечения родителей на
семейные формы воспитания, в детские
образовательные организации.
Помещение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в социальнореабилитационные центры
Сбор документов на детей, помещаемых в СРЦ
или на полное государственное обеспечение в
ДГО
Обновление списков детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
- под опекой
- обучающихся в образовательных детских
организациях
Составление банка данных по учету жилья для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Регулярное отслеживание детей, оставшихся без
попечения родителей.
Учет семей, находящихся в социально – опасном
положении
Работа с социально- опасными семьями,
проживающими на территории
района/обследование условий жизни,
программы реабилитации, оказание помощи в
пределах компетенции органа опеки и
попечительства
Подготовка и направление материалов в КДН и
ЗП, ОВД, прокуратуру на родителей, опекунов
(попечителей), не исполняющих обязанности по
воспитанию детей.
Участие в судебных заседаниях по определению
места жительства несовершеннолетних,
лишения родительских прав.
Подготовка заключений в суд по вопросам
защиты личных и имущественных прав
несовершеннолетних ( жилищные и
имущественные споры)
Подготовка и подача исковых заявлений по
вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних

По плану ИМЦ

Пархоменко Т.Н.

Согласно графику
администрации района

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

В течение года

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

По мере необходимости

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

По мере поступления
информации

Петрова К.Н.

январь

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

январь

Петрова К.Н.

постоянно
постоянно

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.
Петрова К.Н..

В течение года/4 раза в год

Петрова К.Н.

По мере необходимости

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

По мере необходимости

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

По мере поступления
запросов, заявлений

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

По мере необходимости

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15

16

12

Проведение обследований жилищно-бытовых
По мере поступления
условий проживания по запросам суда (о
запросов
лишении родительских прав, усыновлении,
споров о месте жительстве несовершеннолетних,
участия в воспитании отдельно проживающего
родителя и др.)
Подготовка отчета по выявлению и устройству
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей :
- областной центр усыновления.
До 01 числа каждого
месяца

Пархоменко Т.Н.
Петрова К.Н.

19

Подготовка ежемесячного отчета в
- Министерство образования
- Министерство социального развития

Петрова К.Н.

20

Составление отчета по контролю выплаты
алиментов на детей, оставшихся без попечения
родителей.
Осуществление социального патроната кровной
биологической семьи: диагностика проблем
семьи; трудоустройство; медицинская,
психологическая, педагогическая, материальная
помощь, социальная адаптация членов семьи и
подготовка к возвращению ребенка в семью.
Подготовка распоряжений на разрешение
распоряжаться доходами несовершеннолетних
детей.
Подготовка документов на выплату
материнского капитала
Рейды по обследованию семей, находящихся в
социально-опасном положении
Подготовка постановлений по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних
Публикации в районной газете по вопросам
опеки и попечительства, информирование об
изменениях в законодательстве

До 25 числа каждого
месяца
До 25 числа каждого
месяца
На 20 января
На 20 июля
постоянно

Петрова К.Н.
(совместно с ГАУ СО
ЦСЗН)

В течение года

Петрова К.Н.

В течение года

Пархоменко Т.Н.

ежеквартально

Петрова К.Н., КДН и ЗП,
ОВД, ГАУ СО ЦСЗН
Петрова К.Н.

17

18

21

22

25
26
28
29

В течение года
В течение года

Пархоменко Т.Н.

Петрова К.Н.

Пархоменко Т.Н.,
Специалисты сектора
опеки и попечительства

9. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании,
в том числе по переходу к оказанию государственных услуг в сфере
образования в электронном виде
№
1.

2.

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Источник
финансирования

Работа
в
соответствии
с
заключенным в 2013 году
соглашением
с
ООО
«Дневник.РУ»
электронных
дневников
и
электронных
журналов,
электронное
зачисление в ОО.
Предоставление
государственных
услуг
(электронная очередь)

2016

Ерофеева А.В..
Руководители
общеобразователь
ных учреждений

без финансирования

2016

Семенеко В.В.

без финансирования

10. Совершенствование финансово-экономических отношений в сфере
образования
№

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Источник
финансирования
13

1.

2.

3.

4.

5.

Мониторинг уровня средней
заработной
платы
педагогических работников
Разработка
и
утверждение
нормативных
актов
для
обеспечения
государственных
гарантий прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
Контроль
за
исполнением
муниципальных
заданий
образовательными
учреждениями района
Разработка нормативно-правовой
базы по вопросам финансового
обеспечения
образовательных
учреждений
Подготовка и сдача отчетов в
финансовое управление

ежемесячно

Смага В.В.

без финансирования

2016

Смага В.В.
Семенеко В.В.
Бурухина Г.М.

без финансирования

2016

Смага В.В.

без финансирования

2016

Смага В.В.

без финансирования

Ежемесячно,
Ежекварталь
но,
По итогам
года

Смага В.В.

без финансирования

11. Мероприятия по обеспечению современных, безопасных условий
осуществления образовательного процесса
№
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Источник
финансирования

Укрепление
материальнотехнической
базы
образовательных
учреждений
района
Контроль за ходом подготовки
образовательных учреждений к
2016/2017 учебному году и
отопительному сезону
Заседания
районного
оперативного
штаба
по
подготовке
образовательных
учреждений к учебному году,
работе в осенне-зимний период
Организация
проведения
практических тренировок
по
обеспечению в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
бесперебойного
тепло-энергогазо
и
водоснабжения
образовательных
учреждений
при работе в осенне-зимний
период

2016

Руководители
образовательных
учреждений

Местный бюджет

июнь-август

Зинченко М.Ю.
Руководители ОУ

Местный бюджет

июньсентябрь

Зинченко М.Ю.
Руководители ОУ

октябрь

Зинченко М.Ю .
Руководители ОУ

без финансирования

12.РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
№
1.

Наименование направления работы
Прием граждан по личным вопросам.

Сроки
По плану
проведения
приемов
граждан

Ответственные
Белоусова Н.В.

14

2.
3.

Работа
«телефона
доверия»
управления
образования
Анализ работы по рассмотрению обращений
граждан

2016

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.

ежеквартал
ьно

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.

13. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1.

Освещение вопросов развития
системы
образования,
доступности
дошкольного
образования,
созданию
дополнительных мест для
получения
дошкольного
образования в районной газете
«Краснокутские вести»
Освещение развития системы
поддержки одаренных детей

3.

4.

2.

5.

6.

Ответственные

Источник
финансирования

2016

Семенеко В.В.
Горяева Н.Н.

внебюджетные
средства

2016

Ерофеева А.В.
Высочина Н.А.

внебюджетные
средства

Освещение в электронных и
печатных СМИ мероприятий,
проводимых управлением
образования, администрацией
района

2016

Руководители
структурных
подразделений
управления
образования
администрации
района

внебюджетные
средства

Освещение
в
средствах
массовой
информации
вопросов
подготовки
и
проведения государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников, в том числе в
форме
единого
государственного экзамена
Освещение вопросов по
защите прав детей:
обеспечение гарантий, формы
устройства детей
Работа официального сайта
управления
образования,
сайтов
образовательных
учреждений.

март-август

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.

внебюджетные
средства

2016

Пархоменко Т.Н.

внебюджетные
средства

2016

Ерофеева А.В
Петров А.А.

внебюджетные
средства

14. РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
№

1.
2.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
проведения
Массовые мероприятия
январь
Котунов И.В.
Районный фотоконкурс «Край ты мой
родной»
февраль
Береговский В.Б.
Районный конкурс детского творчества
по противопожарной тематике

Источник
финансирования
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

15

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Районный
этап
Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая
классика»
Областной
конкурс
детского
творчества «ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»
Муниципальный смотр «Строя и
песни»
Участие в митинге, посвященном 70летию
Победы
в
Великой
Отечественной Войне
Праздник «Последний звонок»
Выпускные
вечера
в
общеобразовательных
учреждениях
района
Участие в областном конкурсе юных
вокалистов «Серебряный дождь»
Участие в областном конкурсе юных
журналистов
«Серебряное
перо
Губернии»
Участие в областном фольклорноэтнографическом
конкурсе
«Рождественские встречи»
Участие в областных Деревягинских
чтениях обучающихся по древней
истории Саратовского края
Районная выставка «Новогодний
серпантин»

март

Высочина Н.А.

внебюджетные
средства

Февраль-март

Высочина Н.А.

апрель

Высочина Н.А.

май

Высочина Н.А.

внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
Без финансирования

25 мая

Высочина Н.А.

июнь

Высочина Н.А.
.

ноябрь

Высочина Н.А.

ноябрь

Высочина Н.А.
.

декабрь

Высочина Н.А.

внебюджетные
средства

декабрь

Высочина Н.А.

внебюджетные
средства

декабрь

Высочина Н.А.

За счет учебных
заведений

внебюджетные
средства
средства
образовательных
учреждений
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи,
культурно-массовые мероприятия
Высочина Н.А.
без финансирования
Проведение молодежной
Март –
патриотической акции по
апрель 2016
благоустройству воинских
захоронений, мемориалов и
обелисков воинской славы «Никто
не забыт, ничто не забыто»
без финансирования
Продолжение работы проекта
Весь период Высочина Н.А.
«Живая память». Цель проекта –
выявление, оцифровка и
размещение материалов о героях
фронта и тыла на сайте «Живая
память.
без финансирования
Проведение единых классных часов апрель 2016 Высочина Н.А.
и уроков мужества «Герои
год
Отечества – наши земляки», «И
помнит мир спасенный» в
образовательных учреждениях
района
без финансирования
Проведение смотра строя и песни
Май 2015 г. Высочина Н.А.
среди учащихся школ
Высочина Н.А.
без финансирования
Проведение акции «Георгиевская
Май 2015
ленточка»
Высочина Н.А.
без финансирования
Проведение районной акции
Май 2015
«Поздравь ветерана» выездным
поздравлением на дом
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«Уроки мужества» в дни воинской славы России с участием ветеранов армии и флота,
участников локальных военных конфликтов и антитеррористических операций, заслуженных
спортсменов, деятелей науки и искусства
27 января
Высочина Н.А
без финансирования
20. День снятия блокады г. Ленинграда
(1944 год)
2 февраля
Высочина Н.А
без финансирования
21. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве (1943 год)
23 февраля
Высочина Н.А
без финансирования
22. День защитника Отечества
18 апреля
Высочина Н.А
без финансирования
23. День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год)
9 мая
Высочина Н.А
без финансирования
24. День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945 годов
23 августа
Высочина Н.А
без финансирования
25. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год)
7 сентября
Высочина Н.А
без финансирования
26. День Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И.
Кутузова
с французской армией (1812 год)
11 сентября
Высочина Н.А
без финансирования
27. День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 год)
21 сентября
Высочина Н.А
без финансирования
28. День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год)
4 ноября
Высочина Н.А
без финансирования
29. День народного единства
7 ноября
Высочина Н.А
без финансирования
30. День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941
год)
1 декабря
Высочина Н.А
без финансирования
31. День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853
год)
5 декабря
Высочина Н.А
без финансирования
32. День
начала
контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой (1941 год)
24 декабря
Высочина Н.А
без финансирования
33. День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790
год)
Спортивные мероприятия
февраль
средства
Береговский В.Б.
34. Лыжные гонки
35.

Проведение муниципального этапа
«Президентских спортивных игр»
(уличный баскетбол , лёгкая атлетика,
стритбол, стрельба из пневматической
винтовки)

март

Береговский В.Б.

учреждений
средства
учреждений
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36.

Президентские спортивные состязания

37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.
44.

апрель

Береговский В.Б.

средства
учреждений
средства
учреждений
Внебюджетные
источники
за счет учебных
заведений

Допризывная подготовка

май

Береговский В.Б.

Первенство Краснокутского района.
«Весенний фестиваль ГТО».
Соревнование
«Осенний
легкоатлетический
кросс»
среди
учащихся 5-11 классов
Первенство Краснокутского района
«Осенний фестиваль ГТО»
Первенство Краснокутского района,
муниципальный этап ШБЛ «КЭС
Баскет» среди девушек 1999 г.р.
Первенство Краснокутского района,
муниципальный этап ШБЛ «КЭС
Баскет» среди юношей 1999 г.р.
Первенство Краснокутского района по
волейболу среди девушек 7-11классов
Первенство Краснокутского района по
волейболу среди юношей 7-11классов

май

Береговский В.Б.

сентябрь

Береговский В.Б.

сентябрь

Береговский В.Б.

ноябрь

Береговский В.Б.

ноябрь

Береговский В.Б.

за счет учебных
заведений

ноябрь

Береговский В.Б.

декабрь

Береговский В.Б.

за счет учебных
заведений
за счет учебных
заведений

Внебюджетные
источники
за счет учебных
заведений
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