
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:< savino_ rayoo@mail.ru> 

 

 

 ПРИКАЗ 

03.09.2018  №118 
 

 

   

 п.Савино  

 

Об утверждении плана работы отдела образования 
 

       С целью обеспечения эффективной деятельности отдела образования администрации 

Савинского муниципального района по реализации государственной политики в области 

образования, качественного управления системой образования Савинского 

муниципального района в 2018/2019 учебном году приказываю:           

                                                                                                     

1. Утвердить план работы отдела образования администрации Савинского 

муниципального района (Приложение). 

2. Бородулину В.В. обеспечить размещение плана работы отдела образования на 

официальном сайте отдела образования в срок до 15 сентября. 

3. Работникам отдел образования и руководителям образовательных организаций 

обеспечить выполнение плана работы в соответствии с указанными сроками. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования Суровегина А.С. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                   Л.А. Кузнецова 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

 от 03.09.2018 №118 

План работы отдела образования на 2018/2019 учебный год 
Задачи: 

1. Повышение качества и эффективности развития муниципальной системы образования. 

2.Развитие системы оценки качества образования и информационной открытости системы 

образования района. 

3. Повышение воспитательного потенциала образовательных организаций по 

формированию у обучающихся социальных компетенций и гражданских установок. 

4. Повышение качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного образования 

детей.  

5. Реализация плана мероприятий всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

6.Реализация дополнительных общеразвивающих программах технической и 

естественнонаучной направленности. 

7.Совершенствование условий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

для разностороннего развития, позитивной социализации детей и их профессионального 

самоопределения. 

8.Повышение качества воспитательных функций образовательных организаций по 

формированию у обучающихся профессиональных компетенций и гражданских установок. 

9.Участие в национальном проекте «Образование». 
Организационная циклограмма деятельности отдела образования. 

 

№п/п Наименование Сроки, периодичность 

1 Прием готовности  образовательных учреждений  к 

новому  учебному году 

август 

2 Районная конференция  педагогических работников   август 

3 Муниципальный государственно-общественный совет 

по развитию образования 

2 раза в год 

4 Совещание  руководителей  образовательных  

учреждений   

Ежемесячно (2-й четверг 

месяца) 

5 Совещание при  начальнике отдела образования 

(планирование  текущей  работы, контроль  за 

исполнением  плана поручений) 

Еженедельно (понедельник) 

6 Совещание заместителей директоров по УВР 1 раз в квартал 

7 Совещание заведующих дошкольных образовательных 

организаций 

Ежемесячно (3-й четверг 

месяца) 

 

2. Совещания руководителей образовательных организаций 

№ Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

1 1.Выполнение Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.  

2.О подготовке школ к отопительному сезону (краткое 

сообщение руководителей) 

3.Организация и проведение Дня учителя 

4.О подготовке школ к проведению оценочных 

процедур в 2018-2019 учебном году 

5.Мониторинг ОРКСЭ 

6.ФИС ФРДО, Контингент 

7.О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Сентябрь  Афанасьев И.А. 

Кузнецова Л.А. 

Суровегин А.С. 

Зонина М.С. 

 

 

 

 

 

 



8.Движение обучающихся. Подготовка к 

статотчетам 

9.Составление плана прохождения аттестации 

педагогических работников на 2018-2019 учебный 

год.Потребность в педкадрах 

 

Зубатова С.А., 

руководители 

РМО 

Зонина М.С. 

 

2 1.Организация питания школьников в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.О работе образовательных организаций по 

предотвращению детского травматизма, мониторинг 

несчастных случаев в образовательных организациях 

3.Организация профилактической работы с 

обучающимися  

4.Участие в национальном проекте «Образование» 

5.Организация проведения муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года-2019» 

6.О работе системы ФИС ФРДО 

7.Организация и проведение научно-практической 

конференции обучающихся Савинского 

муниципального района «Мы и мир больших 

проблем» 

8.Итоги проведения недели безопасности 

Октябрь  Суровегин А.С. 

Афанасьев И.А. 

Кузнецова Л.А. 

Ожигина Е.А. 

Зонина М.С. 

 

 

 

 

 

Зонина М.С. 

 

Суровегин А.С. 

 

Зонина М.С. 

 

 

Афанасьев И.А. 

3 1.Организация воспитательной работы в школе  

2.Формирование сведений, передаваемых в ЕГИССО 

3.О состоянии работы районных методических 

объединений 

4.Школьный и муниципальный туры 

Всероссийской олимпиады школьников 

5. Подготовка к итоговому сочинению. 

6.Итоги операции «Внимание, родители!» 

7.Национальный проект «Образование» 

8.Выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности. 

9.Итоги НПК школьников. Задачи на следующий 

год. 
10. О реализации курсов ОРКСЭ и ОДНКНР  

Ноябрь  Рудь О.В. 

 

Бородулин В.В. 

Афанасьев И.А. 

Ожигина Е.А. 

Кузнецова Л.А. 

 

 

4 1.Формирование плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Савинского 

муниципального района на 2019 год 

2.О проведении Главной ёлки района. 

3.Подведение итогов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог года» 

4.  Итоги финансово-хозяйственной деятельности в 

2018 году. Задачи по освоению бюджета 2019 года. 

5 Меры безопасности в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских мероприятий и обеспечение 

безопасности в период зимних каникул  

 

Декабрь  

 

Зонина М.С. 

Суровегин А.С. 

Афанасьев И.А. 

 

 

 

 



5 1.Порядок межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений с семьями и 

несовершеннолетними 

2.Отчеты руководителей о выполнении муниципального 

задания 

3.Заполнение данных ГИА 9 и 11 класс 

4.Организация периодических медицинских осмотров 

работников ОО. 

4.Работа с обращениями граждан. 

5.Порядок  приема детей в 1 класс. 

6.Итоги реализации программы патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной службе 

7.Итоги 1 и 2 четвертей(1 триместра) 

Январь Вожжева О.В. 

Кузнецова Л.А. 

Самарина Т.В. 

Суровегин А.С. 

6 1.Организация безопасных условий пребывания всех 

участников образовательных отношений в 

образовательных организациях. 

2.Урегулирование конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений: правовой и 

этический аспект. 

3.О профилактике деструктивных проявлений среди 

обучающихся в образовательных организациях 

4.Организация подготовки ППЭ к проведению ГИА-

9.Мониторинг выбора предметов для сдачи ГИА 

обучающимися 9 класса. Организация репетиционного 

экзамена в 9 классе. 

10.Подготовка к проведению НПК педагогов 

 

Февраль Афанасьев И.А. 

Кузнецова Л.А. 

Самарина Т.В. 

Суровегин А.С. 

Зонина .С. 

 

 

7 1.Организация летнего оздоровления обучающихся 

района и летней занятости школьников. 

2.Организация Государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2019 году 

3.Обеспечение профилактической работы в ОО с 

обучающимися по вопросам безопасности в период 

весеннего таяния льдов, пожароопасного сезона 

4.Организация и проведение районной научно-

практической конференции педагогических 

работников образовательных организаций 

5.Заполнение отчета ОО-2. 

Март  Суровегин А.С. 

 

 

 

Афанасьев И.А. 

 

 

Зонина М.С. 

8 1.Организация проведения муниципального этапа 

областной олимпиады по экологии и 

естествознанию для учащихся начальной школы  

2.Результаты участия педагогов и учащихся в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня 

3.Потребность в педагогических кадрах на 2019-

2020 учебный год 

4.Подготовка пункта проведения экзамена для 

проведения ГИА-9 

5.Результаты работы школ и ЦДО по профориентации 

обучающихся 

Апрель  Зонина М.С. 

Зубатова С.А. 

 

 

 

 

 

Суровегин А.С. 

Рудь О.В. 

Самарина Т.В. 

9 1.Планирование работы по малозатратным формам 

организации летней занятости детей 

Май Суровегин А.С. 

 

 



2.Система управления профессиональным 

развитием учителя в условиях реализации ФГОС. 

Итоги аттестации педагогического состава и 

руководящих работников в 2018/2019 учебном 

году 

3.О награждении педагогических работников 

государственными и ведомственными наградами 

4. Организационно-педагогические мероприятия по 

завершению учебного года 

  

 

Зонина М.С. 

 

Ожигина Е.А. 

 

 

10 1.Анализ работы за 2018-2019 учебный год. План работы на 

следующий учебный год.  

2.О программе августовской конференции 

педагогических работников 

3.Предварительные итоги государственной итоговой 

аттестации 

4. Готовность общеобразовательных организаций к 

внедрению профессионального стандарта педагога. 

Июнь Суровегин А.С 

Зонина М.С. 

11 1.Дополнительные сроки сдачи ГИА. 2.Готовность ОО к 1 

сентября.3.Бзопасность во время проведения праздничных 

мероприятий. 

 

август Суровегин А.С. 

Афанасьев И.А. 

 

3. Совещание и семинары заместителей директоров по УВР 

№ Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  

1.Итоги ГИА – 2018. «Дорожная карта» подготовки к 

ГИА-2019. Меры по повышению качества 

обученности выпускников 9 класса. 

2.Переход школ на эффективный режим работы 

3.Особенности организации методической работы в 

2018-2019 учебном году. 

4. Организация и проведение оценочных процедур в 

2018-2019 учебном году (ВПР, РИКО, итоговое 

сочинение, итоговое собеседование) 

4.Итоги статотчета 1-ОО. 

Октябрь  

Суровегин А.С 

 

 

Зонина М.С. 

 

 

 

2. 1.Допуск обучающихся к сдаче экзамена по русскому 

языку (итоговое собеседование, итоговое 

собеседование) 

2.Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися, в том числе 9 и 11 

классов. 

3.Реализация ФГОС СОО в МБОУ Савинской 

средней школе. 

Ноябрь Суровегин А.С 

Зонина М.С. 

 

3 1.Организация ГИА в 2019 году. 

2.Итоги проведения муниципальных и региональных 

конкурсов для педагогов образовательных 

организаций 

 

Апрель Суровегин А.С. 

 

Зонина М.С. 

4. Совещание и семинары с заведующими ДОУ 



№ Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

4  

1. Анализ планов работы ДОУ на 2018-2019 уч. год. 

2. Функционирование консультативных 

методических центров для родителей (законных 

представителей) на базе дошкольных 

образовательных организаций (мониторинг). 

3. Проведение Недели безопасности в ДОУ. 

4. Участие в Региональном Форуме педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

Левитановский культурный центр (г. Плёс, 

ул. Луначарского, д.6) 

 

Сентябрь  

Ожигина Е.А. 

5 1. Организация методической работы по преемственности 

уровней общего образования: дошкольного 

образования и начального общего образования. 

 

Октябрь  Ожигина Е.А. 

6 1. Подготовка к годовому отчёту за 2018 год (форма 85-К) 

2.  Анализ результатов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций 

 и предложений об улучшении их деятельности 

 

Ноябрь Ожигина Е.А. 

7 1. Проведение научно-практической конференции 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

2. Анализ выполнения показателей по результатам годового 

отчёта, показателей муниципального задания. 

 

Февраль Ожигина Е.А. 

8 1. Организация взаимодействия с родителями в 

дошкольной образовательной организации. Наглядная 

педагогическая пропаганда для родителей. 

 

Апрель Ожигина Е.А. 

5. Совещания, семинары с заместителями директоров по воспитательной работе 

 

№ 

п\п 

Тема совещания Время и место 

проведения 

  

ответственный 

1 -Итоги мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ОО 

-О задачах на 2018-2019 учебный год. 

Нормативные документы. 

-Межведомственное взаимодействие (или 

создание единого образовательного 

пространства) 

Октябрь,  

МКУДО ЦДО 

Самарина Т.В. 

2 Семинар «Единство учебной, внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования как основа реализации права 

каждого ребенка на творческое развитие 

 

Ноябрь, 

МКУДО ЦДО 

Самарина Т.В. 



3 Семинар-совещание «Создание условий 

для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского 

общества» 

 

Февраль  

МКУДО ЦДО 

Самарина Т.В. 

4 Совещание «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках летней 

оздоровительной кампании 2019 года»  

Развитие инновационных форм и 

технологий организации отдыха и 

оздоровления детей 

Май  

МКУДО ЦДО 

Самарина Т.В. 

5 Совещание «Подведение итогов 

организации воспитательной деятельности 

в 2018-2019 учебном году в 

общеобразовательных организациях 

района».   

 

Июнь  

МКУДО ЦДО 

Самарина Т.В. 

 

6. Дни управленческих практик в образовательных организациях 

 

№ Тема Срок проведения, 

место проведения 

Ответственные 

1 Переход МКОУ Горячевской СШ в 

эффективный режим работы 

 МКОУ Горячевская СШ 

Ноябрь  

МКОУ Горячевская 

СШ 

Суровегин А.С. 

4 Коучинговый подход для результативного 

образования в рамках ФГОС 

МКОУ Савинская  ОШ 

Март 

МКОУ Савинская  

ОШ 

Зонина М.С. 

5 Семинар для заведующих ДОУ «Театральная 

деятельность - как метод всестороннего 

развития дошкольников: система и опыт 

работы» 

Апрель Ожигина Е.А. 

6 Вариативность учебного плана школы с 

углублённых изучением предметов как 

условие повышения качества образования на 

уровне СОО 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

Суровегин А.С. 

 

 

7. Организационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата, время, место 

проведения 

Ответственный 

1 Организация системы 

дистанционного обучения учащихся 

с использованием регионального 

портала 

сентябрь-октябрь Суровегин А.С. 

2 Формирование базы данных 

выпускников 11 классов  с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

До 10.09 Суровегин А.С. 



3 Организация проведения 

межведомственной 

профилактической операции 

«Всеобуч» 

01.09-30.09 Суровегин А.С. 

 

4 Организация  работы  по   

награждению   работников   

образования 

сентябрь Зонина М.С. 

5 Прием документов от педагогов ОО 

для конкурсного отбора кандидатов на 

денежное поощрение за высокое 

педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование 

До 10 сентября Ожигина Е.А. 

6 Внесение сведений о выданных 

документах об образовании в ФИС 

ФРДО 
сентябрь, июнь 

Суровегин А.С. 

Руководители ОО 

7 Организация проведения 

межведомственной 

профилактической операции 

«Внимание, родители!» 

01.10-30.10 Самарина Т.В. 

8 Организация проведения конкурса 

профессионаного мастерства 

«Педагог-2019» 

октябрь Зонина М.С. 

9 Районное торжественное собрание, 

посвященное Дню учителя 

4 октября Зонина М.С 

10 Внесение сведений о назначении 

мер социальной защиты в 

ЕГИССО 

По факту 

назначения МСЗ 

Руководители ОО 

11 Организация питания школьников в 

общеобразовательных учреждениях. 

октябрь Суровегин А.С. 

Руководители ОО 

12 Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, в том 

числе, связанных с употреблением 

наркотических веществ 

Декабрь, май Вожжева О.В. 

Никифорова И.А. 

Кузнецова Л.А. 

13 Создание и обновление банка 

данных одарённых детей                                                                 

Октябрь-декабрь Филатова Е.Н. 

Самарина Т.В. 

14 Размещение информации о результатах  

независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной  

деятельности организаций на сайте отдела 

 образования 
 

До 1 декабря Ожигина Е.А. 

15 Организация проведения итогового 

сочинения 

декабрь Суровегин А.С. 

16 О закреплении школ за 

конкретными территориями 

Савинского муниципального района 

Ивановской области  

январь Суровегин А.С. 

17 Работа в информационном ресурсе 

электронной очереди в дошкольных 

ежемесячно Ожигина Е.А. 



образовательных организациях 

района 

18 Закрепление территорий за 

детскими дошкольными 

организациями для зачисления 

детей 

До 01.04.2019 Ожигина Е.А. 

19 Организация проведения устного 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

февраль Суровегин А.С. 

20 Подготовка публичного доклада о 

результатах и  основных 

направлениях деятельности отдела 

образования 

Апрель-июль Все сотрудники 

21 Организация проведения ВПР: 

Русский язык во 4,5,6 классе 

Математика язык в 4,5,6 классе 

Химия, биология, физика 11 классе 

Организация проведения итогового 

собеседования 

 

 

Апрель 2019 

Апрель 2019 

Апрель 2019 

Февраль 2019 

Суровегин А.С, 

руководители ОО 

22 Рассмотрение отчетов о 

самообследовании ОО 

До 18 апреля Суровегин А.С., 

Смарина Т.В., 

Ожигина Е.А. 

23 Приемка лагерей дневного 

пребывания 

май Самарина Т.В. 

24 Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 2018-2019 

учебного года 

в течение года Суровегин А.С. 

25 Анализ и предоставление государственной 

 статистической отчетности в Росстат  

по утвержденным формам 
 

В течение года Все специалисты 

26 Организация взаимодействия при 

работе в распределенной 

информационной системе ЕГЭ на 

базе специализированного 

аппаратно-программного комплекса 

В течение года Суровегин А.С. 

27 Создание единого банка информационных 

 данных о детях дошкольного возраста,  

проживающих на 

 территории района, по следующим  

направлениям: 

- информация о детях от 2 месяцев до 7 лет, 

 посещающих ДОО, в т.ч. 

 о переведённых из одного д/с в другой; 

- информация о детях и семьях, находящихся в социально 

опасном положении; 

- учет детей-инвалидов дошкольного  

возраста. 
 

В течение года Ожигина Е.А. 

28 Проверка перечня средств обучения 

и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

В течение года Кузнецова Л.А., 

Суровегин А.С. 



основного общего и среднего 

общего образования, 

соответствующих современным 

условиям обучения в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 

30 марта 2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, соответствующих 

современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его 

формирования и требований к 

функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости 

оснащения одного места 

обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» 

29 Анализ и предоставление государственной 

 статистической отчетности в Росстат  

по утвержденным формам 
 

В течение года Все специалисты 

30 Выявление и учет детей, 

непосещающих ОО. Работа по 

возвращению данного контингента 

детей в школы 

В течение года Суровегин А.С. 

Самарина Т.В. 

31 Выявление несовершеннолетних 

обучающихся в социально опасном 

положении, принятии мер по их 

воспитанию и получению ими 

образования 

В течение года Суровегин А.С. 

Самарина Т.В. 

32 Организация внутришкольного 

учета детей, склонных к 

девиантному поведению, оказание 

им социально-психологической и 

педагогической помощи 

В течение года Руководители ОО 

33 Проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма, 

гармонизации межнациональных 

отношений 

В течение года Руководители ОО 

34 Выполнение мероприятий 

Дорожной карты по реализации 

В течение года Самарина Т.В. 

Руководители ОО 



Стратегии развития воспитания до 

2025 года 

35 Реализация мероприятий по 

внедрению и сдаче Всероссийского 

спортивного комплекса ГТО  

В течение года Самарина Т.В. 

Руководители ОО 

36 Организация аттестации 

педагогических работников 

В течение года Ожигина Е.А. 

37 Нормативно-правовое обеспечение В течение года Все специалисты 

 
8. Контрольно-аналитическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятие  сроки проведения Ответственный 

1 Распределение выпускников До 05 сентября Суровегин А.С. 

2 Мониторинг «Организация горячего 

питания в школе» 

Сентябрь, 

ежеквартально 

Суровегин А.С. 

3 Провести сбор и анализ отчетов 

образовательных учреждений:  

ОО-1, 

1-НД 

1-ДОП 

1-ДО 

ОО-2 

 

 

До 20.09 

До 10.10 

До 05.02 

До 25.01 

До 20.04 

Кузнецова Л.А. 

Суровегин А.С. 

4 Контроль организации профилактической 

работы в МБОУ Савинской средней школе 

по предупреждению непосещаемости и 

неуспеваемости обучающихся, в том числе 

стоящих на различного рода учётах 

октябрь Суровегин А.С. 

5 Мониторинг успеваемости, качества 

знаний и посещаемости. Выполнение 

рабочих программ по предметам 

По итогам 

триместра(четверти), 

года 

Суровегин А.С. 

6 Подготовка федеральной статистической 

отчетности по форме №3 – информ. 

(годовая). 

март Бородулин В.В. 

7 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-

9 и ГИА-11 в  2019 году 

Октябрь Суровегин А.С. 

8 Мониторинг организации дистанционного 

обучения в школах района 

октябрь Суровегин А.С. 

9 Анализ выбора модулей курса ОРКСЭ в 

2018-2019 учебном году 

сентябрь Зубатова С.А. 

10 Анализ внеурочной занятости 

обучающихся в ОО 

сентябрь Филатова Е.Н. 

11 Подготовка квартальной и годовой 

статистической отчетности по форме №1-

МУ 

30 число Ожигина Е.А., 

Суровегин А.С. 

12 Контроль организация питания в МКОУ 

Савинской ОШ 

Контроль организация питания в МБОУ 

Савинской средней школе 

Октябрь 

 

 

март 

Суровегин А.С. 

13 Анализ учебных планов и календарных 

учебных графиков 

До  01 октября Суровегин А.С. 

Зонина М.С. 



14 Анализ форм получения образования До 25сентября Суровегин А.С. 

15 Мониторинг по фактическому охвату 

детей дополнительным образованием 

октябрь Самарина Т.В. 

Рудь О.В. 

16 Мониторинг потребности в ремонтах  в ОО октябрь Афанасьев И.А. 

17 Анализ диагностических работ В течение года Зонина М.С. 

18 Сбор и отработка сведений о выпускниках, 

претендующих на медаль «За особые 

успехи в учении» 

апрель Суровегин А.С. 

19 Мониторинг сайтов Сентябрь, ноябрь Бородулин В.В. 

20 Мониторинг движения обучающихся октябрь 

(четверть, триместр) 

Суровегин А.С. 

21 Систематический контроль за сохранением 

контингента в школах: выявление детей, не 

приступивших к занятиям, часто 

пропускающих занятия 

01.10, 01.02, 31.05 Суровегин А.С. 

22 Мониторинг отличников До 20 декабря Суровегин А.С. 

23 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

январь Самарина Т.В. 

24 Проведение мониторинга 

профессиональных предпочтений 

учащихся школ 

февраль Грачева Е.В. 

25 Мониторинг выбора предметов для сдачи 

ГИА в 9 и 11 классах 

Январь, февраль Суровегин А.С. 

26 Анализ работы школы по ФГОС ОВЗ  в ОО март Суровегин А.С. 

27 Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 июнь Суровегин А.С. 

28 Мониторинг выполнения натуральных и 

денежных норм питания в дошкольных 

образовательных организациях района 

ежеквартально Ожигина Е.А. 

29 Мониторинг состояния очередности детей 

дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 

лет 

ежемесячно Ожигина Е.А. 

30 Мониторинг реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) дошкольного 

образования 

сентябрь Ожигина Е.А. 

31 Сбор, обработка, анализ и подготовка 

отчётности по проведению аттестации 

педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

В течение года Ожигина Е.А. 



32 Контроль исполнения п.3 ст. 64 Закона 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ». Анализ 

работы консультативных методических 

центров на базе дошкольных 

образовательных организаций 

В течение года Ожигина Е.А. 

33 Анализ информации о размере платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

ежеквартально Ожигина Е.А. 

34 Мониторинг сайтов ДОУ Октябрь-ноябрь Ожигина Е.А. 

35 Контроль за исполнением муниципального 

задания дошкольных образовательных 

организаций района, определение 

соответствия фактических параметров 

выполнения муниципального задания 

плановым и использование информации 

для принятия управленческих решений. 

Июнь Ожигина Е.А. 

36 Контроль по наличию в дошкольных 

образовательных организациях системы 

оценки качества образования и 

функционирование данной системы на 

территории района 

Март Ожигина Е.А. 

37 Ведомственный контроль соблюдения 

требований трудового законодательства в 

МКДОУ Савинском детском саду №3. 

Октябрь Суровегин А.С. 

Ожигина Е.А. 

Афанасьев И.А. 

38 Ведомственный контроль соблюдения 

требований трудового законодательства в 

МКОУ Воскресенской СШ. 

Ноябрь Суровегин А.С. 

Ожигина Е.А. 

Афанасьев И.А. 

39 Ведомственный контроль соблюдения 

требований трудового законодательства в 

МКОУ Архиповской СШ. 

Февраль Суровегин А.С. 

Ожигина Е.А. 

Афанасьев И.А. 

40 Контроль за исполнением муниципальных 

заданий в ОО 

Январь-февраль Суровегин А.С. 

Ожигина Е.А. 

Самарина Т.В. 

41 Учредительный контроль МБОУ 

Савинской средней школы в области 

финансово-хозяйственной 

деятельности(использование целевых 

средств, выделяемых учредителем) 

Февраль-март Мумрина Н.П. 

 

9.Общерайонные родительские собрания 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

ноябрь 

 

1. ФГОС ДО для родителей дошкольника. 

2. Безопасность и дети 

3. ФГОС СОО : внедрение и реализация 

4. ГИА и родители 

Ожигина Е.А. 

Афанасьев И.А. 

Суровегин А.С. 

Зонина М.С. 

Суровегин А.С. 



5. Национальный проект «Образование» 

 

Кузнецова Л.А. 

март 

1.Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Снятие стресса и переутомления у детей 

3.Профилактика противоправных действий 

обучающихся 

Кузнецова Л.А. 

Ожигина Е.А. 

Самарина Т.В. 

 

10.Заседание общественного совета при отделе образования 

Сроки Мероприятия Ответственные 

ноябрь 

 

1. Основные направления деятельности образовательных 

организаций в 2018/2019 учебном году 

 

Кузнецова Л.А. 

Суровегин А.С. 

 

март Форум родительских инициатив Самарина Т.В. 

                                      11.  Организация работы краеведческого музея   

            с образовательными организациями в 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Срок исполнения 

1 Экспозиционно- выставочная деятельность 

1.1 Оформить экспозицию в выставочном зале 

музея «Ремёсла и промыслы Савинского края» 

Ноябрь-декабрь 

1.2 Подготовить выставки: 

- по истории п.Савино «Савину-150»; 

- Возвращение мудрости предков ( народная 

кукла, проведение мастер-классов по 

изготовлению куклы) 

 

Май 

Июнь –июль 

1.3. Подготовить и организовать передвижные 

выставки: 

- «Дорогами войны» (о поисковой работе 

казачьего военно-патриотического клуба «Дети 

Отечества» 

- « Был город-фронт, была блокада» ( 75 лет 

снятия блокады Ленинграда 

 

 

 

Февраль 

 

январь 

1.4. Организовать выставки декоративно-

прикладного и художественного творчества: 

- «На все руки от зимней скуки» (памяти 

мастера «Золотые руки» Е.К.Бочкарёвой 

- «Учитель- ученик» ( выставка работ педагогов 

и обучающихся худ.отделения школы искусств 

ЦДО) 

 

 

 

Март-апрель 

 

Апрель-май 

 

2. Научно- исследовательская работа 

2.1 Разработка тематических экскурсий, 

мероприятий с использованием фондов музея 

Весь период 

2.2 Продолжить работу над темой «Возникновение 

и развитие промышленного производства на 

территории Савинского муниципального 

района» 

Весь период 

2.3 Работа над календарём знаменательных дат 

Савинского муниципального района на 2019 год 

Октябрь- декабрь 



2.4 Завести справочную картотеку по знатным 

землякам района: 

- Почётные граждане района; 

- участники Великой Отечественной войны; 

-заслуженные работники; 

-труженики-орденоносцы 

Ноябрь, пополнение весь 

период 

2.5 Участие в подготовке и проведении : 

- районной краеведческой конференции 

школьников; 

- районных краеведческих чтений в детском 

отделе центральной библиотеке; 

- муниципального конкурса среди учащихся на 

лучшее исследование истории государственной 

символики России и геральдических символов 

Ивановской области 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

 

2.6 Разработать цикл бесед «Наша дружная семья» ( 

о народах разных национальностей России) 

Июнь –июль  

3. Собирательская работа 

3.1 Сбор краеведческого материала по истории 

района по отраслям производства 

Весь период 

3.2 Проводить сбор материала среди населения ( 

фото, рассказы старожилов, экспонаты) : 

- к юбилейным датам организаций и 

учреждений; 

- об участниках Вов, воинах –

интернационалистов, детях войны  

Весь период 

3.3 Организация и проведение районной акции 

«Медаль в твоём доме» 

Март-апрель 

3.4 Вести собирательскую работу по истории сёл  и 

деревень Савинского района (существующих и 

исчезнувших) 

Весь период 

3.5 Сбор материала: 

- о памятниках природы. находящихся на 

территории Савинского района; 

-о поэтах, писателях, художниках- уроженцев 

Савинского края; 

- об исторических памятниках и обелисков ( 

памятник В.И.Ленину в районном центре) 

Весь период 

3.6 Сбор книг и брошюр по краеведению Весь период 

4 Массово- научно- просветительская работа 

4.1 Проведение бесед, исторических часов, уроков 

памяти на краеведческие темы и к 

знаменательным датам: 

- гражданин Минин и князь Пожарский ( 

совместно с детским отделом городской 

библиотеки) 

-урок памяти «Был город фронт, была блокада» 

- встреча с ветеранами комсомола 

«Комсомольская юность моя»; 

- праздник русского платка   

( совместно с детским отделом городской 

библиотеки) 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Октябрь  

 

 

 



- ремёсла и промыслы Савинского края; 

- Международный день музеев ( день открытых 

дверей); 

- всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева; 

- савинцы- Герои Советского Союза (День 

героев Отечества); 

-  Имя твоё неизвестно –подвиг твой 

бессмертен; 

- 150 лет участку  ЖД «Новки-Шуя- село 

Иваново»; 

-100 лет Савинской больнице 

-  От артели до фабрики «Надежда» 

 

Январь-февраль 

18 мая 

 

26-29 ноября 

 

 

 

Декабрь 

 

 По  востребованию 

 

4.2 Разработка и реализация проекта «Музей в 

чемодане» ( выездные беседы по экспонатам  

музея) 

В теч.года 

4.3 Участие в подготовке и проведении: 

- районного конкурса «Семёновские чтения» 

(115 лет поэту-земляку Д.Н.Семёновскому; 

- областного фестиваля- конкурса «Семёновские 

чтения» 

 

Март-апрель 

 

 

Апрель-май 

5.Культурно-массовая работа 

5.1. Проведение мероприятий с населением, 

учащимися и детьми дошкольного возраста: 

- Ночь в музее; 

-День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти»; 

-Народное гуляние «Мясной горшок» в 

д.Сельцо; 

-Благотворительная Рождественская ярмарка 

«Дарите радость людям» 

- в рамках ярмарки «Мастерская Снегурочки» ( 

мастер-классы для учащихся по подготовке к 

Новому году и Рождеству совместное дамским 

клубом «Радуга»),  

- Театральная гостиная «История Савинского  

народного театра) 

 

 

 

Май 

22 июня 

 

Июль 

 

Декабрь  

 

Декабрь-январь 

 

 

 

 

Март  

5.2 Проведение тематических уроков с 

обучающимися: 

- Виртуальное путешествие по аллее воинской 

славы (рассказ о савинцах – Героях Советского 

Союза, орденоносцах); 

-Путешествие по ботанической тропе 

(знакомство с флорой Савинского края); 

-Дома-свидетели истории (виртуальное 

путешествие по посёлку Савино) совместно с 

детским отделом городской библиотеки; 

-Частушечки-говорушечки (частушки 

Ивановского края) 

По заявке образовательных 

организаций 

 

 

 

5.3 Уроки литературного краеведения: 

-Пушкин и наш край (к 220 летию поэта); 

По заявке образовательных 

организаций 



-презентация книги Савинской поэтессы 

Т.Н.Воробьёвой; 

- наша землячка- героиня поэмы Кочнева 

«Маша Воронина» 

 

5.4 Экскурсии 

- Советская- первая улица посёлка; 

-Старинные сёла Савинского края ( Антилохово, 

Алексино, Шапкино, Милюково, Воскресенс-

кое, Щербово); 

- Их имена носят улицы нашего посёлка ( улицы 

Героя Советского Союза А.В.Лопатина, 

ул.В.Марова, А.Хлебникова) 

Май-сентябрь 

5.5 Занятия любительских объединений  

- Клуб интересных встреч (профориентацион-

ный)  9 кл МКОУ Савинская основная школа; 

--Дамский клуб «Радуга»; 

- создать клуб юных краеведов ( совместно с 

детским отделом городской библиотеки) 

- создать клуб виртуальных путешественников  

(совместно с детским отделом городской 

библиотеки) 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

По особому плану 

Октябрь 

 

 

Октябрь  

 

6. Научно- методическая работа 

6.1 Оказание  методической помощи в создании и 

обновлении музеев, краеведческих экспозиций, 

патриотических комнат и уголков в 

образовательных организациях района 

Весь период 

6.2 Оказание методической помощи в создании 

музея по истории лозоплетения 

предпринимателях Тихомировым предприятие 

«Лоза» с.Воскресенское 

Весь период 

6.3 Оказывать содействие педагогам в 

использовании музейных материалов, 

экспонатов в учебно- воспитательном процессе 

Весь период 

6.4 Проведение консультаций, выдача справок по 

вопросам краеведения на базе материалов 

фонда музея 

Весь период 

6.5 Разработать и организовать музейный всеобуч  

для учащихся начальных классов и 

воспитанников детских садов 

январь 

6.6 Оказание помощи образовательным 

организациям в разработке туристических 

маршрутов  в рамках развития детского туризма 

Весь период 

6.7 Обобщение и распространение  опыта работы 

образовательных организаций с краеведческим 

музеем: 

-организация профориентационной работы 

через клуб интересных встреч 

 ( МКОУ Савинская ош- Кл.руководитель 

О.В.Кондакова); 

 

 

 

Март  

 

 

 

Май  

 



- взаимодействие дошкольного учреждения с 

музеем (МКДОУ Савинский дет.сад № 1, 

заведующая в.П.тростина) 

7. Организационная работа 

7.1 Создание и организация работы общественного 

совета музея  

Ноябрь  

7.2 Организация и проведение Дня друзей  музея  Ноябрь  

7.3 Совершенствование системы 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам краеведческого образования   

Весь период 

 

 

Юбилейные даты в 2018-2019 г.г 

ОО лет дата 

МКДОУ Агрофенинский 

детский сад 

65  

МКДОУ Поломский 

детский сад 

35 11 ноября 

 

МБОУ Савинская средняя 

школа 

50  

МКОУ Воскресенская СШ 35 1 сентября 

МКДОУ Савинский 

детский сад №3 

35  

МКДОУ Савинский 

детский сад №1 

65  

 

 


