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СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА  2017 год. 

 

I.  ЗАДАЧИ РУО НА   2017 год. 

II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

1) Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х,11-х  классов  

2) Реализация  мероприятий по формированию здорового образа жизни  

3) Мероприятия по формированию личности гражданина 

4) Патриотическое воспитание 

5) Организационная работа 

6) Методическое сопровождение  образовательной деятельности, работа с 

кадрами 

7) Мониторинг образовательной деятельности 

8) Контроль  деятельности учреждений образования 

9) Финансово-хозяйственная деятельность образовательных организаций  

10) Вопросы РУО, выносимые на коллегию администрации Карачевского 

района в 2017  году. 

11) Вопросы, выносимые на совещание директоров МБОУ в 2017 году. 

12) Вопросы, выносимые на совещание заведующих МБДОУ в 2017 году. 

13) Вопросы, выносимые на заседание Совета РУО в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

I. Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов   
1. Сведения об участниках ЕГЭ всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ в 2017г. для 

внесения в Региональную информационную 

систему (РИС). 

В течение 

года 

Павлова Н.А. 

2. Подготовка сведений о ППЭ для проведения ЕГЭ в 

районе, включая информацию об аудиторном 

фонде. 

ноябрь, 

февраль 

Павлова Н.А. 

3. Формирование списков работников ППЭ для 

проведения ЕГЭ в районе (руководители, 

организаторы, ассистенты) и списков 

общественных наблюдателей для внесения в РИС. 

Январь – 

март  

Павлова Н.А. 

4. Подготовка аналитической информации о работе 

ОО об организации условий для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий. 

ноябрь, 

февраль 

Павлова Н.А. 

5. Подготовка информационного отчета в МО и МП 

ЧР о работе по повышению правовой культуры 

участников ЕГЭ. 

ноябрь, 

февраль 

Павлова Н.А.. 

6. Формирование списка работников, привлекаемых к 

работе в ППЭ для проведения ГИА в 9 классе. 

март Павлова Н.А. 

7. Инструктивно-методические семинары по 

проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ и ГИА – 9кл. для 

руководителей школ, их заместителей, работников 

ППЭ. 

февраль-

май 

Павлова Н.А. 

8. Подготовка аналитических отчетов по проведению 

итоговой аттестации выпускников и завершению 

учебного года.  

июнь-июль Павлова Н.А. 

9. Совещание директоров «Итоги ЕГЭ, ГИА - 9 кл. в 

2017г. и задачи по повышению качества 

образовательного процесса на новый учебный год». 

август Павлова Н.А. 

10. Подготовка материалов на представление учащихся 

к стипендии Главы администрации Карачевского 

района за особые  успехи в обучении. 

Сентябрь -

октябрь 

 Павлова Н.А. 

II. Реализация мероприятий по формированию здорового образа 

жизни 
 

1 Проведение олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура», «ОБЖ» 

ноябрь-

декабрь 

Иванов В.А. 

2 Проведение открытой комплексной спартакиады 

среди школьников (баскетбол, волейбол, 

в течение 

учебного 

Лоскутов Э.Н. 



настольный теннис, легкая атлетика, лыжные гонки, 

гиревой спорт) 

года 

3 Организация проведения соревнований 

«Президентские спортивные состязания» 

апрель Лоскутов Э.Н. 

4 Фестиваль ГТО апрель Лоскутов Э.Н. 

Войтов В.А. 

5  Сдача норм комплекса ГТО в течение 

года 

Лоскутов Э.Н. 

Войтов В.А. 

III. Мероприятия по формированию  личности гражданина 
 

1 Организация участия в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса лидеров ученического 

самоуправления, лидеров детских общественных 

организаций 

февраль Павлова Н.А. 

Баканова Е.В. 

2 Акция «Я – гражданин России»       февраль-

март 

Павлова Н.А. 

Баканова Е.В. 

3 Конкурс «Моя семейная реликвия» февраль Павлова Н.А. 

4. Районный этап детского фестиваля «Детство без 

границ» 
 

Павлова Н.А. 

Баканова Е.В. 

5. Районный конкурс чтецов «Живая классика» март-

апрель 

Павлова Н.А. 

6 Районный смотр художественно-самодеятельного 

творчества учреждений образования            

март-

апрель 

Егорова С.Г. 

7 Конкурс «Весенняя капель» среди дошкольных 

образовательных организаций 
март Михеева Н.А. 

8 Конкурс чтецов, посвященный Году экологии «Как 

прекрасен этот мир!» 
март Михеева Н.А. 

9. Конкурс пионерской песни «Орлята учатся летать» апрель Баканова Е.В.  

10 Участие в проведении  фестиваля КВН среди 

образовательных учреждений. 

апрель  

11 Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества  «Волшебство детских рук»     

март 

апрель 

Баканова Е.В.  

12 День Великой Победы (День героев России) 9 мая Павлова Н.А. 

Егорова С.Г. 

13 Фестиваль детских общественных организаций 

 
май 

Баканова Е.В. 

14 Организация и проведение мероприятий   ко Дню 

защиты детей     
июнь 

Егорова С.Г. 

Баканова Е.В.  

15 Районный выпускной вечер. июнь Егорова С.Г. 

16 Конкурс «Цветущий участок» на лучшую клумбу  

ДОУ 
июль 

Михеева Н.А. 

17 Районная учительская конференция август Егорова С.Г. 

18 Конкурс «Лучшая группа детского сада» сентябрь Михеева Н.А. 

19 Проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Иванов В.А. 

20 Организация и проведение тематических 

мероприятий ко Дню учителя. 

октябрь Егорова С.Г. 

21 Районный конкурс чтецов «Моя Родина» ноябрь Павлова Н.А. 

22 Всемирный День Матери ноябрь Егорова С.Г. 

Баканова Е.В.  

23 Организация и проведения Новогодних 

мероприятий в ОО. 

Декабрь-

январь 

Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 



IV. Патриотическое воспитание  
 

1. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы январь-

февраль 

Павлова Н.А. 

Лоскутова Э.Н. 

2. Районная акция «Согреем сердце ветерана» Февраль, 

май 

Руководители 

ОО 

3. Конкурс «Снайперская дуэль»     январь Лоскутов Э.Н. 

4. Конкурс патриотической песни «Пою моё 

Отечество»      
февраль 

Павлова Н.А. 

5. Районная спартакиада допризывной молодежи февраль Лоскутов Э.Н. 

6.  Акция «Эстафета памяти»/благоустройство  

памятников, мест захоронения/    
апрель-май 

Павлова Н.А. 

Баканова Е.В. 

7. Конкурс «Сила, ловкость, быстрота» (по 

положению ДЮП)       
апрель 

Лоскутов Э.Н.  

8. Конкурс «Один за всех  и все за одного»  

(по положению ДЮП)       
апрель 

Лоскутов Э.Н. 

Войтов В.А.    

9. Районный финал ДЮП   май Лоскутов Э.Н. 

10. Учебно-полевые сборы.  май Иванов В.А. 

Лоскутов Э.Н. 

V. Организационная работа 
 

1 Оформление документов (отчеты, справки, 

информация, сообщения, статистические данные) 

по анализу состояния учебно-воспитательного 

процесса и уровня управленческой деятельности 

в течение 

года 

Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

Михеева Н.А. 

Лоскутов Э.Н. 

2 Информационная поддержка официального сайта 

районного управления образования администрации 

Карачевского района 

в течение 

года 

Граборов А.Н. 

3 Организация комплексного межведомственного 

взаимодействия с КДН и ЗП, ПДН  

в течение 

года 

Руководители 

ОО 

4 Организация выполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности в ОО и ДОУ 

в течение 

года 

Лоскутов Э.Н. 

5 Проведение конкурсов педагогического мастерства:  

«Учитель года 2017», «Воспитатель года 2017», 

«Лидер в образовании» 

Январь-

февраль 

Егорова С.Г. 

Иванов В.А. 

Михеева Н.А. 

6 Конкурс  «Вожатый года» март Баканова Е.В. 

7 Организация летнего отдыха и занятости учащихся 

общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования 

Март-июнь Михеева Н.А. 

8 Получение и распределение учебной литературы в течение 

года 

Иванов В.А. 

9 Работа с обращениями граждан и организаций по 

вопросам, относящимся к компетенции сферы 

образования 

в течение 

года 

Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

10 

Обеспечение образовательных организаций  

документами по вопросам завершения учебного 

года, организации и проведения итогового контроля 

в переводных классах и государственной (итоговой) 

аттестации в выпускных классах  в форме ЕГЭ  и 

ГИА-9       

Март – май 
Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

11 
Подготовка документов для составления смет 

расходов  ремонта образовательных учреждений. 

В течение 

года 
 Лоскутов Э.Н. 



VI. Методическое сопровождение образовательной деятельности, 

работа с кадрами 
 

1 Аналитико-диагностическое и экспертное 

обеспечение деятельности образовательных 

учреждений 

в течение 

года 

 Иванов В.А. 

2 Формирование сети и координация работы 

муниципальных методических объединений 

педагогов с обеспечением информационного и 

учебно-методического сопровождения их 

деятельности 

в течение 

года 

Иванов В.А. 

3 Методическое сопровождение ОО  района по 

реализации целевых программ и проектов в сфере 

образования 

в течение 

года 

Иванов В.А. 

4 Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений 

в течение 

года 

Иванов В.А. 

5 Организация и проведение  научно-практических и 

методических семинаров, совещаний 

в течение 

года 

 Иванов В.А. 

6 Оказание методической и педагогической 

поддержки образовательным организациям в 

освоении и внедрении в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

нового поколения 

в течение 

года 

 Иванов В.А. 

7 Информационное обеспечение педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений 

на основе принципов оперативности, полноты, 

адресности и дифференциации 

в течение 

года 

Иванов В.А. 

VII. Мониторинг 
 

1 Обновление имеющихся баз данных и сбор данных 

для общей базы по учащимся и педработникам 

сентябрь - 

октябрь 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

2 Мониторинг профессиональных потребностей 

образовательных организаций в кадрах 

в течение 

года 

Егорова С.Г. 

 

3 Мониторинг организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2017 году 

Март - 

август 

Михеева Н.А. 

4 Мониторинг прохождения аттестации  

педагогическими  работниками ОО 

в течение 

года 

Егорова С.Г. 

5 Анализ результативности участия школьников в: 

-олимпиадах (школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней); 

-конкурсах различной направленности; 

-научно-исследовательских конференциях. 

1 раз в 

полугодие 

Иванов В.А. 

Павлова Н.А. 

6 Анализ организации питания учащихся в ОО В течение 

года 

Михеева Н.А. 

7 Проведение мониторинга по вопросам повышения 

квалификации и аттестации педагогических кадров  

Март, 

сентябрь 

Иванов В.А. 

8 Мониторинг введения в ФГОС ООО В течение 

года 

Иванов В.А. 

VШ. Контрольные мероприятия 
 

8.1. Изучение деятельности образовательных организаций район 



     (тематические проверки) 

1 
Сведения об организации дополнительного 

образования 
Январь Павлова Н.А. 

2 

Деятельность образовательных организаций по 

обязательной аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

Февраль - 

март 
Егорова С.Г. 

3 

Организация в образовательных организациях 

работы по охране труда, созданию безопасных 

условий для обучающихся и сотрудников (ОО - 

выборочно)   

Март Лоскутов Э.Н. 

4 
Изучение потребностей учащихся IX классов по 

продолжению образования 
Март Павлова Н.А. 

5 

Деятельность образовательных организаций по 

приведению локальных актов  в соответствие с 

действующим законодательством 

Март 

Егорова С.Г. 

Иванов В.А. 

Павлова Н.А. 

6 

Мониторинг обновления информации, 

размещенной на сайтах общеобразовательных 

организаций 

Март 
Иванов В.А. 

Граборов А.В. 

7 

Прогноз комплектования 1-х и 10-х классов в 

общеобразовательных организациях на 2017/2018 

учебный год 

Апрель Егорова С.Г. 

8 

Прогноз комплектования контингента 

общеобразовательных организаций на 2017/2018 

учебный год 

Апрель Егорова С.Г. 

9 

Организация деятельности общеобразовательных 

организаций по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 

(ОО - выборочно) 

Апрель Павлова Н.А. 

10 
Результаты обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому (все ОО) 
Май Павлова Н.А. 

11 

Соответствие условий оказания платных услуг по 

программам дополнительного образования 

требованиям федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Май 

Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

Суламанидзе 

Е.В. 

12 
Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников IX, XI классов 
Июнь-июль Павлова Н.А. 

13 
Контроль функционирования пришкольных лагерей 

дневного пребывания детей  
Июнь  Михеева Н.А. 

14 
Готовность образовательных организаций к новому 

учебному году 
Август  Лоскутов Э.Н. 

15 
Контроль организованного начала учебного года 

(все ОО) 
Сентябрь  

Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

16 Комплектование ОО района Сентябрь Граборов А.В. 

17 
Численность учащихся, не приступивших к 

учебным занятиям 01 сентября 
Сентябрь Павлова Н.А. 

18 
Реализация компонентов базисного учебного плана 

общеобразовательной организацией (все ОО) 
Сентябрь 

Иванов В.А. 

Егорова С.Г. 

19 
Организация и нормативно-правовое обеспечение 

приема граждан в 1 класс (все ОО) 
Октябрь 

Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

20 

Деятельность общеобразовательных организаций 

по организации индивидуального обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Октябрь Павлова Н.А. 



(ОО - выборочно) 

21 
Охват организованным горячим питанием 

учащихся общеобразовательных организаций 

В течение 

года 
Михеева Н.А. 

22 

Создание банка данных о детях - инвалидах, 

получающих образовательную услугу по 

предоставлению общего образования в форме 

дистанционного обучения (все ОО) 

Октябрь Павлова Н.А. 

23 
Соответствие недельного рациона питания 

учащихся рекомендациям СанПин (все ОО) 

1 раз в 

полугодие 
Михеева Н.А. 

24 

Организация деятельности общеобразовательных 

организаций по обеспечению качества общего 

образования (ОО - выборочно) 

Ноябрь 
Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

25 

Организация деятельности общеобразовательных 

организаций по обеспечению выполнения учебного 

плана в первом полугодии 2017-2018 учебного года 

(ОО - выборочно) 

Декабрь 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

Егорова С.Г. 

26 
Соблюдение требований к наполнению и 

содержанию сайтов образовательных организаций 

1 раз 

квартал 
Иванов В.А. 

27 Движение контингента учащихся 
В течение 

года 
Павлова Н.А. 

28 
Проверка штатного расписания учреждений 

образования района 
Сентябрь Учайкина Т.В. 

29 
Проверка  тарификационных списков работников 

учреждений образования. 
Сентябрь 

Чемолосова Г.В. 

 

8.2. Комплексные проверки образовательных организаций 

 

1 

Инспектирование деятельности ОУ по выполнению 

ФЗ  «Об образовании в РФ» в части управленческой 

деятельности администрации по 

совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса: 

- МБОУ СОШ №5  

- МБОУ Березовская  СОШ  

- МБОУ Дроновская СОШ 

- МБДОУ детский сад «Ласточка» 

-  МБДОУ детский сад «Солнышко»   

 

 

 

 

Апрель 

Март 

Ноябрь 

Май 

Апрель 

Егорова С.Г. 

Иванов В.А. 

Павлова Н.А. 

Михеева Н.А. 

Лоскутов Э.Н. 

IX. Финансово-хозяйственная деятельность  образовательных организаций района 

1. 

 

 

 

 

 

Ремонт кровли (над актовым залом) в МБОУ СОШ 

им. Кирова 

Замена электропроводки  МБОУ СОШ им. А.М. 

Горького,  

Капитальный ремонт кровли, спортивного зала, 

ремонт актового зала, частичный ремонт 

электропроводки  - МБОУ СОШ №5 

Ремонт чердачных помещений, ремонт кровли 

основного учебного корпуса, спортивного зала и 

мастерской, крыши котельной; 

Ремонт полов в спортивном зале – МБОУ СОШ №4 

Подключение здания школы к новому водопроводу, 

ремонт школьной столовой, ремонт крыльца с 

установкой пандуса – МБОУ Березовская СОШ 

Ремонт 2-й половины крыши здания школы, ремонт 

крыльца и установка навеса, асфальтовое покрытие 

вокруг здания школы и тротуарной дорожки к 

В течение 

года 

Шкуркин С.А. 

Лоскутов Э.Н. 



зданию столовой – МБОУ Вельяминовская СОШ 

 Чатичный ремонт мягкой кровли, ремонт 

овощехранилища, ремонт цоколя здания школы, 

ремонт отмостки школьного здания, замена 

ограждения территории школы – МБОУ 

Дроновская СОШ   

Замена деревянных оконных блоков на 

энергосберегающие из ПВХ во всех 

образовательных учреждениях. 

Устройство внутреннего туалета – МБОУ 

Дружбинская СОШ 

Ремонт пищеблока и внутреннего туалета (2-й этаж) 

– МБОУ Первомайская СОШ 

Ремонт пищеблока, подводка горячей воды к 

пищеблоку – МБОУ Ревенская СОШ 

Ремонт спортивного зала МБОУ Тепловская СОШ 

Ремонт системы отопления в спортзале, замена 

электропроводки (частично), капитальный ремонт 

здания интерната – МБОУ Трыковская СОШ   

Благоустройство территорий всех ОО. 

 

X. Вопросы РУО, выносимые на коллегию администрации Карачевского района 
 

1 Об организации оздоровительного отдыха детей и 

их занятости в период летних каникул. Апрель  

Шкуркин С.А. 

 Михеева Н.А. 

 

2 О готовности образовательных организаций района 

к новому учебному году. Август  

Шкуркин С.А. 

Лоскутов Э.Н. 

 

XI. Совещания руководителей общеобразовательных организаций 
 

№ п/п Вопросы, выносимые на совещание 

руководителей ОО 

Срок Ответственные 

1. 1. Анализ работы районного управления 

образования администрации Карачевского района  

за 2016  год.  Об итогах ведомственного  контроля в 

2016 году. 

2. Об утверждении плана работы РУО  на 2017  год. 

3. О реализации плана подготовки  к 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11 классов в 2017 году, о 

формировании  и проверке достоверности базы на 

ГИА-2017. 

4. Об итогах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 году. 

5. О награждении отраслевыми наградами 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

6. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 

2016 год, планирование на 2017 год.  

Январь 

 

 

Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

Суламанидзе Е.В. 

 

2. 1. О состоянии здоровья обучающихся в ОО района. 

Организация работы в образовательных 

организациях по сохранению и укреплению 

здоровья детей (содокладчики - МБОУ СОШ им. 

С.М. Кирова, МБОУ Тёпловская СОШ).  

Февраль Михеева Н.А. 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 



2. Итоги  проведения месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы. 

3.  Об итогах муниципального этапа конкурса 

«Учитель года-2017» и «Воспитатель года - 2017». 

Михеева Н.А. 

 

3. 1.Повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях (содокладчики 

- МБОУ СОШ им. С.М. Кирова, МБОУ Березовская 

СОШ). 

2. Обеспечение требований пожарной безопасности 

в ОО района. 

3. Проведение профилактических мер по снижению 

травматизма в ОО (отчеты руководителей ОУ). 

4. О работе сайтов ОО. 

Март  Павлова Н.А. 

Лоскутов Э.Н. 

Иванов В.А. 

4. 1.Об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации в 2017 году.  

2. Организация  летнего  отдыха оздоровления и 

занятости детей   и  подростков летом 2017 года. 

3. О методических рекомендациях по базисному 

учебному плану на 2017-2018 учебный год. 

4. Об организованном окончании 2016-2017 

учебного года в общеобразовательных 

организациях.  

5. Организация и проведения учебных сборов по 

ОВС с учащимися 10 классов ОО района. 

Апрель  Павлова Н.А. 

Михеева Н.А. 

Иванов В.А. 

Егорова С.Г. 

 

5. 1. Итоги работы учреждений дополнительного 

образования в 2016-2017 учебном году. 

2. О переходе учреждений образования  на ФГОС 

ООО в 7 классах в 2017-2018 учебном году. 

3. Организация работы по  комплектованию 

учреждений  на новый учебный год. 

Май  Павлова Н.А. 

Лоскутов Э.Н. 

Егорова С.Г. 

 

6. 1. О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов, успеваемости 

и качестве знаний учащихся общеобразовательных 

организаций района. 

2. Управленческая деятельность администрации 

образовательных организаций по выполнению 

муниципального задания: 

-  выполнение учебных планов и программ по 

учебным предметам; 

- итоги образовательных 

достижений  обучающихся; 

- итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

-  итоги работы по учёту детей, подлежащих 

обязательному обучению в школах района  

(Отчет руководителей ОО). 

3.О  подготовке к районной учительской 

конференции 

Июнь Павлова Н.А. 

Егорова С.Г. 

7. 1.О  готовности образовательных организаций к 

новому 2017-2018 учебному году. 

2. Об обеспечении учащихся 1-11 классов единой 

школьной формой. 

Август  
Шкуркин С.А. 

Егорова С.Г. 

8. 1.О подготовке образовательных организаций к 

отопительному сезону. 

2. Об организации горячего питания в ОО. 

Сентябрь Лоскутов Э.Н. 

Михеева Н.А. 



3. Об организации работы по охране труда в 

учреждениях образования. 

4. О проведении Дня учителя в Карачевском районе 

Егорова С.Г. 

9. 1.О формировании контингента учреждений ДО и 

занятости детей в системе дополнительного 

образования. 

2. Организация работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности в ОО района. 

3. Организация работы в ОО с детьми-инвалидами 

и ОВЗ. 

Октябрь  Павлова Н.А. 

Телешова О.М. 

10. 1. О подготовке к новогодним мероприятиям в ОО  

района. 

2. О подготовке и проведении итогового сочинения 

в 11 классах общеобразовательных школ 

Карачевского района. 

3. О результатах проведения аттестации 

руководителей и педагогических работников 

района за истекший период 2017 года. 

Ноябрь Шкуркин С.А. 

Павлова Н.А. 

Егорова С.Г. 

11. 1.Итоги работы общеобразовательных учреждений 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.Об  обеспечении безопасного функционирования 

школ и учреждений дополнительного образования в 

период проведения новогодних и рождественских 

праздников. 

 

Декабрь  Шкуркин С.А. 

Лоскутов Э.Н. 

 

 

XII. Совещания руководителей дошкольных образовательных организаций  

№ п/п Вопросы, выносимые для обсуждения на 

совещании заведующих ДОО 

Срок Ответственные 

1 Анализ показателей работы дошкольных 

образовательных     организаций за 2016 год:  

- стандартизированная форма отчётности 85-К, 

- анализ показателей процесса предоставления 

муниципальных услуг в системе дошкольного 

образования. 

Январь 

Михеева Н.А. 

2 О предварительном комплектовании  на 2017-2018 

учебный год. 
Февраль 

Михеева Н.А. 

3 Организационные вопросы аттестации 

педагогических работников в 2017 году. 
Март  

Егорова С.Г. 

4 
Реализация ФГОС  ДО. 

Творческие отчёты ДОО Карачевского района. 
Апрель 

Михеева Н.А. 

Заведующие 

ДОО. 

5 О работе сайтов ДОО. Май Иванов В.А. 



6 О готовности дошкольных образовательных 

организаций к новому учебному году и задачи 

ДОО в 2017-2018 учебном году. 

Август 

Михева Н.А. 

Лоскутов Э.Н. 

7 Об итогах комплектования ДОО на 2017-2018 

учебный год. 
Сентябрь 

Михеева Н.А. 

Заведующие ДОУ 

8 Организация работы в ДОО с детьми-инвалидами 

и ОВЗ. 
Октябрь 

Павлова Н.А. 

9 Об организации питания в ДОО Карачевксого 

района 
Ноябрь 

Михеева Н.А. 

Суламанидзе Е.В. 

10 О подготовке и проведении Новогодних 

праздников. 
Декабрь 

Лоскутов Э.Н. 

 

XIII. Вопросы, выносимые на заседание Совета РУО 

1. 1.О внесении изменений в состав Совета РУО. 

2.Утверждение плана работы Совета РУО на 2017 г.  

3. Об итогах реализации плана  мероприятий на 2016 г. 

по повышению эффективности бюджетных расходов за 

счет реорганизации (ликвидации)  сети учреждений 

образования, оптимизации численности персонала, 

мероприятий по распоряжению неиспользованным  

(неэффективно используемым) имуществом. 

Январь 

 

Шкуркин С.А. 

Егорова С.Г.  

Суламанидзе Е.В. 

2.  1. О представлении педагогов Карачевского 

района  к награждению отраслевыми наградами. 

2.О награждении к слёту передовиков 

производства 

Февраль  

 

Шкуркин С.А. 

Егорова С.Г. 

Михеева Н.А. 

3.  1.Результаты  проверки  в МБОУ Березовская СОШ  по 

выполнению ФЗ «Об образовании в РФ» в части 

управленческой деятельности  администрации по 

совершенствованию учебно - воспитательного 

процесса  

2. Деятельность образовательных организаций по 

приведению локальных актов  в соответствие с 

действующим законодательством 

Март  

 

Егорова С.Г. 

Медведева Н.А., 

директор МБОУ 

Березовская СОШ 

 

4.  1.Результаты работы РУО, ОУ 

по  профилактике  правонарушений, 

наркомании  и  других  негативных 

явлений  в  детско-подростковой среде 

2. Об организации предоставления  платных 

образовательных услуг в 2016-2017 учебном году 

Апрель  Телешова О.М.  

 

 

 

 

Суламанидзе Е.В. 

5. Результаты  проверки  в МБДОУ детский сад 

«Ласточка»  и МБДОУ детский сад «Солнышко»  по 

выполнению ФЗ «Об образовании в РФ» в части 

управленческой деятельности  администрации по 

совершенствованию учебно - воспитательного 

Май Егорова С.Г. 

Михеева Н.А. 

Мартынова Т.Г., 



процесса  Халилеева Л.Г., 

заведующие  

6. О подготовке и проведении районного праздника 

выпускников 
Июнь Шкуркин С.А. 

Егорова С.Г. 

7. 1.Итоги деятельности системы образования района за 

2016/2017 учебный год. 

2.О проведении Августовской педагогической 

конференции в 2017  году. 

Август  С.А. Шкуркин, 

начальник РУО    

С.Г. Егорова, зам. 

начальника РУО 

8. О проведении  дня Учителя и дня Воспитателя. Сентябрь  Шкуркин С.А., 

Егорова   С.Г. 

Михеева Н.А. 

9. Организация и нормативно-правовое обеспечение 

приема граждан в 1 класс  (итоги проверки) 

Октябрь  

 

Егорова С.Г. 

 

10. Результаты  проверки  в МБОУ Дроновская СОШ и 

МБОУ СОШ №5  по выполнению ФЗ «Об образовании 

в РФ» в части управленческой деятельности  

администрации по совершенствованию учебно - 

воспитательного процесса 

Ноябрь  Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

 

11.   1.О результатах  деятельности 

общеобразовательных организаций по 

обеспечению качества общего образования (итоги 

проверки) 

2.Об итогах  работы Совета РУО за 2017 год. 

Декабрь Егорова С.Г. 

Павлова Н.А. 

Иванов В.А. 

 


