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СЕНТЯБРЬ
Коллегия Управления
образования

1.Утверждение плана работы управления образования на 2013-2014 учебный год.

Е.А.Голощапов

2.Утверждение плана работы коллегии Управления образования на 2013-2014
учебный год.

Е.А.Голощапов

3.Итоги проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х
классов, организуемой региональной экзаменационной комиссией в 2012-2013 уч.г

Н.В.Студеникина,
О.А. Белаш

4.Об итогах работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному Л.В. Храмкова
году

Комиссии

Заседание муниципального управляющего совета. Планирование работы на год
Заседание рабочей группы по сопровождению КПМНО
Проверка МОУ по готовности к началу отопительного сезона

Об организации работы по открытию областных экспериментальных и
инновационных площадок на территории Таштагольского района.
Семинары - совещания Круглый стол «Проблема функционирование родных языков коренных
малочисленных народов Сибири и Севера»
Семинар для заместителей по БЖ «Школьный травматизм- одна из проблем
образовательных учреждений»

Остроухова Е.Н.
Остроухова Е.Н.
Е.Н.Грешилова
В.Л. Остроухов
О.В.Пороховниченко
Н.Н.Самойлова

Храмкова Л.В.
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Семинар «Утверждение плана работы РМО, цели и задачи на новый учебный год»
Совещание для заведующих ДОУ и руководителей МО «Изменения в дошкольном
образовании, направленные на повышение эффективности качества услуг в сфере
образования»
«Методические рекомендации при составлении программы по профилактике ПАВ»
семинар-практикум для заместителей директоров по ВР
На базе МБОУ «ООШ№2»
Семинар с лицами, ответственными за питание в общеобразовательных и
интернатных учреждениях «Организация рационального питания обучающихся в
образовательных учреждениях»
Постоянно действующий семинар для участников конкурсов педагогического
мастерства. Конкурс «Самый классный классный»
Конкурсы «ИТ-педагог Кузбасса 21 века», конкурс веб-сайтов образовательных
организаций Кемеровской области», «Кузбасское Благообразование»
Участие в работе областного семинара по ОРКСЭ «Подготовка обучающихся к
олимпиаде по православию», посвящѐнной 700-летию С.Радонежского.
Семинар для учителей-логопедов ДОУ «Пути оптимизации совместной работы
учителя-логопеда и воспитателя»
Проблемно-ориентированный семинар для учителей физического воспитания и
тренеров по лѐгкой атлетике «Президентские игры: проблемы и достижения» (на базе
МБОУ ООШ №10)

Участие в ХV Иоановских образовательных чтениях, посвящѐнных 700-летию
С.Радонежского.
Утверждение планов работы РМО педагогических работников на 2013-2014 учебный
год

Л.Н.Белкина
Л.Н.Белкина

А.В. Ситало
Остроухова Е.Н
Н.Л. Паршикова
Пороховниченко О.В.
Гусева Д.В.

Тагильцева Л.Ф.
Нахалова Е.Л.
Кустова Т.В.
РМО учителей
физической культуры и
физкультурноспортивного
направления педагогов
УДО
Тагильцева Л.Ф.
Нахалова Е.Л.
Пороховниченко О.В.
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Организационные
мероприятия

Проведение Дня знаний в образовательных учреждениях района

Студеникина Н.В

Вручение премии Главы обучающимся МОУ по итогам сдачи нормативов ГТЗО 1-5
ступени, отличникам муниципального уровня

Грешилова Е.Н.

Оказание адресной помощи нуждающимся пенсионерам учреждений образования ( в
связи с Международным днем пожилых людей).

А.В. Ситало

Заключительный этап акции «Подросток»,
Раздел – Контакт.
Оказание адресной помощи нуждающимся пенсионерам учреждений образования ( в
связи с Международным днем пожилых людей).
Тренировочные эвакуации в образовательных учреждениях на отработку ситуации:
«Возникновение пожара»

А.В. Ситало

Месячник безопасности

Профилактическая операция по профилактике ДДТТ
« Внимание! Дети!»
Свод данных об общеобразовательных учреждениях, реализующих предпрофильную
подготовку и профильное обучение,
по состоянию на 01.09.2013 г.
Отчет по реализации ПНПО за 9 месяцев 2013года
Планирование мероприятий ПНПО на октябрь месяц 2013г

Храмкова Л.В.
Сотрудники пожнадзора
Храмкова Л.В.

Храмкова Л.В.
ГИБДД г. Таштагол
Остроухова Е.Н.
Тагильцева Л.Ф.
Остроухова Е.Н.
Остроухова Е.Н.
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Контрольная сверка детей посещающих ДОУ района
Осуществление контроля за работой семейных групп.
Всем ОУ довести до сведения регламенты корректировки (заполнения) данных в
мониторингах АИС «Образование КО» и КПМО «Наша новая школа» на 2013-2014
учебный год
Провести учет оснащенности ОУ техническими средствами обучения
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Отчет о проведении акции «Особая семья»

Л.Н.Белкина
Л.Н.Белкина
Скрябина Т.М.
Скрябина Т.М.
Скрябина Т.М.
Алѐхина О.В.,

А.С.Немченинова
Требования в Управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства Алѐхина О.В.,
Таштагольского района о предоставлении информации по задолженности по оплате
за коммунальные услуги и электроэнергию
в жилых помещениях,
где В.А.Судочакова
зарегистрированы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Организация работы со СМИ, направленной на привлечение потенциальных Алѐхина О.В.
замещающих родителей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Организация горячего питания обучающихся образовательных учреждений
Н.Л. Паршикова
Организация «Овощной кампании» по закладке картофеля и овощей для
Н.Л. Паршикова
образовательных учреждений Таштагольского района
Оказание адресной помощи нуждающимся пенсионерам учреждений образования –
Н.Л. Паршикова
доставка овощных наборов (в связи с Международным днем пожилых людей).
Сверка педагогических кадров. Работа с заявками ОУ по комплектованию учебных
Гусева Д.В.
групп курсов на 2013-2014 учебный год и подписание договоров о сотрудничестве с
Буханец И.Г.
КРИПКиПРО и ММС, ИПК и ММС.
Тагильцева Л.Ф.
Проведение мониторингового исследования «Удовлетворѐнность населения
Кустова Т.В.
Кемеровской области качеством дошкольного образования» на территории
Таштагольского района
Обеспечение участия педагогов в областном конкурсе педагогического мастерства
Пороховниченко О.В.
«Педагогические таланты Кузбасса»
Гусева Д.В.
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Обеспечение участия педагогов в областном конкурсе педагогического мастерства
«Лучший педагог-наставник»
Участие в работе областного установочного семинара методистов, отвечающих за
конкурсы: «ИТ-педагог Кузбасса 21 века», конкурс веб-сайтов образовательных
организаций Кемеровской области», «Кузбасское Благообразование», «Самый
классный классный»

Пороховниченко О.В.
Кустова Т.В.
Гусева Д.В.

Курсы повышения квалификации на базе КРИПКиПРО:
для тренеров УДОД «Теория и практика физкультурно-спортивной деятельности в
учреждениях ДО» (2 чел.);

Тагильцева Л.Ф.

для библиотекарей ОУ «Новые информационные технологии в деятельности
библиотек ОУ в условиях перехода на ФГОС ОО» (1 чел.);
для руководителей ДОУ «Теория и практика управления ДОУ в условиях введения
ФГОС и реализации ФГТ» (1 чел.)
Разработка и утверждение плана мероприятий в ОУ района, посвящѐнных 700-летию
преподобного Сергия Радонежского

Тагильцева Л.Ф.

Разработка нормативно-правовой документации к проведению районной
методической декадыдля педагогических работников ДОУ "Организация
образовательной деятельности с детьми в режимных моментах в соответствии с
ФГОС ".
Обеспечение участия в областном конкурсе «Достижение юных»
Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогического мастерства
«Самый классный классный»:
- приѐм документов

Кустова Т.В.

Гусева Д.В.
Гусева Д.В.

Проведение муниципального (отборочного) этапа областного конкурса «Достижения
юных»:
- приѐм документов
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- экспертиза конкурсных работ
- оформление сопроводительной документации на областной конкурс
Работа с
образовательными
учреждениями

Тарификация, согласование учебных планов

Н.В Студеникина ,
специалисты,
экономисты
Тарификация педагогических кадров, участвующих в профильном обучении
Н.В.Студеникина ,
Остроухова Е.Н.,
экономисты
Подписание Актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2913-2014г. Грешилова Е.Н.
Корректировка базы данных лиц, ответственных за реализацию ПНПО в ОУ
Остроухова Е.Н.
Обновление информации по профильному обучению на сайте управления
Остроухова Е.Н.
образования
Мониторинговое исследование: «Удовлетворенность населения качеством
Остроухова Е.Н.,
дошкольного образования»
Белкина Л.Н.
Курсы по комплексной безопасности в образовательных учреждениях.
Храмкова Л.В.
Психолого- медико- педагогическая диагностика обучающихся образовательных
Н.Н.Самойлова
учреждений районной ПМПК
Подведение итогов Межведомственной акции «Подросток». «Уроки семьи и
А.В. Ситало
семейных ценностей»;
Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия в
образовательных учреждениях, без у/п.
Тарификация педагогических кадров создавших семейные группы
Л.Н.Белкина
Тематическое инспектирование «Реализация комплексных и парциальных программ
Л.Н.Белкина
дошкольного образования. Соответствие учебного плана, расписание занятий
современным требованиям и заявленным программам дошкольного образования»,
ДОУ № 2,
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Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении Алѐхина О.В.,
акции.
Т.П.Мызникова
Внесение изменений в сведения о детях, состоящих на учете в государственном банке Алѐхина О.В.
данных детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам проведения
диспансеризации 2013 г.
Внесение изменений в сведения о детях, состоящих на учете в государственном банке Алѐхина О.В.
данных детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам устройства
выпускников 2013 г.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Тарификация
Н.Л. Паршикова
Заключение договоров с руководителями образовательных учреждений на оказание
Н.Л. Паршикова
услуг по приготовлению пищи
Контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в
Н.Л. Паршикова
дошкольных учреждениях за 3 квартал 2013 г.
Контроль готовности овощехранилищ к закладке картофеля и овощей
Н.Л. Паршикова
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных
Н.Л. Паршикова
учреждений
Контроль организации питания детей льготной категории в образовательных
Н.Л. Паршикова
учреждениях
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: МДОУ ДОД « Часкы»
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ОКТЯБРЬ
Коллегия Управления
образования

1.Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников,
представленных ОУ к отраслевым наградам Министерства образования РФ.

Студеникина Н.В.

2.О трудоустройстве выпускников общеобразовательных учреждений
О.А.Белаш
3. Об итогах организации оздоровительной работы с детьми и подростками летом
2013 года

Советы ,комиссии
Семинары - совещания

Н.Н.Самойлова

Заседание рабочей группы по сопровождению КПМНО (Достижение юных)
Заседание группы общественных экспертов
Семинар «Психологическое сопровождение процесса обучения детей с умеренной
умственной отсталостью» /для воспитателей школ-интернатов №3,19, детского
дома/
Совещание «Подведение итогов работы районной ПМПК и городского консилиума
за 2013 год.»
«Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Школьная и
социальная дезадаптация»для заместителей директоров по ВР, соц.педагогов на базе
МБОУ СОШ №10, г.Таштагол ,совместно с соцпедагогами
(для проведения: рулон старых обоев, либо купить дешевые, 2 цвета листы
А4,маркеры разноцветные, бумага А4 для всех участников)
Совещание руководителей ДОУ «совершенствование качества педагогического
процесса в ДОУ в соответствии ФГТ и ФГООС»

Остроухова Е.Н.
Остроухова Е.Н.
Н. Н.Самойлова

Семинар руководителей ДОУ «О внесении изменений в законодательство
утверждающие нормы СанПИНа и Закона об образовании»
Семинар с медицинскими работниками дошкольных образовательных учреждений

Л.Н.Белкина

Н. Н.Самойлова
А.В. Ситало

Л.Н.Белкина

Н.Л. Паршикова
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Организационные
мероприятия

«Качество питания детей, как основного фактора нормального развития ребенка,
его роста и состояния здоровья»
Постоянно действующий семинар для участников конкурсов педагогического
мастерства. Конкурс «Педагог-психолог России»
Обеспечение участия в работе областного проблемно-ориентированного семинара
для победителей муниципального этапа областного конкурса «Самый классный
классный»
Областной семинар для преподавателей ОРСЭ. Открытые уроки преподавателей
основ православной культуры, посвящѐнные 700-летию С.Радонежского. (на базе
МБОУ ООШ № 10)
Семинар для старших воспитателей ДОУ «Организация НОД способствующей
успешности ребенка в образовательном процессе» .(на базе д/с № 10 «Антошка»)
Семинар для старших воспитателей ДОУ «Организация НОД способствующей
успешности ребенка в образовательном процессе» .(на базе д/с № 10 «Антошка»)

Пороховниченко О.В.
Гусева Д.В.
Гусева Д.В.
Тагильцева Л.Ф.
Кустова Т.В.
Е.Н.Грешилова

Прием главы Таштагольского района, посвященный празднованию Дня учителя.

Е.А.Голощапов

Тематические мероприятия в рамках «Дня пожилого человека»;
межведомственной акции «Милиция и дети в рамках реализации подпрограммы
Подросток и закон».
Отчет по реализации ПНПО за октябрь 2013

А.В. Ситало

Планирование мероприятий ПНПО на ноябрь 2013

Остроухова Е.Н.

Мониторинг «Удовлетворѐнность населения качеством дополнительного
образования»

Остроухова Е.Н.,
Храмкова Л.В.
Храмкова Л.В.,

Тренировочные эвакуации в дошкольных, общеобразовательных, учреждениях

Остроухова Е.Н.
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интернатного типа и дополнительного образования на отработку ситуации:
«Правила безопасного поведения привозникновении землетрясения»
Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса в
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей: школа-интернат№3, школаинтернат№19, детский дом « Родник».
Мониторинг «Удовлетворѐнность населения качеством дополнительного
образования»
Контрольная сверка детей стоявших в очередь в ДОУ.
Контрольная сверка детей посещающих ДОУ.
Контрольная сверка детей посещающих семейные группы.
Осуществление надзора за деятельностью опекунов по защите прав и законных
интересов подопечных. Проверка условий содержания и воспитания подопечных
Проведение сверки со службой судебных приставов по взысканию алиментов с
родителей детей, оставшихся без попечения родителей
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Мониторинг «Организация школьного питания»
Мероприятия по проведению приема главы Таштагольского района, посвященного
празднованию Дня учителя.
Проведение мониторингового исследования «Удовлетворѐнность населения
Кемеровской области качеством общего образования» на территории
Таштагольского района
Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню учителя
Муниципальный (отборочный) этап областных конкурсов педагогического
мастерства «ИТ-педагог Кузбасса 21 века», конкурс веб-сайтов образовательных
организаций Кемеровской области», «Кузбасское Благообразование»:
- приѐм документов
Разработка нормативно правовой документации районных конкурсов
педагогического мастерства

сотрудники ГО и ЧС
Храмкова Л.В.
Остроухова Е.Н.,
Храмкова Л.В.
Л.Н.Белкина
Л.Н.Белкина
Л.Н.Белкина
Алѐхина О.В.,
Т.П.Мызникова
Алехина О.В.,
В.А.Судочакова
Скрябина Т.М.
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Гусева Д.В.
Пороховниченко О.В.
Гусева Д.В.

Гусева Д.В.
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- «Педагог-психолог России»
- «Лесенка успеха»
- «Урок года»
Курсы повышения квалификации на базе КРИПКиПРО для педагогов-психологов
«Теория и практика социально-психолого-педагогической деятельности» (1 чел)

Работа с
образовательными
учреждениями

Тагильцева Л.Ф.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике,
Буханец И.Г.
химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии и
физической культуре, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и
искусству (МХК) среди обучающихся общеобразовательных учреждений
Таштагольского района
Участие в Губернаторском приѐме по поводу награждения лауреатов и победителей
Пороховниченко О.В.
областных конкурсов «Педагогические таланты Кузбасса», «Первый учитель»,
«Лучший педагог-наставник» и др
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Тагильцева Л.Ф.
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Обеспечение участия победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады
Буханец И.Г.
школьников в осенней сессии областной школы одарѐнных детей
Подготовка документов в соответствии с распоряжением «Об организации
Е.Н.Грешилова
обучения граждан начальным знаниям в области обороны
Внесение изменений в оценочные листы руководителей ОУ
Е.Н.Остроухова
Оформление сопроводительной документации на участие в конкурсе «Достижения Е.Н.Остроухова
юных»
Мониторинговое исследование: «Удовлетворенность населения качеством общего
Е.Н.Остроухова
образования»
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Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия
в образовательных учреждениях, без у/п.

А.В. Ситало

Подведение итогов акции «Милиция и дети».
Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия
в образовательных учреждениях, без у/п.
Планирование проведение мероприятий, направленных на организацию
обучающихся в период осенних каникул
Подготовка документов детей, выезжающих на профильную смену ОЦ «Сибирская
сказка» п. Костенково
Тематическое инспектирование «Реализация комплексных и парциальных
программ дошкольного образования. Соответствие учебного плана, расписание
занятий современным требованиям и заявленным программам дошкольного
образования», ДОУ № 2,10,11.

А.В. Ситало

Л.Н.Белкина

Осуществление надзора за деятельностью МКОУ «Школа-интернат № 3» по защите Алѐхина О.В.
прав и законных интересов подопечных. Проверка условий содержания
воспитанников.
Внесение изменений в региональный банк данных о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей. Осуществление постинтернатного
сопровождения выпускников госучреждений.

Алѐхина О.В.,
А.С.Немченинова

Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
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Заготовка картофеля и овощей в образовательные учреждения Таштагольского
района

Н.Л. Паршикова

Мониторинг «Организация школьного питания»

Н.Л Паршикова

Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях

Н.Л. Паршикова

Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: МБОУДОУ №:6, №22,
МКОУ ООШ №37, 70, 34, шк.-инт. №3

НОЯБРЬ
Коллегия Управления
образования

Советы, комиссии

1.Методическое сопровождение курса ОРКСЭ в школах района.

Л.Ф.Тагильцева

2.Выполнение требований законодательства РФ при реализации мероприятий

Е.Н. Остроухова

ПНПО в образовательных учреждениях района.
Заседание муниципального родительского комитета
Заседание Управляющего совета
Заседание муниципальной рабочей группы по сопровождению ПНПО

Е.Н.Остроухова
Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
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Аппаратные совещания

Итоги фронтального инспектирования деятельности администрации МБОУ ДОД
«ДЮСШ»

Семинары - совещания

Совещание руководителей МОУ:
- Итоги проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации в-в 9-х классов,
организуемой региональной экзаменационной комиссией

Н.В.Студеникина

Н.В.Студеникина,
О.А.Белаш

- Профильное обучение - перспективы развития
-Преемственность ФГТ(ДОУ) и ФГОС (ОУ)
- Из опыта работы:
(д/с № 11, 8

, шк. № 9)

- Повышении квалификации педагогов района по образовательным программам в
соответствии с актуальными задачами развития образования

Е.Н.Остроухова
Кустова Т.В
М.И. Шалаева
В.Г. Варѐнова
Г.В.Глебов

Буханец И.Г.

- О выполнении ремонтно- строительных работ в образовательных учреждениях
- Итоги организации питания

В.Л. Остроухов
Паршикова Н.Л
Наумова М.С.

- Переход к эффективному контракту
Семинар-совещание с заместителями директоров по БЖ «Комплексное обеспечение Храмкова Л.В.
безопасности- новое приоритетное направление образования»
Профильное обучение - перспективы развития

Е.Н.Остроухова
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Семинар для ЗДпоВР, руководителей музеев:«Школьный музей- как основа
духовно-нравственного воспитания обучающихся». На базе МКОУ «Школаинтернат№3»

А.В. Ситало

Совещание руководителей ДОУ «Качество образования ключевая проблема
сохранения и развития системы дошкольного образования»
Совещание на базе школы-интерната № 19 «О реализации мероприятий,
направленных на выявление и учет несовершеннолетних «группы риска»,
предупреждение самовольных уходов, совершение правонарушений, употребление
ПАВ)
Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении
акции.

Л.Н.Белкина

Заседания районных методических объединений педагогов

Постоянно действующий семинар для участников конкурсов педагогического
мастерства. Конкурс «Лесенка успеха».
- приѐм документов на конкурс «Лесенка успеха»
Семинар для педагогов ДОУ «Современный подход к организации образовательной
деятельности в ДОУ»
Семинар для учителей-логопедов: «Мастер-класс как эффективное средство
презентации инновационного опыта и повышения профессиональной
компетентности педагогов: новые подходы в коррекции дислалии». (на базе д/с №
20)
Семинар для инструкторов по физической культуре ДОУ «Современный подход к
физкультурно-оздоровительной работе ДОУ через реализацию собственной
педагогической модели».

О.В.Алѐхина,
А.В.Ситало
О.В.Алѐхина,
Т.П.Мызникова
Пороховниченко О.В.
Тагильцева Л.Ф.
Буханец И.Г.
Гусева Д.В.
Пороховниченко О.В.
Гусева Д.В.
Гусева Д.В.
Кустова Т.В.
Кустова Т.В.

Кустова Т.В.
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Организационные
мероприятия

Акция «Ты гордость района» (встреча с отличниками и активистами)

Е.А.Голощапов

Организация проведения Торжественного вручения губернаторского значка
«Отличник физической подготовки Кузбасса».

Грешилова Е.Н.

Месячник шорской культуры
Проведение тематических мероприятий в рамках:
Дня матери;
Дня народного единства ;
Дня толерантности.
Профилактическая операция по профилактике ДДТТ:
«Внимание! Дети»

Н.Н.Самойлова
А.В. Ситало

Мониторинг «Удовлетворѐнность населения качеством общего образования»
Проведение мониторингового исследования «Удовлетворѐнность населения
Кемеровской области качеством дополнительного образования» на территории
Таштагольского района
Конкурс сочинений для школьников 5-11 классов, посвящѐнный 700-летию
С.Радонежского
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии и
физической культуре, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и
искусству (МХК) среди обучающихся общеобразовательных учреждений
Таштагольского района
Участие в областном конкурсе педагогического мастерства «Самый классный
классный»
Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог

Храмкова Л.В.,
сотрудники ГИБДД
Остроухова Е.Н.,
Тагильцева Л.Ф.
Буханец И.Г.
Тагильцева Л.Ф.
Буханец И.Г.

Гусева Д.В.
Гусева Д.В.
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Работа с
образовательными
учреждениями

России»
- прием документов на муниципальный этап
Проведение мониторингового исследования «Готовность педагогов к реализации
требований ФГОС»
Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года»
Районная методическая декада для педагогов ДОУ "Организация
образовательной деятельности с детьми в режимных моментах в соответствии с
ФГОС ".
Обеспечение участия победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в осенней сессии областной школы одарѐнных детей
Курсы повышения квалификации на базе ИПК (Новокузнецк) для воспитателей
ДОУ( 1-ая группа)
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ ДОД
«ДЮСШ»
Тематическое инспектирование « Состояние нормативно-правовой документации в
ОУ и их соответствие действующему законодательству в области образования»
(пилотажно»

Буханец И.Г.
Гусева Д.В.
Кустова Т.В.
Буханец И.Г.
Буханец И.Г.
Тагильцева Л.Ф.
Н.В. Студеникина

Е.Н.Юдина

Организация работы по приему оценочных листов результативности
профессиональной деятельности руководителей МОУ

Е.Н. Остроухова

Мониторинговое исследование: «Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования»

Е.Н. Остроухова

Подготовка документов в рамках проведения акция «Мы граждане России»,
торжественной выдаче паспортов.

А.В. Ситало
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Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия
в образовательных учреждениях, без у/п.
Подготовка документов детей, выезжающих на профильную смену ОЦ «Сибирская
сказка» п. Костенково
По итогам фронтального инспектирования ДОУ № 23 «Родничок»

Студеникина Н.В

Фронтальное инспектирование деятельности администрации ДОУ № 10 «Антошка»

Л.Н.Белкина
Студеникина Н.В
Л.Н.Белкина
Л.Н.Белкина

Организация медицинского обеспечения детей в ДОУ (по итогам пилотного
инспектирования).
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование
Джафаров Р.Э.
КО» и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
Н.Л. Паршикова
учреждениях
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных
Н.Л. Паршикова
учреждений
Контроль организации питания детей в МДОУ, обеспечения продуктами питания
Н.Л. Паршикова
детей семейных групп.
Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: МБОУ ДОУ №1,21,11
МКОУ НОШ №28
Проверка наполняемости групп (объединений) в учреждениях дополнительного
Н.В.Студеникина
образования детей ( пилотная)
Л.В.Храмкова
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ДЕКАБРЬ
Коллегия Управления
образования

1. Об организации медицинского обеспечения детей в ДОУ (по итогам пилотного
инспектирования).

Л.Н.Белкина
О.В. Пороховниченко

2.Сетевое взаимодействие и развитие муниципальной методической службы как
фактор обеспечения успешного перехода на ФГОС ООО
Советы-комиссии

Заседание группы общественных экспертов

Е.Н. Остроухова

Отчет по реализации ПНПО за декабрь, за 12месяцев 2013 г.

Е.Н. Остроухова

Мониторинг качества результатов профильного обучения школ №9

Е.Н. Остроухова

Семинары - совещания Постоянно действующий проблемно-ориентированный семинар для участников
конкурсов педагогического мастерства. Конкурс «Учитель года».
Аппаратные
совещания

Организационные
мероприятия

Гусева Д.В.

Итоги фронтального инспектирования деятельности администрации МБОУ ДОД
«СДЮТЭ»
Итоги тематического инспектирования « Состояние нормативно-правовой
документации в ОУ и их соответствие действующему законодательству в области
образования»
Акция «Будущее без наркотиков», Фестиваль Агитбригад МОУ по проблемам
профилактики употребления ПАВ, алкоголя, курения.

Н.В.Студеникина

Конкурс детского эстрадного вокала «Музыкальный лабиринт», посвященный 65летию Дня Победы

А.В.Ситало

Е.Н.Юдина

А.В.Ситало
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Тематические мероприятия в рамках «Дня конституции »

А.В.Ситало

Комплексное обследование образовательных учреждений по вопросам организации
обучения детей ПДД и основам медицинских знаний.
Месячник шорской культуры
Районная ученическая конференция «Корнями дерево сильно» по областной
программе «Мой род».
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии и
физической культуре, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и
искусству (МХК) среди обучающихся общеобразовательных учреждений
Таштагольского района

Храмкова Л.В.

Обеспечение участия школьников района в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике, биологии,
географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии и физической культуре, экологии, основам
безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)
Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства «Лесенка
успеха»
Разработка нормативно- правовой документации районных конкурсов
педагогического мастерства. Конкурс «Учитель года»
Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года»

Н.Н.Самойлова
Н.Н.Самойлова
Буханец И.Г.

Буханец И.Г.

Пороховниченко О.В.
Гусева Д.В.
Пороховниченко О.В.
Гусева Д.В.
Гусева Д.В.
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Школьный этап районной олимпиады для обучающихся начальной школы

Буханец И.Г.

Курсы повышения квалификации на базе ИПК (Новокузнецк) для воспитателей ДОУ(
1-ая группа)

Буханец И.Г.

Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года»

Подготовка статистической отчетности по форме 103-РИК

Тагильцева Л.Ф.

Гусева Д.В.

О.В.Алѐхина

Организация новогодних представлений для детей-сирот и детей, оставшихся без О.В.Алехина,
попечения родителей
Ю.С.Тюгашова
Подготовка отчетов о демографической ситуации, выявлении и устройстве детей- О.В.Алехина
сирот
Организация и проведение акции «Рождество для всех и каждого». Информационная О.В.Алѐхина,
кампания, привлечение волонтеров, вручение подарков детям
Ю.С.Тюгашова
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Скрябина Т.М.
Работа с
образовательными

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ ДОД «СДЮТЭ»

Н.В. Студеникина
специалисты
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учреждениями
Тематическое инспектирование « Система работы школ по учѐту обучающихся , не
посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по
неуважительным причинам» (пилотажно)
Подготовка документов по мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ

А.В.Ситало

Подготовка статистических отчетов по форме 1-ФК
Акция «Снежный городок» .

Грешилова Е.Н.
А.В.Ситало

Планирование проведение мероприятий, направленных на организацию
обучающихся в период зимних каникул

А.В.Ситало

Выставка декоративно-прикладного творчества обучающихся, на базе МОУ ДОД
ДЮЦ «Созвездие»

А.В.Ситало

Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия в
образовательных учреждениях, без у/п.
Конкурс рисунков в ДОУ и общеобразовательных школах на тему:
« Правила дорожного движения - знай как таблицу умножения!»
Проверка готовности образовательных учреждений к проведению новогодних
праздников.

А.В.Ситало

Мониторинговое исследование: «Сформированность социального опыта
обучающихся 6-х,11-х классов»
Мониторинговое исследование: «Сформированность социального опыта
обучающихся 6-х,11-х классов»

Остроухова Е.Н.

Грешилова Е.Н.

Храмкова Л.В.
Л.В.Храмкова пожнадзор

Остроухова Е.Н.
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По итогам фронтального инспектирования ДОУ № 4 «Родничок»

Студеникина Н.В

Фронтальное инспектирование деятельности администрации ДОУ № 9 «Колобок»

Л.Н.Белкина
Студеникина Н.В
Л.Н.Белкина

Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО»
Джафаров Р.Э.
и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Подведение итогов выполнения условий договоров на предоставление услуг
Н.Л. Паршикова
(аутсорсинг) по оплате труда работникам за 2013 год
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
Н.Л. Паршикова
учреждениях
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных
Н.Л. Паршикова
учреждений

ЯНВАРЬ
Коллегия Управления
образования
Советы, комиссии

1. Об итогах проверки наполняемости групп (объединений) в учреждениях
дополнительного образования детей
Л.В.Храмкова
2. Анализ деятельности ООП, направленной на развитие семейных форм Алѐхина О.В.
устройства за 2013 год
Заседание муниципального Управляющего совета
Е.Н. Остроухова
Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ
Е.Н. Остроухова
Заседание экспертов общественных организаций по оцениванию документов
Е.Н. Остроухова
Претендентов на участие в конкурсе денежное поощрение учителей
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Аппаратные совещания

Семинары - совещания

Итоги фронтального инспектирования деятельности администрации МБОУ
«ООШ № 8»

Н.В.Студеникина

Итоги тематического инспектирования « Система работы школ по учѐту
обучающихся , не посещающих или систематически пропускающих учебные
занятия по неуважительным причинам»
Совещание руководителей МОУ:

А.В.Ситало

- Анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся
5,8.10 классов по русскому языку и математике

О.А. Белаш

-Реализация мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних
О.В Алѐхина
- Работа с родителями как один из основных аспектов в учебно-воспитательном
процессе общеобразовательных учреждениях
А.В.Ситало
-Из опыта работы:
В.Н. Симонова
(шк. № 24 )
Т.М. Фоминская
- д/с №24
Н..Л. Паршикова
-Итоги организации питания

Семинар «Основы психологического и медико-педагогического сопровождения
развития ребенка» / для специалистов школьных консилиумов, городского
консилиума/

Н. Н.Самойлова
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Организационные
мероприятия

« Интеграция внеурочной и внешкольной работы по творчепскому развитию
А.В.Ситало
обучающихся» для заместителей директоров по ВР, соц.педагогов на базе МБОУ
СОШ №24, пгт.Каз(педагоги школы совместно с ЦРТДЮ пгт.Каз)
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Т.М. Скрябина
Акция «Ты –гордость Кузбасса»(творческие встречи с отличниками)
Е.А.Голощапов

Акция «Ты гордость района» (встреча с отличниками и активистами)

Е.А.Голощапов

Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых
навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 4 квартал
Тематические мероприятия в рамках Международного дня прав человека
Конкурс «Лидер», организаторов ученического самоуправлении
Конкурс «Лидер», организаторов ученического самоуправлении
Профилактическая операция по предупреждению ДДТТ:
« Внимание! Каникулы. Дети!»

Е.Н.Грешилова

Отчет по реализации ПНПО за январь

Е.Н.Остроухова

Планирование мероприятий на февраль
Издание приказа на выплату стимулирующих доплат
Муниципальный этап конкурса «Денежное поощрение Лучшие учителя РФ»
Районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года – 2013»
Формирование списков и сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Цирк на Новогодние представления.

Е.Н.Остроухова
Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
О.В. Пороховниченко
О.В.Алѐхина,

Подготовка статистической отчетности по форме 103-РИК

А.В.Ситало
А.В.Ситало
Храмкова л.В.,
сотрудники ГИБДД

Ю.С.Тюгашова
О.В.Алѐхина
26

Работа с
образовательными
учреждениями

Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о О.В.Алѐхина,
проведении акции.
Т.П.Мызникова
Мониторинг «Организация школьного питания»
Н.Л. Паршикова
Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
Н.Л. Паршикова
Участие в работе областного семинара для методистов, отвечающих за конкурсы
Гусева Д.В.
педагогического мастерства «Педагог-психолог России», «Лесенка успеха».
Приѐм документов на муниципальный этап Всероссийского конкурса
Гусева Д.В.
педагогического мастерства «Учитель года России»
Обеспечение участия победителей школьного и муниципального этапов
Буханец И.Г.
Всероссийской олимпиады школьников в зимней сессии областной школы
одарѐнных детей
Курсы повышения квалификации на базе ИПК (Новокузнецк) для учителей
Буханец И.Г.
истории (1 гр.) и географии (1 гр.)
Проведение регионального мониторингового исследования «Сформированность
Гусева Д.В.
социального опыта обучающихся и воспитанников» на территории района.
Конкурс для обучающихся ОУ района «Святое житие», посвящѐнный 700-летию
Тагильцева Л.Ф.
преподобного Сергия Радонежского
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Тагильцева Л.Ф.
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года»
Гусева Д.В.
Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ «ООШ № 8»
Н.В. Студеникина,
специалисты
Подготовка статистический отчет по форме 5-ФК
Проверка организации деятельности ОУ по вопросу организации занятости детей
в период зимних каникул

Е.Н.Грешилова
А.В.Ситало

Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе «Лидеров

А.В.Ситало
27

ученического самоуправления»
Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих
занятия в образовательных учреждениях, без у/п.

А.В.Ситало

Подготовка документов детей, выезжающих на профильную смену ОЦ
А.В.Ситало
«Сибирская сказка» п. Костенково ,сделать заявку до
список группы до
Создание безопасных условий пребывания участников образовательного
Храмкова Л.В.
процессе: организация работы по охране труда в школах№1,2
Организация работы по приему оценочных листов результативности
Е.Н. Остроухова
профессиональной деятельности руководителей МОУ
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование
Джафаров Р.Э.
КО» и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Осуществление надзора за деятельностью МКОУ «Детский дом № 1 «Родник» по О.В. Алехина
защите прав и законных интересов подопечных. Проверка условий содержания
воспитанников.
Заключение договоров с руководителями образовательных учреждений на
оказание услуг по приготовлению пищи
Контроль организации питания детей льготной категории в образовательных
учреждениях
Мониторинг «Организация школьного питания»
Контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в
дошкольных учреждениях за 2013 год

Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
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ФЕВРАЛЬ
Коллегия Управления
образования

1 Об итогах финансово-экономической деятельности образовательных учреждений К.В. Тортумашева
в 2013 году
2. О состояние аттестации педагогических работников Таштагольского района.
О.В.Пороховниченко

Аппаратные совещания

Итоги фронтального инспектирования деятельности администрации МКОУ «ООШ
№ 95»
Заседание муниципального родительского комитета
Участие в работе областного семинара для методистов, отвечающих за конкурсы
педагогического мастерства. Конкурс «Учитель года» .

Н.В.Студеникина

Проведение оргкомитета по организации смотра-конкурса «Защитник Отечества»

Е.Н.Грешилова

Тематичесикие мероприятия в рамках месячника «Патриотического воспитания»:
Районный конкурс «Защитник Отечества»;
Акция «Письмо солдату»;
Тематические мероприятия в рамках «Дня памяти воинов –интернационалистов»

Е.Н.Грешилова

Советы,комиссии
Семинары-совещания

Организационные
мероприятия

Муниципальный этап областного конкурса вокальных исполнителей
«Музыкальный лабиринт»

Е.Н. Остроухова
Гусева Д.В.

О.В Белова
А.В.Ситало
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Профилактическая антинаркотическая акция «Родительский урок»

А.В.Ситало

Конкурс «Переводчик».Конкурс «Чтецов»./посв.Международному дню родных
языков/.

Н.Н.Самойлова

Методический тренинг «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации
младшего школьника» / для воспитателей школ-интернатов№3,!9/
Конкурс « Юный спасатель».

Н.Н.Самойлова

Тренировочные эвакуации ситуация «Пожар» в общеобразовательных
учреждениях .
Конкурс по пожарной безопасности среди воспитанников образовательных
учреждений.

Храмкова Л.В.,
Юдицкий К.Н.
Храмкова Л.В.,
пожнадзор
Храмкова Л.В.

Отчет по реализации ПНПО за февраль

Е.Н. Остроухова

Обновление информации по профильному обучению на сайте управления
Таштагольского района
Районная предметная олимпиада для учащихся начальной школы
Курсы повышения квалификации на базе ИПК (Новокузнецк) для учителей
истории (1 группа)
географии (1 группа)
тренеров УДО и учителей физической культуры (1 группа)

Е.Н. Остроухова

Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Педагог-психолог России»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»

Буханец И.Г.
Буханец И.Г.

Тагильцева Л.Ф.
Гусева Д.В.
Пороховниченко О.В.
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Работа с
образовательными
учреждениями

Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года»
Требования в Управляющие компании жилищно- коммунального хозяйства
Таштагольского района о предоставлении информации по задолженности по оплате
за коммунальные услуги и электроэнергию в жилых помещениях, где
зарегистрированы дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
запросы в БТИ.
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Фронтальное инспектирование деятельности администрации МКОУ «ООШ № 95»

Тематическое инспектирование « Контроль обеспечения введения ФГОС
(содержание и развитие нормативно- правовой базы) (пилотажно)
Подведение итогов по проведению месячника «Патриотического воспитания»,
акции «Родительский урок».
Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия
в образовательных учреждениях, без у/п.
Соблюдение комплексной безопасности учреждений с круглосуточным
пребыванием детей.

Гусева Д.В.
Гусева Д.В.
О.В.Алѐхина,
В.А.Судочакова

Скрябина Т.М.
Н.В. Студеникина,
специалисты
Остроухова Е.Н.,
Тагильцева Л.Ф.
А.В.Ситало
А.В.Ситало
Храмкова Л.В.. ГО и ЧС
, пожнадзор
Л.Н.Белкина
Л.Н.Белкина

По итогам фронтального инспектирования ДОУ № 17 «Чебурашка»
Фронтальное инспектирование деятельности администрации ДОУ № 6 «Теремок»
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование
Джафаров Р.Э.
КО» и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Контроль организации питания детей в МДОУ, обеспечения продуктами питания
Н.Л. Паршикова
детей семейных групп.
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных
Н.Л. Паршикова
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учреждений
Сбор информации о наличии картофеля и овощей в дошкольных образовательных
учреждениях
Организация медицинского обслуживания в общеобразовательных учреждениях

Н.Л. Паршикова
Л.В.Храмкова

МАРТ
Коллегия Управления
образования

Аппаратные совещания

Семинары - совещания

1.Состояние здоровья детей и организация медицинского обслуживания в
общеобразовательных учреждениях
2. Итоги проведения Всероссийской предметной олимпиады школьников в 20132014 учебном году
По итогам фронтального инспектирования деятельности администрации шкинтерната № 19
По итгогам фронтального инспектирование деятельности администрации МКОУ
«ООШ № 36»
Совещание руководителей МОУ:

Л.В.Храмкова
И.Г Буханец
Н.В.Студеникина

Н.В. Студеникина

-Организация летнего отдыха и оздоровления детей в 2013-2014 уч.г.

Н.Самойлова

-Организация работы дошкольных образовательных учреждений в летний период

Л.Н. Белкина

-Об итогах работы отдела опеки и попечительства
О .В..Алѐхина
- Гражданское и патриотическое воспитание в системе дополнительного
образования: опыт, перспективы
Н.И.Гриневальд
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Организационные
мероприятия

Семинар с руководителями дошкольных образовательных учреждений по вопросам Н.Л. Паршикова
организации питания, соблюдению требований СанПиН, выполнению натуральных
норм потребления продуктов питания в дошкольных учреждениях
Акция «Ты гордость района» (встреча с отличниками и активистами)
Е.А.Голощапов

Организация проведения муниципальных этапов Всероссийских «Президентских
спортивных игр, Состязаний»

Е.Н.Грешилова

Районный детский фестиваль национальных культур
Подготовка детских исследовательских работ к областным конференциям: «Мы –
будущее Кузбасса», «Истоки», «Здоровый Кузбасс-начинается с нас!»

Н. Н.Самойлова

Благотворительная акция «Молодежь города против туберкулеза»;
Акция «Профессия – ориентиры молодым»;

А.В.Ситало

Акция «Профессия – ориентиры молодым»;

А.В.Ситало

Е.Н.Остроухова
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Сбор профильного актива ученического самоуправления;

А.В.Ситало

Проведение тематических мероприятий в рамках Международного женского дня ;

А.В.Ситало

Акция «Помоги птицам»;
Профилактическая операция по предупреждению ДДТТ:
« Внимание! Дети!»;

А.В.Ситало
Храмкова Л.В., ГИБДД

Тренировочная эвакуация в образовательных учреждениях на случай
возникновения наводнения;

Храмкова Л.В.,
руководители ОУ
Храмкова Л.В., Белкин
С.С.
Е.Н. Остроухова

Участие команды «Автогородка» в I этапе конкурса «Безопасное колесо»
Подготовка сопроводительной документации на участие в конкурсе «Денежное
поощрение Лучшие учителя РФ»
Отчет по реализации ПНПО за I квартал 2013
Подготовка пакетов документов на участие в конкурсе «Денежное поощрение
Лучшие учителя РФ»
Заседания районных методических объединений педагогических работников ОУ
района
Районная конференция школьников «Игумен земли Русской», посвящѐнная 700летию преподобного Сергия Радонежского
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Курсы повышения квалификации на базе ИПК (Новокузнецк) для тренеров УДО и
учителей физической культуры (1 группа)

Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
Пороховниченко О.В.
Тагильцева Л.Ф.
Буханец И.Г.
Кустова Т.В.
Тагильцева Л.Ф.
Тагильцева Л.Ф.
Буханец И.Г.
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Работа с
образовательными
учреждениями

Приѐм документов на конкурс получения денежного поощрения лучшими
учителями
Обеспечение участия в работе областного семинара для победителей
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»
Участие в областном конкурсе «Лесенка успеха»
Участие победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в весенней сессии областной школы одарѐнных детей
Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года»
Всемирный день воды: комплекс мероприятий по экологии.
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Повторное инспектирование деятельности администрации шк-интерната № 19 (по
итогам фронтального инспектирования)
Повторное инспектирование деятельности администрации МКОУ «ООШ № 36»
(по итогам фронтального испектирования)
Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет
информации о проведении школьного этапа Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр
Подготовка отчета по проведению Акции «Профессия – ориентиры молодым»;

Пороховниченко О.В.
Гусева Д.В.
Кустова Т.В.
Буханец И.Г.
Гусева Д.В.
Казанцева Н.И.
Скрябина Т.М.
Н.В. Студеникина,
специалисты
Н.В. Студеникина
специалисты
Е.Н.Грешилова

А.В.Ситало

Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия
в образовательных учреждениях, без у/п.

А.В.Ситало

Планирование проведение мероприятий, направленных на организацию
обучающихся в период весенних каникул;

А.В.Ситало

Подготовка документов детей, выезжающих на профильную смену ОЦ «Сибирская
сказка» п. Костенково

А.В.Ситало
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Фронтальное инспектирование деятельности администрации ДОУ № 25 «Ромашка»
Осуществление организационных мероприятий в ОУ в период весенних паводков.
Осуществление надзора за деятельностью МКС(к)ОУ «Школа-интернат № 19» по
защите прав и законных интересов подопечных. Проверка условий содержания
воспитанников.
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование
КО» и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Психолого- медико- педагогическая диагностика обучающихся образовательных
учреждений областной ПМПК
Контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в
дошкольных учреждениях за 1 квартал
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных
учреждений
Сбор заявок на картофель и овощи урожая 2014 г от учреждений, формирование
общей заявки в администрацию Таштагольского района

Л.Н.Белкина
Храмкова Л.В.
ИМОЦ
О.В. Алехина

Джафаров Р.Э.
Джафаров Р.Э.
Байлагашева Д.Д.
Н. Н.Самойлова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова

АПРЕЛЬ
Коллегия Управления
образования

1.Анализ работы образовательных учреждений по выявлению и поддержке
одарѐнных детей

Пороховниченко О.В.

2. Подведение итогов работы ООП по реализации Федерального закона от 29.02.2012 № 1536

Аппаратные
совещания
Советы, комиссии
Семинары - совещания

Организационные
мероприятия

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
По итогам фронтального инспектирования деятельности администрации МБОУ
«ООШ № 1», МБОУ «СОШ №11»
Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ
Заседание муниципального родительского комитета
Информационно- аналитический семинар для начальников оздоровительных лагерей
различного профиля: руководителей сплавов, походов, туристических экскурсий и
т.д.
Районная конференция учителей физической культуры, ОБЖ, тренеровпреподавателей УДО, инструкторов по физическому воспитанию ДОУ «Организация
деятельности педагогов по использованию здоровьесберегающих технологий как
фактор реализации ФГОС»
Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых
навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 1 квартал

О.В.Алѐхина

Вокальный конкурс «Утренняя звезда»;

А.В.Ситало

Конкурс КВН для старшеклассников;

А.В.Ситало

Смотр-конкурс школьных музеев.

А.В.Ситало
А.В.Ситало

Акции:

Н.В. Студеникина
Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
Н.Н.Самойлова
Пороховниченко О.В.
Кустова Т.В.
Е.Н.Грешилова

«Неделя добра», «Я в городе этом живу», « Помоги ветерану»;

Тематические мероприятия в рамках «Дня памяти по погибшим в радиационных
авариях и катастрофах», «День здоровья»; «Дня России», «Дня космонавтики».

А.В.Ситало
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Тренировочные эвакуации в ОУ на случай возникновения землетрясения;
Участие команды ДЮЦ « Созвездие» во II этапе областного конкурса « Безопасное
колесо»
Участие в областных конференциях: «Мы –будущее Кузбасса», «Истоки»,
«Здоровый Кузбасс-начинается с нас!»
Проведение исследований по образовательным потребностям и запросам
обучающихся 9,10 классов профильных школ района
Информирование родителей и учащихся 9-х классов о целях и содержаниях
Издание приказа на выплату стимулирующих доплат
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Учитель года»
Участие в губернаторском приѐме по поводу награждения лауреатов, победителей
областных конкурсов «Учитель года России», «Лесенка успеха», «Педагог-психолог
России», «Самый классный классный»
Курсы повышения квалификации на базе ИПК (Новокузнецк) для воспитателей ДОУ(
2-ая группа)
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года»
День птиц: комплекс мероприятий по экологии.
Всемирный день здоровья: комплекс мероприятий по экологии
Участие в Кузбасской ярмарке «Образование.Карьера.Занятость»
Осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей, направленных на
защиту прав и законных интересов подопечных, условий содержания, воспитания,
обучения, подготовка актов ЖБУ
Проведение сверки с судом и службой судебных приставов по взысканию алиментов
с родителей детей, оставшихся без попечения родителей

Храмкова Л.В., зам. по
БЖ
Храмкова Л.В., Белкин
С.С.
Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
Гусева Д.В.
Пороховниченко О.В.
Буханец И.Г.
Тагильцева Л.Ф.
Гусева Д.В.
Казанцева Н.И.
Казанцева Н.И.
Гриневальд Н.И.
О.А.Алѐхина,
Т.П.Мызникова
О.В.Алехина,
В.А.Судочакова
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Работа с
образовательными
учреждениями

Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Разработка цикличных меню по требованиям СанПиН для всех видов
оздоровительных лагерей, сплавов, походов. Утверждение в Роспотребнадзоре
Составление заявки-запроса в Таштагольский техникум на специалистов
общественного питания, выпускников 2013/2014 года.
Повторное инспектирование деятельности администрации МБОУ «СОШ № 11» (по
итогам фронтального инспектирования)

Скрябина Т.М.
Н.Л. Паршикова

Повторное инспектирование деятельности администрации МБОУ «ООШ № 1» (по
итогам фронтального инспектирования)
Подготовка сводных отчетов о проведении муниципального этапа Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр

Н.В.Студеникина,
специалисты
Е.Н.Грешилова

Заполнение электронной системы мониторинга ГТЗО
Подготовка сводных отчетов по проведению акций.
Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия в
образовательных учреждениях, без у/п.
Психолого- медико-педагогическая диагностика обучающихся образовательных
учреждений районной ПМПК
Организация работы по приему оценочных листов результативности
профессиональной деятельности руководителей МОУ
Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса:
организация работы по охране труда в школах № 15,18, 95.
Фронтальное инспектирование деятельности администрации ДОУ № 29
«Капитошка»
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО»
и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ

Е.Н.Грешилова
А.В.Ситало

Н.Л. Паршикова
Н.В.Студеникина ,
специалисты

Н.Н.Самойлова
Е.Н. Остроухова
Храмкова Л.В.
Л.Н.Белкина
Джафаров Р.Э.
Джафаров Р.Э.
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Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Заключение договоров с руководителями образовательных учреждений на оказание
услуг по приготовлению пищи
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных
учреждений

Байлагашева Д.Д.
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова

МАЙ
Советы, комиссии

Аппаратные совещания
Семинары - совещания

Заседание группы общественных экспертов
Заседание рабочей группы по сопровождению КПМНО
Заседание муниципального Управляющего совета
Заседание муниципального родительского комитета
Районная научно-практическая конференция «Перспективы реализации ФГОС
дошкольного образования как условие формирования социального опыта детей»
Итоги тематического инспектирования «Контроль условий , способствующих
сохранению и укреплению здоровья детей»
Совещание руководителей ОУ

Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
Е.Н. Остроухова
Кустова Т.В.

-Нормативно –правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации
выпускников ОУ

Н.В.Студеникина,
О.А.Белаш

-Организация и проведение военно-полевых сборов
-Здоровьесберегающие технологии в совместной деятельности школы и

Белаш О.А., Храмкова
Л.В.
Э.В.Балдикова

Грешилова Е.Н.
.
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учреждений дополнительного образования

Гребенщикова Н.А

- О состоянии нормативно-правового обеспечения в образовательных учреждениях
района

Е.Н.Юдина

- Итоги организации питания

Организационные
мероприятия

Н.Л. Паршикова

Для Заместителей директоров по ВР на тему:
«Программа летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних в 2014 году»

А.В.Ситало

Семинар-обучение с работниками пищеблоков «Знание требований СанПиН» перед
летним оздоровительным сезоном
Совещание руководителей и соцпедагогов госучреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Профилактика самовольных уходов
воспитанников. Организация летнего отдыха воспитанников.

Н.Л. Паршикова

Акция «Ты –гордость Кузбасса»(торжественная встреча с отличниками учебы)

Е.А.Голощапов

Акция «Ты гордость района» (встреча с отличниками и активистами)
Подведение итогов сдачи нормативов ГТЗО

Е.А.Голощапов
Е.Н.Грешилова

О.В.Алѐхина,
Ю.С.Тюгашова

Торжественные линейки «Последний звонок».
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ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях.

Н.В.Студеникина

Подготовка к областной смене
« Шорская языковая деревня «Каратаг».
Подготовить и представить пакет документов по оздоровительным лагерям
дневного пребывания, а также палаточных лагерей.
Тематические мероприятия в рамках международного «Дня семьи»; «Уроки семьи и
семейных ценностей»;

Н.Н.Самойлова
Н.Н.Самойлова

Акция «Помоги ветерану»;
Торжественные мероприятия в рамках празднования «Дня Победы»
Организационные мероприятия по реализации программы летнего отдыха детей;

А.В.Ситало
А.В.Ситало
А.В.Ситало

Акция «Молодежь без табака»;

А.В.Ситало

Выставка работ обучающихся ДОД ;

А.В.Ситало

Фестиваль танцевальных коллективов
Районный конкурс- фестиваль отрядов юных инспекторов дорожного движения
( ЮИД) « Безопасное колесо» на приз Главы Таштагольского района В.Н. Макута

А.В.Ситало
Храмкова Л.В.,
Гриневальд Н.И.

Областной конкурс по пожарной безопасности ДЮП;

Храмкова Л.В., МБОУ
«СОШ № 15»
Храмкова Л.В.

Организационные мероприятия по безопасности детей в период летнего отдыха и
занятости детей.

А.В.Ситало
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Организационные мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности при проведении «последних звонков» в общеобразовательных
учреждениях.
Организационная работа по размещению материалов реализации дистанционного
обучения на школьных сайтах
Отчет реализации ПНПО за май
Проверка технической документации участников конкурсах: «Новая волна»,
«Программы развития ОУ», «Педагогические таланты»
Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-х кл
Фестиваль отрядов ЮИД среди ДОУ
Курсы повышения квалификации на базе ИПК (Новокузнецк) для воспитателей
ДОУ( 2-ая группа)
Районная олимпиада отличников «Чистое слово», посвящѐнная 700-летию
преподобного Сергия Радонежского
Участие в работе семинара для методистов, отвечающих за конкурсы «Лучший
педагог-наставник», «Первый учитель», «Новая волна»
Приѐм документов на областной конкурс «Первый учитель»
Конкурс профессионального мастерства «Педагогические таланты Таштагольского
района»
- разработка нормативно-правовой документации
- приѐм конкурсных документов
- подведение итогов конкурса
День экологических знаний: комплекс мероприятий по экологии
Весенняя школа методического мастерства молодых педагогов
Подведение итогов районного конкурса педагогического мастерства «Урок года»
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Мониторинг «Организация школьного питания»
Проведение профессионально-гигиенического обучения и аттестации работников
пищеблоков перед летним оздоровительным сезоном

Храмкова Л.В.

Е.Н.Остроухова
Е.Н.Остроухова
Е.Н.Остроухова
Н.В.Студеникина
Л.Н.Белкина
Буханец И.Г.
Тагильцева Л.Ф.
Гусева Д.В.
Гусева Д.В.
Гусева Д.В.

Казанцева Н.И.
Гриневальд Н.И.
Гусева Д.В.
Скрябина Т.М.
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
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Работа с
образовательными
учреждениями

Организация практики студентов Таштагольского техникума специальности
«Повар» в пищеблоках образовательных учреждений
Подготовка ходатайства на школьников, показавших наивысшие результаты сдачи
нормативов ГТЗО для награждения губернаторским значком «Отличник
физической подготовки Кузбасса»

Н.Л. Паршикова

Подготовка информации для разработки мероприятий и документации всеобщего
военного обучения граждан в особый период

Е.Н.Грешилова

Подведение итогов смотра – конкурса музеев»;

А.В.Ситало

Подготовка пакетов документов на группы детей выезжающих на отдых в рамках
областной программы;

А.В.Ситало

Консультации по вопросу приобретения путевок в лагеря санаторного,
оздоровительных типов;

А.В.Ситало

Подготовка информации в рамках операции Подросток раздела «Здоровье»;

А.В.Ситало

Е.Н.Грешилова

Сверка данных детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия в А.В.Ситало
образовательных учреждениях, без у/п.
Консультация для претендентов конкурсов : «Новая волна», «Программы развития
ОУ», «Педагогические таланты»
Работа с ОУ района по созданию трудовых бригад

Остроухова Е.Н.
Е.Н. Остроухова
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Приемка летних лагерей совместно с Роспотребнадзором, госпожнадзором.
Храмкова Л.В.
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование
Джафаров Р.Э.
КО» и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Организация летней оздоровительной компании для воспитанников учреждений для О.В.Алехина,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Работа с МОУ по формированию списков участников областной акции «Первое
сентября- каждому школьнику», работа со СМИ по привлечению и
информированию участников акции
Работа с МОУ по выявлению кандидатов в обучающиеся губернаторских
общеобразовательных учреждений (ГБОУ ГМЛИ, ГБУ ОШИ ГЖГИ, ГОУ КК МЧС)
Мониторинг «Организация школьного питания»
Контроль организации питания детей в МДОУ.

Ю.С.Тюгашова
О.В.Алехина,
Ю.С.Тюгашова
О.В.Алехина

Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова

ИЮНЬ
Советы, комиссии

Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ

Е.Н. Остроухова
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Организационные
мероприятия

Акция «Ты –гордость Кузбасса»(творческие встречи с отличниками)

Организационные мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности при проведении выпускных вечеров в общеобразовательных
учреждениях.
Организация и проведение военно-полевых сборов (для юношей 10-х классов)

Е.А.Голощапов

Храмкова Л.В.

Е.Н.Грешилова

Выпускной вечер (торжественное собрание выпускников района)

Тематические мероприятия в рамках
«Недели защиты детства» ;

Е.А.Голощапов,О.В.Бело
ва
А.В.Ситало

Организация проведения 1 профильной смены лагеря для активистов детского
движения (п.Шерегш) ;

А.В.Ситало

Старт областной акции «Летний лагерь – территория здоровья»;

А.В.Ситало

Акция «Мир без наркотиков»;

А.В.Ситало

Сопровождения организованных групп детей, выезжающих на отдых;

А.В.Ситало

Тематические мероприятия в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности
Тематические мероприятия в действующих лагерях в рамках «Дня памяти и скорби».
Отчет реализации ПНПО за первое полугодие 2014 г.

А.В.Ситало
А.В.Ситало
Е.Н. Остроухова
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Размещение публичных отчетов ОУ
Работа по формированию региональной базы данных детей-сирот обеспеченных
жильем и нуждающихся в предоставлении жилья

Е.Н. Остроухова
О.В.Алѐхина,
В.А.Судочакова

Прием документов, формирование списков участников областной акции «первое
сентября- каждому школьнику».

О.В.Алехина,
Ю.С.Тюгашова

Работа с
образовательными
учреждениями

Прием документов, формирование личных дел кандидатов в обучающиеся
губернаторских общеобразовательных учреждений (ГБОУ ГМЛИ, ГБУ ОШИ ГЖГИ,
ГОУ КК МЧС). Организация работы муниципальной комиссии по отбору кандидатов.
Передача личных дел в ГОУ.
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Организация питания детей в летних оздоровительных лагерях всех типов
Кадровая работа по предоставлению отпусков работникам учреждения МБУ ЦОПОУ
Участие в работе областного информационно-методического совещания с
руководителями муниципальных методических служб.

О.В.Алехина

Приѐм документов на областной конкурс «Новая волна»
Приѐм документов на областной конкурс «Лучший педагог-наставник»
Тематическое инспектирование «Проведение государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных учреждений»

Гусева Д.В.
Гусева Д.В.
Э.В.Балдикова,

Скрябина Т.М.
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Пороховниченко
О.В.

Н.В.Студеникина,
Г.М. Глумова
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Подготовка к отопительному сезону 2014-15 гг

Е.Н.Грешилова

Проверка лагерей дневного пребывания, а также палаточных лагерей.
Н.Н.Самойлова
Подготовка документов для открытия 2 профильной смены лагеря активистов детского А.В.Ситало
движения;
Проверка лагерей для дневного пребывания детей по вопросу организации
воспитательной деятельности;

А.В.Ситало

Подготовка пакетов документов на группы детей, выезжающих на отдых в рамках
областной программы;
Формирование групп детей, подготовка документов, по отправке в лагеря
санаторного, оздоровительных типов;

А.В.Ситало

Подготовка информации в рамках операции Подросток раздела «Выпускник».
Проверка летних оздоровительных лагерей по соблюдению мер по безопасному
отдыху детей.
Организация сопровождения организованных групп детей

А.В.Ситало
Храмкова Л.В.

А.В.Ситало

Храмкова Л.В.,
Грешилова Е.Н.
Е.Н. Остроухова

Проверка работ трудовых бригад на базе ОУ
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО»
Джафаров Р.Э.
и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Организация летней оздоровительной компании для воспитанников учреждений для
О.В. Алехина,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ю.С.Тюгашова
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Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях в летний оздоровительный период
Контроль организации питания детей в МДОУ в летний период.
Контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в
дошкольных учреждениях за 2 квартал
Заключение договоров с руководителями образовательных учреждений на оказание
услуг по приготовлению пищи

Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова

ИЮЛЬ
Организационные
мероприятия

Организация занятости детей в летний период ( загородные оздоровительные лагеря,
санатории, организации поездок в рамках областных акций, работа лагерей дневного
пребывания, ЛТО, РВО, походы и сплавы и др.

Е.Н.Грешилова,
Л.В.Храмкова,
Н. Н Самойлова,
О.В.Белова

Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых
навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 2 квартал

Е.Н.Грешилова

Сопровождения организованных групп детей, выезжающих на отдых
А.В.Ситало
Отчет реализации ПНПО за июль 2014 г.
Е.Н. Остроухова
Прием документов и отбор семей для оказания материальной помощи в рамках О.В.Алѐхина
проведения акции «1 сентября-каждому школьнику»
Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Скрябина Т.М.
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Работа с
образовательными
учреждениями

Кадровая работа по предоставлению отпусков работникам учреждения МБУ ЦОПОУ
Тематическое изучение деятельности МОУ по организации летней оздоровительной
кампании

Н.Л. Паршикова
Н. Н.Самойлова

Проверка лагерей дневного пребывания детей

Н. Н.Самойлова

Проверка летних оздоровительных лагерей по соблюдению мер по безопасному
отдыху детей.
Проверка лагерей для дневного пребывания детей по вопросу организации
воспитательной деятельности;
Организация сопровождения перевозок организованных групп детей
Формирование групп детей, подготовка документов, по отправке в лагеря
санаторного, оздоровительных типов;
Проверка работ трудовых бригад на базе ОУ
Организация летней оздоровительной компании для воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Храмкова Л.В.
А.В.Ситало
Храмкова Л.В.
А.В.Ситало
Е.Н. Остроухова
О.В. Алехина,
Ю.С.Тюгашова

Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО»
Джафаров Р.Э.
и КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
Н.Л. Паршикова
учреждениях в летний оздоровительный период
Контроль организации питания детей в МДОУ в летний период.
Н.Л. Паршикова
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АВГУСТ
Аппаратные
совещания

1.О подготовке к августовскому совещанию и работа методических объединений
учителей-предметников района

ЕА.Голощапов,
Н.В.Студеникина

Семинары совещания

1.Августовское совещание работников образования

О.В. Пороховниченко
ЕА.Голощапов
Н.В.Студеникина

Организация месячника безопасности в образовательных учреждениях

Организационные
мероприятия

Участие в работе августовских афиш(КРИПКиПРО)

О.В. Пороховниченко
Л.В.Храмкова

Н.В.Студеникина
О.В. Пороховниченко

О готовности образовательных учреждений к новому учебному году;

Е.А.Голощапов,
Е.Н.Грешилова,
Л.В.Храмкова
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Приемка образовательных учреждений к новому учебному году.
Подготовка пищеблоков учреждений к новому учебному году.
Отчет о ходе летней оздоровительной кампании
Подготовка и проведение акции «Первое
сентября
-

Храмкова Л.В.
Роспотребнадзор,
Пожнадзор
Н.Л. Паршикова
Н.Н.Самойлова
' каждому школьнику»;
Т.П.Мызникова

Отчет реализации ПНПО за август 2014 г.

Е.Н. Остроухова

Проведение акции «Первое сентября – каждому школьнику». Подведение итогов проведения
акции.

О.В.Алѐхина,

Ревизия личных дел подопечных на предмет установления правового статуса, защиты
жилищных и имущественных прав несовершеннолетних

Ю.С.Тюгашова
О.В.Алѐхина,
Т.П.Мызникова
В.А.Судочакова,
А.С.Немченинова

Работа с

Обновление информации на сайте МКУ «Управление образования»
Анализ организации питания детей в летний оздоровительный период
Укомплектование штатов пищеблоков общеобразовательных учреждений
Кадровая работа по предоставлению отпусков работникам учреждения МБУ ЦОПОУ
Участие в проведении августовского совещания работников образования
Обновление нормативно-правовых основ организации школьного питания
Участие в проведении акции «Первое
сентября - каждому школьнику»
Методические объединения учителей – предметников.

Скрябина Т.М.
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Н.Л. Паршикова
Л.Ф.Тагильцева
52

образовательными
учреждениями
Проверка работ трудовых бригад на базе ОУ
Е.Н. Остроухова
Комплектование классов профильного, универсального обучения в старшей школе
Е.Н. Остроухова
Согласование учебных планов профильных классов
Е.Н. Остроухова
Курсы по комплексной безопасности ОУ
Храмкова Л.В.
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО» и
Джафаров Р.Э.
КПМО «Наша новая школа» в ОУ
Контроль размещения и обновления информации на сайтах ОУ
Джафаров Р.Э.
Подготовка к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования»
Байлагашева Д.Д.
Контроль готовности пищеблоков к новому учебному году
Н.Л. Паршикова
Обновление нормативно-правовых основ организации школьного питания
Н.Л. Паршикова
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