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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Форма 

документа 

I. Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации Умѐтского района 

 

1. Об итогах работы системы образования 

за 2016 год и задачах на 2017 год 

февраль Землякова Н.Ю. справка, 

проект решения 

2. О подготовке учреждений образования к 

работе в осенне-зимний период 

сентябрь Землякова Н.Ю. справка, 

проект решения 

II. Вопросы для рассмотрения на сессии районного Совета народных депутатов 

 
1. Об организации летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

апрель Землякова Н.Ю. справка, 

проект решения 

2. О ходе подготовки образовательных 

организаций к началу нового 2017-2018 

учебного года 

август Землякова Н.Ю. справка, 

проект решения 

III. Заседания Советов, комиссий, комитетов (на уровне администрации района) 
 

1. Участие в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации района 

по 

отдельному 

плану 

Землякова Н.Ю. 

Ковешникова 

Т.Н. 

информация, 

протокол, 

проект решения 

2. Участие в заседаниях межведомственной 

антинаркотической комиссии 

по 

отдельному 

плану 

Землякова Н.Ю. 

Ковешникова 

Т.Н. 

информация, 

протокол, 

проект решения 

3. Участие в заседаниях межведомственной 

комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

по 

отдельному 

плану 

Землякова Н.Ю. 

Горина В.В. 

информация, 

протокол, 

проект решения 

4. Заседание Координационного совета по 

профилактике социального сиротства и 

предотвращению жестокого обращения с 

детьми. 

по 

отдельному 

плану 

Землякова Н.Ю. 

Толстова Т.Е. 

информация, 

протокол, 

проект решения 

5. Заседание Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей, подростков и молодѐжи 

по 

отдельному 

плану 

Землякова Н.Ю. 

Горина В.В. 

информация, 

протокол, 

проект решения 

IV. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации района 
 

1. Об организации питания в дошкольных 

образовательных организациях района 

январь Землякова Н.Ю. информация 

2. О результатах независимой оценки 

качества образования в 2016 году     

январь Землякова Н.Ю. информация 

3. Об итогах проведения муниципального 

этапа  и участия в региональном этапе 

февраль Землякова Н.Ю. информация 



всероссийской олимпиады школьников в 

2016 – 2017 учебном  году 

4. Об организации доступа 

образовательных организаций района к 

сети Интернет. 

март, 

ноябрь 

Землякова Н.Ю. информация 

5. О реализации комплекса мер по 

повышению охвата дошкольным 

образованием 

март Землякова Н.Ю. информация 

6. Об организации работы по безопасной 

перевозке групп детей школьными  

автобусами  

апрель, 

ноябрь  

Землякова Н.Ю. информация 

7. О подготовке к  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 

11-х классов 

апрель Землякова Н.Ю. информация 

8. Об организации работы по проведению 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2017 году 

май Землякова Н.Ю. информация 

9. О ходе реализации «дорожной карты» по 

созданию условий безбарьерной среды в 

образовательных организациях района  

май Землякова Н.Ю. информация 

10. Об итогах учебной деятельности 

общеобразовательных организаций 

района за 2016-2017 учебный год 

июнь Землякова Н.Ю. информация 

11. О ходе подготовки образовательных 

организаций к началу нового 2017-2018 

учебного года. 

июнь-август Землякова Н.Ю. информация 

12. Об организационных мероприятиях по 

подготовке районной августовской 

конференции педагогических работников 

август Землякова Н.Ю. информация 

13. Об организованном начале нового 2017 - 

2018 учебного года 

сентябрь Землякова Н.Ю. информация 

14. О готовности образовательных 

организаций к работе в зимних условиях. 

сентябрь Землякова Н.Ю. информация 

15. Об итогах  комплектования 

педагогическими кадрами 

образовательных организаций района на 

2017 - 2018 учебный год 

октябрь Землякова Н.Ю. информация 

16. Об организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 

образовательных организациях района  

ноябрь Землякова Н.Ю. информация 

17. О реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленного на 

повышение эффективности 

дополнительного образования 

декабрь Землякова Н.Ю. информация 

18. О ходе реализации мероприятий 

федерального проекта по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2017 году 

 

по 

отдельному 

плану 

Землякова Н.Ю. информация 



V. Вопросы для рассмотрения на Совете отдела образования 

1. Об итогах работы системы образования  

за 2016 год и задачах на 2017 год. 

Утверждение плана работы отдела 

образования администрации Умѐтского 

района на 2017 год 

февраль Землякова Н.Ю. справка, 

план, 

проект решения 

2. Об итогах деятельности отдела 

образования и общеобразовательных 

организаций по профилактике 

преступлений и  правонарушений в 2016 

году и задачах на 2017 год 

февраль Кололеева О.А. 

Пархутик А.С. 

справка, 

проект решения 

3. Об итогах работы органа опеки и 

попечительства по охране прав детства в 

2016 году и стратегических задачах на 

2017 год     

февраль Толстова Т.Е. справка, 

проект решения 

4. Об итогах проведения муниципального 

этапа и участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 

2016 – 2017 учебном году 

февраль Мелькова О.В. справка, 

проект решения 

5. О реализации регионального 

межведомственного проекта по 

внутреннему туризму «Моя малая 

Родина». 

февраль Горина  В.В. справка, 

проект решения 

6. Об организации проведения 

Всероссийских проверочных работ в 4 

классах 

апрель Горина  В.В. справка, 

проект решения 

7. Об обеспечении функционирования 

внутренней системы качества 

образования в образовательных 

организациях 

апрель Пархутик А.С. справка, 

проект решения 

8. Об организации работы по обеспечению 

безопасности перевозок детей в 

образовательных организациях района 

апрель Горина В.В. справка, 

проект решения 

9. О состоянии работы органа опеки и 

попечительства по исполнению 

законодательства по формированию, 

ведению и использованию 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и 

защите личных и имущественных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей                  

апрель Толстова Т.Е. справка,  

проект решения 

10. Об организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся в 

образовательных организациях района в 

2017-2018  учебном году 

апрель Кололеева О.А. справка, 

проект решения 

11. О подготовке образовательных 

организаций района к новому учебному 

году 

август Землякова Н.Ю.  

 

справка, 

проект решения 

12. О комплексной безопасности 

образовательных организаций 

август Горина В.В. справка, 

проект решения 



13. Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году 

август Мелькова О.В. справка, 

проект решения 

14. Об итогах  комплектования 

педагогическими кадрами 

образовательных организаций района на 

2017 - 2018 учебный год 

октябрь Мелькова О.В. справка, 

проект решения 

15. Об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в 2017-2018 учебном году 

октябрь Кололеева О.А. справка, проект 

решения 

16. О реализации мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»                 

октябрь руководители 

образовательных 

организаций 

справка, проект 

решения 

17. Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2017  года и задачах на 2018 

год 

декабрь Кололеева О.А. справка, проект 

решения 

18. О реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленного на 

повышение эффективности 

дополнительного образования 

декабрь Горина В.В. справка, проект 

решения 

VI. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей образовательных организаций 

1. О результатах независимой оценки 

качества образования в 2016 году и 

проведении независимой оценки в 2017 

году 

январь Землякова Н.Ю. информация 

2. Об итогах проведения региональных 

исследований качества математического 

образования в 5 классах 

январь Мелькова О.В. справка 

3. Об актуальных вопросах по направлению 

«Информатизация образования» 

январь Кололеева О.А. информация 

4. Об организации работы сайтов 

образовательных организаций района                 

постоянно Кололеева О.А. справка 

5. Организация образовательного процесса 

в условиях ФГОС для детей с ОВЗ 

январь Кололеева О.А. 

Пархутик А.С. 

информация  

6. Об организации работы по гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию школьников 

в образовательных организациях района 

январь Горина  В.В. информация 

7. Об обеспечении доступности 

дошкольного образования в районе в 

2017 году 

март Кололеева О.А. справка 

 

8. О нормативном и правовом обеспечении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

март Мелькова О.В. информация 

9. О реализации механизма целевого 

обучения граждан по педагогическим 

специальностям 

март Мелькова О.В. 

Пархутик А.С. 

информация 

10. Об организации работы по профилактике 

социально-значимых заболеваний в 

март Кололеева О.А. 

Пархутик А.С. 

информация  



образовательных организациях района Котышова О.Н. 

11. О работе социокультурных комплексов март Горина  В.В. справка 

12. Об организации работы по проведению 

учебных пятидневных сборов для 

юношей 10 классов в 

общеобразовательных организациях 

района 

март  Горина  В.В. справка 

13. Предварительное комплектование 

образовательных организаций района на 

новый 2017-2018 учебный год 

апрель Мелькова О.В. информация 

14. О подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 

11-х классов 

май Мелькова О.В. информация 

15. О результатах  обследования детей 

центральной психолого-медико-

педагогической комиссией 

май Кололеева О.А. информация 

16. Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в весенне-летний период в 

образовательных организациях района 

май Горина В.В. 

Пархутик А.С. 

информация 

17. Об организации работы по проведению 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2017 году 

май Кололеева О.А. информация 

18. Об обеспечении учебниками 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  района 

май Горина В.В. информация 

19. О реализации плана мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Умѐтском районе 

июнь Горина В.В. справка 

20. О подготовке образовательных 

организаций района к проведению 

ремонтных работ и обеспечению 

безопасных условий пребывания детей в 

образовательном учреждении 

июнь Землякова Н.Ю. информация 

21. О состоянии системы образования на 

начало 2017-2018 учебного года 

сентябрь Землякова Н.Ю. справка 

22. Об организации работы школьных 

автобусов 

сентябрь Горина В.В. 

Пархутик А.С. 

справка 

23. Об организации работы по охране прав 

детей, проживающих в опекунских 

семьях 

сентябрь Толстова Т.Е. справка 

 

24. О подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения) и внесение 

сведений в региональную 

информационную систему 

ноябрь Мелькова О.В. справка 

25. Об организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 

образовательных организациях района 

ноябрь Мелькова О.В. 

Пархутик А.С. 

справка 

26. Организация работы по раннему 

выявлению семейного неблагополучия 

ноябрь Толстова Т.Е. 

 

информация 



27. О ходе реализации мероприятий 

федерального проекта по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2017 году 

по 

отдельному 

плану 

Горина В.В. информация 

VII. Семинары с руководителями образовательных организаций 

 и педагогическими работниками 

1. Семинар для педагогических работников 

физкультурно-спортивной 

направленности образовательных 

организаций района  

январь Горина  В.В. информация 

2. Семинар с педагогическими работниками 

по вопросу формирования навыков 

распознавания признаков жестокого 

обращения с детьми 

февраль Толстова Т.Е. информация 

3. Семинар с руководителями 

образовательных организаций по 

ведению электронных дневников и 

журналов 

февраль Кололеева О.А. протокол 

4. Семинар с руководителями 

образовательных организаций по 

подготовке  государственной итоговой 

аттестации  выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 

2017году 

март Мелькова О.В. информация 

5. Семинар с педагогами 

образовательных организаций 

«Конкурсное движение как средство 

духовно-нравственного развития 

личности»                

март Мелькова О.В. 

Горина В.В. 

информация 

6. Семинар-совещание с преподавателями 

ОБЖ и физической культуры 

апрель, 

октябрь 

Горина В.В. 

 

информация 

7. Семинар-совещание с руководителями 

образовательных организаций, 

начальниками лагерей дневного 

пребывания, вожатыми  (с участием 

представителей заинтересованных 

ведомств) 

май Кололеева О.А., 

Пархутик А.С. 

Уткина Е.Н. , 

Глебов И.А. 

информация 

8. Семинар с руководителями 

образовательных учреждений и 

учителями-предметниками в рамках 

августовской педагогической 

конференции 

август специалисты 

отдела 

образования 

информация 

9. Семинар с заместителями директоров по 

воспитательной работе, педагогами 

дополнительного образования, 

социальными педагогами, инспекторами 

по охране детства 

август специалисты 

отдела 

образования 

информация 

10. Семинар с руководителями методических 

объединений по организации и 

сентябрь Мелькова О.В. информация 



проведению  школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

11. Семинар с руководителями 

образовательных организаций по 

профилактике гриппа и ОРВИ, 

социально-значимых заболеваний 

ноябрь Кололеева О.А. протокол 

VIII. Организационные мероприятия 

1. Отчѐт по  итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году 

январь Мелькова О.В. 

 

отчѐт 

2. Отчѐт о состоянии пожарной 

безопасности в образовательных 

организациях района 

январь Горина В.В. 

 

отчѐт 

3. Отчѐт Ф-1 (о несчастных случаях) 

 

январь Горина В.В. отчѐт 

4. Отчѐт по охвату горячим питанием в 

общеобразовательной организации 

 

ежемесячно Кололеева О.А. отчѐт 

5. Отчѐт о проведении месячника военно-

патриотической работы 

февраль-

март 

Горина В.В. 

 

отчѐт 

6. Отчѐт по реализации плана мероприятий 

по формированию здорового образа 

жизни в 2016 году 

июнь, 

декабрь 

Кололеева О.А. отчѐт 

7. Отчѐт по работе в сети Интернет в 2017г. ежекварталь

но 

Кололеева О.А. 

 

отчѐт 

8. Отчѐт по проведению оперативно-

профилактической операции «МАК-

2017» 

июль, 

октябрь 

Кололеева О.А. отчѐт 

9. Подготовка баз  данных для проведения 

независимых исследований качества 

знаний в 4, 9, 11 классах 

 по графику  Мелькова О.В. 

Тюрина О.А. 

Горина В.В. 

базы данных 

10. Отчѐт о состоянии системы образования 

на начало 2016-2017 учебного года 

сентябрь специалисты 

отдела 

образования 

отчѐт 

11. Комплектование образовательных 

организаций педагогическими кадрами 

на 2017-2018 учебный год 

сентябрь-

октябрь 

Мелькова О.В. информация 

12. Отчѐт 1-ОЛ 

 

август Кололеева О.А. отчѐт 

13. Отчѐты:  ОО-1, 

                1-НД 

сентябрь-

октябрь 

Мелькова О.В. 

Кололеева О.А.. 

отчѐт 

14. Итоговый отчѐт о проведении летней 

оздоровительной кампании 2017г 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 

Кололеева О.А. отчѐт 

15. Отчѐт по пятидневным сборам 

 

сентябрь Горина В.В. отчѐт 

16. Отчѐт о готовности образовательных 

организаций к отопительному сезону 

сентябрь Горина В.В. отчѐт 

17. Отчѐт по учебно-опытным участкам 

 

ноябрь Горина В.В. отчѐт 



18. Отчѐт по выполнению Комплексного 

межведомственного плана по 

профилактике безнадзорности,  

беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав, предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2017 году  

декабрь Кололеева О.А., 

Глебова Т.В. 

отчѐт 

IX. Аналитическая деятельность  

 
1. Анализ итогов муниципального этапа и 

участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017учебном  году 

январь Мелькова О.В. справка 

2. Анализ мониторинга уровня 

информатизации за 2016 год 

январь Кололеева О.А. справка 

3. Анализ мониторинга организации работы 

по сохранению и укреплению здоровья в 

2016-2017 учебном году 

май Кололеева О.А. справка 

4. Анализ результатов мониторинга  

качества знаний обучающихся 4 классов 

в 2017 году 

июнь Горина В.В. справка 

5. Анализ  итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников, 

освоивших общеобразовательные 

программы основного общего 

образования, в 2017 году 

август Мелькова О.В. справка 

6. Анализ итогов единого государственного 

экзамена в 2017 году 

август Мелькова О.В. справка 

7. Подготовка аналитических материалов о 

состоянии системы образования района 

на начало учебного года 

сентябрь специалисты 

отдела 

образования 

отчѐт 

8. Составление  заказа на  подготовку 

кадров для муниципальной системы 

образования 

ноябрь Мелькова О.В. заявка 

9. Анализ мониторинга системы 

дополнительного образования  

ноябрь Горина В.В. справка 

10. Анализ  ежегодного мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

ноябрь Горина В.В. справка 

11. Анализ мониторинга физической 

культуры и спорта 

ноябрь Горина В.В. справка 

12. Анализ  мониторинга обеспечения 

доступности системы дошкольного 

образования в районе  

декабрь Кололеева  О.А. справка 

13. Составление рейтингов деятельности 

системы образования района, 

образовательных организаций 

декабрь специалисты 

отдела 

образования 

рейтинги 



X. Мониторинговые исследования 

1. Мониторинг вакансий  в 

образовательных организациях района 

ежемесячно Мелькова О.В. мониторинг 

2. Мониторинг организации подготовки 

обучающихся общеобразовательных 

организаций района по основам военной 

службы 

февраль Горина В.В. мониторинг 

3. Мониторинг наркоситуации в 

образовательных организациях 

март Кололеева О.А. мониторинг 

4. Мониторинг информатизации уровня 

образовательных организаций 

1,2 полугодие 

2017г. 

Кололеева О.А. мониторинг 

5. Мониторинг учебных достижений 

обучающихся  4  классов 

апрель Горина В.В. мониторинг 

6. Мониторинг  организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

май Кололеева О.А. мониторинг 

7. Мониторинг организации работы с 

одарѐнными детьми 

июнь Мелькова О.В. мониторинг 

8. Мониторинг готовности первоклассников 

к обучению в школе. 

май, 

сентябрь 

Горина В.В. мониторинг 

9. Мониторинг  организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

май Кололеева О.А. мониторинг 

10. Мониторинг занятости детей, состоящих 

на учѐте в ПДН и внутришкольном учѐте 

июнь, 

июль, 

август 

Кололеева О.А. мониторинг 

11. Мониторинг обеспеченности системы 

общего образования педагогическими 

работниками 

июнь Мелькова О.В. мониторинг 

12. Мониторинг готовности образовательных 

организаций района к началу 2017-2018 

учебного года 

август Горина В.В. мониторинг 

13. Мониторинг  обеспеченности учащихся 

учебниками  

август Горина В.В. мониторинг 

14. Мониторинг системы дополнительного 

образования 

сентябрь -

октябрь 

Горина В.В. мониторинг 

15. Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности 

обучающихся в образовательных 

организациях 

октябрь Горина В.В. мониторинг 

16. Мониторинг состояния библиотек 

образовательных организаций 

октябрь Горина В.В. мониторинг 

17. Мониторинг состояния работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательных организациях области 

октябрь Горина В.В. мониторинг 

18. Мониторинг  обеспечения доступности 

системы дошкольного образования. 

октябрь Кололеева О.А. мониторинг 

19. Мониторинг готовности пятиклассников 

к обучению в основной  школе 

 

октябрь Мелькова О.В. 

 

мониторинг 



20. Мониторинг потребности 

образовательных организаций в 

квалифицированных кадрах. 

октябрь Мелькова О.В. мониторинг 

21. Мониторинг организации образования  

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

октябрь Кололеева О.А. мониторинг 

22. Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей 

октябрь Горина В.В. мониторинг 

23. Мониторинг материально-технического 

состояния общеобразовательных 

учреждений 

ноябрь Горина В.В. мониторинг 

24. Мониторинг состояния физической 

культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях 

ноябрь Горина В.В. мониторинг 

25. Мониторинг по формированию системы 

духовно-нравственного воспитания 

ноябрь Горина В.В. мониторинг 

26. Мониторинг организации профильного 

обучения в общеобразовательных 

организациях  района 

декабрь Мелькова О.В. мониторинг 

27. Мониторинг организации горячего 

питания 

декабрь Кололеева О.А. мониторинг 

XI. Повышение эффективности взаимодействия отдела образования с органами местного 

самоуправления и общественностью 

1. Заседание районного родительского 

Совета 

февраль, 

май, декабрь 

Горина В.В. протоколы 

2. Организация заседания выездного  

консультативного пункта и 

методического клуба «Школа для 

родителей» 

апрель Кололеева О.А.  

3. Привлечение представителей 

общественности в качестве 

общественных наблюдателей в период 

проведения государственной  итоговой 

аттестации обучающихся 

май, июнь Мелькова О.В. информация 

4. Взаимодействие с органами местного 

самоуправления по созданию системы 

профилактики социального сиротства и 

предотвращению жесткого обращения с 

детьми в районе 

в течение 

года 

Толстова Т.Е. информация 

5. Индивидуальные консультации с 

руководителями образовательных 

организаций,  специалистами органов 

местного самоуправления по вопросам 

развития образования в районе 

в течение 

года 

специалисты 

отдела 

образования 

информация 

XII. Реализация проектов и программ 

1. Реализация межведомственных проектов 

в образовательных организациях района 

в течение 

года 

Горина В.В. информация 

2. Конкурсный отбор лучших учителей в 

рамках реализации ПНПО 

март Мелькова О.В. информация 

3. Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

по 

отдельному 

Мелькова О.В. 

Горина В.В. 

информация 



плану 

4. Совершенствование учительского 

корпуса. 

в течение 

года 

Мелькова О.В. информация 

5. Развитие самостоятельности школ в течение 

года 

Горина В.В. 

 

информация 

6. Реализация муниципальной программы 

«Развитие образования  Умѐтского 

района на 2014 - 2020 годы» 

декабрь Землякова Н.Ю. 

 

 

информация 

XIII. Мероприятия для педагогических работников и образовательных организаций 

1. Районные рождественские духовно-

образовательные чтения 

январь Горина В.В. 

Шинкина О.В. 

Потанина О.В. 

распоряжение, 

информация 

2. Районный конкурс «Учитель года-2017» февраль Мелькова О.В. протоколы 

3. Педагогическая конференция «Система 

социально-педагогической поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

апрель Мелькова О.В., 

Толстова Т.Е. 

Кололеева О.А. 

протокол, 

решение 

4. Районный туристический слѐт 

педагогических работников 

образовательных организаций с 

элементами «Школы безопасности» 

июнь Землякова Н.Ю. 

 Горина В.В. 

Глебов И.А. 

протоколы 

5. Районный конкурс публичных докладов 

образовательных организаций 

июль Мелькова О.В. протокол 

6. Проведение ежегодной конференции 

педагогических работников 

август Землякова Н.Ю., 

специалисты 

отдела 

образования 

проект 

решения 

7. Районный конкурс для педагогов, 

работающих с одарѐнными детьми 

«Формула успеха»     

октябрь Мелькова О.В. протокол 

8. Участие в региональных педагогических  

конкурсах, конференциях, соревнованиях  

различной направленности 

по плану 

управления 

образования 

и науки 

области  

специалисты 

отдела 

образования 

информация 

9. Участие в региональных конкурсах, 

образовательных организаций  различной 

направленности 

по плану 

управления 

образования 

и науки 

области  

специалисты 

отдела 

образования 

информация 

10. Участие в видеоконференциях по 

вопросам учебно-воспитательной 

деятельности. 

по плану 

управления 

образования 

и науки 

области 

специалисты 

отдела 

образования 

 

XIV. Мероприятия для обучающихся образовательных организаций  

1. Проведение районных мероприятий  

духовно-нравственной направленности 

(по плану духовно-нравстенного центра) 

 

в течение 

года 

 

Горина В.В. 

Шинкина О.В. 

Потанина О.В. 

информация 



2. Проведение районных соревнований по 

различным видам спорта (по отдельному 

плану) 

в течение 

года 

Горина В.В. 

Глебов И.А. 

распоряжение, 

протоколы 

3. Участие в региональных и всероссийских  

конкурсах, конференциях, соревнованиях  

различной направленности 

по плану 

управления 

образования 

и науки 

области 

    Горина В.В. 

Глебов И.А. 

Уткина Е.Н. 

Потанина О.В. 

распоряжения, 

протоколы 

4. Участие в районных соревнованиях 

«Лыжня  России- 2016» 

февраль     Горина В.В. протоколы 

5. Цикл районных мероприятий, 

посвящѐнных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель-май Горина В.В. 

Потанина О.В. 

Уткина Е.Н. 

информация 

6. Организация и проведение праздника 

«День детских общественных 

организаций» 

19 мая Горина В.В. 

Потанина О.В. 

Уткина Е.Н. 

информация 

7. Районный туристический слѐт 

обучающихся общеобразовательных 

организаций с элементами «Школы 

безопасности» 

июнь Землякова Н.Ю. 

 Горина В.В. 

Глебов И.А. 

протоколы 

8. Проведение районных соревнований 

«Безопасное колесо - 2017» 

сентябрь Горина В.В. 

Уткина Е.Н. 

протоколы 

9. Районная выставка «Юннат – 2017» сентябрь Горина В.В. информация 

10. Проведение районного смотра-конкурса 

пришкольных учебно-опытных участков 

октябрь Горина В.В. протоколы 

11. Школьный  этап всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь Мелькова О.В. 

Проскурина С.А. 

Тюрина О.А. 

протоколы, 

отчѐт 

12. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-

декабрь 

Мелькова О.В. протоколы, 

отчѐт 

13. Организация и проведение новогодних 

праздников, утренников, вечеров 

декабрь Горина В.В. 

Уткина Е.Н. 

Потанина О.В. 

Лактюхина И.В. 

информация 

 


