
 
 Приложение 

к приказу отдела образования администрации 
Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края  
от 31  декабря 2015 года  №1062 

 
 
 

План работы 
отдела образования администрации Изобильненского муниципального района 

 Ставропольского края на 2016 год 
 

Подготовка нормативных правовых документов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Разработка Административного регламента «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» 

январь Чернова Н.А.  

2 Утверждение Положения  о проведении муниципального этапа краевого 

конкурса «Зеленый огонек -2016» 

март Чернова Н.А.  

3 Разработка плана Отдела образования АИМР СК по реализации ФГОС ДО на 

2015-2016 учебный год 

август Чернова Н.А. Руководители  ОУ 

4 Утверждение Положения  о проведении муниципального этапа краевого 

конкурса «Детский сад года -2016» 

август Чернова Н.А.  

5 Утверждение Положения  о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года -2017» 

ноябрь Чернова Н.А.  

6 Разработка проекта Распоряжения администрации  Изобильненского 

муниципального   района о повышении родительской платы 

ноябрь Чернова Н.А. Специалисты Отдела 

образования 

7 Утверждение Положения и состава руководителей  районных методических 

объединений 

август Жукова Л.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

8 Утверждение Положения о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году 

сентябрь-

октябрь 

Жукова Л.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

9 Утверждение Положения  о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России -2017» 

ноябрь Жукова Л.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 



10 Утверждение Положения  о проведении муниципального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса «Школьный библиотекарь  года -2016» 

октябрь Гайдукова О.В Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

11 Проект постановления  администрации  Изобильненского муниципального   

района  о внесении изменений в состав районной межведомственной 

лекторской группы и утверждение графика работы лекторской группы на 2016 

год 

январь Бумажкина Л.П.  

Кадровое обеспечение, ведение делопроизводства. Воинский учет 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Организация работы с кадрами в  подведомственных образовательных 

учреждениях 

в течение года Шалина Е.Н.  

2 Внесение изменений в направления деятельности, должностные инструкции в течение года Шалина Е.Н.  

3 Ведение и формирование дел в соответствии с номенклатурой в течение года Шалина Е.Н.  

4 Подготовка  приказов в течение года Шалина Е.Н.  

5 Анализ ротации руководящих кадров ОУ в течение года Шалина Е.Н.  

6 Консультирование вновь назначенных руководителей ОУ в течение года Шалина Е.Н.  

7 Анализ работы по своевременному исполнению документов в течение года Шалина Е.Н 

Семенченко Л.Б. 
 

8 Организация обучения педагогических и руководящих работников на курсах 

повышения квалификации и переподготовки. 

в течение года Жигалова Н.В. Руководители  ОУ 

9 Мониторинг  вакансий педагогических кадров ОУ в течение года Жигалова Н.В. Руководители  ОУ 

10 Комплектование образовательных учреждений молодыми специалистами на 

2016 - 2017 учебный год.  

Анализ закрепления молодых специалистов. 

в течение года Жигалова Н.В. Руководители  ОУ 

11 Анализ качественного состава педагогических кадров сентябрь, 

октябрь 

Жигалова Н.В. Руководители ОУ,  

методисты МКУ ИМР 

СК «ЦООУ» 

12 Мониторинг аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности 

в течение года Жигалова Н.В. Руководители ОУ 

Организация деятельности по соблюдению законодательства в области образования 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Организация учета детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

Изобильненского муниципального района 

 

в течение года Чернова Н.А. Руководители  ОУ 



2 Организация работы по выполнению федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

в течение года Чернова Н.А.  

Черкашина Л.И. 

 

Руководители  ОУ 

3 Подготовка, организация и сдача  информационного банка данных о детях, 

подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение Закона РФ «Об 

образовании» 

сентябрь, 

январь,  

апрель 

Бумажкина Л.П. Руководители  ОУ  

4 Подготовка аналитической справки с отражением тенденций исполнения 

конституционного права граждан на получение начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

сентябрь, 

апрель  

Бумажкина Л.П. Руководители  ОУ 

Заседания комиссий, Советов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Координационный совет по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2016 году 

апрель, май Черкашина Л.И. 

 

Члены 

Координационного 

совета 

2 Заседание Комиссии по проведению проверок дошкольных и 

общеобразовательных учреждений на предмет целевого использования их 

помещений, территорий и иного имущества 

в течение года Чернова Н.А. 

Черкашина Л.И. 

 

Образовательные 

учреждения 

3 Заседание Экспертной  комиссии по оценке последствий договора передачи в 

безвозмездное пользование помещений образовательных учреждений 

в течение года 

 

Чернова Н.А. 

 

Образовательные 

учреждения, 

специалисты  

отдела образования 

4 Заседание Экспертной комиссии по соблюдению прав ребенка в связи с 

реорганизацией образовательного учреждения 

в течение года Чернова Н.А. 

Черкашина Л.И. 

 

Образовательные 

учреждения, 

специалисты  

отдела образования 

5 Заседание Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

Изобильненского муниципального района 

в течение года Чернова Н.А. 

Черкашина Л.И. 

 

Образовательные 

учреждения, 

методисты  

6 Экспертная  комиссия по оценке последствий договора передачи в 

безвозмездное пользование помещений образовательных учреждений 

в течение года Черкашина Л.И. 

Чернова Н.А. 

Якуббо А.Н. 

Образовательные 

учреждения, 

специалисты отдела 

образования, 

методисты 



7 Комиссия по награждению работников образования март  Черкашина Л.И. Члены комиссии 

8 Комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей  

еженедельно Зорина С.В.  

Сивцева Е.В.  

Романюк А.В. 

Сафонов А.Н. 

Члены комиссии 

Совещания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Для заведующих дошкольных образовательных учреждений ежеквартально 

 

Чернова Н.А. Руководители  ОУ 

2 Для заместителей  по УВР ежемесячно 

(третий вторник 

месяца) 

Черкашина Л.И.  

3 Ежемесячные совещания для заместителей директоров по воспитательной 

работе 

2 среда месяца Якуббо А.Н. Руководители ОО 

4 Семинар для специалистов муниципальных поселений и социальных педагогов 

на тему: «Знакомство с новыми нормативными документами по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних». 

Март 

октябрь 

Зорина С.В. Специалисты органов 

опеки и 

попечительства 

5 Семинар для опекунов и приемных родителей  Раз в квартал Зорина С.В. Специалисты органов 

опеки и 

попечительства 

6  Заседание ассоциации замещающих семей Раз в квартал Зорина С.В.  

Контрольно-инспекционная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Мониторинг по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

январь 

апрель 

сентябрь 

Чернова Н.А. Руководители  ОУ 

2 Проверка учебных планов дошкольных образовательных учреждений  

 

август Чернова Н.А.  

3 Контроль успеваемости обучающихся по итогам четверти и на конец года  

 

январь 

март  

май  

ноябрь 

 

Черкашина Л.И. Образовательные 

учреждения 



4 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12)-х 

классов в 2016 году 

май  

 

 

Черкашина Л.И. 

 

 

Методисты  МКУ 

«ЦООУ» 

Образовательные 

учреждения 

5 Проверка учебных планов образовательных учреждений на 2016-2017 учебный 

год 

август,  

сентябрь 

Черкашина Л.И. Методисты  МКУ 

«ЦООУ» 

6 Организация индивидуального обучения больных детей на дому январь  

сентябрь 

 

Черкашина Л.И. Образовательные 

учреждения 

7 Контроль организации предпрофильной подготовки в образовательных 

учреждениях 

октябрь  Черкашина Л.И. Методисты  МКУ 

«ЦООУ» 

8 Проверка объемных показателей дошкольных образовательных учреждений август Чернова Н.А. Специалисты отдела 

образования, МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

9 Внеплановые проверки образовательных учреждений  в течение года Чернова Н.А. Специалисты отдела 

образования, 

методисты МКУ ИМР 

СК «ЦООУ» 

10 Контроль обследования проживания опекаемых (подопечных) детей, 

находящихся на учете в органе опеки и попечительства 

в течение года  Зорина С.В.  Сивцева Е.В. Сафонов 

А.Н. Романюк А.В. 

11 Контроль обследования приобретенных жилых помещений  в течение года  Зорина С.В  

 Комплексная проверка деятельности:  

МКДОУ «Детский сад № 2» 

 

февраль 

Чернова Н.А. Специалисты отдела 

образования, 

Методисты  МКУ 

«ЦООУ» 
МКДОУ «Детский сад №13» март 

МКДОУ «Детский сад № 3» апрель 

МКДОУ «Детский сад № 18» май 

МКДОУ «Детский сад №34» сентябрь 

МКДОУ «Детский сад № 9» октябрь 

МКДОУ «Детский сад № 27» ноябрь 

МКДОУ «Детский сад № 31» декабрь 

 МКОУ «СОШ №3» ИМРСК февраль  Черкашина Л.И. Специалисты отдела 

образования, 

Методисты  МКУ 

«ЦООУ» 

МКОУ «СОШ №4» ИМРСК март 

МКОУ «СОШ №5» ИМРСК апрель 

МКОУ «СОШ №7» ИМРСК май 

МКОУ «СОШ №12» ИМРСК сентябрь 



МКОУ «СОШ №14 им. Г.Т. Мещерякова» ИМРСК октябрь 

МБОУ «СОШ №19» ИМРСК ноябрь 

МКОУ «ЦО» ИМРСК декабрь 

Профессиональные педагогические конкурсы, фестивали 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Муниципальный этап краевого конкурса «Зеленый огонек – 2016» апрель Чернова Н.А. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

2 Организация участия в конкурсе лучших учителей образовательных 

учреждений  Ставропольского края, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования,   на получение  денежного поощрения за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание, в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»   

январь- май Жукова Л.В. Специалисты отдела 

образования, 

Методисты  МКУ 

«ЦООУ» 

3 Фестиваль краевых инновационных площадок март Жукова Л.В. МКОУ «СОШ №9» 

ИМРСК 

4 Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016» апрель Жукова Л.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

5 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший педагог-психолог» май  Жукова Л.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

6 Краевой этап конкурса «Лучший педагог-психолог» сентябрь  Жукова Л.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

7 Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» октябрь Черкашина Л.И. 

Жукова Л.В. 

Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

8 Муниципальный этап конкурса «Лучший учитель ОБЖ – 2017» октябрь  Мельников А.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

9 Краевой фестиваль «Талант – 2016» октябрь  Жукова Л.В.  

10 Муниципальный конкурс « Галерея творческих портретов библиотекарей 

(электронное портфолио)» 

октябрь-ноябрь 

(подведение 

итогов) 

Гайдукова О.В. школьные 

библиотекари района 

11 Краевой этап конкурса «Лучший учитель ОБЖ – 2017» ноябрь  Мельников А.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Декабрь Черкашина Л.И. 

Жукова Л.В. 

Черкашина Л.И. 

Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 



13 Муниципальный (заочный) этап конкурса «Школьный библиотекарь года – 

2016» 

октябрь Гайдукова О.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

14 Краевой этап конкурса «Школьный библиотекарь года – 2016» октябрь Гайдукова О.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

15 Муниципальный этап краевого конкурса «Детский сад года – 2016» сентябрь Чернова Н.А. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

16 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2017» декабрь Чернова Н.А. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

17 Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Воспитать 

человека» 

октябрь-ноябрь  Якуббо А.Н. методический кабинет 

Семинары 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

Для директоров 

 

   

1 Современная образовательная среда малокомплектной школы: опыт работы февраль Еньшина Н.И. МКОУ «СОШ №12»     

2 Внутришкольный контроль как инструмент управления качеством образования март Еньшина Н.И. МКОУ «СОШ №1»     

3 Внедрение ФГОС основного общего образования: первый опыт, проблемы, 

перспективы 

октябрь Еньшина Н.И. МКОУ «СОШ № 7»     

4 Педсоветы: идеи, методики, формы. декабрь Еньшина Н.И. МКОУ «СОШ №  18» 

Для заведующих ДОУ 

 

   

1 Организация системы мониторинга результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

06.03.2015 Чернова Н.А. Образовательные 

учреждения 

2  «ФГОС дошкольного образования. Особенности построения образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях. Оснащение детского 

сада для реализации Стандарта ДО в соответствии с примерными 

образовательными программами» 

23.10.2015 Чернова Н.А. Образовательные 

учреждения 

3 «Анализ работы РМО за 2015 год. Планирование работы на 2016 год»  24.12.2015 Чернова Н.А. Образовательные 

учреждения 
Для заместителей директоров по УВР 
 

   

1 Формирование модели информационно-образовательной среды для реализации 

технологий освоения ФГОС  ООО и формирования ключевых компетентностей 

учащихся. (проект) 

февраль Жукова Л.В. МКОУ «СОШ №16»     



2 Школа как носитель нравственного, физического и умственного здоровья 

школьников 

 март Жукова Л.В. МКОУ «СОШ №2»     

3 Рабочая программа учителя как инструмент проектирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса 

сентябрь Черкашина Л.И. 

 

МБОУ «СОШ №  19» 

4 Создание эффективных условий реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в образовательной организации 

май Черкашина Л.И. 

 

МКОУ «СОШ №17»     

5 Организация методической работы как фактор развития профессиональной 

компетентности учителя 

ноябрь Черкашина Л.И. 

 

МКОУ «СОШ № 6»     

6 Организация подготовки образовательной организации к государственной 

итоговой аттестации 

апрель Черкашина Л.И. 

 

МБОУ «СОШ №  11» 

7 Формирование УУД смыслового чтения и работы с текстом на основе 

предметного содержания учебной дисциплины. 

октябрь Жукова Л.В. МКОУ «СОШ №8»     

Для заместителей директоров по ВР    

1 Семинар «О внедрении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне!» 

10 февраля Якуббо А.Н., 

Мельников А.В. 

МКОУ «СОШ № 4» 

ИМРСК 

2 Семинар «Особенности проведения и способы организации соревнований 

«Школа безопасности», «Юный спасатель» 

март Якуббо А.Н. директор МКУ ДО 

«ЦДТТ» ИМРСК 

3 Семинар по теме «Профилактика детского и подросткового дорожно-

транспортного травматизма, обучение несовершеннолетних правилам 

дорожного движения» 

апрель А.Н. Якуббо МКОУ «СОШ №2» 

ИМРСК 

4 Семинар по теме «Гражданско-патриотическое и краеведческое направление 

работы школы  как средство воспитания любви к Малой Родине» 

сентябрь А.Н. Якуббо МКОУ «СОШ №5» 

ИМРСК 

5 Семинар по теме «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС» ноябрь А.Н. Якуббо МКОУ «СОШ №16» 

ИМРСК 

Для специалистов, педагогических работников    

«Организация и работа с одарѐнными детьми в ДОУ» (семинар для музыкальных 

руководителей ДОУ) 

18.02.2016 Чернова Н.А. Т.И. Шульта 

Съедина Е.Н. МКДОУ 

№20 

«Развитие слухоречевой памяти и фонематического восприятия просодических 

компонентов речи через ИКТ» (семинар - практикум для учителей-логопедов и 

педагогов психологов ДОУ) 

25.02.2016 

 

 

Чернова Н.А. Полшкова И.Т. 

Ермоленко А.В. 

МБДОУ №12 

«Реализация принципа индивидуализации в дошкольной образовательной 

организации (психолого – педагогические условия и способы реализации принципа 

индивидуализации в образовательном процессе детского сада)» (семинар для старших 

воспитателей ДОУ). 

10.03.2016 

 

Чернова Н.А. Кононенко Л.А. 

Спасибова Л.М. 

МКДОУ №2 



«Развитие взаимодействия ДОУ  с учреждениями социума, как залог успешной 

реализации ФГОС ДО» (семинар для резерва руководящих кадров ДОУ)  

24.03.2016 

 

Чернова Н.А. Мазий О.В. Блохина 

Л.В. МКДОУ №22 

«Здоровье с детства» (семинар-практикум для воспитателей ДОУ и инструкторов по 

ФИЗО) 

07.04.2016 Н.А. Чернова Сухорученкова Л.Г. 

Перервина Л.И 

МКДОУ №29 

«Путешествие в страну Музыки» (семинар для музыкальных руководителей ДОУ) 21.04.2016 

 

Чернова Н.А. Т.И. Шульта 

Тимченко Л.В. 

МКДОУ №23 

«Развитие познавательной сферы у детей с ОВЗ» (семинар для молодых специалистов 

ДОУ) 

12.05.2016 

 

Чернова Н.А. Мазий О.В. Абрамова 

Л.Ю. МКДОУ №30 

«Особенности развития речи детей в игровой деятельности в условиях внедрения 

ФГОС» (семинар для воспитателей ДОУ и инструкторов по ФИЗО) 

26.05.2016 

 

Чернова Н.А. Сухорученкова Л.Г. 

Карагодина Т.В. 

МКДОУ №1 

«Анализ и синтез словесного состава предложения через моделирование, как средство 

предупреждения нарушений письменной речи. Мониторинг психологической 

готовности детей к обучению в школе» (мастер -класс для учителей - логопедов и 

педагогов психологов ДОУ) 

09.06.2016 Н.А. Чернова Кононенко Л.А. 

Нестерова И.В. 

МБДОУ №14 

«Развитие музыкального вкуса и эстетического сознания через восприятие музыки и 

других видов искусств» (семинар для музыкальных руководителей ДОУ) 

16.06.2016 

 

Н.А. Чернова Т.И. Шульта 

Щипачева Н.А. 

МКДОУ №17 

«Организация летних тематических недель ДОО. Модель организации 

образовательного процесса вокруг единой темы и ее преимущества» (семинар для 

старших воспитателей ДОУ) 

25.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Чернова Н.А. Кононенко Л.А. 

Аботина И.Л. 

МКДОУ №36 

«Организация и содержание работы учителя-логопеда и психолога в ДОУ с 

родителями детей с общим недоразвитием речи» (Презентация для учителей-

логопедов и педагогов психологов ДОУ). 

08.09.2016 

 

Н.А. Чернова Полшкова И.Т. 

Щипачева Н.А. 

МКДОУ №17 

«Проектирование образовательной деятельности в современной  дошкольной 

организации» (семинар для старших воспитателей ДОУ) 

22.09.2016 Н.А. Чернова  Кононенко Л.А. 

Васильченко Е.В. 

МКДОУ №7 

«Развитие речи детей через использование различных методов и приѐмов. Развиваем 

речь детей и взрослых» (семинар – практикум для воспитателей ДОУ и инструкторов 

по ФИЗО) 

06.10.2016 

 

Н.А. Чернова Л.Г.Сухорученкова 

Спасибова Л.М. 

МКДОУ №2 

«Развитие эмоционально-познавательной сферы и творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность» (семинар для музыкальных руководителей 

ДОУ) 

13.10.2016 

 

Чернова Н.А. Т.И. Шульта 

Маркова И.Н. 

МКДОУ №31 



«Организация эколого-краеведческой работы в системе дополнительного образования 

в ДОО» (семинар для резерва руководящих кадров ДОУ) 

27.10.2016 

 

Чернова Н.А. Мазий О.В. Съедина 

Е.Н. МКДОУ № 20 

«Формирование познавательной компетентности ребенка-дошкольника с ОНР в 

условиях ФГОС» (семинар - практикум для учителей - логопедов и педагогов 

психологов ДОУ) 

10.11.2016 

 

Чернова Н.А. Полшкова И.Т. 

Тимченко Л.В. 

МКДОУ №23 

«Принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно-

пространственной среды с учѐтом ФГОС» (семинар – практикум для воспитателей 

ДОУ и инструкторов по ФИЗО) 

24.11.2016 

 

Н.А. Чернова Л.Г.Сухорученкова 

Колосова Е.И. 

МКДОУ №8 

«Технология моделирования для познавательно-речевого развития детей» (семинар 

для молодых специалистов ДОУ) 

01.12.2016 

 

Н.А. Чернова Мазий О.В. Захарова 

А.А. МКДОУ № 34 

«Смотр – конкурс, как эффективная форма проведения тематического контроля в 

ДОО с  учетом  поставленных целей и особенностей своего педагогического 

коллектива» (семинар для старших воспитателей ДОУ) 

08.12.2016 Н.А. Чернова Кононенко Л.А. 

Буцкая В.А. МКДОУ 

№24 

«Анализ работы РМО за 2016 год. Планирование работы на 2017 год» (семинар для 

руководителей РМО) 

15.12.2016 Н.А. Чернова Руководители  

РМО 

Участие в работе семинаров, совещаний и вебинаров по проблемам подготовки и 

сдачи итоговой аттестации 

в течение года Жигалова Н.В. руководители ОУ 

Семинар-практикум: «Мастер-класс по созданию библиотечного сайта». февраль Гайдукова О.В. МКОУ «СОШ №  18» 

Семинар-практикум: «Библиотека, семья, чтение».  октябрь 

 

Гайдукова О.В. МКОУ «СОШ № 4 « 

Использование в педагогической практике эффективных информационно-

коммуникационных образовательных технологий, для реализации ФГОС  и 

достижении положительного результата в преподавании предметов естественно-

математического цикла 

5 февраля Белянская Т.М. МКОУ «СОШ №  18» 

Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку февраль Жукова Л.В. МКОУ «СОШ № 3» 

Круглый стол. Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ  24 марта Белянская Т.М. МБОУ «СОШ №  11» 

Здоровьесберегающие  технологии в поликультурном социуме нашего микрорайона март Мельников А.В. МКОУ «СОШ №13» 

Возвращение сочинения по литературе: проблемы и перспективы сентябрь Жукова Л.В. МКОУ «СОШ № 2» 

Военно-патриотическая работа в образовательном учреждении октябрь Мельников А.В. МКОУ «СОШ №7» 

Особенности подготовки выпускников   к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию ноябрь Жукова Л.В. МКОУ «СОШ № 4» 

Обучающий семинар для руководителей отрядов ЮИД февраль А.Н. Якуббо директор МКУДО 

«ЦВР» ИМР СК 

Семинар по теме «Организация учебно-тренировочных занятий с учащимися в рамках 

внедрения физкультурно-спортивного комплекса ГТО» 

октябрь Якуббо А.Н., 

Мельников А.В. 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

ИМРСК 

 



Инновационная, экспериментальная деятельность 

 Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Привлекаемые 
к исполнению 

1 Работа краевой экспериментальной инновационной площадки  по теме 

«Организационно-педагогические условия формирования социальной 

инициативности учащихся в сельском социуме» на базе МКОУ         «СОШ № 

9» ИМРСК  под руководством ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО.  

в течение года Жукова Л.В. Кубрина Т.Ф. 

2 Работа муниципальной экспериментальной площадки по теме «Социальное 

партнерство семьи и школы при формировании у детей основ физической 

культуры и здоровья» 

в течение года Жукова Л.В. Антоненко Н.А. 

3 Работа муниципальной экспериментальной площадки по теме «Создание 

модели педагогического взаимодействия, способствующей формированию 

универсальных учебных действий смыслового чтения, развитию 

индивидуальности и социальной компетентности школьников» 

в течение года Жукова Л.В. Петриченко Л.И. 

4 Работа муниципальной экспериментальной площадки по теме «Создание 

модели информационно-образовательной среды для реализации технологий 

освоения ФГОС ООО и формирования ключевых компетентностей учащихся» 

 

в течение года Жукова Л.В. Морозова Л.Н. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Привлекаемые 
к исполнению 
соисполнители 

1 Анализ, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы  школьных методических объединений и преподавателей ОУ 

района  

 

по планам РМО Руководители 

РМО 

Руководители ШМО 

Мероприятия для педагогических работников образовательных учреждений 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Привлекаемые 
к исполнению 
соисполнители 

 Районные методические объединения  учителей-предметников февраль 

март 

сентябрь 

ноябрь 

Жукова Л.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

 Августовское совещание педагогических работников Изобильненского 

муниципального района 

август Черкашина Л.И. 

Чернова Н.А. 

Специалисты отдела 

образования, 



Жукова Л.В. методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ», 

руководители ОУ 
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников образования октябрь Якуббо А.Н. 

Жукова Л.В. 

Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 
 Торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей 

конкурсов профессионального мастерства 

декабрь Черкашина Л.И. 

Жукова Л.В. 

Чернова Н.А. 

Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ» 

Мероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Подготовка и проведение  государственной итоговой аттестации  обучающихся 

9, 11 (12) классов в 2016 году 

по отдельному 

плану 

Черкашина Л.И. 

 

Образовательные 

учреждения 

2 Проведение пробных экзаменов: 

- по математике в 11(12) классах  в форме ЕГЭ 

- по русскому языку в 9 классах  в форме ОГЭ 

 
11 февраля 
12 февраля 

Черкашина Л.И. 
 

Методкабинет. 
руководители РМО, 
руководители ОУ 

3 Проведение пробных экзаменов: 

- по математике в 11(12) классах  в форме ЕГЭ 

- по русскому языку в 9 классах  в форме ОГЭ 

 
ноябрь 
ноябрь 

Черкашина Л.И. 
 

Методкабинет. 
руководители РМО, 
руководители ОУ 

4 Краевой этап Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года январь-февраль Жукова Л.В. Методисты  МКУ 
ИМР СК «ЦООУ» 

5 Районные соревнования по стрельбе среди учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

16 января 
 
 

Мельников А.В. 
 
 

МКОУ «СОШ №17» 
 
 

6 Районные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 

общеобразовательных учреждений  Изобильненского муниципального района 

23 января Мельников А.В. МКОУ «СОШ №7» 
МКОУ «СОШ №18» 

7 Городские соревнования «Весѐлые старты!» среди учащихся 3-4 классов 

 

26 января Мельников А.В. МКОУ «СОШ №7» 

8 Районные соревнования по шахматам среди учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

6  февраля Мельников А.В. МКОУ «СОШ №14» 

9 Районные соревнования по настольному теннису  среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

6 февраля Мельников А.В. МКОУ «СОШ №14» 

10 Районные соревнования  «ГТО. Зарница 2016» среди   молодежи допризывного 

возраста   Изобильненского муниципального района 

13 февраля Мельников А.В. МКОУ «СОШ №18» 

11 Городские соревнования «А ну-ка, парни!» среди учащихся 7-8 классов 19 февраля Мельников А.В. МКОУ «СОШ №18» 



12 Районные соревнования по пионерболу среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. 

общеобразовательных учреждений Изобильненского муниципального района 
 

27 февраля Мельников А.В. МКОУ «СОШ №1» 
МКОУ «СОШ №3» 
МКОУ «СОШ №7» 
МКОУ «СОШ №18» 

13 Городские соревнования «А ну-ка, девушки!» среди учащихся 7-8 классов 4 марта Мельников А.В. МКОУ «СОШ №18» 

14 Районная Спартакиада по общефизической подготовке молодежи допризывного 

возраста среди учащихся Изобильненского муниципального района 

Районная Спартакиада по общефизической подготовке юношей среднего 

возраста среди учащихся Изобильненского муниципального района 

13 марта 
 
20 марта 

Мельников А.В. 
 
Мельников А.В. 

МКОУ «СОШ №1»    
 
   МКОУ «СОШ №7»        

15 Районные соревнования по ГТО 27 марта Мельников А.В. МКОУ «СОШ №4»              

16 Краевые соревнования на призы клуба «Кожаный мяч» по трем возрастным 
группам 

март - апрель Мельников А.В.  

17 Районные соревнования * День метателя* апрель Мельников А.В. г. Изобильный 
стадион «Сахарник» 

18 Военно-спортивная игра «Зарница – 2015» апрель Мельников А.В. Методисты МКУ 
ИМР СК «ЦООУ» 

19 Школа безопасности апрель Мельников А.В. МБОУ «СОШ №19»              

20 Районные соревнования по легкой  атлетике май Мельников А.В. г. Изобильный 
стадион «Сахарник» 

21 Папа, мама, я – спортивная семья. 1 июня Мельников А.В. г. Изобильный 
стадион 
«Центральный» 

22 Краевой  туристский слет учащихся школ СК июнь Мельников А.В. п. Архыз 

23 День физкультурника август Мельников А.В. г. Изобильный 
стадион 
«Центральный» 

24 Спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»- 
II – муниципальный этап 
III – региональный этап 

 
январь-апрель 
май-июнь 

Мельников А.В. Учителя физической 
культуры 

25 Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»  
 II – муниципальный этап 
III – региональный этап 

 
январь-апрель  
май-июнь  

Мельников А.В. Учителя физической 
культуры 

26 IV соревнования школьников Ставропольского края по спортивно-
техническому комплексу «Готов к труду и обороне»  
II – муниципальный этап 
III – региональный этап 

 
 
январь-апрель  
май-июнь  

Мельников А.В. Учителя физической 
культуры 

27 Краевая Спартакиада допризывной молодежи 
II – муниципальный этап 
III – краевой этап 

 
январь-март  
апрель  

Мельников А.В. Учителя физической 
культуры 



28 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017  учебного 
года 

Сентябрь-
октябрь  

Черкашина Л.И. 
Жукова Л.В 

Руководители ОУ 

29 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2016-2017  
учебного года 

ноябрь Черкашина Л.И. 
Жукова Л.В 

Руководители ОУ, 
методисты 

30 Конкурс исследовательских работ обучающихся общеобразовательных 
учреждений им. Д.И. Менделеева  
 

февраль  Жигалова Н.В. МКОУ «СОШ №18»  

31 Олимпиада для младших школьников по литературе Ноябрь-декабрь Жигалова Н.В. Руководители ОУ, 
учителя начальных 
классов 

32 Краевая научно-техническая олимпиада обучающихся Декабрь-апрель Жигалова Н.В. Руководители ОУ, 
учителя физики, 
математики, 
информатики 

33 Чествование победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников  

декабрь  Жукова Л.В методисты МКУ 
ИМР СК «ЦООУ» 

34 Муниципальный этап краевого конкурса детского творчества по  
пожарной безопасности  

январь-март А.Н. Якуббо директор МКУ ДО 

«ЦДТТ» ИМРСК 

35 Муниципальный этап краевого конкурса-выставки научно-технического 
творчества молодѐжи 2016  «Таланты XXI века» 

март А.Н. Якуббо директор МКУ ДО 

«ЦДТТ» ИМРСК 

36 Муниципальный этап краевого конкурса «Лидер» март  А.Н. Якуббо директор МКУДО 

«ЦВР» ИМР СК 

37 Районная   неделя «Наука и техника».  Конкурс-выставка технического и 
прикладного творчества                                                                 
 

март А.Н. Якуббо директор МКУ ДО 

«ЦДТТ» ИМР СК, 

директор МКУДО 

«ЦВР» ИМР СК 

38 Смотр-конкурс почетных караулов Поста № 1 апрель  А.Н. Якуббо директор МКУДО 

«ЦВР» ИМР СК 

39 Смотр конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог 

уважай!» 

Муниципальный этап 

Краевой этап 

 

 

май 

август  

А.Н. Якуббо директор МКУДО 

«ЦВР» ИМРСК, 

директор МБОУ 

«СОШ №11» ИМРСК 

40 Сбор активистов детского движения май А.Н. Якуббо директор МКУДО 

«ЦВР» ИМР СК 

41 Соревнования «Школа безопасности»,  «Юный спасатель» 

Муниципальный этап 

Краевой этап 

 

сентябрь 

май  

А.Н. Якуббо директор МКУ ДО 

«ЦДТТ» ИМРСК 



42 ΧІ-й слет юных экологов «Наш дом – планета Земля» 22 сентября А.Н. Якуббо директор МКОУ 

«СОШ №9» ИМРСК 

43 Конкурс профессионального мастерства 49-го краевого слета ученических 

производственных бригад 

Муниципальный этап 

Краевой этап 

 

 

14 октября 

июнь 

А.Н. Якуббо директор МКОУ 
«СОШ №8 им. А.В. 
Грязнова» ИМРСК 

44 Районный конкурс агитбригад ко Дню памяти жертв ДТП 18 ноября А.Н. Якуббо  

45 Участие в краевой выставке декоративно-прикладного творчества «Россия 

женским именем зовется» 

март  А.Н. Якуббо  

46 Конкурс «Дети и книга» районный этап февраль 
 

Гайдукова О.В. школьные 
библиотекари 

47 Конкурс «Дети и книга» краевой этап март 
 

Гайдукова О.В. школьные 
библиотекари 

48 Организация участия учащихся в работе лекторской группы Ежеквартально Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

49 Организация проведения тестирования несовершеннолетних на предмет приѐма 

наркотиков 

Март  Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

Конкурсы, акции, выставки, смотры и другие мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Муниципальный этап краевого конкурса «Зеленый огонек – 2016» апрель Чернова Н.А. Образовательные 

учреждения 

2 Муниципальный этап краевого конкурса «Детский сад года – 2016» сентябрь Чернова Н.А. Образовательные 

учреждения 

3 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2016» декабрь Чернова Н.А. Образовательные 

учреждения 

4 Районный этап конкурса «Живая классика» март Жигалова Н.В. Гайдукова О.В. 

5 Краевой этап конкурса «Живая классика» апрель Жигалова Н.В. Гайдукова О.В. 

6 Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности май Жукова Л.В.  

7 Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» май Жукова Л.В.  

8 Районный конкурс для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов «Осенние фантазии»  

сентябрь Зорина С.В. Образовательные 

учреждения 

9 Районный конкурс для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов «Синяя птица» 

апрель Зорина С.В  

10 Районный конкурс для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов «Планета детства» 

май Зорина С.В  



11 Организация проведения в образовательных учреждениях района мероприятий, 

приуроченных к Месячнику здоровья 

апрель Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

12 Организация проведения в образовательных учреждениях района мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

апрель Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

13 Организация проведения в образовательных учреждениях района акции «Все на 

борьбу с наркоагрессией» 

июнь Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

14 Организация проведения в образовательных учреждениях района акции, 

посвященной Международному дню детского телефона доверия 

май  Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

15 Организация проведения в образовательных учреждениях  Месячника «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

ноябрь Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

16 Организация проведения в образовательных учреждениях  районного этапа 

краевой акции «Спорт вместо наркотиков» 

ноябрь Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

17 Организация проведения в образовательных учреждениях  единого дня 

спортивных мероприятий «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

30 ноября Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

Социологические исследования 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Проведение мониторинга вовлеченности учащихся 6-8 и 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений в употребление ПАВ  в 2016 году 

 

март Бумажкина Л.П руководители ОУ 

Отчетность руководителей ОУ в отдел образования 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Привлекаемые 

к исполнению 

1 Подготовка, организация и сдача  информационного банка данных о детях 

дошкольного возраста, проживающих на территории Изобильненского района 

январь 

июнь 

Чернова Н.А. Руководители ОУ 

2 Подготовка и сдача  статистического отчета 85-К в МОиМП СК февраль Чернова Н.А. Руководители ОУ 

3 Подготовка, организация и предоставление Оценочного листа руководителя 

ДОУ 

июнь, декабрь Чернова Н.А. Руководители ОУ 

4 Подготовка, организация и сдача  информации на предмет целевого 

использования их помещений, территорий и иного имущества ОУ 

июнь, декабрь Чернова Н.А. 

Черкашина Л.И. 

Руководители ОУ 

5 Подготовка и сдача отчета по охвату детей услугами ДОУ для МОиМП СК ежемесячно 

до 25 числа 

Чернова Н.А. Руководители ОУ 

6 Подготовка и сдача отчета по очередности в ДОУ для прокуратуры ежемесячно 

до 25 числа 

Чернова Н.А. Руководители ОУ 



7 Подготовка и сдача отчета о ДОУ для Роспотребнадзора ежемесячно 

до 25 числа 

Чернова Н.А. Руководители ОУ 

8 Подготовка и сдача отчета по заболеваемости детей дошкольного возраста ежемесячно 

до 01 числа 

Чернова Н.А. Руководители ОУ 

9 Подготовка и сдача статистических данных о детях, семьях группы риска ежеквартально 

до 01 числа 

Чернова Н.А. Руководители ОУ 

10 Подготовка и сдача информации о количестве и соотношение возрастных групп 

детей 

 

1 раза в год 

до 15 числа 

(август) 

Чернова Н.А. Руководители ОУ 

11 Подготовка и сдача отчета о педагогических кадрах для МОиМП СК 1 раза в год 

до 20 числа 

Чернова Н.А. Руководители ОУ 

12 Предоставление статистических отчѐтов по формам РИК январь Зорина С.В.  

13 Подготовка и сдача отчета по демографии Ежемесячно до 7 

числа 

Зорина С.В  

14 Сдача отчета по формированию банка данных детей ежеквартально Зорина С.В. Романюк А.В. 

15 Подготовка и сдача документов на  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечением жилыми 

помещениями 

в течение года Зорина С.В. Романюк А.В. 

16 Отчет  по вопросам введения в общеобразовательных учреждениях учебного 

курса ОРСКЭ 

январь, март, 

май, ноябрь 

Жукова Л.В.  

17 Сводный и аналитический отчет по итогам государственной статистической 

отчетности 5-ФК за 2015 

январь Мельников А.В.  

18 Сбор и обработка информации о проведении школьного этапа «Президентские 

состязания» и «Президентские игры» 

январь Мельников А.В.  

19 Сбор первичных отчетов  о создании школьных спортивных клубов и 

подготовка  сводного отчета 

январь Мельников А.В.  

20 Предоставление  отчетов  по дневным и вечерним образовательным 

организациям на начало учебного года (форма ОШ-2) 

февраль Черкашина Л.И. Руководители ОУ 

21 Создание банка данных о количественном и качественном составе 

педагогических работников образовательных учреждений района 

сентябрь,      

октябрь 

Жигалова Н.В. Руководители ОУ 

22 Предоставление информационных справок к тарификации на 2015-2016 

учебный год 

сентябрь, 

январь 

Черкашина Л.И. Руководители ОУ 

23 Представление  отчетов  по дневным и вечерним образовательным 

организациям на начало учебного года (формы ОШ-1, 76-рик, Д-4, Д-9, ОШ-5, 

СВ-1) 

октябрь Черкашина Л.И. Руководители ОУ 



24 Отчет о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников до 30 октября Жукова Л.В. Руководители ОУ 
25 Отчет о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников до 30 ноября Жукова Л.В.  
26 Сбор, обработка и анализ статистических отчѐтов по форме 83-рик. Подготовка 

сводного информационно-аналитического отчѐтного материала и стат. отчѐта 

октябрь Жигалова Н.В. Руководители ОУ 

27 Годовой отчет о деятельности психологической службы образования декабрь Жукова Л.В. Руководитель РМО 
28 Отчет об участии обучающихся во всероссийских, краевых, районных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

До 3 января,  до 

3 апреля,       до 

3 июля, 

до 3 октября 

Жигалова Н.В. Руководители ОУ 

29 Сбор сведений о наличии учебной литературы в библиотечных фондах после 

окончания учебного года, отражающих количество книг возвращенных в 

библиотеки. Статистические материалы 

май- июнь Гайдукова О.В Руководители ОУ 

30 Сбор данных об учебниках, используемых и невостребованных в учебном 

процессе; анализ ситуации, расчѐт % обеспеченности. 

сентябрь – 

ноябрь 

Гайдукова О.В Руководители ОУ 

31 Осуществление контроля за сохранностью фонда библиотек ОУ (анализ 

движения фонда). Инвентаризация учебных фондов 

ноябрь Гайдукова О.В, Руководители ОУ 

32 Статистический отчет о детях ,систематически пропускающих занятия ежемесячно до 2 

числа 

Бумажкина Л.П. Руководители ОУ 

33 Подготовка и сдача статистического отчета №1-НД октябрь Бумажкина Л.П. Руководители ОУ 
34 Подготовка информации о проделанной работе по ФЗ №120-ФЗ от 24.06.1999г. 

«Об основах системы профилактической безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

ежеквартально Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

35 Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних в Изобильненском 

районе 

ежеквартально Бумажкина Л.П. ОМВД по 

Изобильненскому 

району 
36 Статистические данные по группам здоровья январь Бумажкина Л.П. Администрация 

ГБУЗ ЦРБ 
37 Подготовка информации о болезненности детей в образовательных 

учреждениях 

июнь, январь Бумажкина Л.П. Руководители ОУ 

38 Подготовка информации о несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета 

в летний период 

июнь Бумажкина Л.П. Руководители ОУ 

39 Подготовка и сбор информации о движении учащихся (прибывшие-выбывшие) по окончании 

четверти 

Бумажкина Л.П. Руководители ОУ 

40 Подготовка и сдача отчета по социально – педагогическому мониторингу( база 

данных №6) 

октябрь Бумажкина Л.П. Руководители ОУ 



41 Формирование базы данных на детей «группы риска», состоящих на всех видах 

учета, детей из неполных, многодетных, малообеспеченных семей 

сентябрь, январь Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

Отчетность руководителей ОУ в отдел образования 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Привлекаемые 
к исполнению 

1 Промежуточный отчет о работе краевых инновационных площадок По плану Жукова Л.В. МКОУ «СОШ №9» 

ИМРСК 
2 Промежуточный отчет о работе муниципальных площадок По плану Жукова Л.В. МКОУ «СОШ №2»  

МКОУ «СОШ №8» 

МКОУ «СОШ №16»  
3 Отчет об успеваемости обучающихся по итогам каждой четверти и на конец 

года 

1 раз в четверть Черкашина Л.И. Руководители ОУ 

4 Отчет о готовности общеобразовательных учреждений к проведению ГИА в 

2016 году 

май Черкашина Л.И. Руководители ОУ 

5 Оценочный лист деятельности общеобразовательного учреждения за 2015-2016 

учебный год 

сентябрь Жукова Л.В. Методисты МКУ 

ИМР СК «ЦООУ», 

Руководители ОУ 
6 Информация о содержании образования на 2016-2017 учебный год до 01 октября Жигалова Н.В. Руководители ОУ 
7 Предоставление статистических отчѐтов по формам 83-РИК,  октябрь Жигалова Н.В. Руководители ОУ 
8 Отчеты об итогах ГИА в 2016 году июнь  Черкашина Л.И. Руководители ОУ 
9 Подготовка и сдача  информационного банка данных о детях, подлежащих 

обучению, но не обучающихся в нарушение Закона РФ «Об образовании» 

сентябрь, 

январь,  

апрель 

Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

10 Статистический отчет о детях ,систематически пропускающих занятия ежемесячно до 1 

числа  

Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

11 Подготовка и сдача статистического отчета №1-НД сентябрь  Бумажкина Л.П. руководители ОУ 
12 Подготовка информации о проделанной работе по Закону Ставропольского края 

от 12 июня 2011 г. № 33-кз «О профилактике наркомании и токсикомании в 

Ставропольском крае»  

ежеквартально Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

13 Подготовка информации о проделанной работе по ФЗ №120-ФЗ от 24.06.1999г. 

«Об основах системы профилактической безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

ежеквартально  Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

14 Подготовка информации о болезненности детей в образовательных учреждения май, декабрь  Бумажкина Л.П. руководители ОУ 
15 Подготовка информации о несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета 

в летний период 

май  Бумажкина Л.П. руководители ОУ 



16 Подготовка и сбор информации о движении учащихся (прибывшие-выбывшие) по окончании 

четверти  

Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

17 Подготовка и сдача отчета по социально – педагогическому мониторингу ( база 

данных №6) 

сентябрь  Бумажкина Л.П. руководители ОУ 

Информационно-издательская работа 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Привлекаемые 
к исполнению 

1 Выпуск информационного листка о спортивных событиях на сайтах  школы и 

отдела образования,  подготовка информации для СМИ 

в течение года Мельников А.В. Учителя физической 

культуры 
2 Информирование населения в средствах массовой информации по вопросам 

проведения ГИА в 2015 году 

в течение года Черкашина Л.И.  

Информатизация 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Привлекаемые 
к исполнению 

1 Сбор заявок на установку/продление программного обеспечения компании 
Майкрософт 

ноябрь Жигалова Н.В. 
 

Руководители ОУ 

Совершенствование материально-технической базы 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Привлекаемые 
к исполнению 
соисполнители 

1 Организация подписки на периодические издания  апрель 

ноябрь  

Гайдукова О.В. Школьные 

библиотекари  
2 Приобретение  классных журналов на 2016-2017 учебный год май Гайдукова О.В. Школьные 

библиотекари  
3 Формирование фонда библиотек общеобразовательных учреждений апрель-сентябрь Гайдукова О.В. Школьные 

библиотекари 

 


