
Утверждаю:

План работы
отдела образования администрации Сладковского муниципальноГОПрайона

отдела образования
ИИ Сладковского

го района 
 -

Е.В. Федотов

Сроки Мероприятие Название
реализуемого

проекта

Ответственный 
за подготовку

Мероприятия с участием Главы района
1 сентября Торжественные линейки, посвященные Дню знаний в 

образовательных учреждениях района.
Учитель
будущего

Федотов Е.В., 
начальник отдела 
образования, 
Останина Е.А, 
методист РМК

Организационные мероприятия с участием Первого заместителя Главы муниципального района
в течение 
месяца

Об итогах летней оздоровительной кампании по 
оздоровлению и занятости детей и подростков в 
образовательных учреждениях Сладковского района в 
2019 году

Здоровье на 5+ Федотов Е.В. 
начальник отдела 
образования, 
Останина Е.А, 
методист РМК

Г одготовка проектов постановлений, предлагаемых к рассмотрению Главой района
в течение 
месяца

Об утверждении поправочных коэффициентов к нормативу 
расходов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.

Стратегия успеха Рябиченко О.А., 
главный экономист

в течение 
месяца

Об утверждении поправочных коэффициентов к нормативу 
расходов на создание условий для осуществления

Стратегия успеха Рябиченко О.А., 
главный экономист
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присмотра и ухода за детьми, в учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

В течение 
месяца

Об утверждении поправочных коэффициентов к нормативу 
расходов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Стратегия успеха Рябиченко С.А., 
главный экономист

в течение 
месяца

Внесение изменений в постановление « Об утверждении 
муниципальной программы, основные направления 
развития образования Сладковского муниципального 
района на 2018-2020гг.»

Стратегия успеха Рябиченко С.А., 
главный экономист

в течение 
месяца

Об утверждении маршрутов для перевозки обучающихся в 
организации Сладковского муниципального района, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
оеализации программ общего образования.

Стратегия успеха Козлова И.А., ведущий 
специалист

26 сентября, 
10.00

Аппаратное совещание с руководителями образовательных учреждений
Об организации питания обучающихся. Новый стандарт Козлова И.А, 

ведущий специалист
Об организации подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям

Стратегия успеха Козлова И.А, 
ведущий специалист

Об итогах комплектования сети образовательных 
учреждений на 2019-2020 уч. год

Стратегия успеха Кудрина С.В., 
ведущий специалист

О состоянии преподавании учебного предмета физическая 
культура.

Современная
школа

Попова А.М., 
Зав РМК

О деятельности образовательных организаций по 
реализации планов мероприятий по психолого
педагогической реабилитации или абилитации детей- 
инвалидов

Успех каждого 
ребенка

M i/innnnR и  R ---------------- ,
заведующая ПМПк

О достижении плановых значений заработной платы 
отдельных категорий работников.

Рябиченко С.А, 
главный экономист
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Мероприятия отдела образования по реализации муниципальной программы 
«Основные направления развития образования Сладковского муниципального района

на 2019-2021 годы»
Проведение информационно -  методических, организационных мероприятий

сентябрь Формирование «Дорожной карты» по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Сладковского района на 2019-2020 учебный 
год.

Новый стандарт Кудрина О.В., ведущий 
специалист 
Руководители ОУ

в течение 
месяца

Проведение комплекса мероприятий по подготовке 
образовательных организаций к новому 2019 -  2020 
учебному году, включая проведение проверок объектов в 
начале летних каникул с внесением предложений по 
укреплению антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности в муниципальных 
образованиях.

Стратегия успеха Козлова И.А, 
ведущий специалист

в течение 
месяца

Месячник безопасности Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист 
Останина Е.А., 
методист РМК

в течение 
месяца

Социально-значимые акции, пропагандирующие 
формирование сознательного и ответственного отношения 
к вопросам личной безопасности.

Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист 
Останина Е.А., 
методист РМК

в течение 
месяца

Классные часы, «круглые столы», викторины и т.д. по теме 
безопасности.

Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист 
Останина Е.А., 
методист РМК

в течение 
месяца

Общешкольные родительские собрания с участием 
представителей службы МЧС, правоохранительных 
органов.

Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист 
Останина Е.А.,
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методист РМК
В течение 
месяца

Конкурс плакатов, рисунков, слоганов, посвященных 
безопасности.

Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист 
Останина Е.А., 
методист РМК

в течение 
месяца

Проведение тренировочной эвакуации из здания 
образовательной организации.

Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист

в течение 
месяца

Обследование отделом образования совместно со 
службой МЧС подведомственных учреждений на предмет 
пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности

Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист

в течение 
месяца

Формирование планов работы школьных музеев (музейных 
комнат), библиотек, спортивных клубов, добровольческих 
объединений, а также первичных отделений «РДШ».

Стратегия успеха Останина Е.А., 
методист РМК

Ф орм ирование и ведение мониторинга ф ункционирования и развития системы общего образования района,
в том числе:

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. Стратегия успеха Козлова И.А., 
ведущий специалист

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг средней фактической посещаемости детьми 
учреждений дошкольного образования.

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг количества пропущенных дней по болезни 
на одного ребёнка.

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

ежеквартально Пояснительная записка об уровне заработной платы 
работников подведомственных учреждений.

Кривенцова О.Ю. , 
экономист

до 5 числа 
ежемесячно

Начисление заработной платы. Безрукавая. Ю.В., 
экономист

ежеквартально Форма статистического наблюдения ЗП -  Образование. Кривенцова О.Ю. , 
экономист

ежемесячно Приём заявок от организаций на возмещение компенсации 
части родительской платы.

Меженная О.М., 
главный бухгалтер

до 15 числа Формирование и предоставление муниципальным органам Меженная О.М.,
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ежемесячно ФКУ сводного реестра на перечисление денежных средств 
организациям.

главный бухгалтер

до 07 числа 
ежемесячно

Мониторинг реализации муниципального задания в 
сфере оказания услуг дополнительного образования.

Останина Е.А. , 
методист РМК

до 03 числа 
ежемесячно

Мониторинг количества обучающихся ОУ, состоящих на 
профилактическом учёте.

Останина Е. А., 
методист РМК

до 05 числа 
ежемесячно

Отчет по банку внеурочной занятости. Останина Е.А., 
методист РМК

до 5 сентября Анализ учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях района, реализующих 
программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Отчет по вопросу всеобуча.

Стратегия успеха Кудрина 0. В., 
ведущий специалист

до 5 сентября Учет контингента выпускников 9,11 классов. Отчет по 
вопросу всеобуча. Распределение выпускников 9,11 
классов

Стратегия успеха Кудрина 0. В., 
ведущий специалист

в течение 
месяца

Ведомственные мониторинги Стратегия успеха Отдел образования.
Образовательные
учреждения

Деятельность муниципальной психолого-медико-педагогической службы
сентябрь Семинар для социальных педагогов: «Трудный подросток. 

Как с ним работать?»
Успех каждого 
ребенка

Летаева Е.Ю.,
педагог-психолог
ПМПк

сентябрь Семинар для старших воспитателей «Основные 
принципы формирования грамматического строя речи у 
детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями».

Учитель будущего Раскошная Л.В., 
учитель-логопед 
ПМПк

19 сентября Семинар для председателей ПМПк «Повышение 
личностно-профессиональной компетентности педагогов 
коррекционного образования».

Учитель будущего Миронова И.В. 
Заведующая ПМПС

Мероприятия с обучающимися в системе о(эразования
Реализация проекта «Агропоколение»
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в течение 
месяца

Анкетирование «Профессиональное самоопределение» 
(9-11 классы)

Стратегия успеха Мамедова Н.Л, 
методист РМК

в течение 
месяца

Экскурсии на предприятия, сезонные полевые работы 
(1-4,5-8 классы).

Стратегия успеха Мамедова Н.Л, 
методист РМК, 
руководители СУ

Реализация плана «Сетевой школы»
в течение 
месяца

Занятие сетевых педагогов с сетевыми обучающимися Новый стандарт Сетевые педагоги

до 16 сентября Проведение стартовой диагностики учащихся 1-х классов. Стратегия успеха Кудрина С.В., 
ведущий специалист

в течение 
месяца

Проведение входных диагностических работ по русскому 
языку и математике в 5-х классах общеобразовательных 
учреждениях района.

Стратегия успеха Мамедова Н.Л., 
методист РМК 
Козлова И.А. 
ведущий специалист

в течение 
месяца

Участие во Всероссийском открытом уроке «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Стратегия успеха Походный М.И. 
методист РМК

в течение 
месяца

Участие в региональном конкурсе «Юный спасатель». Стратегия успеха Походный М.И. 
методист РМК

в течение 
месяца

Областной слет школьных лесничеств Тюменской области. Стратегия успеха Сстанина Е.А., 
методист РМК

в течение 
месяца

Областной конкурс «Символы региона». Стратегия успеха Сстанина Е.А., 
методист РМК

в течение 
месяца

Участие в акции «Пусть осень жизни будет золотой». Стратегия успеха Сстанина Е.А., 
методист РМК

12 сентября Профилактическая акция: областной День трезвости. Здоровье на 5+ Сстанина Е.А., 
методист РМК

Реализация комплексного плана по робототехнике
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В течение 
месяца

Организация мероприятий с обучающимися по подготовке 
к смене по робототехнике в МУДО ДООЦ «Прометей».

Стратегия успеха Козлова И.А, 
Ведущий специалист

Мероприятия с педагогическими кадрами в системе образования. Повышение профессиональной
компетентности педагогических работников

27 сентября День дошкольного работника. Кадры
завтрашнего дня

Кудрина О.В., 
ведущий специалист 
Руководители ОУ, 
ДОУ

в течение 
месяца

Участие в областном конкурсе «Лучший учитель ОБЖ» и 
«Лучший преподаватель Б>КЦ».

Кадры
завтрашнего дня

Козлова И.А., 
Ведущий специалист

в течение 
месяца

Практико-ориентированный семинар для поваров 
школьных столовых.

Кадры
завтрашнего дня

Козлова И.А., 
ведущий специалист

Реализация муниципального задания по оказанию услуг дополнительного образования по военно -  
патриотическому направлению МАОУ Сладковского района Маслянская СОШ

в течение 
месяца

Проект «Музей в чемодане» (по следам краеведческой 
экспедиции)

Отечества 
достойные сыны

Лежнякова М.Л, 
директор МАОУ 
Маслянская СОШ
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