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Согласовано: 
Первый заместитель Главы 
района 
_____________А.М. Сажин 

 Утверждаю: 
Начальник отдела образования 
администрации Сладковского 
муниципального района   
Дата: «___» ____________2019 г. 
__________________Е.В. Федотов 

План работы 
отдела образования администрации Сладковского муниципального района 

на январь 2020 года 

Сроки Мероприятие Название  
реализуемого 

проекта 

Ответственный  
за подготовку 

Подготовка проектов постановлений, предлагаемых к рассмотрению Главой района 

в течение 
месяца 

О закреплении территорий за муниципальными 
автономными общеобразовательными учреждениями. 

Современная 
школа 

Кудрина О.В., 
ведущий специалист 

30 января,  
10.00 

Аппаратное совещание с руководителями образовательных учреждений 

О реализации национальных проектов образовательными 
учреждениями. 

Современная 
школа 

Попова А.М. 
зав. РМК 

Об организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Успех каждого 
ребенка 

Козлова И.А,  
ведущий специалист 

Об итогах работы образовательных учреждений по итогам 
первого полугодия 2019-2020 уч. года. 

Современная 
школа 

Кудрина О.В., 
ведущий специалист 

Об итогах проведения муниципальных контрольных работ. Современная 
школа 

Специалисты, 
методисты РМК 

23 января, 
14.00 

Экспертно-методический совет  Современная 
школа 

Попова А.М., 
зав. РМК 

Об исполнении решений августовской конференции по 
итогам первого полугодия 2019 – 2020 учебного года.  

Современная 
школа 

 Попова А.М., 
зав. РМК 

Об учебных достижениях, обучающихся 9,11 классов по 
итогам первого полугодия 2019-2020 уч. года. 

Современная 
школа 

Кудрина О.В. 
ведущий специалист 

Об организации административного контроля подготовки к 
ГИА в 2020 году. 

Современная 
школа 

Кудрина О.В. 
ведущий специалист 
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Мероприятия отдела образования по реализации муниципальной программы 
«Основные направления развития образования Сладковского муниципального района 

на 2020-2022 годы» 

Проведение информационно – методических, организационных мероприятий 

в течение 
месяца 

Мероприятия по профилактике ксенофобии, 
национализма, радикальных религиозно-политических 
концепций в молодежной среде. 

Современная 
школа 

Козлова И.А,  
ведущий специалист 

до 1 февраля Формирование базы данных выпускников 11 классов. Современная 
школа 

Кудрина О.В. 
ведущий специалист  

в течение 
месяца 

Подготовка программ летнего отдыха детей и подростков 
для лагерей с дневным пребыванием детей и МАУ ДО 
«ДООЦ «Прометей». 

Современная 
школа 

Останина Е.А. 
методист РМК  

Деятельность муниципальной психолого-медико-педагогической службы 

ежедневно 
(понедельник – 
пятница) 

Оказание консультативной помощи работникам 
образовательных учреждений по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении. 

Успех каждого 
ребенка 

Миронова И.В.,  
зав. ПМПС  
 

Консультирование детей и подростков, обратившихся в 
ПМПК. 

Консультирование лиц, представляющих интересы 
ребенка (родители, законные представители). 

Проведение коррекционно-развивающих психологических 
и логопедических занятий с несовершеннолетними. 

Сопровождение специалистов ПМП консилиумов 
образовательных организаций 

Отслеживание развития детей, прошедших через ПМПК, 
на основе прогноза развития и адаптации в системе 
образования, в соответствии с данными рекомендациями 
(по результатам деятельности за 1 полугодие) 

в течение 
месяца 

В рамках Клуба «За руку с семьёй»: Успех каждого 
ребенка 

Летаева  Е.Ю. 
педагог-психолог для родителей детей - инвалидов психологическое 
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занятие: «Мир эмоций». ПМПС 

Для консультантов, работающих в рамках проекта «Точка 
опоры» семинар: «требования к ведению документации 
консультанта проекта «точка опоры». 

Летаева  Е.Ю. 
педагог-психолог 
ПМПС 

- Игровая программа для детей «В гостях у сказки» (30 
января). 
 

Раскошная Л.В., 
учитель-логопед 
ПМПС 

в течение 
месяца 

Для председателей ПМПк ОУ: Анализ деятельности 
ПМПС, ПМПк за 2019 год 

Миронова И.В. 
Зав ПМПС 

Формирование и ведение мониторинга функционирования и развития системы общего образования района,  
в том числе: 

до 05 числа 
ежемесячно 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 
 

 Козлова И.А. 
ведущий специалист  

до 05 числа 
ежемесячно  
 

Учёт несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия. 

Кудрина О.В 
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. Рябиченко О.А. 
гл. экономист 

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

Меженная О.М. 
гл. бухгалтер 

до 15 числа 
ежемесячно  

Формирование и предоставление муниципальным органам 
ФКУ сводного реестра на перечисление денежных средств 
организациям. 

Меженная О.М.   
гл. бухгалтер 
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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 

в течение 
месяца 

Мониторинг функционирования и использования в ОУ 
программных продуктов, обеспечивающих контент-
фильтрацию Интернет-трафика. 

Современная 
школа 

Кудрина О.В. 
ведущий специалист  

в течение 
месяца 

Мониторинг качества оказания логопедической услуги 
детям с нарушениями речи. 

Успех каждого 
ребенка 

Раскошная Л.В. 
учитель-логопед 
ПМПС 

Мероприятия с обучающимися в системе образования 

29 января Муниципальные контрольные работы: русский язык 
(11класс). 

Современная 
школа 

Кудрина О.В., 
ведущий специалист, 
Мамедова Н.Л. 
методист РМК 

в течение 
месяца 

Областной этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. 

Успех каждого 
ребенка 

Мамедова Н.Л., 
методист РМК 

Реализация плана «Сетевой школы» 

3 суббота 
января  
10.00 – 14.00 ч. 
 

Занятия «сетевых» педагогов с «сетевыми» обучающимися 
по предметам: химия, биология. 
 

Успех каждого 
ребенка 

Степкина Н. М., 
Фуникова О. В. 

Реализация проекта «Агропоколение» 

в течение 
месяца 

Игра - экскурсия «Путешествие в мир профессий» 
(1-4 классы) 

Успех каждого 
ребенка 

Руководители ОУ 

Просветительская работа с семьей «Выбираем 
профессию» для детей с ОВЗ (анкетирование родителей) 

Успех каждого 
ребенка 

Руководители ОУ 

Реализация муниципального задания по оказанию услуг дополнительного образования по военно – 
патриотическому направлению МАОУ Сладковского района Маслянская СОШ 
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в течение 
месяца 

Установочный семинар по реализации программы (итоги, 
планы, рекомендации, награждение), (заочный) 
Долгосрочные проекты: 
1.  «Пусть поколения помнят» (сотрудничество с АНО ИИЦ 
«Трудовое знамя», представление материалов о вкладе 
наших земляков в дело Победы), (заочный). 
 2. Проведение уроков, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны в Историческом парке «Россия – моя 
история». 

Современная 
школа 

директор МАОУ 
Маслянская СОШ  
М.Л. Лежнякова 
 
 

Реализация муниципального задания по оказанию услуг дополнительного образования  по социально-
педагогическому направлению МАОУ ДОД Сладковского района ДООЦ «Прометей» 

с  3 - 5  января Смена в МАУДО ДООЦ «Прометей» «Новогодняя сказка». Стратегия успеха директор МАОУ 
Сладковского района 
ДОД ДООЦ  
 

 


