
План работы
отдела образов ания

администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

на 2019 год

оглавление

I. Подготовканормативнь]хправовыхдокументов
II. ОрганизаЦия деятельности по соблюдению законодательства в области образования
ПI. Кадровое обеспечение, ведение делопроизводства. Воинский учет
IY. Заседания комиссий, Советов
V. ВОпросы, выносиN,Iые на заседания адrdинистрации Нефтекумского городского округа
VI. Оператrrвныесовещания
VII. Совещания
VIII. Велоьrственный контроль
IX. Ilрофессиоrrальные педагогические конкурсы, фестивали
Х. Мероприя,гия для педагогиllеских работников образовательных учрелсденийXI. Семинары
ХII. Инновационная, экспериментальная деятельность
XIlI. N{ероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных учреrкдений
ХlY. Конкурсы, акции, выставки, с]\,rотры и другие мероприятия
ХV. Социол<lгические исследования
ХYI. СтатистиlIеские отltеты. отчетнtэсть
ХVIL ИнфорN,IационнQ-издательская работа
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План работы
отдела образованшI администрации Нефтекумского

Ставропольского крм на 2019 год

лъ
п/п

Мероприятия Срокп
исполнения

ответственный Привлекаемые
к исполненик)

L ПодготовканоDмативныхпDавовыхдокyмептов
t.1 Утверждение Положеrтия о районных м9тодических объединеrrиях январь Лrlзина Г.А, N'lетод1,1сты МКУ

(ЦК ОУО)
|.2 февраль, июнь Ашурова Н,Я. Руководlrтеллt ОУ

1,з Утвержденлтю реестра оргtlнизаций отдыха и оздоровления детей
Нефтекyмсlсого городского окDчга Ставропольского кDая

NlapT Трушлякова И.Г Руководители ОУ

1.4 Подгtlтовlса паспортов пришкольных оздоровитсльных,,tагерей с
дliевны}{ пребыванлtепr дстей Нефтекуrrского городского оIФуга
ставоопо,,rьсlrого ltоая

март Трушлякова И.Г. Рlководители ОУ

1.5 Утверждение ПоложешлlI об организации и проведеЕии шкодьного этапа
всероссийской оjIимпиады школьников на территоршr Нефтекумского
городского окрlта Ставропольского крм в 2019/20 ч"rебном годч

сентябрь Костанян И.К. методlrсты Мку

1.6 Утвержление Порядка провсдения illуницIiпапьного этапа
Всероссltliсltого конкурса кУ.rrtтель года России> в IletPToKvltcKoM
городскоN{ оltрчге

деrtабрь Лизина Г.А. методllсты Мку
кЦК ОУО>

1.7 Утвер;кденliе Порядltа провсден1.1я Nlуниципапьного этапа
Bccpocclt i.тоrtого конкурса <Воспитатель года России)) в lIефтекумском
городскоi\{ 0l(руге

сентябрь Фин.rенко Е,П. N{стодrIсты МКУ
(Цк оУо)

l8 Утвсрждснrtс Полояiенt,tя о провсдснии Nr\ниципaLпьного (заочного) этапа
Всероссt,lйсttого конкурса кШкольнылi бlлблlrотекарь года>

октябрь Ашурова Н,Я мстодrtсты Мку
(ЦК ОУОll

1_9 Подготовка проеIстов посталов.псний, распоряжсниir по устройствч,
госyдарствснной защt.tте прав Il законных I.1HTepecoB детей-сирот и дстсt]

В тсчснис года }1ванова М,М.
Меньлtrбаева Г,А.

Специа;пlсты гlо

опеке 11

м
п/п

Меропрпятия Сроки
исполпения ответственныгl

Прпвлекаепlые

к IlсполненIlк)
оставшIлхся без попечения Dодителей. попечительствч

1 ,10 Формирование информационной базы данньu< в автоматизированной
информациошIой системе (АИС)

сентябрь Костанян И.К.

1.1l Форлrирование плана-заказа к}рсовых мероприятий на 2019 деttабрь Костатrян И.К.
п, Орrанlrзацlrя деятельностIl по соблrодснrrю законодательства в области образованпя

2,1 Организация работы по реzшизации федера.шного закона от 29.12 .20|2 r.
N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> по
предоставлению общедоступного и бесплатното дошкольного,
начiшьного общего, осЕовного общего, Феднего общего образоваш4я по
основЕым общеобразовательным программам

в течеIlие года Касьмина Т.И.
Курилова Е.Н.
Страшко E.FI.

Руководители ОУ

2.2 Организация работы по реапизации федеральноrо закона от 24.06.1999г.
Ns 120-ФЗ (Об основах систелtБI профилактической безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних))

в течение года Трушлякова И.Г. Руltоводитеrлr ОУ

/.э Совершенствованliс деятельности по защ}Iте прав детеiт-сирот и детей,
оставшtIхся без попс.tонrtя родlrтслей_ в cooTBcTcTBItll с I]зN{снениеN,
заI(онодатсльства,

в течение года Иванова М,М.
Мень,тибаева Г.А-

Руttоводитс,rlr
ОУ, спсцll&lrrсты
по оп9Iiе l.,

llопеtlI,1те,lьствч
ал Организация работы по рс.uIизацIIIi фсдсра,rьного заltона от 29.12,2012 г.

Nс 273-ФЗ кОб образованltи в Российсrtой Федерации> по
укомппсктованl.iк] школ 1^тсбниками.

Январь-сентябрь Ашурова Н.Я, Рукtlводителлt ОУ,
школьные
биб,,rпотекарll

2.5 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности
оргшлизаций, осуществJIяющих образоватеJБную деятельность

по отдельному Лизина Г.А, Методисты МКУ
(ЦК ОУО)

2,6. Проведение сверки фондов библиотек общеобразоватольных
оргшiизаций на нzшiтчие экстремистской rмтературы. ( ст. 5 Nчl 14-ФЗ ( О
противодействии экстремисткой деятеJБности)

Август, январь Ашурова Н.Я, Руководители ОУ,
шl(ольные

библrtотеttарrt
пI. Кадровое обеспеченис, всденIlе делопролlзводства. Воlrнский yчет

з,I ()рганlrзация работы с кадрами в подведомственных образовательЕых
)аIреждсниях

в теtlсние

года
Курбанова K.Il Руковолrtтелri ОУ

-1-1 Внесснис изп,rенений в направления деятельностIl, должностныс
1IНСТРЧКЦИИ

в течени9
гола

Курбанова К.Н. Ру<оводите.пи ОУ

3.3 Ведение и форшrрование дел в соответствии,с номенкJIатурой в течение
года

Курбанова К,Н. Специапшсты
отд9ла
обDазовд{ия



]\ъ

п/п
Мероприятия Срокп

исполненця ответственный Прпвлекаемыс
к исполнснUю

3.4 Подготовка прикlхtов в течение
года

Курбанова K.}l Специашлсты
отдела
обпазования

3.5 Работа по своевременному испоJIнонию док),меЕтов в течеЕие
года

Кlрбаrова К.Н. Специа,шлсты
отдела
обDазования

з.6 Ведение yleTa военнообязанЕых в отделе образования апреJIь Курбанова К.Н. специа,rисты
отдела
обDазования

з.,7 Оргапизация обrIения педагогических, р}ководящID( работников и
школБных бибJIиотекарей, Еа к)фсllх повышения кватп,rфIжации и
переподготовки.

В течение
года

костанян И.к Рlководители ОУ

J.6 Мониторинг вмаlсий педагогиsеских кадlов ОУ в теtIение

года
Курбанова К.Н. Рlководители ОУ

з.9 Комплеltтование образовательных rФеждений молодыми специалистами
на 2018 * 2019 уlебный гоД, Анализ закреflления молодых специалистов.

В те.Iение
года

Лизина Г.А. Рlководители ОУ

з, 10 Ан&пиз качественного состава псдагоги.Iеских кадров севтябрь,
октябрь

Лизина Г.А. Руководtттс"пи ОУ.
пtотодлIсты МКУ
(ЦК ОУО)

з.11 Мониторинг аттестilIии педагогических работников на первую и
высшую квазп.rфикыц,rонные категории и на соответствие занимаемой
должности

в течение
года

Лизина Г.А. Руководители ОУ

-) ll Участие в сов9щаЕиях, семиЕарах по программе повышенIд{
квыIификации специалистов в сфере опеки и попещлтельства.

По графику МО ИвановаМ.М.
Меньлибаева Г.А.

Спецlrа,шIсты по
опеке Ii
попеllLtтельств\,

IV. Заседания комисспй, Советов
4,1 Совет руководителей муниципальньD( образоватеJБных уrреждений в теtIение

года
Председате,rь
Совета

РуководrIте"лtt ОУ

4.2 Координациошlьй совЕт по организацIм и проведению государствеIrIrой
итоговоЙ аттестации в 2019 голу

апрель,
май

Курилова Е,FI.
Страшко E.I{,

Члены
Коордtлнационног
о совста

4.з Комиссия по оцеЕке последствий пршtятиrl решениJI о реконструкции,
модернизации, об измеЕении назначения или о ликвидации объекта

по мере
цеобход{мости

Касьмина Т.И. Образоватеrьные
ччDеждеЕия-

j\ъ

lllп Мероприятпя Сроки
исполнеЕця ответственнылi Привлекаемые

к псполнению
социальной инфраструктуры дJuI детей, явJIяющегося муниципа.lьной
собственностью, зzlкJIючении м}циципальными оргацизациями
договоров аренды закрепленньж за Еими имущественных объеюов
м}циципаJIьной собственности, а также о реоргаЕизации или JIиквидации
м}ниципа.льных оргаIrизаций, образуощих ооциальную инфраструкт}ру
длrI детей

специа-1I]сты
отдела
образованI]я.
мстодrrсты Мку
(ЦК ОУО))

4,4 Комиссия по оцеЕке выпоJIнеIlиrI критериев деятеJIьности руководrгелей
м}циIц.IпаJъIIых бюджетных, кiltенных образовательных рреждений
Нефтекумского городского окр}та СК

июль,
январь

Курбанова К.Н, члены кошrисслtи

4.5 Территориальнм псID(олого-медико-педагомtIескaц комиссиJI
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (ТПМПК )

в течOние года Гчленrtо А.И. Образоватсльныс
lчDежленllя

46 Районный Уrмверситет педtгогичесш.D( знаний для родителей март
ноябоь

Трушляltова И,Г. Руttоводителrl O\r

4,7 Участrtс в зассданIшх KoN{LiccIII] по делам
llx прав

и защите два раза в месяц Меньлибаева Г.А.

4,8 Участлrе в судсбных процессах, связанных с защитой прав lt законных
интересов несовершсннолетних.

В тсчснис
года

Иванова М.М.
Меньлибаева Г.А.

Специа,тIсты по
опеке и
попечительствч

V. Вопросы, выноспмые на заседанпя администрацпи Нефтскумского городского окрyга
5.1 Об организации летнею труда и отдыха детей в 2019 году на территории

Нефтекyмского городского окDчга
Апре.тъ - май Трушляltова И,Г.

5.2 Об rгогах работы отдела образования администрации Нефтекlмского
городского округа Ставропольского крм за 2018 год

февраль Касьп.rlлна Т.И.

5,3 О реализации постшiовлекия администрilши Нефтекумского гбродского
окр}та СтавропоJъского края (Об утверждении мутиципальЕой
программы (Развитие образованияrr за 2018 год

февра.тrь Касьмина Т.И.

5,4 Об оргаrrизаIчаи летнего отдыха, оздоровлениrI и зшrятосги детей и
подростков в Нефтекумском городском окр}те СтавропоJъского крм в
2019 году

N{аи Трушлякова И.Г

5.5 Об итогах оргirнизации летнего от,ФIха, оздоровлениrI и з:lнятости детей
и подростков в Нефтекумском городском округо СтавропоJъского крм в
2019 году

сентябрь Труш.пякова И,Г.

VI. Оперативныесовещанпя



м
п/п

N{ероприятия
Сроки

исполпения
ответственныr"l

Прпвлекаемые
к цсполпеппю

6,1 С работникапл-r отдела образования АНГО СК каждый
понедсльник

VII. Совещания
7.| .Щля руководителей ОУ по отдельному

плану
Руководители ОУ

,7,2
,Щля заместителей директора по УВР по отдельному

ппанv
заместrtте,ltr
директора по УВР

,7.з
.Щ.пя заместителей директора по ВР по отдеJIьIrому

планч
заместители
диDектоDа по ВР

1л Для социальrшх педаrогов ОУ по отдеJIьному
планч

Социальные
педагоги ОУ

,7,5
Заседания методического Созета ежеквартальЕо Лизина Г,А.

7,5 Организация диспансеризации детей-сирот lt детей, оставшltхся без
попсчсния родителей.

сентябрь Иванова М.М.
Меньлибаева Г.А.

Специа,шлсты
оргalна опеки и
попечительства

,7.6 собоание опекчнов. замешiающих Dодителей. ноябрь ИвановаМ.М. соц. педагоги оу
VIII. Ведомствснныйконтроль

8.1 KoHTporb за деятельностью образоватеrьньпс оргаrизаций,
подведомствеЕных отдеlry образования администрации Нефтекlмского
городского окрlта Ставропольского крм на 2019 гол

по отдельному
плану-графику

Касьмина Т.И. спецl.tалисты
отдела
образованrrя,
методrтсты МКУ
(Цк оУо))

8,2 Организацrtя питания ччащl]хся (воспитанников) в образоватсльных
ччреждсниях

по отдельному
планч-гпафикч

Касьмина Т.И. МКУ (IД ОУО)

8.3 Организации отдыха, оздоровления и заIIятости у{ащихся в
пDишкоJIьньD( л{герях и площадках без питания

итонь-август Трушлякова И.Г. МКУ кLЦ{ ОУО>

8.4 Контро.тъные обследования проживtlния опекаемьrх (подопешшх) детей,
нlжодящID(ся на гJете в оргtцlе опеки и попечитеJIьства

по отдельному
fiлану-графику

Иванова М-М,
Меньлибаева Г.А.

Спсц,r&цисты
органа опекIl 11

попечите"цьства

8,5 Комплекснм проверка деятельноgги: МКОУ СОШ М 1, МКОУ СОШ Ns
З с утлубленным изу{ением отдельных предметов, МКОУ СОШ Ns 7,
МКоУ СоШ Ns 8, МкоУ СоШ Ns 1з, МкоУ СоШ Ns 14

по отдельному
плану-rрафику

Касьмина Т.И. Специа;пrсты
отдела
образования,
МкУ (Цк оУо)

м
п/п

Меропрпятия Срокш
всполнеЕия

ответственныii Привлекаемые
к исполЕеяпю

8,6 Комплекснм проверка деятельности:
N{КДОУ,т/с J{b 16 <Теремок>, МКДОУ,ц/с Ns 7 <Бело.п<а>, МIЦОУ,ц/с
No 8 <Звездочкa>, Ir4К.ЩОУ д/с Ns 15 ((Василёк), МКДОУ.ц/с ]ф 19
<Буратино>, МКДОУ,ц/с Ns l0 (СоJпlышко)

по отдельЕому
плану-графику

Касьмина Т.И, специа,lисты
отдсла
образования,
Мстодистьт МКУ
(ЦК ОУО)

8.7 Внеплановые проверки образовательнъп< уrреждений по мере
необходлмости

Касьмина Т.И. специапrtсты
отдела
образования,
Методисты МКУ
(Цк оУо))

Ix. пDофессrrонапьные псдагогпчсские конкурсы, фсстпвали
9, 1 Организа.ция у{астия в конкурсе л}чш!Iх гмтелей образоватеrьных

уrреждений Ставропо.тьского крм, реализуощих общеобразовательные
прогрlммы начального общего, осIIовного общего и средн9го общего
образования, на поJtучoние денежного поощреншI за высокие
достиженшI в педчгогшIеской деятеJБIrости, полу{ившие общественное
признание, в рамках приоритетного нациоfiального проекта
(образование)

Март- июнь Лизина Г.А. специа;пасты
отдела
образования,
Методисты МКУ
(ЦК ОУО)

9,2 Мlтплципальrшй (заочный) этап конкурса кII]кольный биб;паотекарь
года 20 18>

октябрь АшуроваН.Я. Методисты МКУ
(Цк оУо))

9.з Мlъиципальный этап Всероссийского конкlрса <<Учитель года России> январь Лизина Г.А СпециаJйсгы
отдела
образования,
Мегодиgгы МКУ
кЦК оУо>

9.4 Мунlrципальный этап Вссросслtйского конкурса <Воспитатсль года
Pocclrlt>

октябрь-декабрь Финченко Е.П. Руttоводитс,т1.I ОУ

х. Меропllиятrrядляпсдагогшческпхработцuковобразователыlыхучреждений
10. i Районные метод{ческие объедштения уlителей-предмsтников август,

ноябрь,
февоаль

Лизина Г.А. методисты Мку
кЦК ОУО>

|0.2 Августовсtсое совещаниЪ педагогических работников Нефтекумского
городского округа

август Касьмина Т.И.
Труш.llякова И.Г"

Специа.тпасты

отдела
обDазования.



N}
п/п

Меропрпятия Сроки
шсполненпя

ответственный Прпвлекаемые
к ttсполнеЕпю

методисты МКУ
кЩК ОУО>,
очководители оу

10,3 Торжесгвенное м9роприятие, посвящепное .Щrпо работников образоваfi ия октябрь Трушлякова И.Г. руководители ОУ

XI. Семинары
л.ця очковоlumеrcй оу
l1.1 .Щекь рlководителя

кФормированио у }л{астников образовательных i
отношеЕий позитивного опlошен!ш к объективной оценке
обоазоьатtльных Dезчльтатов)

февраль, март,
октябрь, ноябрь,
декабрь

Касьмина Т.И. руководитсли ОУ

[ля зачесmumеJaей по УВР
|\.2 кОбеспечение объектrлвности образовательных результатов в рамкчж

конкретной оценочной процед}ры в образоваitльных орг,IнизацIлJIх.)

март Курилова Е.Н.
Страшко Е.Н.

заместитеjIи

руководителей по
увр

1 1.з октябрь Курилова Е.Н.
Страш<о Е.Н.

ЗаМесТиТеJ-Iи

руководителей по
}вр

[ля замесmumелей по ВР
1 1,4 Соврсменные технологии предупреждениlI и преодолениrI

агрессивного поведениrI, буллинга и насиJIия среди учащихся

по отдельному
Iшlшч

Трушлякова И.Г, заместители
руководителей по
вр

CanuHap по прееjlспlвенносmu (d/c, нач.м.)

1 1,5 кПреемственность дошкоJIьного и начапьного образования в рамках
DГТ и ФГоС>

апрель Лlrзина Г,А.
ФIлнченrtо Е,П.

МКоУ СоШ Nq З

воспитателrr ДОУ.
ччI]тс,ця

наIIаjlьных

классов

11.6 кМетоды, формьь средства, обеспещ{вающие комфортность условий для
lаботы с ]лrащимися, обlпrаrощлмися по адаптировalнной программе>

апрель Гчлеrшо А.И. }читеJUI
пDsдметники

для сmаршuх в оспumаmецей

Nъ
п/п

Мероприятпя Срокп
исполненця

ответственяыl"t
Привлекаемые
к исполнению

11.7 Активные формы методической работы в дошкольной образоватеrьной
опганизапии

март Фиттченко Е.П. дошкоJIьные
оDгzшизации

l 1_8 Планирование и организация KoETpoJuI в методической работе в
покольной обпазоватеmной опганизатtии

сентябрь Финченко Е.П. ДОШКОЛЬЕЫО
опганизаIIии

l 1.8 ноябрь Финченко Е.П, дошкольЕые
опганизапии

Coltu Hatl dлtя учumопей преdмеmнuко в

11.9 Развrтrие творческих способностей уIilIшхся с применением новых
,rетодов и приемов обуrения Еа л)оках ilrузыкй, ИЗО и технологrпr.

февраль Ашурова Н.Я. у{ителJI музыки.
ИЗО, технологlлл
МКоУСоШNsl5

1 1.10 Метапредметньй под(од в обуrении русскому языку и JIитературе как
lбязательное условие дости)кенt{JI высокого качества образования.

NIapT Лизина Г.А. r{ителJr русского
яз.и JIитературы
мкоу сошJ\ь10

1111 Эффектlrвность урока - как ст]lмул успсха ччсника 11 ччителя, март Лизина Г.А. учIIте"lя
нач,классов
МкоУ Сош N912

1|.|2 Военносlryжащий- патриот, с честью и достоивством несущий звпlие
защитrп,rка Отечества.

апрель Ашlрова Н.Я. уrителя ОБЖ
МКоУСоШNslб

1 1.1з Бибшлотека - территория толерzilпности апрель ЯшlроваН.Я Библиотекари
МКоУСоШNs5

l 1.14 СовершенствоваЕие качества образования в рамках реализации ФГОС. август Лизина Г.А. рмо
11,15 tlсю<олого-педагогические технологии адресной работы с учащимися школ

) низкими результатами обlпен}r.,{ и учащимися школ, функционирующ}D( в
rебпагпппиятных соIтиапьных чсппRиях

октябрь Гуленко А.И. Психологи,
соц.псдагоги

il lб Эффективное управление качеством образования в общеобразовательной
организаtlии,.

ноябрь Лизина Г.А Запл,руtсов. по
увр

11.17 Обуrающий семинар для работников IТПЭ ОГЭ март Кwилова Е.Н. Руководители ОО
1 1,18 обrдающий семинаD для работников ППЭ ЕГЭ апрель Страшко Е.Н рчководители оо

хII. Инновацпоннаяrэксперпмснт&пьнаядеятсльность
12.I Внедрение и апробация основной образовательной програ,ir.rмы

кВдохновеrп,rе>
в течение года Финченrtо Е.П, МКДОУ д/с Ns l

кАлёнушка>

12.2 Участие в федератьном проекте кСоврелrенная школа) национального в теченIIе года Касьмина Т.И. мкоу сош Jф 6,



ль
п/п

Меропрпятия
Сроки

псполпеЕия
ответствспный

Привлекаемые
к цсполнению

проекта кОбразование>. Создание Щентров образоваЕIбI цифрового и
гумlшитарного профилей, способств}тощих форлллровапию современньж
коtлшgгенrцлй и навыков у д9тей, в том числе по предметным областям
кТехпологlля>>, <<Информатика>, кОсновы безопасности
жизЕедеятельности), друплм предметным областям, а также внеурочной
деятеJБности в рдд{tй реzшIвации допоJIнитеJъIIых
обшеобоазовательных пDогоatмм

МкОУ СоШ N9

10, мкоу сош
}ls t4

l l.-r. Внедрение целевой модеJIи цифровой образовате;ъной среды в
общеобразоватеtъной организаIши в рамках федератьногФ проекта
<IJифровая образовательнаJI средa> Еацион.шьЕого fiроекта
кОбразование>

в течение года Кlрилова Е.Н. мкоу сошJъ 3

с углубленным
ш}у{ением
отдOJъньD(
пDедметов

XIIL Мсропрllятия для обyчающихся п воспитанников образовательных учреiкДенпй
1з.1 Подготовка и проведение государственIlой итоговой аттестации

обуrаюIщлхся 9, 1 1 ( 12) кJIа€сов в 20 19 голу
по отдсльному
плану

Страшко Е,Н,

Курlrлова Е,Н.

Образовате.тьные

)чреждения

|з.2 Проведение репетициоItIlых экзаI\{еЕов (с выездом в IIПЭ):
по математике (базовый уровень) в 1 l(12) KJIacc{Ix в форме ЕГЭ
по русскому языку в 9 кJIассах в форме ОГЭ
по математике (профильныЙ уровонь) в 11(12) классах в формо ЕГЭ
IIо русскому языку в l 1(12) классах в форме ЕГЭ
по математике в 9 классах в формс ОГЭ

по отдельному
плаIrу

Страшко Е.II.

Курилова Е.II.

руководитеJrи
рмо,
руководители ОУ

l з,4 Всероссийскм олимпиада школьников 20 1 8-20 1 9 1^lебного года:

краевой этап
январь-февра;ъ Коgrанян И.К. Методисты МКУ

(ЦК ОУО)
1з.5 Всероссийскм олимпиада школьников 201'9-2020 уrебного года:

школьный этап
мlниципальный этап

сентябрь-
оюябрь
воябоь-докабоь

Костанян И.К. методисты Мку
(ЦК ОУО>>

l_J о Всероссийские проверочные работы (ВПР) в соответствии
с приказоrr МО
ск

Курилова Е.Н.
Рlководители ОУ

lз.,7 Региова.lьные проверочные работы @ПР) в соответствии с
прlлказом МО
ск

Курилова Е.Н, Рlководители ОУ

м
п/п

Мероприятrrя
Сроки

псполпения ответственный
Привлекаемые
к псполценпю

1з.8 Национа,ъные исследовilниJI качества образования (НИКО) апрель
октябрь

Лизина Г,А Рlководители ОУ

ХIV. Конкчрсы, акцIlш, выставки, с}tотры и другие мероприятtIя
14. ] Краевой Интернет-}рок tlнтинаркотиtlеской направлешrости кИмею

право знать!>
март Гуленко А.И, Рlководитешл ОУ

14,2 Мluиrц.rпальный этап краевого конкурса кЛидер> март Трушлякова И.Г, Рlководrtтелr.r ОУ

|4.з Мlтиципальный этап краевого конкурса <Жrвая классика) март АшуроваН.Я. Руководители ОУ

|4.4 Организация проведенш{ в образователъных )лфеждеIIиJIх района
меDопDиятий. пDиyрочешшх к Месячнику здоровья

апрель Трушлякова И.Г. Руководители ОУ

14.5 МеDоприятия. посвященные Дню славянской письменности мм Ашl,]эова Н.Я, рчководители оу
14.6 Всеооссийский конкчDс <За ноавственный подвиг ччителя) апрель Трушлякова И.Г" Р],товодители ОУ
14.,7 Организация проведениlI в образовате.lъЕых rФеждеЕиях района акr+rи,

посвящонной Междуяародному днrо .I[етского телефона доверия

мм ИвановаМ.М,
Меньлибаева Г.А.

РуttоводllтеллI ОУ

l4,8 СбоD активистов детского движения маи Трушлякова И.Г. Руководlлтсли ОУ
14.9 Рйонный смотр-конкурс юных инспекторов дорожЕого двшкенш{

<Закоlш дорог уважай!)
апр9ль Трушляrtова И.Г, Руководителrr ()У

14. l0 Военно-спортивнаjI игра <Зарница - 2019> маи Гуленко А.И Рyководители ОУ
1.1.1 1 Декада в ралл<ах.Щня борьбы с наркоманией июнь Гуленко А,И. Руководители ОУ
11.|2 Муниrцлпалъный этап соревнований <dlIкола безопасноgгиl>, кЮный

спасатеJIьD

сентябрь Трушлякова И.Г. Рlтоводители ОУ

l4. lз севтябрь-
лекабпь

Трушлякова И,Г. Руководители ОУ

14,14 Мlтиципальный этап конкlрса профессионatльного маст9рства краевого
слета \л{енических прои:}водственньж бригад

октябрь Трушлякова И.Г. Руководителll ОУ

]4, 15 Кrlаевой KoHKyl]c кШкола - территория здоровья и без наркотиков>, октябрь-декабрь Трушлякова И.Г. рлководители оу
l4. l (l Организация проведеIrия в образоватеlьных у]режд9нIrях Меся.шика

(Школа против наркотиков и СIlИДа>
ноябрь Гуленко А,И. Руководитслrl ОУ

14.|7 Рйонный конкурс агитбригад ко Дню памJ{ти жертв ДТП ноябрь Трчшrrякова И.Г. Рyководители ОУ
14. l8 .Щень празовой помощи 20 ноября ИвановаМ,М.

Меньлибаева Г.А.
Рlтоводители ОУ

14.19 Всеппrрный день борьбы со СIМДом 1декабря Гyленко А.И. руководители оу



Ns
п/п

Меропрпятпя Срокп
исполнения ответствснныli Привлекасмые

к исполнению
|4.20 Просветите.тъскио и воспитатеJьItые мероприlIтиlI в ptlмKax <dIлана

противодейgгвиll корDуrщии)
декабрь касьмива Т.и Руrtоводителlл ОУ

|4.21 Конкtlэсы и семинаDы по финансовой I]]амотности в теIlенио года АшуроваН.Я. Р}ководители ОУ
14.22 Просветитеrьские и восIмтатеJIьные мероприятш{ в раI!п(ах (ПлаЕа

противодойствия идоологии экстремизма и терроризма Ставрополъскоrо
крм)

по отдельному
плану

Трушrякова И,Г. Рlководители ОУ

14 2з Проведение,Щня бесплатной юридтческой помощи несовершенцолетцим
и в отношении несовершеннолетних

Ежеквартально ИваповаМ.М.
Меньлибаева Г.А.

Руководители ОУ

\4.21 Районный коЕк}рс по изучеЕию Пfl.Щ кЗелепый огоЕею! и коIlкурсы по
дошlкоJlьн ы м }чреждениям

Сентябрь, в
течение года

Финченко Е.П. Рlководители
мкдоу

хV. СоциологическиеисследоваЕия
15. l Проведеrrие мониторинга вовлоченности )цяrцихся 6-8 и 9-1 1 кJIассов

обшеобоазовательных ччDеждений в чпоmеблепие ПАВ в 20 1 8 годч
март Гуленко А.И. Руководлtтоли ОУ

1,5,2 Проведение добровольного тостированиrI натеI\{едицинское потребление
ГIАВ среди несовершеIlЕолетню< ОУ

в течение года Гуленко А.И. Руководители ОУ

15.3 Мониториrг оценlсt готовfrости обуrщощихся 1-х классов
общеобразовательньтх организшдий к обrrеншо

сентябрь Кlрилова Е.Н. Рlководители ОУ

15.4 МонитоDинг оогаЕизации внедDения ФГоС До в течение года Фиrтченко Е.П рyкtlводитслrt оу
l 5.5 Мониторинг организации внедрения ФГОС с ОВЗ в теч9ние года Гчленко А.И Руководители ОУ

ХVI. Статпстпческиеотчеты. отчетность,
l6. l Подготовка и сдача статистI]r.Iеского отчета в Краевой психологический

цеIrтD о деятельности ТIIМПк
январь Гl,ленко А,И Ч.,]ены комиссии

тпмпк
16,2 Статистические данные по грyIшам здоровья январь Касьмина Т.И.
16. з Подготовка и сдача статистического отчета 1-.ЩО яIIварь Трлтплякова И.Г. Р}ководители ОУ
16.4 Сводшй и ана.ш.rтический отчет по итогам rосударсгвенной

статистической отчетности 5-ФК за 2018
январь Трушлякова И.Г. Рlководители ОУ

16.5 Сбор и обработка информации о проведении школьного этапа
<Поезидентские состязаниrI)) и <<Поезидентские игоы)

январь ТруIплякова И.Г. Рlководители ОУ

l 6,6 Отчет по вопросам введ9нIлrI в общеобразоватеJIьIIых rФежденшж
у.rебного курса орскэ

январь, март,
май. ноябоь

Лизина Г.А. Рlководители ОУ

|6,7 Формировмие базы данньut на детей (гр}тпы рискa>), состояIцих на всех
видах }п{9та. д9тей из неполных, шrогодетных, малообеспеченных семей

январь, сентябрь Трушлякова И.Г.
ИваловаМ.М.
Менълибаева Г.А.

руководитслrt ОУ

Np
п/п

Мсроприятпя Сроки
исполнения ответственный Привлекаемые

к исполнению
1б.8 Подготовка, организаJц.Iя и сдача информационного банка даrrяых о

детях от 0 до 18 лег, проживающLD( Ira террr.rтории Нефтекумского
городского округа

январь
апрель
сеrтгябоь

Курлтлова Е.Н. Рlководители ОУ

l6.9 Отчет об уrастии обуIающLrхся во всероссийскrлq краевых, райоrпrьп<
олимпиадах, конк\'pсах. соревноваЕиях

Труш.lтякова И.Г. Руltоводители ОУ

16. 10 Предостазление отчетов по обршовательЕым оргzшизациям на начало
уrебного года

март Страшко Е.Н. Руrtоводители ОУ

16.1t Подготовка и сдача статистIгIеского отчета 85-К февраль Фиттченко Е.П. Р}ководлтелеI ОУ
|6.|2 О достигнугых значениях показателей для оценки эффекгивности

деятеJънооти органов местного сttмоуправлеIrия Нефтекумского
городского округа за 2018 год и их планируемых значенIлJIх на 3-летний
пеDиод

март Касьмина Т.И. Руководители ОУ

16.1з Мониторинг о нzlлlтIии уrебной литературы в библиотечных фонлах
после оконтIrIниrI уrебного года, отр{Dк{lюшц,Iх коJIичество книг,
возвращоItItых в библиотеки. Статистические материаJIы.

Май - шонь АшlроваН.Я. Рlководитеш.r ОУ

16.14 Подготовка инфорпrаuлпr о несовершсннолстних, состоящих на всех
видах yrleтa в летний период

Июнь Трушлякова И.Г. Руководители ОУ

16.1-5 отчёт состояния библиотек и библиоте.шых фондов сентябрь Ашлтова Н.Я. Рчководите,ти ОУ
l6.16 Создание банка данных о количественном и качественном составе

педагогических работников образовательньж уrреждений окрlта
сентябрь,
октябрь

Лизина Г-А. Руковод.tтс"rrt С)У

|6 |,7 Создание банка данных о количествеIlпом и качествеЕном составе
шко.тьпых бибшлотекарей образовательных ]лrреждений района

сентябрь,
октябоь

АшуроваН.Я. Руководители ОУ

16. l8 Сентябрь -
ноябпь

Аш}роваН.Я. Рlr<оводители ОУ

16. l9 Представление отчетов по образовательIrым организаIц.lям на начiшIо

уlебного года (форма ОО-1)
до 20 оюября Страшко Е.Н. Руководители ОУ

16.20 до 30 ноября костанян И.к Руководители ОУ

16.21 Инвентаризация 1^rебноЙ литерат\,ры на 01. 12.20l9г ноябрь АшлроваН.Я. рлководители оу
16.22 Годовой отчет о деятеJIьности психологической сlryжбы Ьбразования деrсабрь Гуленко А.И Рчtсовtlдитель

рмо
16.23 Отчет о м}.ниIц{пальноЙ этапе всероссийской олимпиады шкоJъников до 30 декабря костанян И.к Рlковод-rтели ОУ

a



м
п/п

Мероприятия Сроки
исполпения ответственный Привлскасмые

к исполнснllк)
16.24 Статистический отчет о детях, систематиtIески пропускающих заIuIтиrI Ежемесячно до

02 числа
Курилова Е.Н. Руководители ОУ

16.25 Подготовка информации о проделанной работе по федерапьному закону
от 24.06.1999г. Ns l20-ФЗ кОб основах систеrчш профилактической
безнадзорносги и правонар}lшений несовершеннолетних)

Ежеквартально Трушлякова И.Г. руководитсли ОУ

16.26 Анализ состояния прест)тIности среди
Нефтекумском городском округе

в Ежеквартально Трушлякова И.Г. Рlководители ОУ

l6,27 Подготовка и сдача отчета по травматизму ежемесячно
до 05 числа

Касьмина Т.И. Руководитсли ОУ

|6.28 Предоставление сводной информачии в ГБОУ <Краевой центр псrD(олого

- педагомrIеской реабиJмтации и коррекlц,Iи несовершеннол9тних,
злоиIотDе бJIяюпIих наDкотиками}

в течение года Гчленко А.И. Рlководители ОУ

16.29 в течение года Гчленко А.И. Руководlтгели ОУ

16.з0 Годоволi статлtстичесttий отчёт ЛЪ iOЗ-РИК январь ИвановаМ.М.
Меньлибаева Г.А.

специатпrсты по
опекс lI
попечите,lьствч

16.з 1 Сведения о родитеJIях, лишеЕньD( родительск4х прав. ежемесячно ИвановаМ.М.
Мень,:шбаева Г.А.

Специа:тлсты по
опеке и
попечительству

16-з2 Информации по регистDации граждан на портале кГосyслyги>, ежеквартально касьмина Т.и Р}ководители ОУ
16,зз Мониторинг системы образовшrия за 2018 год. октябрь касьмина Т.и Специа,шлсты

отдела
обоазовшlия

ХYII. Информаццонно-издательская работа
1,1 .1 Инфорш,Iрование насоления в средствztх массовой информаrци по

вопоосtlм пDоведения fИА в 2019 годч
в течение года Страшко Е.Н Руководlrтели ОУ

|,7.2 Инфорпл.rроваrтие ОУ об издающейся }чебной литерат}ре и JIиторат}ре,
имеющейся на рынке уrобно-издательской цродукцш.r (на основе
сведений, пол}ченньIх в издатеJъствах и торгово-проводящей сети).

В течение года Аш}роваН.Я. школьные
библиотекари

|7.з Инфорш,rровапие в средствах массовой информации граждан,
вырi}зивших желzlни9 стать опек),нами иJIи попечителJIми Jмбо приrrять
ребенка, оставшегося без попечеrпrя родлтелей, Еа воспитание в семью в

Ноябрь-декабрь ИвановаМ.М.
Менълибаева Г.А.

Специатисты по
опске и
попечитеJБству.

лъ
п/п

Мероприятпя Сроки
fiсполпешия

ответственныii Прrrвлекаемые
к Ilсполнению

иЕых установленных семсйным законодатеJIьстволл формах.


