
ОТДЕЛ ОБРАЗ ОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕ ФТВКУМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

30 декабря2019 года

г. Нефтекумск

J\ъ 38з

Об утвер:кдении плана работы
отдела образованиrI администраци и Нефтекyмского
городского округа Ставрополiского крбя на 2020 год

в соответствии с Положением об отделе образования администрации
F.фт:ryуского |9ррдского округа СтаврБпольского крffi, утвержденным

i!-ъжЁ#,ъъ,}:фiн^'iъ",? 
j"lъff "Ё;ýрЁа,Яi"т,"^ъ?у,Ё3;"*ъо"ffi ;

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый план работы отдела образования
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края на
2020 год.

2.контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.
з.приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальн ик отдела образования
администрации Нефтекумского
Lородского округа
Ставропольского края Э.И.Лиманова

0БрА3OвАния



при к.вом отдела образования uf,J"ri:ёffiТ
Нефтекумского городского сiкруга

uтавропольского края
от З0 декабря 2019 года Ns 383

ГLпан работы
отдела образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

2020 год

Наименование мероприя-гий

t, рU
Подготовка изменений и дополнений в Програvьп
<Развитие образования

Касьплина l-.И. изменения и
дополнениJ{ в

Об организации оздоровления и заrUIтости детей и Трушлякова И.Г.

О предоставлеtlии отчетности о финанс"рЪ"а""" 
" 

*оде
реализации муниципальЕой программы <<Развитие

ежеквартально

Внесение изменений в <План пtероприятий
(<доро;rсную карту>) <Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности

в Нефтекумском городском округе)

Касьмина Т.И.

внесение изменений в Положение об оплате

работников муниципальных образовател""о*

Разработка цроектов постановлений, раЙфЙен"й
администрации Нефтекумского городского окрчга по
вопросаNl. относяшимся к деятельности образовательных

Организация и проведение ГИА .,о образоuirел"нr,
программам среднего обцего образования в форпrе ЕГЭ.
Содокладчики
создание системы работы педагогического коллектива
lпколы по подготовке к ГИА. учащихся.
управленческая деятельность оо по подготовке к l Ид.

Страшко Е.Н.

предупреiкдение вовлечения подросткоu 
" 

ne.inon*i
потребление наркотических и психотропных средств и
]овершеtIствование системы по формированию
здорового образа lttизни.
('одокладчи ки
О проекте jlоклада на районлц ю коп6.рaпu"о
педагогических работн иков

Касьмина Т.И.

Обеспечение доступного бесплатного обцего
образования в НефтекумскоNI городском округе.
содокладчики
Обеспечение иllклюзивного образования.

ганизациrI коррекцЙонного образования.

Курилова Е.Н.

2.1,2.

протокол



2.2.Перечень вопросов для рассмотрения на Совете руководитеJIей дошкольных образовательных организациЙ

2.2.1 Об эффективности деятельности дошкольных
учреясдений по выполнению ФГОС дошкольного
образования в части выполнения требований к кадровым

условиям, к развивающей предметно - пространственной
среде.
Содокладчи ки
о деятельности руководителя по развитию кадрового
потенциала ДОУ в условиях ФГОС ДО.
Повьтшение квалификачии педагогов как основное

условие улучшения качества дошкольного образования.
Изучение луtlшего опыта педагогов в дошкольном
образовательном учреждении.

февраль Козловцева Л.В. протокол

2.2.2. Управление N{етодической работой в .ЩОУ,
ориентированной на профессиональное адаптацию,

развитие и са]!tор€ввитие педагогов,
содокладчики
Создание условий для стимулирования саNlоразвития
педагога.
Личностно-ориентированныЙ подход в работе
руководителя.

маи Козловцева Л.В. протокол

2.2,з" Контроль и педагогический анализ как функчия
управления дошкольным образовательным

учреждением.
содокладчики
Итоговый педагогический анализ в ДОУ.
психолого-педагогиl{еские условия деятел ьносr,и fl оу,

сентябрь Козловцева Л.В, протокол

2.2.4. Об основных задачах организации питания в

дошкольных образовательных учреждениях.
Содокладчики
Обеспечсние детей дошкольного возраста питанием,
соответствующим возрастным, физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии,
принципам рационального сбалансированного питания
Организация образовательно * разъяснительной работы
по вопросаN{ здорового питания

лекабрь Козловцева Л.В. протокол

2.3.Совещания

2.з.1 Совещания с руководителями образовательных
организаций

согласно
отдельному
плану

Касьмина Т.И. протокол

r-. -, . Z. Совещания с заместителями по воспитательной работе

2.з.2.1
Организаuия работы по формированию безопасного
поведения школьников

апрель Трушлякова И.Г. протокол

2.3.2.i.
Формирование сиQтемы профилактики вредных
привычек среди несоверш9ннол9тних.

лекабрь Трушлякова И.Г, протокол

Совещания с руководителями,ЩОО согласно
отдельному
плану

Козловцева Л.В. протокол

2.з.4. Аппаратные совещания отдела образования еженедельно Лиманова Э.И. поручения

2.4.Собеседования

2.4.\ Собеседование с руководителями обшеобразова,гельных

организаций с низкИNlи результатами обучения по

программам среднего общего образования

февраль Страшко Е.Н. информация

a-



1/1 a Собеседование по подготовке к проведению
государатвенной итоговой аттестации в

образовательных организаlцях округа

апрель Страшко Е.Н. информация

2.4.з. О работе над i\,lетодической темой образовательной
организации

июнь Лизина Г.А. информачия

2,4.4, собеседование е социаJIьными педагогами по вопросу
осуществления Kot{TpoJUI за условиями содержаншI,,
воспитаниJI и образоваяия детсй в семьях опекуIфв
(попечителей)

февраль Специалисты
опеки

отчеты

2.5.Внедрение и функционирование информационных систем

2.5.1 Федеральная статистиIтеская отчетн ость Ns ( 1 -ГМУ
(сро,lная )r,

<Сведения о предоставлении муниципа,чьных услуг>, (за

квартал)
Федерал ьная статистическая oTtieTнocтb Nq <2-ГМУ>
<Сведения о предоставлении муниципа]lьных услуг> (за
2020 год)

9жеквартально,
еr(егодно

Касьмина Т.И. отчеты

2.5.2. Контроль заполнения форм статиотической отt{етности:

оо_1
85-к
l-до
оо-2
1-нд
i_доп

сентябрь
январь

февраль
апре":lь

Страшко Е.Н.

Коз,lIовцева Л._В.

форlчrы
стат. отlIетности

2,5.3, Мониторинг ведеЕиJI электронных журн€lJIов январь, июнь,
октябрь

Курилова Е.Н. информация

2.5.4. Контроль заполнения ФИС ФРДо июнь, декабрь Касьмина Т.И. информация

2.5.5. Организация и проведение работы с ИПРА детей-
инваJIидов в условиях электронного документооборота
(работа в программном комплексе СКИПРА)

в течение года Гуленко А.И. база данных

2.5,6. Формирование информационной базы курсовых
мероприятий в автоматизированной информационной
системе (АиС)

декабрь, маЙ Костанян И.К. база данных

2.5.,7 . ФедерЫьная QтатистическаrI отч9тность РИК,l 0З январь Арутюнова О.А. база данных
3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИВ

3.1.Семинары, копферепции

з.l.] Сеплинары для заместителей руководителей по
воспитательной работе

з.1.1.1 Роль Совета отцов в укреплении связи семьи и школы в

деле воспитания обучения и профилактики негативных
прояв"qений среди учащихся.

январь Трушлякова И.Г. справка,

рекомеIцации

3.1.1.2
a

Социа.rtьно педагогиtlеские условия становления
актrrвной гратtланкой позиции и лидерских качеств
подростков в современной школе, организации детсItого
yченического самоуправления.

апрель Трушлякова И.Г. справка,

рекоIйендации

з,1.1.3 Организация работы по формировtшию безопасного
повед9ния школьников.

сентябрь Трушлякова И.Г. справка,
рекомендации

з.1.1,4 Формирование системы профилактики вредных
tIРИВЫЧеК СРеДИ НеСОВеРШеННОЛеТНIlЖ

Лекабрь Трушлякова И,Г. справка,
рекомендации

-7 . l ,.1,. Семинары дJuI заместителей директоров по УВР согласно
отдельному
п.]lану

Страшко Е.Н.
Курилова Е.Н.

справка,
рекоNlендации

3.1.з Семинары для работников ДОУ Qогласно Козловцева Л.В. рекомендации



t-

отдольному
плану

3. 1 .4. Заседания районных методических объединений согласно
отдельному
планч

Jfuзина Г,А. протоколы

3.1.5. Заседания Методического сов9та согласно
отдельному
плану

Лизина Г.А. протоколы

3.1.6. Семинар для библиотекарей ОО согласно
отдельному
плану

Ашурова Н.Я. рекомендации

з.| ,7 , Семинар дJuI педагогов, работаryщихЭ дgтьми с особыми
образовательньтми потребностями: <Подготовка
участников образовательного процесса к ТПМПК>.

февраль Гчленко А.И. рекомендации

3. 1 .8. Семинары с молодыми специалистаIлrи. IТIкqлз молодого
педагога

согJIас}{о
отдельноNIу
планч

Лизина Г,А. протоколы,

рекомендации

3. 1 .9. Практический семинар дJuI вновь назначенных
руководителей

з.1.9.,1 Повышение уровня управленческого мастерства
руководителей образователЙых организаций

апрель Лизина Г.А. рекомендации

з"|,9.2 Развитие профессиональных комп9тенций
управленческID( и педагогических работников

октябрь Лизина Г.А. рекомендации

з.1.10 Семинар для уполно]\{оченных по праваNI детей и
социальных педагогов образовательных организаций

июнь специ€IJIисты
органа опеки

рекомендации

з.|.12 Конференция <Об итогах лроведения государственной
итоговой атт9стации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в

ноябрь Страшко Е.Н.
Курилова Е.Н.

резолюциrI

Нефтекумском городском округе в 2020 году>
з.1.1з Организация участиrI в краевом форуме приёмных семей ноябрь IЪанова М.М. информация

3.2.Повышение квалификации

з.2. 1 ГIлан-график повышениrI квалификации педагогических
и руководящих работников в 2020 году

январь
декабпь

Костанян И.К. план-график

J -Z -Z. Современные технологии сопровождения заNlещающих
семей

декабрь Арутюнова О.А.
Меньлибаева Г.А
Иванова М.М.

удостоверение о
повыIцении
квалификации

3"3.Проведение консультаций

J.J.1 Цо рфs]9 Jq"]oB образовательных организаций в течение года сп9циалисты консyльтации
э ,-1 .1,. .Цля заведующих дошкольных образовательных

организаций:
в течение года Коз"ловцева Л.В, рекомендации

э.J.l. I Об организации и контроле питания в ЩОУ в течение года Козловцева Л.В. рекомендации

з.з.2.2 оценочная деятельность педагога Доо в условиях
реализации ФГоС До и профстандартов

в течение года Козловцева Л.В. рекомендации

з.з.2.з Об устранении замечаний, выявленных в ходе проверок
ЩОУ министерством образования Ставропольского края
в 20l9 году

в течение года Козловцева Л.В. рекомендации

з.з.2.4 О формировании отчета о закупках по 44-ФЗ. в течение. года Козловцева Л.В. рекомендации

3.3.з. Щля воспитателей дошкольных образовательных
организаций:

в течение года Козловцева Л.В. рекомендации

_)._)._1. l Современные требования к профессиональной
компетентности воспитателя при организации
образовательного процесса

в течение года Козловцева Л.В. рекомендации



э.э.э.л!, Предметно-пространственн€ш р€lзвивающаrl среда в
дошкольном учреждении

в течение года Козловцева Л.В. рекомендации

_r._1._1._J Организация Ir9посредственно-образовательной
доятельности в соответствии с ФГОС ДО

в течение года Козловцева Л.В. р9комендации

з,з.з,4 Организация опытно-экспериментальной работы в течение года Козловцева Л.В. рекомендации

3.з.4. .Щля педагогов, представляющих де,гей на психоJIого-
iltедико- педагогическую комиссию

в течение года Гуленко А.И. рекомендации

3.з.5. ,Щля организаторов регион€L-Iьного мониторинIа
индивидуtLчьных достю{{ений, всероссийских
пров9рочЕых работ и национ€lJIьных исследований
качества обршования

в течение года Курилова Е.Н. рекомендаlши

з.з ,6. ,Щля общественных наблюдат9лей, задействованных в

региоцальных мониторингах индивидуальных
достижений, всероссийских проверочных работ и
национальных исследований качества образования

в течение гQда Курилова Е.Н. рекомендации

з.з.7. ,Щля педагогов, работающих g детьми с особыми
образовательными потребностями

в течение года Гчленко А.И. рекомендации

J.J . о. Проведение конкурсов профессионального мастерства в течение года Лизина Г.А, рекомендации
з,з.9, Разработка и внесение изменений в образовательные

програNlмы
в течение года Лизина Г.А. рекомендации

з.3.10 1]ля библиотекарей по формированию учебного фонда
школьных библиотек

апрель_маи Ашурова Н.Я, рекомендации

з.з. l 1 Методическое сопровождение индивидуального
Обу ч ения Детей-инвал идов в рам ках реа-.Iизаци и
мероприятия <Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов)) лриоритетного национапьного
проекта <Образование>

в течение года Гуленко А.И. рекомендации

з.з.12 .Щля лиц, выразивших желание стать кандидатами в
опекуны, усынов}lтели

в теч9ние года Специалисты
органа опеки

рекомендации

3.4.Заседания

3.4. 1 Заседания комиссии по аттеOтации руководителей
образоватольных орг4низаций

по мере
необходимости

Лизина Г.А. протоколы

э .+.1,. Заседания ко1!1иссии по соблюдению требований к
слу;,rtебному поведению муниципальных служаших
отдела образования адIurинистрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, р},ководителей
подведоi\]tствеl III ых у чреrкдеttи й и урегу.[иро BaI Iию
конфликта интересов

по мере
необходимости

Касьмина Т.И. протоколы

з.4.з. Организация и провед9ние заседаний территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)

в течение года Гуленко А.И. заключения

3.5.Методические дни

з.5.1 Единый методliческий день ноябрь, март Лизина Г.А. методически9
рекомеЕдации

з,5.2. Единый день бесплатной юридической помощи ноябрь Арутюнова О.А. рекомендации
3.б.Смотры - конI\трсы, конкурсы прQфессионального мастерства педагогов

3.6.1 Организашия и проведение муниципального этапа
конкурса <Учитель года -2020>

январь-февраль Лизина Г.А. приказ, учаетие
в краевом этапе

э .о,л/,. Организация участия педагогов-психологов
обшеобразовательных организаций в KpaeBolll конкурсе
профессионального мастерства <Педагог-поихолог
России-2020))

маи Гуленко А.И. участие в
краевом этапе

з.6.з. Организация участия учителей-логопедов маи Гуленко А.И. Yчастие в



общеобразовательных организаций в краевом конкурсе
профессионального мастерства (Учитель-дефектолог
России-2020>

краевом этапе

з.6.4. Организачия и проведение муниципального этапа
конкурса <Лучшая учебно - материальная база по ОВС -
2020>

сентябрь,
октябрь

Ашурова Н,Я. приказ, участие
в краевом этапе

з.б.5. Организация и проведение муниципального этапа.
конкурса кБиблиотекарь года Ставрополья -2020>,

ноябрь Ашурова Н.Я. прикtlз, участие
в краевом этапе

з.6.6. Организашия и проведение муниципального этапа
конкурса <Лучший преподаtsатель - организатор ОБЖ -
2020>>

ноябрь, декабрь Ашурова Н.Я. приказ, участие
в краевом этапе

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВЛНИЯ

4.1_.Консультирование образовате.пьпых организаций в ходе подготовки к проверке

4.1.1 Методическая помощь по организации работы
методического совета, школьных методических
объединений, по ведению школьной докy]\,1ентаliии

согласно
графику
проверок

методисты р9комендации

4.\.2. Изучение систе1\,1ы il,tетодической работы в ОО в рамках
профессионального развития педагогического
коллектива. Оказание методической попtощи педагогаN{
при посещении школ

в течение года методисты рекомендации

4.2.з. Изучение и корректировка структуры мотодической
работы дошкольных образовательных организаций.
Оказание помощи по формированию портфолио
педагога дJUI аттестации,

в т9чение года Козловцева Л.В. рекомендации

4.2.ВыеЗДные контрольные проверки деятельности мупиципальных бюджетных и казенных
образовате.пьных организаций, подведомственных отделу образовация

4.2.1 проведение выездных коцтрольных проверок согласно
отдельному
планч

Касьмина Т.И" справки,
приказы

4.2.2. Контроль за сохранностью имущества
несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой
или попечительством

декабрь Арутюнова О.А. акты

4.2.з. налзор за деятельностью опекунов и попе.tителей в
соответствии с Федеральным законод{ от 24.04.2008г. Ns
48-ФЗ (об опеке и попечительстве))

июль специалисты
органа опеки

акты

4.3.Контроль деятельности образовательных оргацизаций

4.з.1 Проверка на соотв9тствие учебных планов федеральным
государственным образовательным cтamlapTaм

сентябрь Курилова Е.Н. справка

4,з.2. Контроль за комплектованием доlllкольных
образовательных организаций

в течение года Козловцева Л.В. справка

+л_r._r. Мониторинг организации питания в
общеобразовательных организациях

в течение года Касьмина Т.И. справка

4.З,+, Организаuия деятельности образовательной организации
по аттестации fiедагогических работников на
соответствие занимаемой должности

в течение года Лизина Г.А. справка

4.з.5 Контроль деятельности методических объединений и

реа,чизации их планов в дошкольньiх образова,rельных
организациях

в теIiение года Козловцева Л.В. справка

4.з.6" Контроль выполнен}lя рекомендаций психолого-медико-
педагогиllеской комиссии при организации обучения
детей с овз

в течение года Гуленко А.И" справка

4.з.7. Кон,троль состояниJ{ работы общеобразовательных в течение года Курилова Е,Н. справка



организаций по вопросу исполнения конституционных
прав гра)кдан на образование

Страшко Е.Н.

4.з.8, Организация исопровождение ведония
библиотекарями общообразовательных организаций
необходимой документации по yleтy библиотечного
фонда ,

в течение года Ашурова Н.Я. справка

4.з.9. Реыtизацtля требований ФгоС {О к развивающей среле
в дошкольчом учреждении.

в течение года Козловцева Л.В. справка

4.з.10 организация д9ятельности дошкольного учреждения по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.

в течение года Козловцева Л.В. справка

4.з.l l Контроль за работой общеобразовательных организаций
tIо внесению информации в регионtшБную систему
((контингент)

постоянно Курилова Е.Н. справка

4.з.|2 Контроль работы по внедрению федерапьных
государствеriных стандартов для детей с ограниченнь]ми
возмояtностя]\{и здоровья

постоянно Страшко Е.Н. справка

4.з.lз Контроль организацIlи питания и состояния пишеблоков
в дошкольных обрqзовательных организациях

в течение года Козловцева Л.В. справка

4.4.проведение мониторпнга, подготовка аналитических и статистических материалов,
формирование баз данныхо

4.4.I Мониторинг <Состояние и перспективu, разu"r""
системы образования>

1 раз в год Касьмина Т.И. отчет

4.4.2. вакансии в образовательных организациях okpyгa постоянно специалист по
кадрам

информация

4.4.з. Инфорплачия о численнOсти трудоустроaпr,r,* п"r-ulюu ежеквар:гально специалист гlо
кадрам

отчет

4.4.4. Дред9lqgпечц9 справок о доходах, расходах, об февраль-март специалист по отчет

имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципапьных служащих. руководителей
образовательных организаций на Себя, .1лgllоu се]\,1ьи за
отчетный период

каДрам

4.4.5. Мониторинг школьных сайтов март, октябрь специалисты информация
4.4"6. Мониторинг заболеваемости

ОРВИ и гриппом
октябрь-
февра.l-rь

Касьмина Т.И. отчет

4.4.7 . Мониторинг профилактики правонаруiпений среди
несовершен нолетчих

eжeKBapTaJIbHO Трушлякова И.Г. oTlleT

4.4.8. N,Iониторинг состояния библиотечных фондов
образовательных организаций

ежегодно Ашурова Н.Я. отчет

4.4.9. Мониторинг воспитатель ной деятельностЙ
qбразовательных организациях

ежегодно Трушлякова И.Г. отчет

4.4.10 N4ониторинг об организачии обучения детей-инвапилов
и детей с овз

сентябрь Гуленко А.И. отчет

4.4.11 мониторинг содержательных линий орксэ, однрк апрель.
сентябрь

Лизина Г.А. отчет

4.4.12 N4ониторинг по учебной деятельности детей-инвil-цидов,
обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий

маи Гуленко А.И. отчет

4,4.1з Мониторинг психологиtIескоЙ сJryжбы в системе
образовани1 Нефтекумского городского округа

июнь Гуленко А.И. отчет

4.4.|4 Мониторинг предоставJtения инвалидаNl и детя*
инваJiидаN,r реабилитационных услуг по направлению
психолого-педагоги.lеской реабилитации

январь, август Гуленко А.И. oTI{eT

4.4.15 Мониторинг работы школ, функционирующих в
небщагоприятных соци€tJIьных условиях.

октябрь Лизина Г.А. отчет

4,1,16 Мониторинг результатов образоваrель*rо.о поочесса 1 раз в четвеDть Страшко Е.Н. прикfв



4.5.Формирование и ведеш ие баз данных

база данных
4.5.1 в период

проведения
гиА-11

Uтрашко.L.гr.

в период
пров€дениJI
гиА-9

Курилова Е.Н. база данных
4.5.2.

4,5 3, сентябрь Гуленко А.И. база данных

ежемесячно специа,цист по
калрам

база данных
4.5 .4 .

ц.s.в.
4.5;7 .

О кадровом резерве

ежемесячно Козловцева Л.В. База данных

постоянно друтюнова о.Щ База данных

лтистических материалов4.6.Подготовка аналитическп

4.6.1 о ходе ре€IJIизации муницип€tльной программы еЖекtsар,r iaJlbHU,

ежегодно
апрель Костанян И.К. справка

4.6.2.

август Касьмина Т.И. доклад
4.6.3.

декабрь Касьмина Т.И. план работы
4.6.4.
4.6.5.

Ппа* рuбоr"I отдела образо"а,"я 
"а 

202

независимая оценка качества условий осуществления в течение года Лизина Г.А. размещение на
сайте bus.gov.ru

январь Гуленко А.И. справка
4.6.6. О результатах социально-психологического

тестирования обучающихся общеобразQвательных

Касьмина Т.И,
о несчастных сJryчаrIх с обучающимися во время

Касьмина Т.И,
Сведения Q травNlатизме на производстве и

профессиональных заболеваниях

,анизаци}l летнего отдыха по
Гуленко А.И.

о деятельноСти психологИческой службы образования

Нефтекумского городского округа в ГБоУ <Краевой

ежемесячно до
] 0 числа

О количестве дgгей военносJryжащих, состоящих в

на предоставление места в

Контроль выполнения подведомственныNlи

образовательными организациями целей и задач,

установленных в их уставах, соблюдениемt ими

законодательства, муниципаJIьных правовых актов
Курилова Е.Н.
Страшко Е.Н.

по плану

образовательным программам среднего и общего

организация и проведение регионального мониторинга

индивидуальных достижений, всероссийских
проверочных работ, начионального исследования

Участие в тренировоЧных мероприятиях и апробаuиях

технологических решений по подготовке и проведению

r

Касьмина Т.И. справка



государств9нной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

5.5. Организационная деятельность по проведению
государственноЙ итоговоЙ аттестации (ГИА)
обучающихся,,освоивших образовательные црограммы
основного общего и среднего общего образования; в том
числе итогового сочинения (изложения) и устнЬго
собеаедования по руаскому языку как условиlI догryска к
гиА

в течение года Курилова Е.Н.
Страшко Е.Н,

информация

5.6. Организаuия и проведение школьного и
муницип€Llьного этапов Всероссийской олим п иады
школьников

сентябрь-
ноябрь

Лизина Г.А. информачия

5.7 . Организация и проведение государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших программы
основного общего образования

в период
проведениrI

Курилова Е,Н. информация

5.8. Организация проведеншI государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших программы
среднего общего образования

в период
проведения

Страшко Е.Н. информация

5.9. Проgедение лgгней оздоровительной кампании детей маи-август Трушлякова И.Г. информаrця
5.1 0. Приемка образовательных организаций к ново]!1у

учебному году
август Касьмина Т.И. акты

5.11 Организация технического осмотра транспорта по графику Касьмина Т.И, диаIностическаl{
KaDTa

5.12 Освещение работы ОО в СМИ, на сайте отдела
образования

постоянно специаJIисты информация

5.1з Рассмотреttие и подготовка oTBeтoB по обрашениям
физических и юридиllеских ,пиц по вопросам входяlциN,{ в

по
необходиплости

Курбанова К.Н. ответы на
обращения

компетенцию отдела образования
5.14 Анализ работы с обращениями физических и

юридических лиц
полугодие, год Курбанова К.Н. аналитическая

справка
5.15 Организацlм и rrроведоние районного этапа

Спартакиады молодежи допризывного возраста
апрель Ашурова Н.Я. участие в

краевом этапе
5. lб Организация и проведение учебных сборов по ОВС для

юношей 10-х классов
апрель, Nlаи Ашурова Н.Я. аправка по

итогам
5.17 Защита прав и законных интересов грая{дан,

нуждающихся в },становлении над ними опеки или
попечительства

постоянно специалисты
органа опеки

заключения

б.мЕроприятия, конкурсы для ).чiщихся
6.1 Слет патриотов январь Трушлякова И.Г. информация
6.2. Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой

работы, посвященный Щню защитника Отечества.
январь Трушлякова И.Г. информация

6.з. Районная конференция участников Всероссийского
туристско * краеведческого дви)tения <<(_)те.rес.гво>

февраль Трушлякова И.Г, информация

6.4. Районный конкурс <Лидер -2020>> март Трушлякова И.Г. информация
6.5. Организация и tIроведение муницип€lJIьного этапа

Всероссийского конкурса юЕых чтецов ( Живм
классика)

март Ашурова Н.Я. участие в

краевом этапе

6.6. подготовка и проведение олимпиады школьников по
финансовой граil,lотности апрель

Ашурова Н.Я. информация

6.7. Организация и проведение олимпиады для
дошкольников <Умники и умницы)

апрель Козловцева Л.В. информачия

6.8. Организация проведениrI ежегодных Мероприятий,
направленных на популяризацию работы Детского

маи Гуленко А.И" отчет, участие в

краево]\,{



телефона доверия с единым общероссийспr, u,orepo, &
800_2000_ 1 22

коцкурсе

6.9. Месячник пожарной безопасности апрель Трушлякова И.Г. информация
6.10 Соревнования фина,ча 55 районного тур"стсr.о"о сл..r"r*.-

ккраеведческая викторина), конкурс песни, конкурс
юнкоров, полсса препятствий командные.

апрель Трушлякова И.Г. информация

6.11 зональный фестиваль национaulьноrо 
"anyaarru,<мир 

на
Нефтекушrской земле>

апрель Трушrrякова И.Г. информация

6.12. 4-й слет юнармейцев МО ВВПО.Щ апрель Трушrrякова И.Г. информация
6.1з. <Вахта Памяти -2020>> маи Трушлякова И.Г. информация
6.14. 46 финал районной игры <Зарница>: <Страниц", 

"сrор"йOTe.recTBa и право); <Статен, строен, уважения
lостои н |,,:,(На привале)). кон курс сан поётов

маи Трушпякова И.Г. информация

6.15. итоговый сбор районной детской общественной
организации СДО <<,Щети Нофтекумья>

маи Трушлякова И.Г. информация

б. l6. Заседание Коорлинаrrионного совета С!О <.Щети
Нефтекумья>

маи Трушлякова И.Г. информация

6.17, Районный слет УПБ и ТоШ маи Трушrrякова И.Г. информация
6.1 8. Участие в 46 краевом финале игры кЗарница> июнь Трушлякова И.Г. информация
6.19. Участие в финале 63 краевого,yp"crcno.o спЙ июнь Трушлякова И.Г. информация
б.20. Участие в краевом слете УilБ и ТОШ июнь Трушлякова И.Г. информация
6.21 N4итинг, посвященный !ню солидарности в борьбе с

терроризN,Iом
сентябрь Трушлякова И.Г. информация

6.22. Организаuия проведениll социально-пar*опоarl *a оо -
тестирования обучаюlтtихся на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических
средств и пqихотропных веществ

сентябрь-
лекабрь

Гуленко А.И. аналитический
отчет

6.2з. Сб.ор-старт детских общgственных организаций, октябрь Трушлякова И.Г. информация

входящих в состав районной детской обцественной
организации СЩО <Щети Нефтекумья>

6.24. Едивый дець выборов Президентов школ октябрь Трушлякова И.Г. информация
6.25. Районные соревнования <ЧС природного xapaK,l.epa)-

комбинированные. (Приз памяти А.Н.Сиротенко) кЧС
техногенного характера)-

октябрь Трушлякова И.Г. информация

6.26. Месячник пожарной безопасности октябрь Трушлякова И.Г. информация
6.27. VIII Краевой Президентский Форум лидеров

ученического самоуправлениlI
декабрь Трушлякова И.Г. информация

6.28. Щово|qдни{ праздник Для одарённых детей декабрь Трушлякова И.Г. информация
6,29. Организация участия в краево]!{ конкурсе приёмных

семей на лучший видеоролик <Я и моя сеNrья))
Иванова М.М. информация


