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Январь 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
 
Информация о работе управления образования за 2014  год. 

Коханова С.С. 
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 

1. Представление проекта Публичного доклада  управления образования по итогам 
работы за 2014 год. 

Коханова С.С. 
2. Утверждение плана работы на 2015 год. 

        Онежко И.Г. 
3. Анализ работы по введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Ракитянском районе за 2014 год.    
Каруна Г.В. 

III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
1. О результатах рейтинга образовательных организаций.   

Матвеенко И.Н.  
2. О порядке приема в 1 класс       Власенко Е.Н. 
3. О работе по выявлению физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность 
без уплаты налогов и обеспечению постановки на учет в налоговых органах 
           Сакова М.С. 
 
IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Мониторинг занятости школьников  программами дополнительного образования 
организованных на базе образовательных  учреждений и учреждений 
дополнительного образования.  

Власенко Е.Н. 
Y. Мониторинговые исследования. 
 
Формирование базы данных о выпускниках 9 классов. 

                                                                                                         Холодова М.М. 

Формирование базы данных о выборе предметов выпускниками 11 классов.  
                                                                          Холодова М.М. 

Мониторинг успеваемости за II четверть 
Матвеенко И.Н. 

Составление смет расходов (муниципальных заданий, планов финансово-
хозяйственной деятельности) образовательных организаций в соответствии с 
утвержденными показателями местного бюджета на соответствующий год и 
доведение бюджетных ассигнований до руководителей  организаций. 

Ковалева Т.Г., Мозговая О.А. 
 
YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 

Семинар с руководителями и организаторами ППЭ государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 
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Гончарова Т.В. 

Заседание комиссии по распределению стимулирующей части руководителям 

образовательных учреждений, специалистам управления образования. 

Билан Н.А. 

Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ 
и творческих проектов  дошкольников  и младших школьников «Я – исследователь» 

Гладышева И.А. 

Проведение  районного смотра - конкурса «Зеленый огонек» 
Гладышева И.А 

 Работа информационно – координационного экспертного совета. 

 

1. Промежуточные результаты реализации программ инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях района 

 
2. Интеграция образовательных областей «Физическая культура» и  «Здоровье» в части 
решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

 
3.Экспертиза рабочей программы педагога дополнительного образования В.В. 
Индутенко «Кройка и шитье» 
 

YII. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 
образования  и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки) 
 
Районный конкурс «Компьютер – новый век», посвященный 60-летию образования 
Белгородской области. 

Холодова М.М. 
Районная фотовыставка «Птицы Ракитянского района» 

Эсауленко О.М. 
Районный конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина» 

 Мякотина В. Н. 
Районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп»  

Мякотина В. Н. 
Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

 Мякотина В. Н. 
Районный конкурс юных корреспондентов пресс – центров детских общественных 
организаций «Свой голос» 

Штепа Н. В. 
Районный конкурс старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года 
– 2015» 

Штепа Н. В., Незнамова Н.Н. 
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Февраль 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
 
Заседание районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости  детей и подростков.  

1. Об  итогах оздоровительной кампании   2014 года.                         

Онежко И.Г. 

2. О  плане мероприятий по подготовке  МУ «Оздоровительный лагерь им. 

Гайдара» к оздоровительному сезону   2015 года.                                              

 Слабковский  И.М. 

 
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 
 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
1. Итоги районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий 
образовательных учреждений 

Эсауленко О.М. 
2. Трудоустройство несовершеннолетних граждан. 
                                                                                                        Луценко Ю.Н. 
 
3. О порядке согласования программы развития образовательного учреждения. 

Назаренко Ж. В. 
 
IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Соблюдение прав педагогических работников (членов Профсоюза) при проведении 
предварительного комплектования образовательных учреждений   

Сакова М.С. 
Анализ выполнения норм питания в образовательных учреждениях района 

Скрипченко Т.Р., Ковалева Т.Г. 
 

Y. Мониторинговые исследования. 
 
Сбор информации показателей электронного мониторинга показателей «Наша новая 
школа». 

                                                                                                                        Федутенко А.М. 
Мониторинг  охвата питанием обучающихся, относящихся к бесплатной категории и за 
средства родителей в муниципальных образовательных организациях 

Скрипченко Т.Р. 
Мониторинг организации работы пунктов охраны в муниципальных образовательных 
организациях 

Беликова Н.И., Бескоровайный Е.А. 
Мониторинг потребности в учебно-наглядных  пособиях, ТСО, мебели, предметов 
длительного пользования, технологического оборудования 

Беликова Н.И. 
Мониторинг ожидаемого комплектования классов-комплектов, контингентов 
обучающихся на 2015/2016 учебный год. 

Михайленко Я.С., Власенко Е.Н., Мозговая О.А. 
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YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Предварительное комплектование ОУ педагогическими кадрами на 2015-2016 уч.год 

Билан Н.А. 
Районный конкурс среди учителей-логопедов «Лучший логопедический кабинет 
образовательной организации». 

Гончарова Т.В. 
Семинар педагогов-психологов «Участие педагога-психолога в дошкольной 
образовательной организации в его инновационной деятельности».  

                                                                         Гончарова Т.В. 
Семинар учителей-логопедов «Новые формы проведения МО учителей-логопедов» 

Гончарова Т.В. 
Семинар школьных библиотекарей на базе МОУ «Пролетарская СОШ №2»  по теме 
«Обмен опытом Портфолио библиотекаря»   

Здоровцова Г.И. 
Семинар учителей истории и обществознания «Повышение правовой грамотности 
обучающихся» на базе МОУ «Ракитянская СОШ №1». 

Назаренко Ж. В. 
 

Семинар организаторов-преподавателей  ОБЖ «Пути обновления методического 
мастерства учителя  в условиях ФГОС». Роль кабинета в обеспечении нового качества 
обучения»  

Луценко С.А. 
 

Семинар для руководителей ОУ «Современные подходы в дизайнерском оформлении 
территорий образовательных учреждений с  использованием многолетних  и хвойных 
растений» 

Эсауленко О.М. 
Семинар для педагогов ОУ «Использование многолетних травянистых, кустарниковых, 
хвойных растений в ландшафтных композициях на территории образовательного 
учреждения» 

Эсауленко О.М. 
Семинар для учителей химии и биологии «Использование ИКТ и ЭОР на уроках в 
малокомплектной сельской школе» 

Печерская В.В. 
Районный этап Всероссийского конкурса работников образовательных учреждений в 
сфере дополнительного образования «Педагогическая планета-2015»  

Штепа Н. В. , Мякотина В. Н. 
Районный семинар старших вожатых  «Создание условий для формирования 
нравственных качеств личности  через работу в первичных детских общественных 
организациях «Мы – Белгородцы»  

Штепа Н. В. 
Районный семинар педагогов дополнительного образования «Сквернословие – 
выражение силы или признак невежества?»  

Штепа Н. В. 
Семинар - практикум учителей начальных классов «Формирование универсальных 
учебных действий через технологию проблемного обучения»  

Михайленко Я.С. 
Семинар учителей религиоведческих дисциплин «Духовно-
нравственное воспитание как важнейший аспект формирования личности ребёнка»  



 

 7 

Михайленко Я.С. 
Семинар социальных  педагогов  «Профилактика немедицинского употребления 
наркотических средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной среде. 
Работа с семьями и подростками группы риска».                                          

Власенко Е.Н. 
Семинар заместителей директоров по воспитательной работе  «Состояние 
внутришкольного контроля по воспитательной работе образовательных учреждений».  

                                                                         Писклова С.И. 
Районный семинар учителей иностранного языка по теме «Современные технологии 
преподавания иностранного языка в условиях сельской школы» на базе МОУ 
«Нижнепенская СОШ» 

Кутоманова И.Н. 
Конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель года - 2015».   

Шилова М.В. 
Проведение президиума Профсоюза по вопросу исполнения отраслевого соглашения 
между управлением образования администрации Ракитянского района и Ракитянской 
районной организации профсоюза работников образования и науки РФ на 2012-2014 
годы.               

Сакова М.С.   
Муниципальный этап областного конкурса «Директор школа – 2015» 

Назаренко Ж.В.      
Участие учителей в конкурсном отборе лучших учителей образовательных 
учреждений области на получение денежного поощрения 

                                                      Назаренко Ж.В.    
 Работа информационно – координационного экспертного совета. 

YII.  Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки). 
 
Формирование базы данных по выбору предметов для государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ в 9-х классах. 

Гончарова Т.В., Холодова М.М. 
Формирование базы данных о работниках ППЭ для проведения ЕГЭ. 

                                                                             Холодова М.М.      
Районная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая 
дыхание весны», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

Эсауленко О.М 
Районный этап XIII Всероссийского фестиваля детского художественного творчества 
«Адрес детства – Россия»  

Незнамова Н.Н. 
Районный этап  Всероссийской акции «Я – гражданин России»  

Незнамова Н.Н. 
Районная олимпиада по школьному краеведению  

Незнамова Н.Н., Шаповалова К.В. 
Районная неделя «Музей и дети»  

Незнамова Н.Н. 
Выявление самоопределения выпускников.  

Луценко Ю.Н. 

Проведение Дня православной молодежи, Дня православной книги 

Михайленко Я.С. 
Районный этап Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науки» Кутоманова И.Н. 
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Март 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
 
Информация о работе управления образования за 1 квартал 2015  года. 

Коханова С.С. 
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
1.  Анализ состояния здоровья обучающихся по результатам медосмотров за 2014 год. 
           Скрипченко Т.Р. 
2. Соблюдение требований к качеству услуг по организации питания обучающихся.        
           Скрипченко Т.Р. 
3. Организация предпрофильной подготовки, профильного обучения и углубленного 
изучения отдельных предметов на основе сетевой формы реализации 
образовательных программ 
           Печерская В.В. 
4. Об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2015 году 

Гончарова Т.В. 
5. Занятость школьников  программами дополнительного образования, 
организованных на базе образовательных  учреждений и учреждений 
дополнительного образования 
            Власенко Е.Н. 
6. Итоги социально-экономического развития образовательных учреждений района за 
2013-2014 учебный год 
           Билан Н.А. 
IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Деятельность МОУ «В-Пенская СОШ», МОУ «Пролетарская СОШ № 2», МОУ 
«Ракитянская СОШ № 2 им. А.И.Цыбулева», МОУ «Зинаидинская ООШ» 

Матвеенко И.Н., кураторы школ 
Размещение на сайтах ОУ информации о приеме детей в образовательное учреждение в 
2015-2016 уч. г.  

                                         Федутенко А.М. 
Анализ оформления документов, подтверждающих право образовательного 
учреждения на недвижимое имущество       
  

Сакова М.С. 
Y. Мониторинговые исследования. 
Мониторинг учебных достижений обучающихся 9-х классов по истории. 

Матвеенко И.Н., Назаренко Ж.В. 
Мониторинг учебных достижений обучающихся 8-х классов по иностранному языку. 

Матвеенко И.Н., Кутоманова И.Н. 
Мониторинг учебных достижений обучающихся 7-х классов по биологии. 

Матвеенко И.Н., Печерская В.В. 
Проведение мониторинга качества обновления сайтов. 

                                                                                                        Федутенко А.М. 
Проведение мониторинга по заполнению электронных журналов. 

                                                                                                      Федутенко А.М. 
Мониторинг предписаний надзорных органов по безопасности учреждений 

Коханова С.С. 
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Мониторинг успеваемости за III четверть 
Матвеенко И.Н. 

Мониторинг расхода ГСМ и запасных частей для организации подвоза обучающихся 
Ковалева Т.Г., Бескоровайный Е.А. 

Мониторинг заболеваемости воспитанников, обучающихся  гриппом и ОРВИ     
Печерская В.В., Скрипченко Т.Р.   

                                                                           
YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Особенности преподавания математики в условиях внедрения ФГОС II поколения. 

Мирошникова Г.И. 
Проведение районных педагогических чтений 

Шилова М.В. 

Районный семинар учителей художественно-эстетического цикла 
Шилова М.В. 

Семинар для учителей технологии «Развитие творческих способностей на уроках 
технологии с выходом на творческий проект» на базе МОУ «Ракитянская СОШ №1».  

Луценко С.А. 
 
Семинар учителей информатики и ИКТ «Конструирование урока информатики в 
соответствии с ФГОС нового поколения» на базе МОУ «Венгеровская СОШ» 
  Луценко С.А. 
 
Семинар «Организация проектной, исследовательской деятельности в рамках 
проведения  школьных и муниципальных этапов экологических акций» 

Эсауленко О.М. 
 
Заседание заведующих и старших воспитателей на базе МДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 7» «Создание условий реализации основной образовательной 
программы в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах» 

Гладышева И.А. 
 
Заседание проблемной группы учителей начальных классов (4 класс), реализующих 
ФГОС НОО по теме: «Оценка достижения планируемых результатов выпускников 
начальной школы» 

Михайленко Я.С. 
Семинар – практикум учителей начальных классов «Личностно-ориентированное 
обучение в  условиях реализации ФГОС НОО». 

Михайленко Я.С 
Семинар - совещание руководителей ресурсных центров по профессиональной подго-
товке по теме  «О выполнении   программ профессиональной подготовки водителей»  

Скрипченко Т.Р.                                              
Нормативно-правовое обеспечение по ЕГЭ и ОГЭ. 

Гончарова Т.В. 
Семинар педагогов-психологов, социальных педагогов: Организация работы с 
обучающимися подверженными суициду. 

Гончарова Т.В., Власенко Е.Н. 

Совещание с ответственными лицами за ведение документации по ОТ и ТБ 
«Организация работы по охране труда, пожарной безопасности и профилактике 
детского травматизма в МОУ» 

Беликова Н.И.                                                             
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 Работа информационно – координационного экспертного совета 

Роль  инновационной деятельности педагогов дополнительного образования в 
совершенствовании их педагогического мастерства. 
 
Создание сети школьных научных обществ учащихся как инновационная модель 
поддержки одаренных детей.  
 
 YII. Основные мероприятия с учащимися, организуемые управлением 
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки). 
 
Районный Пасхальный фестиваль «Радость души моей»  

Шаповалова К.В., Мякотина В.Н. 
Районный конкурс детского рисунка «Великая Отечественная война глазами детей»  

Мякотина В.Н. 
Районный конкурс фольклорно-этнографических коллективов «Белгородчина 
заповедная»  

Штепа Н. В.,Мякотина В.Н., Незнамова Н.Н. 
Районный конкурс народного танца «Русская удаль»  

Мякотина В.Н. 
Проведение семинара с руководителями общественных организаций по тематике: 
«Сквернословие – выражение силы или признак невежества» 

Незнамова Н.Н. 
Районный  конкурс творческих открытий и инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, 
решай, действуй!» 

Незнамова Н.Н. 
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Апрель 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
Заседание  районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости  детей и подростков  
 

1. Об актуальных вопросах по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2015 году.                                                                                               

 Онежко И.Г. 
2. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2015 года.           

 Скрипченко Т.Р. 
3. Утверждение списка лагерей.                                                                 

Скрипченко Т.Р. 
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 
«Дополнительное образование как ресурс достижения актуального образовательного 

результата». 
 

 Муниципальная образовательная политика в сфере дополнительного образования 
детей. 

Скрипченко Т.Р. 
 Деятельность Центра одаренных детей 

Холодова Р.А. 
 Вовлечение детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, в 

дополнительное образование как условие профилактики противоправной 
деятельности 

Власенко Е.Н. 
 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
1. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 

Коханова С.С. 
2. О ходе реализации программы энергосбережения в 2015 году 

Мозговая О.А., Бескоровайный Е.А. 
 

IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Работа образовательных организаций  по оказанию психологической помощи 
обучающимся школ.    

Гончарова Т.В.                                                                     
Деятельности МОУ «Меловская ООШ», МОУ Бориспольская НОШ», МОУ «Трефиловская 
НОШ» 

Матвеенко И.Н., кураторы школ 
Y. Мониторинговые исследования.  
 
Формирование базы данных о ППЭ для сдачи экзаменов по выбору в 11 классе в 
резервные дни. 

Холодова М.М.  
Формирование базы данных об общественных наблюдателях для проведения ЕГЭ. 

                                                                                                                               Холодова М.М. 
Формирование базы данных об общественных наблюдателях для проведения ОГЭ.  

                                                                                                                Холодова М.М.       
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Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению федерального 
государственного стандарта основного общего образования в 2015-2016 учебном году 

Михайленко Я.С. 
Мониторинг технического состояния  зданий и сооружений  ОУ к эксплуатации в 
весенний – летний период. 

Коханова С.С., Бескоровайный Е.А.  
Мониторинг функционирования настроек контентной фильтрации в 
общеобразовательных организациях 

Федутенко А.М. 
Мониторинг исполнения договорных обязательств обслуживающими организациями, 
порядок приема выполненных работ и услуг 

Сакова М.С. 
Проведение мониторингового исследования, направленного на выявление детей 
«группы риска» 

Власенко Е.Н. 
 

YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Семинар учителей-логопедов: Инновационные методы коррекции речевой патологии у 
воспитанников ДОУ. 

Гончарова Т.В. 

Районный семинар учителей русского языка и литературы 
Шилова М.В. 

 
Семинар учителей физической культуры «Индивидуальная организация и контроль за 
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями» на базе МОУ 
«Пролетарская СОШ №1» 

Луценко С.А. 
Семинар для учителей истории и обществознания на базе МОУ «Венгеровская СОШ», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Назаренко Ж. В.  
Семинар организаторов-преподавателей ОБЖ «Формирование основ медицинских 
знаний и ЗОЖ школьников» на базе МОУ «Дмитриевская СОШ»   

Луценко С.А. 
Районный семинар для вожатых «Система работы по подготовке и проведению 
выборов в органы детского ученического самоуправления»  

Штепа Н. В. 
Районный семинар педагогов дополнительного образования «Роль изобразительного 
искусства в развитии творческой личности»  

Штепа Н. В. 
Семинар заместителей директоров по воспитательной работе  «Развитие 
организационно-методического обеспечения воспитательного процесса в школе».  

                                                                         Писклова С.И. 

Семинар – практикум на базе МОУ «Илек - Кошарская  СОШ» «Механизмы реализации 
здоровьесберегающего компонента на уроке географии» 

Печерская В.В. 
 
Семинар-практикум  руководителей и старших воспитателей на базе МДОУ «Детский 
сад №5» «Реализация инновационного потенциала педагогики М. Монтессори в 
контексте ФГОС дошкольного образования» 

Гладышева И.А. 
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Семинар-практикум для воспитателей детских садов и дошкольных групп при школе 
на базе МОУ «Бориспольская НОШ» «Организация вариативных условий 
удовлетворения индивидуальных запросов семьи, реализацию индивидуальных 
маршрутов образвоания воспитанников» 

Гладышева И.А. 
 
Заседание районной  проблемной группы по реализации ФГОС  по теме: «Проектные 
задачи в начальной школе как средство достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов ФГОС НОО» на базе МОУ «Ракитянская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

Михайленко Я.С. 
 
Заседание районной проблемной группы по реализации ФГОС по теме «Современный 
образ выпускника начальной школы: основные требования, актуальные задачи. 
Портфель достижений. Итоги освоения ФГОС НОО» на базе МОУ «Ракитянская СОШ №2 
им. А.И. Цыбулева» 

Михайленко Я.С.  
Семинар социальных  педагогов «Профилактика бенадзорности, бепризорности 
правонарушений среди учащихся общеобразовательных учреждений»                                                                        
                                                                                                                            Власенко Е.Н. 
Семинар - совещание руководителей ресурсных центров и преподавателей по 
профессиональной подготовке по теме  «О проведении квалификационных  экзаменов  
по профессиональной  подготовке   для выпускников XI классов»  

Скрипченко Т.Р. 
 Работа информационно – координационного экспертного совета 

 
 YII. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 
образования  и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки). 
 

Районная экологическая акция «Светлому празднику – чистый город!» 

 Эсауленко О.М. 
 Районный этап Международной природоохранной акции  «Марш  парков»  

Эсауленко О.М. 

Районная акция «Алая гвоздика»  

Эсауленко О.М. 
Районный экологический марафон «Давайте докажем, что не зря на нас надеется 
Земля»  

Эсауленко О.М 
Районная операция  «Первоцвет» 

Эсауленко О.М 
Районная выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества «Рукотворная 
краса Белогорья»  

Мякотина В.Н., Штепа Н.В. 
Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо»  

Незнамова Н.Н. 
Районный этап  Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»  

Штепа Н. В. 
Районная выставка детского технического творчества «Дети, техника, творчество»  

Штепа Н. В. 
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Районный  конкурс творческих работ «Мой отчий край» 
Штепа Н. В. 

Проведение уроков нравственности  «Выдающиеся люди земли Белгородской» 
Писклова С.И. 

Май 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
 
Заседание районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости  детей и подростков.  
1. О работе  МУ «Оздоровительный лагерь им. Гайдара» в 2015 году и перспективах 

его развития. 

Слабковский И.М. 

      2. Подготовка проекта распоряжения «О приемке   МУ «Оздоровительный лагерь им. 

А.Гайдара».                

Скрипченко Т.Р. 

II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 
III.  Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
Об организованном окончании учебного года и задачах МОУ на новый учебный год. 

Коханова С.С. 
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2015 
года. 

Гончарова Т.В. 
Итоги работы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма за 2014-2015 уч. год 

Бескоровайный Е.А 
 
Формирование списка абитуриентов для обучения по целевой контрактной 
подготовке. 

Луценко Ю.Н. 
О разработке паспортов по благоустройству территории 

          Коханова С.С. 
 

IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Деятельность МДОУ «Детский сад № 4», МДОУ «Детский сад № 3», МДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 6», МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 
7» 

Матвеенко И.Н., кураторы  

Внедрение и реализация федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях района. 

Михайленко Я.С. 
Анализ работы ресурсных центров по профессиональному обручению 
старшеклассников   

Скрипченко Т.Р. 
Анализ  работы образовательных учреждений района по реализации мероприятий в 
рамках празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войны 

Писклова С.И. 
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Итоги реализации ФГОС НОО в общеобразовательных организациях района 
Михайленко Я.С. 

Y. Мониторинговые исследования. 
 
Мониторинг учебных достижений обучающихся 4-х классов по математике и русскому 
языку 

Матвеенко И.Н., Михайленко Я.С. 
 Сбор информации показателей электронного мониторинга показателей «Наша новая 

школа». 

Федутенко А.М. 
Мониторинг успеваемости за IV четверть и за учебный год. 

Матвеенко И.Н. 
Сбор данных о проведении праздничных выпускных мероприятий в образовательных 
учреждениях 

Писклова С.И. 
 
YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Семинар по организации обучения организаторов в ППЭ по ЕГЭ. 

Гончарова Т.В. 
Семинар по организации обучения организаторов в ППЭ по ОГЭ. 

Гончарова Т.В. 

Семинар - совещание с заместителями директоров по УВР  по подготовке проведения 

ГИА в 9 классах. 

Гончарова Т.В. 
Поздравление учителей,  участников Великой Отечественной войны.  

Сакова М.С. 
Семинар учителей физической культуры «О работе учителей физической культуры с 
учащимися СМГ в ОУ» на базе МОУ «Ракитянская  СОШ №2»  

Луценко С.А. 
Семинар учителей информатики и ИКТ «УУД как результат обучения и воспитания 
учащихся и способы их формирования» на базе МОУ «Зинаидинская ООШ» 

Луценко С.А. 
 

Приемка летних оздоровительных лагерей 
Скрипченко Т.Р. 

 Работа информационно – координационного экспертного совета 

Отчёты о деятельности  региональных инновационных площадок в 2014-2015 учебном 
году. 
 
Рассмотрение основных программ профессионального обучения по профессиям 
«Швея», «Токарь», «Штукатур», «Рабочий зеленого хозяйства». 
 
Рассмотрение и утверждение  методических рекомендаций, авторских программ 
дополнительного образования МОУДОД «Ракитянская станция юных натуралистов», 
МОУДОД «Ракитянский Дом детского творчества», «Центра поддержки одаренных 
детей».  
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YII. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки). 
Проведение экзаменов в форме  ЕГЭ на базе  ППЭ. 

                                                                               Гончарова Т.В. 
Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов  

                                                                  Мирошникова Г.И., Гончарова Т.В. 

Районный этап Всероссийской детской акции «С любовью к Росиии мы делами 

добрыми едины»  

Эсауленко О.М. 
Районный конкурс творческих открытий и инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, 
решай, действуй!»  

Незнамова Н.Н. 
Районная выставка детского технического творчества «Город мастеров»  

Штепа Н. В. 
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Июнь 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
 
Информация о работе управления образования за 2 квартал 2015 года, за 1 полугодие 
2015 года. 

Коханова С.С. 
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 

 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
Анализ работы ресурсных центров по профессиональному обручению 
старшеклассников 

  СкрипченкоТ.Р. 
О проведении межведомственной операции «Подросток» на территории  района 

Власенко Е.Н. 
 

IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Проверка сайтов ОУ с целью размещения на них информации о приеме детей в 
образовательное учреждение в 2015-2016 уч. г.  

                                         Федутенко А.М. 
                                                                         
Y. Мониторинговые исследования. 
 
Мониторинг по обеспечению объективности выставления итоговых отметок за 9 и 11 

классы. 

Мирошникова Г.И                                                              
Мониторинг расхода ГСМ и запасных частей для организации подвоза обучающихся 

Ковалева Т.Г., Бескоровайный Е.А. 

YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Круглый стол «Подведение итогов работы проблемной группы учителей русского 
языка и литературы. Планирование работы проблемной группы на следующий 
учебный год» 

Шилова М.В. 

 
Круглый стол «Подведение итогов деятельности учителей художественно-
эстетического цикла района. Планирование работы на следующий учебный год» 

Шилова М.В. 

Установочные секции для учителей - предметников. 
Методисты  

Участие в областном конкурсе «Школа года – 2015» 
Назаренко Ж.В. 

 
Работа информационно – координационного экспертного совета. 
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YII. Основные мероприятия с учащимися, организуемые управлением 
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки). 
 
Проведение итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

Гончарова Т.В., Мирошникова Г.И 
Районный этап Международного детского экологического форума «Зелёная планета - 
2015»  

Эсауленко О.М 
Районный праздник, посвященный Дню защиты детей  

Штепа Н. В.  
Проведение выборов Президента в пришкольных лагерях и «ДОЛ им. А. Гайдара» 

Штепа Н. В.  
Районный выпускной бал «Выпускник - 2015». 

Штепа Н. В.  
Акция «Внимание,  дети!» 

Штепа Н. В.  
Проведение выборов детских органов самоуправления в летних загородных 
оздоровительных и школьных лагерях с соблюдением всех избирательных технологий 

Незнамова Н.Н. 
Проведение фестиваля одаренных детей «Таланты земли Ракитянской» 

Назаренко Ж.В., Кутоманова И.Н. 
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Июль 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
 
Подготовить проект распоряжения администрации района «О приемке 
образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году». 

Коханова С.С. 
Заседание  районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости  детей и подростков.  

Скрипченко Т.Р. 
Об итогах   работы первой смены оздоровительной кампании.                     

 Скрипченко Т.Р. 
Подготовка информации «Работа администраций общеобразовательных учреждений 
по организации отдыха и оздоровления занятости детей и подростков в 2015 году».        

Скрипченко Т.Р.                                                                                        
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
Итоги проверок ОУ управлением по контролю и надзору в сфере образования 

департамента Белгородской области. 

Мирошникова Г.И. 

Приемка образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году.                                                                                                
                                                     Районная комиссия 

Деятельность МОУ «Венгеровская СОШ» 
Матвеенко И.Н., кураторы 

Y. Мониторинговые исследования. 
Сбор информации показателей электронного мониторинга показателей   «Наша новая 
школа». 

Федутенко А.М. 
Мониторинг обеспечения норм и правил охраны труда и антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений во время  проведения ремонтных работ 

Бескоровайный Е.А., Беликова Н.И. 
YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района – научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Экскурсионная поездка членов Профсоюза работников образования и науки РФ.  

          Сакова М.С. 
Районный конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территории 
образовательных учреждений. 

Эсауленко О.М. 
Проведение выборов детских органов самоуправления в летних загородных 
оздоровительных и школьных лагерях с соблюдением всех избирательных технологий 

Незнамова Н.Н. 
Работа информационно – координационного экспертного совета 

YII. Основные мероприятия с учащимися, организуемые управлением 
образования и спорта и подведомственными учреждениями (олимпиады, 
конкурсы, соревнования, выставки). 
 
Районная выставка цветов «Цвети, мой Ракитянский край», посвященная 
празднованию Дню района  

Эсауленко О.М 
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Август 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
   
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 

1.  Итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов 2015 года. 

Гончарова Т.В. 
 

2. Развитие одарённых детей в условиях муниципальной системы образования в 
Ракитянском районе. 

Печерская В.В. 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Анализ готовности образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период. 

                    Бескоровайный Е.А.    
Деятельность «МОУ «Васильевская ООШ» 

                  Матвеенко И.Н., кураторы                     
Y. Мониторинговые исследования.  
 
Мониторинг обеспеченности педагогических и руководящих работников курсами 
повышения квалификации 

Шилова М.В. 
 
YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Заседание Муниципальной аттестационной комиссии. 

Мирошникова Г.И. 
Проведение районной августовской педагогической конференции. 

Онежко И. Г., Назаренко Ж. В. 
Районная секция педагогов дополнительного образования  «Инновационных процессы 
в совершенствовании мастерства педагогов ДО»  

Штепа Н. В. 
Районная секция старших вожатых «Развитие творческих способностей и лидерского 
потенциала подростков через детское движение»  

Штепа Н. В. 
Смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий  образовательных 
учреждений области. 

Эсауленко О.М.  
 Работа информационно – координационного экспертного совета 

YII. Основные мероприятия с учащимися, организуемые управлением 
образования  и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки). 
 
Согласование списка обучающихся 1 классов возрастом менее 6,5 лет 

Назаренко Ж.В., Михайленко Я.С. 
Прием заявлений и комплектование групп обучающихся в соответствии с выбранной 
дополнительной образовательной программой ООЗПШ 

Эсауленко О.М.        
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Акция «Внимание, дети!». 
Бескоровайный Е.А., Штепа Н.В. 

Районная выставка цветов, посвященная  Дню района «Цвети, мой Ракитянский край!». 
Эсауленко О.М. 

Проведение районной акции «Вместе в школу детей соберем» 
Гончарова Т.В. 

Сентябрь 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 

 
Подготовить информацию о работе управления образования за 3 квартал 2015  года. 

                                                                    Коханова С.С. 
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 
 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
1. О результатах аттестации педагогических и руководящих кадров  в 2014-2015 уч. 
году и задачи на 2015-16 учебный год.                                                                                                                                          
                                                                                   Мирошникова Г.И. 
2. Итоги работы образовательных учреждений района по реализации мероприятий в 
рамках празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войны 
            ПискловаС.И. 
3. О размещении отчетов самообследования на сайтах образовательных учреждений. 
            Матвеенко И.Н 
4. Суицидальное поведение несовершеннолетних, причины и условия, ему 
способствующие. 
            Власенко Е.Н. 
                                                                                                                                
IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 

 
Курсовая переподготовка учителей, реализующих ФГОС НОО, ООО 

Шилова М.В. 
Деятельность «МОУ «Пролетарская СОШ № 2», МОУ «Бобравская СОШ» 

Матвеенко И.Н., кураторы 
Y.  Мониторинговые исследования.  
 
Проведение мониторинга качества обновления сайтов. 

Федутенко А.М. 
Стартовый контроль учебных достижений обучающихся по математике и русскому 
языку в 5-х классах. 

Матвеенко И.Н  
Мониторинг готовности учащихся 1-х классов общеобразовательных учреждений 
области к обучению в школе 

Михайленко Я.С. 
Мониторинг расхода ГСМ и запасных частей для организации подвоза обучающихся 

Ковалева Т.Г., Бескоровайный Е.А. 

Мониторинг состояния обеспеченности образовательных учреждений учебниками, 
учебно-наглядными пособиями, мебелью, технологическим оборудованием, 
компьютерной и оргтехникой.   

Здоровцова Г.И., Беликова Н.И, 
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Тарификация  образовательных организаций, экспертиза и утверждение штатных 
расписаний  

Мозговая О.А. 
 

YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Семинар «Изучение опыта работы по благоустройству и озеленению территорий  
образовательных учреждений Ракитянского района» 

Эсауленко О.М. 
Заседание комиссии по распределению стимулирующей части руководителям 

образовательных учреждений 

Билан Н.А. 

Участие ДОУ в областном конкурсе «Детский сад года – 2015» 
Назаренко Ж.В., Гладышева И.А. 

 
YII. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 
образования  и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки). 
 
Акция «Внимание, дети!».  

Шацких И.С. 
Районный смотр – конкурс музеев образовательных учреждений.  

Незнамова Н.Н. 
Районный фотоконкурс на лучшее знание государственной символики среди 
обучающихся в образовательных учреждениях  

Шаповалова К. В. 

Районный смотр-конкурс учебно-опытных участков  

Эсауленко О.М. 

Районная акция «Зоопарк»  

Эсауленко О.М. 

Районный  этап Всероссийского конкурса «Юннат»  

Эсауленко О.М. 
Районный этап областного  конкурса «Заслон огню»   

Эсауленко О.М. 
Проведение  выборов Президентов детских организаций  образовательных 
учреждений  с использованием избирательных технологий 

Незнамова Н.Н. 
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Октябрь 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 

 
1. Повышение квалификации педагогических работников, реализующих ФГОС НОО, 
ООО. Анализ ситуации в образовательных учреждениях района 

Шилова М.В. 
2. Результаты проведения мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к 
обучению в школе.  

                                                               Михайленко Я.С. 
 
3. Состояние учебных фондов в школьных библиотеках в 2014 -2015 учебном году  

Здоровцова Г.И. 
 

IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Анализ участия образовательных учреждений  в реализации  муниципальных проектов 
управления образования.      

Писклова С.И. 
Y. Мониторинговые исследования.  

 
Сведения о муниципальных органах управления образованием; организаторы ЕГЭ и 
ОГЭ; руководители ППЭ ЕГЭ и ОГЭ; координаторы муниципального уровня ОГЭ. 

Холодова М.М. 

Проверка достоверности сведений рейтинга образовательных учреждений района. 
Матвеенко И.Н., кураторы школ, специалисты 

Сбор информации показателей электронного мониторинга показателей «Наша новая 
школа». 

Федутенко А.М.  
 

Мониторинг  охвата питанием обучающихся, относящихся к бесплатной категории и за 
средства родителей в муниципальных образовательных организациях 

Скрипченко Т.Р. 
Мониторинг заболеваемости воспитанников, обучающихся  гриппом и ОРВИ     

Скрипченко Т.Р., Печерская В.В.   
Проведение мониторингового исследования, направленного на выявление детей 
«группы риска» 

Власенко Е.Н. 
                                                                           

YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства. 
 
Современный урок математики. Совершенствование методической системы работы 

учителя на основе использования инновационных образовательных технологий. 

Мирошникова Г.И. 

Семинар учителей-логопедов: Преемственность работы учителя-логопеда и 

воспитателя в развитии речевых возможностей старших дошкольников. 

Гончарова Т.В. 
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Семинар  педагогов-психологов «Психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающей работы с подростками с признаками социальной 

дезадаптации. 

                                                                                                Гончарова Т.В. 

Семинар-практикум «Использование электронных таблиц для организации 

мониторинга в учреждении» 

Матвеенко И.Н. 

Семинар учителей иностранного языка на базе МОУ  «Ракитянская СОШ №1» по теме 
«Организация учебно – воспитательной деятельности в ходе преподавания 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС ООО»  

Кутоманова И.Н. 
 
Семинар организаторов-преподавателей ОБЖ «Совершенствование системы работы 
преподавателей-организаторов ОБЖ по вопросу военной подготовки 
старшеклассников»  

Луценко С.А. 
Семинар учителей физической культуры «Современный урок физической культуры в 
свете введения ФГОС ООО» на базе МОУ «Пролетарская СОШ №2» 

Луценко С.А. 
Семинар учителей технологии «Развитие познавательной активности школьников на 
уроках технологии» на базе МОУ «Бобравская СОШ» 

Луценко С.А. 
 

Семинар для учителей истории и обществознания на базе МОУ «Ракитянская СОШ №3 
им. Н. Н. Федутенко» по теме: «Внедрение здоровьесберегающих технологий – залог 
успешной реализации ФГОС» (в рамках реализации муниципального проекта 
«Школьный парк здоровья». 

Назаренко Ж. В. 
Практико-ориентировочный семинар для воспитателей детских садов и дошкольных 
групп при школе на базе МДОУ «Детский сад № 8» «Создание современной модели 
педагогического процесса в ДОУ на основе ФГОС дошкольного образования» 

Гладышева И.А. 
Районный семинар педагогов дополнительного образования «Художественный труд 
как средство развития творческих способностей»  

Штепа Н. В. 
 

Районный семинар вожатых «Социализация детей через работу в ДО» 
Штепа Н. В. 

Семинар – экскурсия учителей религиоведческих дисциплин «Роль православных 
храмов Ракитянского района в духовном воспитании учащихся». 

Михайленко Я.С.                                    
 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. 

Билан Н. А., Штепа Н.В. 
Районный  конкурс методических разработок «Методическая мастерская учителя 
православной культуры» 

 Михайленко Я.С. 
Муниципальный этап межрегионального конкурса «Лучшая образовательная 
организация по формированию системы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда». 

Михайленко Я.С. 
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 Работа информационно – координационного экспертного совета 

Об итогах инновационной работы в образовательных учреждениях Ракитянского  
района и развитии инновационной  деятельности в 2015 - 2016 учебном году.  
 
Утверждение плана работы Информационного координационно - экспертного совета 
на 2016  год. 

 
YII. Основные мероприятия с учащимися, организуемые управлением 
образования  и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки). 
 

Районный этап областной выставки цветов «Цветы  как признанье…», посвященная 

Дню учителя  

Эсауленко О.М. 
Проведение школьного лектория «Экологическая культура» в рамках районного 
проекта «Движение за район высокой культуры»  

Эсауленко О.М 
Районный смотр-конкурс ученических производственных бригад    

Эсауленко О.М 
Районный конкурс исследовательских краеведческих работ участников 
Всероссийского туристско – краеведческого движения «Отечество»  

Незнамова Н.Н. 
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Кутоманова И.Н. 
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Ноябрь 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 

II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии. 

III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
Анализ проведения курсовой переподготовки педагогов района в разрезе 
образовательных учреждений 

Шилова М.В. 
Организация работы общеобразовательных учреждений по профилактике 
табакокурения обучающихся 
           Е.Н. Власенко 
IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района. 
 
Работе психолого-медико-педагогического консилиума в образовательной 

организации. Проблемы и пути решения. 

Гончарова Т.В. 

Y. Мониторинговые исследования.  
 

Сбор информации показателей электронного мониторинга показателей «Наша новая 

школа». 

Федутенко А.М. 
Проверка достоверности  сведений рейтинга образовательных учреждений района. 

Матвеенко И.Н., Печерская В.В., Эсауленко О.М., Штепа Н.В. 

Мониторинг успеваемости за I четверть 
Матвеенко И.Н. 

 
YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства 
 
Проведение районного конкурса для учителей-логопедов и педагогов-психологов: 
Развитие ребенка в XXIвеке. 

Гончарова Т.В. 
Заседание Муниципальной аттестационной комиссии. 

Мирошникова Г.И. 
Проведение районного педагогического марафона «От традиций к новаторству» 

Шилова М.В. 

Районный семинар учителей русского языка и литературы 
Шилова М.В. 

Семинар школьных библиотекарей на базе МОУ «Ракитянская СОШ № 1»  по теме 
«Виртуальные выставки: технология создания»   

Здоровцова Г.И. 
 
Семинар руководителей и старших воспитателей на базе МДОУ «Детский сад № 3» 
«Организация коррекционно-развивающей образовательной работы и инклюзивного 
образования с детьми дошкольного возраста в дошкольном образовательном 
учреждении» 

Гладышева И.А. 
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Семинар «Ландшафтное обустройство и озеленение территории образовательных 
учреждений как средство создания культурно-образовательной среды» 

Эсауленко О.М. 
Семинар для учителей географии «Формирование коммуникативной компетенции в 
общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебно- исследовательской 
деятельности на уроках географии в условиях перехода на ФГОС  

Печерская В.В. 
Семинар для учителей химии и биологии «Организация учебно-познавательной 
деятельности обучающихся на уроках химии и биологии»  

Печерская В.В. 
Семинар – практикум учителей начальных классов «Проектно-
исследовательская деятельность – эффективная образовательная технология в 
условиях реализации ФГОС общего образования». 

Михайленко Я.С. 
 
Семинар учителей информатики и ИКТ по теме «» 

Матвеенко И.Н. 
 

 Работа информационно – координационного экспертного совета 

 
YII.  Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки) 
 
Районный этап областного фестиваля «Наука. Творчество. Развитие»  

Эсауленко О.М. 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

Кутоманова И.Н. 
Конкурс  исследовательских и творческих работ «Моя малая Родина». 

Эсауленко О.М. 
Конкурс исследовательских и творческих работ «Подрост». 

Эсауленко О.М. 
Районная интеллектуальная игра «Дебаты»  

Незнамова Н.Н. 
Районный конкурс художественного творчества «Рождественские фантазии»  

Штепа Н. В. 
Районный смотр – конкурс и слет детских общественных организаций «Ты 
Белгородец!»  

Штепа Н. В. 
Муниципальный этап Российской научно-исследовательской конференции 
школьников «Открытие»  

Кутоманова И.Н. 
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Декабрь 

 
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района. 
 
Информация о работе управления образования за 4 квартал 2015 года, за 2 полугодие 
2015 года, за 2015 год. 

                                                                    Коханова С.С. 
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.                                                                                      

1. Анализ выбора выпускниками предметов ЕГЭ и ГИА 
Гончарова  Т.В. 

2.  Анализ трудоустройства выпускников 
Луценко Ю.Н. 

3. Анализ уровня образования учителей, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 

Билан Н.А. 
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 
 
1. Об итогах мониторинга  в образовательных учреждениях района по вопросу 
«Соблюдение требований к качеству услуг по организации питания обучающихся в 
образовательных организациях»  
          Т.Р. Скрипченко 
2. Об усилении антитеррористической безопасности 

         Ткачёв В.Н. 
 
IY. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района.  
 
Y. Мониторинговые исследования. 
 
Мониторинг расхода ГСМ и запасных частей для организации подвоза обучающихся 

Ковалева Т.Г., Бескоровайный Е.А. 

YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками района: научно-
практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства 
 
Семинар педагогов – психологов «Работа с негативными эмоциями детей средствами 
арт-терапии». 

Гончарова Т.В. 

 

Семинар – практикум учителей религиоведческих дисциплин «Современные подходы к 
организации и проведению уроков «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в условиях реализации ФГОС» 

Михайленко Я.С. 
 

Семинар учителей-логопедов «Коррекция нарушений звуковой стороны речи у детей с 

различными видами речевой патологии». 

Гончарова Т.В. 
Семинар учителей математики «Предметные, метапредметные и личностные 

результаты  изучения курса  математики в основной школе». 

Мирошникова Г.И. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 
Шилова М.В. 
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Районный семинар учителей художественно-эстетического цикла 
Шилова М.В. 

 
Семинар для учителей технологии «Обеспечение качества образования в условиях 
реализации ФГОС» 

Здоровцова Г.И. 
Районный конкурс на лучшее новогоднее оформление ОУ  

Эсауленко О.М 
 

 Работа информационно – координационного экспертного совета 

                                                           
YII. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, выставки) 
 
Районный конкурс на самую оригинальную и выразительную листовку «Поможем 
птицам зимой»  

Эсауленко О.М. 
Районная выставка «Зимняя фантазия»   

Эсауленко О.М. 
Проведение открытых уроков по охране хвойных насаждений  

Эсауленко О.М. 
Районный конкурс новогодней игрушки  

Штепа Н. В. 
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Циклограмма годовой статистической отчетности. 
 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 
П-4 Малетина Е.Н. 
1-ГМС Малетина Е.Н. 
МРСО (ННШ): Дистанционное обучение Федутенко А.М. 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
в соответствии с ФГОС 

Федутенко А.М. 

МРСО: Аттестация учителей  и прочего педагогического 
персонала 

Федутенко А.М. 

Заработная плата работников образовательного учреждения Федутенко А.М. 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Базовая: сведения об образовательном учреждении (структура) Федутенко А.М. 
Базовая: сведения об образовательном учреждении (контингент) Федутенко А.М. 
Автоматизированный расчет: заработная плата учителя. Федутенко А.М. 
МРСО (ННШ): Сведения о заработной плате учителей Федутенко А.М. 
П-1 Савенко Н.В. 
П-4 Малетина Е.Н. 
Мониторинг заполнения аттестационных данных педагогов на 
сайте ЭМОУ  

Мирошникова Г.И. 

ЯНВАРЬ 
Статистический отчет по учреждениям дополнительного 
образования. 

Мозговая О.А. 

Статистический отчет (форма 78-РИК)  Табачная Г.В. 
Предварительное комплектование образовательных учреждений 
педагогическими кадрами. 

Билан Н.А. 

АИС «Сбор РБД» Планирование ЕГЭ 2014 (РИС ЕГЭ): сведения об 
общеобразовательных учреждениях с кодами АТЕ; сведения о 
ППЭ; сведения об участниках ЕГЭ. 

Холодова М.М. 

ФЕВРАЛЬ 
Годовой отчет по ДОУ Табачная Г.В. 
Отчет по проведению президентских состязаний и 
президентских спортивных игр 

Луценко С.А. 

Сбор данных о предварительном распределении выпускников 9-
х и 11-х классов. 

Скирденко Л.В. 

АИС «Сбор РБД» Планирование ЕГЭ 2014 (РИС ЕГЭ): внесение 
экзаменов по выбору; сведения о работниках ППЭ. 

Холодова М.М. 

АИС «Сбор РБД» «Планирование ГИА-9»: сведения об участниках 
ГИА; внесение экзаменов по выбору. 

Холодова М.М. 

МАРТ 
Отчет об организации инновационной и опытно-
экспериментальной деятельности 

Печерская В.В. 

Организации сравнительных исследований качества 
образования 

Мирошникова Г.И. 
Гончарова Т.В. 

АПРЕЛЬ 
АИС «Сбор РБД» Планирование ЕГЭ 2014 (РИС ЕГЭ): сведения об 
общественных наблюдателях 

Холодова М.М. 

МАЙ 
План-заказ на организацию курсовой переподготовки. Зюбанова Ю.В. 

ИЮНЬ 
Отчет по аттестации педагогических кадров за  учебный год. Мирошникова Г.И. 
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Отчет по итогам ЕГЭ, ГИА. Гончарова Т.В. 
Итоги ГТО Луценко С.А. 
ННШ: Участие в олимпиадах школьников в учебном году Федутенко А.М. 
ННШ: Учащиеся 9 и 11(12) классов прошедшего учебного года Федутенко А.М. 
ННШ: Результаты ЕГЭ выпускников истекшего учебного года Федутенко А.М. 

СЕНТЯБРЬ 
Тарификация педагогических работников. Билан Н.А., 

Мозговая О.А., 
Красникова Е.Н. 

Отчет дневных общеобразовательных учреждений на начало 
учебного года (ОШ-1). 

Мозговая О.А., 
Красникова Е.Н. 

Отчет о численности детей в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в 
образовательных учреждениях, и детей, не имеющих 
постоянного места жительства  

Власенко Е.Н. 

Сводный отчет по комплектованию ДОУ. Табачная Г.В. 
Отчет об организации углубленного изучения по предметам 
базисного учебного плана, предпрофильной подготовки и 
профильного обучения 

Печерская В.В. 

ФГОС: Коррекционная работа в учреждении Федутенко  А.М. 
ННШ: Оснащенность и благоустройство Федутенко  А.М. 
Автоматизированный расчет: Переход на новые 
образовательные стандарты 

Федутенко  А.М. 

Базовая: Нормативная база учреждения Федутенко  А.М. 
Основная образовательная программа НОО Федутенко А.М. 
Обучающиеся по специальным (коррекционным) программам VII 
и VIII вида 

Федутенко А.М. 

ОКТЯБРЬ 
Отчет о профессиональном обучении учащихся 9-11-х классов 
(ОШ-9) с приложениями (Д-11). 

Скрипченко Т.Р. 

Отчет об обучающихся, выбывших из общеобразовательного 
учреждения в течение учебного года и летнего периода (Д-12). 

Власенко Е.Н. 

Отчет по бланкам строгой отчетности Билан Н.А. 
Отчет по кадрам (РИК-83). Билан Н.А. 
Сведения об общеобразовательных учреждениях с кодами АТЕ; 
сведения о выпускниках 9 классов; сведения об образовательных 
учреждениях; организаторы ГИА; руководители ППЭ ГИА;  
уполномоченные представители ТЭК 

Холодова М.М. 

ДЕКАБРЬ 
Отчет по физической культуре и спорту (1-ФК). Луценко С.А. 
Отчет об итогах школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

Кутоманова И.Н. 

Отчет по уровню физической подготовленности Луценко С.А. 
АИС «Сбор РБД» Планирование ЕГЭ 2014 (РИС ЕГЭ):сведения об 
общеобразовательных учреждениях с кодами АТЕ; сведения о 
выпускниках 11 классов;  руководители ППЭ 

Холодова М.М. 

ННШ: Оснащенность и благоустройство Федутенко  А.М. 
НСШ: Повышение квалификации педагогических работников в 
истекшем учебном году 

Федутенко  А.М. 

МРСО: Потребление топливно-энергетических ресурсов Федутенко А.М. 
  

http://www.kpmo.ru/kpmo/analytic/analytics/state/1/obj/3683/table_name/olympic2012/type/0/cluster/3

