УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
образования администрации
Ракитянского района
Е.И. Фролова

« 07» февраля 2018 года

План работы
управления образования
администрации
Ракитянского района
на 2018 год

Основные задачи:
1. Обеспечение высокого качества реализации образовательных программ.
2. Реализация федеральных государственных стандартов
дошкольного
образования, начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования.
3. Совершенствование системы выявления и развития одаренных детей.
4. Улучшение оснащенности образовательных учреждений современным
оборудованием для обеспечения нового качества образовательных
результатов в соответствии с технологическими и социально-экономическими
изменениями.
5. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечивающей
выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, занятиям физкультурой и спортом, в том числе за счет
улучшения оснащенности спортивным оборудованием, качественному
питанию.
6. Расширение доступности образования через реализацию программных
мероприятий по созданию безбарьерной среды для детей – инвалидов и детей
с ОВЗ; создание образовательной среды, обеспечивающей их социализацию.
7. Повышение воспитательного потенциала подростков через участие в
«Российском движении школьников», внедрение комплекса мер по
предупреждению асоциальных явлений среди детей и подростков,
профилактику экстремизма.
8. Дальнейшее развитие и укрепление системы духовно- нравственного и
гражданско-патриотического воспитания школьников.
9. Повышение эффективности работы по воспитанию здорового образа жизни
и созданию здоровьесберегающих условий образовательного процесса.
10. Создание условий для предоставления качественного дополнительного
образования, самореализации и творческого развития личности школьника.
11. Совершенствование форм работы по трудовому
профессиональной ориентации детей и подростков.

воспитанию

и

12.Увеличение числа проектов по развитию основных направлений в сфере
образования до 15.

Недельная циклограмма
Мероприятия

Периодичность
Понедельник

Оперативное совещание при главе
еженедельно
администрации
с руководителями
структурных подразделений и главами
администраций поселений
Рабочий
час
при
Губернаторе
еженедельно в 11.00.
Белгородской области Е.С. Савченко в
режиме видео-конференц-связи
Оперативное
совещание
с
еженедельно в 14.30
руководителями органов управления
образования, физической культуры и
спорта
администраций
муниципальных районов в режиме
видео-конференц-связи
Оперативное
начальниками
образования

совещание
с еженедельно в 15.30
отделов управления
Вторник

Оперативное
совещание
с
заместителем главы
администрации района
по социально – культурному развитию
и социальной
защите населения
Оперативное совещание аппарата
управления
Семинары
и
совещания
для
заместителей директоров
Заседания
координационно
–
экспертного совета с методическими
функциями
Прием населения по постановке на
очередь в МДОУ, выдаче путевок в
МДОУ
Семинары
для
заведующих
дошкольных учреждений

еженедельно в 9.00.

Еженедельно в 11.00.
1 раз в месяц
1 раз в квартал
еженедельно с 8.00. до 12.00
в соответствии с планом

Среда
Совещание по реализации проектов с
еженедельно в 9.00.
заместителем главы администрации
районапо социально – культурному
развитию и социальной
защите населения
Совещание
по
проектам
со
еженедельно в 14.00.
специалистами
управления
образования
Подготовка еженедельного плана
еженедельно
работы.
Оперативные совещания в отделах
еженедельно
Семинары,
заседания
с
в соответствии с планом
педагогическими
работниками
образовательных учреждений
Четверг
Рабочее совещание с заместителем
главы администрации района
по социально – культурному развитию
и социальной защите населения
Совещание
с
работниками
бухгалтерии управления образования
Прием населения по постановке на
очередь в МДОУ, выдаче путевок в
МДОУ
Совещание
с
работниками
образовательных учреждений
Заседания
коллегии
управления
образования

еженедельно в 9.00.

еженедельно
еженедельно
2 раза в месяц
3 раза в год

Пятница
Заседания Методических комитетов

1 раз в месяц

Семинары,
заседания
с
в соответствии с планом
педагогическими
работниками
образовательных учреждений
Суббота
Олимпиады,
смотры,
конкурсы,
еженедельно
спартакиады, соревнования

ЯНВАРЬ
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района.
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
Тема: Анализ работы управления образования за 2017 год и утверждение
плана работы управления образования администрации Ракитянского
района на 2018 год
Представление проекта Публичного доклада управления образования по итогам
работы за 2017 год.
Фролова Е.И.
Утверждение плана работы управления образования за 2018 год.
Фролова Е.И.
Исполнение муниципального бюджета отрасли «Образование» за 2017 год.
Ткаченко Т.Н.
III. Совещание с руководителями образовательных учреждений.
Проведение всероссийских проверочных работ в 2018 году.
Матвеенко И.Н.
Проведение итогового собеседования в 9 классе в 2018 году.
Мирошникова Г.И.
Итоги мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений района по
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
Гончарова Т.В.
Об организации мониторинга по закреплению территорий Ракитянского
района за образовательными учреждениями.
Власенко Е.Н.
Организация работы в ФГИС «Меркурий».
Скрипченко Т.Р.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Педагогическое мастерство важное условие для успешного достижения
результатов образовательного Стандарта.
Луценко С.А., Шацких И.С.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Оценка деятельности
школа».

МОУ «Венгеровская

средняя

общеобразовательная

Матвеенко И.Н.
Оценка деятельности МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная
школа».
Матвеенко И.Н.

YI. Мониторинговые исследования.
Мониторинговое исследование закрепления микрорайонов и населѐнных
пунктов Ракитянского района за муниципальными общеобразовательными
учреждениями.
Власенко Е.Н., Галузо О.А., Кошелева О.С.
Мониторинг качества преподавания предметных областей «Основы
религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», реализуемых в рамках ФГОС, и предмета
«Православная культура» (региональный компонент).
Галузо О.А.
Проведение мониторинга по заполнению электронных журналов.
Холодова М.М.
Формирование базы данных предметов для государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ в 11-х классах.
Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
Мониторинг охвата
учреждений.

горячим питанием обучающихся общеобразовательных
Скрипченко Т.Р.

Мониторинг заболеваемости воспитанников, обучающихся гриппом и ОРВИ.
Скрипченко Т.Р.
Мониторинг оборудования, находящегося на пищеблоках учреждений.
Скрипченко Т.Р.
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Мониторинг результатов обучения учащихся, претендующих на получение
федеральной медали в 2018 году.
Билан Н.А., Гончарова Т.В.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Семинар – практикум «Зависимости и созависимости. Игромания. Особенности
работы»
Место проведения: МОУ Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2
имени А.И. Цыбулева»
Гончарова Т.В.
Заседания Методических комитетов

Руководители Методических комитетов
Конкурс профессионального мастерства: «Муниципальный этап областного
конкурса учебных и методических материалов».
Незнамова Н. Н.
Конкурс разработок уроков, внеурочных занятий «Особенности преподавания
иностранного языка в начальной школе». Выпуск сборника лучших разработок
по итогам конкурса.
Власенко Е.Н., Позняк Ф.В., Жукова Р.В.
YIII. Работа
функциями.

координационно - экспертного совета с методическими

IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017-18 учебном
году.
С.А. Луценко
Муниципальный этап IX областного фестиваля школьных хоров «Поющее
детство» в рамках областного фестиваля детского художественного творчества
«Белгородские жемчужинки – 2018».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года – 2018».
Незнамова Н. Н.
Муниципальный
этап
областного фестиваля-конкурса
военнопатриотической песни среди юнармейцев.
Мякотина В. Н.

ФЕВРАЛЬ
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района.
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений.
Заседание №1
О соблюдении обязательных требований при приеме детей на обучение по
основной образовательной программе начального общего образования.
Галузо О.А.
Охрана жизни и здоровья воспитанников в дошкольном образовательном
учреждении.
Кошелева О.С.
О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
Гончарова Т.В.
Заседание №2
Деятельность общеобразовательных учреждений по аттестации педагогических
кадров.
Мирошникова Г.И.
Анализ состояния здоровья обучающихся по результатам медосмотров в 2017
году.
Скрипченко Т.Р.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Итоги мониторинга объективности принятия решения о включении
выпускников в число кандидатов на награждение медалью «За особые успехи в
учении».
Билан Н.А.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Оценка деятельности МДОУ «Детский сад №4».
Матвеенко И.Н., Холодова М.М.
Оценка деятельности МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№3».
Матвеенко И.Н., Мирошникова Г.И.
Проверка регионального портала муниципальных услуг по принятым
заявлениям в ОУ.

Холодова М.М.
Проверка сайтов ОУ с целью размещения на них информации о приеме детей в
образовательное учреждение в 2017-2018 учебном году.
Холодова М.М.
YI. Мониторинговые исследования.
Проведение мониторинга качества обновления сайтов.
Холодова М.М.
Формирование базы данных по выбору предметов для государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9-х классах.
Гончарова Т.В., Федутенко А.М.
Мониторинг качества преподавания предмета физическая культура.
Шатная М.Н.
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Мониторинг выполнения денежных норм, предусмотренных на организацию
питания в образовательных организациях района.
Скрипченко Т.Р.
Мониторинг организации питания в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных учреждениях (МОУ «Бобравская СОШ», МОУ
«Бориспольская НОШ», МОУ «Илек- Кошарская СОШ», МОУ «Ракитянская
СОШ №1», МДОУ «Детский сад №5», МДОУ «Детский сад №11»).
Скрипченко Т.Р.
Мониторинг исполнения муниципальных заданий.
Ткаченко Т.Н.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Семинар муниципальных методических объединений социальных педагогов и
педагогов-психологов «Психолого-педагогическое сопровождение детей,
склонных к самовольным уходам из общеобразовательного учреждения и из
дома».
Место проведения:
школа».

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная
Власенко Е.Н., Гончарова Т.В., Павлова В.Н.

Семинар муниципального методического объединения социальных педагогов
«Актуальные вопросы профилактики аддиктивного поведения обучающихся.

Обеспечение информационной безопасности школьников в современном
обществе».
Место проведения:
школа»

МОУ «Илѐк-Кошарская средняя общеобразовательная

Власенко Е.Н.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
иностранного языка «Интерактивные технологии в обучении иностранному
языку».
Место проведения: МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная школа»
Власенко Е.Н.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
художественно-эстетического цикла «Использование методов и приемов
системно-деятельностного подхода на уроках изобразительного искусства как
фактор повышения эффективности и качества образования».
Место проведения:
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№1»
Здоровцова Г.И.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
технологии «Содержание и методика преподавания технологии
в условиях
реализации ФГОС общего образования».
Место проведения: МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная школа»
Здоровцова Г.И.
Семинар
муниципального
методического
объединения
школьных
библиотекарей «Организация и проведение мероприятий, направленных на
развитие читательской активности и информационной компетенции
обучающихся в условиях школьной библиотеки.
Место проведения: МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная
школа»
Здоровцова Г.И.
Семинар-практикум муниципального предметно-методического объединения
учителей начальных классов «Исследовательская деятельность в начальной
школе как способ формирования УУД обучающихся».
Место проведения: МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»
Галузо О.А.
Семинар – тренинг муниципального предметно-методического объединения
учителей химии и биологии «Метод проектов как один из способов реализации
ФГОС на уроках химии и биологии».

Место проведения: МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
А.И. Цыбулѐва»
Иващенко Е.В.
Практико-ориентированный
семинар
муниципального
методического
объединения воспитателей дошкольных образовательных учреждений "Об
эффективности деятельности учреждений по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования с учѐтом ФГОС
дошкольного образования".
Место проведения: МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7»
Кошелева О.С.
Семинар учителей-информатики: «Подготовка учащихся к олимпиаде по
информатике»
Место проведения: МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№3 им. Н.Н. Федутенко»
Матвеенко И.Н.
Семинар педагогов-психологов и социальных педагогов: «Психолого педагогическое сопровождение детей склонных к самовольным уходам из
общеобразовательных учреждений и дома»
Место проведения: МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа»
Гончарова Т.В., Власенко Е.Н.
Семинар для руководителей образовательных учреждений «Порядок
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»
Место проведения
№1».

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
Ткачев В.Н., Головина Н.Б.

Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
Нормативно – правовое обеспечение ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Гончарова Т.В.
Рассмотрение методических рекомендаций по организации работы в питомнике
на территории образовательных учреждений района.
Шелист О.С.

Особенности оценивания успеваемости обучающихся по курсам ОРКСЭ и
ОДНКНР в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района.
Галузо О.А.
Рассмотрение методических рекомендаций по разработке методических кейсов
для педагогов дополнительного образования художественной направленности.
Люст И.А.
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов
отсутствовавших по причине болезни.
Гончарова Т.В.
Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике базового уровня на
региональном уровне.
Гончарова Т.В.
Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по математике на региональном
уровне.
Гончарова Т.В.
Мирошникова Г.И.
Проведение муниципального
обществознанию.

пробного

экзамена

в

форме

ЕГЭ

по

Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ЕГЭ по биологии.
Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ЕГЭ по географии.
Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ЕГЭ по химии.
Гончарова Т.В.
Творческий конкурс чтецов английской и немецкой поэзии.
Власенко Е.Н., Жукова Р.В.
Муниципальный этап областного конкурса «Компьютер - новый век»,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Махновская Я. А.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов
«Здоровье – это здорово!».
Махновская Я. А.

Муниципальный этап заочного Всероссийского конкурса «Пасхальное яйцо2018г.».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап областного конкурса новых технологий и
инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!».
Махновская Я. А.
Муниципальный этап XII областного конкурса студий и театров моды
«Гармония» в рамках
областного фестиваля детского художественного
творчества «Белгородские жемчужинки – 2018».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап XIV областного конкурса юных вокалистов
«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» в рамках областного фестиваля
детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2018».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап XII областного конкурса театральных коллективов
«Белгородчина театральная» в рамках
областного фестиваля детского
художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2018».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап XVII областного конкурса патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!» » в рамках
областного фестиваля детского
художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2018».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап областного конкурса пресс-центров юных
корреспондентов детских общественных организаций «Свой голос».
Незнамова Н. Н.
Районный смотр-конкурс Клубов здоровья образовательных учреждений.
Махновская Я. А.
Муниципальный
этап
XV
Всероссийского
фестиваля
детского
художественного творчества «Адрес детства - Россия».
Штепа Н. В.
Заседание детского общественного совета при главе администрации
Ракитянского района.
Махновская Я. А.

МАРТ
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района.
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
Тема коллегии: «Обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»
1. Обеспечение безопасности
обучающихся.

при

организации

перевозок

групп

Бескоровайный Е.А.
2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Бескоровайный Е.А.
3. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях
района.
Головина Н.Б.
4. Мониторинг деятельности образовательных организаций в области
охраны труда и
профилактическая работа по предупреждению
травматизма с обучающимися и воспитанниками образовательных
учреждений.
Головина Н.Б.
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений.
Заседание №1
Об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2018
году.
Гончарова Т.В.
Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Гончарова Т.В.
Об итогах конкурсов профессионального мастерства.
Шацких И.С.
Заседание №2
Итоги мониторинга по выполнению денежных норм, предусмотренных на
организацию питания в образовательных организациях района.
Скрипченко Т.Р.

Итоги мониторинга качества преподавания предметных областей «Основы
религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», реализуемых в рамках ФГОС, и предмета
«Православная культура» (региональный компонент).
Галузо О.А.
Об организованном проведении весенних каникул.
Ткачев В.Н.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Система работы заместителя директора по аттестации педагогических кадров.
Мирошникова Г.И.
Нормативно – правовое обеспечение подготовки к государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 классах.
Гончарова Т.В.
Итоги мониторинга ведения электронных журналов.
Холодова М.М.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Оценка деятельности МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная школа».
Матвеенко И.Н., Галузо О.А.
Оценка деятельности МОУ «Илѐк-Кошарская средняя общеобразовательная
школа».
Матвеенко И.Н., Здоровцова Г.И.
Проверка регионального
заявлениям в ОУ.

портала

муниципальных

услуг

по

принятым

Холодова М.М.
Анализ проведенных мероприятий по подготовке к летней оздоровительной
кампании 2018 года.
Скрипченко Т.Р.
YI. Мониторинговые исследования.
Мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке
учащихся к государственной итоговой аттестации.
Гончарова Т.В.
Мониторинг по заполнению электронных журналов.
Холодова М.М.

Мониторинг выполнения среднесуточных норм питания рекомендуемым
СанПиН 2.4.1.3049-13, по основным продуктам питания в образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования.
Скрипченко Т.Р.
Мониторинг за организацией питания в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных учреждениях (МОУ «Бобравская СОШ», МОУ
«Бориспольская НОШ», МОУ «Илек- Кошарская СОШ», МОУ « Ракитянская
СОШ №2 им.А.И. Цыбулева», МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н.
Федутенко», МДОУ «Детский сад №1», МДОУ «Детский сад №3», МДОУ
«Детский сад №4»).
Скрипченко Т.Р.
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Мониторинг
организации работы в образовательных организациях по
обеспечению безопасности при организации перевозок групп обучающихся и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Бескоровайный Е.А.
Контроль о подаче муниципальными служащими, директорами, заведующими
образовательных учреждений сведений о своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей доходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, согласно Федерального Закона от 25.12.2008 № 273
–ФЗ « О противодействии коррупции».
Билан Н.А.
?Мониторинг качества обучения учащихся 9,10 и 11 классов.

Матвеенко И.Н.
Мониторинг работы ОУ с учащимися «группы риска» по подготовке к
государственной итоговой аттестации.
Гончарова Т.В.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Семинар педагогов-психологов «Использование игровых технологий в ДОУ».
Место проведения: МДОУ «Детский сад № 3» п. Ракитное
Гончарова Т.В.
Семинар учителей-логопедов
логопедии».

«Актуальные

проблемы

Место проведения: МДОУ «Детский сад №1» п. Ракитное

в

современной

Гончарова Т.В.
Обучение технических специалистов образовательных учреждений района для
осуществления видеонаблюдения при проведении Всероссийских проверочных
работ.
Место проведения: управление образования
Федутенко А.М.
Конкурс разработок сценариев внеклассных мероприятий «Праздник каждый
день».
Власенко Е.Н. , Жукова Р.В., Позняк Ф.В.
Практико-ориентированный
семинар
муниципального
методического
объединения заведующих и старших воспитателей «Современные формы
методического сопровождения родителей обучающихся по правовым,
экономическим,
медицинским,
психолого-педагогическим
вопросам
воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования».
Место проведения: МДОУ «Детский сад №5»
Кошелева О.С.
Проведение районных педагогических чтений.
Галузо О.А.
Семинар предметно-методического объединения учителей религиоведческих
дисциплин на тему «Проектные технологии на уроках ОРКСЭ, ОДНКНР и
православной культуры».
Место проведения: МОУ «И-Кошарская средняя общеобразовательная школа»
Галузо О.А.
Заседание проблемной группы учителей по реализации ФГОС общего
образования «Реализация ФГОС ООО и достижение нового образовательного
результата через внедрение современных образовательных технологий».
Место проведения: МОУ «Ракитянская СОШ №3 им.Н.Н.Федутенко».
Галузо О.А.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
физики «Организация научно - исследовательской деятельности обучающихся
на уроках физики».
Место проведения: МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа
№ 1»
Иващенко Е.В.
Приемка летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
Скрипченко Т.Р.
Заседания Методических комитетов

Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Районный конкурс «Мой безопасный Интернет».
Холодова М.М.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ЕГЭ по физике.
Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ЕГЭ по истории.
Гончарова Т.В.
Проведение муниципального
обществознанию.

пробного

экзамена

в

форме

ОГЭ

по

Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ОГЭ по биологии.
Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ОГЭ по географии.
Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ОГЭ по химии.
Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ОГЭ по физике.
Гончарова Т.В.
Проведение муниципального пробного экзамена в форме ОГЭ по истории.
Гончарова Т.В.
Конкурс творческих работ по иностранному языку для школьников
общеобразовательных учреждений «Шире круг» (Friendly Circle).
Власенко Е.Н. , Жукова Р.В., Позняк Ф.В.
Организация работы лагерей с дневным пребыванием на весенних каникулах
Скрипченко Т.Р.

Муниципальный этап открытой выставки ГБУ ДО ДО «Белгородский
областной Центр детского (юношеского) технического творчества»
«Творчество без границ».
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап областной олимпиады по школьному краеведению.
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Вкусная картина».
Махновская Я. А.
Муниципальный этап XVIII областной выставки-конкурса декоративноприкладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» в рамках областного
фестиваля детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки –
2018».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юношеских учебноисследовательских работ «Юный архивист».
Незнамова Н. Н.
Районная выставка и игровая программа на районном празднике «Гуляй,
раздольная Масленица!» .
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей
«Юность России».
Махновская Я. А.
Муниципальный этап детского областного конкурса художественного
творчества «Иллюстрируем произведения белгородских писателей».
Штепа Н. В.
Муниципальный этап XV областного конкурса художественного слова «Мой
край – родная Белогородчина» в рамках областного фестиваля детского
художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2018».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап областного фотоконкурса «Земля Российского подвига».
Штепа Н. В.
Муниципальный этап регионального видеоконкурса танцевальных
флешмобов.
Махновская Я. А.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство
на тарелке».

Махновская Я. А.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса общеобразовательных
организаций, развивающих ученическое самоуправление.
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап VI областного конкурса современного танца «В вихре
танца» в рамках областного фестиваля детского художественного творчества
«Белгородские жемчужинки – 2018».
Мякотина В. Н.
«Здоровый образ жизни – выбор современной молодежи» - цикл заседаний
круглого стола на базе трех общеобразовательных учреждений Ракитянского
района: МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2», МОУ
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1», МОУ «Венгеровская
средняя общеобразовательная школа №2».
Махновская Я. А.

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 2018 году.
Фролова Е.И.
2.Об организации отдыха и оздоровления детей в МУ «Оздоровительный
лагерь им А.Гайдара» - директор МУ« Оздоровительный лагерь им.
А.Гайдара».
Терещенко Т.А.
3.О реализации районного проекта «Формирование системы перспективного
планирования работы лагерных смен в МУ «Оздоровительный лагерь им. А.
Гайдара» в рамках деятельности социальных партнѐров» - директор МБУ ДО
«Ракитянский Дом детского творчества».
Люст И.А.
4.Утверждение списка лагерей с дневным пребыванием, организованных при
общеобразовательных учреждениях района.
Скрипченко Т.Р.
II.

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.

Тема: Роль дополнительного образования в становлении творческой
личности выпускника современной школы.
1.
Состояние и перспективы развития учреждений дополнительного
образования Ракитянского района.
Шелист О.С., Люст И.А.
2.
Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях 2017 – 2018 учебном году.
III.

Галузо О.А.
Совещания с руководителями образовательных учреждений.
Заседание №1

Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
Гончарова Т.В.
Об итогах мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений
района по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
Гончарова Т.В.

Об итогах проведения 18 этапа независимой оценки качества работы
образовательных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере
образования.
Мирошникова Г.И.

Заседание №2
Итоги мониторинга качества преподавания предметов «обществознание»,
«история» в 9 – х классах общеобразовательных учреждений района.
Шацких И.С.
Результаты работы образовательных организаций по расходованию средств на
коммунальные услуги.
Ткачев В.Н. Мозговая О.А.
Результаты работы образовательных организаций по расходованию денежных
средств на ГСМ их автотранспорта
Бескоровайный Е.А., Ткаченко Т.Н.
Об итогах мониторинга сайтов образовательных учреждений.
Холодова М.М.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Об итогах пробных экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ.
Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Оценка деятельности МДОУ «Детский сад №1».
Матвеенко И.Н.
Проверка регионального
заявлениям в ОУ.

портала

муниципальных

услуг

по

принятым

Холодова М.М.
YI. Мониторинговые исследования.
Всероссийские проверочные работы обучающихся 4-х классов по математике,
русскому языку и окружающему миру.
Матвеенко И.Н.
Всероссийские проверочные работы обучающихся 5-х классов по русскому
языку, математике, истории и биологии.
Матвеенко И.Н.

Всероссийские проверочные работы обучающихся 6-х классов по математике,
биологии, русскому языку, географии, обществознанию и истории.
Матвеенко И.Н.
Мониторинг учебных
иностранному языку.

достижений

обучающихся

7-х

классов

по

Матвеенко И.Н.
Мониторинг учебных достижений обучающихся 8-х классов по технологии
Матвеенко И.Н.
Проведение мониторинга по заполнению электронных журналов.
Холодова М.М.
Формирование базы данных о ППЭ для сдачи экзаменов по выбору в 11 классе
в резервные дни.
Федутенко А.М.
Формирование базы данных об общественных наблюдателях для проведения ЕГЭ.
Федутенко А.М.
Анализ мероприятий, направленных на подготовку МУ «Оздоровительный
лагерь им.А.Гайдара» к оздоровительному сезону 2017 года.
Ткачѐв В.Н.
Мониторинг обучающихся по профессиональному обучению рабочим
профессиям.
Скрипченко Т.Р.
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Проведение мониторинга
по контролю за организацией питания в
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждениях
(МОУ « Дмитриевская СОШ», МОУ « Венгеровская СОШ», МОУ « Меловская
ООШ», МОУ Н-Пенская СОШ », МОУ « Зинаидинская ООШ», МОУ «ВПенская ООШ»).
Скрипченко Т.Р.
Проведение мониторинга качества преподавания предметов «обществознание»,
«история» в 9 – х классах общеобразовательных учреждений района.
Шацких И.С.
Мониторинг работы ОУ с учащимися «группы риска» по подготовке к
государственной итоговой аттестации.
Гончарова Т.В.
Мониторинг выполнения рабочих программ профессионального обучения.

Скрипченко Т.Р.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
иностранных языков «Современные методы преподавания иностранного
языка».
Место проведения: МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№ 1».
Власенко Е.Н.
Семинар муниципального методического объединения воспитателей ДОУ
«Формирование готовности дошкольников к обучению в школе, как
необходимое условие реализации ФГОС ДО в дошкольном образовательном
учреждении».
Место проведения: МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№2 имени А.И.Цыбулева»
Кошелева О.С.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
технологии «Развитие творческих способностей учащихся на уроках
технологии».
Место проведения: МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа»
Здоровцова Г.И.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
химии и биологии «Организация исследовательской деятельности
обучающихся на уроках химии и биологии».
Место проведения: МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа
№ 2»
Иващенко Е.В.
Проведение круглого стола для заместителей директоров по теме: «Оценка
эффективности деятельности образовательных учреждений по изучению и
внедрению инноваций в области качественного образования и подготовки к ГИА
(9, 11кл.) в 2017-2018 учебном году. Изучение и обобщение положительного
педагогического опыта по качественной подготовке обучающихся к ГИА».
Место проведения: управление образования администрации Ракитянского района
Гончарова Т.В.
Проведение
инструктивно-методического
семинара
наблюдателей государственной итоговой аттестации.

для

общественных

Место проведения: управление образования администрации Ракитянского района
Гончарова Т.В.
Семинар - совещание
преподавателей и руководителей образовательных
учреждений по профессиональной подготовке по теме
«О проведении
квалификационных экзаменов по профессиональному обучению
для
выпускников XI классов».
Место проведения: МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№1»
Скрипченко Т.Р., Ткачев В.Н.
Семинар - совещание работников пищеблоков для работников пищеблока по
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания обучающихся в оздоровительных лагерях различных типов
Место проведения: МОУ «Ракитянская СОШ №1»
Скрипченко Т.Р.
Семинар для руководителей общеобразовательных учреждений «Организация и
обеспечение качественного отдыха детей в летних оздоровительных
организациях».
Место проведения: МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества».
Люст И. А.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
художественно-эстетического цикла «Формирование коммуникативных УУД
обучающихся на уроках художественно - эстетического цикла и во время
внеурочной деятельности».
Место проведения: МОУ «Пролетарская СОШ №2»
Здоровцова Г.И.
Открытое заседание межшкольного методического объединения учителей
религиоведческих дисциплин на базе Духовно-просветительского центра им.
архимандрита Серафима (Тяпочкина) на тему «Организация социальнопедагогического партнерства школы и церкви в деле духовно-нравственого
воспитания подрастающего поколения»
Место проведения: Духовно-просветительский центр им. архимандрита
Серафима (Тяпочкина)
Галузо О.А.
Заседание проблемной группы учителей по реализации ФГОС общего
образования «Внедрение ФГОС СОО – первый опыт, достижения, проблемы и
перспективы».
Место проведения: МОУ «Ракитянская СОШ №2 им.А.И.Цыбулева»
Галузо О.А.
Заседания Методических комитетов

Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
Об итогах работы по комплектованию заказа учебников на 2018 – 2019 учебный
год.
Здоровцова Г.И.
Анализ программно - методического обеспечения по предмету «Физическая
культура» в общеобразовательных учреждениях района.
Шатная М.Н.
Рассмотрение методических рекомендаций по подготовке документации
вожатых в части организации воспитательной работы в лагерях с дневным
пребыванием.
Люст И.А.
Об осуществлении инновационной деятельности на уровне образовательной
организации в МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 7» п.
Пролетарский (рассмотрение пакета документов на осуществление
инновационной деятельности в МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад
№ 7» п. Пролетарский).
Зубатова Н.Н.
Об осуществлении инновационной деятельности на уровне образовательной
организации в МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. Федутенко»
(рассмотрение пакета документов на осуществление инновационной
деятельности в МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. Федутенко»).
Бялыницкая С.С.
Экспертная оценка актуального педагогического опыта.
Шацких И.С.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Творческий конкурс для учащихся 5-8 классов «Личное письмо иностранному
другу».
Власенко Е.Н.,
Жукова Р.В.
Муниципальный этап VIII Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные
таланты Отчизны».

Махновская Я. А.
Муниципальный этап Пасхального фестиваля детского творчества «Радость
души моей».
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Святые заступники Руси».
Штепа Н. В.
Муниципальный этап областного конкурса социальных видеороликов.
Штепа Н. В.
Муниципальный этап областной выставки детского технического творчества
«Город мастеров».
Махновская Я. А.
Муниципальный этап областного конкурса «Память храня».
Штепа Н. В.
Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в
2017-2018 учебном году». (ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского
творчества»).
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап областного слета юных пожарных.
Штепа Н. В.
Заседание детского общественного совета при главе администрации
Ракитянского района.
Махновская Я. А.

МАЙ
I.
Вопросы для рассмотрения в администрации района.
Коллегия при главе администрации района по теме:
«Подготовка к экзаменационной кампании 2018 года»
Заседание районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.
Подготовка проекта распоряжения «О приемке МУ «Оздоровительный лагерь
им. А.Гайдара».
Скрипченко Т.Р.
Приемка МУ «Оздоровительный лагерь им. А.Гайдара».
Ткачев В.Н.
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений.
Заседание №1
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2018
года.
Гончарова Т.В.
Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к промежуточной
аттестации и выполнение образовательных программ.
Мирошникова Г.И.
Об организации проведения межведомственной профилактической операции
«Подросток» в общеобразовательных учреждениях Ракитянского района в
период с 25 мая по 15 сентября 2018 года.
Власенко Е.Н.
О состоянии законности в сфере дошкольного образования. О недопущении
нарушения законодательства при организации выпускных мероприятий в
дошкольных образовательных учреждениях.
Комплектование дошкольных образовательных учреждений на 2018 – 2019
учебный год.
Кошелева О.С.
Заседание №2
Итоги мониторинга организации питания в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных учреждениях за февраль-апрель .
Скрипченко Т.Р.

Итоги мониторинга по выполнению денежных норм предусмотренных на
организацию питания в образовательных организациях района за 2 квартал
Скрипченко Т.Р.
Об организованном проведении праздника «Последний звонок».
Луценко С.А.
О работе по формированию отчетов о самообследовании.
Матвеенко И.Н.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Внутришкольный контроль в условиях введения и реализации ФГОС ООО,
СОО.
Луценко С.А.
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2018
года.
Гончарова Т.В.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Оценка деятельности МДОУ «Детский сад №8».
Матвеенко И.Н., Здоровцова Г.И.
Оценка деятельности МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа
№2».
Матвеенко И.Н., Иващенко Е.В.
YI. Мониторинговые исследования.
Мониторинг соблюдения общеобразовательными учреждениями Регламента
проведения выбора модуля ОРКСЭ.
Галузо О.А.
Всероссийские проверочные
обществознанию и истории.
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Матвеенко И.Н.
Проверка регионального
заявлениям в ОУ.
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Холодова М.М.
Проведение экзаменов государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х
классов на базе ППЭ.

Мирошникова Г.И., Гончарова Т.В.
Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов
на базе ППЭ.
Гончарова Т.В.
Проведение мониторинга
по контролю за организацией питания в
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждениях
( МОУ « Дмитриевская СОШ», МОУ « Венгеровская СОШ», МОУ « Меловская
ООШ», МОУ Н-Пенская СОШ », МОУ « Зинаидинская ООШ», МОУ «ВПенская ООШ»)
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Контроль за соблюдением требований при оформлении и ведении
документации по приему будущих воспитанников и их отчисление в ОУ
района, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования
Кошелева О.С.
Мониторинг по определению степени удовлетворенности предоставляемыми
услугами дополнительного образования и выявлению запросов родителей на
следующий учебный год.
Штепа Н. В.
Мониторинг работы ОУ с учащимися «группы риска» по подготовке к
государственной итоговой аттестации.
Гончарова Т.В.
Мониторинг учебных достижений и объективности выставления отметок
выпускникам, претендующим на получение федеральной медали.
Билан Н.А., Гончарова Т.В.
Контроль за выполнением основных образовательных программ.
Луценко С.А.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Семинар муниципального методического объединения заведующих и старших
воспитателей ДОУ «Предметно-пространственная развивающая среда
дошкольного образовательного учреждения, в соответствии ФГОС
дошкольного образования. Территория детского сада как образовательное
пространство».
Место проведения: МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6»
Кошелева О.С.

Семинар
муниципального
методического
объединения
школьных
библиотекарей
«Современные приемы совершенствования библиотечноинформационной деятельности»
Место проведения: МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная школа»
Здоровцова Г.И.
Семинар - совещание начальников лагерей, воспитателей различных типов
лагерей
по теме «Совершенствование воспитательной и образовательной
работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей »
Место проведения: МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№1»
Скрипченко Т.Р., Люст И.А.
Организация
предаттестационной
подготовки
ответственных,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные
Ростехнадзору (по вопросам эксплуатации системы газопотребления и основам
промышленной безопасности)
Бескоровайный Е.А.
Обучающий семинар для вожатых лагерей с дневным пребыванием:
«Воспитание школьников через интеллектуальную игру».
Место проведения: МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества».
Люст И. А.
Семинар для руководителей объединений художественной направленности:
«Кейс-технологии в учреждении дополнительного образования как один из
инновационных методов образовательной среды».
Место проведения: МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества».
Люст И. А.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Областной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо». (ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»).
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап областного конкурса сочинений «Три ратных поля
России».

Незнамова Н. Н.
Районная фотовыставка «Мы наследники славной Победы».
Мякотина В. Н.
Районная неделя «Музей и дети».
Незнамова Н. Н.
Районный конкурс на лучшую экспозицию, посвященную Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди музеев общеобразовательных
учреждений.
Незнамова Н. Н.

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

Совещания с руководителями образовательных учреждений.

О заполнении аттестатов в 2017 – 2018 учебном году.
Билан Н.А.
О мерах по обеспечению безопасности обучающихся образовательных
организаций в каникулярный период
Головина Н.Б .
О соблюдении законодательства при формировании профильных 10-х классов в
2018 - 2019 учебном году.
Иващенко Е.В.
Об итогах работы ОО в ИСОУ «Виртуальная школа в 2017 – 2018 учебном
году. Ведение официальных сайтов»
Холодова Р.А.
Об организации и проведении выпускных праздничных мероприятий.
Кутоманова И.Н.
О подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году.
Ткачев В.Н.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Организация работы по обобщению педагогического опыта.
Луценко С.А., Шацких И.С.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся 1-8 классов.
Матвеенко И.Н., Мирошникова Г.И.
Результаты
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в основной период.
Гончарова Т.В.
Y. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района.
Оценка деятельности МБДОУ «Детский сад №11».
Матвеенко И.Н., Власенко Е.Н.

Оценка деятельности МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №6».
Матвеенко И.Н., Иващенко Е.В.
Проверка сайтов ОУ с целью размещения на них информации о приеме детей в
образовательное учреждение в 2017-2018 учебном году.
Холодова М.М.
Анализ работы общеобразовательных учреждений по оздоровлению детей.
Скрипченко Т.Р. Люст И.А
Анализ проведенных квалификационных экзаменов по профессиональной
подготовке для выпускников XI классов.
Скрипченко Т.Р.
YI. Мониторинговые исследования.
Мониторинг предполагаемой занятости обучающихся, состоящих на
профилактическом учете ПДН, ТКДН и ЗП, ВШУ на период проведения
межведомственной профилактической операции «Подросток» в период с 25 мая
по 15 сентября 2018 года. Составление карты занятости.
Власенко Е.Н.
Проведение мониторинга по заполнению электронных журналов.
Холодова М.М.
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х
классов.
Гончарова Т.В., Мирошникова Г.И.
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Мониторинг выполнения среднесуточных норм питания рекомендуемых
СанПиН 2.4.1.3049-13, по основным продуктам питания в образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования.
Скрипченко Т.Р.
Проведение мониторинга
по контролю за организацией питания в
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждениях
( МДОУ « Центр развития ребѐнка -детский сад №6», МДОУ « Центр развития
ребѐнка -детский сад №7», МДОУ « Детский сад №8», МУ « Оздоровительный
лагерь им.А.Гайдара»).
Скрипченко Т.Р.
Контроль за соответствием расписаний НОД и учебных планов требованиям
СанПиН при организации воспитательно-образовательного процесса в

образовательных
учреждениях
района,
реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования.

основную

Кошелева О.С.
Мониторинг приема учащихся в 10 классы.
Луценко С.А.
Мониторинг формирования учебных планов образовательных учреждений на 20182019 учебный год.
Луценко С.А.
Контроль проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях.
Кутоманова И.Н., Луценко С.А.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Конкурс профессионального мастерства: Муниципальный этап конкурса
программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи.
Люст И. А.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Организация и проведение военно - патриотического лагеря для юношей 10-х
классов «Призывник».
Скрипченко Т.Р., Ткачев В.Н.
Организация работы летних лагерей с дневным пребыванием организованных
на базе школ.
Скрипченко Т.Р.
Муниципальный этап областной выставки детского технического творчества
«Город мастеров».
Махновская Я. А.
Муниципальный этап областного конкурса художественного творчества
«Иллюстрируем произведения белгородских писателей».
Люст И.А.

Районная фотовыставка «День детства».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап XV Всероссийской акции «Я - гражданин России».
Махновская Я. А.
Муниципальный этап областного конкурса «Православная инициатива».
Штепа Н. В.

ИЮЛЬ
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района.
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
III.Совещание с руководителями образовательных учреждений.
Результаты работы образовательных организаций по расходованию средств на
коммунальные услуги.
Ткачев В.Н., Мозговая О.А.
Результаты работы образовательных организаций по расходованию денежных
средств на ГСМ их автотранспорта.
Бескоровайный Е.А., Ткаченко Т.Н.
Итоги мониторинга соблюдения требований при оформлении и ведении
документации по приему будущих воспитанников и их отчисление в ОУ
района, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования.
Кошелева О.С.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Итоги работы в рамках целевого приема и целевого обучения граждан в
организации высшего образования, расположенные на территории
Белгородской области.
Билан Н.А.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Проверка регионального
заявлениям в ОУ.

портала

муниципальных

услуг

по

принятым

Холодова М.М.
Анализ организации мероприятий, направленных на соблюдение САНпин и
профилактических мер по обеспечению безопасности детей
в МУ «
Оздоровительном лагере им.А.Гайдара».
Скрипченко Т.Р., Ткачев В.Н.
YI. Мониторинговые исследования.
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.

Организация предаттестационной подготовки лиц ответственных
эксплуатацию водогрейных котлов и тепловых энергоустановок.

за

Бескоровайный Е.А.
Организация обучения ответственных лиц образовательных учреждений по
охране труда на базе Областного Государственного Автономного учреждения
«Учебно-курсовой комбинат».
Головина Н.Б.
Комиссионная приемка образовательных учреждений к новому учебному году.
Ткачев В.Н.
Участие педагогических работников МБУ ДО «Ракитянский Дом детского
творчества» в муниципальном этапе регионального конкурса методических
разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!».
Незнамова Н. Н.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
YIII. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Муниципальный этап областной выставки-конкурса «Под мирным небом
России».
Мякотина В. Н.
Выставка работ обучающихся объединений по интересам МБУ ДО
«Ракитянский Дом детского творчества» в рамках районного мероприятия
«День поселка».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап регионального фотоконкурса «В объективе - лето».
Махновская Я. А.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса на знание символов и
атрибутов государственной власти РФ.
Штепа Н. В.
Муниципальный этап областного слета юных изобретателей «Идеи молодых –
дорога в будущее».
Махновская Я. А.

Заседание детского общественного совета при главе администрации
Ракитянского района.
Махновская Я. А.

АВГУСТ
I.

Вопросы для рассмотрения в администрации района.

II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
III. Совещание с руководителями образовательных учреждений.
Зачисление в 1-е классы детей, подлежащих обучению в 2018-2019 учебном
году
Галузо О.А.
Результаты аттестации педагогических и руководящих работников за
2017-2018 учебный год. Перспективы и задач на новый 2018-2019
учебный год.
Мирошникова Г.И.
О готовности образовательных учреждений района к новому 2017-2018
учебному году
Ткачев В.Н.
О подготовке образовательных организаций к отопительному сезону 2017-18
г.г.
Бескоровайный Е.А.
Об организации работы по обеспечению антитеррористической безопасности в
образовательных организациях
Бескоровайный Е.А.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Проверка регионального
заявлениям в ОУ.

портала

муниципальных

услуг

по

принятым

Холодова М.М.
YI. Мониторинговые исследования.
Мониторинг зачисления в 1-е классы детей, подлежащих обучению в 2018-2019
учебном году
Галузо О.А.
Контроль за деятельностью общеобразовательных организаций в части
комплектования 10-х классов
Луценко С.А.
Мониторинг формирования учебных планов образовательных учреждений на 20182019 учебный год.

Луценко С.А.
Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения (1-11 классы).
Галузо О.А.
Мониторинг формирования сети профильных классов и обучения по индивидуальным
учебным планам, классов с углубленным изучением отдельных предметов.
Иващенко Е.В.
Экспертиза календарных учебных графиков на 2018-2019 учебный год.
Луценко С.А.
Мониторинг
прохождения
профилактических
общеобразовательных учреждений.

осмотров

работниками
Скрипченко Т.Р.

YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Установочные секции учителей - предметников.
Луценко С.А.
Августовская педагогическая конференция.
Кутоманова И.Н.
Организация предаттестационной подготовки
безопасную эксплуатацию электроустановок

лиц

ответственных

за

Бескоровайный Е.А.
Семинар для руководителей школьных музеев: «Паспортизация и смотрконкурс школьных музеев».
Место проведения: МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества».
Незнамова Н. Н.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Муниципальный этап регионального конкурса методических материалов в
области патриотического воспитания «Отечества достойные сыны».
Штепа Н. В.

Муниципальный этап межрегионального конкурса «Вифлеемская звезда».
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Мир науки
глазами детей», проводимый в рамках областного фестиваля науки.
Махновская Я. А.

СЕНТЯБРЬ
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района.
II.

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.

III.

Совещания с руководителями образовательных учреждений.

Заседание №1
Итоги комплектования 1-х классов, 10-х классов.
Луценко С.А., Галузо О.А.
Охват детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья дошкольным образованием. Прохождение воспитанниками ПМПк и
ПМПК в связи с контрольным сроком, выпуском и зачислением на логопункт и
группу компенсирующей направленности детей с речевыми нарушениями.
Кошелева О.С.
Заседание №2
Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)
Гончарова Т.В.
Об организации профессионального обучения старшеклассников в 2018-2019
учебном году.
Скрипченко Т.Р.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
«Учебный план. Использование части, формируемой участниками ОП
учебного плана в образовательном учреждении. Примерная основная
образовательная программа общего среднего образования».
Луценко С.А.
Формирование сети профильных классов и обучение по индивидуальным учебным
планам, классов с углубленным изучением отдельных предметов.
Иващенко Е.В.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Оценка деятельности МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная школа».
Матвеенко И.Н., Галузо О.А.
Оценка деятельности МОУ «Васильевская основная общеобразовательная
школа».
Матвеенко И.Н.
Проверка сайтов ОУ с целью размещения на них информации о приеме детей в
образовательное учреждение в 2017-2018 учебном году.

Холодова М.М.
Y. Мониторинговые исследования.
Мониторинг организации внеурочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях Ракитянского района.
Галузо О.А.
Проведение мониторинга качества обновления сайтов.
Холодова М.М.
Проверка регионального
заявлениям в ОУ.

портала

муниципальных

услуг

по

принятым

Холодова М.М.
Мониторинг выполнения среднесуточных норм питания рекомендуемым
СанПиН 2.4.1.3049-13, по основным продуктам питания в образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования.
Скрипченко Т.Р.
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Мониторинг готовности образовательных организаций
сезону в 2018 – 2019 учебном году.

к отопительному
Бескоровайный Е.А.

Мониторинг
организаций.

антитеррористической

безопасности

образовательных
Бескоровайный Е.А.

Итоги мониторинга по выполнению денежных норм, предусмотренных на
организацию питания в образовательных организациях района.
Скрипченко Т.Р.
Проведение мониторинга
по контролю за организацией питания в
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждениях
(МОУ « Пролетарская СОШ №1», МОУ « Пролетарская СОШ №2»).
Скрипченко Т.Р.
Проведение мониторинга реализации Федерального Государственного
образовательного стандарта в части изучения родного языка.
Шацких И.С.

Мониторинг организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.
Галузо О.А.
YI. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Обучение ответственных лиц образовательных учреждений по пожарному
техническому минимуму на базе Ракитянской местной общественной
организации ВДПО.
Головина Н.Б.
Семинар-практикум
для
педагогов
дополнительного
образования
«Дополнительное образование детей в контексте модернизации системы:
внедрение инноваций и обеспечение качества услуг».
Место проведения: МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества».
Люст И. А.
Семинар-практикум для вожатых общеобразовательных учреждений.
Место проведения: МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№1»
Люст И. А.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
«Единый урок по безопасности в сети «Интернет» в 1-11 классах.
Холодова М.М.
Муниципальный этап комплекса интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья»:
викторина для 3-4 классов.
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап комплекса интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья»:
квест-игра для 5-6 классов.
Незнамова Н. Н.

Муниципальный этап комплекса интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья»:
интеллектуальный марафон для 7-8 класссов.
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап комплекса интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья»:
брей-ринг для 9-10 классов.
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап областного фотоконкурса «Семейный альбом».
Махновская Я. А.

ОКТЯБРЬ
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района.
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
Тема: Использование результатов оценочных процедур 2017 – 2018
учебного года в повышении качества образования
1. Итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и
11 классов 2018 года.
Гончарова Т.В.
2. Итоги проведения всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 11 классах
в апреле-мае 2018 года.
Матвеенко И.Н.
3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в
общеобразовательных учреждениях района.
Матвеенко И.Н.
III. Совещания с руководителями образовательных учреждений.
Заседание №1
Качество обновления сайтов общеобразовательных учреждений.
Холодова М.М.
Итоговое сочинение (изложение) как обязательный допуск к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования.
Гончарова Т.В.
Итоги
мониторинга
реализации
Федерального
Государственного
образовательного стандарта в части изучения родного языка.
Шацких И.С.
Заседание №2
Результаты работы образовательных организаций по расходованию средств на
коммунальные услуги.
Ткачев В.Н. Мозговая О.А.
Организация работы в образовательных организациях по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Бескоровайный Е.А.
Анализ готовности образовательных организаций
2017-18 г.г.

к отопительному сезону
Бескоровайный Е.А.

IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.

Диагностика планируемых результатов обучения согласно требованиям ООП
ООО. Роль мониторинга УУД в повышении качества обучения.
Луценко С.А., Галузо О.А.
Подготовка к итоговому сочинению (изложению)
Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В.
Итоги мониторинга ведения электронных журналов.
Матвеенко И.Н., Холодова М.М.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района.
Оценка деятельности МДОУ «Детский сад №5».
Матвеенко И.Н., Холодова М.М.
Оценка деятельности МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная
школа».
Матвеенко И.Н., Мирошникова Г.И.
YI. Мониторинговые исследования.
Подготовка статистической отчетности по форме № 1-НД «О численности
детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных
учреждениях по состоянию на 1 октября 2016 года».
Власенко Е.Н.
Мониторинг обеспеченности учебной литературой.
Здоровцова Г.И.
Мониторинг готовности обучающихся 1-х классов к обучению в школе.
Матвеенко И.Н.
Сведения о муниципальных органах управления образованием; организаторы
ЕГЭ и ОГЭ; руководители ППЭ ЕГЭ и ОГЭ; координаторы муниципального
уровня ОГЭ.
Федутенко А.М.
Мониторинг организации подвоза обучающихся в образовательных
организациях.
Бескоровайный Е.А.
Контроль организации образовательного процесса по профессиональному обучению.
Скрипченко Т.Р.

YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Семинар муниципального методического объединения заведующих и старших
воспитателей ДОУ «ФГОС дошкольного образования: образовательные и
управленческие аспекты. Основные направления развития и образования детей
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое)».
Место проведения: МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида
Кошелева О.С.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
технологии «Использование на уроках технологии тестирования как форма
контроля знаний учащихся и как форма обучения».
Место проведения: МОУ «Меловская основная общеобразовательная школа»
Здоровцова Г.И.
Заседание проблемной группы учителей по реализации ФГОС общего
образования «Интеграция дополнительного образования и внеурочной
деятельности».
Место проведения: МОУ “Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№1»
Галузо О.А.
Семинар-практикум муниципального предметно-методического объединения
учителей начальных классов «Нетрадиционные формы обучения в начальной
школе как средство повышения мотивации учения и самореализации личности
учащихся».
Место проведения: МОУ «Меловская основная общеобразовательная школа»
Галузо О.А.
Семинар учителей-логопедов на базе «Сопровождение детей с речевыми
нарушениями в условиях реализации ФГОС»
Место проведения: МДОУ «Детский сад №3» п. Ракитное
Гончарова Т.В.
Семинар-практикум педагогов-психологов по теме: «Коррекционно –
развивающая и диагностическая работа педагога – психолога с использованием
диагностического комплекта Н.Я. Семаго М.М. Семаго, развивающих игр В.В.
Воскобовича, Е.А. Стребелевой»
Место проведения: МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6»
Гончарова Т.В.

Районный семинар для педагогов дополнительного образования технической
направленности: «Использование современных педагогических технологий в
условиях дополнительного образования».
Место проведения: МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества».
Люст И. А.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Проведение муниципального родительского собрания для родителей (законных
представителей) обучающихся 11 классов.
Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В.
Районный фотоконкурс «Мое святое Белогорье».
Штепа Н. В.
Муниципальный этап Международного конкурса работ педагогов и учащихся
«Память о Холокосте – путь к толерантности».
Мякотина В. Н.
Региональный этап комплекса интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья».
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап областного смотра-конкурса военно-исторических
музеев образовательных учреждений области.
Незнамова Н. Н.
Заседание детского
Ракитянского района.

общественного

совета

при

главе

администрации
Махновская Я. А.

НОЯБРЬ
I. Вопросы для рассмотрения в администрации района.
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
III. Совещание с руководителями образовательных учреждений.
Об организации проведения анонимного социально-психологического
тестирования на добровольной основе обучающихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений Ракитянского района на предмет раннего
выявления немедицинского употребления наркотических средств и
психотропных веществ в 2018 году.
Власенко Е.Н.
О выполнении заказа на учебную литературу и обеспеченности
общеобразовательных учреждений УМК в 2018-2019 учебном году
Здоровцова Г.И.
Результаты мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению в
школе.
Матвеенко И.Н.
IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Работа с одаренными детьми как одно из приоритетных направлений
современного образования в рамках перехода на ФГОС .
Луценко С.А., Иващенко Е.В.
Формирование навыков самоконтроля и самооценки у учащихся 5-7 классов в
условиях реализации ФГОС ООО.
Мирошникова Г.И.
Результаты мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению в
школе
Матвеенко И.Н.
Y. Изучение опыта работы органов и учреждений образования района.
Оценка деятельности МОУ «Дмитиревская средняя общеобразовательная
школа».
Матвеенко И.Н., Власенко Е.Н.
Оценка деятельности МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№1».
Матвеенко И.Н., Луценко С.А.
YI. Мониторинговые исследования.
Анонимное социально-психологическое тестирование на добровольной основе
обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Ракитянского

района на предмет раннего выявления немедицинского
наркотических средств и психотропных веществ в 2018 году.

употребления
Власенко Е.Н.

Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Мониторинг качества преподавания предметов художественно – эстетического
цикла в общеобразовательных учреждениях района.
Здоровцова Г.И.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Семинар муниципального методического объединения воспитателей ДОУ
«Повышение эффективности работы по развитию речевого общения
дошкольников в различных видах детской деятельности с целью всестороннего
развития ребенка в соответствии с ФГОС дошкольного образования».
Место проведения: МДОУ «Детский сад №3»
Кошелева О.С.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
художественно-эстетического цикла «Современный урок музыки и
изобразительного искусства в соответствии с ФГОС».
Место проведения: МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»
Здоровцова Г.И.
Семинар
муниципального
методического
объединения
школьных
библиотекарей «День информации: Книга ищет читателя».
Место проведения: МУК «Централизованная библиотечная система
Ракитянского района»
Здоровцова Г.И.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
религиоведческих дисциплин «Реализация идей эмоционального образования
как новой модели развития современной школы на уроках ОДНКНР и
православной культуры».
Место проведения: МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа
№2»
Галузо О.А.
Семинар – практикум муниципального предметно-методического объединения
учителей
физики «Реализация ФГОС основного и среднего общего
образования на уроках физики».
Место проведения: МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №
2 им. А.И. Цыбулѐва»

Иващенко Е.В.
Семинар – практикум муниципального предметно-методического объединения
учителей химии и биологии «Реализация ФГОС ООО на уроках химии и
биологии в малокомплектной сельской школе».
Место проведения: МОУ «Меловская основная общеобразовательная школа»
Иващенко Е.В.
Муниципальный этап регионального конкурса методических материалов в
области патриотического воспитания отечества достойные сыны.
Незнамова Н. Н.
Конкурс кабинетов учителей-логопедов и педагогов-психологов.
Гончарова Т.В.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно- экспертного совета с методическими
функциями.
Реализация индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассников в
связи
с
образовательными
потребностями
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях Ракитянского района.
Иващенко Е.В.
Об организации проведения ежегодной межведомственной комплексной
профилактической операции «Каникулы» в период с 25 декабря 2018 г. по 15
января 2019г.
Власенко Е.Н.
Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)
Гончарова Т.В.
Сборник методических рекомендаций по профилактике дорожно –
транспортного травматизма воспитанников дошкольных образовательных
учреждений (электронная версия)
Кошелева О.С.
Люст И.А.
IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Проведение муниципального родительского собрания для родителей (законных
представителей) обучающихся 9 классов

Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В.
Муниципальный этап Международного конкурса детского рисунка «Дружная
планета».
Штепа Н. В.
Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира».
Штепа Н. В.
Муниципальный этап областной благотворительной акции «Доброе сердце
разделит боль».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап конкурса методик реализации программы «Разговор о
правильном питании». (МБУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества»).
Махновская Я. А.
Муниципальный этап Международного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето
Господне».
Штепа Н. В.

ДЕКАБРЬ
I.

Вопросы для рассмотрения в администрации района.

Коллегия при главе администрации района по теме:
«Исполнение межведомственного плана мероприятий МУК «ЦБС Ракитянского
района» и управления образования администрации Ракитянского района на
2018 год по приобщению современных школьников к чтению в рамках Года
детского чтения в Белгородской области»
II. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии.
III.Совещания с руководителями образовательных учреждений.
Заседание №1
Организация питания в образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования.
Кошелева О.С.
Итоги проведения всероссийских проверочных работ в 2018 году.
Матвеенко И.Н.
Итоги проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах.
Гончарова Т.В.
Анализ типичных нарушений при проверках образовательных учреждений
органами контроля и надзора в сфере образования.
Матвеенко И.Н.
Заседание №2
Итоги мониторинга качества преподавания предметов художественно –
эстетического цикла в общеобразовательных учреждениях района.
Здоровцова Г.И.
О мерах по обеспечению безопасности обучающихся образовательных
организаций в каникулярный период.
Головина Н.Б .
Итоги мониторинга по выполнению денежных норм, предусмотренных на
организацию питания в образовательных организациях района за 2018 год.
Скрипченко Т.Р.
Об итогах проведенного мониторинга по контролю за организацией питания в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях
за
сентябрь - декабрь.
Скрипченко Т.Р.

IY. Совещание с заместителями директора, курирующими учебновоспитательную работу.
Об итогах проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников.
Луценко С.А.
Итоги проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах.
Гончарова Т.В.
Y. Изучение опыта работы учреждений образования района
Оценка деятельности МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа
№1».
Матвеенко И.Н.
Оценка деятельности МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№2 им. А.И Цыбулѐва».
Матвеенко И.Н., Писклова С.И.
YI. Мониторинговые исследования.
Мониторинг предполагаемой занятости обучающихся, состоящих на
профилактическом учете ПДН, ТКДН и ЗП, ВШУ на период проведения
межведомственной профилактической операции «каникулы» в период с 25
декабря 2018 года по 15 января 2019 года. Составление карты занятости.
Власенко Е.Н.
Мониторинг уровня квалификации педагогических работников и руководящих
кадров по состоянию на декабрь 2018 года
Здоровцова Г.И.
Мониторинг расходования ГСМ школьным автотранспортом.
Бескоровайный Е.А.
Мониторинг выполнения среднесуточных норм питания рекомендуемым
СанПиН 2.4.1.3049-13, по основным продуктам питания в образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования.
Скрипченко Т.Р.
YII. Основные мероприятия с педагогическими работниками: научнопрактические конференции, семинары, конкурсы профессионального
мастерства.
Семинар муниципального предметно-методического объединения учителей
начальных классов «Исследовательская работа школьника: технология
создания, оформления и защиты».
Место проведения: МОУ «Бориспольская начальная общеобразовательная
школа»

Галузо О.А.
Семинар педагогов – психологов: «Жестокое обращение с детьми:
Практическая деятельность по выявлению, актуальные методы работы с
факторами (скрытый школьный буллинг, «группы смерти» и смертельно
опасные онлайн игры в социальных сетях)».
Место проведения: МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа
№ 2»
Гончарова Т.В.
Организация ежегодной 20-ти часовой подготовки
средств.

водителей транспортных

Место проведения: управление образования администрации Ракитянского
района
Бескоровайный Е.А.
Заседания Методических комитетов
Руководители Методических комитетов
YIII. Работа координационно - экспертного совета с методическими
функциями.
Итоги работы координационнофункциями за 2018 г.

экспертного

совета

с

методическими
Иващенко Е.В.

Отчѐты о деятельности инновационных площадок в 2018 году.
Присада И.В.
Холодова Р.А.
Ефимова С.В.
Итоги школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников общеобразовательных учреждений района в 2018 – 2019 учебном
году.
Луценко С.А.
Экспертная оценка актуального педагогического опыта.
Шацких И.С.
Рассмотрение и утверждение плана работы координационно - экспертного
совета с методическими функциями управления образования администрации
Ракитянского района на 2019 год.
Иващенко Е.В.

IX. Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением
образования и подведомственными учреждениями (олимпиады, конкурсы,
соревнования, выставки)
Районный конкурс рисунков среди учащихся общеобразовательных
учреждений на тему «Мы будущие избиратели» в 2016-2017 учебном году.
Незнамова Н. Н.
Муниципальный этап областного конкурса художественного творчества
«Рождественские фантазии».
Мякотина В. Н.
Муниципальный этап областного конкурса «Человек в истории. Россия - ХХ
век».
Махновская Я. А.
Муниципальный этап областного конкурса «Знаток православной культуры».
Штепа Н. В.
Муниципальный этап областного конкурса «Рождественская игрушка».
Мякотина В. Н.

Информационно-статистическая деятельность
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
О подключении ОУ к системе контент-фильтрации, Федутенко А.М.
исключающей доступ к информационным ресурсам,
несовместимым с задачами обучения и воспитания
обучающихся
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Холодова М.М.
Информация об исполнении мероприятий государственной Скрипченко Т.Р.
программы «Развитие образования Белгородской области»
подпрограммы направленные на организацию школьного
питания
Информация о реализации в общеобразовательных Шатная М.Н.
организациях
Ракитянского
района
мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни
детей и подростков
Информация об оснащении кабинетов ОБЖ в Шатная М.Н.
образовательных организациях муниципальных районов и
городских округов в соответствии с современными
требованиями
Информации о выполнении Плана работы
по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

Власенко Е.Н.

ЕЖЕМЕСЯЧНО
О доступе общеобразовательных учреждений к сети Холодова М.М.
Интернет.
Мониторинг
заполнения
аттестационных
данных Мирошникова Г.И.
педагогов на сайте ЭМОУ
Мониторинг по контролю за организацией и качеством
Скрипченко Т.Р.
питания в муниципальных образовательных учреждениях
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.

Мониторинг занятости обучающихся, состоящих на
Власенко Е.Н.
профилактическом учете ТКДН и ЗП, ПДН
внутришкольном учете программами дополнительного
образования, в спортивных секциях, в культурнодосуговых мероприятиях в свободное от учебных занятий
время
Мониторинг обеспечения детей-инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования

Кошелева О.С.

ЯНВАРЬ
Сведения об общеобразовательных учреждениях с кодами Федутенко А.М
АТЕ, сведения о ППЭ и участниках ОГЭ, сведения о
выборе предметов выпускников 11 классов
Тарификация педагогических работников.
Билан Н.А.,
Мозговая О.А.,
Малетина Е.Н.
Сведения о снабжении теплоэнергией (1-ТЕП)
Бескоровайный
Е.А.
Сведения о выполнении постановления Правительства Власенко Е.Н.
Белгородской области от 18 марта 2013 года № 92-пп «О
системе мониторинга наркоситуации в Белгородской
области», распоряжения Правительства Белгородской
области от 17.12.2012 г. № 675 –рп «Об утверждении
плана
мероприятий
по
совершенствованию
государственной системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков и оказания наркологической
медицинской
помощи,
реабилитации
больных
наркоманией в Белгородской области на 2012-2020 годы»
Мониторинговое исследование закрепления микрорайонов Власенко Е.Н.
и населѐнных пунктов Ракитянского района за
муниципальными общеобразовательными учреждениями.
Сведения федерального статистического
наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном
образовании и спортивной подготовке детей за год»
Отчет о системе дошкольного образования в Ракитянском
районе
Отчет по форме 85-К «Сведения о деятельности
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам

Власенко Е.Н.,
Ткаченко Т.Н.,
Билан Н.А.
Кошелева О.С.
Мозговая О.А.
Кошелева О.С.

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»
ФЕВРАЛЬ
Сведения о выборе предметов выпускников 9 классов; Федутенко А.М.
сведения о работниках ППЭ ЕГЭ и ОГЭ.
Отчет по дополнительному профессиональному
Билан Н.А.
образованию муниципальных служащих (2-МС).
Предварительное
комплектование
образовательных Билан Н.А.
учреждений педагогическими кадрами
Сбор данных о предварительном распределении Михайленко Д.С.
выпускников 9-х и 11-х классов.
АПРЕЛЬ
Сведения об общественных наблюдателях для проведения Федутенко А.М
ЕГЭ и ОГЭ.
Реестр юридических лиц всех форм собственности и
ведомственной принадлежности, оказывающих услуги по
детскому оздоровительному отдыху

Скрипченко Т.Р.

МАЙ
ИЮНЬ
Отчет по аттестации педагогических кадров за учебный Мирошникова Г.И.
год.
Отчет по итогам ЕГЭ, ГИА.
Гончарова Т.В.
Отчет о работе ПМПк за первое полугодие 2017 года.
Гончарова Т.В.
Отчет о выполнении плана мероприятий по профилактике Власенко Е.Н.
аддиктивного поведения среди детей и подростков.
Отчет об исполнении приказа департамента образования, Власенко Е.Н.
культуры и молодежной политики Белгородской области
от 16 марта 2012 года № 839 «О выполнении
распоряжения
Первого
заместителя
Губернатора
Белгородской области – руководителя администрации
Губернатора области от 13.03.2012 г. № 52»
Комплектование
дошкольных
образовательных Кошелева О.С.
учреждений на новый учебный год
СЕНТЯБРЬ
Тарификация педагогических работников.
Билан Н.А.,
Мозговая О.А.,
Малетина Е.Н.
Сведения о детском оздоровительном лагере Форма № 1- Скрипченко Т.Р.
ОЛ

ОКТЯБРЬ
Сведения об общеобразовательных учреждениях с кодами
АТЕ; руководители ППЭ ЕГЭ и ОГЭ; уполномоченные
представители ТЭК.
Отчѐт по кадрам системы общего образования по форме
ОО-1
Статистический отчет по форме № 1-НД «О численности
детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в
образовательных учреждениях»
НОЯБРЬ
Анонимное социально-психологическое тестирование на
добровольной основе обучающихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений Ракитянского района
на предмет раннего выявления немедицинского
употребления наркотических средств и психотропных
веществ
ДЕКАБРЬ
Сведения о ППЭ и участниках ЕГЭ
Информация
об
исполнении
постановления
Правительства Белгородской области от 25 апреля 2011
года № 157-пп «О мерах по организации противодействия
распространению потребления курительных смесей на
территории Белгородской области»
Отчет о выполнении плана мероприятий по профилактике
аддиктивного поведения среди детей и подростков.
Отчет об исполнении приказа департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области
от 16 марта 2012 года № 839 «О выполнении
распоряжения
Первого
заместителя
Губернатора
Белгородской области – руководителя администрации
Губернатора области от 13.03.2012 г. № 52»

Федутенко А.М

Ткаченко Т.Н.
Билан Н.А.
Власенко Е.Н.

Власенко Е.Н.

Федутенко А.М
Власенко Е.Н.

Власенко Е.Н.
Власенко Е.Н.

Информация об исполнении постановления Правительства Власенко Е.Н.
Белгородской области от 02.06.2014 года № 205-пп «О
системе мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений и оперативного
реагирования
на
проявления
религиозного
и
национального экстремизма на территории Белгородской
области», распоряжения Правительства Белгородской
области от 22 июня 2015г. № 318 - рп «Об утверждении
межведомственного комплексного плана мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму на
территории Белгородской области на 2015-2020 годы»

