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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016-
2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Основные направления образовательной политики в образовательных 

организациях Камешкирского  района  в 2016-2017 учебном году строятся в соответствии 
с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 
модернизации  российского образования, Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года, региональными и муниципальными программами развития 
образования и воспитания детей. 

 
Основными целями деятельности Отдела образования являются: 
 

1. Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения 
потребностей  граждан и общества. 

2. Создание условий для активного включения детей и молодёжи в социально – 
экономическую, политическую  и культурную жизнь общества. 

3. Воспитание активной,  физически здоровой, высоконравственной личности 
школьников. 

4. Повышение эффективности управления  муниципальной системой образования. 
5. Совершенствование условий образовательного процесса. 
 

            Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
 

 Обеспечение качества образования, совершенствование его содержания и 
технологий обучения.  

 Развитие системы обеспечения качественных образовательных услуг. 
 Обеспечение максимальной степени доступности дошкольных образовательных 
услуг через модернизацию муниципальной системы дошкольного образования. 

 Сохранение единого образовательного пространства в условиях вариативности 
образования. 

 Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 
дополнительного образования, направленная на достижение современного 
качества учебных результатов. 

 Предоставление услуг в электронном виде в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 Обеспечение перехода образовательных организаций на стандарты второго 
поколения. 

 Развитие инновационный деятельности в системе образования. 
 Совершенствование школьной инфраструктуры. 
 Развитие системы дошкольного образования. Работа по ФГОС дошкольного 
образования. 

 Организация обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов  
 Совершенствование  воспитательных систем образовательных организаций, 
направленных на формирование нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России, в соответствии со Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

 Защита прав и интересов социально – незащищённых детей, противодействие  
социальному сиротству, беспризорности и безнадзорности детей. 

 Профилактика асоциального поведения подростков. 
 Создание условий для творческого развития детей, формирование здорового 
образа  жизни, обеспечение возможности для учащихся вести здоровый образ 
жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 Обеспечение поддержки и развития одарённых детей. 
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 Внедрение в педагогическую практику современных технологий, направленных на 
развитие одаренности детей. 

 Развитие научно-технического творчества учащихся. 
 Поддержка и содействие общедоступной системы дополнительного образования 
детей. 

 Повышение эффективности реализации социальных функций системы 
образования: организация отдыха и оздоровления детей, сохранение духовно-
нравственных традиций, семейных отношений, семейного воспитания, развитие 
предпринимательства при поддержке системы образования. 

 Повышение педагогического мастерства работников образования. 
 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций. 

 Обеспечение государственных интересов в сфере образования. 
 Совершенствование экономических механизмов в образовании. 

 
 
1. Работа отдела  по созданию условий для получения общего образования 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Сроки проведения  Ответственный  

1 2 3 4 
1 Работа комиссии по приемке  ОУ к 
новому учебному году 

С 30 июля по 9 
августа 2016г. 

Никишин Н.Н. 
Тощев Н.А. 

2 Сбор  информации о   посещаемости  
занятий в школах района в целях 
профилактики отсева учащихся из 1-
11 классов. Подведение итогов 
ежемесячно на совещаниях  с 
руководителями ОУ 

 Ежедневно до 
12.00час. в течение  
учебного года 
постоянно  
 

Безроднова Н.А. 
 

3 Организация подвоза детей к школе, 
реализация программы  «Школьный 
автобус» 

в течение  учебного 
года постоянно 
 

Безроднова Н.А. 

4 Работа медико-психолого- 
педагогической комиссии. 

сентябрь-май Бояркина Е.Н. 

5 Организация горячего питания, 
заготовка овощной продукции в ОУ, 
МДОУ 

постоянно Бояркина Е.Н. 
Руководители ОУ 

 
 
2. Работа с  педагогическими кадрами образовательных учреждений  
 
 

 №п/п Наименование мероприятий Сроки проведения  
 

Ответственный  
 

1 2 3 4 
1 Комплектование образовательных 

учреждений педагогическими 
кадрами( отчетность на начало 2016-
2017 учебного года) 

С 15 августа по 15 
сентября 2016г. 

Никишин Н.Н. 
Безроднова Н.А. 
Белова С.А. 
Руководители ОУ 

2 Составление штатных расписаний и 
тарификационных списков в 
соответствии с типовыми штатами и 

сентябрь Белова С.А. 
Руководители ОУ 
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учебными планами всех 
образовательных учреждений 

3 Экспертиза учебных планов, планов 
работы ОУ, основных 
образовательных программ общего 
образования.  

сентябрь-октябрь Безроднова Н.А. 
Антипова Л.П. 

4 Торжественное собрание, посвященное 
Дню учителя 

октябрь  Антипова Л.П. 
 

5 Контроль за выполнением 
предписаний  проверок, проведенных 
Управлением по контролю и надзору в 
сфере образования. 

постоянно Безроднова Н.А. 

6.  Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций по 
нормативно-правовому обеспечению 
деятельности образовательного 
учреждения.  
 
 
 
 

В течение 
года 
 
 
 
 

Безроднова Н.А. 
Руководители ОУ 

7.  Проведение групповых  и 
индивидуальных консультаций по 
подготовке к аккредитации и 
лицензированию образовательных 
учреждений. Своевременное 
оформление необходимой 
документации для Министерства 
образования  Пензенской области. 

В течение 
года по графику 

Безроднова Н.А. 
Руководители ОУ 

8.  Постояннодействующий семинар с  
руководителями ОУ и их 
заместителями по трудовому 
законодательству, планированию и 
организации учебно-воспитательного 
процесса в ОУ. 

 
По плану РМК 

Любушкина С.С. 
 

9.  Подготовка и проведение конкурса 
«Учитель года –2016» в школах и на 
районном уровне. 

Март-апрель Антипова Л.П. 
 

 
3.Дополнительное образование 

№ Наименование мероприятия  Срок  примечание 
Сентябрь 2016 года 

1.  Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: 
- областной конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2016» 

II 
декада 

 

2. Областная л\атлетическая эстафета среди школьников, 
учащейся и студенческой молодежи на приз 
Губернатора Пензенской области. 

II-III 
декада 

 

3. Всероссийские соревнования школьников 
«Президентские состязания»  («Тесты Губернатора») 

II 
декада 

 

4. Старт школьного этапа Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» 

III 
декада 
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(заочный) 
5. Межрайонный семинар по обмену опытом внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» 

II 
декада 

 

6. Мероприятие, посвящённое Международному дню 
отказа от курения 

III 
декада 

 

7. Областной инструкторский сбор лидеров органов 
ученического самоуправления образовательных 
организаций «Вместе-мы сила!» 

II 
декада 

 

8. Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: - областной семинар-
совещание для специалистов органов управления 
образованием, курирующих вопросы воспитания и 
дополнительного образования детей, директоров 
образовательных организаций дополнительного 
образования « Повышение эффективности управления 
организацией дополнительного образования»  

II 
декада 

 

9. Форум «Я-гражданин России»: -фестиваль социальных 
проектов отцов «Дело вместе с детьми, дело ради 
детей» 

III 
декада  

 

10. Областной краеведческий конкурс «В.О. Ключевский – 
выдающийся ученый и просветитель», посвященный 
175-летию со дня рождения историка 

III 
декада 

 

11.  
Областной конкурс презентаций и видеороликов «Наш 
школьный спортивный клуб» 

 
III 
декада 

 

12.  
Проведение Третьего единого урока безопасности в 
сети Интернет во всех общеобразовательных 
организациях Пензенской области. 

 
III 
декада 

 

13. Проведение конкурса «Лучший офицер-наставник»  
октябрь 

 

Ноябрь 2016 года 
14. Областной проект «Мама тоже человек»  

II декада 
 
 
 
 

15. Региональное экологическое движение исследователей 
окружающей среды «Юность. Экология. Будущее»:- 
научно-практическая конференция юных 
исследователей окружающей среды;- региональный 
этап Российского национального конкурса научно-
исследовательских и прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов;- юниорский лесной конкурс 
«Подрост»  

 
II декада 

 

16. Областной праздник «День матери» III декада  

17. Областной фестиваль творчества детей-инвалидов 
«Под парусом надежды – 2015» 

III декада  

18. Всероссийская Акция «Я выбираю спорт как III декада  



 6

альтернативу пагубным привычкам» 
 

19. Областной в рамках Всероссийского конкурс 
профессионального мастерства «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы» 

III декада  

20. Всероссийская акция «Потенциал России-школьники 
за предпринимательство» 

В 
течение 
месяца 

 

Декабрь 2015 года 
21. Акция «Имя Героя», приуроченная ко Дню героев 

Отечества 
I декада  

22. Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом I декада  
23. Областной фестиваль научно-технического творчества 

учащихся «Таланты ХХI века»:- областной фестиваль 
детского и юношеского киновидеотворчества «Дорога 
в мир кино»;- областной конкурс на лучшую 
творческую работу средствами компьютерного 
дизайна; - областная научно-практическая 
конференция учащихся по конструкторской, научно-
исследовательской и изобретательской деятельности 
«Эврика» (заочный этап)- открытые региональные 
отборочные соревнования по робототехнике «Пенза-
Робофест 2016» 

I декада 
II декада 
III декада
I декада 
 

 

24. Региональный робототехнический фестиваль «ПЕНЗА-
РОБОФЕСТ-2017» 
 
Областной конкурс методических разработок 
«Физкультурный прорыв» 

I декада 
 
 
III декада

 
 

25. Областная олимпиада по истории и культуре 
Пензенского края 

III декада  

Январь 2017 года 
26. Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»!: 

областной конкурс «Безопасное движение» 
 
III декада

 

27. Проведение областного этапа всероссийских олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам 

В 
течение 
месяца 

 

Февраль 2017 года 
28. Региональный форум одаренных детей «Наше 

вдохновение-новой России»: областной конкурс юных 
поэтов и прозаиков имени А.А. Сазонова, 
посвященный 100-летию государственной системы 
дополнительного (внешкольного) образования детей. 

I декада  

29. Областной конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю  детям» 

II декада  

30. Региональный этап Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» 

III декада
 

 

31. Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня III декада  
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защитника Отечества 
Март 2017 года 

32. Областной детский фольклорный фестиваль 
«Жавороночки» (зональный этап) 

I-III 
декада 

 

33. Областной конкурс видеороликов социальной рекламы 
«Дорога без опасности» 

I-III 
декада 

 

34. Региональный форум одаренных детей «Наше 
вдохновение-новой России»: областной фотоконкурс и 
фотовыставка «Мир глазами детей» 

I-III 
декада 

 

35. Форум «Я – гражданин России»:- областной финал ХV 
Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

III декада  

36. Проведение научно-практической конференции 
школьников «Старт в науку» 

III декада  

37. Военно-патриотические сборы для допризывной 
молодежи 

III декада  

38. Областные соревнования «Чудо-шашки» II декада  
Апрель 2017 года 

39. Форум «Я – гражданин России!»:- областной конкурс 
«Лидер ученического самоуправления» 

II декада  

40. Региональная экологическая акция по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя 
забота!»:- областной конкурс детского творчества 
«Мир заповедной природы» в рамках Всемирного 
«Марша парков» 

III декада
 

 

41. Областной слет юных патриотов «равнение на 
Победу». 

III декада
 

 

42. Областной конкурс компьютерной графики «Планета 
детства, творчества и мечты», посвященный 100-летию 
государственной системы дополнительного 
образования детей. 

I III 
декада 
 декада 
 

 

43. Декада правовых знаний II декада  
44. Акция «Весенняя неделя добра» II-III 

декада 
 

Май 2017 года 
45. Декада «Памяти павших посвящается…» I декада  
46. Областной фестиваль –проект «Шахматная школа» II декада  
47. Областной конкурс «Лидер детской, молодежной 

общественной организации» 
II декада  

48. Военно-патриотические сборы для допризывной 
молодежи 

II декада  

49. Мероприятия, посвященные Всемирному дню без 
табака 

III декада  

50. Областной слет детских и молодежных организаций и 
объединений II декада  

Июнь 2017 года 
51. Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: - 

областной конкурс по профилактике детского 
дорожного травматизма среди общеобразовательных 
организаций Пензенской области в 2015-2016 учебном 
году» 

I декада 
 

 

52. Акция «Я помню», приуроченная ко Дню Памяти и 
скорби 

III декада  
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53. Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная 
празднованию Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

III декада  

Июль 2016 года 
54. Областной праздник «Всероссийский День семьи, 

любви и верности» 
I декада  

 
5. Вопросы, выносимые на обсуждение в районную администрацию 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  
 

Ответственный  
 

1 2 3 4 

1 О подготовке школ к новому учебному 
году  

Июль  Никишин Н.Н. 

2. Подготовка проектов 
распорядительных документов по 
организации  образовательной 
деятельности в учреждениях 
образования 

В течение года Безроднова Н.А. 
Методисты РМК 

3. Участие в заседании комиссии по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территориях 
образовательных учреждений района 

В течение года Никишин Н.Н. 

 
6. Вопросы, выносимые на заседание коллегии отдела образования 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения  
 

Ответственный  
 

1 2 3 4 
1 1. Итоги государственной 

итоговой аттестации 2016 года 
и задачи на 2017 год 

 
Октябрь 2016 г. 

Безроднова Н.А. 

2 2. О работе образовательных 
организаций по профилактике 
негативных явлений в 
подростковой среде 

Декабрь 2016 г. 

Русяева Л.М. 

3 3. Работа ОУ по повышению 
мастерства педагогических 
кадров  

Февраль 2017 г. 
Антипова Л.П. 

4 4. Итоги  организации обучения 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Апрель 
2017 г. 

Безроднова Н.А. 
Бояркина Е.Н. 
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7.      Нормотворческая деятельность 
 
№ 
п/п 

Наименование  
документа 

Ответственные  сроки Куда направляется 
документ 

1 2 3 4 5 
2 Приказы, 

инструктивные, 
рекомендательные  
письма по 
организации 
образовательного 
процесса 

Специалисты 
отдела 
образования, 
методисты РМК 

В течение 
учебного 
года 

ОУ района 

3 Проекты 
распоряжений и 
постановлений 
администрации 
Камешкирского 
района и Собрания 
представителей 
Камешкирского 
района по вопросам 
образования, 
социальной защиты 
семьи и детей 

Специалисты 
отдела 
образования, 
методисты РМК 

В течение 
учебного 
года 

В районную 
администрацию 

4 Приказы, 
инструктивные 
письма по вопросам 
организации и 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников в 2015 г. 

Безроднова  Н.А. В течение 
учебного 
года 

В ОУ 

5 Положения о 
районных конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях со 
школьниками и 
педагогическими 
работниками. 

Специалисты 
отдела 
образования, 
методисты РМК 

В течение 
учебного 
года 

В ОУ 

6 Нормативные 
документы в рамках 
реализации проекта 
по модернизации 
системы общего 
образования 

Безроднова Н.А. В течение 
учебного 
года 

В ОУ 

7 Приказы, 
инструктивные 
письма, методические 
рекомендации по 
вопросам 
дошкольного 
образования 

Бояркина Е.Н. В течение 
учебного 
года 

В ОУ 
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8 Приказы, 
инструктивные 
письма по надзору за 
соблюдением 
законодательства и 
контролю качества 
образования 

Безроднова Н.А. В течение 
года 

В ОУ 

 
8. КОНТРОЛЬНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА  

СЕНТЯБРЬ 
№ 
пп Характер деятельности Срок Форма подведения 

итогов Ответственные 

1. Анализ внеурочной 
занятости обучающихся в 

ОУ, учреждениях 
дополнительного 
образования 

До 
30.09.2016 Справка  Русяева Л.М. 

2. Анализ работы 
общеобразовательных 

организаций по 
организованному началу 
нового учебного года 

До 
20.09.2016 Справка  Безроднова 

Н.А.. 

3. Итоги комплектования 
общеобразовательных 

организаций и организаций 
дополнительного 
образования 

В течение 
месяца Совещание Белова С.А. 

4. Анализ учебных планов, 
планов воспитательной и 
профилактической работы 

ОУ 

Третья 
декада 

Информация о 
результатах 

Безроднова 
Н.А. 

Русяева Л.М. 

5. Итоги трудоустройства 
выпускников 2016 года 

Третья 
декада Совещание Бояркина Е.Н. 

6. Анализ обеспеченности 
школьными учебниками 

До 
15.09.2016 Справка Антипова Л.П. 

7. Мониторинг реализации 
проекта «Образование для 

жизни» 

До 
30.09.2016 Справка Бояркина Е.Н. 

8 Документарная проверка 
«Деятельность ОУ по 

исполнению 
законодательства РФ в части 
разработки и утверждения 

адаптированных 
образовательных программ  
для детей с ОВЗ и учебных 
планов для детей-инвалидов 

В течение 
месяца 

Информация о 
результатах 

Безроднова 
Н.А. 

 
ОКТЯБРЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 
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1. Анализ занятости 
обучающихся в системе 

дополнительного 
образования детей 

Первая 
декада 

Информация о 
результатах Русяева Л.М. 

3. Контроль за адаптацией 
первоклассников 

До 
28.10.2016 Справка Безроднова Н.А. 

4. Контроль за соблюдением 
законодательства в сфере 

образования 

До 
30.10.2016 Справка  Безроднова Н.А. 

 
НОЯБРЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

2. Контроль за подготовкой к 
итоговому сочинению 

До 
18.11.2016 Справка  Безроднова Н.А. 

3. Контроль за обучением 
претендентов на получение 
аттестатов о среднем общем 
образовании с отличием и 
награждение медалью «За 
особые успехи в учении». 

В теч. 
месяца Справка Безроднова Н.А. 

4. Изучение деятельности 
МБОУ СОШ с. Р. 

Камешкир  по обеспечению 
введения ФГОС НОО ОВЗ 

Вторая 
декада Справка  Безроднова Н.А. 

5. Деятельность 
образовательных 
учреждений по 

профилактике БДД 

Вторая 
декада 

Информация о 
результатах Безроднова Н.А. 

 
ДЕКАБРЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок Форма 

подведения Ответственные 

1. Деятельность 
образовательных 
учреждений по 
профилактике 

правонарушений и 
преступлений подростков 

Первая 
декада 

Информация о 
результатах Русяева Л.М. 

3. Контроль за подготовкой к 
ГИА -2017 

До 
28.12.2016 Справка Безроднова Н.А. 

4. Контроль за подготовкой к 
ВПР 

До 
28.12.2016 Справка Безроднова Н.А. 

 
ЯНВАРЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Анализ работы школьных 
спортивных клубов 

Вторая 
декада Информация Русяева Л.М. 

2. Организация работы с До Справка Бояркина Е.Н. 
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родителями в ДОУ 30.01.2016
3. Контроль за организаций 

учебного процесса в 10-11 
классах. 

До 
30.01.2016 Справка Безроднова Н.А. 

 
ФЕВРАЛЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Анализ работы ДОУ и ОУ по 
профилактике семейного 

неблагополучия 

Первая 
декада Совещание Русяева Л.М. 

2. Контроль за организацией 
подготовки к ГИА – 9 

(обязательные предметы по 
выбору) 

До 
10.02.2017 Справка Безроднова Н.А. 

 
МАРТ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Изучение деятельности 
учреждений 

дополнительного 
образования по 

сохранению контингента 
воспитанников 

Вторая 
декада Справка Русяева Л.М. 

2. Изучение работы школ по 
подготовке к ГИА -11 

До 
20.03.2017 Совещание Безроднова Н.А. 

3. Контроль использования 
учебного и учебно-

наглядного оборудования, 
полученного в рамках 
проекта модернизации 

В течение 
месяца Справка Безроднова Н.А. 

4. Анализ работы по ФГОС  в 
дошкольных организациях До 

30.03.2017 Совещание  
Безроднова Н.А. 
Бояркина Е.Н. 
Антипова Л.П. 

 
 

АПРЕЛЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Анализ программ летнего 
отдыха и оздоровления 

детей в 
общеобразовательных 

организациях 

Третья 
декада Информация Русяева Л.М. 

2. Анализ обучения 
претендентов на 

награждение медалями «За 
особые успехи в учении»  

До 
15.04.2017 Справка Безроднова Н.А. 
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3. Проведение районных 
репетиционных экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

До 
30.04.2017 Совещание Безроднова Н.А. 

 
МАЙ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Мониторинг участия 
образовательных 

организаций в массовых 
мероприятий районного, 

областного, Всероссийского 
уровней 

До 
24.05.2017 Справка  Антипова Л.П. 

2. Анализ программ летнего 
отдыха, оздоровление, 

занятость детей загородных 
лагерей и ЛТО 

Третья 
декада Информация Русяева Л.М. 

3.  Допуск выпускников 9,11 
классов к ГИА 

До 
20.05.2017 Совещание Безроднова Н.А. 

 
ИЮНЬ- ИЮЛЬ – АВГУСТ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Контроль за осуществлением 
ремонтных работ по 
подготовке к новому 
учебному году и к 

отопительному сезону 

Постоянно Совещание  Тощев Н.А. 

2. Контроль за ходом летней 
оздоровительной кампании Постоянно Совещание Русяева Л.М. 

 
 
 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
№ 
пп 

Характер деятельности 

1. Мониторинг учета посещаемости занятий обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете и воспитанников, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях 
2. Анализ взаимодействия образовательных организаций внутри муниципальной 

сети. 
3. Контроль за соблюдением лицензионных и аккредитационных требований. 
4. Мониторинг деятельности классных руководителей 
5. Мониторинг развития физкультурно – массовой деятельности в ОУ 
6. Анализ питания детей в ДОУ и ОУ 
7. Анализ работы ОУ по рассмотрению обращений граждан. 
8. Анализ  правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 
9. Изучение сводок правонарушений среди несовершеннолетних 
10. Еженедельный контроль за посещаемостью обучающихся в ОУ 
11. Мониторинг систем образования  
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12. Внедрение ЭСО в деятельность ОУ 
13. Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся, качественного 

рациона питания, санитарно-эпидемиологического состояния столовых и 
пищеблоков 

 
 

10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

СЕНТЯБРЬ 
№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Подготовка аналитических отчетов на 2016 – 2017 
учебный год  

Белова С.А. 
Башвеева С.В. 

2. Подготовка ОУ к отопительному сезону Тощев Н.А. 

3. Тарификация педагогических кадров Белова С.А. 
руководители ОУ 

 
ОКТЯБРЬ 

№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Осенний осмотр зданий и сооружений Тощев Н.А. 
2. Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев Бухгалтерия 

3. Уточнение бюджета за 3 квартал и на 4 квартал 2016 
г. и его распределение по ОУ 

Главный бухгалтер, 
экономисты 

 
НОЯБРЬ 

№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Подготовка плана ремонтно – строительных работ в 
ОУ на 2017 г. 

Тощев Н.А. 

2. Инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств в ОУ. 

Колышкова Н.А. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Подготовка материалов к отчету  РИК-103. Главный бухгалтер 
 

ЯНВАРЬ 
№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Подготовка годового отчета. Главный бухгалтер 
2. Составление годового отчета РИК-103 Главный бухгалтер 

3. Подготовка годового финансового отчета и 
уточнение бюджета на 2017 год. 

Главный бухгалтер 

4. Уточнение плана ремонтно – строительных работ 
на 2017 год 

Тощев Н.А. 

 
ФЕВРАЛЬ 

№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 
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1. Уточнение бюджета на 2017 год. Главный бухгалтер 

2. Предоставление статистических отчетов (по 
графику) 

Главный бухгалтер 

 
 
 

МАРТ 
№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Предварительное комплектование образовательных 
учреждений на 2017 – 2018 учебный год 

Белова С.А. 

 
АПРЕЛЬ 

№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Весенний осмотр зданий и сооружений Тощев Н.А. 

2. Подготовка отопительных систем ОУ к опрессовке. Тощев Н.А. 

 
МАЙ – АВГУСТ  

№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Подготовка ОУ к отопительному сезону. Тощев Н.А. 

2. Контроль за ходом ремонтно-строительных работ в 
ОУ. 

Тощев  Н.А. 

 
 


