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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017-
2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Направления развития образования Камешкирского района  определены 
документами федерального и регионального уровней. Основные среди них: 
● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
● Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 
● Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»; 
● Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827; 
● Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 
● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер- 
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 
● Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 295; 
● Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 № 1493; 
● Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской об 
ласти»; 
● Концепция развития системы образования Пензенской области на 2012-2021 годы, утвер 
жденная распоряжением Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП; 
● Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской 
области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской 
области от  30.10.2013 № 804-пП; 
● Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области на 
2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 
24.09.2013 № 712-пП; 
● План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования», утверждённый 
распоряжением Правительства Пензенской области от 26.04.2013 № 226-рП. 
Образовательная политика в Камешкирском районе основывается на принципах, 
определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Главное внимание уделено признанию приоритетности образования и его 
гуманистическому характеру; обеспечению права каждого человека на образование и 
единства образовательного пространства на территории РФ, защиты и развития 
этнокультурных особенностей и традиций проживающих на территории 
Пензенской области народов. Образование носит светский характер, предусматривает 
свободу выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для его самореализации, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания. 
Приоритетом является обеспечение права на образование в течение всей жизни в 
соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 
образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
человека. 
Цель образовательной политики Камешкирского района – повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
Основными задачами, направленными на достижение данной цели, являются: 
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● обеспечение доступности качественного образования; 
● обеспечение инновационного характера образования в соответствии с требованиями 
 экономики; 
● усиление воспитательного потенциала образовательных организаций; формирование ду- 
ховно богатой, физически здоровой, социально активной личности; 
● создание современной системы подготовки, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров, включая профессиональное 
совершенствование педагогических кадров; 

 
            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. 
 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. 
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 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 2018г. 

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 2018-
2019 учебного года) 

С 15 августа по 15 
сентября 2018г. 

Никишин Н.Н. 
Безроднова Н.А. 
Башвеева С.В. 
Руководители ОУ 

2 Составление штатных расписаний и 
тарификационных списков в 
соответствии с типовыми штатами и 
учебными планами всех 
образовательных учреждений 

сентябрь Белова С.А. 
Руководители ОУ 

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

сентябрь-октябрь Безроднова Н.А. 
 

4 Торжественное собрание, посвященное 
Дню учителя 

октябрь  Бояркина Е.Н. 
 

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

постоянно Безроднова Н.А. 
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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 –2019» в школах и на 
районном уровне. 

Март-апрель Бояркина Е.Н. 
 

 
Календарь массовых мероприятий  

с обучающимися и педагогическими работниками  
Камешкирского района Пензенской области  

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Сентябрь 2018 года 
1. Единый день презентаций организаций 

дополнительного образования. 
08.09. 
2018  

Организации дополнительного 
образования, образовательные 
организации Камешкирского 

района 
2. Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» («Тесты 
Губернатора»). 

II 
декад
а 

МБУ ДЮСШ Камешкирского 
района, образовательные 

организации Камешкирского 
района 

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

II-III 
декад
а 

МБУ ДЮСШ Камешкирского 
района, Камешкирского 

района 

4. Региональное экологическое движение 
юных исследователей окружающей среды: 
«Юность. Экология. Будущее»: 
- областной (заочный) смотр-конкурс 

I 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, 

образовательные организации 
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ученических производственных бригад и 
учебно-опытных участков в 
образовательных организациях. 

5. Старт школьного этапа Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры» (заочный). 

III 
декад
а 

МБУ ДЮСШ Камешкирского 
района, образовательные 

организации Камешкирского 
района 

6. Областной семинар для педагогов 
дополнительного образования 
«Формирование навыков, необходимых для 
предпринимательской деятельности в 
процессе освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных 
программ». 

III  
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение  

дополнительного 
профессионального 

образования «Институт 
регионального развития 
Пензенской области» 

Октябрь 2018 года 
 

1. 
Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии – моя забота!»: 
- районный  конкурс «Быть хозяином на 
Земле» (заочный). 

I 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, 

образовательные организации 

2. «100 лет ДО» Награждение ветеранов 
дополнительного образования  

04.10. 
2018г 

Отдел образования 
Камешкирского района, МБУ 
ДЮСШ Камешкирского 

района 
3. Открытая педагогическая площадка 

«Компетенции 2020. Путь к мастерству»:  
- педагогический салон с демонстрацией 
лучших педагогических практик 
дополнительного образования «Опыт, 
традиции и перспективы развития 
региональной системы дополнительного 
образования», посвященный 100-летию 
государственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования (церемония 
награждения творчески работающих 
педагогических работников). 

II 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение  

дополнительного 
профессионального 

образования «Институт 
регионального развития 
Пензенской области» 

4. Областной семинар по подготовке к 
фестивалю-презентации проектов по 
дополнительному образованию. 
 

II 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

5. «ДО 100 лет – виражи истории.» Встреча 
поколений. 

26.10. 
2018г 

Отдел образования 
Камешкирского района, МБУ 
ДЮСШ Камешкирского 

района 
6. Районный  фестиваль открытых проектов 

обучающихся физкультурно-спортивной  
направленности «Спортивный стиль». 

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, МБУ 
ДЮСШ Камешкирского 
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района, 
7. Районный  конкурс презентаций и 

видеороликов «Наш школьный спортивный 
клуб», посвященный XXII Олимпийским 
зимним играм в г. Сочи. 

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, МБУ 
ДЮСШ Камешкирского 
района, образовательные 

организации Камешкирского 
района 

8. Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей объединений 
естественнонаучной направленности 
«Общественная и исследовательская 
деятельность старшеклассников по 
сохранению водных ресурсов на 
территории Пензенской области». 

III 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

10. Круглый стол «Опыт, традиции и 
перспективы развития Российской системы 
дополнительного образования», 
посвященный 100-летию государственной 
системы дополнительного (внешкольного) 
образования. 

III 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

11. Областной  конкурс «Папа, мама, я – 
интеллектуальная семья». 

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, МБУ 
ДО ЦДО Камешкирского 

района 
Ноябрь 2018 года 

1. Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к мастерству»:  
- круглый стол для педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей школьных танцевальных и 
хореографических коллективов, «Проблемы 
развития хореографического искусства в 
Пензенской области». 
- мастер-классы для педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей школьных танцевальных и 
хореографических коллективов, по 
народному и эстрадному танцам. 
 

I 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

2. Туристско-краеведческое движение 
пензенских школьников «Земля родная»:  
- областная научно-практическая 
конференция учащихся-участников 
туристско-краеведческого движения 
пензенских школьников «Земля родная». 

I,III 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 

3. Региональное экологическое движение 
юных исследователей окружающей среды: 

II 
декад

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
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«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» 
(«За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам»). 

а образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

4. Районный  конкурс на лучший туристско-
краеведческий маршрут «Пройдись по 
Пензенскому краю». 

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, МБУ 
ДО ЦДО Камешкирского 

района 
5. Региональная игра «Что? Где? Когда?» 

между школьной, студенческой и 
учительской командами. 

III 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

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

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, МБУ 
ДЮСШ Камешкирского 
района, образовательные 

организации Камешкирского 
района 

7. Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к мастерству»:  
- областная конференция 
исследовательских работ по 
художественному творчеству «Оберег». 

III 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

8. Областной фестиваль-презентация проектов 
и программам дополнительного 
образования и внеурочной занятости 
«Палитра творчества», посвященный 100-
летию государственной системы 
дополнительного (внешкольного) 
образования». 

III 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Декабрь 2018 года 
1. Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-

автомобиль!»: 
- районный  конкурс творческих работ 
«Безопасное движение». 

I 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района 

2. Районный конкурс «Новогодний 
калейдоскоп  искусств». 

I  
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района 

3. Торжественное мероприятие, посвященное I Отдел образования 
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100-летию государственной системы 
дополнительного (внешкольного) 
образования. «Мы все спешим за чудесами» 
 
  

декад
а 

Камешкирского района, МБУ 
ДЮСШ Камешкирского 
района, МБУ ДО ЦДО 
Камешкирского района 

4. Региональный робототехнический 
фестиваль «ПЕНЗА-РОБОФЕСТ-2018». 

II 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

5. Многодневный лыжный агитпоход 
учащихся «Звездный» по районам 
Пензенской области, посвященный 100-
летию государственной системы 
дополнительного (внешкольного) 
образования. 

II-III 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 

6. Паспортизация и сверка наличия фондов 
музеев образовательных учреждений с 
учетной документацией. 

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района 

7. Районный  конкурс методических 
разработок «Физкультурный прорыв». 

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района 

8. Проведение I регионального этапа игры 
«Креатив-бой». 

III 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Январь 2019 года 
1. Многодневный лыжный агитпоход 

учащихся «Звездный» по районам 
Пензенской области, посвященный 80-
летию Пензенской области. 

I 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 
2. Районные соревнования по шахматам 

«Волшебное королевство». 
I 

декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района  

3. Региональный этап общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу». 

I 
декад
а 

Управление воспитания, 
дополнительного образования 

и защиты прав детей 

4. Региональный форум одаренных детей 
«Наше вдохновение – новой России»: 
- районный конкурс юных поэтов и 
прозаиков им. А.А. Сазонова, посвященный 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, МБУ 
ДО ЦДО Камешкирского 

района 

5. Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к мастерству»:  
- областной семинар для педагогов 

III 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
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дополнительного образования, 
руководителей объединений 
естественнонаучной направленности 
образовательных организаций «Включение 
учащихся в решение экологических 
проблем родного края». 

области «Центр развития 
творчества детей и 

юношества» 

6. Старт муниципального этапа 
Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» 
(заочный). 

III 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 
7. Региональное родительское собрание. III 

декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Февраль 2019 года 
1. Областной семинар «Создание системы 

детских экскурсионно-познавательных 
туров на базе промышленного потенциала 
Пензенской области». 

I 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 
2. Региональный этап игры «Что? Где? 

Когда?». 
I 

декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

3. Региональный форум одаренных детей 
«Наше вдохновение – новой России»: 
- районный  детский фольклорный 
фестиваль «Жавороночки»; 
- районная  выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества 
«Мастер-град юных» (зональный этап). 

I-III 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

4. Открытая педагогическая площадка 
«Компетенции 2020. Путь к мастерству»:  
Областной семинар для педагогов 
дополнительного образования, 
руководителей объединений 
художественной направленности 
«Исследовательские работы по 
художественному творчеству: тематика, 
содержание, оформление, презентация». 

II 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

5. I региональный этап игры «Умницы и 
умники». 

II 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
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профессионального 
образования Пензенской 

области «Институт 
регионального развития 
Пензенской области» 

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

II-III 
декад
а 

Управление воспитания, 
дополнительного образования 

и защиты прав детей 
7. Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-

автомобиль!»: 
- районный  конкурс видеороликов 
социальной рекламы «Дорога без 
опасности». 

II-III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района 

8. Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии – моя забота!»: 
- районная  экологическая акция «Летопись 
добрых дел по сохранению природы», 
посвященная 80-летию Пензенской области. 

III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, 

образовательные организации 

9. Областной фестиваль научно-технического 
творчества учащихся «Таланты ХХI века»: 
- областной фестиваль детского и 
юношеского киновидеотворчества «Дорога 
в мир кино и телевидения», посвященный 
80-летию Пензенской области. 
 

III 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

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

III 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение  

дополнительного 
профессионального 

образования «Институт 
регионального развития 
Пензенской области» 

Март 2019 года 
1. Областной семинар для педагогов 

дополнительного образования, 
руководителей отрядов ЮИД "Подготовка 
юных инспекторов движения к областному 
конкурсу "Безопасное колесо - 2019". 

I 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

2. Региональный форум одаренных детей 
«Наше вдохновение – новой России»: 
- районный  фотоконкурс и фотовыставка 
«Мир глазами детей», посвященные 80-
летию Пензенской области. 

I-II-III 
декад
а 

Отдел образования 
Камешкирского района, 

образовательные организации 

3. Краеведческий интернет-конкурс, 
посвященный 80-летию образования 
Пензенской области. 

I-III 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 
4. Открытая педагогическая площадка 

«Компетенции 2020. Путь к мастерству»:  
II 

декад
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
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- II областной педагогический турнир 
методистов организаций 
дополнительного образования региона 
«Профессионализм методиста – успех 
педагога»; 
 - педагогическая лаборатория 
«Технологии обучения в дополнительном 
образовании». 

а образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

5. Районные  соревнования “Чудо шашки”. I 
декад
а 

МБУ ДЮСШ Камешкирского 
района 

6. Областной конкурс открытых проектов и 
спортивных репортажей «Физкультура он-
лайн» (заочный). 

II 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

7. II региональный этап игры «Умники и 
умницы Сурского края».  

III 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

8. Региональная экологическая акция по 
сохранению природы родного края 
«Природа губернии – моя забота!»: 
- региональный отборочный тур 
Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета». 

III 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

Апрель 2019 года 
1. Открытые соревнования по плаванию, 

посвященные Герою России, летчику-
космонавту Александру Самокутяеву, на 
призы «детской Лиги Плавания 
«Поволжье» (единый День плавания). 

I 
декад
а 

Управление воспитания, 
дополнительного образования 

и защиты прав детей 

2. Форум «Я - гражданин России»: 
- районная акция «Я – гражданин России!». 

II 
декад
а 

ОУ, Отдел  образования 
Камешкирского района, МБК 
ДО ЦДО Камешкирского 

района  
3. Областной фестиваль-проект «Шахматная 

школа». 
II 

декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

4. Районный  фестиваль научно-технического I ОУ, Отдел  образования 
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творчества учащихся «Таланты ХХI века»: 
- районный конкурс компьютерной графики 
«Планета детства, творчества и мечты». 

декад
а 

Камешкирского района, МБУ 
ДО ЦДО с.Р.Камешкир 

5. Областной фестиваль «Сурское спортивное 
созвездие». 

II 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

6. Региональная робототехническая 
олимпиада «ПЕНЗА-RRO 2019». 

III 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

7. Региональный форум одаренных детей 
«Наше вдохновение – новой России»: 
- областной детский фольклорный 
фестиваль «Жавороночки»; 
- областная выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества 
«Мастер-град юных», посвященная 80-
летию Пензенской области (гала-концерт и 
церемония награждения). 

III 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

8. II региональный этап игры «Креатив-бой». III 
декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

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

I 
декад
а 

ОУ, Отдел  образования 
Камешкирского района, МБУ 

ДО ЦДО с.Р.Камешкир 

Май 2019 года 
1. Областной фестиваль научно-технического 

творчества учащихся «Таланты ХХI века»: 
- областные соревнования учащихся по 
сборке радиоэлектронных устройств 
«Радиотехника и дети». 

I 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
юношества» 

2. Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-
автомобиль!»: 
 - областной конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо 2019». 

II 
декад
а 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Центр развития 

творчества детей и 
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юношества» 
3. Региональные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» и 
«Президентские состязания». 

II-III 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 
4. Региональная финальная игра «Умники и 

умницы Сурского края».  
III 

декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

5. Областной финал военно-спортивной игры 
«Орленок» (по программе соревнований 
«Школа безопасности»). 

III 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 
6. Областной форум Советов отцов. III 

декад
а 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Пензенской 
области «Институт 

регионального развития 
Пензенской области» 

Июнь 2019 года 
1. Районный фестиваль детского 

творчества «Счастливое детство» 
01.06. 
2018 г 

ОУ, Отдел  образования 
Камешкирского района, МБУ 

ДО ЦДО с.Р.Камешкир 

2. Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-
автомобиль!»: 
- районный конкурс по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма среди общеобразовательных 
организаций Пензенской области в 2017 - 
2018 учебном году. 

I 
декад
а 

ОУ, Отдел  образования 
Камешкирского района 

3. Летний Фестиваль ВФСК ГТО. I 
декад
а 

Управление воспитания, 
дополнительного образования 

и защиты прав детей 
4. Областные соревнования по футболу 

«Школьная футбольная лига». 
II 

декад
а 

Управление воспитания, 
дополнительного образования 

и защиты прав детей 
Август 2019 года 

1. Областной туристский слет работников 
образования и студентов. 

III 
декад
а 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Пензенской 
области «Станция юных 

туристов» 
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В течение учебного года 
1. Реализация регионального проекта 

«Танцующая школа». 
Образовательные организации, отдел 

образования  
2. Региональная экологическая акция по 

сохранению природы родного края 
«Природа губернии моя забота!»: 
 - региональная экологическая акция 
«Чистый берег»; 
-региональная экологическая акция 
«Украсим садами Пензенский край». 

Образовательные организации, отдел 
образования 

3. Консультации для методистов, педагогов 
дополнительного образования, 
руководящих работников системы 
дополнительного образования ( по 
предварительным заявкам). 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Центр развития творчества детей и 

юношества», Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного образования  
Пензенской области «Станция юных 

туристов» 
4. Организация работы областной очно-

заочной краеведческой школы. 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Пензенской области 
«Станция юных туристов» 

5. Областной конкурс «Летопись столетия» 
для учреждений дополнительного 
образования, посвященный 100-летию 
государственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования. 

Государственное автономное 
образовательное учреждение  

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
 

 
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 
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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 2018 года 
и задачи на 2019 год 

 
Октябрь 2018 г. 

Безроднова Н.А. 

2 2. Управление качеством 
образования в образовательной 
организации 
 

Декабрь 
2018 г. 

Безроднова Н.А. 

3 3. Деятельность    образовательных 
организаций по реализации 
президентской инициативы 
«Десятилетие детства» 

Февраль 2019 г. 

Никишин Н.Н. 

4 4. Обеспечение открытости и  
доступности дошкольного 
образования в современных 
условиях 

Апрель 
2019 г. 

Бояркина Е.Н. 

 
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, Безроднова  Н.А. В течение В ОУ 
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инструктивные 
письма по вопросам 
организации и 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников в 2019 г. 

учебного 
года 

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 

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

Безроднова Н.А. В течение 
года 

В ОУ 

 
 КОНТРОЛЬНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА  
 

сентябрь 
1. Анализ внеурочной 

занятости обучающихся в 
ОУ, учреждениях 
дополнительного 
образования 

До 
27.09.2018 

г. 
Справка  Русяева Л.М. 

2. Анализ работы 
общеобразовательных 

организаций по 
организованному началу 
нового учебного года 

До 
25.09.2018 

г. 
Справка  Безроднова Н.А. 

3. Итоги комплектования 
общеобразовательных 

организаций и 
организаций 

В течение 
месяца Совещание Башвеева С.В. 
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дополнительного 
образования 

4. Анализ учебных планов, 
планов воспитательной и 
профилактической работы 

ОУ 

Третья 
декада 

Информация о 
результатах Безроднова Н.А. 

5. Итоги трудоустройства 
выпускников 2018 года 

Третья 
декада Совещание Бояркина Е.Н. 

6. Анализ обеспеченности 
школьными учебниками 

До 
05.09.2018 

г. 
Справка Антипова Н.А. 

7 Анализ итогов ГИА – 9 в 
сентябрьские сроки 

До 
28.09.2018 

г. 
Совещание Безроднова Н.А. 

8. Сбор и обощение 
информации о детях-

инвалидах и детях с ОВЗ в 
ОО 

До 
30.09.2018 

г. 

Информация. 
Отчет в МО 

Безроднова Н.А. 
Бояркина Е.Н. 

 
ОКТЯБРЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Анализ занятости 
обучающихся в системе 

дополнительного 
образования детей 

Первая 
декада 

Информация о 
результатах Русяева Л.М. 

2 Формирование 
муниципальной базы данных 

участников ГИА-2019 

До 
30.10.2018 

г. 
Сведения в РИС Безроднова Н.А. 

3. Контроль за адаптацией 
первоклассников, 

мониторинг готовности 
первоклассников к школе 

До 
29.10.2018 

г. 
Справка Безроднова Н.А. 

4. Контроль за подготовкой к 
итоговому собеседованию в 9 

классе 

В течение 
месяца Справка Безроднова Н.А. 

 
НОЯБРЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к 
итоговому сочинению 

До 
16.11.2018 

г. 
Справка  Безроднова Н.А. 

2. 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. 
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ДЕКАБРЬ 
№ 
пп Характер деятельности Срок Форма 

подведения Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к 
ГИА -2019 

До 
28.12.2018 

г. 
Справка Безроднова Н.А. 

2. Контроль за подготовкой к 
ВПР 

До 
28.12.2018 

г. 
Справка Безроднова Н.А. 

 

 
 

ЯНВАРЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Контроль за опубликованием 
публичных докладов на сайтах 

ДОУ 

До 
30.01.2019 

г. 

Информация о 
результатах Бояркина Е.Н. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Контроль за организацией 
подготовки к ГИА – 9 

(обязательные предметы по 
выбору) 

До 
10.02.2019 

г. 
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 
20.03.2019 Совещание Безроднова Н.А. 

3. Контроль соблюдения правил 
приема, перевода и 

отчисления детей в ДОУ 

До 
30.03.2019 Совещание  Бояркина Е.Н. 

4 Контроль за проведением 
ВПР 

В течение 
месяца Справка Безроднова Н.А. 

5 Планирование ГИА 2019 23-
30.03.2019 

Сведения в 
РИС Безроднова Н.А. 

 

АПРЕЛЬ 

№ 
пп Характер деятельности Срок 

Форма 
подведения 
итогов 

Ответственные 

1. Анализ программ летнего 
отдыха и оздоровления детей в 

общеобразовательных 

Третья 
декада Информация Русяева Л.М. 
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организациях 
2. Проведение районных 

репетиционных экзаменов в 
форме ЕГЭ и ОГЭ 

До 
30.04.2019 Совещание Безроднова Н.А. 

3 Контроль за проведением ВПР В течение 
месяца  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 
24.05.2019 Справка  Антипова Н.А. 

2. Анализ программ летнего 
отдыха, оздоровления, 

занятости детей в загородных 
лагерях и ЛТО 

Третья 
декада Информация Русяева Л.М. 

3.  Допуск выпускников 9,11 
классов к ГИА 

До 
20.05.2019 Совещание Безроднова Н.А. 

4 Контроль за проведением ВПР В течение 
месяца  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 
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11. Мониторинг систем образования  
12. Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся, качественного рациона 

питания, санитарно-эпидемиологического состояния столовых и пищеблоков 
13. Сбор и обобщение информации о детях-инвалидах и лицах с ОВЗ 
 
 

10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

СЕНТЯБРЬ 
№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Подготовка аналитических отчетов на 2018 – 2019 
учебный год  

Башвеева С.В. 

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

3. Тарификация педагогических кадров Башвеева С.В. 
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 2018 
г. и его распределение по ОУ 

Главный бухгалтер, 
экономисты 

 
НОЯБРЬ 

№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Подготовка плана ремонтно – строительных работ в 
ОУ на 2019 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 2019 год. 

Главный бухгалтер 

4. Уточнение плана ремонтно – строительных работ 
на 2019 год 

Тощев Н.А. 

 
ФЕВРАЛЬ 

№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 



 22

1. Уточнение бюджета на 2019 год. Главный бухгалтер 

2. Предоставление статистических отчетов (по 
графику) 

Главный бухгалтер 

 
 
 

МАРТ 
№ 
п/п 

Наименование 
 Ответственные 

1. Предварительное комплектование образовательных 
учреждений на 2019 – 2020 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. 

 
 


	Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 
	- II областной педагогический турнир методистов организаций дополнительного образования региона «Профессионализм методиста – успех педагога»;
	 - педагогическая лаборатория «Технологии обучения в дополнительном образовании».

