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Отдел образования администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области
ПРИКАЗ
27.12.2018 г.

№ 209/4
г. Бобров

Об утверждении плана работы отдела образования администрации
Бобровского муниципального района на 2019 год.
В соответствии с регламентом работы отдела образования администрации
Бобровского муниципального района и в целях обеспечения координации
деятельности всех структурных подразделений отдела
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий отдела образования администрации
Бобровского муниципального района на 2019 год. (Приложение1).
2. Всем сотрудникам отдела образования и МКУ «Центр обеспечения
системы

образования»

Бобровского

муниципального

района

обеспечить

выполнение мероприятий плана отдела образования на 2019 год в указанные
сроки.
3. Эксперту МУК «Центр обеспечения системы образования» Бобровского
муниципального района Грудинкиной В.П. разместить план работы на 2019 год на
сайте отдела образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вахнину Г.В.,
ведущего эксперта МКУ «Центр обеспечения системы образования Бобровского
муниципального района».

Заместитель главы администрации –
руководитель отдела образования
администрации Бобровского
муниципального района



Ю.А. Шашкин





Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Бобровского
муниципального района
от 27.12.2018 № 209/4
План работы отдела образования администрации
Бобровского муниципального района на 2019 год

Раздел 1. Основными целями отдела образования в 2019 году являются:
- Создание условий для устойчивого функционирования и динамичного
развития системы образования района, удовлетворяющей потребности личности,
общества и государства в качественном образовании с учетом изменяющийся
социокультурной, экономической и демографической ситуации.
- Формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой
личности обучающегося.
Достижение целей планируется осуществить через решение следующих задач:
1.

Управление качеством образования на основе новых информационных

технологий и образовательного мониторинга.
2. Совершенствование содержания образования посредством:
- повышения профессиональной компетенции педагогических кадров,
способных придавать образованию новое качество, осваивать новые технологии и
формы управления;
- комплексного обеспечения учреждений образования современным игровым,
учебным оборудованием, средствами обучения;
- стимулирования труда педагогов и достижений учащихся.
3. Развитие творческих способностей учащихся путем повышения качества
предоставления образовательных услуг, развития дополнительного образования,
активного внедрения передового опыта и новых технологий.
4. Рациональное и эффективное использование бюджетных средств на
заработную плату, питание, коммунальные услуги, трансферты населению.
Планомерное укрепление материально-технической базы, проведение ремонтов






зданий и сооружений, выполнение всех требований по созданию безопасных
условий для проведения образовательного процесса.
5. Совершенствование идеологического, гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания учащихся, усиление профилактики асоциальных
проявлений, создание условий для социализации и саморазвития личности
обучающегося.
6.

Расширение форм проведения профориентационной работы с учащимися.

Повышение результативности межведомственной работы по устранению семейного
неблагополучия на раннем этапе. Приоритетное устройство детей, утративших связь
с биологическими родителями, в замещающие семьи.







Раздел 2. План работы отдела образования администрации Бобровского муниципального района на 2019 год
№
п/п

1

Наименование вопросов (мероприятий)

Сроки
проведения

Структурные ФИО ответственных
подразделения
за выполнение
отдела
мероприятий
образования,
должностные
лица,
ответственные
за подготовку
и проведение
мероприятия
2
3
4
5
1. Подготовка материалов для рассмотрения в администрации района и районном Совете народных депутатов

1

Подготовка информации по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов образовательной сферы.

2

Подготовка плана мероприятий по организации противопожарных мероприятий
январь-февраль
в образовательных учреждениях в 2019 году.
Подготовка плана мероприятий по организации антитеррористических
январь-февраль
мероприятий в образовательных учреждениях в 2019 году.
Проект распоряжения администрации Бобровского муниципального района «О
февраль
проведении месячника «Гражданской защиты».
Проект постановления администрации Бобровского муниципального района «Об
апрель
организации и проведении пятидневных учебных сборов по ОВС с юношами 10х классов общеобразовательных школ района.
Подготовка проекта распоряжения администрации Бобровского муниципального
апрель-май
района «О комиссионной приемки образовательных учреждений к новому 20192020 году».

3
4
5

6

7

Проект распоряжения администрации Бобровского муниципального района «Об
организации подвоза учащихся в 2018-2019 учебном году».




январь

июнь

Аппарат отдела
образования
(АОО)
АОО

А.Т. Шахов

АОО

А.Т. Шахов

АОО

А.Т. Шахов

АОО

А.Т. Шахов

МКУ Центр
обеспечения
системы
образования
(ЦОСО)
АОО

В.В. Рыжов

А.Т. Шахов

А.Т. Шахов



8

9
10

1
2

3
4
5

6

Подготовка проекта постановления администрации Бобровского муниципального
района «Об организации питания учащихся и воспитанников муниципальных
сентябрь
казенных образовательных учреждений».
Проект распоряжения администрации Бобровского муниципального района «О
ноябрь
проведении месячника «Гражданской защиты».
Подготовка проектов постановлений по устройству детей-сирот и детей, в течение года
оставшихся без попечения родителей и устройству совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
2. Заседания коллегии отдела образования
О порядке закупки бесплатных учебников и учебной литературы на 2018-2019
учебный год.
О выдвижении кандидатур на награждение ведомственными наградами
Министерства просвещения РФ, наградами Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, наградами отдела образования
администрации Бобровского муниципального района Воронежской области.
Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года и подготовке к летней
оздоровительной кампании 2019 года.
О контроле за организацией и проведением 5-ти дневных учебных сборов и
стрельб из ручного стрелкового оружия.
О комплектовании воспитанниками дошкольного возраста образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования на 2018-2019 учебный год
О взаимодействии органов местного самоуправления и органов профилактики по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

7

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

8

Об итогах проведения ГИА в 2019 году.

9

О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, формы




ЦОСО

О.Н.Грошева

АОО

А.Т. Шахов

Сектор по опеке
и
попечительству

Н.М. Юрьева

ЦОСО

Г.В. Вахнина

ЦОСО

Г.В. Вахнина

ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова

АОО

А. Т. Шахов

ЦОСО

Г.В Вахнина

Сектор по опеке
и
попечительству

Н.М. Юрьева

ЦОСО

В.В.Рыжов

октябрь

ЦОСО

Г.В Вахнина

ежеквартально

АОО

А.Т. Шахов

февраль
апрель
апрель
май-июнь
июль
июль
июль



паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1

2

1
2

3. Совет директоров образовательных учреждений
Об организации присмотра, ухода и содержания детей дошкольного возраста в
ДОУ.
март
Реализация
инновационных педпрактик в дошкольных образовательных
учреждениях.
Об организации профориентационной работы в образовательных учреждениях
апрель,
района.
октябрь
4. Совещания руководителей общеобразовательных учреждений
О несчастных случаях, происшедших с обучающимися (воспитанниками) во
январь
время образовательного процесса и проведения мероприятий в 2018 году.
Об аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных
январь
образовательных учреждений в 2019 году.

Г.В. Вахнина

ЦОСО

Н.С.
Толокольникова

АОО

А.Т. Шахов

ЦОСО

М.В. Назаренко

3

Об организации и проведении
муниципальных этапов Всероссийских
профессиональных конкурсов «Учитель года-2019», и «Воспитатель года-2019».

январь-март

ЦОСО

Г.В. Вахнина
Т.П. Турчин

4

О подготовке проектно-сметной документации, контроль за ремонтными
работами в рамках областной программы 50/50 и «Современная школа» в
образовательных
учреждениях
Бобровского
муниципального
района
Воронежской области.
Ознакомление с планом ВИРО по курсовой переподготовке руководящих и
педработников в 2019 году.

январьсентябрь

ЦОСО

февраль

ЦОСО

В.В.Рыжов
Н.С.Толокольник
ова
Г.В. Вахнина

6

Участие в региональном конкурсе «Лучший учитель основ безопасности
жизнедеятельности»

февраль

ЦОСО

Г.В. Вахнина

7

О приобретении бесплатных учебников и учебной литературы для учащихся на
2018-2019учебный год на портале «Школьный учебник».

5

8

Проведение совещаний для руководителей о проведении дополнительных
мероприятий направленных на ограничении распространении ОРВИ и гриппа в
образовательных учреждениях Бобровского муниципального района.




ЦОСО

ЦОСО

Г.В. Вахнина

МКУ
ЦОСО

В.В. Рыжов

март
март - ноябрь



9

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с юношами 10-х
классов общеобразовательных школ района .

май

АОО

А.Т. Шахов

10

О мониторинге реализации противопожарных и антитеррористических
мероприятий в образовательных учреждениях района.

май

АОО

А.Т. Шахов

11

Об организации питания учащихся в пришкольных лагерях.

июнь

ЦОСО

О.Н.Грошева

12

О подготовке и проведению августовской конференции педагогических
работников и работе предметных секций.

ЦОСО

Г.В. Вахнина
Н.С.
Толокольникова
Т.П. Турчин
М.В. Назаренко

АОО

А.Т. Шахов

ЦОСО
ЦОСО

Г.В.Вахнина
Г.В. Вахнина

ЦОСО

О.Н.Грошева

ЦОСО

Г.В.Вахнина

ежеквартально

ЦОСО

О.Н.Грошева

ежеквартально
ежеквартально

ЦОСО
АОО

О.Н.Грошева
А.Т. Шахов

июнь

13

14
15
16
17

18
19
20

Об итогах подготовки граждан по основам военной службы в
общеобразовательных учреждениях Бобровского муниципального района в 20182019 учебном году и задачах на 2019-2020 учебный год.
Подготовка к Дню воспитателя и всех дошкольных работников.
Достижения педагогических работников по участию в различных конкурсах.
Подготовка ко Дню учителя.
Об организации питания учащихся и воспитанников, принятии примерного
цикличного меню на учебный год.
Об итогах работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
за 2019 год.
Рекомендации по подготовке годового отчета «Сведения о деятельности
образовательных учреждений, реализующих основную программу дошкольного
образования за 2019 год форма 85-К».
О подготовке документов с расчетами по количеству, необходимых для участия в
совместных торгах по поставке продуктов питания.
О результатах выполнения муниципальных контрактов.
О реализации дорожной карты по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов образования в зависимости от присвоенной категории
опасности.




август
август
сентябрь
октябрь

декабрь



21

22
23
24

О подготовке наградного материала на кандидатур на награждение
ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ, наградами
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
наградами отдела образования администрации Бобровского муниципального
района Воронежской области на педагогических работников, утвержденных
коллегией отдела образования.
Проведение семинаров для педагогических работников образовательных
учреждений на муниципальном уровне на базе образовательных учреждений
района.
Обсуждение вопросов по проведению Спартакиад учащихся.
О лицензировании медицинских кабинетов образовательных организаций
Бобровского муниципального района Воронежской области.
Об организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей из «группы риска».

в течение года
в течение года
в течение года

ЦОСО

Г.В. Вахнина

ЦОСО
АОО
АОО

В.В.Уразанов
А.Ю.Селезнев
О.В.Позднякова

Сектор по опеке
и
попечительству
Сектор по опеке
и
попечительству
АОО

Н.М. Юрьева

О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

в течение года

26

Состояние работы по профилактике безнадзорности и правонарушений.

в течение года

27

О программе «Зачисление в ОУ».

ЦОСО

28

в течение года
в течение года

Проведение совещаний и семинаров для руководителей и ответственных лиц за
организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения
АОО
А.Т. Шахов
образовательных учреждений, по вопросам организации подвоза учащихся.
Проведение совещаний и семинаров для руководителей и ответственных в течение года
образовательных учреждений, по вопросам организации системы пожарной и
АОО
А.Т. Шахов
антитеррористической безопасности.
5. Подготовка нормативно-правовых и инструктивно-методических документов отдела образования
январь, март,
июнь, октябрь
январь

ЦОСО

25

29

1
ёё

Приказы о выплате стипендий отличникам учебы 5-11 классы.
Приказ об аттестации руководящих работников образовательных учреждений.




в течение года

ЦОСО

Н.М. Юрьева
Н.М. Юрьева
В.П. Грудинкина

Н.С.
Толокольникова
М.А. Числова



3
4
5

Организация обеспечения участия во Всероссийском конкурсе «За нравственный
подвиг учителя».
Организация обеспечения участия во Всероссийском конкурсе «Мои инновации
в образовании ».
Приказ о проведении самообследования образовательных организаций.

6

Приказы о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников и участия школьников в региональном этапе данной Олимпиады

7

Приказ об участии в региональном туре Олимпиады среди учащихся 3-6 классов

8

Приказ об утверждении маршрутов подвоза выпускников 9 и 11 классов к месту
проведения экзамена и обратно (ОУ ППЭ).
Приказ о подготовке Публичного доклада о состоянии и развитии системы
образования Бобровского муниципального района в 2019 году.
Приказ о подготовке Публичных докладов образовательных организаций.
Приказ об участии в региональном конкурсе на денежное поощрение лучших
учителей Воронежской области.
Формирование базы выпускников категорий ВТГ, ВПЛ, ГВЭ, ЕГЭ с ОВЗ, ОГЭ с
ОВЗ.
Приказ «Об организации питания учащихся и воспитанников» на 2019-2020
учебный год.
Приказы о рейтинговании образовательных учреждений

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Информационное письмо об участии в региональном конкурсе «Педагогический
дуэт».
Информационное письмо об участии учителей и преподавателей-организаторов
по ОБЖ в региональном конкурсе «Лучший учитель и преподаватель –
организатор по ОБЖ».
Информационное письмо об участии во Всероссийском конкурсе
педагогического мастерства «Мои инновации в образовании».
Документация по проведению муниципального этапа олимпиады по
Православию.




январь

ЦОСО

Г.В.Вахнина

январь

ЦОСО

Г.В.Вахнина

январь февраль
февраль октябрь

ЦОСО

Т.П. Турчин

ЦОСО

ЦОСО

Г.В.Вахнина
Т.П. Турчин
Н.С.
Толокольникова
Г.В. Вахнина
М.В. Назаренко
Г.В. Вахнина

апрель-май

ЦОСО

Т.П. Турчин

апрель-май

ЦОСО
ЦОСО

Т.П. Турчин
Г.В.Вахнина

ЦОСО

В.П. Грудинкина

ЦОСО

О.Н.Грошева

сентябрь декабрь
октябрь

ЦОСО

Т.П. Турчин

ЦОСО

Г.В.Вахнина

октябрь

ЦОСО

Г.В.Вахнина

ЦОСО

Г.В.Вахнина

ЦОСО

Н.С.
Толокольникова

март
апрель

май
май - сентябрь
сентябрь

ноябрь
декабрь

ЦОСО
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27
28
29

30

Итоговый приказ, аналитическая справка, отчет в департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области о работе территориальной
ПМПК за 2019 год.
О подготовке и реализация нормативно-правовой базы для проведения ГИА в
2019 году.
Регистрация дошкольников в ЕИС – «Электронная очередность в ДОУ» для
получения места в ДОУ.
Подготовка информационных писем
и соответствующей документации о
проведении курсов повышения квалификации для педагогов района.
Подготовка документации по участию в проекте «Современная школа»- «Точка
роста», «Цифровая образовательная среда».
Приказы о работе территориальной ПМПК в 2019 году. График обследования
детей с ОВЗ.
Приказы и информационные письма об участии педагогических работников ОУ в
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, вебинарах, семинарах,
научно-практических конференциях.
Информационные письма по участию обучающихся в конкурсах, чтениях,
научно-практических конференциях различных уровней.
Оформление протоколов
совещаний руководителей, заседания коллегии,
августовской конференции, отчета формы 85-К и подготовка их к сдаче в архив.
Приказы и подготовка документации по сопровождению обучающихся в
лагерные смены.
Приказы по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и устройству совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан.
Подготовка ответов на жалобы и письменные обращения граждан.

декабрь

ЦОСО

Г.В.Вахнина

по мере
поступления
документов

ЦОСО

Г.В. Вахнина

ЦОСО

В.П. Грудинкина

в течение года

ЦОСО

Г.В.Вахнина

в течение
учебного года

ЦОСО

В.П. Грудинкина

ЦОСО

Г.В.Вахнина

ЦОСО

Г.В. Вахнина

постоянно

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

ЦОСО

в течение года

ЦОСО

в течение года
в течение года

31

Подготовка ответов на жалобы и письменные обращения граждан.

32

Приказы

о

проведении

физкультурно-спортивных мероприятий




в течение года
в

зачет

ЦОСО

в течение года

Сектор по опеке
и
попечительству
Сектор по опеке
и
попечительству
АОО
ЦОСО
ЦОСО

Г.В.Вахнина
Н.С.
Толокольникова
М.В. Назаренко
Г.В. Вахнина
Н.С.
Толокольникова
Н.М. Юрьева
Н.М. Юрьева
А. Т. Шахов
В.В. Рыжов
В.В. Уразанов
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1
2

спартакиады учащихся Бобровского муниципального района Воронежской
области.
Приказы о проведении мероприятий по внедрению Всероссийского комплекса
в течение года
ГТО.
Приказы о проведении районных массовых мероприятий со школьниками по
в течение года
всем направлениям воспитательной деятельности.
6. Мониторинг по основным направлениям системы образования
Мониторинг участия учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях
в течение 2018-2019 учебного года.
Мониторинг детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

январь
сентябрь

3

Мониторинг выбора предметов для участия в ГИА выпускников 9, 11 кл.

4

Мониторинг участия и результативности в региональном туре Всероссийской
февраль
предметной олимпиады школьников 7-11 классов.
Мониторинг участия и результативности в региональном туре Олимпиады среди
март
учащихся 3-6 классов.
Мониторинг проведения пробного экзамена по математике 9 класс, русский язык
март, май
11 класс.
Мониторинг отслеживания заболеваний ОРВИ, гриппа, внебольничной
март-ноябрь
пневмонии в учреждениях образования.
Мониторинг деятельности медкабинетов в общеобразовательных учреждениях
апрель, ноябрь
Бобровского муниципального района Воронежской области.
Мониторинг организации питания учащихся в пришкольных лагерях в
июнь,
соответствии с санитарными нормами
июль
Мониторинг участия и результативности педагогических работников в
август
региональных конкурсах педагогического мастерства.
Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогическими
август
работниками в разрезе каждого образовательного учреждения за 2018-2019
учебный год.

5
6
7
8
9
10
11




Январь

11 кл. до
01.02.2019г.
9 кл. до
01.03.2019г.

АОО

А.Ю.Селезнев

ЦОСО
АОО
ЦОСО

В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
Н.Ю.Рыбакова

ЦОСО

Г.В.Вахнина
Т.П. Турчин
Н.М. Юрьева

Сектор по опеке
и
попечительству
ЦОСО

ЦОСО

Г.В. Вахнина

ЦОСО

Г.В. Вахнина
Т.П. Турчин
М.В. Назаренко

ЦОСО

Г.В. Вахнина

ЦОСО

В.В. Рыжов

АОО

О.В.Позднякова

ЦОСО

О.Н.Грошева

ЦОСО

Г.В.Вахнина

ЦОСО

Г.В.Вахнина
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1.

Мониторинг обеспеченности учащихся бесплатными учебниками на 2018-2019
учебный год.
Мониторинг итогов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ
ГВЭ, ГИА с ОВЗ в 2020 году.
Мониторинг системы образования.

сентябрь,
октябрь
сентябрьоктябрь
Организация работы в региональной электронной системе рейтингования для
сентябрьоценки эффективности деятельности образовательных учреждений.
декабрь
Мониторинг электронных дневников и журналов успеваемости в ОУ.
по четвертям
Мониторинг службы школьной медиации.
ежеквартально
Мониторинг детей, подлежащих устройству в семью и устройству
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
ежеквартально

ЦОСО

Г.В. Вахнина

ЦОСО

Г.В. Вахнина

ЦОСО

Т.П. Турчин

ЦОСО

Т.П. Турчин

ЦОСО
АОО
Сектор по опеке
и
попечительству
ЦОСО

В.П. Грудинкина
О.В.Позднякова
Н.М. Юрьева

Мониторинг организации питания учащихся по охвату с разбивкой по
О.Н.Грошева
возрастным
группам,
стоимости
питания,
состояния
пищеблоков,
ежеквартально
удовлетворенности потребителей, состоянию здоровья, производственному
контролю, финансово-экономическим показателям.
Мониторинг аттестации и исследования компетенций педагогических работников
ЦОСО
Г.В. Вахнина
в течение года
района.
Мониторинг доступности и качества дошкольного образования.
в течение года
ЦОСО
Г.В. Вахнина
Мониторинг общеобразовательных организаций для составления отчетов о в течение года
ЦОСО
Т.П. Турчин
состоянии и развитии системы образования Бобровского муниципального района.
Проверка совместно с прокуратурой Бобровского района и ОНД и ПР по
в течение года
АОО
А. Т. Шахов
Бобровскому району образовательных учреждений по исполнению
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Мониторинг работы сайтов общеобразовательных учреждений.
в течение года
ЦОСО
В.П. Грудинкина
Мониторинг заполнения образовательными учреждениями ФИС ФРДО.
в течение года
ЦОСО
В.П. Грудинкина
Мониторинг состояния дистанционного обучения в общеобразовательных
ЦОСО
В.П. Грудинкина
на конец года
учреждениях.
7. Организационные меры по реализации основных задач по обеспечению устойчивого функционирования и развития системы
образования района
январь
ЦОСО
Г.В. Вахнина
Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной траектории
обучающихся МБОУ Бобровская СОШ №1




сентябрь
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Заказ учебно-педагогической и бланочной продукции на 20219-2020учебный год
МКОУ Липовская СОШ. Семинар на тему: Нестандартные формы работы на
уроках и внеурочное время, как способ познавательной деятельности учащихся.
Апробация организационных решений в процессе инновационной мрдели
дошкольного образования «Сад детских инициатив» МБДОУ «Слободской
детский сад «Пряничный домик»
МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева.
Семинар на тему: Проектно - исследовательская научно-практическая ежегодная
конференция по развитию интеллектуальных способностей дошкольников.
Семинар – совещание с руководителями ОУ
«Муниципальные модели
управления системой качества общего образования»
Семинары-совещания с заместителями директоров по воспитательной работе по
вопросам военно-патриотического воспитания учащихся
Семинар-совещание «О задачах социально-психологической службы в сфере
действующего законодательства»
МБОУ Бобровская СОШ №2. Семинар на тему: «Портфолио учителя и ученика»
МКДОУ Бобровский детский сад №4. Семинар на тему: «Это чудо приемы
рисования»
МКОУ Хреновская СОШ №2 имени Леваковасеминар на патриотическую тему
«Зеляки-герои»«»
МБОУ Хреновская СОШ №1. Семинар на тему: Индивидуальная образовательная
траектория ученика: методика организации и сопровождения.
МКОУ С-Александровская СОШ. Семинар на тему: Формирование
положительной учебной мотивации как залог успешного обучения в школе.
Собрание опекунов (попечителей), приемных родителей на базе школ «Права
выпускников школ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
МКОУ Никольская СОШ. Семинар на тему: Организация образовательного
взаимодействия с семьями воспитанников/учеников.
МКДОУ Бобровский детский сад №2. Семинар на тему: «Предшкольная
подготовко в свете требований ФГОС ДО»
МКДОУ Бобровский детский сад №1. Семинар на тему: «Знакомство
дошкольников с профессиями» (ранняя профориентация
МКОУ Бобровская СОШ №3 Семинар на тему «Работа с детьми с ОВЗ»




февраль
февраль

ЦОСО
ЦОСО

Г.В. Вахнина
Г.В. Вахнина

февраль

ЦОСО

Г.В. Вахнина

февраль

ЦОСО

Г.В. Вахнина
Вахнина Г.В.

февраль-март
февраль
сентябрь
март

ЦОСО
ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова

АОО

О.В. Позднякова

март
март

ЦОСО
ЦОСО

Г.В. Вахнина
Г.В. Вахнина

март

ЦОСО

Г.В. Вахнина

март

ЦОСО

Г.В. Вахнина

март

ЦОСО

Г.В. Вахнина

апрель

Н.М. Юрьева

апрель

Сектор по
опеке и
попечительству
ЦОСО

Г.В. Вахнина

апрель

ЦОСО

Г.В. Вахнина

апрель

ЦОСО

Г.В. Вахнина

апрель

ЦОСО

Г.В. Вахнина
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Обучающий семинар по организации питания с участием представителей
здравоохранения и территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каширском, Каменском,
Острогожском районах.
МКДОУ Слободской детский сад «Пряничный домик» семинар на тему:
«Культурная практика как форма взаимодействия детей в разновозрастных
сообществах»
МКОУ Ясенковская СОШ (структурное подразделение детский сад) семинар на
тему: «» Организация прогулки в детском саду
Семинар-совещание «О досуге и занятости детей и подростков из
неблагополучных семей в период летних каникул».
Семинар для заведующих ДОУ «Летний отдых дошкольников».
Августовское педагогическое совещание работников образования Бобровского
муниципального района в 2019 году.

25

Семинар-совещание с социальными педагогами образовательных учреждений
«Новшества в законодательстве по охране прав детей».

26

Зачисление в ДОУ.

27

МКДОУ Бобровский детский сад №6 Семинар на тему:»Духовно-нравственное
воспитание дошкольников в свете требований ФГОС ДО»
Семинар «О подведении итогов работы психологов и социальных педагогов за
учебный год».
Формирование базы данных выпускников 9 и 11 классов для организованного
прохождения ГИА.

28
29

30

Заседания координационного совета по патриотическому воспитанию учащейся




апрель,
сентябрь,
ноябрь,

ЦОСО

О.Н.Грошева

май

ЦОСО

Г.В. Вахнина

май

ЦОСО

Г.В. Вахнина

июнь

АОО

Юрьева Н.М.

июнь

ЦОСО
руководитель
АОО

Г.В. Вахнина
Ю.А.Шашкин

ЦОСО

Г.В. Вахнина
Н.С.
Толокольникова
Т.П. Турчин
О.В. Позднякова

август

август

Сектор по
опеке и
попечительству
ЦОСО

В.П. Грудинкина

ЦОСО

Г.В. Вахнина

декабрь

АОО

О.В. Позднякова

в соответствии
с регламентом
подготовки к
ГИА
ежеквартально

ЦОСО

Г.В. Вахнина
В.П. Грудинкина

ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова

августсентябрь
ноябрь
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37

молодежи Бобровского муниципального района Воронежской области.
Семинары-совещания с заместителями директоров по воспитательной работе по ежеквартально
ЦОСО
Н.Ю.Рыбакова
вопросам проведения и участия в мероприятиях в рамках реализации
государственной
молодежной политики
на территории
Бобровского
муниципального района.
Формирование АИС «Комплектование ДОУ».
в течение года
ЦОСО
В.П. Грудинкина
Заседание аттестационной комиссии отдела образования по вопросу аттестации в течение года
ЦОСО
Г.В. Вахнина
руководящих работников образовательных учреждений.
Подготовка положений и порядков проведения всех муниципальных конкурсов в течение года
ЦОСО
Г.В. Вахнина
для педагогических работников.
Сопровождение и координация педагогических и руководящих работников в течение года
ЦОСО
Г.В.Вахнина
образовательных учреждений при подготовке аттестации на первую и высшую
квалификационную категорию.
Организация работы с населением района о формах устройства в семью детей, в течение года
Сектор по
Н.М. Юрьева
оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних недееспособных или
опеке и
не полностью дееспособных граждан.
попечительству
Проведение региональной межведомственной
акции «Дорожный патруль в течение года
ЦОСО
В.В.Рыжов
безопасности».
8. Подготовка отчетной информации о деятельности отдела образования по реализации федеральных, региональных, и муниципальных
документов

1

Отчеты НД-1, Д-11, 85-К, отчет о работе территориальной ПМПК, РИК-103.

2

Подготовка информации о наличии систем охраны в образовательных
учреждениях (ДОН и МП ВО).

3

Отчет формы 85-К, отчет о работе территориальной ПМПК.

4

Отчет об актуальных вопросах социально-экономического развития за 2018-2019
год.
Отчет о материально- технической базе учреждений образования (ДОНиМП ВО)
по состоянию на 01.01.2020г.

5




январь
октябрь
по состоянию
на 15.01.2020
года
январь

ИМК
СОиП
АОО

Г.В. Вахнина
О.В. Позднякова
А. Т. Шахов

ЦОСО

Г.В. Вахнина

январь

ЦОСО

В.В.Рыжов

январь,
февраль

ЦОСО

В.В.Рыжов



6
7
8

9

10

11
12

Актуализация паспортов антитеррористической защищенности с представлением
разделов, подвергшихся изменениям.
Актуализация паспортов комплексной безопасности.
Сведения о подготовке учреждений образования к началу нового 2019-2020
учебного года в части укрепления противопожарной оснащенности (ДОН и МП
ВО).
Сведения о подготовке учреждений образования к началу нового 2019-2020
учебного года в части укрепления антитеррористической защищенности (ДОН и
МП ВО).
Подготовка и представление государственной статистической отчетности за 2019
год:
- о пожарах в образовательных учреждениях;
- о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях;
- о несчастных случаях с обучающимися и воспитанниками, связанных с
образовательным процессом (ДОН и МП ВО).
Поэтапный перевод на централизованную автоматизированную систему передачи
информации и извещений о пожаре.
Сведения о подготовке учреждений образования к началу нового 2019-2020
учебного года в части материально-технической базы (ДОНиМП ВО).

13

Подготовка информации о состоянии охраны труда в образовательных
учреждениях за I квартал 2019 года.

14

Актуализация паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений
(ДОН и МП ВО).
Актуализация паспортов безопасности транспортных средств используемых для
перевозки детей (автобусов) (ДОН и МП ВО).
Организация подготовки публичного муниципального доклада «О состоянии и
развитии системы образования Бобровского муниципального района
Воронежской области».

15
16




январь,
сентябрь
январь,
сентябрь
январь-декабрь
(1 раз в месяц)

АОО

А. Т. Шахов

АОО

А. Т. Шахов

АОО

А. Т. Шахов

январь-декабрь
(1 раз в месяц)

АОО

А. Т. Шахов

февраль

АОО

А.Т.Шахов

февральдекабрь
март-август
(еженедельно
каждую
пятницу)
не позднее 4
апреля 2019
года
май - июль 2019
года
май – июль
2019 года
май-июль

АОО

А.Т. Шахов

ЦОСО

В.В. Рыжов

АОО

А.Т. Шахов

АОО

А.Т. Шахов

АОО

А.Т. Шахов

ЦОСО

Т.П. Турчин



17

Подготовка информации о наличии систем охраны в образовательных
учреждениях (ДОН и МП ВО).

18

Подготовка информации о состоянии охраны труда в образовательных
учреждениях за II квартал 2019 года.
Подготовка мониторинга выполнения условий безопасной перевозки детей
автобусами в 2019-2020 учебном году (ДОН и МП ВО).
Подготовка информации о наличии систем охраны в образовательных
учреждениях (ДОН и МП ВО).

19
20

21
22

23

24

25

26

27

Доклад о готовности учреждений образования к началу нового 2019-2020
учебного года (ДОНиМП ВО).
Подготовка информации о состоянии охраны труда в образовательных
учреждениях за III квартал 2019 года.
Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образования в Бобровском муниципальном районе за 2019 год (Результаты
мониторинга системы образования).
Подготовка информации о наличии систем охраны в образовательных
учреждениях (ДОН и МП ВО).
Подготовка справки о расходовании денежных средств на выполнение планов по
организации противопожарной оснащенности и антитеррористической
защищенности образовательных учреждений (ДОН и МП ВО).
Подготовка информации о состоянии охраны труда в образовательных
учреждениях за IV квартал 2020 года.
Отчеты по формам, предложенным ФИПИ, РЦОИ «ИТЭК» по итогам
проведения государственной итоговой аттестации 2018-20119учебного года.




по состоянию
на 01.06.2019
года
не позднее 4
июля 2019 года
июль

АОО

А.Т. Шахов

АОО

А.Т. Шахов

АОО

А. Т. Шахов

по состоянию
на 01.08.2019
года
август

АОО

А.Т. Шахов

инспектор
отдела
АОО

В.В. Рыжов
А. Т. Шахов

ЦОСО

Т.П. Турчин

по состоянию
на 01.12.2019
года
декабрь 2019
года

АОО

А.Т. Шахов

АОО

А.Т. Шахов

не позднее 30
декабря 2019
года
по запросу

АОО

А.Т. Шахов

ЦОСО

Г.В. Вахнина
В.П. Грудинкина

не позднее 2
октября 2019
года
октябрь



28

Отчет об исполнении постановлений администрации Бобровского
муниципального района Воронежской области:
- «Об участии в проведении межведомственной профилактической мероприятиях;
- «Об организации отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- О выявленных-устроенных детях, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- О детях, состоящих в региональном банке детей, подлежащих устройству в
семью.

ежеквартально

Сектор по опеке
и
попечительству

О.В. Позднякова

Подготовка материалов и информационных писем для Департамента
в течение года
ЦОСО
Г.В. Вахнина
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ГБУ ПО
Н.С.
Воронежской области «Институт развития образования», администрации
Толокольникова
Бобровского муниципального района.
М.В. Назаренко
30 Подготовка материалов и информационных писем для ТО Управления
в течение года
ЦОСО
О.Н.Грошева
Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском,
Каменском, Каширском, Острогожском районах.
31 Подготовка информации о ходе выполнения распоряжений правительства
в течение года
ЦОСО
О.Н.Грошева
Воронежской области « О мерах по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций Воронежской области».
9. Организация культурно-массовых мероприятий и научно-практических конференций (конкурсы, олимпиады, соревнования,
выставки, смотры, конференции, фестивали и т.д.)
29

1
2
3
4
5

6

Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» для молодых специалистов
ДОУ
Организация и проведение Эстафеты «Слава».
Проведение районного конкурса социально значимых проектов и программ
муниципальных учреждений, реализующих программы по работе с молодежью.
Месячник патриотического воспитания.
Муниципальный
этап
Всероссийского
профессионального
конкурса
педагогического мастерства «Учитель года-2019». Участие в региональном этапе
Всероссийского
профессионального конкурса педагогического мастерства
«Учитель года-2019».
Научно-практическая конференция по проектной и исследовательской
деятельности для воспитанников старшей и подготовительной группами ДОУ и




январь

ЦОСО

Г.В.Вахнина

январь-февраль
январь-февраль

ЦОСО
ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова
Н.Ю.Рыбакова

январь-февраль
январь –
апрель

ЦОСО
ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова
Г.В. Вахнина

февраль

ЦОСО

Г.В. Вахнина



12

воспитателей.
Проведение
районного
конкурса
социальных проектов
«Гражданин
Воронежского края – гражданин России».
Организация и проведение районного конкурса патриотической песни «Я люблю
свою землю».
«Эхо афганской войны» - мероприятия, посвященные выводу советских войск из
Афганистана.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
Шашечный турнир среди воспитанников подготовительных групп ДОУ на базе
МБДОУ «Бобровский детский сад №5 «Сказка».
«Проводы русской зимы» - праздничные спортивные мероприятия.

13

Организация и проведение районных соревнований по сдачи норм ГТО.

14
15

Проведение шахматного турнина
Организация и проведение праздника чествования лучших спортсменов района.

март
март

16
17

март
март
март
март

ЦОСО
ЦОСО

апрель

ЦОСО

22

Организация и проведение Районной краеведческой конференции.
Организация и проведение районного конкурса лидеров детских общественных
организаций.
Организация и проведение районного конкурса «Лучшая школьная столовая».
Научно – практическая конференция для учащихся 1-11 классов «Юные
исследователи».
Организация и проведение районного фестиваля детского творчества «Подари
улыбку миру».
Организация и проведение Турнира по футболу «Двор без наркотиков».

ЦОСО
АОО
ЦОСО
АОО
ЦОСО
ЦОСО
АОО
ЦОСО
ЦОСО

апрель

23

Проведения праздника для одаренных детей.

ЦОСО
АОО
ЦОСО

24

Организация и проведение Турнира по футболу «Кожаный мяч».

апрель - май

25
26
27

Организация участия в Областном фестивале «Старая, старая сказка».
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Организация и проведение Спартакиады обучающихся допризывного возраста

апрель-май
май
май

7
8
9
10
11

18
19
21

ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова

февраль

ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова

февраль

ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова

февраль
февраль

ЦОСО
ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова
Г.В. Вахнина

февраль

В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
Г.В. Вахнина
В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
Н.Ю.Рыбакова
Н.Ю.Рыбакова
О.Н. Грошева
Г.В. Вахнина
Т.В. Суворина
Н.Ю.Рыбакова

февраль-май

апрель




февраль

ЦОСО
АОО
ЦОСО
ЦОСО
ЦОСО

В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
Н.С. Толокольникова
Т.П. Турчин
В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
Н.Ю.Рыбакова
Н.Ю.Рыбакова
В.В. Уразанов



28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43
44
45

Воронежской области.
Организация и проведение районной акции «Будущее без наркотиков».
Организация и проведение Дня защиты детей.
Проведение торжественной церемонии возложения венков к мемориалу воинам,
погибшим в годы Вов, посвященной Дню памяти и скорби.
Организация работы пришкольных и профильных лагерей.
Организация летнего отдыха, трудовой занятости учащихся и туристскоэкскурсионной работы.
Организация и проведение Турнира по футболу «Восточный регион».
Организация и проведение конкурса «Вместе Ярче».
Организация и проведение Смотра-конкурса «Благоустройство территории
ДОУ».
Муниципальный фестиваль иностранных языков «Полиглот».
Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвященных
Дню физкультурника.
Районная олимпиада по избирательному праву.
Организация и проведение Районного конкурса рисунков и сочинений по
избирательному праву.
Проведение районных школ актива старшеклассников, членов детских
организаций.
Организация участия обучающихся в конкурсах «Росатом», турнире юных
биологов, по робототехнике, в «Киселевских чтениях» , в гуманитарной
олимпиаде ВГПУ, олимпиаде по Православию, в проектных конкурсах и др.
Организация участия учителей-предметников, учителей начальных классов,
воспитателей ДОУ, учителей-логопедов, педагогов-психологов в областных и
районных семинарах, научно-практических конференциях согласно работы плана
ВИРО, плана отдела образования.
Участие в областных мероприятиях согласно плану департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.
Участие в областных спортивных соревнованиях согласно календарному плану
Управления по физкультуре и спорту.
Президентские состязания и игры.




май, ноябрь
1 июня
июнь

АОО
АОО
ЦОСО
ЦОСО

А.Ю.Селезнев
О.В.Позднякова
Н.Ю.Рыбакова
Н.Ю.Рыбакова

июнь-июль
июнь-август

ЦОСО
ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова
Н.Ю.Рыбакова

июнь-сентябрь

ЦОСО
АОО
ЦОСО
ЦОСО

В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
В.В.Рыжов
В.В.Рыжов

октябрь
октябрь

ЦОСО
ЦОСО
АОО
ЦОСО
ЦОСО

Г.В. Вахнина
В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
Н.Ю.Рыбакова
Н.Ю.Рыбакова

1 раз в квартал

ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова

в течение года

«ЦОСО»

Г.В. Вахнина

в течение года

ЦОСО

Г.В. Вахнина

в течение года

ЦОСО

Н.Ю.Рыбакова

в течение года

ЦОСО
АОО
ЦОСО
АОО

В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев
В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев

июль-август
сентябрь
сентябрь
сентябрь

в течение года



46

Организация, проведение и участие в круглогодичной Спартакиаде учащихся
Воронежской области.




в течение года

ЦОСО
АОО

В.В. Уразанов
А.Ю.Селезнев

