УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образованием
Н.А.Просина
31 декабря 2014 года
ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН НА 2015 ГОД
Перечень проектов муниципальных нормативно-правовых актов,
постановлений, распоряжений главы муниципального образования
Наименование проектов
Проекты нормативно-правовых актов в
целях реализации федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Сроки
поотдельному
графику

Распоряжение «Утверждение новой
март-июль
редакции Уставов образовательных
организаций»
Внесение изменений в проект
в течение года
постановления администрации
муниципального образования Павловский
район «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в
муниципальном образовании Павловский
район на 2015-2017 годы»
Внесение изменений в проект
по мере
постановления администрации
необходимости
муниципального образования Павловский
район от 05.07.2013 г. № 1302 «О комплексе
мер модернизации общего образования
муниципального образования Павловский
район в 2013 году и а период до 2020 года»
Проект постановления администрации
апрель
муниципального образования Павловский
район «О проведении учебных сборов»

Ответственные
Н.А. Просина
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
специалисты
управления
Т.В.Чекина
О.А.Воронина
Л.М.Кириллова
А.В.Щербаков
О.А.Воронина
Е.И.Гринчук

О.А.Воронина

А.В.Щербаков

Вопросы для рассмотрения на Совете руководителей управления
образованием
№ п/п
Январь
1
2
3
4
Март
1
2
3
4

Май
1
2

3

4

5

Наименование вопроса

Ответственный за
подготовку

О выполнении решений предыдущего
Совета руководителей
Анализ работы Совета руководителей в
2014 году.
Об утверждении плана работы Совета
руководителей на 2015 года
О награждении отраслевыми наградами

секретарь Совета

О выполнении решений предыдущего
Совета руководителей
Анализ деятельности управления
образованием за 2014 год
О плане работы управления образованием
на 2015 год
О работе со слабоуспевающими и
мотивированными обучающимися 9классов в целях качественной подготовки к
ГИА – 9 в 2014 году по математике и
русскому языку (итоги КДР, анализ работы
консультационных пунктов)

секретарь Совета

О выполнении решений предыдущего
Совета руководителей
О ходе реализации дорожной карты в
муниципальном образовании Павловский
район
О реализации ФГОС в дошкольных
образовательных организациях
муниципального образования Павловский
район
О подготовке к организации летней
оздоровительной кампании в
образовательных о6рганизациях
муниципального образования Павловский
район в 2014 году
О порядке распределения
централизованного фонда стимулирования
руководителей общеобразовательных

секретарь Совета
секретарь Совета
Чуб Н.В.

Чекина Т.В.
Чекина Т.В.
Воронина О.А.
Руководители ОО
(по согласованию)

секретарь Совета
Кириллова Л.М.
Кириллова Л.М.
руководители ОО
(по согласованию)
Раздымахо И.В.
Зубенко В.В.
Долженко С. А.
Чуб Н.В.

6

7

8

9

10

организаций
О ходе реализации программы развития в
организациях дополнительного образования
для детей
Об эффективности работы
образовательных организаций по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и
семейного неблагополучия муниципального
образования Павловский район
О ходе реализации ФГОС в
общеобразовательных организациях
муниципального образования Павловский
район в 2014- 2015 учебном году
О подготовке образовательных организаций
к новому учебному году,
функционированию в осенне-зимний период
О выполнении ст. 63, 66 Закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
образовательными организациями
муниципального образования Павловский
район

Сентябрь
1
О выполнении решений предыдущего
Совета руководителей
2
Об итогах государственной итоговой
аттестации в 2015 году

3

4

5

6

О создании безопасных условий в
образовательных организациях
муниципального образования Павловский
район
Об итогах летней оздоровительной
кампании в образовательных учреждениях
муниципального образования Павловский
район в 2015 году
Об организации школьного питания в
образовательных учреждениях
муниципального образования Павловский
район в 2015-2016 учебном году
Об организации обучения детей с

Раздымахо И.В.
Руководители ОО
(по согласованию)
Раздымахо И.В.
Кириллова Л.М.
Руководители ОО
(по согласованию)
Мазаева О.Р.
Руководители ОО
(по согласованию)
Долженко С.А.
Руководители ОО
(по согласованию)
Т.В. Загорулько
Руководители ОО
(по согласованию)

секретарь Совета
Чекина Т.В.
Воронина О.А.
Руководители ОО
(по согласованию)
Щербаков А.В.
Долженко С.А.
Раздымахо И.В.
Зубенко В.В.
Долженко С.А.
Руководители ОО
(по согласованию)
Зубенко В.В.

Воронина О.А.

7

8
9
Декабрь
1
2

3
4

5

6

7

ограниченными возможностями здоровья с
использованием дистанционных технологий
в 2015-2016 учебном году
Об организации профильного обучения в
10-11 классах в 2015-2016 учебном году

Воронина О.А.
Руководители ОО
(по согласованию)

Об итогах проведенных плановых проверок
МОН КК в первом полугодии 2015 года

Чекина Т.В.
Воронина О.А.
руководители ОО

О выполнении решений предыдущего
Совета руководителей
Об аттестации педагогических и
руководящих работников образовательных
учреждений муниципального образования
Павловский район в 2015 году
О модернизации системы общего
образования в 2015 году
О ходе подготовительного этапа подготовки
выпускников 9-х классов к ГИА в 2016году
в целях качественной подготовки к ГИА – 9
в 2015 году по математике и русскому языку
(анализ работы консультационных пунктов)
О выполнении ст. 63, 66 Закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской федерации»
образовательными организациями
муниципального образования Павловский
район
Организация работы со слабоуспевающими
и мотивированными учащимися в 9-х 11-х,
классах общеобразовательных организаций
Павловского района.
Об итогах проведенных плановых проверок
МОН КК во втором полугодии 2015 года

секретарь Совета
Мазаева О.Р.
Руководители ОО
(по согласованию)
Воронина О.А.
Воронина О.А.
Руководители ОО
(по согласованию)
Т.В. Загорулько
Руководители ОО
(по согласованию)
Чекина Т.В.
Воронина О.А.
руководители ОО
(по согласованию)
Чекина Т.В.
Воронина О.А.
руководители ОО

График
работы общественных органов управления образованием
Наименование органа
Сроки
Ответственные
Заседание Территориальной
по отдельному О.А. Воронина
экзаменационной комиссии по
плану
проведению государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов
Заседание общерайонного родительского февраль
О.А.Воронина

совета при управлении образованием по
вопросам организации и проведения
ГИА-9 в 2015 году
Заседания Общественного Совета

по отдельному Т.В.Чекина
плану

Реализация федеральных, краевых проектов и программ
Программы и проекты
Приоритетный национальный проект
«Образование»
Государственная программа
Краснодарского края «Развитие
образования»
Государственная программа
«Обеспечение безопасности населения»,
подпрограммы «Пожарная безопасность
в Краснодарском крае», «Профилактика
терроризма и экстремизма в
Краснодарском крае»
Государственная программа «Доступная
среда»

Сроки
по отдельному
плану
по отдельному
плану

Ответственные
Т.В.Чекина
Т.В.Загорулько
А.В.Щербаков
О.А.Воронина
Е.И.Гринчук
по отдельному А.В.Щербаков
плану
С.А.Долженко

по отдельному А.В.Щербаков
плану
С.А.Долженко

Циклограмма совещаний и семинаров
Участие в видеоселекторных совещания
по актуальным вопросам развития
отрасли и деятельности органов
управления образованием в 2015 году

еженедельно
(по средам)

Участие в видеоселекторных совещаниях ежемесячно
с руководителями образовательных
учреждений об актуальных вопросах
развития отрасли
Совещание руководителей
образовательных организаций
Собеседования с руководителями
образовательных организаций
Семинары-совещания с заместителями

Н.А. Просина
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
специалисты УО

Н.А. Просина
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
специалисты УО
руководители ОО
два раза в
Н.А. Просина
месяц
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
специалисты УО
по отдельному Н.А.Просина
плану
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
Специалисты УО
ежемесячно
Т.В.Чекина

директоров по учебной работе
Семинары-совещания с заместителями
директоров по воспитательной работе
Совещания с ответственными по
питанию
Выезды в образовательные организации
с целью оказания практикоориентировочной помощи

Школа эффективного управленца для
директоров образовательных
организаций
Совещания директоров образовательных
организаций, имеющих статус
инновационной площадки
Совещания с администраторами ГИА
школьного уровня

(по пятницам)

О.А.Воронина
О.Р.Мазаева
ежемесячно
А.В.Щербаков
(по четвергам) И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
ежемесячно
В.В.Зубенко
ежемесячно
(вторник,
четверг)

Н.А. Просина
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
специалисты УО
О.Р.Мазаева
методисты РИМЦ
ежеквартально Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
ежеквартально Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева
ежемесячно

Т.В.Чекина
О.А.Воронина
О.Р.Мазаева
Заседания рабочей группы по подготовке ежемесячно
Т.В.Чекина
и проведению ГИА
О.А.Воронина
О.Р.Мазаева
Участие специалистов управления
1 раз в 2
Т.В.Чекина
образования в совещаниях по вопросам
месяца
О.А.Воронина
общего образования
О.Р.Мазаева
Совещание с заместителями директоров по отдельному Т.В.Чекина
по вопросам общего образования
плану
О.А.Воронина
О.Р.Мазаева
Участие специалиста управления
ежеквартально Л.М.Кириллова
образования и методиста в совещаниях
С.В.Христенко
по дошкольному образованию
Участие в зональных совещаниях
ежеквартально О.А.Воронина
специалиста управления образованием и
Р.В.Кадыров
руководителя базовой школы по
развитию инклюзивного и
дистанционного образования
Участие специалиста управления
2 раза в год
В.В.Зубенко
образованием в семинарах-совещаниях
по организации школьного питания
Совещание специалистов
ежемесячно
В.В. Зубенко
образовательных организаций по

вопросам питания
Участие специалиста управления
образованием в совещание по
аттестации педагогических работников
образовательных организаций
Совещание со специалистами
образовательных организаций по
вопросам аттестации педагогических
работников
Участие специалистов управления
образованием и методистов в
совещаниях по вопросам:
- преподавания кубановедения;
- преподавания ОПК и ОРКСЭ;
- трудового обучения и воспитания
школьников;
- профильного обучения и
профориентационной работы;
-реализации ФГОС;
- работы с одаренными детьми;
- организации работы в классах казачьей
направленности
Совещания с заместителями директоров
по вопросам:
- преподавания кубановедения;
- преподавания ОПК и ОРКСЭ;
- трудового обучения и воспитания
школьников;
- профильного обучения и
профориентационной работы;
-реализации ФГОС;
- работы с одаренными детьми;
- организации работы в классах казачьей
направленности
Участие в зональных семинарах по
воспитательной работе специалиста
управления образованием
Участие в семинарах-совещаниях
начальника централизованной
бухгалтерии по освоению средств
краевого бюджета, реализации
мероприятий по финансовому
обеспечению дошкольного образования,
повышению заработной платы и
актуальным вопросам экономики

сентябрь

Т.В.Чекина
Т.В.Скворцова

ежеквартально Т.В.Скврцова

по отдельному Т.В.Чекина
графику
А.В.Щербаков
О.Р.Мазаева

по отдельному Т.В.Чекина
графику
А.В.Щербаков
О.Р.Мазаева

в течение года И.В.Раздымахо
ежеквартально Е.И.Гринчук

образования
Семинары-совещания главных
бухгалтеров общеобразовательных
организаций по освоению средств
краевого и муниципального бюджета,
реализации мероприятий по
финансовому обеспечению дошкольного
образования, повышению заработной
платы и
актуальным вопросам экономики
образования в муниципальном
образовании

ежемесячно

Т.В.Чекина
Е.И.Гринчук

Профессиональные конкурсы
«Воспитатель года Кубани-2015»
январь
О.Р. Мазаева
Л.М. Кириллова
«Директор школы Кубани»
февраль Т.В. Чекина
О.Р.Мазаева
«Педагог-психолог Кубани»
март
Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева
«Сердце отдаю детям»
мартА.В.Щербаков
апрель
И.В.Раздымахо
Участие в краевом этапе конкурса
мартО.Р.Мазаева
лучших учителей в рамках
апрель
приоритетного национального проекта
«Образование»
Конкурс общеобразовательных
апрель
Т.В.Чекина
организаций по пропаганде чтения среди
О.Р.Мазаева
школьников
Конкурс «Лучших педагогических
апрельЛ.М.Кириллова
работников дошкольных
май
О.Р.Мазаева
образовательных организаций»
Конкурс «Лучшие дошкольные
март-май Т.В.Загорулько
образовательные организации,
Л.М.Кириллова
внедряющие инновационные
О.Р.Мазаева
образовательные программы»
Конкурс в области педагогики «За
апрельО.Р.Мазаева
нравственный учителя»
август
Конкурс «Учитель года Кубани – 2015» с апрельО.Р.Мазаева
включением номинаций «Учитель
май
кубановедения»и «Учитель основ
православной культуры»
Конкурс на «Лучшую образовательную
июльВ.В.Зубенко
организацию по подготовке к новому
август
Л.М.Кириллова

учебному году»
Отбор молодых учителей иностранного
языка для повышения квалификации с
выездом за рубеж
Конкурс «Лучший кабинет
кубановедения»
Профессиональный праздник «День
учителя»
Конкурс лучших классных
руководителей
Смотр-конкурс «Лучшая школьная
столовая»

сентябрь

И.В. Раздымахо
О.Р.Мазаева

сентябрь

О.Р.Мазаева

октябрь
октябрь

Н.А.Просина
специалисты УО
О.Р.Мазаева

октябрь

В.В.Зубенко

Совещания, семинары, конференции
Муниципальное родительское собрание
«ЕГЭ-2015»
Семинары-совещания по реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов основного
общего образования (ФГОС ООО)
Финансовое обеспечение
образовательных организаций в 2015
году. Основные задачи на 2015 год.
Совещание по вопросу формирования
заказа на учебники Федерального
перечня и учебные издания по предмету
«Кубановедение» на 2015-2016 учебный
год
Семинар-практикум «Модель
организации воспитательного процесса.
Структура работы Штаба
воспитательной работы»
Семинар-совещание об итогах 2014 года
и перспективах развития физкультуры и
спорта в системе образования
муниципального образования
Павловский район в 2015 году
Семинар «Повышение психологической
компетентности педагогов в организации
взаимодействия с обучающимися и
родителями, создание психологически
безопасной образовательной среды»
Совещание «Оценка качества

январь,
декабрь
март
апрель
ноябрь

Т.В.Чекина

Март

Е.И.Гринчук

февраль

О.Р.Мазаева

февраль

И.В.Раздымахо

март

А.В.Щербаков

март

И.В.Раздымахо

апрель

А.В.Щербаков

Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева

дополнительного образования»
Семинар-совещание по подготовке к
летней оздоровительной кампании 2015
года
Межведомственное совещание
«Межведомственное взаимодействие в
период подготовки и реализации летней
оздоровительной кампании 2015 года»
Участие в зональных семинарахсовещаниях по кубановедению
Круглый стол «Опыт работы
образовательных организаций и
ведомств системы профилактики по
раннему выявлению семейного
неблагополучия и профилактике
социального сиротства»
Семинар-совещание «О проведении
Всероссийской олимпиады в
Краснодарском крае, региональных
олимпиадах и других интеллектуальных
мероприятиях в 2015-2016 учебном году.
Проектная деятельность учащихся»
Межведомственное совещание «Итоги
летней оздоровительной кампании 2015
года. Задачи и перспективы на 2016 год»
Круглый стол «Межведомственное
взаимодействие в сфере защиты детей от
насилия и жестокого обращения»
Семинар «Организация занятости детей
и подростков в период осенних каникул»
Участие в совещании «Мониторинг в
дополнительном образовании детей»
Семинар «Организация работы по
профилактике жестокого обращения и
пропаганде ответственного
родительства»
Семинар «Деятельность
образовательных организаций по
организации профилактики
безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся»
Участие в зональных семинарахсовещаниях по основам православной
культуры и основам религиозных

апрель

И.В.Раздымахо
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо

апрель

И.В.Раздымахо

март,
октябрь
май

О.Р.Мазаева

сентябрь

О.Р.Мазаева

сентябрь

И.В.Раздымахо

сентябрь

И.В.Раздымахо

октябрь

И.В.Раздымахо

октябрь
ноябрь

А.В. Щербаков
И.В. Раздымахо
И.В.Раздымахо

декабрь

И.В.Раздымахо

по графику

О.Р.Мазаева

И.В.Раздымахо

культур и светской этики
Организационная работа
Мероприятие
Реализация мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование» и
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
Организация мероприятий по реализации
социального проекта по профилактике
табакокурения «Экспресс для
некурящих»
Организация школьных каникул

Сроки
по
отдельному
плану
по
отдельному
плану
январь,
март, июньавгуст,
ноябрь
до 20
января, до
20 сентября

Ответственные
Т.В. Чекина
А.В. Щербаков
Т.В. Загорулько
О.А. Воронина
О.Р. Мазаева
И.В.Раздымахо

А.В. Щербаков
И.В. Раздымахо
О.Р. Мазаева

Подготовка приказов управления
образованием об установлении
должностных окладов руководителям
образовательных организаций
Заключение соглашений с ОО по
до 20
финансовому обеспечению выполнения
января
муниципального задания; иных субсидий

Т.В. Чекина
А.В. Щербаков
Е.И. Гринчук

Подготовка и проведение
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
Организация работы по
психологическому сопровождению по
подготовке к государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов в
условно-малокомплектных и
малокомплектных школах
Организация работы консультационных
пунктов по подготовке к ГИА-9 по
математике и русскому языку (для
слабоуспевающих и мотивированных
учащихся)
Организация проведения анкетирования
педагогических работников в части
выявления профессиональных

постоянно

Т.В.Чекина
О.А.Воронина

январь-май

О.А.Воронина

январь-май

О.А.Воронина

апрель

Т.В.Чекина
О.А.Воронина
О.Р.Мазаева

Т.В. Чекина
А.В. Щербаков
Е.И. Гринчук

затруднений при составлении рабочих
программ и выполнения практической
части программы
Подготовка и проведение итогового
сочинения (изложения)
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Всемирному дню охраны
труда в образовательных организациях
Организация проведения
международных исследований качества
знаний обучающихся
Проведение учебных сборов с
учащимися 10-х классов
общеобразовательных организаций
Организация летней оздоровительной
кампании 2015 года

февраль,
май,
сентябрьдекабрь
апрель

Т.В.Чекина

апрель

Т.В.Чекина
Е.В.Стороженко

май-июнь

А.В.Щербаков

май-август

А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
И.В.Раздымахо

Организация участия учащихся в
праздновании Дня семьи, любви и
верности
Организация межрайонного
турфестиваля для учащихся и педагогов
«Мы вместе!»
Формирование базы данных о детяхсиротах, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и
воспитывающихся в образовательных
организациях
Организация работы по целевому набору
на педагогические направления
подготовки в образовательных
организациях высшего образования
Развитие дистанционного обучения в
общеобразовательных организациях
Организация и проведение анонимного
добровольного информированного
экспресс- тестирования
Анализ работы управления образованием
в 2015 году и разработка плана работы на
2016 год

июль

Организация обеспечения

в течение

А.В.Щербаков
С.А.Долженко

август

А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо

январь,
сентябрь

И.В.Раздымахо

март-июль

Т.В.Чекина

сентябрьдекабрь
январьфевраль

О.А.Воронина

ноябрьдекабрь

Н.А.Просина
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
специалисты УО
А.В.Щербаков

И.В.Раздымахо

антитеррористической и
противопожарной безопасности
образовательных организаций
Прием, проверка достоверности и анализ
отчетов общеобразовательных
организаций по выплате за классное
руководство
Анализ исполнения планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных
и автономных образовательных
организаций
Организация аттестации педагогических
работников образовательных
организаций
Организация проведения независимой
оценки деятельности образовательных
организаций
Организация поддержки
общеобразовательных организаций,
показывающих низкие результаты на
государственной итоговой аттестации
Организация работы Цента
дистанционного образования детей по
направлениям:
- организации урочной и внеурочной
деятельности детей-инвалидов;
- организации работы с одаренными
детьми по общеобразовательным
предметам (школы № 2, 13, 18);
- подготовке к ГИА-9 по математике;
- работе с педагогами (методический
семинар);
-работе с классными руководителями
(начальное, основное общее
образование);
- пропаганде передового педагогического
опыта (математика, русский язык)

года
ежемесячно Е.И.Гринчук
до 15 числа
ежемесячно Е.И.Гринчук

по
отдельному
плану
по
отдельному
плану
по
отдельному
плану

Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева

в течение
года

О.А.Воронина

Т.В. Чекина
А.В. Щербаков
Т.В. Чекина
О.А. Воронина

Мониторинги
Мониторинг качества итоговой
аттестации в общеобразовательных
организациях
Мониторинг занятости обучающихся в

август

Т.В. Чекина
О.А. Воронина

октябрь-ноябрь, А.В. Щербаков

каникулярный период
Мониторинг трудоустройства
выпускников общеобразовательных
организаций
Мониторинг выполнения ведомственных
программ
Мониторинг среднемесячной заработной
платы работников образовательных
организаций
Мониторинг системы образования
муниципального образования
Павловский район
Мониторинг и анализ обеспеченности
учащихся учебниками из фондов
библиотек общеобразовательных
организаций
Мониторинг содержания и эксплуатации
школьных автобусов
Мониторинг деятельности
образовательных организаций по охвату
школьников дополнительным
образованием
Мониторинг и анализ деятельности
общеобразовательных организаций по
обеспечению обязательного общего
образования
Мониторинг организации отдыха и
занятости детей и подростков в период
летней оздоровительной кампании
Мониторинг деятельности
общеобразовательных организаций с
одаренными детьми
Мониторинг преподавания основ
православной культуры (ОПК)
Мониторинг численности учащихся,
обучающихся в классах казачьей
направленности
Мониторинг образовательных
организаций на предмет присутствия на
сайтах информации, не относящейся к
образовательной деятельности
Мониторинг сайтов образовательных
организаций на предмет соответствия

декабрь-январь, И.В. Раздымахо
март- август
август
Т.В. Чекина
ежемесячно да
15 числа
ежемесячно до
15 числа

Е.И.Гринчук

октябрь

Т.В.Чекина
А.В.Щербаков

в течение года

О.Р. Мазаева

в течение года

А.В. Щербаков

январь,
сентябрь

И.В. Раздымахо

январь-май,
сентябрьдекабрь

Т.В.Загорулько

июнь-август

И.В.Раздымахо

август

О.Р. Мазаева

сентябрь

В.В. Зубенко

сентябрь

А.В. Щербаков

ежеквартально

Т.В. Загорулько

ежеквартально

Т.В. Загорулько

Е.И.Гринчук

информации, касающейся обработки
персональных данных, требованиям
действующего законодательства
Мониторинг учета численности
несовершеннолетних (7-18 лет), не
получающих общее образование по
неуважительным причинам
Мониторинг состояния дел по
оформлению лицензий на медицинскую
деятельность в дошкольных
образовательных организациях
Мониторинги охвата школьников
горячим питанием
Мониторинг преподавания основ
религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ)
Мониторинг оплаты труда учителей
Мониторинг работы
общеобразовательных организаций по
осуществлению деятельности Штабов
воспитательной работы
Мониторинг деятельности
общеобразовательных организаций по
охвату школьников спортом
(физкультурно-спортивным
направлением)
Мониторинг пропущенных дней по
болезни в дошкольных образовательных
организациях
Мониторинг оплаты труда работников
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Мониторинг оказания мер социальной
поддержки педагогическим работникам
по оплате жилого помещения, отопления
и освещения
Мониторинг потребности населения в
услугах детского сада (электронный учет
детей)
Мониторинг организации питания в
дошкольных образовательных
организациях
Мониторинг и анализ организации
инклюзивного образования детей с

ежеквартально

Т.В. Загорулько

ежеквартально

В.В. Зубенко

ежемесячно

В.В.Зубенко

в течение года

В.В.Зубенко

ежемесячно
ежеквартально

Е.И.Гринчук
И.В.Раздымахо

ежеквартально

А.В. Щербаков

ежеквартально

Л.М.Кириллова

ежемесячно

Е.И.Гринчук

ежеквартально

Е.И.Гринчук

ежемесячно

Л.М. Кириллова

ежеквартально

В.В. Зубенко

по отдельному
графику

Н.А.Шпак

ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных организациях
Мониторинг организации
дистанционного обучения детейинвалидов по программам общего
образования
Мониторинг и анализ обеспечения
пожарной и антитеррористической
безопасности в образовательных
организациях
Мониторинг выбора предметов для
сдачи ГИА

Мониторинг движения выпускников 9,
11(12)-х классов
Мониторинг «Обратная связь»
Мониторинг по организации
профильного обучения
Мониторинг эффективного
использования учебного оборудования,
полученного в рамках модернизации
Мониторинг результатов КДР
Мониторинг работы
общеобразовательных организаций по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Мониторинг работы образовательных
организаций по реализации Закона
Краснодарского края от 21 июля 2008
года № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
краснодарском крае»
Мониторинг работы
общеобразовательных организаций по
организации деятельности Штабов
воспитательной работы
Отчеты на КДН и ЗП о работе с семьями

по отдельному
графику

О.А.Воронина

по отдельному
плану

А.В.Щербаков

январь- 11(12)
класс, январьфевраль – 9
класс;
сентябрьдекабрь
ежемесячно до
25 числа
ежемесячно до
25 числа
1 раз в четверть

Т.В.Чекина
О.А.Воронина

1 раз в
полугодие

О.А.Воронина

по графику
КДР
ежеквартально

Т.В.Чекина
О.А.Воронина
О.Р.Мазаева
И.В.Раздымахо

ежемесячно

И.В.Раздымахо

ежеквартально

И.В.Раздымахо

ежемесячно

И.В.Раздымахо

Т.В.Чекина
О.А.Воронина
Т.В.Чекина
О.А.Воронина
О.А.Воронина

и несовершеннолетними, состоящими на
учете
Подготовка и предоставление в
антинаркотическую комиссию МО
Павловский район плана работы
образовательных организаций по
профилактике наркомании
Отчет по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей

ежемесячно

И.В.Раздымахо

ежемесячно

И.В.Раздымахо

Организация «Горячей линии»
По актуальным вопросам
По вопросам оплаты труда и другим
экономическим вопросам
По вопросу организации питания
По вопросу школьной формы
По вопросам организации
государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам
основного и среднего общего
образования

в течение Т.В.Чекина
года
А.В.Щербаков
Специалисты УО
в течение Е.И.Гринчук
года
в течение В.В.Зубенко
года
в течение Т.В.Загорулько
года
январьТ.В.Чекина
сентябрь О.А.Воронина

Контроль
Контроль за соблюдением
в течение Т.В. Чекина
законодательства при приеме в
года
Т.В. Загорулько
образовательные организации
Л.М. Кириллова
Контроль за организацией зимних
январь
И.В.Раздымахо
каникул
Контроль за работой творческих
февраль- И.В.Раздымахо
объединений учреждений
март
дополнительного образования детей
Контроль за ходом летней
июнь –
А.В.Щербаков
оздоровительной кампании
август
И.В.Раздымахо
Контроль оформления и выдачи
июньТ.В.Чекина
общеобразовательными организациями
август
О.А.Воронина
документов государственного образца об
образовании
Контроль за подготовкой к
по
Т.В.Чекина
государственной итоговой аттестации
отдельно О.А.Воронина

му плану
Контроль за соблюдением лицензионных по
требований и условий
отдельно
му плану
Контроль за организацией профильного по
обучения в общеобразовательных
отдельно
организациях
му плану
Контроль за работой сайтов
по
образовательных организаций
отдельно
му плану
Контроль за организацией работы
март,
образовательных организаций по
ноябрь
предупреждению и профилактике
семейного неблагополучия
Контроль за организацией весенних
март
каникул в общеобразовательных
организациях
Контроль за организацией
май
дистанционного образования в
общеобразовательных организациях
района (полнота выполнения
образовательной программы)
Контроль за эффективным
по
использованием оборудования в учебно- отдельно
воспитательном процессе
му плану
Контроль за обеспечением мер пожарной в течение
и террористической безопасности в
года
образовательных организациях
Контроль готовности образовательных
августорганизаций к работе в осене-зимний
октябрь
период
Контроль готовности образовательных
июльорганизаций к новому учебному году
август

О.А.Воронина
О.А.Воронина
Специалисты УО
И.В.Раздымахо

А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.А. Воронина

О.А.Воронина
А.В.Щербаков
А.В.Щербаков
С.А.Долженко

А.В.Щербаков
С.А.Долженко
Кураторы организаций
Контроль за организацией текущего
по
А.В.Щербаков
ремонта в образовательных организациях отдельно С.А.Долженко
му
графику
Контроль за организацией питания в
по
В.В.Зубенко
образовательных организациях
отдельно
му плану
Контроль за организацией
в течение И.В.Раздымахо
воспитательно-профилактической
года
работы в образовательных организациях

Контроль за готовностью школ к летней
оздоровительной кампании
Контроль за организацией работы
Штабов воспитательной работы в летний
период
Контроль за реализацией плана
мероприятий празднования 70-й
годовщины победы в Великой
отечественной войне
Аналитическая
«Система образования в муниципальном
образовании Павловский район 2015»

май

И.В.Раздымахо

майавгуст

И.В.Раздымахо

январьиюнь

И.В.Раздымахо

деятельность
август
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
О.Р.Мазаева
Специалисты УО
Государственная итоговая аттестация по август
О.А.Воронина
образовательным программам основного
О.Р.Мазаева
общего образования в павловском
районе в 2015 году
Единый государственный экзамен в
август
Т.В.Чекина
Павловском район в 2015 году
О.Р.Мазаева
Электронный журнал «Образование в
3 раза в
О.Р.Мазаева
деталях»
год
Информационно-аналитическая работа
Сбор и анализ потребности в
январьО.Р.Мазаева
приобретаемых учебниках Федерального февраль
перечня и учебных изданий по
кубановедению
Анализ проведения Всероссийской
март
О.Р.Мазаева
олимпиады школьников
Анализ результатов ГИА, подготовка
август
Т.В.Чекина
аналитического отчета по результатам
О.А.Воронина
ГИА 2015 года
О.Р.Мазаева
Сбор и анализ информации о занятости
сентябрь Т.В.Чекина
выпускников 9, 11(12)-х классов
Составление и анализ статистической
сентябрь Т.В.Чекина
отчетности ОШ-1
Е.И.Гринчук
Составление статистических форм Д-12
октябрь Т.В.Чекина
и 1-НД
Т.В.Загорулько
Подведение итогов работы с
ежемесяч Н.А.Просина
гражданами, обратившимися к
но
Т.В.Чекина
начальнику управления образованием на
А.В.Щербаков
личном приеме
Анализ обращений граждан,
ежекварт Н.А. Просина
поступивших в управление образованием ально
Т.В. Чекина

Анализ показателей эффективности
деятельности образовательных
организаций
Доклад о реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»
Электронный мониторинг в рамках
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
Рейтинговая оценка деятельности
образовательных организаций
Поддержка и наполнение сайта
управления образованием
Подготовка аналитических материалов
по образовательным организациям по
курируемым направлениям в сравнении
со среднекраевыми показателями
Анализ реализации профильного
образования в школах района в 20142015 учебном году
Анализ обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья с
использованием дистанционных
образовательных технологий
Отчет о ходе реализации МП «Развитие
образования в МО Павловский район»
Отчет о реализации мероприятий по
модернизации системы общего
образования в школах района

А.В. Щербаков
Специалисты УО
Е.И. Гринчук

по
отдельно
му
графику
январь
Т.В. Загорулько
в течение Т.В.Загорулько
года

в течение Т.В.Чекина
года
А.В.Щербаков
Л.М.Кириллова
весь
Т.В.Чекина
период
А.В.Щербаков
О.Р.Мазаева
Специалисты УО
в течение Т.В.Чекина
года
А.В.Щербаков
О.Р.Мазаева
Специалисты УО
август
О.А.Воронина
август

О.А.Воронина

ежекварт О.А.Воронина
ально
по
О.А.Воронина
запросу
МОН КК

План
контрольно-ревизионной работы МКУ ЦБ УО по осуществлению
внутриведомственного контроля за целевым
использованием средств на 2015 года.
Мероприятия

Ревизуем
ый
Время проведения
объект

Внезапные проверки кассы в ЦБ
Проверка расходования краевых средств,
направленных на реализацию
образовательных программ
Проверка обоснованности установления
вознаграждений за классное руководство
Проверка правильности предоставления
мер социальной поддержки по оплате
жилья, отопления и освещения
отдельным категориям граждан
Проверка выплаты компенсационной
части родительской платы и
своевременность оплаты за присмотр и
уход за детьми в муниципальных
детских учреждениях
Проверка правильности распределения
стимулирующей части фонда оплаты
труда работников
Проверка целевого использования
средств районного бюджета, выделенных
на реализацию районной ведомственной
программы «Учебные сборы»
Проверка целевого и эффективного
использования средств краевого
бюджета, выделенных на реализацию
краевых целевых программ
Проверка работы тренеровпреподавателей в вечернее время
Проверка правильности списания
бензина, оформление путевых листов
Проверка целевого использования
средств, поступивших от добровольных
пожертвований

Касса
МКУ ЦБ
УО

Ежемесячно

МБОУ
СОШ

Январь, апрель, июль,
октябрь

МБОУ
СОШ

Январь

МБДОУ

Февраль, март

МБДОУ

Апрель, май

МБОУ
СОШ

Май, июнь

УО
(УПС)

Июль

МБОУ
СОШ

Июль

ДЮСШ,
ДЮСШ- Август
Виктория
Учрежден
ия
Август
образован
ия
Учрежден
ия
Октябрь
образован
ия

Проверка отработки рабочего времени
педагогами дополнительного
ЦДОД,
образования, достоверность контингента
ДЮСШ
детей в кружках, их посещаемости, учета
работы кружков

Ноябрь, декабрь

Проверка правильности расчетов с
подотчетными лицами

МКУ ЦБ
УО,
общеобра
зовательн Декабрь
ые
организац
ии

Массовые мероприятия
Мероприятия
Сроки
Всекубанская акция «Я выбираю спорт январь
как альтернативу пагубным
привычкам»
Акция «Ребенок-главный пассажир»
январь
Участие педагогических работников
январь
района в Рождественских чтениях
Конкурс творческих работ учащихся
январь
общеобразовательных школ района
«Светлый праздник – Рождество
Христово»
Музыкально-развлекательная
январь
программа «Маскарад»
Социальный проект профилактики
по
табакокурения «Экспресс для
отдельному
некурящих»
плану
Региональный этап Всероссийской
январьолимпиады школьников и 4-х
февраль
региональных олимпиад
Региональный (заключительный) этап
январьОбщероссийской олимпиады
февраль
школьников «Основы православной
культуры»
Месячник оборонно-массовой и
январьвоенно-патриотической работы
февраль
Коллективный выезд школ района в
февраль
подшефную воинскую часть 28153 г.
Тихорецка
Муниципальный этап фестиваляфевраль
конкурса детских хоровых коллективов
«Поющая Кубань»
Проведение общерайонного
февраль
педагогического совета для директоров,
заместителей директоров по учебной
работе, классных руководителей 9-х

Ответственный
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
А.В.Щербаков
Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева
Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
А.В.Щербаков
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
О.А.Воронина

классов по вопросам организации и
проведения ГИА-9
Конкурс юных чтецов «Живая
классика»
Спортивные мероприятия в рамках
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»
Спортивные мероприятия в рамках
Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские
спортивные игры»
Фестиваль по гиревому виду спорта
памяти Е.П. Душина среди
допризывной молодежи
Соревнования допризывной молодежи
по пулевой стрельбе из пневматических
винтовок
Организация мероприятий в рамках
Недели безопасности дорожного
движения
Конкурсы «Молодые дарования
Кубани» и «Коллектив года»
(посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне)
Конкурс научных проектов школьников
в рамках краевой научно-практической
конференции «Эврика» Малой
академии наук учащихся Кубани
Соревнования по шашкам «Чудо
шашки» среди команд
общеобразовательных организаций
Соревнования по шахматам «Белая
ладья» среди команд
общеобразовательных организаций
Интерактивная музыкальная программа
«Весна 1945-2015»
Участие в X Благовещенском
православном педагогическом форуме
Репетиционные экзамены по русскому
языку и математике для учащихся 9,
11(12)-х классов
Конкурс изобразительного и

февраль
февральапрель
февральапрель

А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В. Щербаков

А.В. Щербаков

апрель-май А.В. Щербаков
февраль

А.В. Щербаков

февральмарт

А.В.Щербаков

февральмарт

А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо

февральмай

Т.В.Чекина
Л.В.Малышева

март

А.В.Щербаков

март

А.В.Щербаков

март
март

А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева

мартапрель

Т.В.Чекина
О.А.Воронина

март-май

А.В.Щербаков

декоративно-прикладного творчества
учащихся района «Пасха в кубанской
семье»
Соревнования по спортивному
ориентированию «Кубанский азимут»
Акция «Птицы Кубани». Операция
«Дом на дереве»

И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
апрель

А.В.Щербаков

апрель

А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
апрель-май А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева

Конкурс детского рисунка «И помнит
мир спасенный», посвященный 70летию Победы в Великой
Отечественной войне
Конкурс методик, творческих работ
апрель-май Т.В.Чекина
обучающихся, семейной фотографии по
В.В.Зубенко
программе «Разговор о правильном
О.Р.Мазаева
питании»
Участие в краевой акции «Безопасная
апрель-май А.В.Щербаков
Кубань»
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
Смотр физической подготовленности
апрель
А.В.Щербаков
допризывной молодежи
Соревнования ЮИД «Безопасное
апрель
А.В.Щербаков
колесо-2015»
Подготовка и проведение
апрель
А.В.Щербаков
патриотических мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Соревнования Спартакиады
апрель-май А.В.Щербаков
допризывной молодежи
Соревнования по туризму памяти
май
А.В.Щербаков
Р.И.Бочаровой
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
Акция «Информирование о телефоне
17 мая
А.В. Щербаков
доверия – шаг к безопасности
И.В.Раздымахо
ребенка!»
Акция «Каникулы 2015»
май
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
Участие в краевом фестивале «Легенды майА.В. Щербаков
Тамани»
октябрь
И.В.Раздымахо
Участие в межведомственной
майА.В. Щербаков
профилактической операции
октябрь
И.В.Раздымахо
«Подросток»
Праздник Последнего звонка
май
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо

Муниципальный этап краевого смотраконкурса «Деятельность
муниципальных органов управления
образованием по организации
каникулярного отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном
положении»
Конкурсы «Почетный учитель
Павловского района» и «Лучший
молодой учитель Павловского района»
Акция «Внимание, дети!»

майсентябрь

О.Р.Мазаева
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо

майоктябрь

О.А.Воронина
А.В.Щербаков

Конкурс «Моя законотворческая
инициатива»
Международный День защиты детей

май,
сентябрь
май,
сентябрь
июнь

Полевой лагерь «Юный спасатель»
Соревнования «Школа безопасности»

июнь
июнь

Участие в губернаторском бале
выпускников общеобразовательных
организаций
Муниципальный бал выпускников
общеобразовательных организаций
района
Проведение туристско-краеведческих
мероприятий с детьми в каникулярный
период
Смотр-конкурс «На лучшее
образовательное учреждение по
подготовке к новому учебному году»
Праздник Первого звонка

июнь

Всекубанский урок гражданственности
и патриотизма

сентябрь

Краевой день безопасности

сентябрь

июнь
июнь
июльавгуст
сентябрь

О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
специалисты УО
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
специалисты УО
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо

Фестиваль юных туристов Кубани

сентябрь

Соревнования XV смотра допризывной
молодежи по легкоатлетическому
кроссу
Участие в краевом Параде
первоклассников
Акция «Уроки для детей и их
родителей»
Всекубанская спартакиада
«Спортивные надежды Кубани»
Участие в 14-м образовательном
форуме «Создай себя сам»
Соревнования школьников,
находящихся в социально опасном
положении «Кубань Олимпийская
против наркотиков»
Месячник безопасности

сентябрь

Конкурс «Дети Кубани – за здоровый
образ жизни»

октябрь

Акция «Чистые берега»

октябрь

Всекубанские духовнообразовательные КириллоМефодиевские чтения
Конкурс по военно-патриотическому
воспитанию граждан на приз имени
маршала Г.К.Жукова
Участие в форуме-выставки
дополнительного образования «Радуга
талантов»
Участие в конкурсе-фестивале
школьников по робототехнике

октябрьноябрь

Мероприятия, посвященные Дню
матери

ноябрь

Фестиваль детского творчества «Мы и

ноябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрьмай
октябрь
октябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
А.В. Щербаков
И.В.Раздымахо
А.В.Щербаков
Т.В.Чекина
А.В.Щербаков
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
Т.В.Чекина
О.Р.Мазаева
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
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безопасность»
Акция «Школа против террора»
Мероприятия в рамках Недели
безопасности дорожного движения
Акция по профилактике насилия над
детьми «Белая лента»
Конкурс детского творчества «Светлый
праздник – Рождество Христово»

ноябрь
ноябрь

Смотр-конкурс на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в
общеобразовательных организациях
Акция «Птицы Кубани». Операция
«Птицам – наша забота»

декабрь

Конкурс юных вокалистов «Звонкие
голоса Кубани», посвященный 70летию Победы в Великой
Отечественной войне
Участие в Губернаторской елке

декабрь

Акция «Ребенок-главный пассажир»

декабрь

ноябрь
ноябрьдекабрь

декабрь

декабрь

Заместитель начальника управления образованием

И.В.Раздымахо
О.Р.Мазаева
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А.В.Щербаков
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Т.В.Чекина

