Утверждаю
НачдяШйск управления образования
администраййч Зарайского
района
.Комм
равлфзия образования от 29.08.2017 г.

План работы
управления образования администрации
городского округа Зарайск
в 2017-2018 учебном году
(1 полугодие).

№
1

Мероприятия
Совещания с
руководителями
образовательных
учреждений
( четвертая пятница
месяца)
Отв. Прокофьева
Е.Н.

август

сентябрь
1.Приоритетные
направления
деятельности и задачи
развития системы
образования на 20172018 уч.г. в свете
решений августовской
конференции. (Комм
В.Б.)
2. Организация и
проведения месячника
безопасности в
образовательных
учреждениях с 30.08. по
01.10.2017 г. Подведение
итогов. ( Лебедев Г.Г.)
3. Итоги летней
оздоровительной
кампании.(Павлова Н.А.)

2

Совещания с
заместителями
руководителей ОУ
по УВР
( третий четверг
месяца)

1.Система
оценки качества
образования:
формирование
метапредметных
результатов.

1. Итоги
диагностических работ,
задачи на 2017-2018 уч.г.
2. Достижение
показателей критерия
«Информатизация» в

октябрь
1.Обеспечение
безопасности в
образо вател ь н ых
учреждениях при
проведении мероприятий,
посвященных Дню
народного единства -4
ноября 2017 года. (Лебедев
Г.Г.)
2.Организация проведения
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
по общеобразовательным
предметам. (Кирьянова
И.В.)
3. Реализация программ
дополнительного
образования технической
направленности в
образовательных
учреждениях.
(Павлова Н.А.)
4. О проведении
школьного этапа
Рождественских
образовательных чтений.
(Павлова Н.А.)
5. Создание условий для
предметно
пространственной среды
по ФГОС ДО»
(Красникова Н.П.)
1. Подготовка к ГИА 2018
выпускников 11 классов.
2. Организация учета
одаренных детей

ноябрь
1 Организация
подгото в ител ь ной
работы к проведению
государственной
итоговой аттестации
выпускников в 2017 г.
(Лапшина Л.В.)
2. Проведение
социально
психологического
тестирования. Участие
школьников в
профилактическом
медицинском осмотре.
Итоги 2017 г. и задачи
на 2018 г.
(Павлова Н.А.)
З.Организация питания
в ОУ (Красникова Н.П.)

декабрь
1.0 результатах тематических и
комплексных проверок за 1 пол.
2017-2018 уч. г. (Прокофьева Е.Н.
2.Подготовка к проведению
новогодних праздников и зимних
каникул. (Павлова Н.А.)
3.Обеспечение АТЗ и пожарной
безопасности в период проведения
новогодних праздников и
каникул. (Лебедев Г.Г.)

1.Итоги 1 четверти
2017-2018 уч.г.
2.
Достижение
показателей критерия
«Информатизация» в
2017-2018 у.г.

Подготовка к диагностическому
тестированию

Отв. Лапшина Л.В.
Кирьянова И.В.

3

Совещания с
заместителями
руководителя ОУ
по ВР
( 1 раз в четверть)
Отв. Павлова Н.А.
Кирьянова И.В.)

«г

/.Изменения в
учебные планы.
З.ГИА-9
(сентябрьские
сроки)

ZU1 /-ZU18 у.г.
3. Сетевое
взаимодействие

1. Итоги воспитательной
работы за 2016-2017
учебный год.
2.Обсуждение и пути
реализации решений
августовской
конференции
педагогических
работников в части,
касающейся организации
воспитательной работы и
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях.
3 Летняя
оздоровительная
кампания. Итоги и
перспективы. Результаты
Рейтинга пришкольных
лагерей.
4. Анализ состояния
ДДТТ в районе по итогам
9 месяцев. Проведение
профилактических
мероприятий по
изучению ПДД в 1
полугодии 2017-2018 у.г.
5 .0 планировании
мероприятий в сентябре октябре 2017 г.

1. Организация
1 Сетевое обучение в
взаимодействия ОУ с
рамках организации
субъектами
внеурочной деятельности.
профилактики.
Занятость
2. Исполнение
дополнительным
Федерального закона от
образованием детей и
23 июня 2016 г. N 182подростков.
ФЗ "Об основах
2. Реализация программ
системы профилактики
дополнительного
правонарушений в
образования технической
Российской Федерации"
направленности в
3 Об итогах
образовательных
профилактического
учреждениях.
осмотра
3 .Деятельность ОУ по
старшеклассников в
выявлению и поддержке
2017 г.
одаренных и талантливых
4. Проведение
школьников. Создание
антинаркотического и
условий для их
социально
дальнейшего
психологического
интеллектуального и
тестирования в 2018 г.
творческого развития (из
5. Об эффективности
практики работы ОУ).
работы муниципального
4.Выполнение Указа
профилактического
Президента РФ об
совета.
активном вовлечении
б.Об эффективности
детей в творческие
работы школьных
мероприятия.
советов
по
5.
О планировании
профилактике.
мероприятий в ноябре
О работе социально
2017 г.
психологической
службы
образовательного
учреждения в вопросах
профилактики детского
суицида.
7. О планировании
мероприятий в декабре

1. О подготовке к новогодним
праздникам и организация работы
ОУ в зимние каникулы.
2. О проведении районного этапа
педагогического марафона
классных руководителей.
3. Система работы классного
руководителя с родителями
учащихся.
4. О разработке школьных
программ по духовно
нравственному воспитанию.
5 .0 планировании мероприятий в
январе 2017 г.

4

Совещания с
заместителями
руководителей по
безопасности
(1 раз в четверть)
Отв. Лебедев Г.Г.

4

Организация работы
по формированию
муниципального
задания
образовательным
учреждениям
От. Прокофьева
Е.Н.
Лаврова Т.Б.

1. Организация и
проведения
рабочего
совещания с
заместителями
руководителя по
безопасности в
образовательных
учреждениях, по
вопросам:
«Обеспечение
комплексной
безопасности в
период
празднования
01.09.2017 г. Дня
знаний (актовый
зал МБОУ «СШ
№6» в 10.30 ч.
23.08.2017 г.

1.Показательная
тренировка по отработке
действий
преподавательского и
обслуживающего
персонала школ по
безопасной эвакуации
детей в случае
возникновения пожара на
базе МБОУ
«Мендюкинская СШ», с
участием зам. по
безопасности,
V
«пожарного надзора»,
сотрудников
«Мособлпожспас»
06.09.2017 года в 09.00
часов
2.
Единый день
объектовых тренировок в
образовательных
учреждениях по теме:
«Отработка практических
навыков действий
работников
образовательного
учреждения,
обучающихся
(воспитанников) при
возникновении ЧС»
07.09.2017 г
Формирование
Корректировка
муниципального
муниципального задания
задания бюджетным и
на 2017 год
автономным учреждениям
на 2018 год.

2 01/ г.
1.Подготовка и порядок
оформления паспортов
безопасности мест
массового пребывания
детей (МБОУ
«Мендюкинская СШ»,
«Октябрьская СШ»,
«Летуновская СШ»,
МАДОУ «ДС №3», «ДС
№12», «ДС № 13», МБУ
«ДО ЦДТ», МБУ
«ДШИ Родник».
Составление актов
категорирования
ММПЛ (для установки
ВК безопасного
региона)

Анализ выполнения
муниципального задания по
итогам 2017 года.

Проведение
консультаций с
руководителями и
их заместителями

№

Мероприятия
Комплексные
проверки
Отв. Прокофьева
Е.Н.
Пропуск
руководителей

Составление
учебного плана
образовательных
учреждений на
2017-2018
учебный год.
Согласование
режима работы.
(Лапшина JI.B.)

иформление трудовых отношении
Актуализация паспортов
с педагогическими работниками в
доступности объекта
соответствие с
социальной сферы для
Профессиональным стандартом
маломобильных групп
педагога.
населения.
(Прокофьева Е.Н.)______
Организация работы с детьми с ОВЗ (Лапшина Л.В.)
Организация работы в системе Межведомственного электронного документооборота. (Плеханов В.Л.)
Раздел 2. Контроль и руководство.
октябрь
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 2
«Радуга»

август

сентябрь

Согласование
штатных
расписаний и
тарификации на
2017-2018
учебный год.

1. Объемные показатели ОУ.
( специалисты УО)
2.Комплектование групп
ДОУ на начало учебного
года (Красникова Н.П.).
3.Соблюдение процедуры
приема и формирования
контингента воспитанников
учреждений
дополнительного
образования детей. (Павлова
Н.А.)
4. Анализ социологического
исследования контингента
учащихся
общеобразовательных
учреждений. (Кирьянова
И.В.)
5.Учет педагогических
работников, являющихся
военнообязанным и
(Поспелова И.В.)
6. Организация питания в ОУ
(Красникова Н.П., Лапшина
Л.В.)
7.Охват кружками
технического творчества, ВД
в рамках сетевого___________

1.Кадровое обеспечение
деятельности
образовательных учреждений
(Прокофьева Е.Н.)
2. Создание условий для
детей с ОВЗ. Организация
индивидуального обучения в
ОУ .(Лапшина Л.В.)
3.Анализ отчетов ОУ по
самообследованию
(Прокофьева Е.Н.)
4. Оптимизация нагрузки
педагогическим работникам
(Красникова Н.П.)
5. Реализация программ
дополнительного
образования технической
направленности
(Павлова Н.А.)

ноябрь

декабрь
МБОУ «Мендюкинская
средняя школа»

1. Пропуск по итогам
1 четверти 2017-2018 уч.г.
(Лапшина Л.В.)
2. Финансовое обеспечение
деятельности ОУ в 2018
году (Лаврова Т.Б.)
3. Организация
оздоровительной кампании
в 2018 г. Выполнение
целевых показателей по
отдыху и оздоровлению
детей, в т.ч. находящихся в
трудной жизненной
ситуации.
(Павлова Н.А.)
4. Контроль за
поступлением
родительской платы.
(Красникова Н.П)

Соответствие стандарту
качества управления
(Прокофьева Е.Н.,
Лапшина Л.В.)

Тематические
проверки
(с выходом в ОУ)

Л.В)
8. Обеспечение безопасности
образовательных
учреждений.
9. Соответствие стандарту
качества управления
(Прокофьева Е.Н., Лапшина
Л.В.)_______________________
1. Соблюдение порядка
приема в учреждение,
(выборочно)
(Лапшина Л.В., Павлова
Н.А., Поспелова И.В.).
2. Содержание программ
дополнительного
образования УДО,
реализуемых в рамках
организации сетевого
обучения
(Павлова Н.А.)

1.Работа администрации ОУ
по организации сетевого
взаимодействия, выбора
родителями программ
(Лапшина Л.В.)
2. Организация горячего питан!
в образовательных организацш
(МБОУ гимназия №2
С О Ш № 1, ДОУ №3, ДОУ
№6; Красникова Н.П.)
3. Состояние комплексной
безопасности в ОУ ( Лебедев
Г.Г., МБОУ «начальная
школа ДС №14»; МАДОУ
«ДС № 13»)
3. Соответствие локальных
актов учреждения нормам
законодательства
об
образовании,
труде.
(
Поспелова И.В.,
МАДОУ
«Детский сад № 9» )
4. Соблюдение
законодательства при приеме,
переводе и отчислении
обучающихся в МБУ ДО
«Детско-юношеская
спортивная школа»
(Павлова Н.А.)
5. Организация работы
созданию доступной среды (
МАДОУ №8,№11, №12,
№21, МБОУ «Авдеевская
СШ», «Чулковская ОШ»,
(Прокофьева Е.Н.)___________

1. Состояния комплексной
безопасности в ОУ ( отв.
Лебедев
Г.Г.,
МБОУ
«Алферьевская
ОШ»;
МАДОУ
«Детский
сад
№29»)
2. Соответствие локальных
актов учреждения нормам
законодательства
об
образовании,
труде.
(
Поспелова И.В.,
МБОУ
«Чулковская
ОШ»,
МАДОУ «Детский сад №
23 »).
3. Контроль администрации
по учету, постановке на
приход и использовании
оборудования по ФГОС ДО
(МАДОУ № 23, 25;
Красникова Н.П.)
4.Организация работы
созданию доступной среды
(Прокофьева Е.Н., МАДОУ
Детские сады № 1, № 19,
№26)

1.Работа администрации
ОУ по формированию
оценки качества
образования (Лапшина
Л.В.).
2. Контроль
администрации за
соблюдением требований
санитарного
законодательства.
(МАДОУ № 9 , 11)
Красникова Н.П.)
3.Соблюдение
ограничений,
установленных ТК при
приеме на работу в ОУ.
(Поспелова И.В.,
МАДОУ «Детский сад
№1», МБОУ «Средняя
школа №1».

4

5

В соответствии с планом работы образовательных учреждений

Посещение
педагогических
советов
Посещение
родительских
собраний

№
1

Мероприятия
Эффективность
деятельности ОУ

2

Мониторинги

В соответствии с планом работы образовательных учреждений

август

Раздел 3. Муниципальная система оценки качества образования.
ноябрь
октябрь
сентябрь
Оценка эффективности
деятельности ОУ комиссией
в соответствии с критериями
и показателями по итогам
2016-2017 уч. г.
1. Мониторинг работы с
1 .Мониторинг по духовно
1. Сверка банка данных
нравственному воспитанию в электронным журналом
детей, состоящих на учете в
(Плеханов В.Л..)
ОУ, ДОУ (Лапшина Л.В.,
ОДН, КДН, ВШК. (Павлова
2. РСЭМ (Лапшина Л.В.,
Павлова Н.А.)
Н.А.)
И.В.)
2.
РСЭМ (Лапшина Кирьянова
Л.В.,
2. Состояние организации
Кирьянова И.В.)
питания и медицинского
3. Чистота Программного
обслуживания в ОУ, ДОУ.
обеспечения (Плеханов В.Л.)
(Красникова Н.П., Лапшина
4. Выполнение показателя
Л.В.)
«Доступ к сети Интернет»
3.Мониторинг наполнения
(Лапшина Л.В.
школьного портала
(Плеханов В.Л.)
4.
Мониторинг введения
ОРКСЭ (Лапшина Л.В.)
5. Мониторинг
дистанционного обучения
(Лапшина Л.В.)
6.Мониторинг социального
заказа на профобучение,
создание банка
профессиональных
потребностей педагогов
района .(Кирьянова И.В.)
7.
Анализ социологического

декабрь

1. Мониторинг
технической готовности
ОУ к ГИА (Лапшина
Л.В.)
2. Мониторинг занятости
детей д/о. (Павлова Н.А.)
3.Мониторинг
состояния проявлений
асоциального поведения
детей и подростков по
итогам 1 полугодия
(Павлова Н.А.

исследования контингента
учащихся
общеобразовательных
учреждений (Кирьянова
И.В.)

3.

Диагностики

4.

Организация и
проведение
итоговой
аттестации
выпускников

5.

Проведение
олимпиад

Мониторинг по всеобучу (Павлова Н.А.)
Мониторинг участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях.(Павлова Н.А.)
Мониторинг состояния и развития системы образования МО (Кирьянова И.В.)
Развитие системы дошкольного об разования (Красникова Н.П.)
Пробный экзамен по
Пробный экзамен по
Пробный экзамен по физике
Диагностические
географии 9кл
биологии 9кл
9, 11кл.
исследования по русскому
языку, математике,
обществознан и ю,
окружающему миру,
географии (РЦОИ)
Анализ
статистических
материалов по
итогам ГИА-2017 (
на заседаниях РМО)

Участие учащихся ОУ в диагностических работах, проводимых РЦОИ, в системе
Статград
Организация работы «горячей линии»
1.Апробация технологии
печати КИМ в аудиториях
2. ГИА-9 (сентябрьские
сроки)

1.Школьный этап
всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразо вател ь н ы м
предметам.
2.Школьный и
муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений.

Сбор предварительных
данных участников ЕГЭ,
ОГЭ

Выезды в ОУ на родительские
1.Школьный этап
всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным
предметам
2.
Ш кольный этап
олимпиады по
избирательному
законодательству

Формирование РИС - 9, 11
классов
Подготовка к сочинению

собрания 9-11 классов.
1.Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным
предметам
2. Муниципальный
конкурс компьютерной
графики. Проект «Эмблема
предмета «Информатика»
3. Муниципальный этап
олимпиады по
избирательному
законодательству

Подготовка
тренировочного
тестирования
выпускников 9, 11-х
классов в форме ЕГЭ,
ОГЭ.
Обучение сотрудников
ППЭ.
Проведение сочинения
1.Муниципальный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по
общеобразовательным
предметам
2. Муниципальная
олимпиада по музыке
3. Муниципальный
конкурс видеороликов на
английском языке
"Спасите Планету!"
(SAVE THE EARTH!),
посвященный Году
Экологии

№
1

Мероприятия
Семинары

август

2

Конференции

Конференция
педагогических
работников
(Прокофьева Е.Н.)

3.

Школа
начинающего
руководителя,
членов кадрового
резерва
•Ь

4

Школа молодого
учителя

сентябрь
Организация
деятельности У ДО
и
общеобразовательн
ого учреждения в
рамках реализации
сетевого
взаимодействия
(Павлова Н.А.)

октябрь
1.Выявление и поддержка
одаренных детей (Для
руководителей ОО)
(Лапшина Л.В.)
2. Семинар для
руководителей ОО
«Деятельность
образовательного
учреждения по выявлению и
сопровождению одаренных
детей» - МБОУ «Лицей № 5»
(Кирьянова И.В.)
3. Семинар - практикум
«Квест-технологии в
познавательной
деятельности
дошкольников» для всех
категорий педагогических
работников ДОУ - МАДОУ
«Детский сад
комбинированного вида №
13 «Солнышко» (Кирьянова
И.В.)

ноябрь

декабрь
Планирование и анализ
промежуточной аттестации
(Лапшина Л.В.)

Конференция по духовно
нравственному воспитанию
детей и молодежи в рамках
Рождественских чтений.
(Павлова Н.А.)
«Безопасность
образовательного
учреждения»

Отчет кадрового
резерва об
исполнении плана
индивидуальной
подготовки.
Обсуждение плана
работы на год.
Открытие школы молодого
учителя. Круглый стол
«Имидж педагога как
условие формирования
профессиональной

Методические основы
современного урока. Анализ и
самоанализ урока

компетентности»

5

Школа молодого
специалиста ДО

6

II
муниципальный
методический
марафон
учебных
предметов.

7

Конкурсы
профессионально
го мастерства
Отв. Кирьянова
И.В.,
Павлова Н.А.,
Красникова Н.П.

Установочное занятие.

«Новые требования
к преподаванию
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС»,
МБОУ «Лицей №
5» - для учителей
ОБЖ

1. "Формирование
исследовательских умений
обучающихся на уроках
физики, предоставление
оптимальных возможностей
школьникам для реализации
индивидуальных творческих
запросов", 11.10.17, МБОУ
«Лицей №5» - для учителей
физики
2. "Элементы проблемного
обучения на уроках изо",
МБОУ «Лицей №5» - для
учителей изобразительного
искусства
3. «Использование
инновационных технологий
для развития познавательной
активности обучающихся в
процессе обучения химии»,
МБОУ «Гимназия № 2» - для
учителей химии

1.«Развитие логического
мышления на уроках» - для
учителей 4 классов.
2. Для учителей 2 классов.

1. Муниципальный этап
конкурса «Педагогический
дебют-2017» (стаж до 3 лет)
2. Школьный этап
Педагогического марафона
классных руководителей

Муниципальный этап
конкурса «Педагог года 2018» в номинации
«Учитель»

«Развитие творческих,
интеллектуальных и
коммуникативных
способностей в практической
деятельности» - МАДОУ
«Детский сад № 12 «Ягодка»
«Современные
педагогические технологии
как условие реализации урока
на основе требований ФГОС
ОО», МБОУ «Лицей № 5» для учителей информатики

Финал конкурса «Педагог
года -2018» в номинации
«Учитель»

№
1

Мероприятия
Заседания
муниципального
государственно
общественного совета
по развитию
образования Зарайского
муниципального района

2

Информирование
общественности о
состоянии и развитии
системы образования
Зарайского района

август

октябрь
сентябрь
1.Публичный отчет
начальника управления
образования.
2.План
работы Совета.
3.
Утверждение кандидатур
на премию Главы района.
4. О выплатах
стимулирующего характера
руководителям ОУ по итогам
2016-2017 уч. года.
Публикации в СМИ,
1. Представление
размещение на сайте
публичного доклада на
управления
обсуждение в
образования
муниципальный
информации о
государстве н норайонных
общественный совет по
мероприятиях
развитию образования.
2.Размещение Публичного
доклада на сайте управления
образования.

ноябрь

декабрь

Публикации в СМИ,
размещение на сайте
управления
образования
информации о
районных
мероприятиях.

Публикации в СМИ,
размещение на сайте
управления образования
информации о
районных
мероприятиях.

Раздел 6. Районные мероприятия
№ Мероприятия
1

Спортивно
массовые
мероприятия.
Отв. Павлова Н.А.,
Кочеткова Е.Н.,
руководители ОУ

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1. Единый день здоровья.
Общемунципальная зарядка
«Займись спортом - сделай
первый шаг».

1. Муниципальный турнир
по гандболу 2002-2004 г.г.
рождения в рамках
проведения комплексной
Спартакиады среди команд
школьных спортивных
клубов муниципальных
образовательных
организаций в МО в 20172018 уч. году.

1. Муниципальный турнир
по волейболу 2002 года
рождения и младше в
рамках проведения
комплексной Спартакиады
среди команд школьных
спортивных клубов
муниципальных
образовательных
организаций в МО в 20172018 уч. году.

1. Муниципальный турнир
по настольному теннису в
рамках проведения
комплексной Спартакиады
среди команд школьных
спортивных клубов
муниципальных
образовательных
организаций в МО в 20172018 уч. году.

2. Муниципальный турнир по
шашкам в рамках проведения
комплексной Спартакиады среди
команд школьных спортивных
клубов муниципальных
образовательных организаций в
МО в 2017-2018 уч. году.
3. Муниципальный турнир по
шахматам в рамках проведения
комплексной Спартакиады среди

2. Муниципальный этап по
шашкам Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры» в МО в 2017-2018 уч.

2. Муниципальный этап по
плаванию Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные

2. Муниципальный этап
Губернаторского турнира
по мини-футболу среди
школьных команд в рамках
Всероссийского проекта

команд школьных спортивных
клубов муниципальных
образовательных организаций в
МО в 2017-2018 уч. году.
4. Муниципальный этап
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания» в
МО в 201 7-2018 уч. году для
учащихся 5-10 классов.

2

Деятельность
ЗДРОО "Радуга",
Отв. Павлова Н.А.,
Бородина Т.Ю.

1. Совет
ЗР ДОО
«Радуга»

году.

игры» в МО в 2017-2018 уч.
году.

«Мини-футбол в школу»
(по плану МОМО).

3. Муниципальный этап по
уличному баскетболу
(стритболу) Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры» в МО в 2017-2018 уч.
году.

5. Муниципальный этап по
легкой атлетике Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры» в МО в 2017-2018 уч. году.
Участие в областной Комплексной Спартакиаде среди команд школьных спортивных клубов мун 1щипальных образовательных
организаций в МО в 2017-2018 уч. году (по плану Министерства образования Московской облас'ги): соревнования по
шашкам, соревнования по шахматам, турнир по гандболу, соревнования по спортивному ориенти эованию.
1. «Этих дней не смолкнет
1. Совет ЗР ДОО
1.Заседание Детского Парламента 1. Заседание Детского
слава».
Участие в
«Радуга»./3аседание
Парламента ЗР ДОО
ЗР ДОО «Радуга».
мероприятиях,
Детского Парламента ЗР
«Радуга». Выборы
2. Старт конкурсов 20-го
посвященных 76 - ой
ДОО «Радуга».
Председателя детского
международного фестиваля
годовщине Битвы под
2. Благотворительная акция
парламента.
«Детство без границ».
Москвой.
«Ладошка добра». 1 этап —
2. Сбор активов детских
3. Акция «Поздравляем» ко Дню
2.
День памяти
школьных
объединений
Мастер
классы
«Сувениры
пожилого человека.
Неизвестного
солдата.
своими руками» совместно с
«Радужный город».
4. Муниципальный этап III
3. Заседание Детского
детьми с ограниченными
3. Старт муниципального
Всероссийского конкурса
Парламента ЗР ДОО
возможностями.
конкурса социальных
военного плаката «Родная
3. «Два Героя - две судьбы». «Радуга»
Армия», посвященный ветеранам проектов в рамках
4.Защита проекта «Игра Слет, посвященный Дню
Всероссийской акции «Я Великой Отечественной войны
дело
серьезное»
рождения
ЗРДОО
«Радуга».
гражданин
России».
1941-1945 годов и участникам
5.
Благотворительная
акция
4. Декада памяти «Под
4. Экологическая акция
боевых действий и военных
«Ладошка добра».
маршальской звездой»,
«Полезный выходной в д.
конфликтов.
2 этап. Игровая программа
посвященная 120-летию со
5.Старт районного проекта «Игра Даровое» (совместно с
«Чудеса» для детей и
музеем «Зарайский кремль») дня рождения
- дело серьезное».
подростков ГКУ СО МО
К.А. Мерецкова
6.
Единый час памяти в рамках 5. Декада памяти «Зарайск«Зарайский
Зараево», посвященная 140Дня солидарности в борьбе с
реабилитационный центр»
летию освобождения
терроризмом.
6.Муниципальная акция «С
болгарского села от
новым годом!»
турецкого ига Зарайским
7.
День Героев Отече
пехотным полком.

3

Интеллектуально
познавательные
мероприятия
Отв. Павлова Н.А.,
Кирьянова И.В.,
Бородина Т.Ю.,
руководители ОУ.

4

Движение "Школа
безопасности".
Деятельность
подростковых
общественных
формирований
Отв. Павлова Н.А.,
Кочеткова Е.Н.,
Бородина Т.Ю.,
руководители ОУ

5

Мероприятия
духовно
нравственной
направленности
Отв. Павлова Н.А.,
Бородина Т.Ю,

1.Муниципальный этап
1.Муниципальный этап
областного конкурса среди
Московского областного
обучающихся ОУ на лучшее
конкурса музеев ОУ «Мой
знание государственной
музей»
2 Участие в Областном
символики России.
конкурсе проектов и
2. Муниципальный конкурс
исследовательских работ
проектов и исследовательских
обучающихся
работ обучающихся
образовательных
образовательных организаций,
организаций, посвященном
посвященный памятным датам
памятным датам военной
военной истории. «Революция
истории.
1917 года в лицах и событиях»,
3. Открытие выставки
посвященного 100-летию
«Маленький букет» по
Октябрьской революции
итогам образовательной
3.Муниципальный этап конкурса
акции
на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию. «Пленер в Даровом»
(совместно
4.
«Под сенью вековых
дубов» с музеем
«Зарайский кремль»)
Мероприятие, посвященное Году
экологии (совместно с музеем
«Зарайский кремль»)
1.Участие в районных и
1.Участие в районных и
областных конкурсах,
областных конкурсах,
организованных в целях
организованных в целях
развития детскоразвития детско-юношеского
движения «Дружина юных
юношеского движения
«Дружина юных пожарных
пожарных и спасателей» (по
и спасателей» (по
отдельному плану).
отдельному плану).
2.Участие в зональном
(областном) слете отрядов
правоохранительной
направленности.

1. Заседание организационного
комитета по подготовке и
проведению 15 Рождественских
образовательных чтений в
г.о.Зарайск
2. Старт муниципальных

1.«Покровская тропа» миссионерский поход по
маршруту Радушино - СпасДощатый с элементами
ориентирования,
посвященный

1. Участие в муниципальных
мероприятиях, посвященных
Дню народного единства.
2. Муниципальный
фестиваль духовной поэзии
среди учащихся 1-8 классов.
3. Литературный вечер,
посвященный дню рождения
Ф. М. Достоевского.
«... Где все полно для меня
самыми дорогими
воспоминаниями»
(140 лет с последнего
приезда Ф.М.Достоевского в
Даровое, совместно с музеем
«Зарайский кремль»)

1.Участие в районных и
областных конкурсах,
организованных в целях
развития детскоюношеского движения
«Дружина юных пожарных и
спасателей» (по отдельному
плану).

1. Торжественное открытие
XV Рождественских
образовательных чтений
в Зарайском районе
«Нравственные ценности будущее человечества»

1. Муниципальный конкурс
фоторабот, организованных
в рамках проведения
Рождественских чтений.
2. Районная конференция
творческих
исследовательских работ
учащихся, организованная в
рамках проведения
Рождественских чтений.
3. Тематический вечер,
посвященный 180-летию
стихотворения М.Ю.
Лермонтова «Бородино»
«И все его стихи — словно
нежная чудесная музыка...»
(совместно с музеем
«Зарайский кремль»)

1.Участие в районных и
областных конкурсах,
организованных в целях
развития детскоюношеского движения
«Дружина юных пожарных
и спасателей» (по
отдельному плану).
2. Слет местного отделения
Всероссийского детскоюношеского военнопатриотического
общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
1. Муниципальный
конкурс фоторабот,
посвященный
Рождественским
образовательным чтениям.
2. Муниципальный конкурс

руководители UY

6

Мероприятия по
профилактике
ДДТТ
Отв. Павлова Н.А.,
Бородина Т.Ю,
руководители ОУ

4,. 1V1^ПК1ЦПпал DPIDIM ivuni\j pv
новомученикам ixcijjy
прикладного и
художественного творчества
(Успенскому) и Алексию
художественного
«Духовная мудрость...».
(Никонову) (совместно с
творчества
3. Муниципальный конкурс
благочинием Зарайского
«Рождественская звезда»
творческих
работ,
округа).
3. Встреча с епископом
посвященный
2.Интеллекту ал ьноВсероссийскому Дню матери Зарайским Константином,
познвательный квестректором КПДС
«Потому что мама рядом...»
проект «Россия. Моя
«Уроки столетия».
4. Районный фотоконкурс
история», посвященный
«Лучшие мамы Зарайска»
событиям 1917 г.
Паломническо-экскурсионные поездки для педагогов, учащихся, родителей и прихожан « Православные святыни Зарайска,
Московии и России»
1.Акция, посвященная Дню
1. Участие в областном
1.Единый день профилактики
памяти жертв ДТП. «Береги
конкурсе среди
безопасности дорожного
жизнь!»
образовательных v
движения.
2.
Организация совместного учреждений на лучшую
организацию работы по
патрулирования сотрудников
ОГИБДД, педагогов, родителей и профилактике ДДТТ
2. Участие в зональном
членов отрядов Ю ИД около ОУ
Марафоне творческих
3.Участие во Всероссийской
программ по безопасности
интернет олимпиаде школьников
дорожного движения.
по Безопасности дорожного
3. Муниципальный конкурс
движения
«Активный пропагандист
конкурсов творческих раоог в
рамках проведения 15
Московских областных
Рождественских чтений.

пдд»
7

Мероприятия в
рамках проведения
Года экологии
Отв.Павлова Н.А.,
Бородина Т.Ю.,
руководители ОУ

<Ь-

1. Районная акция «Наш лес.
Посади свое дерево».
2. Экологическая акция «За
чистый город!»
3.Муниципальная акция
«Полезный выходной в Даровом»

1.Муниципальная выставкаконкурс декоративно
прикладного творчества
«Вторая жизнь вещей» или
«ХЛАМ- АРТ»
2. Муниципальная акция
«Полезный выходной в
Даровом»

Муниципальная выставкафотоконкурс
«Дары природы»
Номинации:
«Дары леса»
«Чудеса на грядке»

Закрытие года Экологии.
Подведение итогов.

8

9

1. 1 оржественные линейки,
посвященные Дню знаний.
2. Рекламная компания
«Творческий микс».

I радиционные
мероприятия
Отв. Павлова Н.А.,
Бородина Т.Ю,
руководители ОУ

1. 1фаздник для ветеранов
педагогического труда.
2. Торжественное районное
мероприятие, посвященное
Дню учителя

1 .DJiai и1вири1сльно.>1 а к ц и я

«Елочная игрушка для
Зарайской кремлевской
елки».
2. Кон курс на лучшее
Новогоднее украшение
зданий.

МБУ ДО «Детская школа
искусств им. А.С.Голубкиной»55 лет

Юбилеи
образовательных
учреждений.

Раздел 7. Аттестация педагогических и руководящих работников.
№
1

август

Мероприятия
Аттестация
педагогических и
руководящих
работников

сентябрь
Совещание с
руководителями по
организации аттестации
педагогических и
руководящих работников в
2017-2018 учебном году.

октябрь

ноябрь

декабрь
Анализ итогов
аттестации
педагогических и
руководящих
работников за 1
полугодие 2017-2018
учебного года

Составление графика проведения аттестации.
Прием заявлений и представлений на аттестацию, передача их в Министерство образования МОМО
Проведение заседаний аттестационной комиссии управления образования по аттестации руководящих работников.
Координация деятельности экспертов по аттестации педагогических и руководящих работников.

№
1

2

Мероприятия
Прием и обработка
первичных
отчетов,
предоставление
сводных отчетов
Ежеквартальная,
ежемесячная
информация

август

Раздел 8. Работа с формами статистической отчетности.
октябрь
сентябрь
1. Прием первичных отчетов 0 0 -1 ,
(Прокофьева Е.Н., Плеханов В.Л.)

1.Достижение показателей
программы «Эффективная
власть» (Лапшина Л.В.)

1 Достижение целевых значений
показателей эффективности развития
Зарайского муниципального района
(Прокофьева Е.Н., Красникова Н.П.,
Павлова Н.А., Лапшина Л.В., Лаврова
Т.Б.).
2. Рейтинг-50 (Прокофьева Е.Н.,
Красникова Н.П., Павлова Н.А.,
Лапшина Л.В..).
3.Приоритетные группы показателей

ноябрь
1-МС (Поспелова
И.В.)

декабрь

Отчет об учете и
бронировании
педработников,
являющихся
военнослужащи м и
(Поспелова И.В.)

1.Достижение
показателей программы
«Эффективная власть»
(Лапшина Л.В.)
2. Отчет по кадровому
составу муниципальных
служащих (Поспелова
И.В.)

м ^ п и ц и п о и о п ы л

u p u i p a iv u v i.

ip u iv u v p D v ^ D a

E.H., Красникова Н.П., Павлова H.A.,
Лапшина Л.В., Лаврова Т.Б.).__________
Раздел 9. Обеспечение Комплексной безопасности образовательных учреждений.
№
1.

2

Мероприятия
Семинары
Отв. Лебедев Г.Г.

Мероприятия
Отв. Лебедев Г.Г.,
Руководители ОУ

август

сентябрь
1. Обучающий семинар с
руководителями
образовательных учреждений
г.о. Зарайск, на тему:
«Организации работы по
вопросам ОТ, нововедения в
трудовом законодательстве,
вопросы СОУТ» 27.09.2017
года в МБОУ «Гимназия №2»
(Лебедев Г.Г.).
2. Семинар-совещание с
показательной тренировкой для
руководителей ОУ (зам. по
безопасности) по теме:
«Отработка действий
преподавательского и
обслуживающего персонала
школ по безопасной эвакуации
детей в случае возникновения
пожара на опыте МБОУ
«Мендюкинская СШ».
1. Проведение «Месячника
Безопасности» в
образовательных учреждениях
г.о. Зарайск. Подведение итогов

2. Проверка документации и
укомплектованности школьных
автобусов на соответствие
ГОСТ

октябрь

V

ноябрь
Технология проведения
объектовой тренировки
действие педагогического и
обслуживающего персонала,
обучающихся при угрозе
возникновении
чрезвычайной ситуации
террористического акта
на опыте МБОУ
«Летуновская СШ»

Организация и проведения
Месячник ГО «Защита населения
и территории г.о. Зарайск от ЧС
техногенного характера и
обеспечение пожарной
безопасности»
Пропуск руководителей (зам. по безопасности) по вопросам
проверки работоспособности (состояния) системы АПС в ОУ
(наличие проектной документации, наличие оборудования в
соответствии с проектом, сроком годности, необходимость
замены оборудования)

декабрь
Технология проведения
объектовой тренировки
действий
педагогического и
обслуживающего
персонала,
обучающихся при
угрозе возникновении
ЧС (пожара, стихийного
бедствия, тер.акта) на
опыте МБОУ
«Октябрьская СШ»

1. Проведение
«Месячника
Безопасности» в
образовательных
учреждениях г.о.
Зарайск. Подведение
итогов
Рабочее совещание с
заместителями по
безопасности по
вопросам: «Обеспечение
комплексной
безопасности в период
подготовки и
проведения Новогодних

праздников

3

Подготовка
руководителей ОУ,
их заместителей,
преподавателей
ОБЖ по вопросам
безопасности
Отв. Лебедев Г.Г.,
Руководители ОУ
Подготовка и
проведение учебных
сборов с юношами
10-х классов

3.Проверка у сотрудников ЧОП Смотр-конкурс на лучшее оснащение кабинетов, классов по
предметам «ОБЖ»
наличия лицензии на охранную
деятельность
4. Контроль и обеспечение
своевременной установки
автоматической-пожарной
сигнализации в лагере «Осётр»
Согласно плану комплектованию учебных групп в ГУМО «СЦ «Звенигород»

Подготовка документации: проекта распоряжения, списков
участников сборов, учебного плана, план-конспектов с
лекциями, подготовка учебно-материальной базы (плакатов,
макетов), организация обучения участников и преподавателей
ОБЖ по планируемым занятиям

Ш кольны е каникулы в 2017-2018 учебном году.
О сенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы
для 1-х классов

С
С
С
С

03
31
26
19

ноября 2017 г. по 12 ноября 2017 г.
декабря 2017 г. по 13 января 2018 г.
марта
2018 г. по 01 апреля 2018 г.
февраля 2018 г. по 25 февраля 2018

(включ.)
(включ.)
(включ.)
г. (включ.)

11 дней
14 дней
7 дней
7 дней

