


 

 

 

 

 

Циклограмма совещаний при отделе образования  

 МО «Виноградовский муниципальный район» в 2019 году 

 

Понедельник Вторник Среда 

Планерка (еженедельно) 

 

 

 Совещания с заместителями 

директоров по УВР                   

 

 

 

 

 Совещание 

руководителей 

образовательных  

учреждений 

 

Четверг Пятница  

 

Совещание руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 

 

 

Районные методические 

объединения  

 

 



I. Организационно-управленческая деятельность  
 

1. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Анализ показателей успеваемости за 1 

полугодие 2018 – 2019 гг. 

январь Гуня А.Н. 

2. Об организации работы по введению ФГОС 

общего образования, дошкольного 

образования 

февраль Гуня А.Н. 

Задворная В.П. 

3. Об организованном окончании 2018-2019 

учебного года 

апрель Гуня А.Н. 

4. Анализ посещаемости детей в детских садах 

за 2019 год.  

 

декабрь 

Задворная В.П. 

 

5. Об оздоровительной кампании в 2019 году февраль, май Буторина В.П.. 

6. Организованное начало 2019-2020 учебного 

года  

август Воеводкина Г.А., 

Гуня А.Н. 

7. Готовность ОУ к отопительному сезону август Воеводкина Г.А. 

8. Об итогах летней оздоровительной 

кампании-2019, об организации питания в 

школах 

сентябрь  Буторина В.П. 

9. О перспективах работы по организации 

трудоустройства несовершеннолетних и 

летнего отдыха в 2019 году 

 Февраль Буторина В.П. 

 

10. 

О состоянии дел по обеспечению 

безопасности в муниципальных 

организациях  

февраль Буторина В.П. 

11. О повышении квалификации работников 

системы образования 

Октябрь Клименко Л.О. 

Ильина Т.В. 

 

12.  О представлении педагогических 

работников к государственным и 

отраслевым наградам  

Ноябрь Ильина Т.В. 

13. Итоги школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2019 году 

Декабрь Гуня А.Н. 

 

14 

Информационная открытость отдела 

образования,  образовательных учреждений: 

итоги и перспективы (официальные сайты, 

взаимодействие со СМИ) 

февраль Дроздов М.Н. 

15 

 

Система организации работы по 

профориентации обучающихся, открытие 

профильных классов, классов с 

углублённым изучением отдельных 

февраль Гуня А.Н. 



предметов 

16 

 

Об исполнении муниципального задания  

образовательными учреждениями за 2018 

год 

февраль Ремизова И.С. 

17 

 

Об организованной подготовке к новому 

2019-2020 учебному году 

март Гуня А.Н. 

Буторина В.П. 

18 

 

О новациях в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 

2019 году. О готовности 

общеобразовательных  учреждений             к 

проведению ВПР 

март Гуня А.Н. 

19 Комплектование учреждений 

дополнительного образования: от запроса  

граждан, формирования муниципального 

задания до итогов его выполнения 

март Корелина Е.В. 

Ремизова И.С. 

20 

 

О предварительном комплектовании 1, 10 

классов на 2019-2020 учебный год 

апрель Корелина Е.В. 

21 

 

Об учете детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в предоставлении услуги 

дошкольного образования,  перспективах 

комплектования образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, на 

2019-2020 учебный год 

апрель Задворная В.П. 

Корелина Е.В. 

22 

 

О готовности муниципальных 

общеобразовательных  организаций к 

проведению основного этапа 

государственной итоговой аттестации в 

2019 году 

май Гуня А.Н. 

23 

 

О готовности муниципальных организаций 

к проведению летней кампании, 

организации трудоустройства 

несовершеннолетних 

май Буторина В.П. 

24 

 

Итоги предварительного комплектования 

общеобразовательных организаций на 2019-

2020 учебный год, формирования заявок на 

летнюю кампанию - 2020, трудоустройство 

несовершеннолетних 

июнь Буторина В.П. 

Корелина Е.В. 

25 

 

Итоги оценки качества образования в условиях 

зависимой и независимой оценки в 2018 году 

(итоги отчётной информации, ОГЭ, ЕГЭ) 

сентябрь Гуня А.Н. 

26 

 

О предварительных итогах подготовки к 

новому 2019-2020 учебному году 

август Гуня А.Н. 

Буторина В.П. 

Воеводкина Г.А. 

 



27 

 

Об итогах организации отдыха детей и 

трудоустройства несовершеннолетних 

сентябрь Буторина В.П. 

28 

 

Об эффективности деятельности 

муниципальных организаций по 

профилактике безнадзорности, 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав 

октябрь Гуня А.Н. 

29 

 

О соблюдении требований действующего 

законодательства в части согласования 

программ развития образовательных  

учреждений 

февраль Прусенко В.Н. 

 

30 

Об итогах комплектования образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, на 2019–2020 учебный год и 

учета детей, нуждающихся в предоставлении 

услуги дошкольного образования 
с 01.01.2020 

октябрь Задворная В.П. 

31 

 

Об итогах контроля за деятельностью 

образовательных учреждений в 2019 году 

декабрь Прусенко В.Н. 

32 

 

Об эффективности участия  

образовательных учреждений в 

мероприятиях муниципального уровня 

декабрь Клименко Л.О. 

Гуня А.Н. 

33 

 

О развитии  волонтерства в детских садах, 

школах как факторе, способствующем 

развитию социализации ребенка 

декабрь Клименко Л.О. 

Задворная В.П. 

 

 

2. Аналитическая деятельность 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Анализ соответствия учебных планов 

общеобразовательных учреждений 

до 5 сентября Гуня А.Н. 

2. Анализ годовых календарных учебных 

графиков 

до 5 сентября Гуня А.Н. 

3 Анализ учебных планов, расписаний 

непосредственно образовательной 

деятельности в ДОУ 

до 5 сентября Гуня А.Н. 

Задворная В.П. 

4 

 

Анализ объемных показателей  ОУ и 

определение групп по оплате труда 

руководителей 

сентябрь Воеводкина Г.А. 

5 

 

Мониторинг охвата учащихся 

дополнительным образованием 

сентябрь, 

февраль 

Гуня А.Н. 

6 

 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений и отдела образования по 

выполнению  целевых программ 

ежеквартально Ремизова И.С. 

7 Мониторинг охвата детей дошкольным 

образованием 

ежемесячно Задворная В.П. 



8 Анализ выполнения норм питания в ДОУ ежеквартально Задворная В.П. 

9 Анализ годовых показателей ДОУ по окончании 

года 

Задворная В.П. 

10 Анализ организации питания в 

образовательных учреждениях 

ежеквартально Буторина В.П. 

11 Анализ обеспеченности кадрами 

образовательных учреждений 

сентябрь 

 

 Ильина Т.В. 

Корелина Е.В. 

12 Подготовка наградных материалов на 

педагогов и руководителей 

в течение года Ильина Т.В. 

13 Подведение итогов по организации летнего 

труда и отдыха, в т.ч. детей «группы риска», 

опекаемых 

август  Буторина В.П. 

14 Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2019 году 

август  Гуня А.Н. 

15 Анализ поступлений и трудоустройства 

выпускников общеобразовательных 

учреждений 

август, 

сентябрь 

Гуня А.Н. 

16 Подготовка публичного доклада по итогам 

работы за 2018-2019 учебный год 

Август  Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н. 

Специалисты ОО 

 

 

3.Совещания с руководителями образовательных учреждений 

 

№ Вопросы Дата Место 

проведения 

Ответственные  

1. Работа учреждения в условиях 

реализации ФГОС. 

Об организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 

в 2019 году.  

февраль МБОУ 

«Рочегодская 

средняя школа»  

Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н 

Мамонова М.Д. 

 

2. О ходе подготовки к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2018/2019 учебном году.   

  

март  Отдел 

образования 

Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н 

Буторина В.П. 

Иванова С.В. 

3 Управление качеством 

образования в школе. 

О подготовке к летней 

оздоровительной кампании. 

апрель МБОУ 

«Хетовская 

средняя школа» 

Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н 

Буторина В.П. 

Иванова С.В. 

4 

 

Об организованном завершении 

2018-2019 учебного года.  

май Отдел 

образования 

Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н. 



Подготовка отчетности по итогам 

учебного года. 

5 

 

О результатах деятельности ОУ, 

отдела образования по итогам 

2018-2019 уч. года и задачах на 

2019-2020 учебный год. Об 

организованном начале 2019-2020 

учебного года.Меры по 

обеспечению 

антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

образовательных учреждений в 

ходе подготовки праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

знаний. 

 

август Отдел 

образования 

Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н. 

 

6 

«Современный урок – основа 

эффективного и качественного 

образования» 

Итоги летней оздоровительной 

кампании 2019 года. Подготовка 

образовательных учреждений к 

осенне-зимнему периоду. 

Профилактика гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях. О 

соблюдении законодательства о 

противодействии коррупции, в т.ч. 

о предоставлении сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 
 

октябрь  МБОУ 

«Сельменьгская 

средняя школа» 

Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н 

Дымникова Е.В. 

7 Реализация педагогических 

проектов в детских садах как одна 

из форм взаимодействия с 

начальной школой. 

ноябрь Филиал МБОУ 

«Березниковская 

средняя школа» 

- детский сад № 

2 «Катюша» 

Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н 

Бендак М.Н. 

 

8 

Завершение финансового года. 

Вопросы финансово-

хозяйственной деятельности ОУ. 

О подготовке к проведению 

новогодних праздников и зимних 

каникул. Соблюдение мер 

антитеррористической, пожарной 

безопасности. Соблюдение 

требований к организованным 

перевозкам детей. 

декабрь Отдел 

образования 

Воеводкина Г.А. 

Гуня А.Н 

Буторина В.П. 

 

 

 



 

4.Совещания и семинары с заместителями директоров школ по УВР 

 

1. Проведение ГИА и ВПР в 2018-2019 учебном 

году 

февраль Гуня А.Н. 

2. Об организованном окончании 2018-2019 

учебного года 

май Гуня А.Н. 

3. О результатах деятельности ОУ, отдела 

образования по итогам 2018-2019 уч. года и 

задачах на 2019-2020 учебный год. Об 

организованном начале 2019-2020 учебного 

года. 

август Гуня А.Н.  

 

5.Совещания с руководителями детских садов 

 

1. Экономические показатели работы ДОУ за 

2018 год. 

февраль  Задворная В.П. 

2. По необходимости  в течение 

года 

Задворная В.П. 

 

6.Совещания и семинары с документоведами ОУ 

 

1. Делопроизводство и организация архива, 

требования к оформлению и хранению 

документов.  

апрель - май Ильина Т.В. 

2. Кадровое делопроизводство  октябрь - 

ноябрь 

Ильина Т.В. 

 

7.Совещания с руководителями и главными бухгалтерами учреждений 

 

1. Повышение финансовой и организационной 

эффективности муниципальных 

образовательных учреждений в 2019 году 

март Воеводкина Г.А. 

Ремизова И.С. 

2. Проведении тарификации образовательных 

учреждений. 

сентябрь Воеводкина Г.А. 

Ремизова И.С. 

 3. О результатах проверок состояния 

бюджетного учета и отчетности в 

образовательных учреждениях. 

ноябрь Воеводкина Г.А. 

Ремизова И.С. 

 

8.Совещания с начальниками летних оздоровительных лагерей 

 

1. Об организации летнего отдыха в ДОЛ с 

дневным пребыванием на базах школ. 

Ознакомление с нормативными 

документами,планы проведения мероприятий, 

представление отчетности по итогам 

апрель-май Буторина В.П. 



проведения оздоровительной кампании.  

 

 

 

9.Заседания комиссий. 

 

1.  Комиссия об установлении должностных 

окладов и стимулирующих выплат 

руководителям ОУ 

 В течение 

года 

Воеводкина Г.А. 

2.  Комиссия о награждении работников 

учреждений образования 

 В течение 

года 

  Ильина Т.В. 

3. Комиссия по аттестации руководителей ОУ  В течение 

года 

Клименко Л.О. 

4. Комиссия по летнему отдыху  В течение 

года 

Буторина В.П. 

5. Комиссия экспертная  В течение 

года 

 Ильина Т.В. 

6. Комиссия по Комплектованию детских садов 

на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

в течение 

года (1 раз в 

месяц) 

Задворная В.П. 

 

График заседания комиссии об установлении должностных окладов и 

стимулирующих выплат руководителям ОУ 

 

Месяц Заседание муниципальной аттестационной комиссии 

Январь 23.01.2019 

Февраль 20.02.2019 

Март 20.03.2019 

Апрель 24.04.2019 

Май 22.05.2019 

Июнь 19.06.2019 

Сентябрь 25.09.2019 

Октябрь 23.10.2019 

Ноябрь 20.11.2019 

Декабрь 18.12.2019 

 

 

График заседания комиссии о награждении работников учреждений образования 

 

Месяц Заседание муниципальной комиссии о награждении 

февраль 15.02.2019. 

май 24.05.2019. 

сентябрь 10.09.2019. 

ноябрь 20.11.2019. 

 

 

 



График заседания комиссии по аттестации руководителей ОУ 

 

Месяц Заседание муниципальной аттестационной комиссии 

Октябрь 18.10.2019 

декабрь 25.12.2019 

  

 

График заседания комиссии по летнему отдыху 

 

Месяц Заседание муниципальной комиссии по летнему отдыху 

февраль 

Об утверждении дислокации лагерей с дневным 

пребыванием детей летом 2019 года на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

апрель  

Организационные вопросы в целях обеспечения 

социальных гарантий отдыха, оздоровления и занятости 

детей, организации эффективного сотрудничества всех 

заинтересованных структур по данному направлению 

деятельности, координации деятельности по выполнению 

мероприятий оздоровительной кампании. 

 

июнь 

О ходе проведения летней оздоровительной кампании по: 

- обеспечению полноценного питания детей; 

- обеспечению сохранности здоровья детей, созданию в 

лагерях безопасных условий жизнедеятельности для детей 

и работников; 

- обеспечению противопожарной безопасность; 

- обеспечению проведение работ по противоэпидемическим 

мероприятиям. 

сентябрь  

Подведение итогов проведения летней оздоровительной 

кампании, распределение средств бюджета МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

График заседания экспертной комиссии 

 

Месяц Заседание муниципальной экспертной комиссии 

март 20.03.2019. 

апрель 25.04.2019. 

сентябрь 30.09.2019. 

декабрь 20.12.2019. 

 

График заседания Комиссии по Комплектованию детских садов на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

Месяц Заседание Комиссии по комплектованию 

январь 09.01.2019 

февраль 01.02.2019 

март 01.03.2019 

апрель 01.04.2019 

май 06.05.2019 

сентябрь 02.09.2019 



октябрь 01.10.2019 

ноябрь 01.11.2019 

декабрь 02.12.2019 

 

10.Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в условиях 

реализации Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 

 

сроки мероприятие ответственный 
Школьный этапвсероссийской олимпиады школьников  

Май- 

сентябрь 
 

Подготовка к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
Гуня А.Н. 

сентябрь -

октябрь 
Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных  учреждений рубрик, посвящённых 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  

руководители ОУ 
 

октябрь  Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  
руководители ОО 

октябрь Обеспечение функционирования на  официальном сайте отдела 
образования рубрики, посвящённой проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Гуня А.Н. 
Дроздов М.Н.  

Муниципальный этапвсероссийской олимпиады школьников  
Октябрь-
ноябрь 

 

Организация общественного наблюдения при проведении 
муниципального этапавсероссийской олимпиады школьников 

Гуня А.Н. 

ноябрь  Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников  

Гуня А.Н. 
Клименко Л.О. 

ноябрь Обеспечение функционирования  на официальном сайте отдела 

образования рубрики, посвящённой проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Гуня А.Н. 
Дроздов М.Н. 

ноябрь  Обеспечение функционирования на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

руководители ОУ 

декабрь Подведение итогов проведения школьного, муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников  
Гуня А.Н. 

 

11.Организационные мероприятия по подготовке итогового отчета о результатах 

деятельности системы образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» по итогам 2018-2019 уч.г. 

 

сроки Мероприятие Ответственный 
февраль Проект приказа "О подготовке итогового отчета о результатах 

деятельности системы образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» в 2018-2019 учебном году" 

Ильина Т.В.  
 

март Расширенная планерка "Об особенностях организации работы по 

подготовке итогового отчета о результатах деятельности системы 

образования МО «Виноградовский муниципальный район» по итогам 
2018-2019 уч. года 

Воеводкина Г.А. 
 

  
до 

01.08.2019 
 

Подготовка и формирование: 
- итогового отчета о результатах деятельности системы образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» по итогам 2018 -2019 
уч.года 

Гуня А.Н. 
 специалисты 

 отдела 
образования 



 

 

12. Мероприятия по организации летней кампании 

 

№ Мероприятие сроки Ответственные 

Организация деятельности 
1 Участие в заседаниях межведомственной 

комиссии по обеспечению отдыха детей в 

каникулярный период 2019 года 

по отдельному  
графику 

Буторина В.П. 

2  Семинар начальников лагерей с дневным 

пребыванием детей, руководителей 

специализированных (профильных) лагерей 

Апрель 
 

 

Буторина В.П. 
Воеводкина Г.А.  

3 Рабочие встречи с руководителями учреждений 
дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений по готовности 

к организации деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, специализированных 

(профильных) лагерей 

Март Буторина В.П. 

4 Рабочие встречи с руководителями учреждений 

дополнительного образования по промежуточным 
итогам организации деятельности лагерей с 

дневным пребыванием детей, 

специализированных (профильных) лагерей 

Июнь Буторина В.П. 

5 Проведение тематической оценки организации 

работы лагерей с дневным пребыванием детей. 

Порядок оказания услуги "Организация отдыха 

детей и молодежи" в части принятых мер по 
обеспечению безопасности пребывания детей в 

учреждении,обеспечения установленных 

законодательством РФ норм и правил при 
занятии педагогических должностей в 

образовательных организациях 

Июнь Буторина В.П. 
 

6 Творческие отчеты о функционировании смен 

профильных (специализированных) лагерей 
 июнь руководители ОУ 

Санитарно-гигиеническое обучение  

1. Начальники лагерей с дневным пребыванием 

детей 
апрель 

 
 Руководители ОУ 

Буторина В.П. 

2. Педагоги и воспитатели лагерей с дневным 

пребыванием детей 
апрель 

 
Руководители ОУ 

Буторина В.П.  

3. Обслуживающий  персонал  лагерей с дневным 

пребыванием детей 
апрель 

 
 

Руководители ОУ 
Буторина В.П.  

4. Работники пищеблока лагерей с дневным 

пребыванием детей 
апрель 

 
 Руководители ОУ 

Буторина В.П. 

5. Руководители, воспитатели специализированных 

(профильных) лагерей – походов и экспедиций  
апрель 

 
Руководители ОУ 

Буторина В.П.  

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

1. Приказ "Об организации летней кампании  и 
трудоустройства несовершеннолетних в 2019 

январь Буторина В.П. 



году" 

2. Обеспечение функционирования рубрики, 

посвящённой организации летней кампании, на  

официальном сайте отдела образования  

постоянно Буторина В.П. 
Дроздов М.Н. 

3. Формирование заявок на включение сведений 

(внесение изменений) об  организации отдыха 
детей в реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей 

постоянно Буторина В.П. 
руководители ОО 

Мероприятия по организации трудоустройства несовершеннолетних  
в каникулярный период 

№ мероприятие сроки 

 
ответственные 

1 Рабочая встреча с руководителями   ОУ февраль 
 

Буторина В.П. 

2 Организация трудоустройства 

несовершеннолетних 
июнь – июль 2019 года руководители ОО 

3 Отчеты об организации трудоустройства 

несовершеннолетних 
по отдельному графику руководители ОО 

 

II. Обеспечение функционирования муниципальной системы 

образования 
 

1. Обеспечение информационной открытости функционирования системы 

образования МО  «Виноградовский муниципальный район» 

 

сроки тема ответственный 
Общие мероприятия  

в течение года Обеспечение функционирования в соответствии с 

требованиями законодательства:  
-  официального сайта отдела образования; 
- официальных сайтов образовательных организаций 

 Дроздов М.Н. 
руководители ОО 

в течение года Мониторинг соответствия Федеральному закону 

Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 

самоуправления", актуальности контента  официального 

сайта отдела образования 

 Дроздов М.Н. 
Гуня А.Н. 

Ремизова И.С 

до 20.08.2019 
 

Размещение отчета о результатах самообследования на 

официальных сайтах 
руководители ОО 

Обеспечение функционирования раздела "Главная новость" 
январь - ноябрь Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2019 году 
Гуня А.Н.  

Дроздов М.Н. 
руководители ОУ 

март - май Проведение всероссийских проверочных работ в 2019 году Гуня А.Н. 
Дроздов М.Н. 

руководители ОУ 
май - август Летняя кампания - 2019 Буторина В.П. 

Дроздов М.Н. 
руководители ОУ 

 август-сентябрь Проведение августовской конференции руководящих и 

педагогических работников в 2019 году 
 Клименко Л.О. 
Дроздов М.Н. 

руководители ОУ 
октябрь -  Проведение школьного, муниципального этапов Гуня А.Н. 



ноябрь всероссийской олимпиады школьников в 2019 году Дроздов М.Н. 
руководители ОУ 

 

2. Организация проведения аттестации руководителей муниципальных 

организаций, находящихся в ведении  отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

3.  

сроки  мероприятия  ответственные  

за три месяца до 

окончания срока 
предыдущей 

аттестации 

Направление  заявлений на аттестацию в муниципальную 

аттестационную комиссию по аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении  отдела образования 

руководители ОУ 
 Клименко Л.О. 

 

 

 

 
по отдельному 

графику 
Заседание муниципальной аттестационной комиссии по 

аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении  отдела образования 

 
 Клименко Л.О. 

 

3.Перспективный график аттестации руководителей муниципальных  учреждений, 

находящихся в ведении  отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» 

 

№ 

п /п 

ФИО руководителя Должность Дата 

присвоения  

Сроки 

планируемой 

аттестации  

1 Недашковская  

Инна Александровна 

и.о. директора 

 с 28.08.2018 г. 

- декабрь 

2019г. 

2 Дымникова  

Елена Владимировна 

директор 

 с 28.08.2018 г. 

- декабрь  

2019 г. 

3 Иванова 

 Светлана Витальевна 

директор 25.12.2018г. декабрь  

2023г. 

4 Кирчун  

Алексей Александрович 

директор 19.12.2014г. декабрь 

2019г. 

5 Мамонова 

 Марина Дмитриевна 

директор 25.12.2018г. декабрь  

2023г. 

6 Невмержицкая Светлана 

Васильевна 

 

директор 25.12.2018г. декабрь 

 2023г. 

7 Нецветаева  

Татьяна Александровна 

директор 

с 16.07.2018 г. 

- декабрь  

2019г. 

8 Тимкина Светлана 

Борисовна 

директор 22.12.2015г. декабрь 

2020г. 

 

 

 

4. Обеспечение организованного проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в 2019 году  

 

№ сроки  Мероприятие ответственный 

Подготовка к проведению итогового собеседования по русскому языку 

1 согласно Размещение информации  на официальном сайте руководители 



срокам, 

установленным 
Министерством 

 просвещенияРФ  

образовательного учреждения: 

- о сроках проведении итогового собеседования по русскому 
языку; 

- о сроках, местах и порядке информирования  о результатах 

итогового собеседования по русскому языку 

ОУ 

2 январь Проведение качественной информационно-разъяснительной 
работы с участниками итогового собеседования по русскому 

языку 

руководители 
ОУ 

3 13.02.2019 
13.03.2019 
06.05.2019 

Итоговое  собеседование по русскому языку руководители 

ОУ 

Подготовка к проведению экзаменов в основной этап  
государственной итоговой аттестации 

1 В соответствии 
с региональным 

планом-

графиком 

Формирование региональной информационной системы 
(ГИА-2019) 

руководители 
ОУ 

2 
до 01.03.2019 Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА 

руководители 
ОУ 

3  
до 31.12.2019 

 

 
до 01.04.2019 
до 20.04.2019 

 
до 20.04.2019 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА 

по учебным предметам; 
- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА 

руководители 
ОУ 

4 в течение 

учебного года 
Проведение качественной информационно-разъяснительной 

работы с участниками государственной итоговой 
аттестации, с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками   

руководители 

ОУ 

5 25.05.2019-

03.07.2019 

Основной этап государственной итоговой аттестации  Гуня А.Н. 

6 03.09.2019-

21.09.2019 

Дополнительный этап государственной итоговой аттестации  Гуня А.Н. 

7 Июнь - август Анализ результатов ГИА - 2019 Гуня А.Н., 

руководители 

ОУ 
5.Обеспечение организованного проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2019 году 

 

№ сроки  мероприятие ответственный 
Подготовка к проведению итогового  сочинения (изложения) 

1. январь,  
апрель, 

октябрь, ноябрь 

Аккредитация общественных наблюдателей на итоговое 

сочинение (изложение) в дополнительные сроки (при 

наличии выпускников) 

Гуня А.Н. 

2.  

 
до 19.10.2019 

 
до 04.10.2019 

 

 

 

Размещение информации  на официальном сайте 

образовательного учреждения: 

- о сроках проведении итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) (для выпускников 

прошлых лет; лиц, обучающихся по ОП СПО; 

 
- о сроках, местах и порядке информирования  о 

руководители ОУ 



до 04.11.2019 результатах итогового сочинения (изложения)  

3. с 01.10.2019 
до 19.11.2019 

(включительно) 

Обеспечение регистрации учащихся и приём заявлений на 

участие в итоговом сочинении (изложении) 

руководители ОУ 

4. сентябрь –  
ноябрь 

Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с участниками итогового 
сочинения (изложения) 

руководители ОУ 

Подготовка к проведению экзаменов в основной этап  
государственной итоговой аттестации 

1. в соответствии 

с региональным 

планом-

графиком 

 Внесение сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 

руководители ОУ 
 

2. до 01.02.2019  
(включительно) 

Обеспечение приёма  заявлений на прохождение ГИА  руководители ОУ 

3.  

 
до 01.01.2019 
за месяц до 

начала 

экзаменов 
до 01.12.2019 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации: 

- о сроках проведения ГИА 
- о сроках, местах и порядке подачи апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования  о 

результатах ГИА 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников  

прошлых лет; лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях) 

руководители ОУ 

4. апрель-май Прием ППЭ в части создания условий для обеспечения 
проведения ЕГЭ, ГВЭ в основной период 2019 года 

Гуня А.Н. 
руководители 

ППЭ 
руководители ОУ 

5. 
в течение 

учебного года 

Организация сопровождения участников ГИА-11 по 
вопросам психологической готовности к экзаменам 

Руководители ОУ, 
педагоги-

психологи 
6. в течение 

учебного года 
Проведение качественной информационно-
разъяснительной работы с участниками государственной 

итоговой аттестации, с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками 

руководители ОУ 

7 Июнь-август Анализ результатов ГИА-2019 Гуня  А.Н. 
руководители ОУ 

 

 

6. Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 

сроки мероприятия  ответственные  

до 15 

января 
Учет детей в возрасте от 6 лет 6месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению вобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и проживающих (постоянно или 

временно) на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением 

руководители 

ОУ 

не позднее                  Корректировка списков будущих первоклассников  руководители 



1 февраля ОУ 

до 30 
августа 

Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного общего, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и проживающих (постоянно или 
временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной 

организацией 

руководители 
ОУ 

20 сентября  Завершение работыобщеобразовательными учреждения по 

оформлению данных о контингенте учащихся 
руководители 

ОУ 
до 

25 сентября 
Предоставление дошкольными образовательными организациями 

списков несовершеннолетних, зачисленных в образовательную 

организацию, на учетном электронном носителе 

руководители 

ДОУ 

на 20 

сентября 
 

Формирование ежегодной базы данных о детях школьного возраста, 

обучающихся в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район", по состоянию на 

20 сентября  

Корелина Е.В. 

ноябрь Проект постановления "О закреплении образовательных учреждений 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район»", находящихся введении отделаобразованияМО 
«Виноградовский муниципальный район", за территориями 

муниципального образования  «Виноградовский муниципальный 

район» 

Гуня А.Н.  
Задворная В.П. 

 

III.Экспертиза. Контроль 
1. План-график инспекционно-контрольной деятельности 

 

№ Содержание экспертно-контрольной 

деятельности 

Сроки ОУ 

 1. Контроль за внесением изменений и дополнений в 

Уставы ОУ  

В течение 

года 

ОУ района 

2.  Контроль за реализацией районных целевых 

программ    

В течение 

года 

ОУ района 

3. Учет и движение обучающихся Январь, 

июнь, 

сентябрь 

ОУ района 

4. Организация питания в детских садах, школах В течение 

года 

ОУ района 

5. Контроль за работой официальных сайтов 

общеобразовательныхучреждений 

  

ежемесячно 

ОУ района 

2. Мероприятия по контролю финансовой деятельности и состоянию 

бухгалтерского учета в ОУ 

 

1. Контроль за обоснованным использованием 

финансовых средств 

В течение 

года 

Ремизова И.С. 

2. Проведение проверки по распределению фонда 

оплаты труда 

Февраль, 

октябрь 

Ремизова И.С. 

3. Проведение ревизий ОУ (по отдельному графику) В течение 

года 

Ремизова И.С. 

4. Анализ потребления электроэнергии Декабрь  Ремизова И.С. 

http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc
http://www.arhcity.ru/data/1212/1000.doc


 

3. Проверки образовательных учреждений (по отдельному плану) 

 

IV.Мероприятия с педагогами, учащимися 
 

Организация профессионального обучения педагогов,  

содействие росту профессионального мастерства 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация курсовой подготовки, контроль 

за своевременным ее прохождением  

Постоянно Ильина Т.В. 

Координация деятельности РМО  Постоянно Клименко Л.О. 

Задворная В.П. 

Методическое содействие процессу аттестации ОУ района, педагогов 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оказание методической помощи по запросам 

ОУ 

По мере 

необходимости 

Клименко Л.О. 

Контроль за устранением недочетов, 

выявленных в ходе аттестации 

В течение года Клименко Л.О. 

 

Повышение компетентности руководителей ОУ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Методические совещания завучей района октябрь 

май 

Гуня А.Н. 

Консультации по вопросам организации 

методической работы 

По запросам Клименко Л.О. 

Предоставление информационно-

методических материалов 

По запросам Клименко Л.О. 

Совершенствование структуры методической службы района 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Руководство деятельностью районного совета 

руководителей МО 

В течение года Клименко Л.О. 

Консультации руководителей РМО По запросам Клименко Л.О. 

Организация заседаний РМО По планам РМО Клименко Л.О. 

Задворная В.П 

 

Деятельность по обеспечению ОО учебниками и учебными пособиями 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Паспортизация школьных библиотек 

январь Клименко Л.О., 

руководители ОО 

Подготовка контрактов на закупку учебников 

и учебных пособий 

Февраль-апрель Клименко Л.О., 

руководители ОО 

Контроль поступления учебников в школы Июнь-август Клименко Л.О., 

руководители ОО 

Проведение инвентаризации библиотечного 

фонда 

декабрь Клименко Л.О., 

руководители ОО  

 



Работа по обобщению и распространению ППО 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Пополнение районного банка 

педагогического опыта. 

Постоянно Клименко Л.О. 

Участие педагогов района в 

профессиональных конференциях и 

конкурсах 

В течение года Клименко Л.О. 

Семинар для директоров и завучей по теме: 

«Коррупция» 

В течение года Кузнецова А.Г. 

Лебедева Е.В. 

Заочный конкурс методических разработок 

«Мой лучший урок». 

 

Октябрь - ноябрь Клименко Л.О. 

Районный конкурс «Воспитатель года 2019» Январь - февраль Задворная В.П.  

Межрайонный семинар по введению и 

реализации ФГОС  

Февраль - март МБОУ 

«Березниковская 

средняя школа»,  

Гуня А.Н., 

Клименко Л.О. 

 

 

Районный конкурс педагогических проектов 

«Проектная деятельность в работе учителя- 

логопеда» 

Ноябрь - апрель 

 

Учителя – логопеды, 

Клименко.Л.О. 

Районная викторина «Юный эрудит» (1-4 

классы) 

март МБОУ «Хетовская 

средняя школа», 

Клименко Л.О. 

Районный турнир по математике для 5-6 

классов  

февраль-март учителя математики,  

Клименко Л.О.  

Межрайонный семинар учителей физической 

культуры 

Февраль - марта МБОУ «Хетовская 

средняя школа», 

Гуня А.Н., 

Клименко Л.О. 

Районный смотр- конкурс лэпбуков (ДОУ) март-апрель Задворная В.П. 

 

Проведение мероприятий с обучающимися 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Районная Спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Виноградовского района  

в 2018-2019 учебном году 

 

Сентябрь-май Дятлев Р.В. 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

- викторина  «Шаги в спортивную страну» (1-

4 классы); 

- конкурс рисунков «Со спортом дружить – 

здоровье хранить» (1-4 классы); 

     -фотоконкурс «Я вместе со спортом» (5-8 

Сентябрь-май ОУ, 

ЦДО, 

Клименко Л.О. 



классы); 

     -фотоконкурс «Лучший, здоровый, 

непобедимый» (9-11 классы). 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» 

февраль Клименко Л.О. 

ЦДО 

Семинар по профилактике ИППП, 

алкоголизма и наркомании«Мы за здоровый 

образ жизни». 

11 октября Озол Н.С., 

Клименко Л.О., 

Жук К.И. 

Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» 

октябрь  ОГИБДД ОМВД России 

по Виноградовскому 

району, 

Клименко Л.О. 

Районный конкурс рисунков «Коррупция 

глазами детей» 

 

15 октября – 15 

ноября 

Лебедева Е.В., 

Клименко Л.О. 

Районный конкурс проектов 

 «Коррупция глазами детей» 

октябрь - 

январь 

Лебедева Е.В. 

Клименко Л.О. 

Районный конкурс «Страница - 19» 

 

Декабрь - 

январь 

Клименко Л.О. 

Проведение учебно-исследовательской 

конференции «Открытие», посвященной 

М.В.Ломоносову 

Январь - 

февраль 

Клименко Л.О. 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая классика» 

Февраль - март Клименко Л.О. 

Фестиваль декоративно- прикладного 

творчества, дизайна, швейного дела «Талант» 

март Учителя технологии, 

Клименко Л.О., 

(на базе МБОУ 

«Сельменьгскаясредняя 

школа) 

Районная экологическая игра «Земля у меня 

одна!» 

март учителя географии и 

биологии, 

Клименко Л.О. 

Проведение районного конкурса проектов 

"Будущее рождается сегодня" 

 

Январь-март Клименко Л.О. 

Проведение районного конкурса «Учебные 

проекты школьников» 

февраль Клименко Л.О. 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь ОУ 

Гуня А.Н. 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь Гуня А.Н. 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Январь-

февраль 

Гуня А.Н. 

Лыжные гонки памяти Героя ССР Г.Ф. 

Филиппова 

 

Февраль  

Моржегорская основная 

школа 



Районные соревнования по легкой атлетике 

«Весенний кросс – 2019»  

Май МБОУ «Важская 

основная школа» 

Клименко Л.О. 

 

Юбилеи образовательных учреждений 

 

1.  Детский сад № 14 "Улыбка" 

п.Осиново (50лет) 

 сентябрь ОУ 

 

2.  Детский сад № 39 «Тополек» 

д.Заостровье (45 лет) 

 декабрь ОУ 

3 Шидровская основная школа 

(65 лет) 

 сентябрь ОУ 

4  МБОУ «Хетовская средняя школа» 

(75 лет) 

 ноябрь ОУ 

5 Детский сад «Лесовичок» № 17 

п.Усть-Ваеньга, (50лет) 

 - ОУ 

 

Памятные даты 

 

1 Моржегорская основная школа  ноябрь 110 лет со дня 

рождения Г.Ф. 

Филиппова. 

 

План мероприятий, посвященных юбилею района (90 лет) 

 

1. Районный конкурс видео открыток 

(Поздравление с юбилеем от детей ДОУ) 

апрель- май Задворная В.П. 

2. Районный турнир по математике для 5-6 

классов 

март РМО учителей 

математики, 

Клименко Л.О. 

3 Игра "Юный эрудит" для 1-4 классов март РМО учителей 

начальных классов, 

Клименко Л.О. 

4 Квест "Знатоки Виноградовского района" апрель Библиотекари школ, 

Клименко Л.О. 

5 Конкурс рисунков "Наш родной 

край"(участники в возрасте 6-14 лет) 

октябрь Задворная В.П., 

Клименко Л.О. 

6 Турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов 

спорта 

март МБУ ДО ЦДО 

7 Межрайонный турнир по баскетболу среди 

обучающихся ОУ 

февраль МБУ ДО ЦДО 

8 Областной турнир по футболу среди 

обучающихся ОУ 

май-июнь МБУ ДО ЦДО 

9. Районные соревнования "Весенний кросс" май МБОУ "Важская 

основная школа" 
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