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ПЛАН РАБОТЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование мероприятия Срок 

проведени

я 

Ответственный 

I Совещания руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

 1. О реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Темрюкском районе» в 2016 году. 

2. Итоги аттестации педагогических работников за 

2015 год. Задачи на 2016 год. 

январь Н.А. Полторак 

 

Г.Н. Скрябина 

 1. Особенности подготовки и проведения  ГИА в 

2016 году 

2. Организация работы по целевому набору в 

педагогические ВУЗы в 2016 году  

3. Об организации методической и инновационной 

работы в образовательных учреждениях района в 

2016 году 

февраль Н.В. Потапенко 

 

 

Г.Н. Скрябина 

 

Н.А. Полторак 

 1. Об организации весенних каникул.  март Е.Н. Мартынова 

 1. Об организации и проведении учебных сборов -

2016 

апрель Л.С.Семенова 

 1. Об организации летней оздоровительной 

компании 2016 года. 

2. О порядке окончания 2015-2016 учебного года и 
проведении государственной итоговой аттестации. 

май Е.Н. Мартынова 

 

Ю.В. Пишкин 

 1. Об организации районного выпускного балла июнь Е.Н. Мартынова 

 1. О взаимодействии с Центром занятости населения 

в трудоустройстве подростков 

июль Е.Н. Мартынова 

 

 1. Раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия. 

2. Готовность образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

август Е.Н. Мартынова 

 

Д.В. Янчиленко 

 

 1. Анализ результатов ГИА 2016 года и задачи по 

подготовке к ГИА в 2017 году 

2. Организация образовательного процесса в ОУ в 

2016-2017 учебном году 

сентябрь Н.В. Потапенко 

О.Б. Аленева 

 

 1. Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

2. Организация осенних каникул. 

октябрь О.Б. Аленева 

Н.В. Куница 

Е.Н. Мартынова 

 1. Организация работы ОУ по награждению 

педагогических и руководящих работников 

отраслевыми наградами. 

2. Организация питания школьников. 

ноябрь Г.Н. Скрябина 

 

 

Л.С. Семенова 
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 1. Отдельные вопросы организации учебного 

процесса в ОУ 

декабрь Н.А. Полторак 

О.Б. Аленева 

Н.В. Потапенко 

II Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений 

   Анализ статистического наблюдения по форме 

85-К и работы в АИС 

 

январь С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Состояние, результаты работы ДОУ по повышению 

профессионализма педагогических кадров 

(образовательного и квалификационного уровня) и 

повышение квалификации младших воспитателей 

как основного критерия качества дошкольного 

образования в рамках исполнения "дорожной 

карты". 

 

февраль С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 О развитии вариативных моделей дошкольного  

образования. Организация работы 

консультационных центров в МО ТР по 

предоставлению методической, диагностической и 

психолого-педагогической, консультативной 

помощи родителям(законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

март С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Финансовое обеспечение организации деятельности 

ДОО в условиях изменений ФЗ 

Обсуждение показателей рейтинга ДОО за 2015 год 

 

апрель С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Комплектование 2016 – 2017 года. 

Организация летней оздоровительной работы 

 

май С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Готовность образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

август С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Об использовании ДОО средств на материально-

техническое обеспечение дошкольного образования, 

обновление предметной среды, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса 

сентябрь С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Итоги работы МБДОУ района за 2015 – 2016 

учебный год, основные направления работы на 2016-

2017 учебный год                               

октябрь С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Модель образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

ноябрь С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Совещание со специалистами ДОО (логопедами, 

дефектологами) 

Состояние коррекционно-развивающей работы в 

ДОО 

декабрь С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

III Семинары, совещания ответственных лиц образовательных учреждений: 
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 «Организация работы по целевому набору в 

педагогические  ВУЗы в 2016 году» 

февраль Г.Н. Скрябина 

 Организация семинаров для директоров школ, 

заместителей директоров школ по  изучению опыта 

работы по ФГОС НОО 

март Н.А. Полторак 

 Обучающие семинары для всех категорий участников 

ГИА (организаторы, общественные наблюдатели, 

члены предметных комиссий) 

Март-май Н.В. 

Потапенко 

О.Б. Аленева 

 

 «Организация и прием заявлений на аттестацию 

педагогических работников на установление 

квалификационных категорий на 2017-2017 учебный 

год» 

апрель Г.Н. Скрябина 

 «Анализ выполнения обязательств и сдачи 

аттестационных дел» 

июнь Г.Н. Скрябина 

 «Организация работы по награждению работников 

муниципальными наградами» 

август Г.Н. Скрябина 

 «Организация кадровой работы» сентябрь Г.Н. Скрябина 

 Организация семинаров для директоров школ, 

заместителей директоров школ по  изучению опыта 

работы по ФГОС НОО 

октябрь Н.А. Полторак 

 «Организация работы по награждению работников 

ведомственными  краевыми наградами 

декабрь Г.Н. Скрябина 

 Совещания заместителей руководителей ОУ по УВР 

  

 

ежемесячно Н.В. Потапенко 

О.Б. Аленева 

 Совещания заместителей директоров образовательных 

учреждений  по  учебно -  воспитательной работе 

ежемесячно Е.Н.Мартынова 

Л.С. Семенова 

IV Плановые проверки образовательных учреждений: 

 Комплексная проверка деятельности администрации  

МБОУ СОШ № 31 

МБДОУ ДС № 32 пос. Веселовка 

 

январь О.Б. Аленева 

С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Комплексная проверка деятельности администрации 

МБОУ СОШ № 3 

 МБДОУ ДС ОВ № 49 ст. Запорожская  

 

 

февраль  

 

О.Б. Аленева 

С.В. Бажан 

С.Н. 

Кузьменко 

 Комплексная проверка деятельности администрации 

МБОУ  СОШ № 1 

МБДОУ ДС  № 20 ст. Голубицкая 

март Н.В. Потапенко 

С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Комплексная проверка деятельности администрации  

МБ ДОУ  ДС № 2  г.Темрюк 

апрель С.В. Бажан 

С.Н. 

Кузьменко 

 Комплексная проверка деятельности администрации 

  

октябрь О.Б. Аленева 

С.В. Бажан 
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 С.Н. Кузьменко 

 Комплексная проверка деятельности администрации  

 МБОУ СОШ № 25 

МБ ДОУ № 1 г.Темрюк 

МБ ДОУ № 44 пос.За Родину  

 

 

 

ноябрь Н.В. Потапенко 

С.В. Бажан 

С.Н. Кузьменко 

 Комплексная проверка деятельности администрации  

МБОУ СОШ № 2 

МБДОУ ДС № 21 пос. Стрелка 

МБДОУ ДС №  41 пос.Приморский 

декабрь О.Б. Аленева 

С.В. Бажан 

С.Н. 

Кузьменко 

 

V Тематические проверки, выезды в образовательные учреждения: 

 Размещение материалов и документов по аттестации 

педагогических работников на сайтах образовательных 

учреждений 

январь Г.Н. Скрябина 

 Мониторинг организации подвоза учащихся к месту 

учебы и обратно 

 Январь 

Сентябрь 

О.Б. Аленева 

 

 Мониторинг качества знаний учащихся выпускных 

классов 

Январь 

Декабрь 

О.Б. Аленева 

Н.В. Потапенко 

 

 Контроль за организацией в ОУ информационно-

разъяснительной работы по вопросам проведения  ГИА 

Январь, май, 

октябрь 

О.Б. Аленева 

Н.В. Потапенко 

 

 Контроль за выполнением  программ развития ОО  

 

январь –

март 

Н.А. Полторак 

 Контроль за процедурой проведения итогового 

сочинения (изложения) в ОУ 

февраль Н.В.Потапенко 

 Использование серверного оборудования и 

локальных сетей в ОО 

 

февраль 

 

Н.А. Полторак 

 Организация обучения учащихся, условно 

переведенных в следующий класс по итогам 2014-2015  

и 2015-2016 уч.г. 

февраль 

ноябрь 

О.Б. Аленева 

Н.В. Потапенко 

 

 Организация обучения на дому март О.Б. Аленева 

 

 Контроль за выполнением законодательства по 

обеспечению доступности общего образования: 

- семейное образование 

- самообразование 

апрель О.Б. Аленева 

Н.В. Потапенко 

 

 Организация приема 

-  в 1 класс 

- в 1-11 (12) классы 

апрель, май, 

 август 

О.Б. Аленева 

Н.В. 

Потапенко 

 

 Организация и проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

май Г.Н. Скрябина 

 Контроль за соблюдением требованием при выдаче 

документов об образовании 

июнь 

июль 

О.Б. Аленева 

Н.В. Потапенко 
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 Хранение аттестационных дел педагогических 

работников на установление квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям 

июль Г.Н. Скрябина 

 Обеспечение в ОО контентной фильтрации при 

работе в сети Интернет 

октябрь Н.А. Полторак 

 Ведение трудовых книжек и внесению записей по 

аттестации педагогических работников  

октябрь Г.Н. Скрябина 

 Контроль за организацией профильного обучения  октябрь  О.Б. Аленева 

 Проверка документов о наличии (отсутствии) 

судимости работников МОУ 

ноябрь Г.Н. Скрябина 

 Организация работы ОУ  по подготовке к итоговой  

аттестации  в 2015-2016 учебном году 

Весь 

период 

О.Б. Аленева 

Н.В. 

Потапенко 

 Организация работы с несовершеннолетними, не 

получающими общее образование по неуважительным 

причинам 

Весь 

период 

Н.В.Потапенко 

Е.Н.Мартынова 

 Организация работы по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних ОУ 

Весь 

период 

Е.Н.Мартынова 

Л.С.Семенова 

 Организация образовательного процесса, питания, за 

соблюдением  санитарно – гигиенических  и  

противоэпидемических  мероприятий  в  МБ ДОУ 

Весь  

период 

С. Н. 

Кузьменко                                  

С.В. Бажан 

 Соблюдение законодательства РФ по приему и 

отчислению воспитанников в ДОУ (ст.54; ст. 67 п.2 – 

4) 

Весь  

период 

С.В.Бажан                  

С. Н. Кузьменко 

 Организация работы образовательного учреждения 

по аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Весь  

период 

Г.Н.Скрябина 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья в МБДОО 

района 

Весь период С. В. Бажан 

С. Н. Кузьменко 

 

 Организация и проведение заседаний ПМПК в ДОО 

района 

Весь  период С. Н. Кузьменко 

 

 Контроль за организацией питания в МБДОО Весь  период С. В. Бажан 

 

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в МБДОО 

Весь  период 

 

 

С.Н. Кузьменко  

 Соблюдение законодательства РФ по приему и 

отчислению воспитанников в ДОО (ст.54; ст.67 п.2-4) 

 Весь  

период 

 

С. В. Бажан 

 

    

VI 

 
Организационно-содержательная деятельность: 

 Организация  школьных  каникул январь,  

март, 

июнь – 

август,  

ноябрь 

Е.Н.Мартынова 

Руководители  

ОУ 

 Организация  и  проведение  мероприятий  в  ОУ  в  январь - Е.Н.Мартынова 
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рамках  краевого  месячника  оборонно – массовой  и  

военно – патриотической  работы   

февраль руководители  

ОУ 

 Организация участия школьников в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

январь - 

февраль 

Г.В. Зорина 

 Зональный краевой этап  спартакиады  учащихся 

« Спортивные  надежды  Кубани» 

Январь-март Л.С.Семенова 

 

 Организация  работы по  проведению  

профилактических медицинских осмотров учащихся -

второго этапа тестирования учащихся 

Январь-март Е.Н.Мартынова 

Л.С.Семенова 

 

    

 Подготовка  и  проведение  государственной  

(итоговой)  аттестации  выпускников  9,11(12)  

классов 

январь - июль  О.Б.Аленева 

Н.В.Потапенко 

Г.В.Зорина 

 Организация заседаний Совета по инновационной 

работе  

 

январь, 

октябрь 

Н.А. Полторак 

 Проведение  краевых  диагностических  работ, 

всероссийских проверочных работ  по  

общеобразовательным  предметам 

январь - 

декабрь 

О.Б.Аленева 

Н.В.Потапенко 

Г.В.Зорина 

 Аттестация  педагогических  работников  

муниципальных  образовательных  учреждений 

январь - 

декабрь 

Г.Н.Скрябина 

 Организация  и  проведение  муниципального  этапа  

краевого  конкурса  «Воспитатель  года  Кубани – 

2016» 

январь С.В.Бажан 

С.Н.Кузьменко 

 Создание и корректировка банка 

инновационной работы в общеобразовательных 

учреждениях района  

 

февраль, 

октябрь 

Н.А. Полторак 

 Организация и проведение районного конкурса 

«Учитель Тамани» 

март Г.В. Зорина 

 Собеседования с руководителями ОУ по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

март  

 Организация проведения подворовых обходов 

микрорайонов ОО 

март Н.В.Потапенко 

 Организация и проведение ГИА  апрель-

октябрь 

Н.В.Потапенко 

 Организация  и  проведение  мероприятий,  

посвященных  Всемирному  дню  охраны  труда  в  

образовательных  учреждениях 

апрель Е.Л.Горелова 

 Организация и проведение заочного этапа краевого 

конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Краснодарского края в 2016 году 

апрель-май Г.В. Зорина 

 Организация  и  проведение  учебных  сборов  с  

учащимися  10-х классов  общеобразовательных  

учреждений 

май Л.С. Семенова  

 Организация  и  проведение  муниципального  этапа  

краевого  конкурса  «Лучшее  дошкольное  

образовательное  учреждение,  внедряющее 

инновационные  программы  по  дошкольному  

образованию» 

май С.В.Бажан 

С.Н.Кузьменко 

 Организация  и  проведение  мероприятий,  июнь Е.Н.Мартынов
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посвященных  Международному  дню  защиты  детей   а 

 Организация  и  проведение районного выпускного,   

выпускных  вечеров  для  учащихся  9, 11(12) классов  

общеобразовательных  школ 

июнь Е.Н.Мартынов

а   

Г.В. Зорина 

Руководители  

ОУ 

 Подготовка  образовательных  учреждений  к  

новому  2015 – 2016  учебному  году 

июнь – 

август 

Руководители  

ОУ 

 Организация  и  проведение  муниципального  этапа  

краевого  смотра – конкурса  «На  лучшее  

образовательное  учреждение  по  подготовке  к  

новому  учебному  году» 

июль Аппарат  

управления 

Руководители  

ОУ 

 Тарификация  педагогических  работников 

муниципальных образовательных  учреждений, сдача   

государственной  статистической  отчетности 

сентябрь Аппарат  

управления 

Руководители  

ОУ 

 Организация  и  проведение  мероприятий  в  рамках  

месячника  безопасности  в  образовательных  

учреждениях 

сентябрь Руководители  

ОУ 

 Парад  первоклассников сентябрь Руководители 

ОУ 

 Спартакиада « Спортивные  надежды  Кубани» 1 и 2 

этапы 

Сентябрь-

декабрь 

Л.С.Семенова 

    

 Мероприятия,  посвященные     

освобождению  Таманского  полуострова  от  немецко 

– фашистских  захватчиков 

октябрь Е.Н.Мартынова 

 Организация  и проведение  мероприятий,  

посвященных  профессиональному  празднику  «День  

учителя» 

октябрь Г.В.Зорина 

 Всекубанский турнир по настольному теннису Октябрь- 

ноябрь 

Л.С. Семенова 

 Организация и проведение школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

октябрь-

декабрь 

Г.В.Зорина 

 Организация  и  проведение мероприятий,  

посвященных  Дню  матери 

ноябрь Е.Н.Мартынова 

С.В. Бажан 

руководители  

ОУ 

    

 Подготовка изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования в Темрюкском районе»  

ежемесячно Н.А. Полторак 

 Организация  обеспечения  антитеррористической  

и  противопожарной  безопасности  образовательных  

учреждений 

Весь период Д.В. 

Янчиленко 

руководители  

ОУ 

 Подготовка экспертных оценок последствий 

заключения договоров аренды, безвозмездного 

пользования 

Весь период Н.В.Потапенко 

 Мониторинг заполнения ОО электронной системы 

«Сетевой город. Образование» 

Весь период Н.А. Полторак 
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 Организация  и  проведение  заседаний  районной  

ПМПК 

Весь период 

по  графику 

Е. Н 

Мартынова        

С. Н. Кузьменко 

 Работа в АСУ «Е услуги. Образование» (принятие 

на учет детей, подлежащих обучению по программе 

дошкольного образования, в целях зачисления в 

детские сады)  

Весь период С.В.Бажан 

С.Н.Кузьменко 

 Организация работы по подготовке ОУ документов 

на лицензирование   

Весь период Н.В. Куница 

 Создание и корректировка банка инновационной 

работы в общеобразовательных учреждениях района  

февраль, 

октябрь. 

Н.А. Полторак 

 Работа с материалом для награждения 

педагогических работников  отраслевыми наградами 

Весь период Г.Н. Скрябина 

 Организация  работы  по  профилактике  

преступлений   и  правонарушений  среди  

несовершеннолетних 

Весь  

период 

Е.Н.Мартынов

а 

VII Аналитическая работа: 

    

 

 

Мониторинг стажа работы руководителей январь Г.Н. Скрябина 

 Мониторинг обеспеченности ОО лицензионным 

программным продуктом 

февраль Н.А. Полторак 

 Мониторинг ведения школьной документации Март 

Ноябрь-

декабрь 

О.Б.Аленева 

Н.В. 

Потапенко 

 Мониторинг сайтов образовательных организаций 

(наличие на сайте образовательного учреждения 

необходимой информации об образовательном 

учреждении в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582) 

февраль 

апрель 

сентябрь 

Н.В. Куница 

 Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 2 к 

переходу на ФГОС ООО   в пилотных 9-х классах  

 

апрель, 

август 

Н.А. Полторак 

 Мониторинг готовности школ по переходу на ФГОС 

ООО в 5-х классах, в пилотных 8-х классах МБОУ 

СОШ № 2. 

январь, 

апрель, 

август 

Н.А. Полторак 

 Мониторинг обеспечения доступности общего 

образования 

 Н.В. 

Потапенко 

 Мониторинг готовности школ по переходу на ФГОС 

СОО в пилотных 10-х классах  

апрель, 

август 

Н.А. Полторак 

 Мониторинг текущей успеваемости учащихся 9-х 
классов 

февраль О.Б.Аленева 

 Мониторинг награждённых государственными 

ведомственными (отраслевыми) наградами 

март Г.Н.Скрябина 

 Проведение мониторинга сформированности УУД в 

1-4 классах школ 

апрель Н.А. Полторак 

 Мониторинг готовности школ по переходу на ФГОС 

ООО и СОО 

апрель Н.А. Полторак 

 Мониторинг выполнения мероприятий плана 

внедрения ФГОС ДО в дошкольных организациях 

МОТР 

 С.Н.Кузьменко 



10 

 

 Мониторинг организации питания в ОУ Весь период Л.С. Семенова 

 Мониторинг выполнения мероприятий плана 

внедрения ФГОС ДО в дошкольных организациях 

МОТР 

Весь 

период 

С.Н.Кузьменко 

 Согласование справок о класса-комплектах Весь 

период 

О.Б.Аленева 

Н.В.Потапенко 

 Мониторинг потребности в дипломированных 

специалистах 

Весь 

период 

Г.Н.Скрябина 

 Подготовка  отчетов в МОН Краснодарского края, 

администрацию района 

Весь 

период 

Аппарат 

управления 

 

 

Начальник 

управления  образованием                                                                                           Ю.В. Пишкин                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


