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УТВЕРЖДЕН   

Приказом от «27»  декабря 2018 г.  № 291  

 

 

План работы Отдела образования на 2019 год 

Организационная схема деятельности Отдела образования 

 

 Районное совещание руководителей образовательных  

организаций и педагогических работников 

Август 

 

 Заседания муниципального Совета по образованию. Не менее двух раза в год 

   

 День руководителя образовательной организации   25-30 число каждого месяца 

(по плану) 

 Совещание при руководителе Отдела образования По результатам 

мониторинга деятельности 

ОО (по плану) 

   

 Планерка  

Прием граждан по личным вопросам руководителя 

Отдела образования  

еженедельно – понедельник 

 

еженедельно  - понедельник 

 Заседания экспертного совета. по необходимости 

 Работа специалистов отдела с образовательными 

учреждениями (семинары, консультации, совещания, 

осуществление аналитических функций) 

в соответствии с планом 

 

 Районные, областные мероприятия с детьми. в соответствии с графиком 

 Заседания комиссии по установлению руководителям ОО 

Стимулирующих надбавок 

Сентябрь 

   

Курирование образовательных  организаций. 

 

Ямщикова М.А..-  МБОУ «Парабельская гимназия»; МБОУ «Старицинская СШ» 

Василенок Е. А. -  МБУ ДО  «ДЮСШ»; МБУ ДО  «ДДТ» 

Золотухина И.В.-  дошкольные учреждения, дошкольные  отделения в ОО 

Ямангарина А.А.-  МБОУ «Нарымская СШ», МКОУ «Нельмачевская ОШ»  

Ёлкина Е.А.- МКОУ «Заводская СШ», МКОУ «Новосельцевская СШ», 

«Толмачевская НШ» 

Гусева Т.Ю.- МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» 

МБОУ  «Шпалозаводская СШ» 

Основные направления и задачи деятельности Отдела образования на 2019 год 

 

1. Организация предоставления общедоступного  бесплатного общего образования 

Цель: Обеспечение доступности  качественного общего образования, соответствующего 

современным потребностям общества. 

 

Основные задачи и направления работы: 
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1.1.Создание условий для планового  перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования нового поколения; 

1.2.Достижение нового качества образования через реализацию приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

1.3.Повышение личной ответственности  руководителей  образовательных учреждений за 

получение обязательного общего  среднего образования  всеми  детьми,  проживающими 

на  территории микрорайонов  общеобразовательных учреждений; 

1.4.Обеспечение качественного проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников в  различных  формах; 

1.5.Развитие дистанционного  образования  в  общеобразовательных  учреждениях  

района; 

1.6.Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социализацию; 

1.7.Создание условий для выявления и развития интеллектуального, творческого и 

физического потенциала обучающихся. 

 

2.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

 

2.1.Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для населения 

Парабельского района.  

2.2.Обеспечение условий для перехода дошкольного образования на федеральные 

государственные стандарты дошкольного образования. 

2.3.Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

2.4.Расширение участия дошкольников и педагогов дошкольных   организаций в 

творческих форумах всех уровней. 

2.5.Создание условий для развития мотивации педагогических работников для аттестации 

на квалификационные категории. 

 

3.Организация предоставления общедоступного дополнительного образования на 

территории Парабельского района. Воспитательная работа 

 

3.1.Предоставление обучающимся возможностей получения дополнительного 

образования в соответствии с их интересами и способностями независимо от их места 

проживания. 

3.2.Развитие условий для реализации гражданского образования и воспитания, включения 

обучающихся и воспитанников в социальную практику, общественно-значимую 

деятельность. 

3.3.Развитие  межведомственного взаимодействия по вопросам воспитания детей и 

подростков. 

3.4.Обеспечение  эффективности работы  организаций дополнительного образования и ОО 

по увеличению охвата детей и подростков всеми формами организованного досуга. 

3.5.Усиление воспитательной работы в направлении укрепления здоровья, духовно-

нравственной составляющей личности обучающихся. 

3.6.Создание условий для развития технического творчества обучающихся и 

робототехники. 
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4.Организация методической работы. Работа с кадрами 

 

4.1. Развивать и эффективно использовать ресурсы РМЦ и ОО для организации 

повышения квалификации работников образования. 

4.2. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

внедрения новых образовательных стандартов. 

4.3. Совершенствовать   практику накопительной системы повышения квалификации 

педагогических кадров. 

4.4. Продолжить практику проведения профессиональных конкурсов. 

4.5. Развивать механизмы морального и материального стимулирования результативной 

работы педагогов. 

4.6. Максимально использовать имеющиеся ресурсы для привлечения в систему 

образования молодых и начинающих специалистов. 

4.7. Использовать дистанционные, проектные  формы повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров. 

4.8. Продолжить работу по профилактике профессионального выгорания  работников 

системы образования. 

 

5.Защита детства. Опека и попечительство 

 

5.1.Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства и граждан, находящихся под опекой и попечительством. 

5.2.Надзор за деятельностью опекунов и попечителей. 

5.3.Контроль за сохранностью имущества и управлением имущества граждан, 

находящихся под опекой или попечительством. 

5.4. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; их своевременное 

жизнеустройство. 

5.5.Подбор  и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами над 

попечителями. 

5.6.Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам опеки и 

попечительства. 

5.7.Межведомственное взаимодействие по вопросам охраны прав детства 

 

6.Организация питания обучающихся и воспитанников. Сохранение и укрепление 

здоровья 

 

6.1.Обеспечение максимального  охвата горячим и качественным питанием обучающихся 

ОО района. 

6.2.Обеспечение   выполнения санитарных норм и  требований к организации 

образовательного процесса в ОО, к организации питания детей. 

6.3. Развитие здоровьесберегающей среды при реализации образовательного процесса в 

ОО, использование в образовательном процессе методик и технологий 

здоровьесберегающего обучения 

6.4.Использование   возможностей ОО по самообеспечению овощами и дикоросами. 

6.5.Создание условий для включения в образовательное пространство детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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6.6.Формирование через систему воспитательных мероприятий у обучающихся и 

воспитанников заинтересованное отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

7.Совершенствование нормативно-правовой базы ОО.  

Лицензирование и аккредитация ОО 

 

7.1. Своевременно и качественно учесть изменения в законодательстве РФ в области 

образования в нормативных документах, регламентирующих деятельность 

муниципальной системы образования Парабельского района.  

7.2. Обеспечить своевременную  и качественную подготовку документов в связи с 

лицензированием  и аккредитацией ОО в соответствии с графиками этих процедур 

Своевременно осуществлять переоформление соответствующих  документов в случае 

изменений условий организации образовательного процесса. 

7.3. Осуществлять методическое руководство ОО по выполнению ими лицензионных и 

акредитационных нормативов и требований, а так же Распоряжений Комитета по 

контролю надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. 

 

8.Развитие и укрепление материально-технической базы ОО 

 

8.1. Формирование и реализация плана капитальных и текущих ремонтов ОО. 

8.2. Реализация  перспективных программ развития материально-технической базы ОО.  

 

9.Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

9.1 .Предоставление результативной  практической и методической помощи ОО по 

вопросам  безопасности образовательного процесса. 

9.2 .Развитие эффективных  форм проведения мероприятий с участниками 

образовательного процесса по вопросам безопасности. 

9.3 .Соблюдение законодательства в области охраны труда . 

9.4 .Развитие межведомственных  связей в вопросах безопасности образовательных 

организаций Парабельского района.
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Осуществление  мониторинга  деятельности  руководителей  образовательных организаций по выполнению 

Федерального  закона  «Об  образовании в Российской Федерации» 

Перспективный  план - график  проведения  мониторинга 

 

 ОО 2016 год 2017год 2018год 2019 год 2020 год 

1.  МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А.Образцова» 

повторный 

мониторинг 

  Мониторинг Повторный 

мониторинг 

2. МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

повторный 

мониторинг 

  Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

3. МБОУ «Нарымская СШ»   Мониторинг Повторный 

мониторинг 

 

4. МБОУ «Шпалозаводская СШ»  мониторинг повторный 

мониторинг 

  

5. МБОУ «Старицинская СШ»   мониторинг повторный 

мониторинг 

 

6. МКОУ «Заводская СШ» 

 

мониторинг повторный 

мониторинг 

  Мониторинг 

 

7. МКОУ «Новосельцевская 

СШ» 

повторный  

мониторинг 

  Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

8. МКОУ «Нельмачевская ОШ» мониторинг повторный 

мониторинг 

  Мониторинг 

 

9 МКОУ «Толмачевская НШ»   мониторинг Повторный 

мониторинг 

 

10 МБДОУ «Детский сад 

«Березка» 

мониторинг повторный 

мониторинг 

  Мониторинг 

 

11 МБДОУ «Детский  сад 

«Солнышко» 

повторный  

мониторинг 

  мониторинг Повторный 

мониторинг 
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12 МБДОУ «Детский сад 

«Рябинка» 

повторный  

мониторинг 

  мониторинг Повторный 

мониторинг 

13 МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнухи» 

 мониторинг повторный 

мониторинг 

  

14 МБУ ДО « ДЮСШ»   мониторинг Повторный 

мониторинг 

 

15 МБУ ДО  «ДДТ» повторный 

мониторинг 

  Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

 

 

Организация  проведения мониторинга деятельности  руководителей образовательных организаций   по выполнению Федерального 

закона «Об образовании в Российской  федерации» в 2018 г. 

 

                          

Проведение мониторинга. 

                                                        МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова» - февраль 2019г. 

                                                        МБОУ «Парабельская гимназия» - ноябрь 2019г. 

                                                        МКОУ «Новосельцевская СШ» - март 2019г. 

                                                       МБДОУ «Детский  сад «Солнышко» - апрель 2019г. 

                                                       МБДОУ «Детский сад «Рябинка» - апрель 2019г.        

                                                       МБУ ДО  «ДДТ» - май 2019г. 

Проведение повторного мониторинга. 

                                                 МБОУ «Нарымская СШ»              -                    февраль 2019г. 

                                                 МБОУ «Старицинская СШ»           -                      март 2019г.   

                                                 МКОУ «Толмачевская НШ»           -                      апрель 2019г. 

                                                 МБУ ДО «ДЮСШ»                         -                      ноябрь 2019г. 
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Проведение  тематического  мониторинга деятельности  образовательных организаций района в 2019 году 

 

 

№ 

 

Тема проведения мониторинга 

Время проведения  

Ответственный 

1 Мониторинг работы по наставничеству, осуществляемому учителями, 

получающими Губернаторскую стипендию 

До 12.01. М.А.Ямщикова 

2 Экспертиза проектов Программ развития образовательных организаций 

(МБОУ «Старицинская СШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ», МБДОУ 

«Детский сад Солнышко»). Оформление документов по результатам 

экспертизы. 

До 25.01. М.А.Ямщикова 

 

3 Анализ перечня номенклатуры дел на 2019 год Отдела образования и 

образовательных учреждений. 

17.01. А.А.Ямангарина 

4 Мониторинг пополнения библиотечного фонда образовательных организаций 

за 2018 год (организация сбора и анализ информации) 

30.01. А.А.Ямангарина 

5 Мониторинг сохранения контингента обучающихся общеобразовательных 

учреждений (по результатам  первого полугодия 2018-2019 учебного года). 

09-10.01 Т.Ю.Гусева 

6 Мониторинг  учебной  деятельности ОО за  первое  полугодие 2018 – 2019 

уч.г. 

11-14.01 Т.Ю.Гусева 

7 Мониторинг внесения информации об участниках и выбранных ими учебных 

предметов для сдачи экзаменов в 2018-2019 учебном году в ИС «Паспорт 

школы» (11-е классы) 

26-30.01 Е.А.Ёлкина 

8 

 

Мониторинг организации работы сайта образовательных организаций до 31.01 А.А.Ямангарина 

9 Мониторинг выполнения противоэпидемических мероприятий в  

образовательных организациях Парабельского района в условиях сезонного 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

С 28 января  Т.В.Коновалова 

10 Мониторинг деятельности руководителей МБОУ «Парабельская  СШ 

им.Н.А.Образцова» по созданию условий для предоставления качественного 

образования 

18-22.02. М.А.Ямщикова Специалисты 

отдела  

11 Повторный мониторинг деятельности руководителей  МБОУ «Нарымская 

СШ» по созданию условий для получения качественного образования 

14.02.-19.02. М.А.Ямщикова Специалисты 

отдела 
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12 Мониторинг внесения информации об участниках и выбранных ими учебных 

предметов для сдачи экзаменов в 2018-2019 учебном году в ИС «Паспорт 

школы» (9-е классы) 

18-22.02 Е.А.Ёлкина 

13 Мониторинг  зачисления детей  в 1-е классы  на 2019-2020 учебный год, в том 

числе через портал Госуслуг 

В течение  месяца Т.Ю.Гусева 

Е.А.Ёлкина  

14 Сбор и анализ описей дел учреждений дополнительного образования, 

Нельмачевской ОШ, Толмачевской НШ, подготовка рецензии. 

до 30.02 А.А.Ямангарина 

Рук. ОО 

15 Повторный мониторинг обновления сайтов образовательных организаций до 11.02 А.А.Ямангарина 

16 Поверка  весов на пищеблоках ОУ до 11.02 Т.В.Коновалова 

17 Мониторинг выполнения противоэпидемических мероприятий в  

образовательных учреждениях Парабельского района в условиях сезонного 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

до 08.02  Т.В.Коновалова 

18 Сбор, проверка и размещение на сайте сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей ОО 

До 29.03 М.А.Ямщикова 

19 Мониторинг работы по наставничеству, осуществляемому учителями, 

получающими Губернаторскую стипендию 

До 30.03. М.А.Ямщикова 

20 Мониторинг деятельности руководителей  МКОУ «Новосельцевская СШ» по 

созданию условий для получения качественного образования 

18-22 марта М.А.Ямщикова 

Специалисты отдела  

21 Повторный мониторинг деятельности руководителей  МБОУ «Старицинская 

СШ» по созданию условий для получения качественного образования 

13-15 марта  М.А.Ямщикова  

Специалисты отдела 

22 Мероприятия по аттестации  директоров ОО (Радыгина Е.В, Арестова 

О.Н.,Гришаева О.А.,Михайличенко М.С., Паламарчук Е.С.) 

март М.А.Ямщикова  

экспертная комиссия 

23 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием, в том 

числе обучающихся, состоящих на учетах ВШУ, КДН, ПДН полиции 

с 12-22.03 Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

24 Сбор и анализ описей дел Шпалозаводской СШ, Старицинской СШ, 

Новосельцевской СШ, Заводской СШ, подготовка рецензии. 

До 27.03 А.А.Ямангарина 

Руководители ОО 

25 Мониторинг  учебной  деятельности  по  итогам    3-ей четверти 25.03-30.03 Т.Ю.Гусева 

26 Мониторинг  организации образовательного процесса  детей  - инвалидов 25.03 Т.Ю.Гусева 

27 Мониторинг усвоения  отдельных  тем  по  предметам  ЕГЭ и ОГЭ по  

результатам  репетиционных  экзаменов 

27-29.03 Т.Ю.Гусева 

Е.А.Ёлкина 

28 Мониторинг  организации профориентационной  работы  в  образовательных В течение  месяца Е.А.Ёлкина 
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организациях 

29 Мониторинг - прогноз кадровой ситуации на 2019-2020 учебный год До 30.04. М.А.Ямщикова 

30 Мониторинг отчетов по самообследованию образовательных организаций   До 30.04 М.А.Ямщикова 

31 Мониторинг проведения аттестации в ОО педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

До 30.04. М.А.Ямщикова 

32 Повторный мониторинг деятельности руководителя  МКОУ «Толмачевская 

НШ» по созданию условий для получения качественного образования 

16,17 апреля  Т.Ю.Гусева 

33 Мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки по 

математике и русскому языку обучающихся 7,8,10 классов 

03-17.04 Е.А.Ёлкина 

34 Мониторинг заполняемости АИС «Дневник.ру», «ТЭШ», «Зачисление в ОО». апрель Е.А.Ёлкина 

35 Мониторинга деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Солнышко» по созданию условий для получения качественного образования 

08.04.-12.04. И.В.Золотухина 

Специалисты отдела  

36 Мониторинга деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад Рябинка» 

по созданию условий для получения качественного образования 

08.04.-12.04. И.В.Золотухина 

Специалисты отдела  

37 Мониторинг прохождения курсовой подготовки по ФГОС ОО 

педагогическими кадрами 

23-29.04 Е.А. Василёнок 

38 Мониторинг потребности ОО в трудоустройстве подростков в летний период, 

оформление заявок  

4 – 12.04 Е.А. Василёнок 

39 Сбор и анализ описей дел Парабельской СШ, Нарымской СШ, гимназии, 

подготовка рецензии. 

До 22.04 А.А.Ямангарина 

Руководители ОО 

40 Мониторинг работы руководителей ОО по вопросу «Организация ВШК за 

качеством выполнения образовательных программ и учебных планов» 

 

30.04 Т.Ю.Гусева 

Е.А.Елкина 

41 Мониторинг деятельности руководителей  МБУ ДО  «ДДТ» по созданию 

условий для получения качественного образования 

14-17.05 Е.А.Василенок 

Специалисты отдела  

42 Мониторинг ведения  электронного  документооборота  в  ОО в течение месяца Е.А.Ёлкина  

43 Приемка летних оздоровительных лагерей Май-июнь Т.В. Коновалова 

Е.А. Василёнок 

44 Мониторинг летнего отдыха и занятости обучающихся ОО, в том числе 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении 

до 25.05 

 

Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

45 Мониторинг заполнения учебного фонда образовательными организациями в До 18.05 А.А.Ямангарина 
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АИС «Учебник» 

46 Мониторинг  деятельности образовательных учреждений по вопросам  

выполнения учебного плана и программ, объективности выставления отметок 

20.05. Т.Ю.Гусева 

47 Мониторинг работы по наставничеству, осуществляемому учителями, 

получающими Губернаторскую стипендию 

До 15.06. М.А.Ямщикова 

48 Мониторинг исполнения Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ « Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» за  I полугодие 2019 г. 

до 14.06. Е.А. Василёнок 

49 Мониторинг по организованному досугу детей в летний период, в том числе 

состоящих на учетах (ВШУ, КДНи ЗП, полиции) 

до25.06 Е.А. Василёнок 

50 Анализ выполнения  мероприятий по развитию математического образования 

в Парабельском районе. 

04.-07.06 Т.Ю.Гусева 

51 Мониторинг закупленного оборудования и дидактических изданий для 

образовательных организаций по итогам учебного года 

До 06.06 А.А.Ямангарина 

52 Мониторинг заполнения учебного фонда образовательными организациями в 

АИС «Учебник» 

До 20.06 А.А.Ямангарина 

 

53 Предварительный мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся ОО 

района 

До 10.06 А.А.Ямангарина 

 

54 Мониторинг организации горячего питания в лагерях с дневным пребыванием с 03.06 до 10.06 Т.В. Коновалова 

55 Мониторинг готовности ОО к началу нового учебного года По графику 

Июнь-август 

Е.М.Коновалова 

М.А.Ямщикова 

А.А.Носачев 

56 Мониторинг по организованному досугу детей в летний период, в том числе 

состоящих на учетах (ВШУ, КДН и ЗП, РОВД) 

до 25.07. Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

57 Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся ОО-й района за 3 

квартал (для предоставления информации в ДОО ТО) 

До 10.07 А.А.Ямангарина 

58 Мониторинг ФГОС ДО До 15.07. И.В.Золотухина 

59 Мониторинг движения пед.кадров. Учет молодых и начинающих 

специалистов. 

До 26.08. М.А.Ямщикова 

60 Мониторинг по организованному досугу детей в летний период, в том числе 

состоящих на учетах (ВШУ, КДН и ЗП, РОВД) 

до 25.08 Е.А. Василёнок 
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61 Подведение итогов районного смотра-конкурса по благоустройству и 

озеленению территорий ОО 

«Наш любимый школьный дворик» 

до 23.08. Е.А. Василёнок 

62 Мониторинг поступления выпускников  в  ВУЗы, ССУЗы 19.08 Е.А.Ёлкина  

63 Мониторинг  зачисления в ОО на   2019-2020 учебный год, в том числе через 

портал Госуслуг 

Август  Т.Ю.Гусева 

 

64 Мониторинг кадровой ситуации в ОО До 27.09 М.А.Ямщикова 

65 Мониторинг  по  дистанционному  обучению до 27.09 Е.А.Ёлкина  

66 Мониторинг работы сайтов образовательных учреждений района До 20.09 А.А.Ямангарина 

67 Сбор и анализ информации об обучающихся, не приступивших к учебным 

занятиям в   2019-2020 учебном году 

1-15.09 Т.Ю.Гусева 

68 Анализ обеспеченности учебных планов образовательных учреждений  

учебниками и  учебными пособиями.  

15-25.09 Т.Ю.Гусева 

69 Мониторинг  количественного состава  обучающихся  по ОО. 10-25.09 Т.Ю.Гусева 

70 Мониторинг  организации образовательного процесса для детей с особыми 

возможностями здоровья (инклюзив) 

25-30.09 Т.Ю.Гусева 

71 Мониторинг организации внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС в образовательных организациях Парабельского района 

28.09. Т.Ю.Гусева 

72 Мониторинг подготовки школьных столовых  на начало учебного года. До 13.09 Т.В. Коновалова 

73 Мониторинг подготовки овощехранилищ и заготовки  овощей на зиму для 

столовых  образовательных организаций.   

Сентябрь-октябрь Т.В. Коновалова 

74 Мониторинг по вопросам  управления адаптацией молодых и начинающих 

педагогов  

До 15.10. М.А.Ямщикова 

75 Мониторинг освоения курса финансовой грамотности в ОО Парабельского 

района  

 

до 29.10 Е.А. Василёнок 

76 Повторный мониторинг работы сайтов образовательных учреждений района до 15.10 А.А.Ямангарина 

77 Мониторинг организации профильного образования До 15.10 Т.Ю.Гусева 

78 Мониторинг деятельности руководителей ОО по созданию условий для детей 

с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

02.-06.10 Т.Ю.Гусева 
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79 Мониторинг  организации  внеурочной  деятельности  в  ОО 1-15.10 Т.Ю.Гусева 

80 Мониторинг адаптированных основных образовательных программ ОО   для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии  с рекомендациями  ПМПК. 

9-10.10. Т.Ю.Гусева 

81 Мониторинг   заполнения  АИС «Зачисление  в  ОО», «Зачисление  в  ОДО» октябрь Е.А.Ёлкина  

82 Мониторинг деятельности руководителей  МБОУ «Парабельская гимназия» 

по созданию условий для получения качественного образования 

11-15 ноября М.А.Ямщикова 

Специалисты отдела  

83 Экспертиза проектов Программ развития образовательных организаций на 

очередной период (МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова,МБОУ 

«Нарымская СШ», МКОУ «Заводская СШ»,МБДОУ «Детский сад 

Березка»,МБУ ДО «ДЮСШ»). 

Ноябрь, декабрь  М.А.Ямщикова 

 

84 Повторный  мониторинг деятельности руководителей  МБУ ДО «ДЮСШ» по 

созданию условий для получения качественного образования 

До 20.11.-22.11. Е.А.Василенок 

Специалисты отдела  

84 Мониторинг занятости обучающихся дополнительным образованием, в том 

числе обучающихся состоящих на учетах ВШУ, КДН, ПДН полиции 

до 20.11 Е.А. Василёнок 

86 Мониторинг внесения данных в ИС «Паспорт школы» об участниках, 

победителях и призёрах школьного этапа ВсОШ 

до 11.11 Е.А.Ёлкина  

87 Мониторинг организации питания  обучающихся в дни осенних каникул в 

ЛДПД 

До 15.11 Т.В.Коновалова 

88 Мониторинг  за закрытием образовательных организаций в связи с 

заболеваемостью гриппом и ОРВИ 

Ноябрь-март Т.В.Коновалова 

89 Мониторинг военно-патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях системы образования (ДОО) 

До 10.12 Е.А. Василёнок 

 

90 Мониторинг  организации образовательного процесса  детей  - инвалидов 25.12 Т.Ю.Гусева 
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10 . План работы Отдела образования на 2019 год по месяцам. 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Подготовка анализа работы системы образования 

Парабельского района за 2018 год  

До 17.01. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

2 Мониторинг выполнения муниципального задания 

образовательными организациями за 2018 год, 

составление муниципального задания на 2019г. 

20.01. И.П.Кузьмина  

Специалисты  

3 Мониторинг работы по наставничеству, 

осуществляемому учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

До 12.01. М.А.Ямщикова 

4 Мониторинг системы управления кадрами (запрос 

РЦРО) 

До 17.01. М.А.Ямщикова 

5 Доработка Программы развития системы 

образования Парабельского района на период до 

2021 года 

До 16.01. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

6 Экспертиза проектов Программ развития 

образовательных организаций (МБОУ 

«Старицинская СШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ», 

МБДОУ «Детский сад Солнышко»). Оформление 

документов по результатам экспертизы. 

До 25.01. М.А.Ямщикова 

 

7 Мониторинг исполнения Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-

2020 годы 

январь Е.А. Василёнок 

8 Мониторинг  исполнения Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» за второе полугодие 2017 года 

до 15.01 Е.А. Василёнок 

9 Формирование Реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления на 2019 год в системе образования 

Парабельского района 

до 30.01 Е.А. Василёнок 

10 Анализ перечня номенклатуры дел на 2019 год 

Отдела образования и образовательных учреждений. 

17.01. А.А.Ямангарина 

11 Мониторинг пополнения библиотечного фонда 

образовательных организаций за 2018 год 

(организация сбора и анализ информации) 

30.01. А.А.Ямангарина 

12 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

13 Проверка регистрации участников муниципального 

этапа Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» на официальном сайте конкурса 

До 25.01 А.А.Ямангарина 

14 Мониторинг сохранения контингента обучающихся 

общеобразовательных учреждений (по результатам  

первого полугодия 2018-2019 учебного года). 

09-10.01 Т.Ю.Гусева 

15 Мониторинг  учебной  деятельности ОО за  первое  11-14.01 Т.Ю.Гусева 
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полугодие 2018 – 2019 уч.г. 

16 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

11.01 Т.Ю.Гусева 

17 Отчет  в Администрацию  района  о предоставлении 

муниципальных услуг («Зачисление  в  ОО»)   

до 16.01 Е.А.Ёлкина 

18 Сбор и анализ информации об участниках ЕГЭ для  

формирования региональной базы данных в  2019 

году 

до 25.01 Е.А.Ёлкина  

19 Мониторинг внесения информации об участниках и 

выбранных ими учебных предметов для сдачи 

экзаменов в 2018-2019 учебном году в ИС «Паспорт 

школы» (11-е классы) 

26-30.01 Е.А.Ёлкина 

20 Мониторинг  аудиторного  фонда ЕГЭ. Информация  

в ДОО, ЦОКО 

30.01 Е.А.Ёлкина 

21 Анализ заполнения  федеральной  информационной  

системы «Федеральный  реестр сведений о 

документах   об образовании»  

до 31.01 Е.А.Ёлкина 

22 Мониторинг организации работы сайта 

образовательных организаций 

до 31.01 А.А.Ямангарина 

23 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

24 Заполнение форм стат.отчетности по ОО (Ф-85К) До 16.01 И.В.Золотухина 

25 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.01. И.В.Золотухина 

26 Мониторинг ФГОС ДО До 15.01. И.В.Золотухина 

27 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.01. И.В.Золотухина 

28 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.01. И.В.Золотухина 

29 Мониторинг родительская плата в ДОУ До 10.01. И.В.Золотухина 

30 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

31 Мониторинг выполнения противоэпидемических 

мероприятий в  образовательных организациях 

Парабельского района в условиях сезонного подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

С 28 

января  

Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Формирование Плана работы отдела образования на 

2019 год. 

До 21.01 М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

2 Разработка проекта участия системы образования 

Парабельского района в национальном проекте 

«Образование» на 2019-2024 годы. 

До 16.01. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела  

3 Издание  приказа на проведение мониторинга 

деятельности руководителей МБОУ «Парабельская  

СШ им.Н.А.Образцова» 

До 17.01. М.А.Ямщикова 

4 Разработка Паспортов безопасности МКОУ 

«Толмачевская НОШ», МКОУ «Нельмачевская ОШ». 

15.01. М.А.Ямщикова 

Руководители 

ОО 
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5 Издание приказа о проведении повторного 

мониторинга деятельности руководителей  МБОУ 

«Нарымская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

 М.А.Ямщикова  

6 Оформление пакетов документов на переоформление 

лицензий ОО 

До 30.01. М.А.Ямщикова  

М.П.Раду 

О.Б.Сидоренко 

В.В.Омельченко 

С.Ю.Лебедева 

7 Оформление документов по категорированию 

автобусов. 

До 30.01. М.А.Ямщикова 

Руководители 

ОО 

8 Приказ по итогам II четверти, I полугодия 2018-2019 

учебного года 

23.01 Т.Ю.Гусева 

9 Приказ о проведении итогового сочинения в 

дополнительный день  

23.01 Е.А.Ёлкина 

10 Приказ  о  назначении ответственных за проведение  

ЕГЭ, ОГЭ  и ГВЭ. Приказ  о  назначении  системных  

администраторов 

31.01 Е.А.Ёлкина 

11 Разработка муниципального проекта «Учитель 

будущего» в рамках реализации национального 

проекта « Образование» 

до 12.01 Е.А. Василёнок 

12 Приказ, положение о проведении районного смотра 

строя и песни  

до 17.01 Е.А. Василёнок 

13 Приказ, положение о проведении районного 

фестиваля открытых уроков молодых специалистов 

до 31.01. Е.А. Василёнок 

 

14 Проведение заседания экспертной комиссии архива 

Отдела образования 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

15 Приказ, положение о проведении Дня дошкольника в 

библиотеке ОО 

До 21.01 А.А.Ямангарина 

16 Приказ на проведение ПМПК До 23.01. И.В.Золотухина 

17 Формирование пакета документов ПМПК До 31.01. И.В.Золотухина 

 

18 Приказ  о проведении мониторинга выполнения 

противоэпидемических мероприятий 

в  образовательных учреждениях Парабельского 

района в условиях 

сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

до 18 .01 Т.В.Коновалова 

19 Приказ о проведении семинара для работников 

пищеблоков «Организация  питания детей в 

образовательных организациях» 

до 19.01 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Подбор кандидатур от ОО на переобучение по 

педагогическим специальностям 

До 22.01. М.А.Ямщикова 

2 День руководителя образовательной организации 30.01. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 



 

 

16 

 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

4 Защита программ развития образовательных 

организаций (МБОУ «Старицинская СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская СШ», МБДОУ «Детский сад 

Солнышко»).  

30.01. М.А.Ямщикова 

5 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.01. М.А.Ямщикова 

6 Заседание Экспертного совета 15.01 Е.А. Василёнок 

7 Заседания РМО учителей-логопедов, педагогов-

организаторовОБЖ 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок  

Руководители 

РМО 

8 Организационное и информационное сопровождение 

повышения квалификации работников системы 

образования Парабельского района 

 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

9 Организация регистрации ДОУ в информационной 

системе ПФДО 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ДОУ 

10 Региональные родительские собрания по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2019 году (в дистанционной форме) 

ГИА-9 

21.01 

ГИА-11 

24.01 

Е.А.Ёлкина 

11 Круглый стол «Перспективы развития РДШ на 

территории Парабельского района» 

25.01 Лебедева С.Ю. 

12 Организация проведения родительских собраний в 

ДОУ «Готовность ребенка к школе» в рамках 

преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием. 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина, 

руководители 

ОО. 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Участие победителей муниципального этапа 

олимпиады в  региональном этапе  ВсОШ 

11-31.01 Е.А.Ёлкина 

2 Организация участия обучающихся 4,9,11 классов в 

конкурсе «Кенгуру-выпускникам» 

21-27.01 Е.А.Ёлкина 

3 Приём заявлений от выпускников 9-х классов на 

участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку в ОО 

до 30.01 Е.А.Ёлкина 

4 Районный конкурс чтецов « Рождественский 

колокольчик» 

11-12.01 С.Ю.Лебедева  

5 Муниципальный этапXV Всероссийской акции  

«Спорт –альтернатива пагубным привычкам» 

23.01 В.В. Омельченко 

6 Районный турнир по настольному теннису 3-7.01 В.В. Омельченко  

Н.Ф.Ципуштанов  

7 Районный турнир по баскетболу 4-5.01 В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая  

8 Районный турнир по хоккею 4.01 В.В. Омельченко 

А.Н. Конев 

9 Районные соревнования по лыжным гонкам 6.01 В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 
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ФЕВРАЛЬ 

 

10 Открытый турнир по пауэрлифтингу «Центр 

Томской области». с.Парабель 

8.01. В.В. Омельченко 

11 Районные соревнования по лёгкой атлетике 10.01. В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

12 Муниципальный этап  соревнований «Золотая 

шайба» (Отборочные)  

январь  В.В. Омельченко 

А.Н. Конев 

13 Региональный  этап Всероссийских соревнований по 

хоккею «Золотая шайба» 

20-22.01 В.В. Омельченко 

А.Н. Конев 

14 Первенство района по баскетболу (в зачёт 

спартакиады школьников Парабельского района) 

29.01 В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг деятельности руководителей МБОУ 

«Парабельская  СШ им.Н.А.Образцова» по созданию 

условий для предоставления качественного 

образования 

18-22.02. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

2 Повторный мониторинг деятельности руководителей  

МБОУ «Нарымская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

14.02.-

19.02. 

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

3 Ревизия локальных актов (положений) отдела 

образования, приведение их в соответствие с 

законодательством. 

До 25.02. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

4 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

1.02 Т.Ю.Гусева 

5 Анализ документов, предоставленных 

руководителями общеобразовательных организаций, 

на выпускников 9 и 11классов с ограниченными 

возможностями 

15.02 Е.А.Ёлкина 

6 Мониторинг внесения информации об участниках и 

выбранных ими учебных предметов для сдачи 

экзаменов в 2018-2019 учебном году в ИС «Паспорт 

школы» (9-е классы) 

18-22.02 Е.А.Ёлкина 

7 Сверка базы данных с  ЦОКО для проведения 

государственной  итоговой аттестации в 2019 году 

22.02 Е.А.Ёлкина 

8 Мониторинг  зачисления детей  в 1-е классы  на 

2019-2020 учебный год, в том числе через портал 

Госуслуг 

В течение  

месяца 

Т.Ю.Гусева 

Е.А.Ёлкина  

9 Формирование заявки на бюджетные курсы 

ТОИПКРО в 2019 году работников муниципальной 

системы образования 

до  15.02 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

10 Сбор и обработка заявок от ОО в профильную смену 

ЛФМШ ТГУ 

до 28.02 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

11 Оформление описи дел на личные дела и личные 

карточки работников Отдела образования за 2018 год 

До 26.02 А.А.Ямангарина 

12 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 
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13 Сбор и анализ описей дел учреждений 

дополнительного образования, Нельмачевской ОШ, 

Толмачевской НШ, подготовка рецензии. 

до 30.02 А.А.Ямангарина 

Рук. ОО 

14 Повторный мониторинг обновления сайтов 

образовательных организаций 

до 11.02 А.А.Ямангарина 

15 Мониторинг «Формирование фактической 

потребности на учебную литературу ОО района и 

объема средств субвенций»  

до 18.02 А.А.Ямангарина 

16 Заполнение автоматизированной информационной  

системы «Учебник» 

До 14.02 А.А.Ямангарина 

библиотекари 

17 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

18 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.02. И.В.Золотухина 

19 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.02. И.В.Золотухина 

20 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.02. И.В.Золотухина 

21 Поверка  весов на пищеблоках ОУ до 11.02 Т.В.Коновалова 

22 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

23 Мониторинг выполнения противоэпидемических 

мероприятий в  образовательных учреждениях 

Парабельского района в условиях сезонного подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

до 08.02  Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Разработка пакета документов на проведение 

конкурса на присуждение Губернаторской стипендии 

лучшим учителям  

До 05.02. М.А.Ямщикова 

2 Оформление итоговых документов: протоколов, 

списков и пр. по результатам проведения конкурса на 

присуждение Губернаторской стипендии лучшим 

учителям 

До 28.02 М.А.Ямщикова 

3 Подготовка информации в доклад Главы 

Парабельского района о результатах развития района 

за 2018 год  

До 15.02. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

4 Подготовка приказа о проведении мониторинга 

деятельности руководителей  МКОУ 

«Новосельцевская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 18.02 М.А.Ямщикова 

 

5 Подготовка приказа о проведении повторного 

мониторинга деятельности руководителей  МКОУ 

«Старицинская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 13.02 М.А.Ямщикова 

 

6 Экспертиза новой редакции  устава МБОУ 

«Парабельская гимназия», подготовка приказа на 

утверждение устава. 

До 15.02. М.А.Ямщикова 

7 Подготовка приказов на согласование программ 

развития образовательных организаций. 

До 03.02. М.А.Ямщикова 
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8 Оформление документов в связи с лицензированием 

автобусов 

февраль М.А.Ямщикова 

руководители 

ОО 

9 Подготовка приказа о проведении аттестации 

директоров ОО в 2019 году  

До 15.02. М.А.Ямщикова 

10 Формирование базы данных выпускников, 

участвующих в государственной  итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ,  ЕГЭ и ГВЭ. 

01-08.02 Е.А.Ёлкина 

11 Приказ  о  проведении итогового собеседования  по 

русскому языку в 9-х классах 

01.02 Е.А.Ёлкина 

12 Приказ о проведении тренировочного экзамена по 

физике 

04.02 Е.А.Ёлкина 

13 Формирование пунктов проведения государственной  

итоговой  аттестации выпускников 9 и 11классов в  

форме  ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, комплектование состава 

работников пунктов и  предметных комиссий по 

ГВЭ.  

24.02 Е.А.Ёлкина 

14 Приказ  о  проведении  единой  недели по 

профориентации 

28.02 Е.А.Ёлкина 

15 План управленческих мероприятий  по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2019 году в муниципальной системе 

образования 

до 08.02 Е.А. Василёнок 

16 Приказ  о проведении семинара библиотекарей 

«Актуальные вопросы деятельности школьных 

библиотек» 

До 26.02. А.А.Ямангарина 

17 Приказ, положение о проведении муниципального 

этапа Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

До 01.02 А.А.Ямангарина 

18 Организация  предоставления  государственной  

услуги «Зачисление  в  ОО» через  единый  портал 

государственных услуг 

В  

течение  

месяца 

Т.Ю.Гусева 

Е.А.Елкина 

19 Приказ по итогам ПМПК До 21.02 И.В.Золотухина 

20 Подготовка протоколов ПМПК для выдачи 

родителям (законным представителям) 

До 20.02. И.В.Золотухина 

 

21 Приказ  об итогах проведении мониторинга 

выполнения противоэпидемических мероприятий 

в  образовательных учреждениях Парабельского 

района в условиях сезонного подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

до 20 .02 Т.В.Коновалова 

22 Подготовка договора для прохождения медосмотра 

сотрудников Отдела образования 

до 15.02 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 27.02 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 
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подготовкой итоговых заключений) 

3 Проведение конкурсного отбора учителей 

образовательных организаций Парабельского района 

для назначения выплаты стипендии Губернатора 

Томской области 

В 

соответст

вии с 

принятым

и НПА 

М.А.Ямщикова 

 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.02. М.А.Ямщикова 

5 Организация приёма заявлений  на участие в ГИА-11 до 01.02 Е.А.Ёлкина 

6 Проверка итогового сочинения членами 

муниципальной предметной комиссии 

06.02 Е.А.Ёлкина 

7 Семинар для руководителей ОО, учителей русского 

языка по организации и проведению итогового 

собеседования для выпускников 9-х классов   

февраль Е.А.Ёлкина 

8 Проведение заседаний РМО учителей биологии и 

химии, физики, истории, русского языка и 

литературы, начальных классов, физической 

культуры 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

РМО 

9 Курсовая подготовка педагогических кадров в 

региональных учреждениях ПК 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

10 Акция дарения книг «Дар души бескорыстной» 01.02- 

20.02 

А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

11 День дошкольника в библиотеке «С книгой я открою 

мир» 

18.02-

23.02 

А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

12 Согласование графика приема детей на ПМПК с 

родителями (законными представителями), 

образовательными учреждениями 

До 06.02 И.В.Золотухина 

13 Проведение ПМПК 11-13.02 И.В.Золотухина 

 

14 Проведение заседания РМО педагогов дошкольного 

образования на базе МКОУ «Новосельцевская СШ» 

28.02 И.В.Золотухина, 

О.В.Нагаева, 

руководитель 

РМО 

15 Открытые показы образовательной деятельности в 

ДОУ в рамках преемственности между дошкольным 

и начальным школьным образованием 

06.02 И.В.Золотухина, 

О.Б.Сидоренко, 

заведующая 

МБДОУ 

«Детский сад 

Солнышко» 

16 Семинар для работников пищеблоков «Организация  

питания детей в образовательных организациях» 

22.02 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 V Муниципальные школьные Дельфийские Игры 7- 8.02 Е.А. Василёнок 

М.С. 

Михайличенко 

Руководители 
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ОО 

2 Районная краеведческая конференция  «Летопись 

родного края»  

27.02 Е.А. Василёнок 

3 Участие в региональном этапе  Всероссийской  

олимпиады  школьников по общеобразовательным  

предметам 

1-25.02 Е.А.Ёлкина 

4 Итоговое  сочинение (изложение) 06.02 Е.А.Ёлкина 

5 Организация  участия обучающихся 2-11 классов в 

Международном конкурсе «Пегас» 

06.02 Е.А.Ёлкина 

6 Тренировочный экзамен по физике (ГИА-11) 12.02 Е.А.Ёлкина 

7 Итоговое собеседование по русскому языку для  

выпускников 9-х классов  

13.02 Е.А.Ёлкина 

8 Организация  участия обучающихся 2-11 классов в 

Международной игре-конкурсе «Золотое руно» 

15-18.02 Е.А.Ёлкина 

9 Участие в областном проекте по литературному 

творчеству томских писателей «Знай наших-читай 

наших!» 

15.02- 

22.02. 

А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

10 Районная антинаркотическая акция «Думай до, а не 

после» 

1-28.02. Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

11 Районный смотр строя и песни, посвященный Дню 

защитника Отечества 

         

22.02. 

Е.А. Василёнок 

И.И. Комаров 

Руководители 

ОО 

12 Творческая гостиная «Театр-экспромт» 16.02 Лебедева С.Ю. 

13 Старт районного конкурса  РДШ «Интересно только 

вместе» 

Февраль  Лебедева С.Ю. 

Колыхалова А.А. 

14 Первенство Северного округа по баскетболу февраль Омельченко В.В. 

Халецкая Т.А. 

15 Первенство района по волейболу (в зачёт 

спартакиады школьников Парабельского района) 

12.02 В.В. Омельченко 

В.И.Новаосельце

в 

16 Фестиваль зимних видов спорта (районный этап). 

Полиатлон. (в зачет спартакиады школьников 

района). Сдача норм ГТО (стрельба, подтягивания, 

отжимания) 

19.02 В.В. Омельченко 

С.Г. Конева 

Е.П.Дорохова 

17 Фестиваль зимних видов спорта (районный этап). 

Лыжные гонки (в зачет спартакиады школьников 

района). Сдача норм ГТО (лыжные гонки) 

20.02. В.В. Омельченко 

С.Г. Конева 

Е.П. Дорохова 

18 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по шахматам среди команд общеобразовательных 

организаций «Белая ладья» 

(в зачёт спартакиады школьников Парабельского 

района) 

22.02. В.В.Омельченко 

А.Н. Конев 

19 Первенство Северного округа по волейболу февраль В.В.Омельченко 

20 Первенство по жиму штанги (пауэрлифтинг), 

посвященное 23 февраля 

22.02 В.В. Омельченко 

21 Первенство Томской области по лыжным гонкам 

«Динамовская лыжня» (г. Томск) 

февраль В.В.Омельченко 

С.Г.Конева  

Е.П. Дорохова 
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МАРТ 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Проверка деятельности Отдела образования со 

стороны Комитета по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской 

области 

4-6 марта  Комитет по 

контролю  

2 Сбор, проверка и размещение на сайте сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОО 

До 29.03 М.А.Ямщикова 

3 Мониторинг работы по наставничеству, 

осуществляемому учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

До 30.03. М.А.Ямщикова 

4 Мониторинг деятельности руководителей  МКОУ 

«Новосельцевская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

18-22 

марта 

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

5 Повторный мониторинг деятельности руководителей  

МБОУ «Старицинская СШ» по созданию условий 

для получения качественного образования 

13-15 

марта  

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

6 Мероприятия по аттестации  директоров ОО 

(Радыгина Е.В, Арестова О.Н.,Гришаева 

О.А.,Михайличенко М.С., Паламарчук Е.С.) 

март М.А.Ямщикова 

экспертная 

комиссия 

7 Сбор и обработка информации  ОО для отчета по 

профилактике экстремизма в ТОИПКРО   

    до 

28.03 

Е.А. Василёнок 

 

8 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 

образованием, в том числе обучающихся, состоящих 

на учетах ВШУ, КДН, ПДН полиции 

с 12-22.03 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

9 Подготовка информации об итогах  Всероссийского 

Интернет-урока « Имею право знать!» 

до 29.03. Е.А. Василенок 

10 Подготовка отчета в ДОО об итогах проведения 

антинаркотической акции «Думай до, а не после» 

до 6.03. Е.А. Василёнок 

11 Подготовка пакета документов на приобретение 

учебников для ПСШ и гимназии для участия в 

госзакупках. 

До 18.03. А.А.Ямангарина 

12 Сбор заявок на приобретение  учебно-

педагогической документации, оборудования  и 

осуществление заказа 

До 16.03. А.А.Ямангарина 

13 Сбор и анализ описей дел Шпалозаводской СШ, 

Старицинской СШ, Новосельцевской СШ, Заводской 

СШ, подготовка рецензии. 

До 27.03 А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

14 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

15 

 

Сбор и отправка конкурсных материалов на 

региональный конкурс  творческих работ «Знай 

наших-читай наших!» 

До 01.03 А.А.Ямангарина 

16 Анализ материалов по представлению руководящих 

и педагогических работников к награждению 

25.03 Т.Ю.Гусева 
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отраслевыми и государственными наградами 

17 Мониторинг  учебной  деятельности  по  итогам    3-

ей четверти 

25.03-

30.03 

Т.Ю.Гусева 

18 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

25.03 Т.Ю.Гусева 

19 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

1.03 Т.Ю.Гусева 

20 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

21 Мониторинг усвоения  отдельных  тем  по  

предметам  ЕГЭ и ОГЭ по  результатам  

репетиционных  экзаменов 

27-29.03 Т.Ю.Гусева 

Е.А.Ёлкина 

22 Мониторинг  организации профориентационной  

работы  в  образовательных организациях 

В течение  

месяца 

Е.А.Ёлкина 

23 Отчет  в Администрацию  района  о предоставлении 

муниципальных услуг («Зачисление  в  ОО»)   

до 31.03 Е.А.Ёлкина 

24 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.03. И.В.Золотухина 

25 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.03. И.В.Золотухина 

26 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.03. И.В.Золотухина 

27 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Издание  приказа по итогам  проведения 

мониторинга деятельности руководителей МБОУ 

«Парабельская  СШ им.Н.А.Образцова» 

До 19.03. М.А.Ямщикова 

2 Издание приказа о результатах  проведения 

повторного мониторинга деятельности 

руководителей  МБОУ «Нарымская СШ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

 М.А.Ямщикова  

3 Оформление документов в связи с лицензированием 

автобусов 

До 10.03. М.А.Ямщикова 

руководители 

ОО 

4 Издание приказа о  проведении повторного 

мониторинга деятельности руководителя  МКОУ 

«Толмачевская  НШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 16.03 М.А.Ямщикова 

5 Приказ об утверждении организационно-

технологической  схемы  проведения  ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ 

11.03 Е.А.Ёлкина 

6 Приказ  о проведении  репетиционных  экзаменов в 

форме ОГЭ и  ЕГЭ в 9-11  классах 

12.02 Е.А.Ёлкина 

7 Приказ  об  итогах проведения  единой   недели  

профориентации 

28.03 Е.А.Ёлкина 

8 Отчет  в  ТОИПКРО  по  профориентации 29.03 Е.А.Ёлкина 

9 Приказ от итогах IIIчетверти 2018-2019 учебного 29.03 Т.Ю.Гусева 



 

 

24 

 

года 

10 Подготовка пакета документов на переоформление 

лицензии МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А.Образцова» 

До 20.03. М.А.Ямщикова 

11 Приказ о проведении спортивного мероприятия 

среди детей дошкольного возраста 

До 31.03. И.В.Золотухина 

12 Издание приказа о  проведении  мониторинга 

деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Солнышко» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 07.03. И.В.Золотухина 

13 Издание приказа о  проведении  мониторинга 

деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Рябинка» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 07.03. И.В.Золотухина 

14 Приказ об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

До 26.03 А.А.Ямангарина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 29.03. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе отдела образования по 

итогам  мониторинга деятельности руководителей 

МБОУ «Парабельская  СШ им.Н.А.Образцова» 

15.03. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

3 Совещание при руководителе отдела образования по 

итогам  повторного мониторинга деятельности 

руководителей МБОУ «Нарымская СШ» 

 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

4 Совещание при руководителе отдела образования по 

итогам  повторного мониторинга деятельности 

руководителей МБОУ «Старицинская  СШ» 

29.03. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

5 Заседание районной аттестационной комиссии по 

аттестации директоров ОО  

27.03 Е.М.Коновалова 

Аттестационная 

комиссия  

6 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

7 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.03. М.А.Ямщикова 

8 Квест-игра для молодых учителей « В лабиринте 

педагогических идей» на базе Парабельской СШ 

16.03. Е.А. Василёнок 

С.А. Волокитина 

9 Фестиваль  открытых уроков молодых специалистов 

 

11-22.03 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

10 Заседания РМО английского языка, учителей 

начальных классов (МКШ), педагогов-психологов 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

РМО 
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11 Районный семинар для библиотекарей «Актуальные 

вопросы деятельности школьных библиотек» 

01.03. А.А.Ямангарина 

Библиотекари 

ОО 

12 Проведение заседания экспертной комиссии архива 

Отдела образования 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

13 Организация приёма заявлений  на участие в ГИА-9 до 01.03 Е.А.Ёлкина 

14 Проверка работ  обучающихся 9, 11 классов  по 

математике и русскому членами предметных  

комиссий (репетиционные экзамены)  

25-26.03 Е.А.Ёлкина 

15 Анализ заполнения  федеральной  информационной  

системы «Федеральный  реестр сведений о 

документах об образовании»  

до 29.03 Е.А.Ёлкина 

16 Проведение заседания РМО педагогов дошкольного 

образования на базе МБДОУ «Детский сад 

Солнышко» 

29.03 И.В.Золотухина, 

О.В.Нагаева, 

руководитель 

РМО 

17 Открытые показы образовательной деятельности в 

ДОУ в рамках преемственности между дошкольным 

и начальным школьным образованием 

06.03 И.В.Золотухина, 

А.Г.Коротких, 

заместитель 

руководителя 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

18 Курсовая подготовка поваров  до 25.03 Т.В.Коновалова 

19 Организация прохождения медосмотра  сотрудников 

Отдела образования. 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

20 Консультации родителей, специалистов ОО по 

подаче заявления  и оформлению документов  для 

приобретения путевки в детский летний 

оздоровительный лагерь 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Районные соревнования по образовательной 

робототехнике 

 

29.03. С.Ю. Лебедева 

2 Организация мероприятий для обучающихся в 

рамках Единой  недели  профориентации  

март Е.А.Ёлкина  

3 Организация участия обучающихся 2-11 классов в 

Международной  игре-конкурсе «Кенгуру» 

21.03 Е.А.Ёлкина 

4 Организация и проведение репетиционных экзаменов  

по  обязательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ   

25-26.03 Т.Ю.Гусева 

Е.А.Ёлкина  

5 Участие в региональном конкурсе творческих работ 

«Знай наших-читай наших!» 

01.03-

17.05. 

А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

6 Проведение районного конкурса «Живая классика» 22.03 А.А.Ямангарина 

7 Игровая программа «Здоровое движение» 27.03 Лебедева С.Ю.  

8 Образовательное событие Центра гражданского 

образования «Каждый имеет право» 

28.03. Лебедева С.Ю.  

Колыхалова А.А. 

9 Фестиваль зимних видов спорта (региональный этап) 1-3.03 В.В. Омельченко 
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АПРЕЛЬ 

 

Лыжные гонки, полиатлон (в зачет спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области) с. Кожевниково 

Е.П. Дорохова 

10 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

шахматам среди команд общеобразовательных 

организаций «Белая ладья» (в зачет спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области) г. Томск 

март В.В. Омельченко 

 

11 Чемпионат Томской области по баскетболу среди 

юниоров и юниорок (в зачет спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области) г. Томск 

25-29.03 В.В. Омельченко 

 

12 Первенство района по лыжным гонкам, посвященное 

закрытию зимнего спортивного сезона 

март В.В. Омельченко 

13 Чемпионат России по пауэрлифтингу г. Москва март В.В. Омельченко 

14 III фестиваль ГТО в Парабельском районе  

(V-X ступень) 

март Спортивный 

комитет 

В.В.Омельченко 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг - прогноз кадровой ситуации на 2019-

2020 учебный год 

До 30.04. М.А.Ямщикова 

2 Изучение потребности в организации целевого 

обучения по пед.специальностям. 

До 30.04. М.А.Ямщикова 

3 Мониторинг отчетов по самообследованию 

образовательных организаций   

До 30.04 М.А.Ямщикова 

4 Мониторинг проведения аттестации в ОО 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

До 30.04. М.А.Ямщикова 

5 Повторный мониторинг деятельности руководителя  

МКОУ «Толмачевская НШ» по созданию условий 

для получения качественного образования 

16,17 

апреля  

Т.Ю.Гусева 

6 Подготовка итогового отчёта отдела образования о 

результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2018 год (осн. приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «27» августа 2014 г. № 1146) 

Апрель-

май 

М.А.Ямщикова 

7 Мониторинговые исследования качества 

общеобразовательной подготовки по математике и 

русскому языку обучающихся 7,8,10 классов 

03-17.04 Е.А.Ёлкина 

8 Анализ документов выпускников, претендующих  на  

награждение  золотой медалью 

10.04 Е.А.Ёлкина 

9 Мониторинг заполняемости АИС «Дневник.ру», 

«ТЭШ», «Зачисление в ОО». 

апрель Е.А.Ёлкина 

10 Мониторинга деятельности руководителей  МБДОУ 

«Детский сад Солнышко» по созданию условий для 

получения качественного образования 

08.04.-

12.04. 

И.В.Золотухина 

Специалисты 

отдела  
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11 Мониторинга деятельности руководителей  МБДОУ 

«Детский сад Рябинка» по созданию условий для 

получения качественного образования 

08.04.-

12.04. 

И.В.Золотухина 

Специалисты 

отдела  

12 Мониторинг прохождения курсовой подготовки по 

ФГОС ОО педагогическими кадрами 

23-29.04 Е.А. Василёнок 

13 Мониторинг потребности ОО в трудоустройстве 

подростков в летний период, оформление заявок  

4 – 12.04 Е.А. Василёнок 

14 Отчет о повышении квалификации, переподготовке 

руководящих и педагогических работников 

Парабельского района в ТОИПКРО 

19.04 Е.А. Василёнок 

15 Сбор и анализ описей дел Парабельской СШ, 

Нарымской СШ, гимназии, подготовка рецензии. 

До 22.04 А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

16 Осуществление заказа на учебники и методическую 

литературу для образовательных организаций 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

17 Оформление подписки на периодические издания на 

2 полугодие 2019 года 

До 25.04 

 

А.А.Ямангарина 

18 Подготовка дел структурных подразделений Отдела 

образования к описи за 2018 год 

До 30.04 А.А.Ямангарина 

19 Обновление информации на сайте Отдела 

образования  

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

20 Актуализация данных о количестве закупленных 

учебников в АИС «Учебник» за 2 квартал 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

Библиотекари 

ОО 

21 Информация о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.04. И.В.Золотухина 

22 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

23 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.04. И.В.Золотухина 

24 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.04. И.В.Золотухина 

25 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.04. И.В.Золотухина 

26 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

ребенка в ДОУ» 

До 10.04 И.В.Золотухина 

27 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

28 Мониторинг работы руководителей ОО по вопросу 

«Организация ВШК за качеством выполнения 

образовательных программ и учебных планов» 

 

30.04 Т.Ю.Гусева 

Е.А.Елкина 

29 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.04 Т.Ю.Гусева 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Актуализация информации на сайте работа.ру До 15.04. М.А.Ямщикова 

 Подготовка приказа о результатах  проведения 

мониторинга деятельности руководителей  МКОУ 

До 18.04 М.А.Ямщикова 
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«Новосельцевская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

2 Подготовка приказа об итогах  проведения 

повторного мониторинга деятельности 

руководителей  МКОУ «Старицинская СШ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

До 13.04 М.А.Ямщикова 

 

3 Оформление документов по результатам аттестации 

директоров ОО 

До 07.05. М.А.Ямщикова 

4 Подготовка приказа о  проведении мониторинга 

деятельности руководителей  МБУ ДО  «ДДТ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

До 12.04 Е.А.Василенок 

 

5 Приказы  по   государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

месяца 

Е.А.Ёлкина  

6 Приказ  по  итогам  репетиционных  экзаменов 01.04 Е.А.Ёлкина 

7 Приказ по итогам мониторинга качества 

общеобразовательной подготовки 

19.04 Е.А.Ёлкина 

8 Приказ и положение  о районном конкурсе социально- 

значимых  проектов  «Волонтеры добра»   

 

до 10.04 Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

9 Подготовка документов Отдела образования к описи 

постоянного срока хранения за 2018 год  

До 31.04 А.А.Ямангарина 

 

10 Приказ, положение о проведении в библиотеках ОО 

районного конкурса «С новой книгой - в новый год » 

До 30.04. А.А.Ямангарина 

Библиотекари 

ОО 

11 Приказ, положение о проведении Недели детской 

книги в библиотеке образовательных организаций 

До 01.04 А.А.Ямангарина 

 

12 Подготовка приказа об итогах  проведения 

мониторинга деятельности руководителей МБДОУ 

«Детский сад Солнышко» по созданию условий для 

получения качественного 

До 30.04. И.В.Золотухина 

13 Подготовка приказа об итогах  проведения 

мониторинга деятельности руководителей МБДОУ 

«Детский сад Рябинка» по созданию условий для 

получения качественного 

До 30.04. И.В.Золотухина 

14 Подготовка документов для приобретения  путевок в 

летние оздоровительные лагеря, на основании заявок 

из ОО 

до 30.04 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 26.04. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения мониторинга 

деятельности руководителей  МКОУ 

«Новосельцевская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

2.04. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 
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3 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения мониторинга 

деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Солнышко» по созданию условий для получения 

качественного образования 

22.04 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

4 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения мониторинга 

деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Рябинка» по созданию условий для получения 

качественного образования 

22.04 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

5 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

6 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.04. М.А.Ямщикова 

7 Семинар для учителей  по подготовке к участию в 

региональном конкурсе   на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 2019 г 

05.04 Е.А. Василёнок 

8 Курсы ПК педагогических и руководящих кадров ОО в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

9 Проведение заседания Экспертного совета в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

10 Заседания РМО учителей  истории, русского языка и 

литературы, английского языка, физики, педагогов-

психологов 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

11 Мониторинг  распределения  организаторов  по  

аудиториям  на  ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

18.04 Е.А.Ёлкина  

12 Анализ заполнения  федеральной  информационной  

системы «Федеральный  реестр сведений о 

документах об образовании»   

до 30.04 Е.А.Ёлкина  

13 Открытые показы образовательной деятельности в 

ДОУ в рамках преемственности между дошкольным 

и начальным школьным образованием 

19.04 

25.04 

И.В.Золотухина, 

Е.В.Хадкевич, 

заведующая 

МБДОУ 

«Детский сад 

Березка», 

С.ВА.Вялова, 

заведующая 

МБДОУ 

«Детский сад 

Подсолнухи» 

14 Проведение родительских собраний в ДОУ 

«Готовность ребенка к школе» в рамках 

преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

15 Консультации родителей, специалистов ОО по 

подаче заявления  и оформлению документов  для 

приобретения путевки в детский летний 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 
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МАЙ 

 

оздоровительный лагерь 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Научно-практическая конференция «Думаем 

глобально» (глобальные экологические вопросы 

человечества) 

26.04 Е.А. Василёнок 

В.И. Дилян 

2 Региональный мониторинг качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся  

03-17.04 Е.А.Ёлкина  

3 Организация участия обучающихся 2-11 классов в 

Международной  игре-конкурсе «ЧИП» 

11.04 Е.А.Ёлкина  

4 Участие  в дистанционной  олимпиаде  по  

информатике (пользовательский  уровень) 

апрель Е.А.Ёлкина  

5 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

4-15.04 А.А.Ямангарина 

Педагоги ОО 

6 Неделя детской книги в библиотеке образовательных 

организаций 

08.04-

13.04 

А.А.Ямангарина 

Библиотекари 

ОО 

7 Творческая гостиная «Наши звезды» 12.04. С.Ю. Лебедева 

8 Районный конкурс социально-значимых проектов  

«Волонтеры добра»  

апрель-

май 

С.Ю. Лебедева 

9 Фотоконкурс «Мое любимое занятие в 

дополнительном образовании»  

Апрель - 

май 

С.Ю. Лебедева  

10 Проведение спортивного мероприятия с детьми 

дошкольного возраста. 

26.04. И.В.Золотухина, 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

11 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» (в зачет 

спартакиады школьников района) 

4.04 В.В. Омельченко 

12 Первенство района по пауэрлифтингу (отборочные) 9.04 В.В. Омельченко 

13 Первенство Томской области по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (в 

зачет спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области) 

г. Асино 

10-14.04 В.В. Омельченко 

 

14 Первенство и чемпионат Томской области по 

пауэрлифтингу г. Томск 

18-20.04 В.В. Омельченко 

15 Региональная спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области 

(в зачет спартакиады обучающихся ОО Томской 

области) 

апрель-

июнь  

В.В. Омельченко 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Анализ проведения аттестации  педагогических 

работников  образовательных организаций за 2018-

2019 учебный год 

28.05. М.А.Ямщикова 
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2 Мониторинг деятельности руководителей  МБУ ДО  

«ДДТ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

14-17.05 Е.А.Василенок 

Специалисты 

отдела  

 

3 Мониторинг ведения  электронного  

документооборота  в  ОО 

в течение 

месяца 

Е.А.Ёлкина  

4 Приемка летних оздоровительных лагерей Май-

июнь 

Т.В. Коновалова 

Е.А. Василёнок 

5 Мониторинг летнего отдыха и занятости 

обучающихся ОО, в том числе обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении 

до 25.05 

 

 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

6 Сбор заявок на обучение    в  ОГКСУ 

«Александровская  школа- интернат »  в 2019-2020 

учебном году 

 до 24 мая Е.А. Василёнок  

 

7 Подготовка документов к описи дел по личному 

составу Отдела образования за 2018 год 

до 31.05 А.А.Ямангарина 

8 Осуществление заказа на учебное оборудование, 

учебно-методическую литературу  для ОО  района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

9 Мониторинг заполнения учебного фонда 

образовательными организациями в АИС «Учебник» 

До 18.05 А.А.Ямангарина 

10 Проведение заседания экспертной комиссии архива 

Отдела образования 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

11 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

12 Анализ предварительного комплектования 1-х на 

2019-2020 учебный год 

12.05 Т.Ю.Гусева 

13 Предварительный анализ   успеваемости   за  

учебный год 

19.05 Т.Ю.Гусева 

14 Мониторинг деятельности образовательных 

учреждений по вопросам  выполнения учебного 

плана и программ, объективности выставления 

отметок 

20.05. Т.Ю.Гусева 

15 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.05 Т.Ю.Гусева 

16 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

17 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.05. И.В.Золотухина 

18 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.05. И.В.Золотухина 

19 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.05. И.В.Золотухина 

20 Осуществление заказа на игровое оборудование, 

учебно-методическую литературу  для ОО  района 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка договоров на целевое обучение  До 25.05 М.А.Ямщикова 

2 Издание приказа об итогах   проведения повторного 

мониторинга деятельности руководителя  МКОУ 

«Толмачевская  НШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 10.05 М.А.Ямщикова 
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3 Подготовка итогового отчёта отдела образования о 

результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2018 год и размещение его 

на сайте  (осн. приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «27» августа 2014 г. 

№ 1146) 

До 25.05. М.А.Ямщикова 

4 Оформление документов по результатам аттестации 

директоров ОО 

До 30.05. М.А.Ямщикова 

5 Приказ  на  проведение  семинара  с  организаторами  

ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

06.05 Е.А.Ёлкина 

6 Приказ по итогам спортивного мероприятия До 15.05 И.В.Золотухина 

7 Приказ, положение о проведении районного 

конкурса по благоустройству и озеленению  

территорий ОО  « Наш любимый школьный двор»     

06.05 Е.А. Василёнок 

8 Подготовка приказа, программы   проведения 

совещания организаторов летнего отдыха 

до 06.05 Е.А. Василёнок 

9 Подготовка документов на приобретение учебников 

по прямым договорам с издательствами 

До 30.05. А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

10 Подготовка документов для приемки детских лагерей 

дневного пребывания. 

до 13 мая Т.В. Коновалова 

11 Подготовка договоров  для приобретения  путевок  в 

детский летний оздоровительный лагерь 

в течение 

месяца 

Т.В. Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 29.05. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения повторного мониторинга 

деятельности руководителя  МКОУ «Толмачевская 

НШ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

7.05. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения мониторинга 

деятельности руководителей  МБУ ДО  «ДДТ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

31.05 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

4 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

5 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.05. М.А.Ямщикова 

6 Мероприятия по аттестации  директоров ОО 

(Гончарова В.М., Лебедева С.Ю.) 

До 20.05. М.А.Ямщикова 

экспертная 

комиссия 

7 Заседание аттестационной комиссии Отдела 

образования по аттестации директоров ОО 

23.05. Е.М.Коновалова 

Экспертная 
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комиссия 

8 Совещание по вопросам организации летней 

оздоровительной кампании 2019 года 

17.05 Е.А. Василёнок 

9 Презентация программ летнего отдыха обучающихся 18.05 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

10 Консультации специалистов Отдела образования по 

организации работы лагерей с дневным пребыванием 

детей и ЛТО 

май Е.А.Василёнок  

Т.В. Коновалова 

11 Семинар  с заместителями  директоров, 

организаторами  в  ПП ЕГЭ   по  вопросам  

подготовки  и  проведения  ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

май Е.А.Ёлкина 

12 Анализ заполнения  федеральной  информационной  

системы «Федеральный  реестр сведений о 

документах об образовании»  

до 20.05 Е.А.Ёлкина  

13 Организация  предоставления государственной 

услуги «Зачисление  в  ОО» через  единый  портал 

государственных услуг 

в  течение 

месяца  

Е.А.Ёлкина 

14 Организационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  в сроки, установленные   

Рособрнадзором   

24-31.05 Е.А.Ёлкина  

15 Приобретение путевок в летние загородные детские 

лагеря (заключение договоров, оформление 

документов) 

май Т.В.Коновалова 

16 Заседание РМО учителей-логопедов май Е.А. Василёнок 

Руководитель 

РМО 

17 Проведение заседания экспертной комиссии архива 

Отдела образования 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

18 Предварительное комплектование дошкольных групп 

детьми дошкольного возраста на 2019-2020 учебный 

год. 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

19 Предварительные списки детей по ОУ на время 

летних ремонтов 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

20 Консультации специалистов ОО по организации 

работы лагерей с дневным пребыванием детей и ЛТО 

май Т.В. Коновалова 

21 Приобретение путевок в летние загородные детские 

лагеря . 

май Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-8.05 Руководители 

ОО 

2 Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  

9,11 классов (основной этап) 

24-31.05 Е.А.Ёлкина  

3 Предварительное комплектование дошкольных групп 

детьми дошкольного возраста на 2019-2020 учебный 

год. 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

4 Предварительные списки детей по ОУ на время 

летних ремонтов 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 
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ИЮНЬ 

 

5 Подготовка совместной выставки «День Победы» в 

ДОУ и ОУ (в рамках преемственности дошкольного 

и начального школьного образования)  

До 03.05 И.В.Золотухина, 

Руководители 

ДОУ, ОУ 

6  Семейный КВН «Нам юмор в жизни помогает!» Май С.Ю.Лебедева  

7 Игровая программа, посвященная дню Победы 

 «Салют победителям» 

09.05. С.Ю. Лебедева 

 

8 Конкурс видеороликов «Пятая четверть» Май- 

июль  

Лебедева С.Ю. 

9 Районный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч». Юноши. Девушки (вне 

зачета) ( в зачет спартакиады школьников района) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 

10 Региональный этап Всероссийских спортивных  

соревнований школьников «Президентские 

состязания» (в зачет спартакиады обучающихся ОО 

Томской области) г. Томск 

3-5.05 В.В. Омельченко 

11 Соревнования Северного округа  по мини-футболу 

«Кожаный мяч» (г. Колпашево) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 

12 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» (г. Томск) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 

13 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» (в 

зачет спартакиады школьников района) 

16.05 В.В. Омельченко 

14 Первенство района по русской лапте (в зачет 

спартакиады школьников района) 

21.05 В.В. Омельченко 

15 Первенство района по гиревому спорту. Сдача норм 

ГТО (гиревой спорт) 

май В.В. Омельченко 

16 Областной финал ВСИ « Победа»  (г. Томск) май В.В. Омельченко 

И.И. Комаров 

17 Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

(в зачет спартакиады обучающихся ОО Томской 

области) г. Томск 

25-27.05 В.В. Омельченко 

18 Кубок СФО по пауэрлифтингу май В.В. Омельченко 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг работы по наставничеству, 

осуществляемому учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

До 15.06. М.А.Ямщикова 

2 Анализ деятельности системы образования 

Парабельского района за 2018-2019 учебный год 

До 30.06. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

3 Отчет по выполнению мероприятий ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020 годы 

До 21.06 Е.А. Василёнок 

4 Мониторинг исполнения Федерального закона от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

до 14.06. Е.А. Василёнок 
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несовершеннолетних» за  I полугодие 2019 г. 

5 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период, в том числе состоящих на учетах 

(ВШУ, КДНи ЗП, полиции) 

до25.06 Е.А. Василёнок 

6 Сбор и анализ информации общеобразовательных 

учреждений на конец учебного года. 

До 06.06. Т.Ю.Гусева 

7 Мониторинг  деятельности  руководителей ОО 

района  по организации проведения промежуточной   

аттестации в 2018-2019 уч.г.   

до 10.06. Т.Ю.Гусева 

8 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.06 Т.Ю.Гусева 

9 Анализ выполнения  мероприятий по развитию 

математического образования в Парабельском 

районе. 

04.-07.06 Т.Ю.Гусева 

10 Подготовка статистических отчетов по формам  

Рособрнадзора  об итогах единого государственного 

экзамена в 2019 году 

в течение  

месяца 

Е.А.Ёлкина  

11 Анализ государственной итоговой  аттестации  9,11-х 

классов 

27-28.06 Е.А.Ёлкина  

12 Отчет  в Администрацию  района  о предоставлении 

муниципальных услуг («Зачисление  в  ОО»)   

до 30.06 Е.А.Ёлкина 

13 Анализ деятельности РДШ на территории 

Парабельского района в 2018 – 2019 уч. году 

До 25.06 Лебедева С.Ю. 

14 Мониторинг закупленного оборудования и 

дидактических изданий для образовательных 

организаций по итогам учебного года 

До 06.06 А.А.Ямангарина 

15 Мониторинг заполнения учебного фонда 

образовательными организациями в АИС «Учебник» 

До 20.06 А.А.Ямангарина 

 

16 Предварительный мониторинг обеспеченности 

учебниками обучающихся ОО района 

До 10.06 А.А.Ямангарина 

 

17 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

18 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

19 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.06. И.В.Золотухина 

20 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.06. И.В.Золотухина 

21 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.06. И.В.Золотухина 

22 Мониторинг организации горячего питания в лагерях 

с дневным пребыванием 

с 03.06 до 

10.06 

Т.В. Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ о  поощрении выпускников, награжденных  

золотой  медалью 

19.06 Е.А.Ёлкина 

2 Приказ, план подготовки к августовскому 

совещанию работников образования Парабельского 

района 

До 12.06 Е.А. Василёнок 

3 Издание приказа об итогах   проведения мониторинга 

деятельности руководителя  МБУ ДО «ДДТ» по 

До 10.06 Е.А.Василенок 
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созданию условий для получения качественного 

образования 

4 Приказ об итогах работы Экспертного совета Отдела 

образования в 2018-19 учебном году 

до 5.06. Е.А.Василёнок  

5 Приказ  об итогах IV четверти и 2018-2019 учебного 

года 

До 10.06. Т.Ю.Гусева 

6 Отчеты о  результатах  работы  за  2018-2019уч.г. 24.06-

28.06 

Специалисты 

отдела  

7 Приказ о  проведении мониторинга организации 

горячего питания в лагерях с дневным пребыванием 

01.06. Т.В. Коновалова 

8 Приказ об итогах  проведении мониторинга 

организации горячего питания в лагерях с дневным 

пребыванием 

14.06. Т.В. Коновалова 

9 Приказ по утверждению направлений в ДОУ детей 

на 2019-2020г. 

До 24.06 И.В.Золотухина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

2 Организация обучения персонала по тепло- и 

электробезопасности  

По 

согласова

нию с 

технадзор

ом 

 

3 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.06. М.А.Ямщикова 

4 Сбор данных по награждению педагогических 

работников грамотами и благодарностями 

муниципального и регионального уровня 

До 25.06 Т.Ю.Гусева 

5  Семинар  «О порядке заполнения и выдачи 

документов об образовании и результатах ЕГЭ 

выпускникам общеобразовательных учреждений» 

12.06 Т.Ю.Гусева 

6 Организационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  в сроки, установленные   

Рособрнадзором   

01-30.06 Е.А.Ёлкина  

7 Семинар-совещание  педагогов ДОУ, ОУ «ФГОС 

ДОУ и ФГОС НОО – направление преемственности» 

02.06. 

03.06 

И.В.Золотухина, 

руководители 

ОО 

8 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные лагеря 

согласно 

графика 

(июнь-

август) 

Т.В. Коновалова 

 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Государственная  итоговая  аттестация выпускников 

9,11-х классов (основной этап) 

1-28.06 Е.А.Ёлкина 
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ИЮЛЬ 

 

2 Ознакомление обучающихся  с   результатами  ГИА-

9,11  

в течение 

месяца 

Е.А.Ёлкина  

3 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные лагеря 

июнь-

август 

Т.В.Коновалова 

Е.А. Василенок  

4 Районный смотр-конкурс на лучшее благоустройство 

и озеленение территорий ОО «Наш любимый 

школьный двор» 

июнь-

август 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

5 Учебные сборы обучающихся по основам военной 

службы 

      июнь 

 

Комаров И.И. 

6 Театрализованный игровой детский праздник, 

посвященный Дню защиты детей  

1.06. С.Ю. Лебедева 

7 Соревнования юных велосипедистов 14.06 Лебедева С.Ю. 

8 Работа ЛДПД и ЛТО в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

руководители 

ОО 

9 Профилактические мероприятия по ДДТТ (бесед, 

конкурсов, соревнований, викторин)    в 

пришкольных оздоровительных лагерях. 

июнь Начальники 

лагерей 

ГИБДД 

10 Реализация социальных проектов  районного 

конкурса «Волонтеры добра»  

в течение 

месяца 

С.Ю. Лебедева 

Руководители 

ОО 

11 Подведение итогов районного конкурса  РДШ 

«Интересно только вместе» 

Июнь 

 

Лебедева С.Ю. 

Колыхалова А.А. 

12 Первенство района по лёгкой атлетике (в зачёт 

спартакиады школьников района). Сдача норм ГТО 

(беговые виды, прыжки в длину с места (разбега), 

метание снаряда) 

 июнь 

 

В.В.Омельченко 

Т.А. Брагина  

13 Спортивно – оздоровительный лагерь   июнь В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая 

14 Региональная спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области 

(в зачет спартакиады обучающихся ОО Томской 

области) 

апрель-

июнь  

В.В. Омельченко 

15 Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области «Школа 

безопасности» г. Томск 

июнь И.И. Комаров 

В.В. Омельченко 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг готовности ОО к началу нового 

учебного года 

По 

графику 

Е.М.Коновалова 

М.А.Ямщикова 

А.А.Носачев 

2 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период, в том числе состоящих на учетах 

(ВШУ, КДН и ЗП, РОВД) 

до 25.07. Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

3 Мониторинг обеспеченности учебниками До 10.07 А.А.Ямангарина 
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АВГУСТ 

 

обучающихся ОО-й района за 3 квартал (для 

предоставления информации в ДОО ТО) 

4 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.07. И.В.Золотухина 

5 Мониторинг ФГОС ДО До 15.07. И.В.Золотухина 

6 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 05.07 И.В.Золотухина 

7 Информация о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.07. И.В.Золотухина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка доклада руководителя отдела 

образования на августовскую педагогическую 

конференцию и презентации к нему 

в течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные лагеря 

согласно 

графика 

Т.В. Коновалова 

Е.А. Василёнок  

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Турнир дворовых команд по футболу июль А.А.Бойко 

2 Турнир дворовых команд по волейболу июль А.Н.Конев  

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг готовности ОО к началу нового 

учебного года 

По 

графику 

Е.М.Коновалова 

М.А.Ямщикова 

А.А.Носачев 

2 Мониторинг движения пед.кадров. Учет молодых и 

начинающих специалистов. 

До 26.08. М.А.Ямщикова 

3 Отчет Минпросвещения России об организации 

отдыха детей в 2019г. 

до 17.08 Е.А. Василёнок 

4 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период, в том числе состоящих на учетах 

(ВШУ, КДН и ЗП, РОВД) 

до 25.08 Е.А. Василёнок 

5 Подведение итогов районного смотра-конкурса по 

благоустройству и озеленению территорий ОО 

«Наш любимый школьный дворик» 

до 23.08. Е.А. Василёнок 

6 Анализ поступления выпускников  в  ВУЗы, ССУЗы 19.08 Е.А.Ёлкина  

7 Выпуск  сборника №17  «Итоги  работы  ОО за 2018-

2019 учебный год» 

23-28.08 Е.А.Ёлкина  

8 Мониторинг обеспеченности учебниками на начало 

учебного года  

До 26.08. А.А.Ямангарина 

9 Актуализация информации на сайте Отдела 

образования 

До 30.08 А.А.Ямангарина 

10 Анализ комплектования 1-х, 10-х классов на новый 

учебный год.  

20.08 

- 31.08 

Т.Ю.Гусева 

11 Мониторинг  зачисления в ОО на   2019-2020 В течение  Т.Ю.Гусева 
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учебный год, в том числе через портал Госуслуг месяца  

12 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.08. И.В.Золотухина 

13 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

14 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.08. И.В.Золотухина 

15 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.08. И.В.Золотухина 

16 Осуществление заказа на игровое оборудование, 

учебно-методическую литературу  для ОО  района 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка доклада руководителя отдела 

образования на августовскую педагогическую 

конференцию и презентации к нему 

До 20.08. М.А.Ямщикова 

2 Приказ «Об усилении мер по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных 

организаций  Парабельского района в связи с 

началом учебного года» 

до 26.08. М.А.Ямщикова 

3 Сбор информации о результатах проведения 

тестирования по ГО, ЧС и антитеррор   

до 31.08. М.А.Ямщикова  

4 Рекомендации по составлению учебных планов и 

образовательных программ на 2019-2020 учебный 

год 

до 25.08 Т.Ю.Гусева 

5 Приказ о награждении работников образования 

Почетными грамотами Отдела образования  

Администрации Парабельского района 

до 25.08 Т.Ю.Гусева 

6 Приказ о проведении школьного этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников 

30.08 Е.А.Ёлкина 

7 Подготовка Актов  приемки ОО 15.08 Е.А.Ёлкина  

8 Приказ об организации работы официальных сайтов 

образовательных организаций в 2019-2020 учебном 

году 

До 23.08. А.А.Ямангарина 

9 Рекомендации по составлению планов работы 

библиотеки на 2019-2020 учебный год 

До 27.08. А.А.Ямангарина 

10 Приказ о проведении мониторинга подготовки 

школьных столовых  на начало учебного года 

До 31.08 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Августовское совещание с руководящими и 

педагогическими работниками системы образования 

Парабельского района.  

28.08 Е.А. Василёнок 

специалисты 

отдела 

2 Совещания по секциям 28.08 Специалисты 

Отдела 

3 Участие делегации Парабельского района в 

августовской конференции работников системы 

образования Томской области (в очном и 

дистанционном формате) 

20-23.08  Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

4 Организация обмена невостребованными учебниками До 30.08. А.А.Ямангарина  
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СЕНТЯБРЬ 

 

между библиотеками школ района библиотекари 

ОО 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Велокросс август В.В. Омельченко 

тренеры – 

преподаватели 

2 Спортивные мероприятия, посвящённые Дню 

физкультурника. 

август В.В. Омельченко 

тренеры - 

преподаватели 

3   Подготовка пакета документов и  доставка 

обучающихся в    ОГКСУ открытого типа для 

обучающихся с девиантным поведением 

«Александровская общеобразовательная школа»   

30. 08 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Оценка результативности деятельности 

образовательных организаций за 2018 -2019 учебный 

год с целью установления размера стимулирующих 

выплат руководителям ОО. 

До 16.09 М.А.Ямщикова 

Специалисты 

Отдела  

2 Мониторинг кадровой ситуации в ОО До 27.09 М.А.Ямщикова 

3 Актуализация объемных показателей ОО 15.09. М.А.Ямщикова 

4 Сбор и анализ информации о  выпускниках 9-х 

классов, получающих среднее профессиональное 

образование в 2019-2020 учебном году 

1-13.09 Е.А.Ёлкина  

5 Мониторинг  по  дистанционному  обучению до 27.09 Е.А.Ёлкина  

6 Отчет  в Администрацию  района  о предоставлении 

муниципальных услуг («Зачисление  в  ОО»)   

до 30.09 Е.А.Ёлкина 

7 Мониторинг состояния спортивной инфраструктуры 

ОО 

До 25.09 В.В.Омельченко 

8 Выявление запросов от ОО на курсы повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников 

до 10.09 Е.А. Василёнок 

9 Корректировка заявки в ТОИПКРО на бюджетные 

курсы II полугодия 2019 года работников 

муниципальной системы образования 

до 12.09 Е.А. Василёнок 

10 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период 

до 25.09 Е.А. Василёнок 

11 Аналитическая справка в Департамент по вопросам 

семьи и детей об итогах летней оздоровительной 

кампании 

до 17.09 Е.А. Василёнок 

12 Ежеквартальный мониторинг ТОИПКРО по 

профилактике экстремизма в ОО 

До 25.09 Е.А. Василёнок 

13 Мониторинг учебных фондов школьных библиотек в 

ОО. Анализ обеспеченности образовательных 

учреждений района учебной литературой для 

29.09 А.А.Ямангарина 
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отправки в ДОО ТО 

14 Мониторинг работы сайтов образовательных 

учреждений района 

До 20.09 А.А.Ямангарина 

15 Осуществление заказа на оборудование и 

художественную литературу для ОО района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

16 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

17 Анализ обновления данных по списанию учебных 

изданий и невостребованных учебников, внесенных  

образовательными организациями в АИС «Учебник»  

До 15.09 А.А.Ямангарина 

18 Анализ содержания образования и карта 

вариативности в школах района в 2019 -2020  уч.году 

15-20.09 Т.Ю.Гусева 

19 Анализ  комплектования контингента 1-х, 10-х 

классов в 2019-2020уч.г. году. 

1-15.09 Т.Ю.Гусева 

20 Сбор и анализ информации об обучающихся, не 

приступивших к учебным занятиям в   2019-2020 

учебном году 

1-15.09 Т.Ю.Гусева 

21 Анализ материалов по представлению руководящих 

и педагогических работников к награждению 

отраслевыми  наградами 

25.09  Т.Ю.Гусева 

22 Анализ обеспеченности учебных планов 

образовательных учреждений  учебниками и  

учебными пособиями.  

15-25.09 Т.Ю.Гусева 

23 Мониторинг  количественного состава  обучающихся  

по ОО. 

10-25.09 Т.Ю.Гусева 

24 Мониторинг  организации образовательного 

процесса для детей с особыми возможностями 

здоровья (инклюзив) 

25-30.09 Т.Ю.Гусева 

25 Анализ выбытия обучающихся из ОО района за 

летний период 

16 -16.09 Т.Ю.Гусева 

26 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

25.09 Т.Ю.Гусева 

27 Банк данных по несовершеннолетним, 

уклоняющимся от учёбы и не обучающимся  

До 29.09 Т.Ю.Гусева 

28 Банк данных по детям-инвалидам и детям, 

обучающимся на дому 

До 29.09. Т.Ю.Гусева 

29 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

1.09 Т.Ю.Гусева 

30 Мониторинг организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательных организациях Парабельского 

района 

28.09. Т.Ю.Гусева 

31 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

32 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.09. И.В.Золотухина 

33 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.09. И.В.Золотухина 

34 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.09. И.В.Золотухина 
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35 Мониторинг подготовки школьных столовых  на 

начало учебного года. 

До 13.09 Т.В. Коновалова 

36 Мониторинг подготовки овощехранилищ и заготовки  

овощей на зиму для столовых  образовательных 

организаций.   

в течение 

месяца 

Т.В. Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ о формировании резерва (обновлении) 

руководящих кадров  

До 15.09. М.А.Ямщикова 

2 Формирование пакета документов по организации 

работы педкласса 

До 20.09 М.А.Ямщикова 

3 Приказы, протоколы  об итогах оценки 

результативности деятельности руководителей ОО за 

2018-2019 учебный год и установлении им 

стимулирующих выплат. 

До 20.09. М.А.Ямщикова 

4 Оформление пакетов документов на переоформление 

лицензий ОО в связи с реализаций программ 

дополнительного образования 

До 20.09. М.А.Ямщикова 

М.П.Раду 

Н.А.Музыка 

5 Приказ о формировании районной методической 

сети в 2019-2020 учебном году 

до 17.09 Е.А. Василёнок 

6 Приказ о проведении единой  недели  по  

профориентации 

06.09 Е.А.Ёлкина 

7 Приказ об организации работы Экспертного совета 

Отдела образования в 2019-2020 учебном году 

до 10.09 Е.А. Василёнок 

8 Приказ, положение о проведении районного слёта 

туристов-краеведов-экологов 

до 04.09 Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

9 Разработка Положения о проведении 

муниципального конкурса программ внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального направления. 

03-07.09 Т.Ю.Гусева 

10 Приказ, положение о проведении ВСИ « Зарница» до 04.09 В.В. Омельченко 

 

11 Приказ об итогах мониторинга сайтов 

образовательных организаций района 

До 30.09. А.А.Ямангарина 

12 Приказ, положение о проведении районного 

конкурса   творческих работ «Подарок моей книге» 

До 29.09 А.А.Ямангарина 

13 Приказ об итогах мониторинга подготовки школьных 

столовых  на начало учебного года. 

18.09. Т.В.Коновалова 

14 Приказ о проведении семинара для работников 

пищеблоков «Качество и безопасность питания детей 

в образовательных учреждениях» 

02.09  Т.В.Коновалова 

15 Приказ, положение  о проведении конкурса среди 

организаций дошкольного образования «По дорогам 

русских народных сказок» 

До 25.09. И.В.Золотухина 

А.Г.Коротких, 

заместитель 

руководитель 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

16 Зачисление детей на 2019-2020 учебный год в 

системе АИС «Комплектование» 

До 01.09 И.В.Золотухина 

17 Приказ на проведение ПМПК До 30.09 И.В.Золотухина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 
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образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 27.09. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

3 Семинар  с  экспертами по  аттестации  

педагогических  работников 

25.09 М.А.Ямщикова 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.09. М.А.Ямщикова 

5 Консультации для координаторов  образовательных 

организаций  по аттестации педагогических 

работников. 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

6 Консультации с руководителями РМО по 

планированию работы на 2019-2020 учебный год 

16 -20.09 Е.А. Василёнок 

7 Семинар для заместителей директоров по ВР  

«Современные подходы к разработке 

дополнительных общеобразовательных программ как 

условие эффективности профессиональной 

деятельности педагога» 

07.09 Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

8 Организация работы Экспертного совета, проведение 

экспертизы материалов, представленных  ОО 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

9 Организация и проведение  социально-

психологического тестирования обучающихся 7-11 

классов, направленного на раннее выявление 

предрасположенности к немедицинскому 

потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ 

9.09 -5.10 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

10 Согласование  учебных  планов, тарификации ОУ на 

2019-2020 учебный год 

5-15.09 Т.Ю.Гусева 

11 Межведомственная  операция 

«Подросток» 

1-30.09 Т.Ю.Гусева 

12 Организация и проведение дополнительного этапа 

Государственной итоговой  аттестации  выпускников  

03-21.09  

 

Е.А.Ёлкина  

13 Организация обмена невостребованными учебниками 

между библиотеками школ района 

До 10.09 А.А.Ямангарина  

библиотекари 

ОО 

14 Семинар для работников пищеблоков «Качество и 

безопасность питания детей в образовательных 

учреждениях» 

27.09  Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Выявление кандидатур на включение в педкласс от 

Парабельского района  

До 15.09 М.А.Ямщикова 

2 Государственная  итоговая  аттестация выпускников 

9,11-х классов (дополнительный этап) 

03-21.09  

 

Е.А.Ёлкина 
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ОКТЯБРЬ 

 

3 Организация записи обучающихся ОО в  

дистанционные  школы   

до 16.09 Е.А.Ёлкина  

4 Районный слёт туристов – краеведов-экологов             

13.09 

Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

5 Дни открытых дверей   в МБУ ДО «ДДТ» 3-8.09 С.Ю. Лебедева 

И.Н.Баккер 

6 Районная военно – спортивная игра «Зарница» 19.09 В.В.Омельченко 

тренеры - 

преподаватели 

7 «Кросс лыжников». Ежегодное областное спортивное 

мероприятие      (г. Томск) 

сентябрь  В.В. Омельченко 

8 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по футболу «Мини-футбол в школу» (в зачет 

спартакиады школьников района) 

24.09 В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

9 Муниципальные соревнования по сдаче норм ГТО (V 

ступень) 

26.09 В.В. Омельченко 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Сезонный осмотр зданий и сооружений отдела 

образования 

До 14.10. А.А.Носачев 

Комиссия  

2 

 

Мониторинг по вопросам  управления адаптацией 

молодых и начинающих педагогов  

До 15.10. М.А.Ямщикова 

3 Мониторинг освоения курса финансовой 

грамотности в ОО Парабельского района  

 

до 29.10 Е.А. Василёнок 

4 Подготовка  сводной информации о проводимых 

мероприятиях к Дню народного единства 

до 19.10. Е.А. Василёнок 

5 Подготовка отчета о проведении антинаркотической 

акции «Школа правовых знаний» 

до 31.10 Е.А. Василёнок 

6 Мониторинг «Обеспеченность учебниками и 

состояние материально-технического оснащения 

библиотек ОУ» для отправки в ДОО ТО. 

до 10.10 А.А.Ямангарина 

7 Повторный мониторинг работы сайтов 

образовательных учреждений района 

до 15.10 А.А.Ямангарина 

8 Подготовка отчета о проведении Недели библиотек  

для отправки в ДОО 

до 31.10 А.А.Ямангарина 

9 Анализ обновления учебного фонда, внесенного 

образовательными организациями в АИС «Учебник»  

До 15.10 А.А.Ямангарина 

10 Мониторинг организации профильного образования До 15.10 Т.Ю.Гусева 

11 Мониторинг деятельности руководителей ОО по 

созданию условий для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

02.-06.10 Т.Ю.Гусева 

12 Мониторинг  организации  внеурочной  деятельности  

в  ОО 

1-15.10 Т.Ю.Гусева 

13 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

1.10 Т.Ю.Гусева 

14 Мониторинг адаптированных основных 9-10.10. Т.Ю.Гусева 
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образовательных программ ОО   для обучающихся с 

ОВЗ в соответствии  с рекомендациями  ПМПК. 

15 Анализ результатов  ВПР и регионального 

мониторинга качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся  

октябрь Е.А.Ёлкина  

16 Мониторинг   заполнения  АИС «Зачисление  в  ОО», 

«Зачисление  в  ОДО» 

в течение 

месяца 

Е.А.Ёлкина  

17 Отчет  в  ТОИПКРО по  итогам  единой  недели  

профориентации 

30.10 Е.А.Ёлкина  

18 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

19 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.10. И.В.Золотухина 

20 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.10. И.В.Золотухина 

21 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 05.10 И.В.Золотухина 

22 Информация о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.10. И.В.Золотухина 

23 Мониторинг подготовки овощехранилищ и заготовки  

овощей на зиму в столовые образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Т.В. Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка приказа о проведении мониторинга 

деятельности руководителей  МБОУ «Парабельская 

гимназия» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 10.10. М.А.Ямщикова 

2 Издание приказа о   проведении повторного  

мониторинга деятельности руководителей  МБУ ДО 

«ДЮСШ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 21.10. Е.А.Василенок 

3 Составление плана  мероприятий, проводимых в 

системе образования Парабельского района в рамках 

Макариевских чтений в 2019 году 

до 15.10. Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

4 Приказ об организации занятости обучающихся в 

дни осенних каникул 

до 19.10 Е.А. Василёнок 

5 Оформление документов на периодические издания 

на 1 полугодие 2020 года для образовательных 

организаций в рамках подписной кампании 

20.10 

 

А.А.Ямангарина 

6 Оформление паспорта архива и акта о выделении к 

уничтожению документов по итогам года 

До 30.10 А.А.Ямангарина 

7 Осуществление заказа на приобретение 

оборудования и методической литературы для ОО 

района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

И.В.Золотухина 

8 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

9 Приказ об итогах проведения районного конкурса   

творческих работ «Закладка для моей книги» 

До 30.10 А.А.Ямангарина 

10 Приказ  о  проведении  репетиционного  итогового 

сочинения (изложения) в 11-х классах 

04.10 Е.А.Ёлкина  
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11 Приказ о проведении муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников в 2019 году 

10.10 Е.А.Ёлкина  

12 Приказ  об итогах ВПР и регионального мониторинга  

качества  общеобразовательной подготовки 

15.10 Е.А.Ёлкина  

13 Приказ по итогам работы ПМПК До 26.10. И.В.Золотухина 

14 Формирование пакета документов ПМПК До 31.10. И.В.Золотухина 

 

15 Мониторинг подготовки овощехранилищ и заготовки  

овощей на зиму в столовые образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Т.В. Коновалова 

16 Приказ по итогам работы ПМПК До 30.10. И.В.Золотухина 

17 Формирование пакета документов ПМПК До 31.01. И.В.Золотухина 

 

12 Подготовка протоколов ПМПК для выдачи 

родителям (законным представителям) 

До 30.10. И.В.Золотухина 

 

13 Приказ об итогах мониторинга подготовки 

овощехранилищ и заготовки  овощей на зиму в 

столовые образовательных организаций 

до 31.10 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 30.10. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

3 Семинар  с   кураторами ОО по  аттестации  

педагогических  работников 

25.10 М.А.Ямщикова 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.10. М.А.Ямщикова 

5 Районный семинар для руководителей ОО на базе 

МБОУ «Парабельская гимназия» по теме  

«Использование современных методик и технологий 

по формированию самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся как условие процесса 

непрерывного повышения качества образования» 

   

12.10 Е.А. Василёнок  

М.С. 

Михайличенко 

6 Организация работы РМО учителей-предметников, 

педагогов дошкольного образования, педагогов-

психологов, учителей- логопедов 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

7 Курсовая подготовка работников системы 

образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

8 Заседание Экспертного совета 5.10 Е.А. Василёнок 

9 Семинар  с  учителями  русского  языка  и 

литературы  по подготовке и  проведению итогового 

сочинения (изложения) 

октябрь Елкина Е.А. 

10 Согласование графика приема детей на ПМПК с До 19.10 И.В.Золотухина 
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НОЯБРЬ 

 

родителями (законными представителями), 

образовательными учреждениями 

11 Проведение ПМПК 26.10-

28.10 

И.В.Золотухина 

 

12 Организация просмотра открытых уроков в 1х 

классах ОУ педагогами ДОУ (в рамках 

преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием) 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина, 

руководители 

ОУ 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Антинаркотическая акция «Родительский урок» октябрь Е.А. Василёнок  

Руководители 

ОО 

2 Региональный мониторинг, Всероссийские  

поверочные  работы  

октябрь Е.А.Ёлкина 

3 Театральная семейная гостиная   

«У камина» 

Октябрь С.Ю. Лебедева 

4 Неделя школьных библиотек -2018 14.10-

19.10 

А.А.Ямангарина 

Библиотекари 

ОО 

5 Районный конкурс творческих работ «Подарок моей 

книге» в библиотеке общеобразовательных 

организаций 

 

01.10-

31.10 

А.А.Ямангарина 

Библиотекари 

ОО 

6 Соревнования Северного округа по мини-футболу  

«Мини-футбол в школу» (г. Колпашево) 

октябрь  В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

7  Областной финал военно – спортивной игры 

«Зарница» с. Кожевниково 

октябрь В.В. Омельченко 

8 Муниципальный этап открытого детского 

спортивного телепроекта «БудьГОтов» среди 

девочек и мальчиков 11-12 лет 

октябрь В.В. Омельченко 

9 Региональный  этап открытого детского спортивного 

телепроекта «БудьГОтов» среди девочек и мальчиков 

11-12 лет 

октябрь, 

ноябрь 

В.В. Омельченко 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг деятельности руководителей  МБОУ 

«Парабельская гимназия» по созданию условий для 

получения качественного образования 

11-15 

ноября 

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

2 Экспертиза проектов Программ развития 

образовательных организаций 

По мере 

поступле

ния 

М.А.Ямщикова 

 

3 Подготовка информации об итогах проведения 

антинаркотической акции « Родительский урок» 

до 30.11 Е.А. Василёнок 

4 Повторный  мониторинг деятельности руководителей  

МБУ ДО «ДЮСШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 20.11.-

22.11. 

Е.А.Василенок 

Специалисты 

отдела  
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5 Мониторинг занятости обучающихся 

дополнительным образованием, в том числе 

обучающихся состоящих на учетах ВШУ, КДН, ПДН 

полиции 

до 20.11 Е.А. Василёнок 

6 Отчет в Департамент по вопросам семьи и детей об 

итогах оздоровительной кампании с учетом осенних 

смен  

до 25.11 Е.А. Василёнок 

7 Отчет по выполнению мероприятий ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020 годы 

До 15.11 Е.А. Василёнок 

8 Осуществление заказа на приобретение 

оборудования и методической литературы для ОО 

района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

9 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

10 Актуализация  данных в разделе «Финансовая 

обеспеченность»  в программе АИС «Учебник» 

До 25.11 А.А.Ямангарина 

11 Мониторинг сохранения контингента обучающихся 

общеобразовательных учреждений (по итогам 1 

четверти). 

3.11 Т.Ю.Гусева 

12 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

5.11 Т.Ю.Гусева 

13 Мониторинг внесения данных в ИС «Паспорт 

школы» об участниках, победителях и призёрах 

школьного этапа ВсОШ 

до 11.11 Е.А.Ёлкина  

14 Внесение в ИС «Паспорт школы» данных о 

результатах участия обучающихся 7-11 классов в 

муниципальном этапе  ВсОШ  

15-29.11 Е.А.Ёлкина  

15 Мониторинг организации питания  обучающихся в 

дни осенних каникул в ЛДПД 

До 15.11 Т.В.Коновалова 

16 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

17 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

18 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.11. И.В.Золотухина 

19 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 30.11. И.В.Золотухина 

20 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.11. И.В.Золотухина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Составление графика аттестации педагогических 

работников на 2020 год. 

До 15.11. М.А.Ямщикова 

2 Разработка положения о проведении в с. Парабель  

зонального этапа региональной краеведческой 

конференции обучающихся 

до 20.11 Е.А. Василёнок 

3 Приказ по  итогам  репетиционного  сочинения 

(изложения) 

15.11 Е.А.Ёлкина 

4 Приказ о проведении итогового сочинения 

(изложения)  

20.11 Е.А.Ёлкина 
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5 Приказ об итогах проведения районного конкурса 

творческих работ «Подарок моей книге» в 

библиотеке общеобразовательных организаций 

До 08.11 А.А.Ямангарина 

6 Приказ по итогам  конкурса среди организаций 

дошкольного образования «По дорогам русских 

народных сказок» 

До 20.11 И.В.Золотухина 

7 Приказ и Положение на проведение смотра – 

конкурса зимних построек «Новогодняя сказка» 

До 13.11 И.В.Золотухина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 27.11. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе отдела образования по 

результатам  проведения мониторинга деятельности 

руководителей  МБОУ «Парабельская гимназия» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

29.11 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.11. М.А.Ямщикова 

5 Курсы повышения квалификации работников 

системы образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

6 Мастер-классы, стажировки для молодых учителей,   

воспитателей ОО  (ФГОС ООО, ФГОС ДОО) 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

7 Заседания предметных РМО 

 

согласно 

планов 

работы 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

РМО 

8 Макариевские образовательные чтения 

 

16.11. Е.А. Василёнок 

9 Организация и проведение репетиционного 

итогового сочинения (изложения) 

13.11 Е.А.Ёлкина 

Т.Ю.Гусева 

10 Проверка репетиционных сочинений (изложений) 

членами муниципальной предметной комиссии 

13.11 Е.А.Ёлкина 

Т.Ю.Гусева 

11 Проверка  олимпиадных  работ членами предметных  

комиссий 

по 

графику 

Е.А.Ёлкина 

12 Семинар  с  членами  предметной комиссии  по  

проверке  итогового  сочинения (изложения) 

ноябрь Е.А.Ёлкина 

13 Подготовка совместной выставки «День матери» в 

ДОУ и ОУ (в рамках преемственности дошкольного 

и начального школьного образования)  

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина, 

Руководители 

ДОУ, ОУ 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Проведение мероприятий в общеобразовательных 

организациях  

По  

 планам   

в дни 

Руководители 

ОО 
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ДЕКАБРЬ 

 

осенних 

каникул 

2 Работа лагерей дневного пребывания в ДДТ, 

Заводской СШ, Нельмачевской ОШ 

03-08.11.  Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

3 Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

11-29.11 Е.А.Ёлкина  

4 Репетиционное итоговое сочинение (изложение) 13.11 Е.А.Ёлкина 

5 Организация участия обучающихся 2-11 классов в 

Международной игре–конкурсе «Русский  

медвежонок», «КИТ» 

15,28.11 Е.А.Ёлкина  

6 Организация участия обучающихся ОО в заочных 

олимпиадах ТОИПКРО 

в  течение  

месяца 

Е.А.Ёлкина  

7 Антинаркотическая акция «Школа правовых знаний» ноябрь Е.А. Василёнок  

Руководители 

ОО 

8 Проведение конкурса среди организаций 

дошкольного образования «По дорогам русских 

народных сказок» 

20.11 И.В.Золотухина 

А.Г.Коротких, 

заместитель 

руководитель 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

9 Открытая творческая мастерская по 

конструированию и программированию моделей 

роботов 

ноябрь С.Ю. Лебедева 

10 Районный конкурс творческих работ «Новый год к 

нам мчится!» 

30.11-

20.12 

С.Ю. Лебедева 

11 Мероприятия в связи с празднованием Дня матери 14-22.11. Руководители 

ОО 

 

12 Библиотечная акция «Загляни в словарь» 01.11-

25.11 

А.А.Ямангарина 

13 Районный конкурс творческих работ «С новой 

книгой – в новый год» 

До 30.11. А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

14 Первенство района по настольному теннису 

(отборочные) 

ноябрь В.В. Омельченко 

Н.Ф. 

Ципуштанов 

15 Всероссийский турнир сильнейших спортсменов 

«Золотая ракетка» г.Томск  

ноябрь В.В. Омельченко 

Н.Ф.Ципуштанов  

16 Отборочные соревнования по пауэрлифтингу ноябрь В.В. Омельченко 

17 Кубок Томской области по пауэрлифтингу                г. 

Томск 

21-23.11 В.В. Омельченко 

18 Первенство района по легкой атлетике (отборочные) ноябрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

№ Наименование мероприятия сроки Ответственные 
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п.п. за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Экспертиза проектов Программ развития 

образовательных организаций 

По мере 

поступле

ния 

М.А.Ямщикова 

 

2 Мониторинг военно-патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях системы образования 

(ДОО) 

До 10.12 Е.А. Василёнок 

 

3 Сбор и анализ планов работы ОО с обучающимися  

на зимние каникулы 

до 25.12 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

4 Ежеквартальный отчет по профилактике экстремизма 

в ТОИПКРО 

До 25.12 Е.А. Василёнок 

5 Сбор информации и подготовка отчета в ДОО об 

итогах проведения акции «Школа правовых знаний» 

До 07.12 Е.А. Василёнок 

6 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

25.12 Т.Ю.Гусева 

7 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

1.12 Т.Ю.Гусева 

8 Внесение в ИС «Паспорт школы» данных о 

результатах участия обучающихся 7-11 классов в 

муниципальном этапе  ВсОШ 

02-13.12 Е.А.Ёлкина 

9 Анализ результатов муниципального  этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников. Подготовка 

отчета  в  ТОИПКО.  

16-20.12 Е.А.Ёлкина  

10 Подготовка заявки  на  участие победителей 

муниципального этапа олимпиады в  региональном  

этапе  ВсОШ 

20.12 Е.А.Ёлкина  

11 Итоговый  отчет  по  профориентационной работе с 

обучающимися с ОВЗ  

декабрь Е.А.Ёлкина 

12 Сбор информации об объеме библиотечного фонда в 

ОО  по итогам 2019 года  

До 20.12. А.А.Ямангарина 

13 Мониторинг и анализ закупленного оборудования и 

дидактических изданий для ОО-й района по итогам 

2019 года 

До 10.12. А.А.Ямангарина 

14 Формирование банка невостребованных учебников 

по ОО на 2019-2020 годы. 

До 06.12 А.А.Ямангарина 

15 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

16 Осуществление сверки заявок и выполненного заказа 

на оборудование и учебную  литературу по итогам 

года 

До 25.12. А.А.Ямангарина 

17 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

18 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.12. И.В.Золотухина 

19 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 26.12. И.В.Золотухина 

20 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 25.12. И.В.Золотухина 
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21 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка плана работы Отдела образования на 

2020 год  

До 30.12. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

Отдела  

2 Подготовка приказа о результатах  проведения 

мониторинга деятельности руководителей  МБОУ 

«Парабельская гимназия» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 10.12. М.А.Ямщикова 

3 Подготовка приказов на согласование программ 

развития ОО 

До 25.12 М.А.Ямщикова 

4 Подготовка приказа о результатах  проведения 

повторного мониторинга деятельности 

руководителей  МБУ ДО «ДЮСШ» по созданию 

условий для получения качественного образования 

До 10.12. Е.А.Василенок 

5 Приказ об итогах проведения районного конкурса 

творческих работ «С новой книгой – в новый год» 

До 13.12 А.А.Ямангарина 

6 Приказ об итогах муниципального конкурса  

программ внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления. 

17.12 Т.Ю.Гусева 

7 Приказ об итогах итогового сочинения (изложения) 06.12 Е.А.Ёлкина 

8 Приказ об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

23.12 Е.А.Ёлкина 

9 Приказ по итогам проведения  конкурса снежных 

построек «Новогодняя сказка» 

До 25.12 И.В.Золотухина 

10 Подготовка документов  на питание для детей из 

малообеспеченных семей 

декабрь Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 25.12. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе отдела образования по 

результатам  проведения повторного мониторинга 

деятельности руководителей  МБУ ДО «ДЮСШ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

04.12. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.12. М.А.Ямщикова 

5 Защита проектов программ развития ОО По мере 

готовност

и ОО 

М.А.Ямщикова 
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(10.12.) 

6 Заседания РМО  декабрь Е.А. Василёнок  

Руководители 

РМО 

7 Курсовая подготовка работников системы 

образования 

декабрь Е.А. Василёнок 

руководители 

ОО 

8 Проверка  олимпиадных  заданий  членами 

предметных  комиссий. 

11-14.12 Е.А.Елкина 

Т.Ю.Гусева 

9 Проверка сочинений (изложений) членами 

муниципальной предметной комиссии 

04.12 Е.А.Ёлкина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Проведение новогодних утренников, вечеров в 

образовательных организациях 

24- 28.12 Руководители 

ОО 

2 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  

02-12.12 Е.А.Ёлкина  

3 Итоговое сочинение (изложение) 04.12 Е.А.Ёлкина 

4 Организация участия обучающихся 2-11 классов в 

Международной игре–конкурсе «Британский  

Бульдог» 

12.12 Е.А.Ёлкина  

5 Организация участия обучающихся ОО в заочных 

олимпиадах ТОИПКРО 

в  течение  

месяца 

Е.А.Ёлкина  

6 Новогодние театрализованные    представления 28.12 С.Ю.Лебедева 

7 Муниципальные соревнования по программе ВФСК 

ГТО I-II ступень 

12.12 В.В. Омельченко  

8 Региональный этап Всероссийских соревнований 

«Мини–футбол в школу» (в зачет спартакиады 

обучающихся ОО Томской области)   

декабрь В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

9 Первенство школ по зимнему футболу декабрь В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

10 Открытие зимнего спортивного сезона. 

Соревнования по лыжным гонкам. Сдача норм ГТО 

(лыжные гонки) 

декабрь В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

11 Открытые региональные соревнования по лыжным 

гонкам г. Томск 

декабрь В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

12 Открытый региональный турнир по лёгкой атлетике 

г.Томск 

декабрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

13 Первенство Томской области по легкой атлетике 

г.Асино 

декабрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 
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План 

работы органа опеки и попечительства на 2019год 

 

Приоритетные направления деятельности органа опеки и попечительства: 

 

1. Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства. 

2. Снижение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

3. Обеспечение государственных льгот и гарантий в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными. 

4. Продолжение деятельности по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5. Формирование позитивного общественного мнения по отношению к замещающим 

семьям. 

6. Укрепление межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми. 

7. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа. 

 

Задачи: 

 

1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; их своевременное 

устройство. 

2. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства и граждан, находящихся под опекой и 

попечительством. 

3. Контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей, учреждений организаций, в которых обучаются и проживают 

дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, нуждающиеся в 

государственной защите. 

4. Контроль за сохранностью имущества и управлением имущества граждан, 

находящихся под опекой или попечительством. 

5. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами над 

попечителями. 

6. Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам опеки и 

попечительства. 

7. Трудоустройство несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 16 лет. 

8. Сопровождение замещающих семей. 

9.  Взаимодействие с Русской православной церковью. 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственны

е 

Форма документа 

1. Выявление детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. Учет. 

Постоянно О.В.Усманова 

О.А.Синкина 

И.А.Ишкова 

Журнал первичного 

учета. (О.А.Синкина) 

 

2. Подготовка документов для 

передачи ребенка 

(детей), оставшихся без 

попечения родителей в 

замещающую семью: 

 - на безвозмездную опеку; 

 - на возмездную опеку 

 (в приемную семью); 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

 

И.А.Ишкова 

 

Заключение о 

возможности быть 

опекуном 

(попечителем), 

(приемным 

родителем); 

Проект постановления; 

Журнал учета 

кандидатов в опекуны, 

приемные родители 

Журналы учета 

опекаемых детей, 

приемных детей (О.А. 

Синкина, 

И.А.Ишкова). 

3. Временное жизнеустройство 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию в 

учреждения временного 

пребывания 

(СРЦН, РБ и др.), а также 

выдача разрешений на отпуск 

детей из этих учреждений 

По мере 

необходимост

и 

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

 

Ходатайства, 

разрешения 

4. Жизнеустройство детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

-в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

-Перечень документов, 

-ходатайство в 

Департамент семьи о 

выделении путевки, 

-Постановление 

Администрации об 

определении в орга-

низацию для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей.; 

- журнал учета детей 

направленных в 

организации для детей-

сирот 

5. Продолжение работы по 

формированию и ведению 

банка данных семей «группы 

риска» 

Январь- 

декабрь 2019г. 

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

Банк данных 

6. Творческая гостиная для 

опекаемых семей  

К Дню семьи  

 

Май 2019 

О.В.Усманова  

И.А.Ишкова  

О.А.Синкина 

специалисты 

ДДТ 

Статья в газету. 
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7. Приказы и графики 

обследования подопечных 

детей: 

-опекаемых; 

-приемных 

Январь 

 

 

 

 

 

 

О.А. Синкина 

И.А.Ишкова  

Приказ 

график 

8. Участие в работе : 

-Совета по образованию,  

- совещаний руководителей 

ОУ 

По 

необходимост

и. 

О.В.Усманова  Протокол 

9. Совещание при руководителе 

«Новое в законодательстве по 

защите прав 

несовершеннолетних», 

прочее 

По мере 

изменения 

законодательс

тва  

О.В.Усманова  

 

Протокол 

10. Контроль за сопровождением 

замещающих семей. 

По 

необходимост

и 

И.А. Ишкова Протоколы, 

мониторинги развития, 

планы сопровождения. 

11. Контроль по осуществлению 

переданных полномочий по 

подготовке граждан, 

желающих принять ребенка 

на воспитание в семью. 

Ноябрь-

декабрь 

О.В.Усманова  Справка 

12. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми, стоящими на учете за 

совершенные 

правонарушения. 

По 

сообщениям 

служб 

системы 

профилак-

тики 

О.А. Синкина  

И.А.Ишкова 

Планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

13. Контроль за деятельностью 

по охране здоровья 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, мед.обследование 

на базе областной детской 

клиники, выполнение 

рекомендаций медиков: 

-опекаемых; 

-приемных детей; 

В течение года О.А. Синкина 

 

И.А.Ишкова 

Мед.заключения, 

выписки из истории 

развития опекаемых и 

приемных детей 

 

14. Назначение и отмена выплат 

на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лицам из их числа, 

продолжающим обучение в 

ОУ 

 

 

 

По мере 

необходимост

и (в течение 

года) 

И.А. Ишкова 

(приемным 

детям) 

 

О.А. Синкина 

(опекаемым 

детям), 

О.Н. Дерягина 

(юрист) 

 

 

 

Проекты 

постановлений 

 

15. Участие в судебных 

процессах и подготовка 

заключений в суд по: 

-защите личных и 

имущественных прав детей; 

-по спорам воспитанию детей 

В течение года  

О.В. Усманова 

О.А. Синкина 

И.А.Ишкова 

О.Н.Дерягина 

Акты обследования; 

заключения 

 

Акты, заключения, 

журнал учета 

заявлений по спорам, 
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и др. 

 

 

по воспитанию детей 

16. Подготовка разрешений на 

изменение фамилий 

несовершеннолетним 

По мере 

необходимост

и 

О.А. Синкина Проект постановления. 

Журнал учета 

17. Выявление и организация 

работы с детьми и их 

семьями, нуждающиеся в 

государственной защите 

По 

служебным 

сообщениям 

(в течение 

года) 

О.А. Синкина Акты, решения об 

открытии и закрытии 

«случая»; 

Журнал учета детей. 

Личные дела. 

18. Организация и проведение 

Консилиума по работе с 

семьей и детьми, 

нуждающимися в 

государственной защите 

1раз в месяц О.А. Синкина Протоколы  

19. Контроль за исполнением 

обязанностей: 

-усыновителей; 

- приемных родителей; 

- опекунов; 

 совершеннолетних 

недееспособных граждан 

В течение года 

(согласно 

графика) 

 

 

О.В.Усманова  

И.А. Ишкова 

О.А.Синкина 

 

О.В.Усманова 

Акты, отчеты 

20. Контроль за условиями 

содержания и воспитания, 

обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих 

- в приемных семьях; 

- в семьях опекунов 

Согласно 

графика 

проверок 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Ишкова. 

О.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

Приказ, график, акты 

Приказ, график, акты 

21. Контроль за деятельностью 

общественных инспекторов 

по контролю за обучением 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Оказание 

методической помощи. 

Январь, июнь О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

Планы работы общ. 

инспекторов. 

(сентябрь), анализ 

работы (1р.в год- 

июнь), 

Акты, ведомости 

успеваемости (2р.в 

год), характеристики, 

(по итогам уч.года -

июнь). 

22. Контроль за условиями 

содержания, воспитания, 

обеспечения 

государственных льгот и 

гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей: 

- в учреждении начального 

профессионального 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

И.А.Ишкова 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, справка,  

23. Сотрудничество со СМИ, по 

вопросам охраны прав детей: 

-рубрика «Мама, где ты» 

- пропаганда семейных форм 

 

 

 

По мере не- 

 

 

 

 

 

 

 

Фото, информация, 
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воспитания: 

Статьи в газету: 

из опыта замещающих семей 

а) к Дню семьи; 

б) к Дню матери; 

-содействие в проведении 

праздников 

обходимости 

 

 

2 р.в год: 

 

май 

ноябрь 

 

 

 

О.А. Синкина 

О.В. Усманова  

И.А. Ишкова 

 

статья 

 

 

 

 

 

 

24. Работа по взысканию 

алиментов, сверка службой 

судебных приставов 

В течение года 

1р. в год 

О.А. Синкина Запросы,  

справка по итогам года  

25. Прием документов, 

консультации по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

В течение года О.А. Синкина Разрешения 

26. Встреча с опекунами 

(попечителями), приемными 

родителями, проживающие 

на территориях сельских 

 поселений  

(согласно графика) 

Февраль-март 

 

О.В. Усманова  

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

 

Протокол 

27. Контроль за сохранностью 

жилых помещений, 

собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, либо они 

являются членами семьи 

нанимателя по договору соц. 

найма. 

В течение года 

 

 

 

 

Специалисты 

опеки, 

сельские 

поселения 

 

 

 

Акты обследования 

 

 

 

28. Отчеты об организации 

деятельности по опеке и 

попечительству: 

в Департамент по вопросам 

семьи и детей: 

 

-отчет об организации 

деятельности по опеке и 

попечительству; 

 

-103-РИК; 

 

- Список числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот, которые 

подлежат обеспечению 

жилыми помещениями и 

приложения к нему; 

 

-Отчет по приобретенным 

жилым помещениям; 

 

-отчет по выявлению детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал. 

 

 

До 15.01.2019г 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1р. в квартал 

 

 

1р. в квартал 

 (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

 

 

 

О.В.Усманова  

 

О.В.Усманова  

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Усманова  

 

 

И.А.Ишкова  
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-отчет по трудоустройству 

 

-Отчет в финотдел по жилью 

для лиц из числа детей-сирот; 

 

 

- в ОГБУ ЦСПН; 

 

-в Департамент соц.защиты 

населения: 

 

-отчет по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних 

недееспособных; 

квартальный 

 

квартальный 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

квартальный 

 

 

 

 

И.А.Ишкова  

 

О.В.Усманова  

 

 

 

О.А.Синкина 

 

 

 

 

О.В.Усманова  

29. Работа по запросам 

ГУ УПФР, ОГКУ ЦСПН 

В течение года О.А. Синкина справки 

30. Состояние работы по охране 

прав детства в ОУ 

В течение года О.В.Усманова 

И.А.Ишкова 

О.А. Синкина 

 

 

Справки по проверкам 

ОУ 

31. Контроль за условиями 

содержания 

совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

находящихся под опекой  

Согласно 

графика 

О.В.Усманова  Акты обследования 

32. Подготовка заключений в суд 

о признании граждан 

недееспособными. 

Консультация для кандидатов 

в опекуны 

совершеннолетних 

недееспособных граждан 

 

По мере 

необходимост

и 

О.В.Усманова  

 

Заключения в суд 

33. Учет кандидатов в 

усыновители 

В течение года О.В.Усманова  Заключения о 

возможности быть 

усыновителем. 

Журнал учета 

кандидатов в 

усыновители 

34. Участие в судебных 

процессах по усыновлению; 

подготовка заключений 

 

В течение года О.В.Усманова  

 

 

Заключения, 

личные дела. 

Журнал учета 

усыновленных 

 

35. Контроль за условиями 

содержания, воспитания 

усыновленных детей 

По срокам 

усыновления 

О.В.Усманова  Отчеты 

36. Работа по защите законных 

прав и интересов 

совершеннолетних 

недееспособных граждан: 

- выявление и учет; 

- подбор кандидатов и 

В течение года О.В.Усманова  Журнал учета. 

Проект 

Постановления; 
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передача под опеку; 

- контроль за условиями 

содержания 

 

Акты обследования 

37. Контроль за расходованием 

имущества 

-подопечных; 

-приемных детей; 

-совершеннолетних 

недееспособных 

В течение года  

 

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

О.В. Усманова  

Разрешения, 

отчеты 

38. Прием документов и 

подготовка заключений о 

невозможности проживания в 

ранее занимаемых жилых 

помещениях 

В течение года О.В.Усманова Заключения 

39. Анализ работы по итогам 

года по направлениям 

работы, план работы 

 

Декабрь 

И.А.Ишкова 

О.В.Усманова 

О.А. Синкина  

 

Справка, план 

40.  Подбор и подготовка 

приемных семей к участию 

областного фестиваля 

«Подарим тепло детям» 

Март-июнь  И.А. Ишкова  

О.А. Синкина 

Портфолио 

Заявка, 

художественное 

выступление. 

41. Обмен опытом работы по 

новому Порядку по работе с 

детьми и их семьями, 

нуждающимися в 

государственной защите, по 

жестокому обращению в 

семьях и т.д. 

Февраль-март  

(Каргасокский

район) 

О.В. Усманова  

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова  

 

42. Организация взаимодействия 

с Русской православной 

церковью. 

Февраль-март О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

 

 

43. Контроль за работой по 

сопровождению замещающих 

семей 

в течение года И.А.Ишкова Направления,  

мониторинги, участие 

в работе Консилиума.  

Ведение журнала. 

44. Своевременное внесение 

данных в АИС ДИС по 

семьям, включенным в 

работу по технологии 

«случай» 

в течение года И.А.Ишкова  

 

 

 

 


