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1.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ ОБАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный Отметка о
выполнени

и
1. Участие  в  реализации  федерального  проекта  по  созданию  в

общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности,  условий для  занятий физической культурой  и  спортом
государственной  программы  РФ  «Развитие  образования»  на  2013-
2020 годы

В
соответствии
с  планом
министерства
образования
Саратовской
области

 Рыбенцев А.В.
Никифорова 
С.Н.

2. Участие в реализации федерального проекта по формированию сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного  образования  детей-инвалидов,  в  рамках
государственной  программы  РФ  «Доступная  среда»  на  2011-2020
годы

В
соответствии
с  планом
министерства
образования
Саратовской
области

Рыбенцев А.В.
Астраханцева 
О.В.

3. Участие  в  реализации  мероприятий  регионального  плана
мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности
образования  и  науки»  на  2013-2018  годы  и   государственной
программы  Саратовской  области  «Развитие  образования  в
Саратовской области до 2020 года»

В
соответствии
с  планом
министерства
образования
Саратовской
области

Козлова В.А.

Заседания коллегий министерства образования Саратовской области
1. Участие в коллегии министерства образования области: «Об итогах

работы региональной системы образования в 2016 году и задачах на
2017 год» 

27 января Козлова В.А.

2. Участие в коллегии министерства образования области «О создании
системы  инклюзивного  образования  в  Саратовской  области,
включающей  все  уровни  образования:  дошкольное,  школьное,
профессиональное,  дополнительное  образование  детей»,  «Об
организации военно-патриотического воспитания в образовательных
учреждениях Саратовской области»

28 апреля Козлова В.А.

3. Участие  в  коллегии  министерства  образования  области   «О
реализации в 2017 году регионального плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования и науки» на 2013-2018 годы»

30 ноября Козлова В.А.

Совещания
1. Участие  на  совещании  с  руководителями  органов  местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:
«Об  итогах  школьного  и  муниципального  этапов  всероссийской
олимпиады школьников»

январь Козлова В.А.

2. Участие  в  семинаре–совещании  «Организационные  вопросы
деятельности  образовательных  организаций  в  рамках  работы  по
реализации  перечня  мероприятий  психолого-педагогической
реабилитации и абилитации»

январь Астраханцева 
О.В.

3. Участие  в  совещании  руководителей   государственных
общеобразовательных учреждений и учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность, вопроса «О подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов»

февраль Мальшина Н.Г.
Печерина О.М.

4. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
«О  ходе  подготовки  к  проведению  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и
среднего общего образования в 2017 году»

март Козлова В.А.

5. Участие  в  совещании  с  руководителями  органом  местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
«Об  участии  в  реализации  мероприятий  проекта  Приволжского
федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» в 2017 году»

март Козлова В.А.

6. Участие  в  совещании  руководителей  учреждений, апрель Коновалова Т.И.
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осуществляющих  образовательную  деятельность,  по  вопросу  «О
мероприятиях по организации отдыха, оздоровления воспитанников
в 2017 году»

7. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
«Особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО в условиях
общеобразовательной  школы  (инклюзивное  образование),  в  том
числе  особенности  создания  образовательной  среды  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

май Козлова В.А.

8. Участие  в  совещании  руководителей   государственных
общеобразовательных учреждений и учреждений, осуществляющих
образовательную  деятельность,  по  вопросу:  «О  реализации
государственных  программ,  подготовке  учреждений  к  новому
учебному году и работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.»

июнь Козлова В.А.

9. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
вопроса: «Об организации и подготовке к проведению всероссийской
олимпиады школьников на территории области»

август Козлова В.А.

10. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
вопроса:  «Об  итогах  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и
среднего общего образования в 2017 году»

сентябрь Козлова В.А.

11. Участие  в  постоянно  действующем  семинаре-совещании  для
муниципальных координаторов по организации и ГИА-9 и ГИА-11

не  реже  1
раза  в  2
месяца

Семинары
1. Участие в региональном семинаре «Профилактика и предупреждение

насилия в отношении детей и подростков»
январь Никифорова 

С.Н.
2. Участие  в  областном  семинаре  для  педагогов  учреждений

дополнительного  образования   «Воспитание  патриотизма  и
гражданственности в системе дополнительного образования»

февраль Никифорова 
С.Н.

3. Участие в областном семинаре руководителей музеев 
образовательных организаций «Школьные музеи в современной 
системе образования» 

февраль Гладилова О.А.

4. Участие в областном семинаре «Перспективы развития естественно-
научной направленности в свете новых требований»

март Гладилова О.А.

5. Участие в областном семинаре участников туристско-краеведческого
движения «ОТЕЧЕСТВО». «Саратовский край в истории России» -
«Организация  поисково-исследовательской  деятельности  историко-
краеведческих учебных объединений»

апрель Гладилова О.А.

6. Участие  в  областном  методическом  семинаре  для  учителей
математики  «Методика  подготовки  к  ЕГЭ  по  математике  в  11
классе»

октябрь-
ноябрь 

Печерина О.М.

Конференции, круглые столы
1. Участие  в  межрегиональной  научно-практической  конференции

«Образовательные инновации: опыт и перспективы»
январь-
февраль

Гладилова О.А.

2. Участие  в  региональном  круглом  столе  «Организация
образовательного  процесса  детей-инвалидов  с  использованием
дистанционных образовательных технологий»

февраль Астраханцева 
О.В.

3. Участие в XIII региональной методической конференции «Слагаемые
профессиональной компетенции педагога» 

март Гладилова О.А.

4. Участие в ХII межрегиональной научно-методической конференции
«Современное  математическое  образование:  концептуальные
подходы и стратегические пути развития»

март Гладилова О.А.

5. Участие  в  областном  семинаре  «Перспективы  развития
естественнонаучной направленности в свете новых требований»

март Мальшина Н.Г.

6. VII Региональная научно-практическая конференция «Духовность и
современность»

21 апреля Гладилова О.А.

7. Участие  в  региональном  круглом  столе  «Проблемы
межведомственного  взаимодействия  в  системе  дополнительного
образования»

май Гладилова О.А.

8. Участие  в  региональном  круглом  столе  «Современные  подходы к октябрь Мальшина Н.Г.
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организации  работы  с  одаренными  детьми  в  образовательном
учреждении: теория и практика»

9. Участие  во  XII Межрегиональной  научно-  практической
конференции  «Актуальные  вопросы  естественно-научного
образования»

октябрь Мальшина Н.Г.

10. Участие  в  конференции  по  экологическому  образованию,
посвященной Году экологии в РФ для  педагогических работников
образовательных организаций области

ноябрь Мальшина Н.Г.

11. Участие во  II межрегиональной научно-практической конференции,
V региональной  научно-практической  конференции  «Теория  и
практика  реализации  федеральных  государственных
образовательных стандартов в системе общего образования»

30 ноября Гладилова О.А.

12. Участие  в  региональной  научно-практической  конференции
«Инновационные  процессы  в  условиях  модернизации
дополнительного образования на современном этапе»

ноябрь Гладилова О.А.

13. Участие  в  межрегиональном  круглом  столе  «Эффективные
дистанционные  образовательные  ресурсы»   (в  формате
видеоконференции)

ноябрь Гладилова О.А.

14. Участие в I областной конференции «Обучение языкам и литературе:
формы, методы, инновации»

декабрь Гладилова О.А.

15. Участие  в  региональном  круглом  столе  «Успешный  учитель»  для
молодых специалистов – учителей биологии и химии

декабрь Гладилова О.А.

Августовская конференция педагогических работников
1. Участие в работе переговорных площадок областного совещания

работников  образования  по  актуальным  вопросам  развития
региональной системы образования

7-9 августа Гладилова О.А.

2. Участие в вебинаре по итогам работы переговорных площадок
областного совещания работников образования по актуальным
вопросам развития региональной системы образования

14 августа Гладилова О.А.

3. Участие  в  Пленарном  заседании  областного  совещания
работников  образования  по  актуальным  вопросам  развития
региональной системы образования

18 августа Козлова В.А.

Мониторинговые исследования, видеоконференции, проведение государственной итоговой аттестации
1. Участие  в   региональных  мониторинговых  исследованиях,

реализуемых на региональном портале http://koerso.soiro.ru/
В
соответствии
с  планом
министерства
образования
Саратовской
области

Печерина О.М.

2. Участие  в  областном  родительском  собрании  в  режиме
видеоконференции «Готовимся к экзаменам вместе»

январь,
ноябрь,
декабрь

Мальшина Н.Г.
Печерина О.М.

3. Проведение  по  утверждённому  расписанию  итогового  сочинения
(изложения)

февраль,
апрель, май  

Печерина О.М.

4. Участие  в  региональных  проверочных  работах  по  математике  в  9
классах

1 марта Мальшина Н.Г.

5. Участие  в  репетиционном экзамене  по  информатике  и  ИКТ в  9-х
классах

март Мальшина Н.Г.

6. Проведение  государственной  итоговой  аттестации  по  программам
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  2017  году  в
соответствии с требованиями действующего законодательства

По срокам 
приказа

Мальшина Н.Г.
Печерина О.М.

7. Участие во Всероссийских проверочных работах апрель-май Печерина О.М.
Астраханцева 
О.В.

8. Участие в национальных исследованиях качества образования апрель,
октябрь

Астраханцева 
О.В.

9. Участие  в  мониторинге  обучающихся  общеобразовательных
организаций  области  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам

май Астраханцева 
О.В.

10. Участие  в  мониторинге  эффективности  деятельности
муниципальных систем образования

ноябрь Печерина О.М.

11. Участие в мониторинге результатов школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

октябрь - 
ноябрь

Мальшина Н.Г.
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2.ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственны
е

Отметка о
выполнени

и
1. Реализация  федерального  проекта  по  созданию  в

общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-
2020 годы

В  соответствии
с  планом
министерства
образования
Саратовской
области

 Рыбенцев А.В.
Козлова В.А..

2. Реализация  федерального  проекта  по  формированию  сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного  образования  детей-инвалидов,  в  рамках
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020
годы – МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок» с. Ивантеевка»

В  соответствии
с  планом
министерства
образования
Саратовской
области

Рыбенцев А.В.
Козлова В.А.

3. Реализация регионального плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на
повышение  эффективности  образования  и  науки»  на  2013-2018
годы  и   государственной  программы  Саратовской  области
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»

В  соответствии
с  планом
министерства
образования
Саратовской
области

Козлова В.А.

4. Подготовка  проекта  консолидированного  бюджета  по  отрасли
«Образование» на 2018 г.

Апрель-май Рыбенцев А.В.

5. Участие в семинарах, совещаниях, конференциях при министерстве
образования области 

По плану Козлова В.А.

6. Участие  в  совещаниях,  заседаниях  при  Главе  Администрации,
межведомственных  комиссиях,  заседаниях  районного  собрания,
заседаниях КДН и ЗП, призывной комиссии

По  плану
работы 

Козлова В.А.
Никифорова
С.Н.

7. Заседания экспертно-методического совета По  плану
работы

Гладилова О.А.

8. Заседания Совета   управления образованием По  плану
работы

 Астраханцева
О.В.

9. Заседания, совещания руководителей ОУ По  плану
работы

Астраханцева
О.В.

10. Семинары для руководителей и заместителей руководителей ОУ По  плану
работы

Гладилова О.А.

11. Аппаратные совещания УО По  плану
работы

Козлова В.А.

12. Прием,  свод,  анализ статистической и бюджетной отчетности по
учреждениям образования района

Январь,  июль,
сентябрь,
октябрь

Киркова Н.В.
Рыбенцев А.В.

13. Анализ  состояния  системы  образования,  деятельности
образовательных учреждений:
По итогам квартала
По итогам 1 полугодия
По итогам учебного года
По итогам  года

 Январь
Июнь
Декабрь

Гладилова О.А.

14. Нормативно-правовая работа По плану Астраханцева
О.В.

15. Организация и проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому 
приказом Минобрнауки России 

Март-апрель,
май-июнь,
сентябрь 

Мальшина Н.Г.

16. Организация и проведение ГИА-11 по расписанию,            
утверждённому приказом Минобрнауки России 

Март-апрель,
май-июнь,
сентябрь 

Печерина О.М.

17. Организация  предпрофильной  подготовки  и  профильного
обучения, сетевого взаимодействия между ОУ района

Июль -сентябрь Тюркина И.П.

18. Организация  и  проведение  аттестации  педагогических  кадров,
руководителей ОУ

В  соответствии
с графиком

Тюркина И.П.

19. Августовское районное совещание работников образования Август Гладилова О.А.
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20. Подготовка целевых направлений в ВУЗы и ССУЗы  Май Тюркина И.П.

21. Проведение  конкурсных  мероприятий  на  поставку  товаров,
оказание услуг

По  мере
необходимости

Щербаков С.В.

22. Осуществление  мониторинга  деятельности  образовательных
учреждений района, мониторинга качества знаний обучающихся

По плану Астраханцева
О.В.
Печерина О.М.

23. Проведение  общерайонных  массовых  мероприятий  для
обучающихся и воспитанников ОУ района

По  особому
плану

Никифорова
С.Н.
Гончарова В.В.

24. Организация  встреч  с  родительской  общественностью,  выездные
родительские собрания

Декабрь, апрель Козлова В.А.

25. Работа с обращением граждан, прием граждан по личным вопросам По  мере
необходимости

Козлова В.А.

3.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ РАБОТА

№
п/п

Наименование документа Срок Ответственный Отметка о
выполнени

и
Постановления, распоряжения  администрации Ивантеевского муниципального района, заключение

соглашений с Министерством образования Саратовской области 
1. Проект постановления «О взаимодействии служб и ведомств 

Ивантеевского района при подготовке и проведении ГИА в 9 классах
и ЕГЭ в 11 классах в 2016-2017 уч. году»

Март Печёрина О.М.

2. Проект постановления «Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году».

Март Коновалова Т.И.

3. Проект постановления администрации «О подготовке учреждений 
образования Ивантеевского района к 2017/2018 учебному году»

Май Никифорова
С.Н.

4. Проекты постановлений администрации Ивантеевского 
муниципального района, регламентирующие вопросы образования на
территории Ивантеевского района

По мере
необходимос

ти

Астраханцева
О.В. 

5. Согласование кандидатур на должность руководителя ОУ По мере
необходимос

ти

Астраханцева
О.В. 

4. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯХ, ЗАСЕДАНИЯХ

Вопросы для рассмотрения  на районном собрании 
1 Об организации летнего отдыха,  оздоровления и занятости детей и

подростков ОУ Ивантеевского района в 2017 году;
апрель Коновалова Т.И.

2 О  готовности  ОУ  Ивантеевского  района  к  новому  2017-2018
учебному году;

август Гладилова О.А.

3 О подготовке ОУ Ивантеевского района к отопительному сезону в 
2017-2018 учебном году

сентябрь Каткова Н.А.

Заседания экспертно-методического совета управления образованием
1. О работе ОУ по коррекции пробелов в знаниях, о подготовке к ГИА.

О создании системы промежуточной аттестации.
февраль Гладилова О.А.

Астраханцева 
О.В.

2. Об итогах инновационной работы в ОУ.
О подготовке к научно-методической конференции.

апрель Гладилова О.А.

3. Об организации и проведении августовского совещания 
педагогических работников района.
Определение темы августовского совещания, тематики выступлений, 
планирование работы секций

июль Гладилова О.А.

4. Организация в 2017-2018 учебном году опытно-экспериментальной 
работы в общеобразовательных учреждениях Ивантеевского района. 
Итоги экспертизы программ экспериментальных площадок.
 Об итогах проведения ГИА и ЕГЭ.

 август Гладилова О.А.

5. Отчёт работы экспериментальных площадок общеобразовательных 
учреждений
Утверждение списка программ элективных курсов предпрофильной 

сентябрь Гладилова О.А.
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подготовки и профильного обучения по результатам экспертизы, 
проведённой экспертами.
О развитии системы поддержки талантливых детей в ОУ.
О реализации системы работы школы по коррекции пробелов в 
знаниях. О подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

 Заседания совета управления образованием
1 1. Об итогах региональной проверочной работы, проводимой 

21 декабря 2016 года в 9-х классах по математике.
2. Об итогах районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.
3. Об утверждении плана работы управления образованием на 
2017 год

январь Печерина О.М.
Мальшина Н.Г.
Астраханцева

О.В.

2 1. О выполнении муниципальной   программы: «Развитие 
образования Ивантеевского муниципального района на 2014-2016 
годы»
2. Отчет руководителей ОУ по вопросу организации работы с 
обучающимися «Группы риска» с целью ликвидации пробелов в 
знаниях и подготовки к государственной итоговой аттестации;
3. О награждении ведомственными наградами педагогических 
работников в 2017 году

февраль Гладилова О.А.
Астраханцева

О.В.
Печерина О.М.

3 1.О  подготовке  к  государственной  (итоговой)  аттестации
обучающихся  9,  11-х  классов  общеобразовательных  учреждений
района в 2017 году

апрель Мальшина Н.Г.
Печёрина О.М.

4 1.Отчет  руководителей  ОУ  по  вопросу  организации  работы  с
обучающимися  «Группы  риска»  с  целью  ликвидации  пробелов  в
знаниях и подготовки к государственной итоговой аттестации;
2. О промежуточной аттестации в ОУ района в 2017 году.
3. О самообследовании ОУ

март Мальшина Н.Г.
Печёрина О.М.

5 1.О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся
9,11 классов, ВПР в 4,5 классах в 2017 году

июль Астраханцева 
О.В.

6 1. О  подготовке  образовательных  учреждений  Ивантеевского
района к новому 2017-2018  учебному году 
2. Об  установлении  ежемесячных  выплат  стимулирующего
характера  за  выполнение  целевых  показателей  эффективности  и
результативности  деятельности  руководителям  подведомственных
образовательных организаций на 1 сентября 2017 года

август Козлова В.А.
Гладилова О.А.

7 1.Отчет  руководителей  ОУ  по  вопросу  организации  работы  с
обучающимися  «Группы  риска»  с  целью  ликвидации  пробелов  в
знаниях и подготовки к государственной итоговой аттестации

октябрь Астраханцева
О.В.

8 1.Об охвате детей дополнительным образованием.
2. Отчет руководителей ОУ о выполнении плана-графика проведения
«Спортивных суббот»

ноябрь Никифорова 
С.Н.

9 1.Об  утверждении  плана  работы  управления  образованием
администрации Ивантеевского муниципального района на 2018 год 

декабрь Астраханцева 
О.В.

Совещания руководителей образовательных учреждений
1. Для руководителей ОУ:

Об  итогах  развития  системы  образования  района  в  2016  году  и
задачах на 2017 год
Для руководителей МДОУ
О работе ДОУ района по созданию предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС.

январь Астраханцева 
О.В.
Гладилова О.А.

2. Для руководителей ОУ:
-  Об  итогах  школьного  и  муниципального  этапов  всероссийской
олимпиады школьников;
-  Организационные  вопросы  деятельности  образовательных
организаций в  рамках работы по реализации перечня мероприятий
психолого-педагогической реабилитации и абилитации
-  организация,  подготовка  и  порядок  проведения  государственной

февраль Козлова В.А.
Мальшина Н.Г.
Печерина О.М.
Коновалова Т.И.
Никифорова 
С.Н.
Гончарова В.В.
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(итоговой) аттестации уч-ся
- об организации питания в ОУ
- о реализации плана мероприятий в рамках Года экологии
Для руководителей МДОУ
 - Семинар  для  руководителей  и  старших  воспитателей   ДОУ
«Реализация концепции математического образования в ДОУ»

Гладилова О.А.

3. Для руководителей ОУ:
- о подготовке ОУ к празднованию Дня Победы в ВОВ
- о создании условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
ОУ района
- Работа с одаренными детьми в ОУ 9доклады от руководителей ОУ)
- Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе
 Для руководителей МДОУ
- О работе ДОУ по познавательно-речевому развитию детей. О работе
по обеспечению преемственности между детским садом и школой».

март  Козлова В.А.
Никифорова 
С.Н.
Печерина О.М.
Гладилова О.А.

4. Для руководителей ОУ:
-  О  создании  системы  инклюзивного  образования  в  Ивантеевском
районе,  включающей  все  уровни  образования:  дошкольное,
школьное, дополнительное образование детей», 
-  Об  организации  военно-патриотического  воспитания  в
образовательных учреждениях района
- Об организации промежуточной и итоговой аттестации уч-ся,
- об организации летне-оздоровительного сезона 2017 года
Для руководителей МДОУ
- Состояние работы ДОУ района по подготовке детей к школе. 

апрель Козлова В.А.
Астраханцева 
О.В.
Никифорова 
С.Н.
Коновалова Т.И.
Гладилова О.А.

5. Для руководителей ОУ:
-    об  организованном  окончании  учебного  года  и  задачах  по
подготовке к новому 2017-2018 учебному году
- государственная (итоговая) аттестация уч-ся 9,11 классов
- Особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО в условиях
общеобразовательной  школы  (инклюзивное  образование),  в  том
числе  особенности  создания  образовательной  среды  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 - Для руководителей МДОУ
- Итоги мониторинга ЗУН
- творческий отчет  заведующих о  проделанной работе  за  2016 -17
уч.год
- Итоги работы пилотных площадок по ФГОС
-О подготовке к летнему оздоровительному периоду

май Козлова В.А..
Никифорова 
С.Н.
Печерина О.М.
Гладилова О.А.

6. Для руководителей ОУ:
- Анализ работы ОУ за год, планирование работы ОУ на 2017-2018
учебный  год,  учебные  планы  ОУ,  предварительная  расстановка
кадров ОУ
  - Об обеспечении ОУ учебниками на 2017-2018 учебный год.  

июнь Козлова В.А.
Гладилова О.А.
Коновалова Т.И.

7. Для руководителей ОУ 
- Ход летней оздоровительной работы.
-  О  ходе  реализации  государственных  программ,  подготовке
учреждений  к  новому  учебному  году  и  работе  в  осенне-зимний
период 2017-2018 гг
-Об исполнении Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года в сфере образования

июль Козлова В.А.
Коновалова Т.И.

8. Для руководителей ОУ:
-  О  готовности  образовательных  учреждений  к  новому  2017-18
учебному году и работе в осенне-зимний период
-  Об  организации  и  подготовке  к  проведению  всероссийской
олимпиады школьников на территории области
-  О  ходе  реализации  на  территории  Саратовской  области  Указа
Президента  РФ  от  28.12.2012  г.  №  1688  «О  некоторых  мерах  по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

август Козлова В.А.
 Печерина О.М. 
Мальшина Н.Г.

9. Для руководителей ОУ:
- Об организованном начале 2017-2018 учебного года
-  Психолого-педагогическое  и  медико-социальное  сопровождение
обучающихся в образовательном процессе
- Итоги ГИА в ОУ района за 2016-2017 учебный год;

сентябрь Козлова В.А.
Коновалова Т.И.
Никифорова 
С.Н.
Гладилова О.А.
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-  Итоги  летне-оздоровительного  сезона  2017  года  для  детей  и
подростков Ивантеевского района
-  О  состоянии  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма, безопасности детей в ОУ района 
Для руководителей МДОУ:
Реализация в ДОУ ФГОС.
-  Организованное  начало  учебного  года,  анализ  годовых  планов
работы ДОУ
- Итоги работы по привлечению неорганизованных детей в ДОУ
- -планирование методической работы

10. Для руководителей ОУ:
-  об  организованном  начале  отопительного  сезона  в  2017-2018
учебном году
-  о  реализации  федерального  проекта  по  созданию  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом
государственной  программы  РФ  «Развитие  образования»  на  2013-
2020 годы
 Для руководителей МДОУ
- Работа по обеспечению преемственности ДОУ и школы 
-  итоги тематического контроля
- организация питания
-  о  реализации  федерального  проекта  по  формированию  сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного  образования  детей-инвалидов,  в  рамках
государственной  программы  РФ  «Доступная  среда»  на  2011-2020
годы – МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок» с. Ивантеевка»

октябрь  Козлова В.А.
Киркова Н.В.
Коновалова Т.И.
Тюркина И.П.
Гладилова О.А.

11. Для руководителей ОУ:
- Предпрофильная подготовка и профильное обучение обучающихся
ОУ района
- о подготовке к итоговому сочинению для об-ся 11 классов
- Об итогах  реализации в 2017 году Проекта повышения финансовой
грамотности населения Саратовской области
- Для руководителей МДОУ
- итоги диагностики развития дошкольников
- итоги реализации основных общеобразовательных программ
- работа консультационных центров.

ноябрь Козлова В.А.
Тюркина И.П.
Печерина О.М.
Гладилова О.А.

12. Для руководителей ОУ:
-  Участие  в  реализации  мероприятий  регионального  плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы,  направленные  на  повышение эффективности  образования и
науки»  на  2013-2018  годы  и   государственной  программы
Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области
до 2020 года»;
- О выполнении в 2017 году ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  органом  управления  образования  и
учреждениями образования района;
- О безопасности ОУ в период празднования Нового года и зимних
каникул;
-   О  результатах  участия  обучающихся  Ивантеевского  района  во
Всероссийской олимпиаде школьников;
Для руководителей МДОУ
- организация новогодних праздников
- О работе ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей.

декабрь Никифорова 
С.Н.
Мальшина Н.Г.
Гладилова О.А.

Семинары для директоров общеобразовательных учреждений
1. Семинар для директоров школ «Управление качеством образования» 

на базе  оош с. Раевка
апрель Гладилова О.А.

2. Семинар для директоров и заведующих детских садов 
«Преемственность  в обучении и воспитании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»

октябрь Гладилова О.А.

Совещания и семинары для заместителей директоров по учебно-воспитательному процессу
1. Семинар «Реализация в ОУ системы школьной медиации» февраль Гладилова О.А.
2. «Методическая поддержка педагога в условиях введения ФГОС», - март Гладилова О.А
3. Семинар «Основные задачи реализации ФГОС СОО» сентябрь Гладилова О.А.
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4. Семинар «Современный урок. Метапредметный аспект. Школьные 
музеи в современной системе образования»-?» на базе Ивантеевской 
сош

ноябрь Гладилова О.А.

Заседания аппарата управления образованием
1. Планирование работы управления образованием  Ежемесячно,

еженедельно
Астраханцева

О.В.
2. Отчет специалистов, методистов  по вопросам выездных семинаров,

совещаний, проводимых в министерстве образования, СОИРО
По мере

посещения
Все

специалисты,
методисты УО

3. Об организации проведения:
- совещаний с руководителями ОУ
- заседаний совета УО

По мере
необходимос

ти

Астраханцева
О.В.

4. Ознакомление  с  поступающим  законодательными  актами,
постановлениями,  распоряжениями РФ,   министерства  образования
Саратовской  области,  Правительства  Саратовской  области,
администрации Ивантеевского муниципального района

По мере
необходимос

ти

Астраханцева
О.В.

5. Организация мониторингов деятельности ОУ района, мониторингов
качества знаний обучающихся

По плану
проведения

Астраханцева
О.В.

Печерина О.М.
6. Аналитическая информация о результатах мониторингов,

проводимых управлением образованием в ОУ района
По плану

проведения
Методисты

7. Информация о ходе конкурсов «Ученик года», «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Лучший ученический класс» и др.

По плану
проведения

Никифорова
С.Н.

8. Информация о качестве образования учащихся района по итогам
четвертной, промежуточной и итоговой аттестации 

По мере
поступления

Печёрина О.М.

9. Информация о ходе  летней оздоровительной компании в 2016-2017
году 

июнь-август Коновалова Т.И.

10. Информация о ходе подготовки к отопительному сезону Июнь-август Каткова Н.А.
11. О комплектовании первых, 10,11 классов Август-

сентябрь
Киркова Н.В.

12. Аналитическая информация о состоянии работы по выполнению
комплекса мер по модернизации образования

В течение
года

Гладилова О.А.

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный Отметка о
выполнени

и
1. Анализ информации о внедрении ФГОС В течение 

года
Гладилова О.А.

2. Предоставление    государственной  статистической  отчетности  по
образовательным учреждениям района

По графику Киркова Н.В.

3. Постоянно действующий семинар-совещание для руководителей ОУ
района

По плану Гладилова О.А.
Астраханцева 
О.В.

4. Постоянно действующий семинар для заместителей директоров по
УВР ОУ района

По плану Гладилова О.А.

5. Постоянно  действующий  семинар-совещание  для  заведующих
МДОУ

По плану Гладилова О.А.

6. Заседания  районных  методических  объединений  учителей-
предметников

По плану Гладилова О.А.

7. Аттестация педагогических работников и руководителей ОУ По плану Тюркина И.П.
Районные конкурсы педагогического мастерства, конференции, заседания

1. Выставка – конкурс «Калейдоскоп методических идей»  Январь Гладилова О.А.
2. Конкурс научно-исследовательских работ учителей географии 

«Педагогический поиск»
февраль Мальшина Н.Г.

3. Муниципальный конкурс исследовательской деятельности педагогов
«Проектирование современного урока математики с учетом ФГОС
ООО»

Февраль-март Печерина О.М.

4. Муниципальный конкурс «По страницам математики» Февраль-март Печерина О.М.
5. Районный конкурс «Учитель года»  По графику Гладилова О.А.
6. Единый методический день в ОУ района: март Гладилова О.А.
7. 6 районная научно-методическая конференция  «Методические 

аспекты реализации ФГОС» 
апрель Гладилова О.А.
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8. Августовская конференция педагогических работников август Гладилова О.А.
9. Районный конкурс «Воспитатель года» По графику Гладилова О.А.
10. Единый методический день в ОУ района: Ноябрь Гладилова О.А.
11. Конкурс «Педагогический Олимп. Дошкольное образование» ноябрь Бирюкова Е.А.
12. Конкурс среди молодых специалистов «Признание» декабрь Мальшина Н.Г.

Областные конкурсы педагогического мастерства, конференции, заседания
1. Региональный конкурс «Лучшая школа по экологии» январь-

декабрь
Мальшина Н.Г.

2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года − 2017» февраль-
апрель

Гладилова О.А.

3. Региональный  фестиваль  «Созвездие  молодых  талантов»  для
педагогов образовательных учреждений

март Гладилова О.А.

4. Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  «Педагог-психолог
России 2017»

март-май Гладилова О.А.

5. Финал областного конкурса «Учитель года - 2017» апрель Гладилова О.А.
6. Проведение конкурсного отбора на поощрение 

лучших учителей образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, за высокие достижения 
в педагогической деятельности, получившие общественное 
признание, в 2017 году

апрель-
июнь

Гладилова О.А.

7. Региональный конкурс для молодых педагогов «Профи XXI века» апрель-май Мальшина Н.Г.
8. Лидеры дошкольного образования Май Бирюкова Е.А.
9. Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  «Учитель  здоровья

России − 2017»
июнь-октябрь Гладилова О.А.

10. Региональный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель
года – 2017»

сентябрь Гладилова О.А.

11. Финал областного конкурса «Воспитатель года - 2017» сентябрь Гладилова О.А.
12. Областной туристский слёт работников образования сентябрь Никифорова 

С.Н.
13. Региональный  конкурс  профессионального  мастерства  «Мое

призвание  −  ПЕДАГОГ» для  педагогов  дополнительного
образования,  педагогов-организаторов,  методистов  учреждений
дополнительного образования

октябрь Никифорова 
С.Н.

14. Областной конкурс методических пособий и разработок «Растим 
патриотов России» среди педагогов образовательных организаций 
области

ноябрь-
декабрь 

Гладилова О.А.

15. Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  «Педагогический
дебют − 2017»

декабрь Гладилова О.А.

Районные конкурсы, конференции, мероприятия для обучающихся, воспитанников ОУ района
1. Муниципальный конкурс «Снежная сказка»  январь Бирюкова Е.А.
2. Конкурс  эколого-краеведческих  проектов  «Край  родной  навек

любимый»
январь Мальшина Н.Г.

3. Конкурс «Ученик года» Январь-
февраль

Никифорова С.Н

4. Конференция школьников «Инициатива молодых» февраль Мальшина НГ
5.  Конкурс  детских исследовательских проектов  «Я - исследователь март Бирюкова Е.А.
6. Конкурс «Лучший ученический класс» май Якунина Е.С..
7. Региональный  конкурс   детского  творчества  «Возраст  –  делу  не

помеха»
октябрь Бирюкова Е.А.

8. Конкурс детских и детско-родительских проектов, посвящённых 
году экологии

октябрь Бирюкова Е.А.

9. Дистанционная викторина « Биоритм» октябрь Мальшина Н.Г.
10. Конкурс ученических проектов «Есть идея» по технологии апрель Мальшина Н.Г
11. Районный этап Всероссийской  олимпиады по общеобразовательным

предметам
Ноябрь-
декабрь

Мальшина Н.Г.

12. Районная научно-практическая конференция «Познай свой край» декабрь Мальшина Н.Г.
II муниципальный  интеллектуальный  марафон  младших
школьников «Игры разума»

декабрь Астраханцева 
О.В.

Участие в областных, всероссийских конкурсах, мероприятиях для обучающихся , воспитанников ОУ
1. Всероссийский конкурс среди учащихся  «Кенгуру» март Гончарова В.В.
2. Участие в областном конкурсе «Лучший ученический класс» январь-май

сентябрь-
январь

Никифорова 
С.Н.
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3. Участие в финале регионального этапа межрегионального конкурса
обучающихся  общеобразовательных  организаций  «Ученик  года  –
2017»

 февраль Никифорова 
С.Н.

4. Участие  в  региональном  конкурсе  творческих  проектов  «Шаг  в
робототехнику»

февраль Гончарова В.В.

5. Участие  во  II  Всероссийской  предметной  интернет-олимпиаде
«Радуга +» для  детей с ограниченными возможностями здоровья (с
интеллектуальными нарушениями)

1 февраля –
10 апреля

Астраханцева 
О.В.

6. Региональный этап конкурса «Разговор о правильном питании» февраль-
июнь

Гончарова В.В.

7. Областной  творческий  конкурс  «Зажги  свою  звезду»  для
обучающихся образовательных учреждений области

март Гончарова В.В.

8. VII Региональный фестиваль-конкурс «Свой путь к открытиям» 31 марта Гончарова В.В.
9. Региональная  научно-практическая  конференция  школьников

«Эврика»
март Гладилова О.А.

10. Участие в VIII Межрегиональных Мартыновских чтениях март Гладилова О.А.
11. Участие  в  VIII  Областной   конференции  учащихся  5-11  классов

«Литературное краеведение глазами школьников»
март Гладилова О.А.

12. Участие  в  XXIII областной  научно-практической  экологической
конференции  обучающихся,  посвященной   Году  экологии   в
Российской Федерации

март Гладилова О.А.

13. Региональный  фестиваль  гуманитарной  культуры  «Радуга
творчества»

март Гончарова В.В.

14. Интеллектуальный  марафон  «Битва  за  вольность  и  честь»,
посвященный  дню  победы  русских  воинов  князя  Александра
Невского  над  немецкими  рыцарями  на  Чудском  озере,   для
обучающихся образовательных учреждений 

апрель Гладилова О.А.

15. Межрегиональный  интеллект-фестиваль  для  обучающихся  9-11
классов общеобразовательных учреждений «Политика вокруг нас»

апрель Гладилова О.А.

16. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»

апрель Гончарова В.В.

17. Региональный конкурс социальной рекламы «За живую планету!» апрель Гончарова В.В.
18. Областной слет юных туристов 26-30 июня Никифорова 

С.Н.
19. Областной  конкурс  презентаций  обучающихся  «Быть  здоровым,

жить активно – это стильно, позитивно»
сентябрь Гончарова В.В.

20. Участие  в  легкоатлетическом  кроссе   на  призы  Губернатора
Саратовской области «Олимпийский день бега»

октябрь Никифорова 
С.Н.

21. Региональный  конкурс  среди  обучающихся  «Мир  правосудия:
изучаем и понимаем»

октябрь Гладилова О.А.

22. III Областной конкурс чтецов «Литературная беседка» октябрь Гончарова В.В.
23. Онлайн-игра  «Эрудит  –  Саратов»  для  обучающихся  3-4  классов,

посвященная Году экологии в России
октябрь-
ноябрь

Астраханцева 
О.В.

24. Межрегиональный  интернет-марафон  «Экологический
калейдоскоп», посвященный Году экологии в России

октябрь-
ноябрь 

Мальшина Н.Г.

25. Областной  конкурс  юных  журналистов   «Серебряное  перо
Губернии»

ноябрь Гончарова В.В.

26. Межрегиональный круглый стол, посвященный 100-летию Великой
русской революции

ноябрь Гладилова О.А.

27. Региональный круглый стол 
«Я  выбираю  жизнь»,  посвященный  Всемирному  дню  борьбы  со
СПИДом

ноябрь Гончарова В.В.

28. Областной конкурс среди обучающихся «Лучший пользователь ПК» ноябрь Печерина О.М.
29. Региональный интеллектуальный марафон для младших школьников

«Игры разума»
ноябрь Астраханцева 

О.В.
30. Областной  конкурс  медиапроектов  учащихся   «Скажи,  о  чем

молчишь» (профилактика и предупреждение насилия в  отношении
детей 
и подростков)

ноябрь Никифорова 
С.Н.

31. V Общероссийская олимпиада по русскому языку «Белая береза» ноябрь-
декабрь 

Гладилова О.А.

32. Региональный  дистанционный  конкурс  «Моя  планета»  среди
обучающихся 4-11 классов

ноябрь-
декабрь

Гладилова О.А.

Праздничные, торжественные мероприятия
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1. Новогодние и рождественские мероприятия в дни школьных каникул 1-8 января
2. День  авиации  и  космонавтики  –  56-летие  полета  Ю.А.Гагарина  и

приземления его на Саратовской земле
12 апреля

3. День Победы, 72-я годовщина победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая

4. День славянской письменности и культуры 24 мая 
5. Торжественные  линейки  в  общеобразовательных  учреждениях

района, посвященные празднику «Последний звонок»
25 мая

6. Международный день защиты детей 1 июня 
7. День независимости России 12 июня
8. День  памяти  и  скорби,  76-я  годовщина  начала  Великой

Отечественной войны
22 июня

9. День молодежи России 27 июня
10. Торжественные  линейки  в  общеобразовательных  учреждениях

района,  посвященные  вручению  аттестатов  об  основном  общем  и
среднем общем образовании

29 июня

11. Всероссийский  день  семьи,  любви  и  верности  (День  Петра  и
Февроньи)

8 июля

12. Международный день молодежи 12 августа
13. День государственной флага РФ 22 августа 
14. День знаний 1 сентября 
15. Профессиональный праздник работников дошкольного образования

– день воспитателя
27 сентября

16. Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября
17. День народного единства 4 ноября
18. Всемирный день молодежи 10 ноября
19. День толерантности 16 ноября
20. Всемирный день ребенка 20 ноября
21. Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

6. МОНИТОРИНГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Наименование вопроса Срок Ответственный

1. Организация питания воспитанников и обучающихся Ежемесячно Коновалова Т.И.
2. Температурный режим в ОУ ежедневно Коновалова Т.И.
3. Заболеваемость детей в ОУ ежедневно Коновалова Т.И.
4. Сведения о пропусках учебных занятий без уважительных причин ежедневно Никифорова С.Н.
5. Мониторинг прохождения медицинских осмотров обучающимися и 

педагогами ОУ района
В течение года Коновалова Т.И.

6. Ведение электронных баз данных (АИС «Комплектование ДОУ», 
«Зачисление ОО», МИАС, малокомплектные школы, оснащение 
библиотек, РИС обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, КОЭРСО)

В течение года Печёрина О.М.
Бирюкова Е.А.
Киркова Н.В.
Астраханцева О.В.
Никифорова С.Н.

7. Внедрение электронных дневников в ОУ района В течение года Тюркина И.П.
8. Мониторинг деятельности ОУ по обучению детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 
В течение года Астраханцева О.В.

9. Организация работы ОУ по подготовке к государственной (итоговой)  
аттестации об-ся 9,11 классов

Ежемесячно Печерина О.М.

10. Проведение мониторинга качества общего образования на основе: 
- пробных экзаменов;
-государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов;
-в  соответствии  с  региональной  программой  мониторинговых
исследований;
- ВПР
- районных мониторингов качества знаний обучающихся 2-11 классов

октябрь, ноябрь;
март;

июнь;
октябрь, апрель;
ноябрь-декабрь

март-апрель;

Печёрина О.М.
Мальшина Н.Г.
Астраханцева О.В.

11. Охват детей дошкольным образованием. Январь, сентябрь 2 раза в год
12. Заказ учебников на 2017-2018 учебный год Январь-февраль Коновалова Т.И.
13. Сбор информации о детях с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе о детях- инвалидах
Январь-июль Астраханцева О.В.
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14. Ведение электронного дневника «Дневник.ру» - все ОУ январь Тюркина И.П.
15. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

и детей-инвалидов – сош с. Бартеневка, сош с. Яблоновый Гай, оош с. 
Чернава, сош с. Ивановка

январь Астраханцева О.В.

16. Организация дополнительных занятий и консультаций с обучающимися 
в сош с. Ивантеевка

январь Печерина О.М.

17. Организации питания в Гимназии, сош с. Ивановка, д/сад с. Ивановка январь Коновалова Т.И.
18. Организации питания в сош с. Ивантеевка, д/сад «Дюймовочка», ЦРР 

«Колосок», оош с. Раевка, д/сад с. Раевка
февраль Коновалова Т.И.

19. Организация работы попечительских советов в ОУ –
В МОУ «Гимназия с. Ивантеевка», МОУ «СОШ с. Ивантеевка», МОУ 
«СОШ п. Знаменский», МОУ «СОШ с. Бартеневка имени П.Е 
Толстова», МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» с. Ивантеевка»,  МДОУ 
«ЦРР- детский сад «Колосок» с. Ивантеевка», МДОУ «Детский сад 
«Солнышко» п. Знаменский», МДОУ «Детский сад с. Бартеневка

февраль Коновалова Т.И.

20. Мониторинг удовлетворённости родителей УВП- все ОУ февраль Гладилова О.А.
21. Об организации питания в оош с. Канаевка, оош с. Клевенка, сош с. 

Яблоновый Гай, оош с. Чернава, оош п. Восточный
март Коновалова Т.И.

22. Организация работы попечительских советов в ОУ
В  МОУ «СОШ с. Ивановка», в МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай», в МОУ 
«ООШ с. Канаевка», в МОУ «ООШ с. Клевенка», МДОУ «Детский сад 
«Аленушка» с. Ивановка

март Коновалова Т.И.

23. Об организации питания в сош п.Знаменский, сош с. Николаевка, сош с. 
Бартеневка, д/сад п. Знаменский, д/сад с. Бартеневка

апрель Коновалова Т.И.

24. Организация работы попечительских советов в ОУ
В МОУ «ООШ с. Раевка», МОУ «ООШ с. Арбузовка», в МОУ «ООШ с 
Чернава», в МОУ «ООШ п. Восточный», в МОУ «СОШ с. Николаевка 
имени М.В. Кузьмина», МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Раевка

апрель Коновалова Т.И.

25. Организация промежуточной и итоговой  аттестации об-ся ОУ – все ОУ апрель Астраханцева О.В.
26. Мониторинг ЗУН воспитанников ДОУ апрель Гладилова О.А.
27. Месячник  по пожарной безопасности  в  образовательных учреждениях 

области
апрель Никифорова С.Н.

28. Анкетирование родителей  и учащихся по предпрофильной подготовке и
профильному обучению.

Апрель Мальшина Н.Г.

29. Мониторинг занятости в летний период обучающихся, состоящих на 
ВШК, и, проживающих в семьях, находящихся в СОП

апрель Никифорова С.Н.

30. Состояние работы и нормативно-правовой базы по выполнению ФЗ 
№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних» в ОУ

май Никифорова С.Н.

31. Промежуточная аттестация об-ся ОУ в сош с. Бартеневка, п. 
Знаменский, с. Николаевка

май Астраханцева О.В.

32. Результаты освоения ФГОС. май Гладилова О.А.
33. Очерёдность в ДОУ Май, сентябрь,

январь
Бирюкова Е.А.

34. Состояние нормативно-правовой базы учреждения по вопросу 
соблюдения законодательства в сфере образования в ОУ(выдача 
аттестатов)- все ОУ

июнь Астраханцева О.В.

35. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. июнь Коновалова Т.И.
36. Количество учащихся, занимающихся в кружках, секциях. июнь Никифорова С.Н.
37. Контроль за подготовкой к новому учебному году июнь-август Козлова В.А. 

Каткова Н.А.
Никифорова С.Н.

38. Контроль за подготовкой образовательных учреждений,  котельных и 
тепловых сетей к отопительному сезону          

июнь-октябрь Каткова Н.А.

39. Программно-методическое обеспечение. Август-сентябрь Гладилова О.А.
40. Обеспеченность учебниками в ОУ. Август,  май Гладилова О.А.

41. Сбор планов-графиков проведения встреч с обучающимися от 
заинтересованных ведомств (ЦРБ, ОВД, Отдел культуры) по 
выполнению 120 ФЗ

август Никифорова С.Н.

42. Подписка на предметные журналы. Октябрь, май Коновалова Т.И.

43. Результаты методической работы в ОУ По итогам учебного
года

Гладилова О.А.
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44. Использование современных технологий в учебно-воспитательном 
процессе

В течение
года

Гладилова О.А.

45. Деятельность экспериментальных площадок В течение
года

Гладилова О.А.

46. Программное обеспечение в ДОУ сентябрь Гладилова О.А.
47. Результаты освоения основной общеобразовательной программы в ОУ 

района
По итогам года Астраханцева О.В.

48. Комплектование классов Сентябрь Киркова Н.В.
49. Выбытие учащихся из ОУ, не получивших образования 

соответствующего уровня.
Сентябрь Киркова Н.В.

50. Количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 
классе.

сентябрь Киркова Н.В.

51. Охват учащихся профильным обучением и предпрофильной 
подготовкой.

Сентябрь, июнь Мальшина Н.Г.

52. Количество выпускников 9 классов, поступивших в учреждения НПО, 
ССУЗы.

Сентябрь Киркова Н.В.

53. Количество выпускников 11 классов, поступивших в ВУЗы, ССУЗы. Сентябрь Киркова Н.В.
54. Реализуемые образовательные программы  в ОУ. Сентябрь Гладилова О.А.
55. Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами. Сентябрь Киркова Н.В.
56. Составление социального паспорта района сентябрь Никифорова С.Н.
57. Мониторинг занятости в кружках и секциях обучающихся, состоящих 

на ВШК, и, проживающих в семьях, находящихся в СОП
сентябрь Никифорова С.Н.

58. Сбор информации о формах получения образования и посещении ДОУ 
детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами 

Сентябрь,
февраль

Астраханцева О.В.

59. Анкетирование  среди обучающихся о здоровом образе жизни Сентябрь-октябрь,
апрель-май

Никифорова С.Н.

60. Организация проведения  практических тренировок  в    условиях 
чрезвычайных ситуаций.            

октябрь Никифорова С.Н

61.  Мониторинг  физического развития и здоровья школьников  - все ОУ Октябрь, апрель Никифорова С.Н.
62. Мониторинг состояния здоровья детей в детском саду Октябрь, апрель Бирюкова Е.А.
63. Охват различными формами дополнительного образования детей. Октябрь, май Никифорова С.Н.
64. Участие в итоговом сочинении обучающихся 11 классов декабрь Печерина О.М.

7. РАЙОННЫЙ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ.

№ Мероприятие Сроки
проведения

Место проведения Ответственный

1. Месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы»

23.01-
23.02.2017 г.

ОУ Директора школ

2. Соревнования  по хоккею «Золотая шайба»  Январь-
февраль

с.Ивантеевка Д.В. Козлов

3. «Президентские состязания» январь МОУ «Гимназия» А.В.Тарасов 
С.А. Пахомов

4. Районные соревнования по плаванию «Ура, 
каникулы»

Январь с. Ивантеевка Сидалиев Р.О.

5.  V Фестиваль ГТО Февр.-март ОУ Директора школ
6. Лыжные гонки февраль Район   Круглого леса В.И.Шабанов 

О.В. Родина
7. Сор-я по баскетболу. март СОШ с. Ивантеевка»

Гимназия
А.В.Тарасов 
С.А. Козлов

8. Участие в соревнованиях по спортивному 
туризму в закрытых помещениях памяти В.В. 
Карпакова – межмуниципальный этап 
отборочных соревнований

Март г. Балаково Тарасов А. В.

9. Сор-я по волейболу апрель СОШ с. Ивантеевка
Гимназия

З.П. Шарапова
В.П. Ильичёв
А.В. Тарасов

10. VI Фестиваль ГТО Апрель-май ОУ района Директора школ
11. «Зарница» Май Р-н Круглого леса Директора ОУ
12. Сор-я по лёгкой атлетике Май Стадион В.И.Шабанов 
13. Районные соревнования по самбо и мини – 

футболу, посвященные Дню Победы
Май с. Ивантеевка Аржаткин В.В.

Беляев Н.В.
14. Районные соревнования по мини - футболу, 

посвященные Дню защиты детей г.р.
Июнь с. Ивантеевка Козлов Д.В.

Коржевенков С.В.
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15. XVI открытый муниципальный турнир по 
футболу среди дворовых команд на Кубок 
Губернатора Саратовской области.

Июль     с. Ивантеевка Козлов Д.В.
Коржевенков С.В.

16. Турслёт июнь Лесной массив с. 
Горелый Гай

Тарасов А.В., Пахомов 
С.Н.,

17. Районные соревнования по мини - футболу, 
посвященные Дню России 

Июль 
12.07.2017

с. Ивантеевка Козлов Д.В.
Коржевенков С.В.

18. Районные соревнования по мини - футболу, 
посвященные Дню физкультурника 

Август 
13.08.2017

с. Ивантеевка Козлов Д.В.
Коржевенков С.В.

19 Участие в межмуниципальных соревнованиях 
по самбо 

Согласно
областному

плану

Аржаткин В.В.
Беляев Н.В.

В.В. Аржаткин

20. Соревнование по ориентированию 24.09. с. Журавлиха С.Н.Пахомов
А.В. Тарасов

21. Районные  соревнования  по  футболу,
посвящённые Дню района.

03.09.       Стадион с. Ивантеевка Д.В. Козлов

 22. Участие в Областном слёт туристов «Золотая 
осень – 2017». Открытый Чемпионат и 
Первенство г. Саратова по пешеходному 
туризму

Сентябрь Саратовский район
ст. Буркино

Тарасов А.В.
Гриднев А.В.

23. Кросс «День бега» 24.09.   Лесной массив с. 
Журавлиха

Директора школ

24. IV Фестиваль ГТО» 19-26.09.2016 Директора школ
25. Районные соревнования по плаванию 06.11.2016 с. Ивантеевка Козлов Д.В.
26. Участие в областном Открытом чемпионате и

Первенстве  г. Саратова  на  комбинированной
дистанции,   поисково-спасательные  работы
памяти В. А. Сафронова 
«Кубок Скорпиона-2016». 

Октябрь
16-18.10.16

г. Саратов Тарасов А.В.
А.Г. Гриднев

27. «Весёлые старты» 
Зона
районныё

Ноябрь
19.11.
26.11.

СОШ «Николаевка  им. 
В.М. Кузьмина»           
СОШ п. Знаменский
ООШ с. Канаёвка

Н.В. Барсова

В.И. Шабанов
О.А. Санталова

28. «КЭС – Баскет» Ноябрь 2016 Гимназия
СОШ с. Ивантеевка

А.В. Тарасов
С.А. Углов

29. Районные соревнования по хоккею, 
посвященные открытию  сезона

Ноябрь
28.11.2016

с. Ивантеевка Д.В. Козлов

30. Участие в 3 этапе соревнований «Кубок МЧС» Декабрь г.  Саратов А.В. Тарасов
31. Новогодний турнир по борьбе самбо, на призы

Деда Мороза
Декабрь 
26.12.2016

с. Ивантеевка Беляев Н.А
Аржаткин В.В.

8. ОБЩЕРАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Районный конкурс «Ученик года-2017» Январь-май Гончарова В.В.
2 Районный конкурс «Лучший ученический класс-2017» Январь-май Гончарова В.В.
3 Районный этап областного конкурса «Зеркало  природы» январь-февраль Гончарова В.В.
4 Районная акция «Уроки мужества», посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда
- Тематические классные часы
-Конкурс рисунков « В памяти остались вы навечно…»

27 января Гончарова В.В.

5 Районный  этап областного  фотоконкурса  «Мгновения жизни»» Январь-
февраль

Гончарова В.В.

6 Районный  этап  областного  конкурса  детского   творчества
по противопожарной    тематике «Неопалимая  купина!»

Январь-
февраль

Гончарова В.В.

7 Районный конкурс детского творчества  по профилактике ДТП  «Дорога  
глазами детей»

Январь-
февраль

Гончарова В.В.

8 Районная  акция «Сталинградская  битва»
-Тематические  классные  часы
- выставки рисунков «Этих дней не смолкнет слава»
- выпуск  школьных  тематических   стенгазет

2 февраля 2017 Гончарова В.В.

9 Районная  акция   «Память  жива»
-Выпуск  школьных  тематических   газет
-Встречи  с воинами- интернационалистами

февраль Гончарова В.В.
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-Выступления в СМИ района с публикациями о воинах- 
интернационалистах

10 Районная  акция  « Вспомни солдата»
- праздничные  поздравления  солдатам  срочной  службы;
- праздничные  посылки; 
- праздничные поздравления  участникам  ВОВ, воинам - 
интернационалистам;
- организация  в  ОУ  праздничных  программ;
- выпуск  школьных  газет  с материалами о солдатах  срочной  службы.
- предоставление  материалов    о  солдатах срочной  службы,  офицерах   
запаса  в  СМИ  района

февраль Гончарова В.В.

11 Районный  этап  областного  конкурса  «Зелёная  планета» январь-февраль Гончарова В.В.
12 Литературная  гостиная «Живая классика» март Гончарова В.В.
13 Районный   конкурс   литературного   творчества «Праздник  весны» февраль-март Гончарова В.В.
14 Областная  игра – конкурс   «Кенгуру – математика для всех» март Гончарова В.В.
15 Районный этап областного конкурса «Никогда не забудем» январь-март Гончарова В.В.
16 Районная акция «Полет  к  звездам»

-Тематические  классные  часы
-Конкурс  рисунков  «Космос и человек»
- Викторина «Шагает эра космоса вперед!»

апрель Гончарова В.В.

17 Районная  акция «Помнит  героев  своих  страна»
- Сбор и оформление материала об участниках ВОВ, тружениках тыла, 
детях  войны,  об  их  жизненном пути.
- Организация  «Вахты памяти»  у  памятников  погибшим.
- Шефская помощь ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла, детям  
войны,  праздничные поздравления
-Организация и проведение  Уроков  мужества,  посвященных  подвигу 
народа в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945г.г. с участием  
ветеранов  Великой Отечественной войны и ветеранов труда, тружеников 
тыла и детей  войны
- Акция «Георгиевская ленточка»
-Акция «Бессмертный полк»

апрель-май Гончарова В.В.

18 Районный  этап  областной  акции « Делами  добрыми  едины»
-Поможем вместе природе – сохранение  и  восстановление природных 
территорий (благоустройство, очистка от бытового мусора родников, 
берегов водоемов, лесов, и т. д.).
- Посмотри вокруг – благоустройство и улучшение  экологического  
состояния  придомовых территорий,  рекреационных зон и т.д.
- Зеленый круг – озеленение  населенных  пунктов (посадка деревьев и 
кустарников, разбивка клумб), помощь в восстановлении лесов и т.д.

апрель- май  Гончарова В.В.

19 Районный этап областной  выставки  « Юннат-2017» август-
сентябрь

Гончарова В.В.

20   Единый   классный  час «День финансовой грамотности в  учебных 
заведениях»

7-8 сентября Гончарова В.В.

21 Урок мужества, посвященный   Курской  битве сентябрь Гончарова В.В.

22 Районный  конкурс  изобразительного искусства «Сохраним  планету  
потомкам!»

Сентябрь -
октябрь

Гончарова В.В.

23 Районная акция « Спешите  делать  добрые  дела»
- праздничные  поздравления  пожилым  людям;
- организация  или  участие   в  праздничных  концертах;
- выпуск  школьных   тематических  газет;
-организация   помощи   пожилым   людям;
- предоставление материалов    о  проделанной  работе в СМИ  района     

сентябрь Гончарова В.В.

24 Районная  акция «Поздравь  любимого  учителя»
-распространение  поздравительных открыток
-праздничные  поздравительные  программы
-оказание  шефской  помощи  ветеранам  педагогического труда
-День Дублера

сентябрь-
октябрь

Гончарова В.В.

25 Районный этап  областного конкурса «Юный  исследователь» сентябрь-
октябрь

Гончарова В.В.

26 Районный этап  областного конкурса «Экологическая безопасность – 
безопасность жизни»

сентябрь-
октябрь

Гончарова В.В.
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27 Районный конкурс юных чтецов «У каждого из нас в душе своя Россия» октябрь Гончарова В.В.
28 Районный  этап  областной  акции «Неделя в защиту  животных»

- конкурс  рисунков 
- конкурс презентаций в защиту животных

Ноябрь -
декабрь

Гончарова В.В.

29 12-ая  муниципальная  конференция  юных   исследователей  окружающей 
среды  «Познай свой  край»

ноябрь-декабрь Гончарова В.В.

30 Районный этап  областного  конкурса  «Наследие природы» ноябрь-декабрь Гончарова В.В.

31
Районный этап областного  фотоконкурса  «Природа вокруг нас»

ноябрь Гончарова В.В.

32 Районный этап областного конкурса  материалов   школьных    музеев  
«Хранитель памяти»

ноябрь Гончарова В.В.

33 Районный  конкурс   детского   творчества «Подарок  маме!» ноябрь Гончарова В.В.

34 Районный   этап областного конкурса  изобразительного искусства «Моя 
любимая сказка»

ноябрь-декабрь Гончарова В.В.

35 Районный этап областного конкурса детского творчества «Человек. Земля. 
Космос»

ноябрь-
декабрь

Гончарова В.В.

36 Районный конкурс  детского творчества «Рождественская открытка» декабрь Гончарова В.В.
37 Районный этап  областного конкурса «Юный  исследователь» Ноябрь-

декабрь
Гончарова В.В.

38 Всероссийский конкурс- олимпиада  «Русский  медвежонок» ноябрь Гончарова В.В.

39 Всероссийский конкурс-  игра  «КИТ» ноябрь Гончарова В.В.
40 Единый  классный  час «История российской  конституции» 12.12.2014 Гончарова В.В.
41 Районная акция « Долг. Честь. Мужество»

- Уроки  мужества «День неизвестного солдата»
-  Уроки истории « День героя»
- Встречи с  участниками боевых действий в Чечне и Афганистане

- Размещение в печатных средствах массовой информации 

публикаций, посвященных участникам боевых действий в Чечне      и в 

Афганистане, проявившим мужество и героизм при выполнении воинского долга;

- Организация выставки литературы и публикаций в 

библиотеках    ОУ о наших земляках - участниках боевых действий;

-  Экскурсии в школьные музеи

3 декабря, 
9 декабря
11декабря,
27 декабря

Гончарова В.В.

9. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

№ Наименование направления работы срок ответственный Ожидаемый
результат

1 Прием граждан по личным вопросам Еженедельно
по средам 
С 14.00 до

16.00

Козлова В.А. Рассмотрение
поступающих
обращений,
принятие по
ним решений

2 Анализ  работы  специалистов  УО  по  рассмотрению
обращений граждан

ежеквартальн
о

Гладилова О.А. Анализ
ситуации с

обращениями
граждан для

принятия
управленчески

х решений

10. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

№ Наименование мероприятия срок ответственный Отметка о
выполнении

1 Интервью,  конференции,  сообщения  по  вопросам
образования

В течение
года

Козлова В.А.

2 Освещение  хода  летней  оздоровительной  компании
для детей и подростков Ивантеевского района

Май-август Коновалова Т.И.

3 Освещение  работы  учреждений  дополнительного В течение Гончарова В.В.
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образования для организации досуга детей в свободное
от учебы время

года Козлов Д.В.

4 Освещение  хода  конкурсов  «Лучший  ученический
класс», «Ученик года», «Учитель года», «Воспитатель
года», предметных олимпиад, соревнований

В течение
года

Гончарова В.В.
Гладилова О.А.
Никифорова С.Н.
Мальшина Н.Г.

5 Публикации  в  «Ивантеевском  вестнике»  с
информаций  специалистов  УО  по  курирующим
вопросам

Раз в полгода Все специалисты УО

11.МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  

№ п/
п

Тема Срок Ответственный Отметка о
выполнении

1. Награждение педагогов ко Дню учителя октябрь Астраханцева О.В.
2. Награждение победителей конкурса «Учитель года» февраль Никифорова С.Н.

3. Награждение победителей конкурса «Воспитатель 
года»

февраль Бирюкова Е.А.

4. Торжественные мероприятия в школах по поводу Дня 
знаний, последнего звонка, Выпускных вечеров.

Май. Июнь.
сентябрь

Астраханцева О.В.

5. Итоги конкурса «Ученик года». апрель Никифорова С.Н.
6. Итоги конкурса «Ученический класс» апрель Никифорова С.Н.
7.  Туристический  слет среди учащихся ОУ района июнь Никифорова С.Н.
8. Августовское совещание август Гладилова О.А.

12.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ

 п/п Тема Срок Ведомство Отметка о
выполнении

1. Контроль за целевым использованием бюджетных 
субвенций

постоянно Финансовое
управление

2. Формирование проекта бюджета на 2018 год с учетом 
нормативного финансирования

Апрель-
ноябрь

Финансовое
управление

3. Мероприятия по ГО и ЧС в школах района По плану Отдел ГО и ЧС
4. Реализация муниципальных целевых программ По плану 

мероприятий 
программ

Отдел культуры
ЦРБ
ОВД

5. Проведение совместных проверок, соблюдение 
мероприятий по охране здоровья детей и санитарно-
гигиенического режима в образовательных 
учреждениях

По графику ЦРБ
ЦГСН

6. Проведение совместных проверок соблюдения 
законодательства об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений

По графику ОВД
КДН

7. Проведение совместных проверок организации 
питания в ОУ

По плану ЦРБ
ЦГСН

8. Осуществление совместных мероприятий согласно:
- плану межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
- комплексной программе «Развитие образования 
Ивантеевского района»

По плану ЦРБ
КДН
ОВД

9. Совместная работа по организации и проведению 
летне-оздоровительной работы 

Июнь-август ЦРБ
Отдел культуры

ЦСОН
10. Работа по военно-профессиональной ориентации 

учащихся, молодежи 
По плану Военный

комиссариат
11. Военные сборы для учащихся 10 класса май Военный

комиссариат

13. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА 
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 п/п Тема Срок Ответственный Отметка о
выполнении

1.  Обустройство спортивной коробки - Гимназия По мере
поступления

средств 

Козлова В.А. 

2. Создание условий, соответствующих современным 
требованиям в школах и детских садах

В течение года Козлова В.А. 

3. Проведение косметического ремонта во всех 
образовательных учреждениях района

Май-август
По мере

поступления
средств

Козлова В.А. 
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