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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.
Козлова В.А.

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  2013-2019   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 коллегии министерства образования Саратовской области
1. Участие  в  заседании  коллегии  министерства  образования

области  в  режиме  ВКС  по  вопросам  дополнительного
образования и воспитания

апрель Козлова В.А.
Никифорова
С.Н.

2. Участие  в  заседании  коллегии  министерства  образования
области  (в  режиме  ВКС)  по  вопросу:  «О  специальных
условиях  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов  в  государственных
общеобразовательных организациях»

октябрь Козлова В.А.
Астраханцева
О.В.

3. Участие  в  заседании  коллегии  министерства  образования
области  (в  режиме  ВКС)  по  вопросу:  «О  предварительных
итогах развития системы образования Саратовской области в
2019 году и основных задачах на 2020 год»

декабрь Козлова В.А.
Гладилова О.А.

Совещания
1. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного

самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования «О ходе подготовки  к проведению в Саратовской
области  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего
общего образования в 2019 году»

февраль Козлова В.А.
Печерина  О.М.
Якунина Е.С.

2. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования  «О  реализации  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»
в  общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  в
сельской местности и малых городах в 2019 году

март Козлова В.А.
Гладилова О.А.

3. Участие  в  совещании  в  режиме  ВКС  с  руководителями
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования  «Подготовка
образовательных  организаций  к  началу  нового  2019/2020
учебного года»

март Козлова В.А.

4. Участие в совещании с руководителями органов местного март Козлова В.А.
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самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования: «Осуществление переданных полномочий РФ в 
сфере образования министерством образования Саратовской 
области»

Гладилова О.А.

5. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления,  осуществляющими  управление  в  сфере
образования  «О  развитии  муниципальных  систем
дополнительного образования»

апрель Козлова В.А.

Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования  «Об  итогах  школьного,  муниципального  и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников
на  территории  Саратовской  области  в  2018/2019  учебном
году»

апрель Козлова В.А.
Басова Н.В.

6. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования  «Об  организации  и  подготовке  к  проведению
всероссийской олимпиады школьников на территории области
в 2019/2020 учебном году» 

август Козлова В.А.
Басова Н.В.

7. Участие  в  совещании  в  режиме  ВКС с  руководителями
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  «Организация  питания  в  образовательных
организациях области»,

август Козлова В.А.
Коновалова
Т.И.

8. Участие  в  совещании  с  руководителями  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования  «Итоги  проведения  в  Саратовской  области
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в 2019 году

октябрь Козлова В.А.
Печерина  О.М.
Якунина Е.С.

9. Участие в совещании с руководителями общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования: 
«Лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности. Лицензионный контроль в 
сфере образования. Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования»

октябрь Козлова В.А.
Руководители
ОУ, УДО

10. Участие  в  совещании  с  руководителями  и  заместителями
руководителей  образовательных  организаций,  с  признаками
необъективности по итогам проведения оценочных процедур
(при необходимости)   

октябрь Гладилова О.А.
Руководители
ОУ

11. Участие  в  совещании  в  режиме  ВКС с  руководителями
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования  «Об  организации
медицинского обслуживания в образовательных организациях
области»,  «Организация  безопасных  условий  организации
подвоза  обучающихся  в   образовательные  организации
области»

октябрь Козлова В.А.
Коновалова
Т.И.
Киркова Н.В.

12. Участие  в  совещании  с  руководителями  образовательных
организаций  со  стабильно  –  низкими  образовательными
результатами (при необходимости)   

ноябрь Гладилова О.А.
Руководители
ОУ

13. Участие в совещании с руководителями организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность: 
«Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  
Лицензионный контроль в сфере образования. Обобщение 
практики контрольно-надзорной деятельности»

декабрь Козлова В.А.
Руководители
ОУ

Семинары
1. Участие  в  областном  семинаре  художественной

направленности «К природе с любовью»
май Гладилова О.А.
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2. Участие  в  семинаре-совещании  руководителей
государственных  общеобразовательных  учреждений  и
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность,
по  вопросу  «Роль  психолого-медико-педагогических
консилиумов  учреждений  в  выявлении  и  предотвращении
кризисных  ситуаций,  возникающих  у  несовершеннолетних,
проведении  коррекционно-реабилитационной  работы  с
обучающимися «группы риска»

июнь Гладилова О.А.
Бирюкова Е.А.

3. Участие в областном семинаре руководителей музеев 
образовательных организаций 

октябрь Гладилова О.А.

4. Участие  в  областном  методическом  семинаре  для  учителей
математики  «Методика  подготовки  к  государственной
итоговой аттестации по математике»

октябрь-
ноябрь

Гладилова О.А.

5. Участие  в  учебно-методическом  совещании  по  вопросам
состояния подготовки граждан к военной службе за 2019 год

декабрь Никифорова
С.Н.

Конференции, круглые столы
1. Участие  в  25-ой областной   научно-практической

экологической конференции обучающихся
март Гладилова О.А.

2. Участие  в  региональной  конференции  по  вопросам  оценки
качества общего образования

апрель Астраханцева 
О.В.

3. Участие в региональной конференции музеев образовательных
организаций  (школьных  музеев)  Саратовской  области
«Хранитель памяти».

апрель Гладилова О.А.

4. Участие  в  региональном  конкурсе  для  молодых  педагогов
«Профи XXI века»

апрель  –
май

Гладилова О.А.

5. Участие  в  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса
«Педагог-психолог России»

февраль  –
май 

Гладилова О.А.

6. Участие  в  региональном  этапе  конкурса  «Разговор  о
правильном питании»

февраль  –
июнь 

Гладилова О.А.

7. Участие  в  IV межрегиональной  научно-практической
конференции  «Актуальные  вопросы  естественно-научного
образования»

ноябрь Гладилова О.А.

8. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2019»

ноябрь Гладилова О.А.

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

совещания  работников  образования  по  актуальным
вопросам развития региональной системы образования

13-16
августа

Гладилова О.А.

2. Участие в пленарном заседании областного образовательного
форума  по  актуальным  вопросам  развития  региональной
системы образования

23 августа Козлова В.А.

3. Муниципальное  совещания  работников  образования  по
актуальным вопросам развития  муниципальной системы
образования

28-29
августа

Гладилова О.А.

Мониторинговые исследования, видеоконференции, проведение государственной итоговой аттестации
1. Участие  в  областном  родительском  собрании  в  режиме

видеоконференции «Готовимся к экзаменам вместе»
По  срокам
приказа МО

Печерина О.М.

2. Проведение  по  утверждённому  расписанию  итогового
сочинения (изложения)

5 декабря Печерина О.М.

3. Организация участия во Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями»

 февраль Печерина О.М.

4. Участие в мониторинге качества образования обучающихся 9
классов  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  в  форме
итогового собеседования

февраль Якунина Е.С.

5. Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом
министерства образования области

февраль,
апрель
июнь 

Якунина Е.С.
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6. Региональное  социально-психологическое  тестирование
обучающихся,  направленное  на  раннее  выявление
немедицинского  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ

февраль-май Бирюкова Е.А.

7. Участие в Региональных проверочных работах по математике
в 9 классах

 марта 
октябрь

Якунина Е.С.

8. Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом
Минобрнауки России 

март-
апрель,
май-июнь,
сентябрь 

Печерина О.М.

9. Организация  участия  обучающихся  во  Всероссийских
проверочных работах

апрель  –
май

Мазалева О.С.

10. Плановые  проверки  по  федеральному  государственному
надзору  в  сфере  образования,  по  федеральному
государственному контролю качества образования,                по
соблюдению  лицензионных  требований  и  условий   в
отношении  организаций,  осуществляющих образовательную
деятельность – МОУ «СОШ с.  Ивантеевка»,  МОУ «ООШ с.
Чернава»,  МОУ  «ООШ  с.  Клевенка»,  МОУ  «ООШ  с.
Арбузовка», МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»

Март
Апрель
Май
ноябрь

Гладилова О.А.

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

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  2013-2019
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 2020 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  района,
межведомственных  комиссиях,  заседаниях  районного  собрания,
заседаниях КДН и ЗП, призывной комиссии

По  плану
работы 

Козлова В.А.

7. Заседания экспертно-методического совета По  плану
работы

Гладилова О.А.

8. Заседания Совета  управления образованием По  плану
работы

Басова Н.В.

9. Заседания, совещания руководителей ОУ По  плану
работы

Басова Н.В.

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

Гладилова О.А.
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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 1 полугодия
По итогам учебного года
По итогам  года

Июнь
сентябрь
Декабрь

Гладилова О.А.

14. Нормативно-правовая работа По плану Гладилова О.А.
15. Организация и проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому 

приказом Минобрнауки России 
Март-апрель,

май-июнь,
сентябрь

Якунина Е.С.

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.

Июль -сентябрь Гладилова О.А.

18. Организация  и  проведение  аттестации  педагогических  кадров,
руководителей ОУ

В  соответствии
с графиком

Бирюкова Е.А.

19. Проведение  конкурсных  мероприятий  на  поставку  товаров,
оказание услуг

По  мере
необходимости

Щербаков С.В.

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

По плану Мазалева О.С.

21. Проведение районных массовых мероприятий для обучающихся и
воспитанников ОУ района

По  особому
плану

Никифорова
С.Н.

22. Организация  встреч  с  родительской  общественностью,  выездные
родительские собрания

Декабрь, апрель Козлова В.А.

23. 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  закреплении  территорий  за

муниципальными  образовательными  учреждениями  Ивантеевского
района»

Январь Астраханцева
О.В.

2. Проект  постановления  «О  взаимодействии  служб  и  ведомств
Ивантеевского района при подготовке и проведении ГИА в 9 классах
и ЕГЭ в 11 классах в 2018-2019  уч. году»

Март Печёрина О.М.

3. Проект  постановления  «Об  организации  летнего  отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2019  году».

Март Коновалова Т.И.

4. Проект постановления администрации «О подготовке учреждений 
образования Ивантеевского района к 2019 /2020 учебному году»

Май Никифорова
С.Н.

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

По мере
необходимос

ти

Астраханцева
О.В. 

6. Проведение конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя ОУ

По мере
необходимос

ти

Басова Н.В.

7 Согласование кандидатур на должность руководителя ОУ По мере
необходимос

ти

Киркова Н.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 2019  году;
апрель Козлова В.А.
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2 О  готовности  ОУ  Ивантеевского  района  к  новому  2019-2020
учебному году;

август Козлова В.А.

3 О подготовке ОУ Ивантеевского района к отопительному сезону в 
2019-2020 учебном году

сентябрь Каткова Н.А.

4 Об изменении размера родительской платы за присмотр и уход в 
ДОУ

декабрь Козлова В.А.

Заседания экспертно-методического совета управления образованием
1. О реализации ФГОС СОО в пилотных учреждениях. февраль Гладилова О.А.

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 2019-2020 учебном году опытно-экспериментальной 
работы в общеобразовательных учреждениях Ивантеевского района. 
О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников.
 Об итогах работы РМО по повышению качества образования.

 сентябрь Гладилова О.А.

 Заседания совета управления образованием
1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие 

образования  Ивантеевского муниципального района» на 2017-2020 
годы

Январь Гладилова О.А.

2. 1.О работе ОУ по повышению профессиональной компетенции
педагогов, о привлечении молодых кадров.
2. Отчет руководителей «Зоны риска» - МОУ «ООШ с. Канаевка»,
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» о проделанной работе, направленной на
повышение качества знаний обучающихся.

февраль Гладилова О.А.

3. О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся
9,  11-х  классов  общеобразовательных  учреждений  района  в  2019
году.
О  работе  ОУ  района  с  детьми  «Группы  риска»  по  ликвидации
пробелов в знаниях.(по списку-отчет руководителя)

март Якунина Е.С.
Печёрина О.М.

4. 1.О результатах районного мониторинга качества работе ОУ района с
детьми  «Группы  риска»  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях.(по
списку-отчет руководителя)
2.О  рассмотрении  отчетов  о  самообследовании  муниципальных
образовательных организаций;

апрель Якунина Е.С.

5. -  об  итогах  проведения  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся 9, 11-х  классов в 2019  году;
- анализ трудоустройства выпускников;
- о подготовке ОУ к работе в осенне-зимний период;

сентябрь Якунина Е.С.
Печёрина О.М.
Киркова Н.Г.
Каткова Н.А.

6. О  работе  ОУ  района  с  детьми  «Группы  риска»  по  ликвидации
пробелов в знаниях.(по списку-отчет руководителя)

ноябрь Гладилова О.А.

7. Об итогах работы системы образования района в  2019  году, 
утверждение плана работы УО на 2020 год

декабрь Гладилова О.А.
Астраханцева 
О.В.

Совещания руководителей образовательных учреждений
1. Для руководителей ОУ:

1. «Об итогах  работы министерства  образования Саратовской
области» 
2. Об  итогах  работы  системы  образования  Ивантеевского
района в 2018 году. Публичная декларация целей и задач на 2019
год.  
3. О  методических  рекомендациях  по  информационной
безопасности учащихся. 
4. О подготовке к ОГЭ и итоговому собеседованию.  

январь Печерина О.М.
Якунина Е.С.
Гладилова О.А.
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5. О подготовке к ЕГЭ.
6. Об обеспечении учебниками. 
7. О безопасных условиях пребывания обучающихся в ОУ. 
8. Об организации питания в ДОУ. 
9. О работе муниципальной психолого-педагогической службы.
10. О проведении аттестации педагогических кадров. 
11.О  повышении  квалификации  педагогических  кадров,
привлечение молодых  специалистов. 
12.О работе с детьми группы «риска». 
Для руководителей МДОУ

О  работе  ДОУ  района  по  реализации  основной  образовательной
программы.

2. Для руководителей ОУ:
- Роль дополнительного образования в военно-патриотическом
и  гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи;
-«Об  итогах  школьного,  муниципального  и  регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников на территории
района в 2018/2019  учебном году»

Для руководителей МДОУ
 - Семинар  для  руководителей  и  старших  воспитателей   ДОУ
«Реализация концепции математического образования в ДОУ»

февраль Никифорова 
С.Н.
Басова Н.В.
Гладилова О.А.

3. Для руководителей ОУ:
- о подготовке ОУ к празднованию Дня Победы в ВОВ
- «О реализации регионального плана мероприятий (дорожной
карты) развития педагогических кадров»
 «О  состоянии  охраны  труда,  здоровья,  противопожарной
безопасности и производственного травматизма работников в
учреждениях образования в 2019  году и задачах на 2020 год»
- О безопасности детей в каникулярное время
Для руководителей МДОУ
-  О  работе  ДОУ  по  физическому  развитию  детей.  О  работе  по
обеспечению преемственности между детским садом и школой.

март  Козлова В.А.
Никифорова 
С.Н.
Басова Н.В.
Гладилова О.А.

4. Для руководителей ОУ:
-  О  результатах  ВПР,  районного  мониторинга  качества  знаний
обучающихся 2-11 кл.
- Об организации промежуточной и итоговой аттестации уч-ся,
- об организации летне-оздоровительного сезона 2019  года
Для руководителей МДОУ
- Состояние работы ДОУ района по подготовке детей к школе. 

апрель Мазалева О.С.
Коновалова Т.И.
Гладилова О.А.

5. Для руководителей ОУ:
-    об  организованном  окончании  учебного  года  и  задачах  по
подготовке к новому 2019-2020 учебному году
- государственная итоговая аттестация уч-ся 9,11 классов
- о выполнении в 2019  году ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  органом  управления  образования  и
учреждениями образования района
- Для руководителей МДОУ
- Итоги мониторинга ЗУН
- творческий отчет  заведующих о  проделанной работе  за  2018 -19
уч.год
- О подготовке к летнему оздоровительному периоду

май Козлова В.А.
Печерина О.М.
Якунина Е.С.
Гладилова О.А.

6. Для руководителей ОУ:
- Анализ работы ОУ за учебный год,  планирование работы ОУ на
2019-2020  учебный  год,  учебные  планы  ОУ,  предварительная
расстановка кадров ОУ
  - Об обеспечении ОУ учебниками на 2019-2020 учебный год.  

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

7. Для руководителей ОУ 
- Ход летней оздоровительной работы.
- «О подготовке учреждений к новому учебному году и работе
в осенне-зимний период;

июль Козлова В.А.
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8. Для руководителей ОУ:
-  О готовности  образовательных  учреждений к  новому 2019 -2020
учебному году и работе в осенне-зимний период
-  Об  организации  и  подготовке  к  проведению  всероссийской
олимпиады школьников на территории района

август Козлова В.А.
Басова Н.В.

9. Для руководителей ОУ:
- Об организованном начале 2019-2020 учебного года
-  Итоги ГИА в ОУ района за 2018-2019  учебный год;
-  Итоги  летне-оздоровительного  сезона  2019  года  для  детей  и
подростков Ивантеевского района
-  О  состоянии  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма, безопасности детей в ОУ района 
- о  работе  с  обучающимися   по  профилактике  правонарушений,
наркоприступности, курения табака, суицидов.
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

сентябрь Козлова В.А.
Печерина О.М.
Якунина Е.С.
Коновалова Т.И.
Никифорова 
С.Н.
Гладилова О.А.

10. Для руководителей ОУ:
-  об  организованном  начале  отопительного  сезона  в  2019-2020
учебном году
-  «Организация  безопасных  условий  организации  подвоза
обучающихся в  образовательные учреждения района
 Для руководителей МДОУ
-  Работа  ДОУ  по  повышению  профессиональной  компетенции
воспитателей. 
-  итоги тематического контроля
- организация питания

октябрь  Козлова В.А.
Киркова Н.В.

Гладилова О.А.

11. Для руководителей ОУ:
- О результатах РПР, ВПР, районного мониторинга качества знаний
обучающихся 2-11 классов. О работе школ с детьми «Группы риска»
по коррекции пробелов в знаниях и подготовке к ГИА. 
- о подготовке к итоговому сочинению для об-ся 11 классов
-  Для руководителей МДОУ
- организация питания и охрана здоровья дошкольников
- итоги реализации основных общеобразовательных программ
- работа консультационных центров.

ноябрь Козлова В.А.
Гладилова О.А.

12. Для руководителей ОУ:
-  «Об  итогах  реализации  регионального  плана  мероприятий
(«дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной
сферы,  направленные  на  повышение  эффективности
образования и науки» на 2013-2019  годы»,
- О выполнении в 2019  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;
-  Для руководителей МДОУ
- организация новогодних праздников
- Об организации зимних прогулок

декабрь Гладилова О.А 
Никифорова 
С.Н.

Семинары для директоров общеобразовательных учреждений
1. Семинар для директоров школ «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогического процесса»  МОУ СОШ с. Ивантеевка
январь Гладилова О.А.

2. Семинар «Повышение квалификации педагогических кадров в 
межкурсовой период» МОУ Гимназия

октябрь Гладилова О.А.

Совещания и семинары для заместителей директоров по учебно-воспитательному процессу
1. Семинар «Роль профессиональных конкурсов в повышении 

профессионализма педагогов»
февраль Гладилова О.А.

2. Семинар-совещание «Подготовка к ГИА, работа с учащимися и 
родителями» 

март Гладилова О.А
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3. Семинар «Основные задачи реализации ФГОС СОО». Гимназия. октябрь Гладилова О.А.
4. Семинар-совещание  «Создание системы работы школьной 

библиотеки. Содержание официального сайта ОУ. Мониторинги в 
образовании»

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

Басова Н.В.
Астраханцева

О.В.
4. Ознакомление  с  поступающим  законодательными  актами,

постановлениями,  распоряжениями  РФ,   письмами  министерства
образования  Саратовской  области,  Правительства  Саратовской
области, администрации Ивантеевского муниципального района

По мере
необходимос

ти

Гладилова О.А.
Астраханцева

О.В.

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

По плану
проведения

Гладилова О.А.
Мазалева О.С.

6. Аналитическая информация о результатах мониторингов,
проводимых управлением образованием в ОУ района

По плану
проведения

Мазалева О.С.

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

дневник школьника» и др.

По плану
проведения

Никифорова
С.Н.

Гончарова В.В.
8. Информация о качестве образования учащихся района по итогам

четвертной, промежуточной и итоговой аттестации 
По мере

поступления
Мазалева О.С.

9. Информация о ходе  летней оздоровительной компании в 2019-2020
году 

июнь-август Коновалова Т.И.

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

сентябрь
Киркова Н.В.

Бирюкова Е.А.

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный Отметка о
выполнени

и
1. Предоставление    государственной  статистической  отчетности  по

образовательным учреждениям района
По графику Киркова Н.В.

2. Постоянно действующий семинар-совещание для руководителей ОУ
района

По плану Гладилова О.А.

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

По плану Гладилова О.А.

4. Постоянно  действующий  семинар-совещание  для  заведующих
МДОУ

По плану Бирюкова Е.А.

5. Заседания  районных  методических  объединений  учителей-
предметников

По плану Гладилова О.А.

6. Аттестация педагогических работников и руководителей ОУ По плану Гладилова О.А.
Районные конкурсы педагогического мастерства, конференции, заседания

1. Конкурс научно-исследовательских работ учителей географии 
«Педагогический поиск»

февраль Гладилова О.А.

2. Районный конкурс «Учитель года»  февраль Гладилова О.А.
3. Конкурс для молодых классных руководителей на лучший классный

час.
май Гладилова О.А

4. Конкурс молодых и начинающих  воспитателей ДОУ (до 5 лет стажа)
на лучшее мероприятие для детей

март Бирюкова Е.А.

5. Районная научно-методическая конференция  «Методические 
аспекты реализации ФГОС» 

апрель Гладилова О.А.

6. Августовская конференция педагогических работников август Гладилова О.А.
7. Районный конкурс «Воспитатель года» февраль Гладилова О.А.
8. Конкурс «Педагогический Олимп. Дошкольное образование». ноябрь Бирюкова Е.А.
9. Конкурс среди молодых специалистов «Педагогический дебют» октябрь Гладилова О.А.
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10. Муниципальный фестиваль открытых уроков  декабрь -
январь

Гладилова О.А.

Районные конкурсы, конференции, мероприятия для обучающихся, воспитанников ОУ района
1. Муниципальный конкурс «Зимняя  сказка»  Январь-

февраль
Бирюкова Е.А.

2. Конкурс «Ученик года» Январь-
февраль

Никифорова С.Н

3. Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» январь Гладилова О.А.
4. Конференция школьников «Инициатива молодых» март Гладилова О.А.
5. Конкурс чтецов среди дошкольников апрель Бирюкова Е.А.
6. IV муниципальный  интеллектуальный  марафон  младших

школьников «Игры разума»
март Лобанова Н.В.

7. Конкурс «Лучший ученический класс» май Гончарова В.В.
8. Региональный  конкурс   детского  творчества  «Возраст  –  делу  не

помеха»
октябрь Бирюкова Е.А.

9. Районный  этап  Всероссийской   олимпиады  школьников  по
общеобразовательным предметам

Ноябрь-
декабрь

Басова Н.В.

10. Районная научно-практическая конференция «Познай свой край» ноябрь Гладилова О.А.
11. Интеллектуальная олимпиада для дошкольников ноябрь Бирюкова Е.А.

Праздничные, торжественные мероприятия
1. Новогодние и рождественские мероприятия в дни школьных каникул 1-8 января
2. День российской науки 8 февраля
3. День авиации и космонавтики 12 апреля
4. День Победы. 9 мая
5. День славянской письменности и культуры 24 мая 
6. Торжественные  линейки  в  общеобразовательных  учреждениях

района, посвященные празднику «Последний звонок»
24 мая

7. Международный день защиты детей 1 июня 
8. День России 12 июня
9. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны 22 июня
10. День молодежи России 27 июня
11. Торжественные  линейки  в  общеобразовательных  учреждениях

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

июнь

12. Участие в областном празднике выпускников «Роза ветров» 29 июня
13. Всероссийский  день  семьи,  любви  и  верности  (День  Петра  и

Февроньи)
8 июля

14. Международный день молодежи 12 августа
15. День государственной флага РФ 22 августа 
16. День знаний 1 сентября 
17. Мероприятия,  посвященные  Дню  солидарности  в  борьбе  с

терроризмом
3-7 сентября

18. Профессиональный праздник работников дошкольного образования
– день воспитателя

27 сентября

19. Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября
20. День народного единства 4 ноября
21. Всемирный день молодежи 10 ноября
22. Всероссийский день призывника 15 ноября
23. День толерантности 16 ноября
24. Всемирный день ребенка 20 ноября
25. Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 
26. Торжественные церемонии вручения  копий  Знамен Победы

образовательным организациям  
в  течение
года
(памятные
дни
воинской
славы
России)

6. МОНИТОРИНГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА
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№
п/п

Наименование вопроса Срок Ответственный
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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 Бирюкова Е.А.
Киркова Н.В.
Мазалева О.С.
Никифорова С.Н.

7. Всеобуч, в том числе обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Формы 
обучения, формы получения образования

В течение года Астраханцева О.В.
Киркова Н.В.

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

Ежемесячно Якунина Е.С.
Печерина О.М.

9. Проведение мониторинга качества общего образования на основе: 
-РПР, 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

По срокам
приказов;

Якунина Е.С.
Печерина О.М.
Мазалева О.С.

10. Охват детей дошкольным образованием. Январь, сентябрь Бирюкова Е.А.
11. Заказ учебников на 2019-2020 учебный год Январь-февраль Коновалова Т.И.
12. Мониторинг готовности к школьному обучению воспитанников ДОУ апрель Гладилова О.А.
13. Месячник  по пожарной безопасности  в  образовательных учреждениях 

области
апрель Никифорова С.Н.

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

апрель Никифорова С.Н.

15. 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.

16. Промежуточная аттестация об-ся ОУ май Астраханцева О.В.
17. Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 

классах
июнь Печерина О.М.

Якунина Е.С.
18. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. июнь Коновалова Т.И.
19. Подготовка к новому учебному году июнь-август Козлова В.А. 

Каткова Н.А.
Никифорова С.Н.

20. Подготовка образовательных учреждений,  котельных и тепловых сетей 
к отопительному сезону          

июнь-октябрь Каткова Н.А.

21. Экспертиза учебных планов ОУ Август-сентябрь Гладилова О.А.
22. Обеспеченность учебниками в ОУ. Август,  май Гладилова О.А.

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

август Никифорова С.Н.

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

25. Результаты методической работы в ОУ По итогам учебного
года

Гладилова О.А.

26. Использование современных технологий в учебно-воспитательном 
процессе

В течение
года

Гладилова О.А.

27. Деятельность экспериментальных площадок В течение
года

Гладилова О.А.

28. Программное обеспечение в ДОУ сентябрь Гладилова О.А.
29. Результаты освоения основной общеобразовательной программы в ОУ 

района
По итогам года Мазалева О.С.

30. Комплектование классов Сентябрь Киркова Н.В.
31. Выбытие учащихся из ОУ, не получивших образования 

соответствующего уровня.
Сентябрь Киркова Н.В.

32. Охват учащихся профильным обучением и предпрофильной 
подготовкой.

Сентябрь, июнь Гладилова О.А.

33. Трудоустройство выпускников 9 классов Сентябрь Басова Н.В.
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34. Трудоустройство выпускников 11 классов. Сентябрь Басова Н.В.
35. Реализуемые образовательные программы  в ОУ. Сентябрь Гладилова О.А.
36. Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами. Сентябрь Киркова Н.В.
37. Составление социального паспорта района сентябрь Никифорова С.Н.
38. Мониторинг охвата различными формами дополнительного образования

детей, в том числе, состоящих на ВШК, и, проживающих в семьях, 
находящихся в СОП

сентябрь Никифорова С.Н.

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

Сентябрь,
февраль

Астраханцева О.В.

40. Организация проведения  практических тренировок  в    условиях 
чрезвычайных ситуаций.            

октябрь Никифорова С.Н

41.  Мониторинг  физического развития и здоровья школьников  - все ОУ Октябрь, апрель Никифорова С.Н.
42. Участие в итоговом сочинении обучающихся 11 классов декабрь Печерина О.М.
43. Участие в итоговом собеседовании обучающихся 9 классов февраль Якунина Е.С.

7. РАЙОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ.

№ Мероприятие Сроки
проведения

Место проведения Ответственный

1. Месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы»

 Январь-
февраль

ОУ Директора школ

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

с.Ивантеевка Д.В. Козлов

3. «Президентские состязания» Январь-
апрель

МОУ «Гимназия» А.В.Тарасов 
С.А. Пахомов

4.   Фестиваль ГТО Февр.-март ОУ Директора школ
5. Лыжные гонки Январь Район   Круглого леса В.И.Шабанов 

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

Гимназия
А.В.Тарасов 
С.А. Углов

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

С.А. Углов
А.В. Тарасов

8. Военно-спортивная игра «Зарница» Май Р-н Круглого леса Никифорова С.Н.
9. Сор-я по лёгкой атлетике Май Стадион Никифорова С.Н.
10. Районные соревнования по самбо и мини – 

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

Беляев Н.В.
11. Турслёт июнь Лесной массив с. 

Горелый Гай
Тарасов А.В., Пахомов 
С.Н.,

12. Открытый муниципальный турнир по футболу
среди дворовых команд на Кубок Губернатора
Саратовской области.

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

 13. Участие в Областном слёт туристов «Золотая 
осень – 2019». Открытый Чемпионат и 
Первенство г. Саратова по пешеходному 
туризму

Сентябрь Саратовский район
ст. Буркино

Тарасов А.В.

14. «Осенний кросс» по нормативам ГТО 29.09.   стадион Директора школ
15. Фестиваль ГТО Сентябрь-

октябрь
Директора школ

16. Участие в областном Открытом чемпионате и
Первенстве  г. Саратова  на  комбинированной
дистанции,   поисково-спасательные  работы
памяти В. А. Сафронова 
«Кубок Скорпиона-2019». 

Октябрь г. Саратов Тарасов А.В.
А.Г. Гриднев

17. Районные соревнования по плаванию ноябрь с. Ивантеевка Козлов Д.В.
18. «Весёлые старты» 

Зона
районные

20.10

27.10.

ООШ с. Арбузовка
МОУ «Гимназия»
ООШ с. Клевенка
ООШ с. Ивантеевка

Л.И. Кирилина
Н.В. Джавадова
Е.В. Матюх
О.М. Печёрина

19. «КЭС – Баскет» октябрь Гимназия
СОШ с. Ивантеевка

А.В. Тарасов
С.А. Углов

20. Районные соревнования по хоккею, 
посвященные открытию  сезона

декабрь с. Ивантеевка Д.В. Козлов

21. Участие в соревнованиях «Кубок МЧС» Декабрь г.  Саратов А.В. Тарасов
22. Новогодний турнир по борьбе самбо, на призы Декабрь с. Ивантеевка Беляев Н.А
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Деда Мороза Аржаткин В.В.

8. ОБЩЕРАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Районный этап  областного конкурса  детского творчества «Красная книга 

глазами детей»
январь Гончарова В.В.

2. Районная акция «Уроки мужества», посвященные Дню снятия блокады 
Ленинграда
- Тематические классные часы
-Конкурс рисунков « В памяти остались вы навечно…»

28-29 января Гончарова В.В.

3. Урок  мужества  « Памяти жертв  Холокоста…» 24-25 января Гончарова В.В.
4. Районный этап областного конкурса «Зеркало  природы» январь-февраль Гончарова В.В.
5. Районный этап областного конкурса творческих  работ «Калейдоскоп 

профессий»
Январь-
февраль

Гончарова В.В.

6. Районный   конкурс  творческих работ «Формула здоровья» Январь-
февраль

Гончарова В.В.

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

1 февраля 2019
Гончарова В.В.

8. Районный  этап областного  фотоконкурса  «Мгновения жизни» Февраль- март Гончарова В.В.
9. Районный  этап  областного  конкурса  детского   творчества

по противопожарной    тематике «Неопалимая  купина!»
Январь-
февраль

Гончарова В.В.

10. Районный этап областной  заочный конкурс  детского творчества  по 

безопасности  дорожного движения «Дорожный  калейдоскоп»

Январь-
февраль

Гончарова В.В.

11. Районная  акция   «Память  жива»- 30-й годовщине завершения 
спецоперации  Советских войск  в Афганистане
-Урок  мужества «Солдат войны не выбирает»
-«Афганистан – ты боль моей души» - встречи  с воинами- 
интернационалистами
-Просмотр и обсуждение документального фильма «Афганистан: 
десятилетняя война»
- Библиотечный час «История Афганской войны»

11-15.02.2019 Гончарова В.В.

12. Районная  акция  « Вспомни солдата»
- праздничные  поздравления  солдатам  срочной  службы;
- праздничные поздравления  участникам  ВОВ, воинам - 
интернационалистам;
- организация  в  ОУ  праздничных  программ;
- выпуск  школьных  газет  с материалами о солдатах  срочной  службы.
- Урок  истории «Выпускники нашей школы на страже Родины»

февраль Гончарова В.В.

13. Районный  этап  областного  конкурса  «Зелёная  планета» январь-февраль Гончарова В.В.
14. Флешмоб для обучающихся «Голубая лента» 22 марта Гончарова В.В.
15. Районный этап областного конкурса «Никогда не забудем» Март- апрель Гончарова В.В.
16. Районный конкурс листовок по пропаганде ЗОЖ среди обучающихся «Мы - 

за здоровый образ жизни»
апрель Гончарова В.В.

17. Районная акция «Полет  к  звездам», 85-тие Ю.А.Гагарина
-Гагаринский  урок «Космос- это  мы»
-Конкурс  рисунков  «Мир космоса»
- выпуск школьных тематических газет

8-12 апреля

18. Урок  мужества « Чернобыль Трагедия  века» 26 апреля Гончарова В.В.
19. Районная  акция «Помнит  героев  своих  страна»

- 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»

01-09.05.2019 Гончарова В.В.

20. Районный  этап  областной  акции «Зеленая  весна»
- экологические субботники

20.04.-
20.05.2018

Гончарова В.В.
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-тематический  урок «Мать-Земля»
21. Районный слет активистов РДШ май Гончарова В.В.
22. Районный этап областной  выставки  « Юннат-2019» август-

сентябрь
Гончарова В.В.

23. Участие во всероссийской акции «Внимание дети!» сентябрь Никифорова С.Н.
24.   Единый   классный  час «День финансовой грамотности в  учебных 

заведениях»
9 сентября Гончарова В.В.

25. Урок  памяти «День солидарности  в борьбе с терроризмом» 3 сентября Гончарова В.В.

26. Урок мужества, посвященный   Курской  битве 4 сентября Гончарова В.В.

27. 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.

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

сентябрь-
октябрь

Гончарова В.В.

29. Районный этап областного конкурса «Молодёжь выбирает  будущее» октябрь Гончарова В.В.

30. Районный этап  областного конкурса  юных журналистов «Серебряное перо 
Губернии»

сентябрь-
октябрь

Гончарова В.В.

31. Районный этап  областного конкурса «Юный  исследователь» сентябрь-
октябрь

Гончарова В.В.

32. Районный этап  областного конкурса «Экологическая безопасность – 
безопасность жизни»

сентябрь-
октябрь

Гончарова В.В.

33. Районный этап областного  фотоконкурса  «Природа вокруг нас» ноябрь Гончарова В.В.
34. Районный этап областного конкурса  материалов   школьных    музеев  

«Хранитель памяти»
ноябрь Гончарова В.В.

35. Районная  акция «Все начинается с мамы!»
-Районный  конкурс   детского   творчества «Дайте маме капельку тепла!»
- Классные  часы  «Женщины - гордость  России»

ноябрь Гончарова В.В.

36. Районный   этап областного конкурса  изобразительного искусства «Моя 
любимая сказка»

ноябрь-декабрь Гончарова В.В.

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

ноябрь-
декабрь

Гончарова В.В.

38. Районный конкурс  детского творчества «Рождественская открытка» декабрь Гончарова В.В.
39. Единый  классный  час «История российской  конституции» 12.12.2019 Гончарова В.В.
40. Районная акция « Долг. Честь. Мужество»

- Уроки  мужества «День неизвестного солдата»
- Уроки истории « День героя»

3 декабря, 
9 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

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 Май-август Коновалова Т.И.
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для детей и подростков Ивантеевского района
3. Освещение  работы  учреждений  дополнительного

образования для организации досуга детей в свободное
от учебы время

В течение
года

Гончарова В.В.
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.
Басова Н.В.

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 Басова Н.В.
2. Награждение победителей конкурса «Учитель года», 

«Воспитатель года»
февраль Гладилова О.А.

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

Май. Июнь.
сентябрь

Гладилова О.А.

4. Итоги конкурса «Ученик года». апрель Никифорова С.Н.
5. Итоги конкурса «Лучший ученический класс» апрель Никифорова С.Н.
6.  Туристический  слет среди учащихся ОУ района июнь Никифорова С.Н.
7. 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 2020 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. Создание условий, соответствующих современным 
требованиям в школах и детских садах

В течение года Козлова В.А. 

2. Проведение косметического ремонта во всех 
образовательных учреждениях района

Май-август
По мере

поступления
средств

Козлова В.А. 

3. Строительство здания школы в с. Яблоновый Гай По мере
поступления

средств

Козлова В.А.

4. Строительство спортивного комплекса в Гимназии 
с.Ивантеевка

По мере
поступления

средств

Козлова В.А.

5. Капитальный ремонт спортивного зала в с. Бартеневка По мере
поступления

средств

Козлова В.А.
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