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     Постановление 

коллегии управления образования 

администрации Краснояружского района 
 

 

от «   13   »   февраля  2018 г.       №2  

 

 

 О рассмотрении плана работы 

 управления образования администрации  

 Краснояружского района на 2018 год 

 

 Заслушав и обсудив выступление заместителя начальника 

управления образования Онежко И.Г. «О рассмотрении плана работы 

управления образования администрации Кранояружского района на 2018 

год» коллегия считает, что в годовом плане работы нашли отражение такие 

направления работы, как: 

-контроль за соблюдением законодательства; 

-контроль качества обучения; 

-государственная итоговая аттестация; 

-организация воспитательного процесса; 

-осуществление  мониторинговых исследований; 

-методическая работа; 

-конкурсное движение; 

-информационное обеспечение и др. 

В 2018 году запланировано проведение 4-х заседаний коллегии 

управления образования, одна в форме августовской педагогической 

конференции: 

-Анализ деятельности муниципальной системы образования 

Краснояружского района за 2017 год, задачи на 2018 год. Утверждение плана 

работы управления образования администрации Краснояружского района на 

2018 год (февраль); 

-Реализация воспитательной компоненты в ОУ района: эффекты, 

проблемы, перспективы (апрель); 

-О реализации адаптированных основных образовательных программ в 

образовательных учреждениях района (ноябрь). 

Таким образом, поставлен на контроль вопрос  качества образования 

для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ и о качестве воспитательной работы. 

Соответственно  при подготовке к заседаниям коллегии управления 

образования будут осуществляться плановые муниципальные проверки, 

будет запрашиваться необходимая информация для более глубокого 

изучения и анализа обозначенного вопроса. 
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Кроме заявленных на коллегии вопросов на муниципальный контроль с 

последующим выходом на совещания с руководителями ОУ или аппаратные 

совещания вынесены такие вопросы, как: 

1) состояние преподавания  биологии, как предмета, который выбирает 

подавляющее число выпускников для сдачи ЕГЭ и предмета, по которому  

учащиеся стабильно показывают результаты ниже областных; 

2) изучение деятельности ОУ района по подготовке к написанию 

итогового сочинения (изложения); 

3) изучение объективности принятия решений о награждении 

выпускников федеральной медалью «За особые успехи в учении», анализ 

достижений обучающихся 10-11 классов, претендующих на получение 

федеральной медали; 

4) изучение деятельности ОУ района по работе с неуспевающими 

обучающимися; 

5) изучение деятельности ОУ района по вопросу иммунопрофилактике 

и сохранению здоровья воспитанников.  

Кроме того, особо обозначена проверка деятельности образовательных 

учреждений в рамках ведомственного контроля за организацией и качеством 

питания, разработан и утвержден отдельный план проверок по питанию в 

2018 году, охвачены контролем все без исключения школы и детские сады. 

Будет организовано выборочное посещение занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях с целью методического сопровождения и 

оказания помощи педагогам в осуществлении организованной деятельности 

воспитанников. 

Остались на проверке традиционные вопросы: 

-Проверка работы пришкольных лагерей 

-Организованное начало учебного года 

-Тематическая проверка образовательных учреждений района по 

подготовке обучающихся к ГИА. 

 4 вопроса вынесены на самоконтроль образовательных учреждений: 

-повышение квалификации педагогов; 

-посещаемость в детских садах; 

-работа воспитателей по развитию речевого развития детей. 

Плановые проверки управления по контролю и надзору в сфере 

образования Департамента образования Белгородской области охватывают в 

этом году 5 образовательных учреждения: 

-МОУ «Теребренская ООШ» - в марте; 

-МОУ «Краснояружская СОШ №1» – в мае; 

-МОУ «Колотиловская ООШ» – в сентябре; 

-МОУ «Графовская СОШ» – в сентябре; 

-МОУ «Краснояружская СОШ№2» – в октябре. 

Раздел «Мониторинговые исследования» помимо традиционных 

исследований предполагает проведение различного рода контрольных работ 

при изучении состояния преподавания предметов и анкетирования учащихся.  
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В плане имеется  целый ряд конкурсов, соревнований, семинаров для 

всех категорий слушателей, а также рабочие поездки по оказанию 

методической помощи в четыре образовательных учреждения: Илек-

Пеньковская, Графовская, Сергиевская, Вязовская школы. 

В целом, запланировано проведение 3-х коллегий,  11-ти 

административных совещаний для руководителей образовательных 

учреждений, на которых будут проанализированы 48 вопросов, 10 совещаний 

для заместителей директоров, 10 семинарских занятий для разных категорий 

слушателей, научно-практическая конференция для учителей иностранного 

языка, августовские секции, августовская педагогическая конференция, 

конкурсы и соревнования. 

 

Исходя из вышеизложенного коллегия постановляет: 

1. Принять к утверждению план работы управления образования 

администрации Краснояружского района на 2018 год. 

2. Заместителю начальника управления образования Онежко И.Г. 

подготовить проект приказа управления образования об утверждении плана 

работы управления образования администрации Краснояружского района на 

201 год. 

Срок: до 15 февраля  2018 года 

           3. Начальнику отдела оценки качества образования Щербак О.В. 

разместить план работы управления образования администрации 

Краснояружского района на 2018 год на образовательном портале 

управления образования в сети Интернет. 

Срок: до 15 февраля 2018 года 
 

Председатель коллегии                                          В.А.Мовчан 


