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ПЛАН РАБОТЫ  
МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района 
Белгородской области» 

на  2016 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красная Яруга, 2016 
 



Январь 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

1. О проведении зимних каникул и Новогодних праздников в образовательных учреждениях 
района 

Хаустова С.А.  

Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 
 

    
Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  

координационного совета,  методического совета 
 

1. Коллегия: 
1. Анализ деятельности муниципальной системы образования Краснояружского 

района за 2015 год. 
2. План работы управления образования на 2016 год. 

 
Онежко И.Г. 

 

 Заседание координационного совета:   
 Заседание методического совета:   
    

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 
 

1. Совещание руководителей ОУ: 
1. Об итогах проведения зимних каникул и Новогодних праздников. 
2. О подготовке к проверкам управления по контролю и надзору в сфере образования 

Департамента образования Белгородской области. 
3. ГИА в 2016 году по программам основного общего образования. 

 
Хаустова С.А. 
Игнатюк Е.В. 

 
Игнатюк Е.В. 

 

2. Совещание заместителей по УВР: 
1. О введении ФГОС для детей с ОВЗ. Формирование банка данных. 

 
Игнатюк Е.В. 

 

3. Совещание заместителей по ВР: 
О реализации проекта «Вовлечение детей с ОВЗ в творческую деятельность» 

 
Хаустова С.А. 

 

Муниципальные плановые проверки 
 



1. Проверка деятельности МДОУ «Краснояружский центр развития – детский сад» и МОУ 
«Краснояружская СОШ №1» в рамках ведомственного контроля за организацией и 
качеством питания детей 

Онежко И.Г.  

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1. Организация работы по обеспечению школ бланками аттестатов. Экспертиза заказов школ 
на бланки аттестатов  

Максименко Н.А.  

2. Организация и проведение работы по обеспечению школ классными журналами и другими 
учетно-бланочными материалами 

Максименко Н.А.  

3. Работа ОУ в зимний период Романенко Р.В.  
4. Повышение квалификации водителей Романенко Р.В.  
5. Исполнение закона «Об образовании в Российской Федерации» в части всеобуча Щербакова М.Г.  
6. Об организации предоставления общего образования в различных формах получения 

образования и формах обучения 
Щербакова М.Г.  

7. Формирование банка данных детей-инвалидов Щербакова М.Г.  
 Формирование банков данных различных социально незащищенных категорий семей и 

детей 
Щербакова М.Г.  

8. Оценка эффективности деятельности руководителей ОУ Щербак О.В.  
9. Отчет по выполнению муниципального задания ОУ Щербак О.В.  

10. О разработке  локального акта о домашних заданиях учащихся Игнатюк Е.В.  
11. Деятельность образовательных учреждений  в рамках проведения районной 

профилактической операции «Каникулы» 
Хаустова С.А. 

 

Мониторинговые исследования 
 

1. Мониторинг ведения официальных сайтов ОУ Хализова Т.В.  
2. Мониторинг ведения электронных журналов Щербак О.В.  

Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 
 

    
Мероприятия с педагогами (областные) 

 
    

Мероприятия с педагогами (районные) 
 



1. Семинар учителей  физики «Пути и средства  повышения эффективности образовательного 
процесса на уроках физики» 

Тарасова З. Н.  

2. Рабочие поездки по образовательным учреждениям с целью оказания методической 
помощи  по вопросам внедрения ФГОС (1раз в две недели) 

Мельникова И.А.  

3. Методическая мастерская по анализу современного урока с применением интерактивных 
форм (для заместителей директоров по УВР) 

Мельникова И.А. 
Тарасова З.Н. 

 

4. Теоретический семинар для руководителей ДОУ района «Культурные практики в 
образовательном процессе ДОУ» 

Жерновая С.М.  

Детские мероприятия (областные) 
 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  Цымбалюк О.А.  

Детские мероприятия (районные) 
 

1 Конкурс «Юный  исследователь»  (для дошкольников  и  начальных классов) Тарасова З.Н.  
2. Интеллектуальный марафон учеников-занковцев Тарасова З.Н.  
3. Интеллектуальная олимпиада «Ученик 21 века: пробуем силы-проявляем способности» Тарасова З.Н.  
4. Районный пробный ЕГЭ по математике Костырина Г.М. 

Тарасова З.Н. 
 

5. Открытие месячника военно-патриотической работы Кириченко А. Н.  
6. Организация зимних каникул  Хаустова С.А.  
7. Благотворительный марафон-фестиваль «Рождественские истории» Хаустова С.А.  

Спортивные мероприятия (областные) 
 

1. Соревнования по футзалу  «Мини-футбол в школу» Кириченко А. Н.  
Спортивные мероприятия (районные) 

 
1. Соревнования по волейболу среди девушек Кириченко А. Н.  
2. Соревнования по волейболу среди юношей Кириченко А. Н.  
3. Соревнования по зимнему многоборью ГТО Кириченко А. Н.  
4. Сдача учащимися нормативов комплекса ГТО (ходьба на лыжах) Кириченко А. Н.  

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 

    
    



 
 

Февраль 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

    
    

Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 
 

    
Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  

координационного совета, методического совета 
 

1. Заседание координационного совета:  «Пути реализации ФГОС ООО  и НОО» 
 

Мельникова И.А.  

 
Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 

 
1. Совещание руководителей ОУ: 

1.Подготовка и проведение ЕГЭ в 2016 году. 
2.Об итогах проведения пробного ЕГЭ  по математике. 
 

 
Костырина Г.М. 
Костырина Г.М. 

Тарасова З.Н. 

 

2. Совещание заместителей по УВР:  
1. Об аттестации педагогических работников. 

 

Мельникова И.А.  

3. Совещание заместителей по ВР:   
 Организационное совещание «Об организации и проведении мероприятий, посвященных 

25-летию Краснояружского района» 
Хаустова С.А.  

Муниципальные плановые проверки 
 

1. Проверка качества преподавания русского языка в ОУ района Игнатюк Е.В.  



2. Проверка деятельности МОУ «И-Пеньковская СОШ» и МОУ «Степнянская ООШ» в 
рамках ведомственного контроля за организацией и качеством питания детей 

Онежко И.Г.  

3. Тематическая проверка образовательных учреждений района по подготовке обучающихся 
к ГИА 

Игнатюк Е.В. 
Костырина Г.М. 

 

4. Проверка поставки оборудования в МОУ «Краснояружская СОШ №2» в рамках 
программы «Доступная среда» 

Онежко И.Г.  

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1. Организация и проведение работы по обеспечению учащихся  учебниками и дневниками 
школьника. Экспертиза заказов ОУ на учебники на 2015-2016 учебный год. Оформление 
сводного заказа. 

Максименко Н.А., 
методисты ЦМиСО 

 

2. Работа ОУ в зимний период Романенко Р.В.  
3. Подготовка к проверке управления по контролю и надзору в сфере образования  МОУ 

«Сергиевская СОШ» и МДОУ «Вязовской детский сад» 
Игнатюк Е.В.  

4. Формирование РИС для учащихся 9 классов. Игнатюк Е.В. 
Хализова Т.В. 

 

5. О соблюдении законодательства при аттестации педработников  на соответствие 
занимаемой должности 

Игнатюк Е.В. 
Мельникова И.А. 

 

6. Обеспечение школ района бланками аттестатов Максименко Н.А.  
7 Подготовка и проведение муниципального родительского собрания для родителей 

учащихся 9-х классов 
Игнатюк Е.В.  

8. Инициирование районного проекта «Создание литературного центра на базе МОУ 
«Краснояружская СОШ№1» 

Онежко И.Г. 
Щербакова М.Г. 

 

9. Инициирование районного проекта «Создание школьного телевидения на базе МОУ 
«Краснояружская СОШ№1» 

Онежко И.Г. 
Хаустова С.А. 

 

11. Реализация проекта «Вовлечение детей с ОВЗ в творческую деятельность Хаустова С.А.  

Мониторинговые исследования 
 

1. Мониторинг учебных достижений обучающихся по русскому языку в 6, 8 классах Щербак О.В.  
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 

 
    
    



Мероприятия с педагогами (областные) 
 

1. Участие в областном конкурсе «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический 
дебют» 

Мельникова И.А.  

2. Организация участия педагогов в региональном этапе конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью «За нравственный подвиг 
учителя» 

Хаустова С.А.  

Мероприятия с педагогами (районные) 
 

1. Теоретико-практический семинар для учителей  математики «Повышение качественного 
математического образования в соответствии с современными стандартами образования 
через систему подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ» 

Тарасова З.Н.  

2. Теоретико-практический семинар для учителей  информатики « Использование  
технологии проектного обучения как способ развития информационной культуры 
школьников в учебной деятельности» 

Тарасова З.Н  

3. Комплектование образовательных учреждений пед.кадрами  на 2016-2017 уч.год. Костырина Г.М.  
4. Работа методического автобуса.  Распространение опыта работы лучших педагогов – 

математиков  (посещение МОУ «Теребренская  ООШ», МОУ «Графовская СОШ») 
Мельникова И.А. 

     Тарасова З.Н. 
 

5. Совещание школьных библиотекарей «Порядок обеспечения учащихся учебниками в 2016 
году» 

Максименко Н.А.  

6. Методический семинар по реализации ФГОС ДО с привлечением специалистов 
Департамента образования Белгородской области и БелИРО 

Мельникова И.А.  

7. Теоретико-практический семинар для учителей обществоведческих дисциплин «Проектная 
деятельность на уроках истории и обществоведения как средство формирования УУД» 

Щербакова М.Г.  

8. Рабочие поездки по образовательным учреждениям с целью оказания методической 
помощи  по вопросам внедрения ФГОС (1раз в две недели) 

Мельникова И.А.  

9. Теоретический семинар для старших воспитателей и воспитателей ДОУ «Использование 
информационно-образовательных ресурсов при организации развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ» 

Жерновая С.М.  

    
Детские мероприятия (областные) 

 
1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников Цымбалюк О.А.  
2. Областная олимпиада школьников по избирательному законодательству Цымбалюк О.А. 

Максименко Н.А. 
 



3. Региональный этап общероссийской олимпиады школьников по православной культуре Цымбалюк О.А. 
Щербакова М.Г. 

 

4 Региональный этап  конкурса  «Юный исследователь» Тарасова З.Н,  
5 Конкурс-игра (брейн-ринг) «Знаток православной культуры» Щербакова М.Г.  

Детские мероприятия (районные) 
 

1 Конкурс-игра (брейн-ринг) «Знаток православной культуры» Щербакова М.Г.  
2. Районный пробный экзамен по русскому языку в 9 классе Игнатюк Е.В.  
3. Месячник военно-патриотической работы Кириченко А. Н.  
4. Экскурсионная поездка в войсковую часть 25624 г. Грайворон 

 
Кириченко А. Н.  

5. Экскурсионная поездка в музей «Третье ратное поле» в п. Прохоровка Кириченко А. Н.  
6. Смотр строя и песни Кириченко А. Н.  
7. Награждение победителей и призеров районного конкурса рисунков и сочинений на 

тему «Молодежь и выборы» 
Хаустова С.А. 

 

8. Награждение победителей и призеров районной олимпиады по избирательному праву Хаустова С.А.  
Спортивные мероприятия (областные) 

 
1. Соревнования по хоккею Кириченко А. Н.  
2. Соревнования учащихся по зимнему спортивному ориентированию Романенко С.А.  
3. Соревнования по зимнему многоборью ГТО Кириченко А. Н.  

Спортивные мероприятия (районные) 
1. Соревнования по волейболу Кириченко А. Н.  
2. Военно-спортивная игра «Зарница» Кириченко А. Н.  
3. Сдача учащимися нормативов комплекса ГТО (стрельба) Кириченко А. Н.  

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

1. Реконструкция узла учета газа МОУ «Сергиевская СОШ», МДОУ «Вязовской детский 
сад», МДОУ «Сергиевский  детский сад» 

Романенко Р.В.  

 
 
 
 
 



 
Март 

 
№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

1. Об итогах проведения месячника военно-патриотической работы Кириченко А.Н.  
Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 

 
    

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
координационного совета, методического совета 

 
 Заседание круглого стола: Состояние здоровья обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях района 
Жерновая С.М.  

 Заседание методического совета:   
Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 

 
1. Совещание руководителей ОУ: 

1. Об итогах плановых проверок в рамках ведомственного контроля за организацией и 
качеством питания детей 

2. Об итогах проведения проверки ОУ района по подготовке обучающихся к ГИА. 
 

3. Организация весенних школьных каникул 

 
Онежко И.Г. 

 
Костырина Г.М.  

Игнатюк Е.В. 
Хаустова С.А. 

 

2. Совещание заместителей по УВР: 
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ  в ОУ района 

 
Игнатюк Е.В. 

 

3. Совещание заместителей по ВР:   
    

Муниципальные плановые проверки 
1. О качестве преподавания предметов руководителями и заместителями руководителей ОУ Игнатюк Е.В.  
2. Проверка деятельности МОУ «Репяховская СОШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №1» в 

рамках ведомственного контроля за организацией и качеством питания детей 
Онежко И.Г.  

3. Повторная проверка по изучению состояния преподавания математики Игнатюк Е.В.  



Тарасова З.Н. 
4. Изучение вопроса о начислении и выплате компенсаций на оплату коммунальных услуг и 

съем жилья 
Секиркина Л.В.  

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1. Работа ОУ в зимний период Романенко Р.В.  
2. Отчёты по самообследованию МБУДО  СЮН и МБУДО ЦДО Игнатюк Е.В.  
3. Проведение работы по обеспечению учащихся учебниками Максименко Н.А.  
4. Инициирование районного проекта «Создание детской Доски Почета в Краснояружском 

районе»» 
Онежко И.Г. 

Цымбалюк О.А. 
 

5. Информационное насыщение пространства школы в связи с 25-летием Краснояружского 
района 

Хаустова С.А.  

Мониторинговые исследования 
 

1. Мониторинг уровня воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях района Щербак О.В.  
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 

 
1. Проверка управления по контролю и надзору в сфере образования  МОУ «Сергиевская 

СОШ» и МДОУ «Вязовской детский сад» 
Игнатюк Е.В. 
Щербак О.В. 

 

Мероприятия с педагогами (областные) 
 

1. Участие в областном конкурсе «Учитель года -2015», «Воспитатель года - 2015», 
«Педагогический дебют» 

Мельникова И.А.  

Мероприятия с педагогами (районные) 
 

1. Теоретико-практический семинар для учителей художественно-эстетического цикла 
«Системно-деятельностный подход в обучении – основа ФГОС» 

Максименко Н.А.  

2.  Теоретико- практический семинар для учителей начальных классов «Построение 
образовательного  процесса на начальной ступени в соответствии с требованиями ФГОС» 

Тарасова З.Н  

3. Теоретико- практический семинар для учителей  информатики  «Использование 
современных технологий на уроках и во внеурочное время при подготовке учащихся к 
итоговой аттестации» 

Тарасова З.Н  

4. Теоретико-практический семинар для учителей русского языка и литературы 
«Практическое разнообразие учебной деятельности для повышения учебной мотивации 

Щербакова М.Г.  



учащихся к изучению русского языка» 
5. Районный конкурс «Детский сад года» Мельникова И.А.  
6. Работа методического автобуса.  Распространение опыта работы лучших педагогов – 

математиков (посещение МОУ «Степнянская ООШ» ) 
Мельникова И.А. 

Тарасова З.Н. 
 

7. Панорама открытых уроков опытных педагогов по различной предметной направленности, 
показывающих высокие результаты в подготовке учащихся к экзаменам 

Мельникова И.А.  

8. Рабочие поездки по образовательным учреждениям с целью оказания методической 
помощи  по вопросам внедрения ФГОС (1раз в две недели) 

Мельникова И.А.  

9. Семинар по теме «Мастер-класс, как средство распространения педагогического опыта 
классных руководителей». 

Хаустова С.А. 
 

10.  Творческая мастерская учителей технологии (обслуживающий труд)  «Расширение 
теоретических знаний и практических умений по разделу «Строительные ремонтно-
отделочные работы» 

Цымбалюк О.А.  

11. Теретико-практический семинар по промежуточным  резутатам инновационной 
деятельности. 

Мельникова И.А. 
Щербакова М.Г. 

 

Детские мероприятия (областные) 
 

1. Региональный этап конкурса исследовательских работ «Первые шаги в науке» Цымбалюк О.А.  
2 Областной пробный ЕГЭ по русскому языку Костырина Г.М.  

Детские мероприятия (районные) 
 

1. Районный конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям Цымбалюк О.А. 
Лукьяненко Т.М. 

 

2. Районный конкурс исследовательских работ и проектов по математике, физике, 
информатике 

Тарасова З.Н.  

3. Муниципальный  этап  региональной олимпиады « Я –ученик школы России» Тарасова З.Н  
4. Конкурс художественного чтения «Живая классика» (районный тур) Щербакова М.Г.  
5. Районная олимпиада школьников по пенсионному законодательству Цымбалюк О.А. 

Щербакова М.Г. 
 

Спортивные мероприятия (областные) 
 

1. Соревнования по волейболу Кириченко А. Н.  
Спортивные мероприятия (районные) 

1. Соревнования по баскетболу Кириченко А. Н.  
2. Соревнования по волейболу и баскетболу среди основных школ Кириченко А. Н.  



3. Соревнования «Президентские состязания»  Кириченко А. Н.  
4. Соревнования «Президентские спортивные игры» Кириченко А. Н.  
5. Соревнования «От старта до финиша» Кириченко А. Н.  

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

1. Реконструкция узла учета газа МОУ «Сергиевская СОШ», МДОУ «Вязовской детский 
сад», МДОУ «Сергиевский  детский сад» 

Романенко Р.В.  

 
 

 
Апрель 

 
№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

    
Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 

 
1. О ходе подготовке к летней оздоровительной кампании 2016 года Жерновая С.М.  

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
координационного совета, методического совета 

 
1. Коллегия: 

1. О качестве преподавания русского языка в ОУ района. 
 

Онежко И.Г. 
Щербакова М.Г. 

 

 Заседание координационного совета:   
 Заседание методического совета:    
    

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 
 

1. Совещание руководителей ОУ: 
1. О результатах проверки по качеству преподавания по качеству предметов 

руководителями и заместителями директоров. 

 
Игнатюк Е.В. 

 

 



2. Функционирование системы управления охраной труда и обеспечением 
безопасности образовательного процесса в ОУ. 

3. Об итогах плановых проверок ОУ в рамках  ведомственного контроля за 
организацией и качеством питания. 

4. Об итогах повторного контроля за качеством преподавания  математики в ОУ 
района 

5. Итоги весенних школьных каникул 

Жерновая С.М. 
Руководители ОУ 

Онежко И.Г. 
 

Тарасова З.Н. 
Игнатюк Е.В. 
Хаустова С.А. 

2. Совещание заместителей по УВР: 
1. Об организации ГИА  - 11 в 2016 году. 
2. Об организации  ГИА – 9 в 2016 году. 

 
Костырина Г.М. 

Игнатюк Е.В. 

 

3. Совещание заместителей по ВР:   
 Семинар-совещание «Лето 2016. Цели. Задачи. Перспективы» Хаустова С.А.  

Муниципальные плановые проверки 
 

1. Проверка деятельности МОУ «Теребренская ООШ» и МДОУ «Краснояружский детский 
сад  общеразвивающего вида» в рамках ведомственного контроля за организацией и 
качеством питания детей 

Онежко И.Г.  

2. Изучение вопроса по посещению уроков, занятий, кружков, секций, классных часов 
директорами и заместителей директоров в ОУ района 

Игнатюк Е.В. 
Мельникова И.А. 

 

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1. Подготовка транспортных средств к тех.осмотру Романенко Р.В.  
2. Проведение работы по обеспечению учащихся учебниками Максименко Н.А.  
3. Инициирование районного проекта «Создание группы выходного дня на базе МДОУ 

«Краснояружский центр развития ребенка – детский сад»» 
Онежко И.Г. 

Жерновая С.М. 
 

4. Реализация проекта «Формирование культуры здоровья обучающихся МОУ «Илек-
Пеньковская СОШ» Краснояружского района» 

Хаустова С.А.  

5. Развитие кадетского движения Хаустова С.А.  

  Мониторинговые исследования 
1 Всероссийские проверочные работы в 4 классе Щербак О.В.  

Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 
 

    
Мероприятия с педагогами (областные) 



 
    

Мероприятия с педагогами (районные) 
 

1. Теоретико-практический семинар для учителей иностранного языка «Системно-
деятельностный подход в обучении иностранному языку и пути его реализации» 

Максименко Н.А.  

2. Семинар для школьных библиотекарей «Организация деятельности школьной библиотеки 
в условиях реализации ФГОС»   

Максименко Н.А.  

3. Теоретико-практический семинар учителей математики «Использование современных 
педагогических  технологий  на основе системно-деятельностного  подхода в обучении 
учащихся». 

Тарасова З.Н  

4. Теоретико-практический семинар  для учителей  информатики «Проектирование урока 
,направленного на достижение образовательных результатов в контексте требований 
ФГОС ООО» 

Тарасова З.Н  

5. Совещание с организаторами ППЭ ЕГЭ Костырина Г.М.  
6. Теоретико-практический семинар для руководителей ОУ «Внутришкольный  контроль в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
Мельникова И.А. 

Тарасова З.Н. 
 

7. Рабочие поездки по образовательным учреждениям с целью оказания методической 
помощи  по вопросам внедрения ФГОС (1раз в две недели) 

Мельникова И.А.  

8. Практический семинар для старших воспитателей и воспитателей района ДОУ по 
реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Жерновая С.М.  

9. Теоретико- практический семинар «Современный урок биологии в свете требований 
ФГОС» 

Цымбалюк О.А.  

10. Семинар по промежуточным  результатам инновационной деятельности  (МОУ 
«Краснояружская СОШ №1») 

Мельникова И.А. 
Щербакова М.Г. 

 

Детские мероприятия (областные) 
 

1 Конкурс художественного чтения «Живая классика» (региональный тур) Щербакова М.Г.  
2. Областная олимпиада школьников по пенсионному законодательству Цымбалюк О.А. 

Щербакова М.Г. 
 

Детские мероприятия (районные) 
 

1 Проведение единых профилактических дней просмотров кинофильмов по пропаганде 
здорового образа жизни 

Хаустова С.А. 
 

Спортивные мероприятия (областные) 



 
1 Конкурс ЮИД  «Безопасное колесо» Кириченко А. Н.  
2 Соревнования по легкой атлетике Кириченко А. Н.  
3 Соревнования «Президентские состязания»  Кириченко А. Н.  
4 Соревнования «Президентские спортивные игры» Кириченко А. Н.  

Спортивные мероприятия (районные) 
1 Конкурс ЮИД  «Безопасное колесо» Кириченко А. Н.  
2 Соревнования по легкой атлетике Кириченко А. Н.  
3 Фестиваль ГТО Кириченко А. Н.  

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

1. Реконструкция узла учета газа МОУ «Сергиевская СОШ», МДОУ «Вязовской детский 
сад», МДОУ «Сергиевский  детский сад» 

Романенко Р.В.  

2. Строительство теневых навесов в МОУ «Краснояружская СОШ№1» Романенко Р.В.  
 

Май 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
1. О закупках продуктов питания для нужд образовательных учреждений района Онежко И.Г.  

Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 
    

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
координационного совета, методического совета 

1. Заседание координационного совета: «Организация внеурочной деятельности в ОО в 
рамках  реализации ФГОС» 

Мельникова И.А.  

2. Заседание методического совета: 
 

 
 

 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 
 

1. Совещание руководителей ОУ: 
1.О подготовке к летней оздоровительной кампании 2016 года 

 
Жерновая С.М. 

 



2.Об организованном окончании 2015-2016 учебного года 
3.Об итогах изучения вопроса по посещению уроков, занятий кружков, секций, 
классных часов директорами и заместителями директоров в образовательных 
учреждениях района 
4.Об организации питания детей и подростков в пришкольных лагерях 

Хаустова С.А. 
Игнатюк Е.В. 

Мельникова И.А. 
 

Жерновая С.М. 
2. Совещание заместителей по УВР: 

1. О работе по введению ФГОС ОВЗ с 1.09.2016г. 
 

Игнатюк Е.В. 
 

 

3. Совещание заместителей по ВР:   
Муниципальные плановые проверки 

 
1. Проверка деятельности МОУ «Вязовская СОШ», МОУ «Колотиловская ООШ» и МДОУ 

«Вязовской детский сад  » в рамках ведомственного контроля за организацией и качеством 
питания детей 

Онежко И.Г.  

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1 Технический осмотр транспортных средств Романенко Р.В.  
2 Организация и проведение ГИА в в 9, 11 классах в общеобразовательных учреждениях 

района 
Костырина Г.М. 

Игнатюк Е.В. 
 

3 Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Щербакова М.Г.  

4. Проведение работы по обеспечению учащихся учебниками Максименко Н.А.  
5. Инициирование районного проекта «Стол здоровья» в образовательных учреждениях 

района» 
Онежко И.Г. 

Жерновая С.М. 
 

6.  Проведение в общеобразовательных учреждениях праздника «Последний звонок» Хаустова С.А.  
7. Экскурсионная деятельность с учащимися 1-4 классов. Хаустова С.А.  

Мониторинговые исследования 
 

 

    
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 

 
    

Мероприятия с педагогами (областные) 
 

    



Мероприятия с педагогами (районные) 
 

1. Семинар учителей преподавателей-организаторов ОБЖ «Организация военно-полевых 
сборов» 

Кириченко А. Н.  

2. Семинар для руководителей ДОУ района «Современные подходы к организации 
образовательного процесса в дошкольной организации» 

Жерновая С.М.  

3. Теоретико-практический семинар по результатам инновационной деятельности. (МДОУ 
«ЦРР-детский сад». 

Мельникова И.А. 
Щербагова М.Г. 

 

Детские мероприятия (областные) 
 

1. Областной конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям Цымбалюк О.А.  
    

Детские мероприятия (районные) 
 

1. Организация сдачи государственных экзаменов по автоделу, по профессии «Штукатур» Кириченко А. Н.  
Спортивные мероприятия (областные) 

 
1. Соревнования «От старта до финиша» Кириченко А. Н.  

Спортивные мероприятия (районные) 
1. Колотиловский кросс Кириченко А. Н.  
2. Соревнования по легкоатлетическому многоборью Кириченко А. Н.  

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

1. Строительство теневых навесов в МОУ «Краснояружская СОШ№1» Романенко Р.В.  
2. Реконструкция узла учета газа МОУ «Сергиевская СОШ», МДОУ «Вязовской детский 

сад», МДОУ «Сергиевский  детский сад» 
Романенко Р.В.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июнь 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

    
Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 

 
    

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
координационного  совета, методического совета 

 
 Коллегия:   
 Заседание координационного совета:   
 Заседание методического совета:   
    

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 



 
1. Совещание руководителей ОУ: 

1. О результатах мониторинга учебных достижений обучающихся 4-х классов по 
русскому языку и математике. 

2. О результатах ГИА-9 в основные сроки.  
3. О состоянии инновационной деятельности в районе 
4. Об  организации районного Бала выпускников. 

 
Щербак О.В. 

 
Игнатюк Е.В. 

Мельникова И.А. 
Хаустова С.А. 

 

2. Совещание заместителей по УВР: 
 

 
 

 

3. Совещание заместителей по ВР:   
Муниципальные плановые проверки 

 
1. Проверка работы пришкольных лагерей Онежко И.Г. 

Жерновая С.М. 
 

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1. Итоги работы по обеспечению школ района бланками аттестатов Максименко Н.А.  
2. Подготовка ОУ района к новому учебному году и работе в зимних условиях Романенко Р.В.  
3. Пожарная безопасность ОУ Романенко Р.В.  
4. Организация и проведение ГИА в в 9-11 классах в общеобразовательных учреждениях 

района 
Костырина Г.М. 

Игнатюк Е.В. 
 

5. Деятельность образовательных учреждений в рамках профилактической операции 
«Подросток» 

Щербакова М.Г.  

6. Подготовка к проверке управления по контролю и надзору в сфере образования  МБУДО  
ЦДО 

Игнатюк Е.В. 
Щербак О.В. 

 

7. Проведение работы по обеспечению учащихся учебниками Максименко Н.А.  
8. Организация летних каникул Хаустова С.А.  

Мониторинговые исследования 

1. Мониторинг ведения электронных журналов. Щербак О.В.  
2. Мониторинг ведения официальных сайтов ОУ Хализова Т.В.  
3. Мониторинг оценки качества образования выпускников ОУ на основании результатов 

государственной итоговой аттестации 
Щербак О.В.  

Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 
 

1.    



Мероприятия с педагогами (областные) 
 

1.    
Мероприятия с педагогами (районные) 

 
1. Награждение пед.работников ко Дню района Костырина Г.М.  

Детские мероприятия (областные) 
 

    
Детские мероприятия (районные) 

 
    

Спортивные мероприятия (областные) 
 

1. Туристический слёт Романенко С. А.  
Спортивные мероприятия (районные) 

1. Туристический слёт Романенко С. А.  
Финансово-хозяйственная деятельность 

 
1. Обучение операторов котельных. Романенко Р.В.  
2. Реконструкция узла учета газа МОУ «Сергиевская СОШ», МДОУ «Вязовской детский 

сад», МДОУ «Сергиевский  детский сад» 
Романенко Р.В.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июль 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

    
Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 

 
    

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
координационного  совета, методического совета 

 
 Коллегия:   
 Заседание координационного совета:   
 Заседание методического совета:   
    

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 



 
 Совещание руководителей ОУ:   
 Совещание заместителей по УВР:   
 Совещание заместителей по ВР:   

Муниципальные плановые проверки 
 

    
Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 

 
1 Подготовка ОУ района к новому учебному году и работе в зимних условиях. Романенко Р.В.  
2. Деятельность образовательных учреждений в рамках профилактической операции 

«Подросток» 
Щербакова М.Г.  

3. Оценка эффективности деятельности ОУ за 2015-2016 учебный год Щербак О.В.  
4. Подготовка к областному конкурсу по благоустройству территорий образовательных учреждений Хаустова С.А., 

Лукьяненко Т.М. 
 

5. Организация участия в районных мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и 
верности 

Хаустова С.А.  

Мониторинговые исследования 
 

1.    
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 

 
    

Мероприятия с педагогами (областные) 
 

    
Мероприятия с педагогами (районные) 

 
    

Детские мероприятия (областные) 
 

    
Детские мероприятия (районные) 

 
    



Спортивные мероприятия (областные) 
 

    
Спортивные мероприятия (районные) 

    
Финансово-хозяйственная деятельность 

 
1. Аттестация ответственных за газовое и тепловое хозяйство Романенко Р.В.  
2. Реконструкция узла учета газа МОУ «Сергиевская СОШ», МДОУ «Вязовской детский 

сад»,МДОУ «Сергиевский  детский сад» 
Романенко Р.В.  

3. Исполнение бюджета за 1 полугодие 2016 года Куликова Н.В.  
4. Проведение текущего ремонта в ОУ района Романенко Р.В.  

 
 
 
 

Август 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
    

Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 
1.    

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
экспертного совета, методического совета 

 Коллегия:   
 Заседание координационного совета:   
 Заседание методического совета:   

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 
 

1. Совещание руководителей ОУ: 
1. Итоги мониторинга оценки качества обучения выпускников ОУ на основании 

результатов ГИА. 

 
Щербак О.В. 

 

 



2. Итоги летних каникул Хаустова С.А. 
2. Совещание заместителей по УВР:   
3. Совещание заместителей по ВР:   

Муниципальные плановые проверки 
1. Приемка образовательных учреждений к новому учебному году Онежко И.Г.  

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1. Итоги работы по обеспечению учащихся учебниками на 2015-16 учебный год Максименко Н.А.  
2. Приемка образовательных учреждений района к новому 2016-1017 учебному году Романенко Р.В.  
3. Деятельность образовательных учреждений в рамках профилактической операции 

«Подросток» 
Щербакова М.Г.  

4. Оценка эффективности деятельности руководителей ОУ Щербак О.В.  
5. Отчёты по самообследованию (школы и детские сады). Игнатюк Е.В.  

Мониторинговые исследования 
    

Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 
 

1. Подготовка к проверке управления по контролю и надзору в сфере образования  МБУДО 
ЦДО 

Игнатюк Е.В. 
Щербак О.В. 

 

Мероприятия с педагогами (областные) 
 

1. Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий образовательных 
учреждений области 

Хаустова С.А.  

Мероприятия с педагогами (районные) 
 

1. Инструктивно-методическое совещание с учителями иностранного языка Максименко Н.А.  
2. Инструктивно-методическое совещание с учителями  художественно-эстетического цикла Максименко Н.А.  
3. Инструктивно-методическое совещание со школьными библиотекарями Максименко Н.А.  
4. Инструктивно-методические совещания с учителями  математики, физики, информатики Тарасова З.Н.  
5. Инструктивно-методические совещания с учителями начальных классов. Тарасова З.Н.  
6. Инструктивно-методическое совещание с учителями русского языка и литературы Щербакова М.Г.  
7. Инструктивно-методическое совещание с учителями обществоведческого цикла Щербакова М.Г.  
8. Инструктивно-методическое совещание с учителями православной культуры Щербакова М.Г.  
9. Инструктивно-методическое совещание с учителями физической культуры Кириченко А. Н.  
10. Инструктивно-методическое совещание с учителями ОБЖ Кириченко А. Н.  



11. Инструктивно-методическое совещание с учителями технологии Кириченко А. Н.  
12.  Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями Хаустова С.А.  
13. Августовская секция руководителей образовательных учреждений Мельникова И.А.  
14. Районная педагогическая конференция Мельникова И.А.  

Детские мероприятия (областные) 
 

Детские мероприятия (районные) 
 

Спортивные мероприятия (областные) 
 

Спортивные мероприятия (районные) 
 

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 
 

Сентябрь 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

1. Об итогах проведения летних каникул Хаустова С.А.  
Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 

 
    

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
координационного совета, методического совета 

 
 Коллегия:   
 Заседание координационного совета:   
 Заседание методического совета:   
    

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 



 
1. Совещание руководителей ОУ: 

1.Об организации питания в образовательных учреждениях района с 1 сентября 
2016 года 

 
Жерновая С.М. 

 

 

2. Совещание заместителей по УВР: 
1.О подготовке к школьному этапу и муниципальному этапу всероссийской олимпиады 
школьников. 
2. Об итогах работы по обеспечению учащихся учебниками. 
3. О проведении конкурса «Учитель – года 2016» 

 
Цымбалюк О.А. 

 
Максименко Н.А. 
Мельникова И.А. 

 

 Совещание заместителей по ВР:   
    

Муниципальные плановые проверки 
 

1. Организованное начало учебного года. Игнатюк Е.В.  
2. Проверка деятельности МОУ «Сергиевская СОШ» и МДОУ «Сергиевский детский сад  » в 

рамках ведомственного контроля за организацией и качеством питания детей 
Онежко И.Г.  

    
Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 

 
1. Приемка котельных ОУ к отопительному сезону 2016-2017 году Романенко Р.В.  
2. Исполнение закона «Об образовании в Российской Федерации» в части всеобуча Щербакова М.Г.  
3. Об организации предоставления общего образования в различных формах получения 

образования и формах обучения 
Щербакова М.Г.  

4. Формирование банка данных детей-инвалидов Щербакова М.Г.  
5. Формирование банков данных различных социально незащищенных категорий семей и 

детей 
Щербакова М.Г.  

6. Подготовка к проверке управления по контролю и надзору в сфере образования  МДОУ 
«Сергиевский детский сад» 

Игнатюк Е.В. 
Щербак О.В. 

 

7. Награждение пед.работников ко Дню  учителя Костырина Г.М.  
8. Участие образовательных учреждений района в программе «Доступная среда» Онежко И.Г.  
9. Организация праздника, посвященного Дню знаний. Хаустова С.А.  

Мониторинговые исследования 
 

1. Диагностика уровня готовности первоклассников к обучению в школе Щербак О.В.  
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 



 
    

Мероприятия с педагогами (областные) 
 

1. Тарификация педагогических кадров на 2016-2017 уч.год. Костырина Г.М.  
2. Отчёт РИК-83 Костырина Г.М.  

Мероприятия с педагогами (районные) 
 

    
Детские мероприятия (областные) 

 
1. Региональный этап всероссийского конкурса научно-исследовательских работ учащихся 

«Меня оценят в ХХ1 веке» 
Цымбалюк О.А.  

Детские мероприятия (районные) 
 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Цымбалюк О.А.  
    
    

Спортивные мероприятия (областные) 
 

1. Соревнования по русской лапте Кириченко А. Н.  
    

Спортивные мероприятия (районные) 
1. Соревнования по русской лапте Кириченко А. Н.  
    

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

    
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

1. Об организации учета детей, проживающих на территории района и подлежащих 
обучению 

Головенко Е.Г.  

Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 
 

    
Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  

экспертного совета, методического совета 
 

1. Коллегия: О состоянии воспитательной работы в образовательных учреждениях района Хаустова С.А.  
2. Заседание координационного совета: 

 
  

3. Заседание методического совета:    
    



Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 
 

1. Совещание руководителей ОУ: 
1. О результатах диагностики уровня готовности первоклассников к обучению в школе 
 

 
Щербак О.В. 

 

 Совещание заместителей по УВР: 
 

  

 Совещание заместителей по ВР:   
1 Организация анонимного социально-психологического анкетирования обучающихся 7-11 

классов ОУ района на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей, табака 

Хаустова С.А.  

    
Муниципальные плановые проверки 

 
1. Проверка деятельности МОУ «Графовская СОШ» и МДОУ «Демидовский детский сад  » 

в рамках ведомственного контроля за организацией и качеством питания детей 
Онежко И.Г.  

2. Изучение внутришкольного контроля в образовательных учреждениях района за 
состоянием преподавания обществоведческих дисциплин 

Щербакова М.Г. 
Игнатюк Е.В. 

 

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1 Готовность котельных ОУ для работы в зимний период Романенко Р.В.  
2. Участие образовательных учреждений района в программе «Доступная среда» Онежко И.Г.  
3. О работе НОУ в  образовательных учреждениях района  Руководители ОУ  

Мониторинговые исследования 
 

1. Мониторинг учебных достижений обучающихся 10-х классов по русскому языку и математике Щербак О.В.  
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 

 
1. Проверка  управления по контролю и надзору в сфере образования  МДОУ «Сергиевский 

детский сад» 
Игнатюк Е.В. 
Щербак О.В. 

 

Мероприятия с педагогами (областные) 
 

    
Мероприятия с педагогами (районные) 

 



1 Семинар для учителей художественно-эстетического цикла «Реализация ФГОС НОО  и 
ООО: осмысление подходов,  опыт» 

Максименко Н.А.  

2. Семинар для учителей  начальных  классов  «Новые образовательные технологии как 
средство повышения качества образования в условиях внедрения  ФГОС  НОО. 

Тарасова З.Н.  

3.   Теоретико-практический семинар   учителей физики «Проектно-исследовательская 
деятельность на уроках физики как средство формирования универсальных учебных 
действий». 

Тарасова З.Н.  

4. День открытых дверей в ОУ района.  «Современный урок в свете требований ФГОС».  
(взаимопосещение уроков) 

Мельникова И.А. 
Тарасова З.Н. 

 

5. Теоретико-практический семинар для учителей обществоведческих дисциплин «Пути 
повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школ к 
государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию» 

Щербакова М.Г.  

Детские мероприятия (областные) 
 

    
Детские мероприятия (районные) 

 
1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Цымбалюк О.А.  
2. Школьный этап олимпиады по избирательному законодательству Максименко Н.А. 

Цымбалюк О.А. 
 

Спортивные мероприятия (областные) 
 

1. Областные соревнования по мини-футболу Кириченко А. Н.  
Спортивные мероприятия (районные) 

1. Областные соревнования по мини-футболу Кириченко А. Н.  
Финансово-хозяйственная деятельность 

 
1. Исполнение бюджета по итогам 9 месяцев 2016 года Куликова Н.В.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

1.    
Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 

 
    

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
экспертного совета, методического совета 

 
1. Коллегия:   
2. Заседание координационного совета: «Использование результатов диагностик при 

индивидуализации обучения». 
Мельникова И.А.  

3. Заседание методического совета:   
    

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 



 
1. Совещание руководителей ОУ: 

1. О результатах мониторинга учебных достижений обучающихся 10-х классов по 
русскому языку и математике 

2. Об итогах плановых проверок образовательных учреждений в рамках 
ведомственного контроля за организацией и качеством питания 

3. О результатах проверки управления по контролю и надзору в сфере образования 
МДОУ «Сергиевский детский сад» 

4. О работе НОУ в  образовательных учреждениях района  
 

 
Щербак О.В. 

 
Онежко И.Г. 

 
Игнатюк Е.В. 

 
Цымбалюк О.А. 

Руководители ОУ 

 

2. Совещание заместителей по УВР: 
 

 
 

 

3. Совещание заместителей по ВР:   
  

 
  

Муниципальные плановые проверки 
 

1. Проверка деятельности МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка - детский сад  » в 
рамках ведомственного контроля за организацией и качеством питания детей 

Онежко И.Г.  

2. Формирование фонематического слуха и восприятия у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Жерновая С.М. 
Игнатюк Е.В. 

 

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1 Работа ОУ в осенне-зимний период Романенко Р.В.  
2 Участие образовательных учреждений района в программе «Доступная среда» Онежко И.Г.  
3. Организация анонимного социально-психологического анкетирования обучающихся 7-11 

классов ОУ района на предмет раннего выявления немедицинского потребления алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей, табака 

Хаустова С.А.  

Мониторинговые исследования 
 

1 Мониторинг качества образовательного процесса в ОУ, ДОУ, УДО  (рейтингование ОУ, ДОУ, 
УДО) 

Щербак О.В.  

2. Мониторинг учебных достижений обучающихся по обществознанию Щербак О.В.  
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 

 



1.    
Мероприятия с педагогами (областные) 

 
1.    

Мероприятия с педагогами (районные) 
 

1. Практический семинар для учителей иностранного языка «Панорама методических 
приемов обучения чтению на иностранном языке в условиях системно-деятельностного 
подхода 

Максименко Н.А.  

2. Теоретико -практический семинар учителей математики «Формирование  универсальных 
учебных действий на уроках математики как одно из требований ФГОС ООО 

Тарасова З.Н.  

3. Конкурс «Учитель года», «Воспитатель года» , «Самый классный классный» Мельникова И.А.  
4. Теоретико -практический семинар для учителей русского языка и литературы «Система 

работы педагогов на уроках русского языка и литературы по подготовке учащихся к 
написанию творческих работ, в том числе итогового сочинения» 

Щербакова М.Г.  

5. Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Авторские 
воспитательные технологии в образовательном пространстве школы» 

Хаустова С.А.  

Детские мероприятия (областные) 
 

    
Детские мероприятия (районные) 

 
1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Цымбалюк О.А.  
2. Районный конкурс творческих открытий и инициатив «Мы -  Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 
Хаустова С.А.  

3. Единый Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства Хаустова С.А.  
Спортивные мероприятия (областные) 

 
1 Соревнования по шахматам Кириченко А. Н.  
    

Спортивные мероприятия (районные) 
1 Соревнования по шахматам Кириченко А. Н.  

Финансово-хозяйственная деятельность 
 



1. Формирование бюджета на 2017 год Куликова Н.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Декабрь 

 
№  
п/п 

 

Мероприятия Ответственный Отметка об 
исполнении 

Вопросы для рассмотрения в администрации района 
 

    
Вопросы для рассмотрения на коллегиях в администрации района 

 
    

Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегий управления образования,  
экспертного совета, методического совета 

 
1. Коллегия: Дошкольное образование: проблемы и перспективы Онежко И.Г.  
 Заседание координационного совета:   
 Заседание методического совета:   
    

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ, заместителей директоров 
 



1. Совещание руководителей ОУ: 
1.Об организации зимних каникул и Новогодних праздников 
2.Качество преподавания обществознания в школах района 
 
3.Формирование фонематического слуха и восприятия у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

 
Хаустова С.А. 

Щербакова М.Г. 
Игнатюк Е.В. 

Жерновая С.М. 
Игнатюк Е.В. 

 

2. Совещание заместителей по УВР:   
3. Совещание заместителей по ВР:   

Муниципальные плановые проверки 
 

1. Проверка деятельности МДОУ «Краснояружский детский сад  общеразвивающего вида» в 
рамках ведомственного контроля за организацией и качеством питания детей 

Онежко И.Г.  

Вопросы на контроле, аналитическая деятельность 
 

1 Работа ОУ в зимний период Романенко Р.В.  
2 Технический осмотр транспортных средств Романенко Р.В.  
3. Участие образовательных учреждений района в программе «Доступная среда» Онежко И.Г.  
4. Планирование занятости школьников в период зимних каникул Хаустова С.А.  

Мониторинговые исследования 
 

    
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных учреждений района 

 
    

Мероприятия с педагогами (областные) 
 

1. Иоасафовские чтения Щербакова М.Г.  

Мероприятия с педагогами (районные) 
 

1. Практический семинар для школьных библиотекарей «Ведение документации школьной 
библиотеки в современных условиях» 

Максименко Н.А.  

2. Теоретико-практический семинар учителей начальных классов «Особенности организации 
современного урока в свете требований ФГОС» 

Тарасова З.Н.  

3. Теоретико-практический семинар учителей информатики «Методические аспекты Тарасова З.Н.  



обучения информатике в рамках ФГОС ООО» 
4. Торжественная Церемония Награждения Победителей Районного Конкурс «Учитель 

Года», «Воспитатель Года», «Самый классный классный» 
Болгова Л.П. 

Мельникова И.А. 
 

Детские мероприятия (областные) 
 

1. Итоговое сочинение (изложение) Костырина Г.М.  
Детские мероприятия (районные) 

 
1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Цымбалюк О.А.  
2. Муниципальный этап олимпиады по избирательному законодательству Максименко Н.А., 

Цымбалюк О.А. 
 

3. Ярмарка студенческих вакансий (встречи  выпускников района с представителями ВУЗов 
и ССУЗов области) 

Хаустова С.А.  

Спортивные мероприятия (областные) 
 

1. Соревнования по гимнастике Кириченко А. Н.  
Спортивные мероприятия (районные) 

1. Соревнования по гимнастике Кириченко А. Н.  
Финансово-хозяйственная деятельность 

 
1. Формирование бюджета на 2017 год Куликова Н.В.  

 


