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План работы  отдела образования  

ЯНВАРЬ 

№ 

пп 

 

Наименование мероприятий 

Ответствен 

ные 

 

Место 

проведения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Примечан

ие 

 

I. Совещание руководителей образовательных учреждений  

1.1. Об итогах работы отдела образования 

за 2017 год. Утверждение плана работы 

на 2018 год. 

Переверзева 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош»   

 

1.2. О реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 

года № 637-р  в общеобразовательных 

учреждениях района 

Ушакова И.В.  

1.3. Об аттестации педагогических 

работников образовательных 

учреждений района как факторе 

мотивации педагогов к повышению их 

профессионального уровня 

Веретенникова 

И.В. 

 

1.4. О результатах мониторинга ведения 

электронного журнала в ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Дешин С.Л.  

II. Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

2.1. Формирование муниципального банка 
данных        детей        из        социально-
незащищенной категории населения на 
бумажных и электронных носителях. 

 

Переверзева 

Н.М. 

Отдел 

образования 

 

2.2. Районный  конкурс  «Учитель года 
2017» - 1 тур (защита опыта)  

Тищенко Е.В., 

методисты 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

10-31 

января 

2.3. Участие в региональном этапе       
Всероссийской олимпиады школьников: 
право, литература, физика, русский 
язык, химия, история 
 

Тищенко Е.В. г. Белгород 

 

10-31 

января 

2.4. Районный конкурс «Воспитатель года-

2018», 1 этап 

Корнева Т.В МОУ 

«Красненская 

сош»  

 

2.5. Формирование региональной 

информационной системы 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ 

Красюк О.М. МЦОКО  

2.6 Торжественное мероприятие, 

посвященное открытию конкурсов 

Веретенникова 

И.В. 

ЦКР 

«Радужный»  

19.01.2018  



профессионального мастерства  Смирных И.Н.  

Немчинова 

Н.М. 

2.7 Конкурс мультимедийных презентаций 

и видеороликов «Мое родное 

Белогорье»  (65 добрых дел) 

Веретенникова 

И.В. 

МЦОКО 26.01.2018  

 2.8. Проведение муниципального этапа  

конкурса исследовательских и 

творческих работ дошкольников и 

младших школьников «Я-

исследователь»  

Немчинова 

Н.М. 

МОУ 

Кругловская 

оош  

25.01.2018  

 

III. 

Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и учителями-

предметниками 

3.1. Заседание РМО учителей русского 

языка «Практическое разнообразие 

учебной деятельности для повышения 

учебной мотивации учащихся к 

изучению русского языка» 

Ушакова И.В. МОУ 

«Камызинская 

сош» 

30.01.2018 

3.2. Семинар-совещание с заместителями 

директоров по воспитательной работе 

«Об организации оздоровительных 

лагерей в период весенних каникул»   

Переверзева 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

30.01.2018 

IV. Аналитическая работа 

4.1. Анализ посещаемости  обучающимися 

кружков и секций учреждений 

дополнительного образования  

Немчинова 

Н.М. 

Смирных И.Н. 

Борисов В.И. 

ОУ района   

4.2. Анализ выполнения образовательных 

программ в общеобразовательных 

учреждениях района за 1 полугодие 

2017-2018 учебного года. 

Тищенко Е.В. Отдел 

образования 

Итоги 

успеваемо

сти и 

качества 

знаний 



 

ФЕВРАЛЬ 

 Наименование мероприятий Ответственн

ый 

Место проведе-

ния 

Примечан

ие 

I. Коллегия отдела образования  

 

1.1. Коллегия отдела образования на базе 

МОУ Расховецкая основная 

общеобразовательная школа по теме: 

«Работа учреждений по организации 

проектно-исследовательской  и 

интеллектуально-творческой  

деятельности»  

Переверзева 

Н.М. 

МОУ 

Расховецкая 

ООШ 

28.02.2018г 

II. Основные мероприятия, организуемые отделом образования 

 

2.1. Муниципальный  этап конкурса 

«Учитель года – 2018»: 

- учебные занятия; 

- мастер класс, открытая дискуссия 

Тищенко Е.В., 

методисты 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

МОУ 

«Новоуколовска

я сош» 

 

До 20 

февраля 

 

 

2.2. Районный конкурс «Воспитатель 

года-2018», 2 и 3 этапы 

Корнева Т.В. МБДОУ «ЦРР-

Капелька» 

 

2.3. Проведение итогового сочинения для 

обучающихся 11 классов  

Красюк О.М. МОУ 

«Красненская 

сош» 

 

2.4. Выставка технического творчества 

обучающихся «Чудо-техника», 

посвященная Дню науки в России  

Красюк О.М. 

Немчинова 

Н.М. 

Смирных И.Н. 

ЦКР 

«Радужный» 

8.02. 

2018 

2.5. Расширенное заседание Совета отцов 

Красненского района «Ответственное 

отцовство.  Роль отца в социализации 

детей» 

Борисов В.И. 

Немчинова 

Н.М. 

МОУ 

«Сетищенская 

оош» 

14.02. 

2018  

2.6. Творческое мероприятие по 

подведению итогов работы 

общеобразовательных учреждений в 

2017 году  

Немчинова 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

16.02. 

2018  

2.7. Участие в региональном этапе       
Всероссийской олимпиады 
школьников: английский язык, 
история,  обществознание, физическая 
культура, технология 

Тищенко Е.В. г. Белгород 

 

 

01.02 -

15.02.2018  

2.8. Отборочный этап  конкурса 

профессионального мастерства  

классных руководителей «Самый 

классный классный» (Работа с 

портфолио классных руководителей ) 

Немчинова 

Н.М. 

Красненская  

сош имени М.И. 

Светличной 

15.02.-

19.02. 

2018г. 

2.9. Неделя молодого избирателя  Немчинова 

Н.М. 

ОУ района 12.02.-

17.02. 



Ушакова И.В. 2018г. 

2.1

0. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания в учреждениях 

образования района, посвященный 

Дню защитника Отечества   

Немчинова 

Н.М. 

ОУ района   

2.1

1. 

Формирование региональной 

информационной системы 

государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ 

Ушакова И.В. МЦОКО  

III.  Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и учителями-

предметниками 

3.1. Заседание РМО учителей начальных 

классов «Совершенствование форм, 

методов и приёмов работы при 

подготовке к оценочным 

процедурам» 

Жданова Э.А. МОУ 

«Новоуколовска

я сош» 

27.02.2018 

3.2. Заседание РМО учителей математики 

и информатики «Система работы 

педагогов по повышению качества 

подготовки обучающихся  к 

государственной итоговой 

аттестации» 

Красюк О.М. МОУ 

«Камызинская    

сош» 

15.02.2018 

3.3. Заседание РМО учителей 

иностранного языка «Системно-

деятельностный подход в обучении 

иностранному языку и пути его 

реализации» 

Ушакова И.В. МОУ 

 «Большовская 

оош» 

20.02.18 

3.4 Семинар с заместителями директоров 

и старшими вожатыми  

«Инновационные формы проведения 

воспитательных мероприятий» 

Немчинова 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош»  

1.02.2018  

3.5. Семинар заведующих дошкольными  

«Интеллектуальное развитие 

дошкольников средствами ТРИЗ» 

Корнева Т.В. ЦРР детский сад 

«Капелька» 

  

IV. Аналитическая работа 

4.1. Анализ закупок молока и меда 

образовательными учреждениями  

Переверзева 

Н.М. 

Отдел 

образования 

 

4.2. Анализ участия команды 

Красненского района в региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Тищенко Е.В. Отдел 

образования 

справка 

4.3 Анализ ведения журналов учета 

обучающихся  по дополнительным 

общеобразовательным программам  

Немчинова 

Н.М. 

отдел 

образования  

 

4.4. Комплектование учреждений 

образования педагогическими 

кадрами на 2018-2019 учебный год. 

Подготовка статистических данных 

по итогам комплектования 

Закурдаева 

О.Б. 

Отдел 

образования 

Отчет  



образовательных учреждений 

педагогическими кадрами 



 

МАРТ 

№пп Наименование мероприятий Ответственн

ые 

Место 

проведения  

При-

мечание 

I. Совещание руководителей образовательных учреждений  

1.1. Организация деятельности 

общеобразовательных учреждений  

по подготовке и проведению ГИА 

Красюк О.М. 

Ушакова И.В. 

МОУ 

Красненская 

средняя школа 

 

1.2. Создание условий в ДОУ для 

осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

Корнева Т.В.   

1.3. Об итогах участия обучающихся 

Красненского района в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

Тищенко Е.В.   

1.4. О реализации проекта «Здоровое 

питание - полезная привычка» (из 

опыта работы школы) 

Конищева 

С.А. 

  

1.5 О результатах мониторинга ведения 

электронного журнала в ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Дешин С.Л.   

1.6 О мониторинге ведения 

официальных сайтов 

общеобразовательных учреждений 

района 

Дешин С.Л.   

II. Основные мероприятия, организуемые отделом образования   

2.1. Муниципальная конференция 
интеллектуально одаренных детей 
«Наука. Первые шаги» 

Немчинова 

Н.М  

МОУ  

Красненская 

сош  

 

2.2. Кадетский бал -2018  в рамках 

Десятилетия детства в России 

Немчинова 

Н.М 

ЦКР 

«Радужный»  

 

2.3. Участие в региональном этапе 

конкурса «Учитель года России – 

2018» в номинациях «Учитель года» 

и «Педагогический дебют» 

Тищенко Е.В. БелИРО По 

графику 

БелИРО 

2.4. Отборочный этап и финал   конкурса 

профессионального мастерства  

классных руководителей «Самый 

классный классный» (Работа с 

портфолио классных руководителей ) 

Немчинова 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

 

2.5. Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мое лучшее 

занятие по внеурочной 

деятельности» (отборочный тур) 

Немчинова 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

 

 

2.6. Конкурс среди воспитанников ДОО Корнева Т.В. ДОО района    



«Художественное слово» 

2.7. Проведение пробного ЕГЭ по 

русскому языку для обучающихся 11 

классов 

Красюк О.М. МОУ «Сети-

щенская оош» 

 

2.8. Проведение инструктивно-

методического совещания  с 

заместителями директоров школ   «О 

соблюдении требований к 

организации перевозок 

обучающихся»  

Переверзева 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош»  

29.03.2018 

2.10 Научно-практическая конференция  
«Учитель и инновации: идеи, опыт, 
практика» 
 

Веретенников

а И.В. 

 

МОУ «Горская 

сош» 

30.03.2018 

2.11. Проведение круглого стола «Театр как 
средство развития и воспитания детей 
в процессе подготовки к школе» 

Корнева Т.В. ДОО района   

2.12. Фестиваль театрального творчества 

«Школьная маска», посвященный  

Дню театра 

Смирных И.Н. 

Немчинова 

Н.М. 

ЦКР 

«Радужный» 

 

30.03.2018  

2.13 Праздник детского чтения «Золотой 

формуляр», посвященный Году 

детского чтения в Белгородской 

области  

Дешин С.Л. ОУ района   

2.14. Проведение недели театра в ДОО Корнева Т.В. ДОО района  

2.15 Расширенное заседание Совета 
женщин Красненского района  
«Родительство – основа благополучия 
семьи и государства» 

Немчинова 

Н.М. 

МОУ 

«Сетищенская 

оош»  

5.03.2018  

III. Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и учителями-

предметниками 

3.1. Заседание РМО учителей 

образовательной области 

«Искусство» и технологии 

«Формирование УУД на уроках 

художественно-эстетического цикла 

и технологии с использованием 

современных технологий обучения» 

Жданова Э.А. МОУ 

«Готовская 

оош» 

20.03.2018 

3.2. Методический семинар-практикум 

заместителей директоров 

«Современный урок – урок развития 

личности» 

Тищенко Е.В. Новоуколовская 

сош 

15.03.2018 

3.3. РМО социально-психологической и 

логопедической служб района 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

в рамках организации работы 

психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк)» 

 

Жданова Э.А. МБДОУ «ЦРР-

д/с «Капелька» 

27.03.2018 



3.4. Заседание РМО учителей истории и 
географии  «Применение 
современных педагогических 
технологий как средство повышения 
качества знаний обучающихся на 
основе компетентностного подхода»» 

Ушакова И.В. МОУ 

«Кругловская 

оош» 

13.03.2018 

3.5. Заседание РМО учителей 

естественнонаучной предметной 

области «Эффективные формы и 

методы работы с обучающимися в 

рамках подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по предметам 

естественнонаучного цикла» 

Красюк О.М. МОУ 

«Расховецкая  

оош» 

16.03.2018 

3.6. Инструктивно-методичесий семинар  

заместителей директоров по ВР и 

старших вожатых «О ходе 

реализации направлений Стратегии 

развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года»  

Немчинова 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

 

IV. Аналитическая работа 

4.1. Анализ успеваемости и качества 

знаний в общеобразовательных 

учреждения района за 3 четверть 

2017-2018 учебного года. 

Тищенко Е.В. Отдел 

образования 

Итоги 

успеваемо

сти и КЗ 

4.2. Анализ  деятельности детских 

общественных организаций в 

общеобразовательных учреждениях  

Немчинова 

Н.М. 

ОУ района   

4.3. Анализ организации питания в ОУ 

района с выездом в школы 

(выполнение нормативов питания) 

Переверзева 

Н.М. 

ОУ района  

4.4. Анализ обращений граждан, 

поступивших в 2017-2018 учебном 

году 

Закурдаева 

О.Б. 

  

4.5. Исполнение законодательства 

Российской Федерации в части 

соблюдения общих образовательных 

гарантий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Закурдаева 

О.Б. 

ОУ района  



 

План работы  отдела образования  

АПРЕЛЬ 

№п

п 

Наименование мероприятия Ответствен-

ные  

Место прове-

дения  

При-

мечание 

I. Вопросы для рассмотрения в администрации Красненского района 

1.1. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2017 года 

II. Коллегия отдела образования  

2.1. Об организации работы 

методических объединений классных 

руководителей в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

Немчинова 

Н.М. 

  

2.2. Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

2018 году 

Переверзева 

Н.М. 

  

2.3. О выполнении ФГОС по реализации 

основной образовательной программы 

в ДОО 

Корнева Т.В.   

2.4. Об использовании педагогических 

технологий как средства активизации 

образовательного  процесса в 

условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога 

Веретенникова 

И.В. 

  

2.5. О мониторинге эффективности 

работы образовательных учреждений 

по организации курсовой подготовки 

педагогических кадров 

Дешин С.Л.   

III. Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

3.1. Конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок-2018» 

Тищенко Е.В., 

методисты 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

12.04.2018 

3.2. Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мое лучшее 

занятие по внеурочной 

деятельности» (финал) 

Немчинова 

Н.М. 

ОУ района   

3.3. Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Методическая 

копилка классного руководителя и 

старшей вожатой»  

Немчинова 

Н.М. 

Отдел 

образования   

 

3.4. Обучающий семинар для лиц, 

участвующих в проведении 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

Красюк О.М., 

Ушакова И.В. 

МОУ 

«Сетищенская 

оош» 

 

3.5.  Семинар заместителей директоров по 
воспитательной работе и старших 
вожатых «Взаимодействие 
образовательного учреждения с 

Немчинова 

Н.М. 

 МОУ 

«Готовская 

оош имени 

А.Н.Маснева» 

 



социумом по воспитанию у  
обучающихся патриотизма, 
гражданственности и социальной 
активности « 

3.6. Организация медицинских осмотров 

обучающихся и воспитанников  

Переверзева 

Н.М. 

ОУ  района   

3.7. Конкурс «Мозаика детства» Корнева Т.В. ДОО района    

3.8. Проведение итогового зачета для 

лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА (руководители ППЭ, 

организаторы в аудитории, вне 

аудитории, технические 

специалисты) 

Красюк О.М. МОУ 

«Красненская 

сош» 

 

3.9. Организация проведения 

всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике и 

окружающему миру в 4 классе  

Жданова Э.А. ОУ района  

3.10 Конкурс  песенно-поэтического 

творчества детей и подростков   

«Ребята с нашего двора» в рамках 

Десятилетия детства в России 

Смирных И.Н. 

Немчинова 

Н.М. 

ЦКР 

«Радужный» 

 

3.11 Проведение научно-практической 

конференции с приглашением 

священнослужителей  Красненского 

округа «Православные ценности 

семьи» 

Немчинова 

Н.М. 

ЦКР 

«Радужный» 

 

3.12 Акция «Работники образования – 

юбилею области» (высадка 

кустарников, деревьев, цветов в 

рамках проекта 65 добрых дел)  

Доманова Н.П.  Отдел 

образования  

 

3.13 Экологическая акция «Школа-наш 

второй дом!» в рамках Года 

волонтера в России  

Немчинова 

Н.М. 

ОУ района   

IV. Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и 

учителями-предметниками 

 

4.1. Семинар   директоров «Современные 

оценочные процедуры в повышении 

качества образования: мониторинг, 

проблемы и вызовы, траектория их 

преодоления»  

Тищенко Е.В. МОУ 

«Камызинская 

сош» 

20.04.2018 

4.2. Заседание РМО учителей предметной 

области «Физическая культура и 

ОБЖ» «Современные подходы в 

преподавании предметов 

«Физическая культура» и «ОБЖ» в 

рамках реализации ФГОС» 

Жданова Э.А. МОУ 

«Камызинская 

сош» 

17.04.2018 

4.3. Заседание РМО учителей начальных 

классов «Формирование навыков 

исследовательской деятельности 

Жданова Э.А. МОУ 

«Готовская 

оош»  

24.04.2018 



младших школьников в условиях 

реализации требований ФГОС» 

4.4. Семинар школьных библиотекарей 

«Деятельность школьных библиотек 

в условиях реализации ФГОС» 

Дешин С.Л. МОУ 

«Камызинская 

сош» 

18.04.2018 

V. Аналитическая деятельность 

 

5.1. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детьми ДОУ за 1 

квартал 2018 г. 

Корнева Т.В. ДОУ района  

5.2. Анализ состояния работы по 

обучению на дому  

Закурдаева 

О.Б. 

ОУ района   

5.3. О выполнении требований 

безопасности к  состоянию 

спортивных сооружений в 

общеобразовательных учреждениях 

района. 

Переверзева 

Н.М. 

ОУ района (по 

выбору) 

 

5.4. Анализ реализации дополнительных 

программ профессионального 

обучения  

Немчинова 

Н.М. 

средние школы 

района  

 

5.5. Изучение деятельности школ по 

организации школьного питания  

Переверзева 

Н.М. 

ОУ  района (по 

выбору) 

 

5.6. О соблюдении правил ведения 

трудовых книжек  работников ОУ  

Закурдаева 

О.Б. 

ОУ района  



 

  

МАЙ   

№п

п 

Наименование мероприятий Ответственные  Место прове-

дения  

При-

мечание 

I. Совещание руководителей образовательных учреждений 

1.1. Об итогах работы  МБДОУ  

  ДЮСШ  за 2017-2018 учебный год 

 

Борисов В.И.   

1.2. Об итогах деятельности МБУДО Дом 

детского творчества  за 2017-2018 

учебный год 

Смирных И.Н.   

1.3. О работе образовательных учреждений 

по профилактике правонарушений и 

безнадзорности подростков 

Жданова Э.А.   

1.4. О реализации  федерального 

государственного образовательного 

стандарта  обучающихся с ОВЗ в 2017-

2018 учебном году 

Закурдаева О.Б.   

II. Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

2.1. III смотр строя и песни кадетских 

классов «Отчизне мы служить 

готовы!» 

Немчинова Н.М. площадь РДК  

с. Красное  

 

2.2. Организация мероприятий, 

посвященных 73-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

Немчинова Н.М. ОУ района  

2.3.  Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11- классов 

Красюк О.М. 

Ушакова И.В. 

МОУ 

«Сетищенская 

оош» 

 

2.4. Организация и проведение праздника 

«Последний школьный звонок» 

Немчинова Н.М. ОУ района   

2.5. Организация проведения  военно-

патриотических  

сборов (учебных) для обучающихся  

(юношей) 10-х классов 

общеобразовательных 

 организаций 

Жданова Э.А. МОУ «Ново-

уколовская 

сош» 

 

2.6. Организация проведения заседания 

территориальной  

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Жданова Э.А. ОУ района  

2.7. Конкурс «Лучший шахматист» Корнева Т.В. ДОО района   

2.8. Фестиваль семейного творчества 

«Таланты моей семьи» 

Немчинова Н.М ЦКР 

«Радужный» 

 

2.9. Фестиваль детского искусства 

«Красненские звездочки – юбилею 

Немчинова Н.М. 

Смирных И.Н. 

ЦКР 

«Радужный» 

 



области» (проект 65 добрых дел) 

2.1

0 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

«Педагогическое призвание» 

Корнева Т.В. Дошкольные 

учреждения 

района 

 

III. Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и учителями-

предметниками 

3.1. Информационно-методический 

семинар для организаторов летнего 

отдыха, педагогических кадров по 

обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в 2018году 

Переверзева 

Н.М. 

ДДТ  

3.2. Семинар заведующих ДОУ «Духовно-

нравственное воспитание детей в ДОО 

как средство  развития ценностных 

качеств у дошкольников» 

Корнева Т.В. МДОУ 

Новоуколовский   

детский сад 

«Росинка» 

 

IV. Аналитическая работа 

 

4.1. Анализ выполнения норм питания в 

ДОУ 

Корнева Т.В. ДОУ (по 

выбору) 

 

4.2. Анализ успеваемости и качества 

знаний в общеобразовательных 

учреждения района 2017-2018 

учебного года. 

Тищенко Е.В. Отдел 

образования 

Итоги 

успеваемо

сти и КЗ 

4.3. Отбор  материалов кандидатов на 

получение стипендии главы 

администрации Красненского района, 

формирование списка 

Немчинова Н.М. Отдел 

образования  

 

4.4. Формирование сети оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием и 

ЛТО на базе общеобразовательных 

школ района для проведения летней 

оздоровительной кампании  

Переверзева 

Н.М. 

  

4.5. Анализ использования учителями –

предметниками, преподающими в 10-

11 классах информационных 

технологий в образовательном 

процессе. 

Веретенникова 

И.В. 

ОУ района (по 

выбору) 

 



 

ИЮНЬ 

№п

п 

Наименование мероприятий Ответственные  Место прове-

дения  

При-

мечание 

I. Совещание руководителей образовательных учреждений 

 

1.1. О работе педагогических коллективов 

образовательных учреждений по  

участию в конкурсном движении, 

использованию инновационных форм 

и организации проектной 

деятельности   

Тищенко Е.В. МОУ 

«Красненская 

сош им.М.И. 

Светличной» 

 

1.2. Об использовании результатов 

оценочных процедур в управлении 

качеством образования  

Жданова Э.А.   

1.3. О деятельности образовательных 

организаций  по профилактике 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни 

Немчинова Н.М   

1.4 О результатах мониторинга ведения 

электронного журнала в ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Дешин С.Л.   

II. Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

 

2.1. Проведение государственной 
(итоговой) аттестации  обучающихся, 
освоивших программы основного 
общего, среднего общего образования  

Ушакова И.В. 

Красюк О.М. 

МОУ «Сети-

щенская оош» 

 

2.2. Проведение выпускных вечеров Немчинова Н.М. ОУ района  

2.3 Проведение месячника 

антинаркотической направленности 

«Знать, чтобы жить» 

Немчинова Н.М. ОУ района  

2.4. Районный шахматный турнир среди 

обучающихся образовательных 

учреждений «Шахматенок-2018»  в 

рамках Десятилетия детства в России 

Борисов В.И.  ОУ района   

2.5. Парад литературных героев в рамках 

Года детского чтения в Белгородской 

области  

Ушакова И.В. ОУ района  

2.6. Организация работы  

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 

Переверзева 

Н.М. 

ОУ района  

2.7. Организация проведения 

медицинского осмотра работников 

образовательных учреждений 

Переверзева 

Н.М. 

ОГБУЗ 

«Красненская 

ЦРБ» 

 

2.8. Конкурс «Лучший мини-огород в 

ДОО» 

Корнева Т.В.   

2.9. Комплектование детей в ДОУ Корнева Т.В. ДОУ района   



2.10 Оформление документов для 

поступления выпускников школ по 

целевым направлениям в высшие 

учебные заведения  

Переверзева 

Н.М. 

Отдел образова-

ния  

 

III. Семинары с руководителями,  заместителями руководителей                

и учителями-предметниками 

3.1. Круглый стол «Детско-родительские 

проекты как форма взаимодействия с 

родителями» 

 

Корнева Т.В. ДОУ по выбору  

IV. Аналитическая работа 

 

4.1. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детьми ДОУ за 2 

квартал 2018 г. 

Корнева Т.В. ДОУ района  

4.2 Организация питания в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием 

Переверзева 

Н.М. 

ОУ района 

(выборочно) 

 

4.3. Анализ реализации плана ВШК в ОУ 

района  

Тищенко Е.В. ОУ района 

(выборочно) 

 

4.4.  Анализ организации деятельности 

образовательных учреждений в рамках 

профилактической операции 

«Подросток» 

Немчинова Н.М. ОУ района 

(выборочно) 

 



 

АВГУСТ 

№п

п 

Наименование мероприятий Ответственные  Место проведе-

ния  

При-

мечание 

I. Совещание с руководителями образовательных учреждений  

 

 

1.1. Об итогах проверки готовности 

учреждений образования к началу 

2018-2019 учебного года, подготовке к 

осенне-зимнему сезону  

Переверзева Н.М. МОУ 

Красненская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

 

1.2. Итоги ГИА-2018: результаты, 

проблемы  и пути их решения 

Красюк О.М. 

Ушакова И.В. 

  

1.3. О реализации проекта «Закладка 

питомников и выращивание саженцев 

на опытных участках 

общеобразовательных учреждений 

Красненского района» 

(из опыта работы 

общеобразовательных учреждений 

района) 

Нагорная Е.Н. 

Субачева Е.В. 

  

II. Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

 

2.1. Приемка ОУ и  ДОУ  к новому 
учебному году 

Переверзева Н.М. ОУ и ДОУ 

района  

 

2.2.  Организация мероприятий в рамках 
празднования Дня с. Красное и 
Красненского района  

Смирных И.Н. 

Немчинова Н.М. 

стадион 

с.Красное  

 

 

2.3. Проведение предметных методических 

совещаний  руководящих и 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Тищенко Е.В., 

Немчинова Н.М.,  

Смирных И.Н.,  

методисты  

ОУ  

2.4. Подготовка и проведение августовской 

педагогической конференции 

Немчинова Н.М. 

Веретенникова 

И.В. 

Смирных И.Н. 

РДК с. Красное  

2.5. Организация благотворительной акции 

«Соберем детей в школу вместе» 

Закурдаева О.Б. ОУ района  

2.6. Участие в областном смотре-конкурсе 

на лучшее благоустройство  

территорий образовательных 

учреждений  

Смирных И.Н. Победители 

районного 

конкурса  

 

2.7. Подготовка ОУ и ДОУ к 

отопительному сезону 2018-2019 года 

Переверзева Н.М. ОУ 

ДОУ района  

 

2.8. Обустройство уголка отдыха на 

территории отдела образования   

(проект 65 добрых дел) 

Доманова Н.П. Отдел 

образования  

 

2.9. Районная выставка-конкурс юных 

фотолюбителей «Заветные уголки моей 

Немчинова Н.М. 

Смирных И.Н.  

Стадион 

с.Красное  

 



малой родины» в рамках Десятилетия 

детства в России  

III. Аналитическая деятельность  

 

   

3.1. Распределение выпускников 9,11 

классов 

Закурдаева О.Б ОУ района   

3.2. Изучение деятельности руководителей 

образовательных учреждений для 

установления стимулирующих доплат 

на 2е полугодие 2018 года. 

Переверзева Н.М. ОУ района  



 

  

СЕНТЯБРЬ  

 

№п

п 

Наименование мероприятий Ответственные  Место 

проведения  

При-

мечание 

I Совещание руководителей образовательных учреждений 

 

 

1.1. Об итогах проверки готовности 

образовательных организаций к началу 

2018-2019 учебного года  

Тищенко Е.В.   

1.2. О работе образовательных учреждений 

по реализации проектов в сфере 

«Образование» 

Закурдаева О.Б.   

1.3. О совершенствовании воспитательных 

систем образовательных учреждений 

района в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Немчинова Н.М.   

1.4. Об итогах проведения 

межведомственной профилактической 

операции  «Подросток» 

Руководители 

образовательных 

учреждений (по 

выбору) 

  

II  
Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

 

2.1. Проведение торжественных линеек, 

посвященных Дню знаний 

Немчинова Н.М. ОУ района  

2.2. Подготовка аналитического отчета  в 

департамент образования области по 

итогам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов 

Красюк О.М. 

Ушакова И.В. 

Отдел 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Проведение межведомственной 

профилактической операции 

«Внимание – дети!» 

Переверзева Н.М. ОУ района  

2.4. Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Тищенко Е.В. 

методисты 

ОУ  

III. 

 

Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и учителями-

предметниками 

3.1. Заседания РМО учителей-

предметников «О подготовке 

материалов к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников» 

Жданова Э.А. 

Красюк О.М. 

Ушакова И.В.  

МОУ 

«Красненская 

сош» 

 



3.2. Проведение семинара – совещания с 

ответственными за организацию 

подвоза обучающихся» 

Переверзева Н.М. МОУ 

«Камызинская 

сош» 

 

3.3. Смотр-конкурс хореографического 

мастерства обучающихся «Танцующий 

класс» в рамках Десятилетия детства в 

России 

Немчинова Н.М. 

Смирных И.Н.  

ЦКР 

«Радужный»  

 

IV. 

 

Аналитическая деятельность 

 

4.1. Обеспечение комплексной 

безопасности ОУ: анализ состояния 

защищенности объектов образования 

от угроз различного характера 

Переверзева Н.М. ОУ и ДОУ  

района 

 

4.2. Анализ планов воспитательной работы 

образовательных учреждений  

Немчинова Н.М.  ОУ района   

4.3. Организация всеобуча  Закурдаева О.Б. ОУ района   

4.4. Анализ учебных планов 

образовательных учреждений на 2018-

2019 учебный год 

Тищенко Е.В. ОУ района   

4.5. Анализ  расписания внеурочной 

деятельности ОУ  в рамках ФГОС  

Немчинова Н.М ОУ района  



 

 

ОКТЯБРЬ 

№п

п 

Наименование мероприятий Ответствен-

ные  

Место прове-

дения  

При-

мечание 

I. Совещание руководителей образовательных учреждений 

1.1. О работе общеобразовательных и 

дошкольных  учреждений по 

организации питания  

Переверзева 

Н.М. 

Корнева Т.В. 

  

1.2. 

 

 

 

 

 

 О состоянии преподавания предметов 

естественно-математического цикла в 

общеобразовательных  учреждениях 

района 

Красюк О.М. МОУ 

«Красненская 

сош» 

 

1.3. Об эффективности  планирования и 

организации  внутришкольного 

контроля в общеобразовательных 

учреждениях района 

Тищенко Е.В.   

1.4. О состоянии преподавания предметов 

«родной язык» и «родная литература»  

Ушакова И.В.   

1.5 О работе школьных библиотек в 

условиях  реализации ФГОС 

Дешин С.Л.   

II. Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

 

2.1. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Тищенко Е.В. 

методисты 

ОУ  

2.2. Конкурс «Лучшее занятие в ДОО» Корнева Т.В. ДОО района  

2.3. Форум  волонтерских отрядов, 

посвященный Году волонтера в 

России  

Немчинова Н.М. ЦКР 

«Радужный» 

 

III. 

 

Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и учителями-

предметниками 

3.1. Семинар  заместителей директоров 

«Система координат 

профессионального роста педагога в 

условиях ФГОС»  

Тищенко Е.В. МОУ 

«Готовская 

оош» 

 

3.2. Семинар заместителей директоров, 

старших вожатых «Интеграция 

общего и дополнительного 

образования как фактор развития 

личности школьника» 

Немчинова Н.М. МОУ 

«Камызинская 

сош» 

 

3.3. Заседание РМО учителей русского 

языка и литературы «Государственная 

итоговая аттестация: эффективные 

формы и методы работы» 

Ушакова И.В. МОУ «Горская 

сош» 

18.10.2018 



3.4. Заседание РМО учителей предметной 

области «Физическая культура и 

ОБЖ» «Здоровьесберегающие 

технологии и практика их применения 

на уроках физической культуры и 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

Жданова Э.А. МОУ «Горская 

сош» 

17.10.2018 

3.5. Заседание РМО учителей математики 

и информатики «Активные методы 

обучения и формы организации 

познавательной деятельности как 

средство повышения мотивации и 

качества подготовки обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

Красюк О.М. МОУ 

«Кругловская 

оош» 

11.10. 

2018г. 

3.6. Заседание РМО социально-

психологической и логопедической 

служб района «Инновационные 

технологии в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

Жданова Э.А. МОУ 

«Камызинская 

сош» 

24.10.2018 

IV 

 

Аналитическая деятельность  

 

   

4.1. Анализ состояния документации в ОУ Закурдаева О.Б. ОУ района 

(выборочно) 

 

4.2. Состояние документации по 

организации безопасного подвоза 

обучающихся школ района 

Переверзева 

Н.М. 

ОУ района  

4.3. Анализ проведения воспитательных 

мероприятий с классами в 

общеобразовательных учреждениях 

района  

 Немчинова Н.М  ОУ района   

4.4. О состоянии посещаемости ДОУ Корнева Т.В. ДОУ района 

(выборочно)  

 



 

НОЯБРЬ  

 

№п

п 

Наименование мероприятий Ответствен-

ные  

Место 

проведения  

При-

мечание 

I. Коллегия отдела образования  

  

1.1. Коллегия отдела образования на базе 

МОУ «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа» по теме: 

«Развитие творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса 

как условие эффективности работы 

школы в условиях реализации 

профессионального стандарта»  

Закурдаева О.Б.   

     

II. Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

2.1. Подготовка  и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году 

Тищенко Е.В. ОУ района   

2.2. Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Методическая копилка 

руководителя» 

Тищенко Е.В., 

методисты 

МОУ 

«Красненская 

сош» 

 

2.3. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства 

Немчинова Н.М. ОУ района  

2.4. Проведение Месячника безопасности 

ОУ 

Переверзева 

Н.М. 

ОУ и ДОУ района  

2.5. Проведение научно-практической 

конференции с приглашением 

священнослужителей  Красненского 

округа «Духовное наследие Святого 

Белогорья» (проект 65 добрых дел)  

Немчинова Н.М. ОУ района   

2.6. Проведение анонимного социально-

психологического анкетирования на 

добровольной  основе обучающихся 

7-11 классов общеобразовательных 

учреждений района на предмет 

раннего выявления немедицинского 

потребления 

алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ, курительных 

смесей 

Немчинова Н.М. ОУ района  

III. 

 

Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и учителями-

предметниками 

3.1. Семинар директоров Тищенко Е.В. МОУ 22.11.2018 



«Информационная образовательная 

среда как условие реализации 

основных образовательных программ 

начального и основного общего 

образования» 

«Кругловская 

оош» 

3.2. Семинар заместителей директоров и 

участников конкурса «Учитель года» 

по теме «Методические аспекты 

подготовки и проведения конкурса 

«Учитель года-2019» 

Тищенко Е.В. МОУ 

«Красненская 

сош» 

 

3.3. Заседание РМО учителей начальных 

классов «Использование современных 

образовательных технологий в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Жданова Э.А. МОУ 

«Лесноуколовская 

оош» 

21.11.2018 

3.4. Заседание РМО учителей 

образовательной области «Искусство» 

и технологии «Реализация требований 

ФГОС в аспекте работы с одарёнными 

детьми в урочной и внеурочной 

деятельности» 

Жданова Э.А. МОУ 

«Расховецкаяоош

» 

27.11.2018 

3.5 Семинар учителей естественнонаучной 

предметной области «Использование 

современных образовательных 

технологий в процессе преподавания 

предметов естественнонаучного цикла» 

Красюк О.М. МОУ «Готовская 

оош» 

15.11.2018

г 

3.6. Семинар учителей иностранного языка 

«Использование современных технологий 

на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

Ушакова И.В. МОУ 

«Камызинская 

сош» 

 

3.7. Семинар заведующих дошкольными 

уреждениями « Особенности реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС»» 

Корнева Т.В.   

IV. 

 

Аналитическая деятельность  

4.1. Проверка деятельности 

образовательных учреждений по 

учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Закурдаева О.Б. ОУ района   

4.4. Анализ  организации предоставления  

дополнительного образования  в 

период осенних каникул 

Немчинова Н.М. ДДТ, 

ДЮСШ  

 



4.5. Мониторинг организации школьного 

питания  

Переверзева 

Н.М. 

  



 

ДЕКАБРЬ 

№п

п 

Наименование мероприятий Ответствен-

ные 

Место проведе-

ния  

При-

мечание 

I. Совещание руководителей ОУ 

1.1. Анализ деятельности отдела  

образования за 2018 год. 

Утверждение плана работы на 2019 

год 

Переверзева 

Н.М. 

  

1.2. Об итогах проведения школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном  

году 

Тищенко Е.В.   

1.3. Состояние и перспективы развития 

дошкольного образования в районе. 

Корнева Т.В.   

1.4. Об обеспечении комплекса мер 

безопасности в образовательных 

учреждениях в период Новогодних 

праздников 

Переверзева 

Н.М. 

  

1.5 О мониторинге ведения официальных 

сайтов общеобразовательных 

учреждений района 

Дешин С.Л.   

II. 

 

Основные мероприятия, организуемые отделом образования  

2.1. Проведение Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  

Тищенко Е.В. ОУ района  

2.2. Районный конкурс «Школьный повар-

2018» 

Переверзева 

Н.М. 

МОУ 

Расховецкая 

основная школа 

 

2.3. Организация работы по 

предупреждению правонарушений 

среди подростков в рамках 

межведомственной операции  

«Каникулы» 

Немчинова Н.М. ОУ района  

2.4. Проведение итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 

классов 

Красюк О.М. МОУ 

«Красненская 

сош» 

5.12.2018 

III. 

 

Семинары с руководителями,  заместителями руководителей и учителями-

предметниками 

3.1. 

 

Заседание РМО социально-

психологической и логопедической 

служб района «Использование 

интерактивных методов и приёмов в 

коррекционно-развмвающей работе с 

детьми» 

Жданова Э.А. МОУ 

«Новоуколовска

я сош» 

11.12.2018 

3.2. Семинар-совещание с участниками 

конкурса «Учитель года-2019» и 

заместителями руководителей 

Тищенко Е.В. МОУ 

«Красненская 

сош» 

6 декабря 

2018 



3.3. Семинар-совещание с заместителями 

директоров по ВР и старшими 

вожатыми «Об организации 

Новогодних и Рождественских 

мероприятий»  

   

3.4. Благотворительная акция работников 

образования « Подарим детям 

праздник» (вручение новогодних 

подарков детям из малообеспеченных 

семей в рамках проекта 65 добрых 

дел) 

Доманова Н.П. ОУ района   

3.5 Семинар-совещание школьных 

библиотекарей «О закупке учебной 

литературы на 2019-2020 учебный 

год» 

Дешин С.Л. МОУ 

«Красненская 

сош» 

12.12.2018 

IV.                                 Аналитическая деятельность 

4.1. Изучение состояния посещаемости 

воспитанниками групп продленного 

дня 

Переверзева 

Н.М. 

МОУ 

«Красненская 

сош», МОУ 

«Ново-

уколовская 

сош» 

 

4.2 Анализ участия общеобразовательных 

учреждений района в школьном 

муниципальном этапах ВсОШ 

Тищенко Е.В. Отдел 

образования 

 

4.3.   Формирование списков участников 

Кремлевской елки, елки Губернатора 

области,  елки главы администрации 

района 

Немчинова Н.М. 

Смирных И.Н. 

отдел 

образования  

 

4.4. Анализ планов работы 

образовательных учреждений по 

предупреждению правонарушений 

среди подростков в рамках 

межведомственной операции  

«Каникулы» 

Немчинова Н.М. Отдел 

образования  

 

4.5. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детьми ДОУ за 4 

квартал 2018 г. 

Корнева Т.В. ДОУ района  

4.6. Изучение состояния посещаемости 

кружков, секций воспитанниками 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Немчинова Н.М. УДОД 

ОУ (по выбору) 

 

 


