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               1.  План работы управления образования на 2017 год  

 

1.1.Цели и задачи:  

создание условий для обеспечения дошкольного, общего, дополнительного 

образования в соответствии с Программой модернизации и  развития образования 

муниципального образования « Кузоватовский район».  

 

✓ Сохранение отсутствия очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 

лет в дошкольные образовательные организации за счет        строительства 

школы детский сад в р.п. Кузоватово. 

✓ совершенствование материально-технической базы образовательных 

организаций ; 

✓ создание оптимальных специальных условий для получения качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

✓ расширение числа общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации основной образовательной программы с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ; 

✓ разработка и внедрение новых форм взаимодействия школ и учреждений  

профессионального образования;  

✓ расширение взаимодействия социальных институтов и ведомств в работе с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

✓ повышение качества образования за счет внедрения технологий 3D-

моделирования в образовательных организациях  в рамках сетевого 

взаимодействия; 

✓ увеличение  количества образовательных организаций, участвующих в 

независимой оценке качества образования;  

✓ обеспечение социальной поддержки педагогов. 
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1.2. Система управления. Основные направления работы. 

1.2.1. Режим работы. 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Аппаратные совещания управления образования 

Вторник Совещания заместителей руководителей школ по УВР 

Среда  Совет по 

профилактике 

  

Пятница   Совещания 

руководителей 

образовательных 

организаций  

Совещания заместителей 

руководителей школ по ВР 

Заседания коллегии управления образования (1 раз в квартал) 

1.2.2.Прием граждан по личным вопросам 

ФИО, ведущего прием Должность Дни приема Часы приема 

Мартьянова Ольга Николаевна  Начальник управления образования Вторник 

Четверг 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

1.2.3. Работа с обращениями граждан 

Форма работы Сроки Ответственный 

Прием граждан по личным вопросам по графику Кандрашкина Ю.С. 

Работа «горячей линии» управления постоянно Кандрашкина Ю.С. 
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образования 

Анализ письменных обращений  ежеквартально Кандрашкина Ю.С. 

Работа официального сайта управления 

образования по вопросам обращения граждан 

постоянно Семенов А.В. 

 

№ п/п Направление Тема (вопросы) Месяц 

(дата) 
 

Ответственный(ые) 

1.2.4. Управление качеством 

1.  Вопросы, выносимые на 

рассмотрение в администрацию 

муниципального образования « 

Кузоватовский район»  , на 

заседания районного собрания. 

Об организации  летней оздоровительной кампании. 

 

О подготовке учреждений к началу нового учебного года и 

работе в осеннее-зимний период. 

 

 

 

О результатах государственной итоговой аттестации. 

 

 

О состоянии профилактической работы антинаркотической 

направленности и пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся. 

Об организации работы по предупреждению и пресечению 

преступлений и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. Об организации сопровождения семей с 

несовершеннолетними, совершившими противоправные деяния. 

О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

образования. 

 

 Об организации и проведении операции  « Зимние каникулы»  

Январь-

май 

Май-

август 

 

 

Август, 

сентябрь 

 

 

По плану 

заседаний 

Уткина Н.А. 

Исаева Ю.В 

 

Мальков О.В. 

Красавина Н.А. 

 

 

Юрасова В.Г. 
 

Уткина Н.А 

 

Уткина Н.А 

 

Мальков О.В. 

Уткина Н.А. 
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2.  Заседания коллегии управления 

образования 

Об   итогах работы системы образования  в 2016 году: анализ, 

проблемы, перспективы. 

февраль Мартьянова О.Н. 

Организационно-педагогические  условия    поддержки  и 

 развития индивидуальных способностей обучающихся  в 

образовательных организациях  

май  

Исаева Ю.В. 

Уткина Н.А. 

Об обеспечении права на образование детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

октябрь Юрасова В.Г. 

Итоги мониторинга развития МДОУ. Перспективы развития 

дошкольного образования, основные проблемы и пути решения. 

декабрь Юрасова В.Г. 

Об  обобщении инновационного педагогического опыта 

педагогов образовательных организаций  

Апрель  

 

Шаронова Л.Н. 

Об итогах деятельности муниципальных методических 

объединений.  

июнь 

 

Шаронова Л.Н. 

О  плане  работы муниципального  методического совета на 

2017-2018 учебный год. 

август Шаронова Л.Н. 

О преемственности в реализации требований ФГОС ОО (ДОУ – 

начальная школа – основная школа). 

октябрь Юрасова В.Г. 

3. Тематика заседаний 

муниципального методического 

совета по введению и реализации 

ФГОС 

Об итогах реализации ФГОС НОО  в общеобразовательных 

организациях.  

февраль Шаронова Л.Н. 

Исаева Ю.В 

Об учебно-методическом обеспечении реализации ФГОС в 

образовательных организациях 

апрель Шаронова Л.Н. 

Исаева Ю.В 

Об обеспечении кадровых условий реализации ФГОС в 

образовательных организациях.  

 

 

декабрь Шаронова Л.Н. 

4. Тематика совещаний 

руководителей образовательных 

организаций  

Об итогах работы образовательных организаций в период 

зимних каникул. 

Итоги  мониторинга  соответствия  сайтов образовательных 

организаций  требованиям законодательства. 

январь Мартьянова О.Н. 

Уткина Н.А. 

 

Исаева Ю.В. 
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О подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2017 году. 

Об итогах мониторинга оценки качества образования  

О проведении месячника оборонно-массовой и героико-

патриотической работы  

февраль Мартьянова О.Н. 

Юрасова В.Г. 

Уткина Н.А. 

Об организации проектной и исследовательской деятельности в 

организациях дополнительного образования. 

О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 

года. 

Итоги месячника оборонно-массовой и спортивной работы. 

Итоги комплектования образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2017-2018 уч год         

Паводок. Обеспечение безопасности. 

Анализ состояния фонда учебников   общеобразовательных 

учреждений. Заказ на 2017/2018 учебный год. 

Организация профильного обучения в 2016/2017 учебном году. 

Об организации целевого приема выпускников 2017 года в 

учреждения высшего образования, расположенные на 

территории Ульяновской  области. 

 

март Мартьянова О.Н. 

Исаева Ю.В. 

Уткина Н.А. 

Шаронова Л.Н. 

Об организованном завершении 2016/2017 учебного года. 

Результаты участия обучающихся общеобразовательных 

организаций  во всероссийской олимпиаде школьников. 

О подготовке к   проведению военных сборов с обучающимися 

общеобразовательных организаций . 

апрель Мартьянова О.Н. 

Исаева Ю.В. 

Юрасова В.Г. 

Соблюдение требований правил пожарной безопасности в 

образовательных организаций   в летний период. 

Организованное завершение 2016-2017 учебного года. 

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Об итогах мониторинга оценки качества образования 

обучающихся   общеобразовательных организаций . 

О проведении самообследования образовательных организаций. 

О готовности   образовательных организаций к летней 

оздоровительной кампании.  Об организации летней занятости  

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе 

май 

 

 

 

 

 

Мартьянова О.Н. 

Исаева Ю.В. 

Юрасова В.Г. 

Уткина Н.А. 
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состоящих на различных видах учета. 

Об итогах деятельности общеобразовательных учреждений по 

организации питания школьников. 

О соблюдении требований безопасного пребывания на водоемах 

в период купального сезона. 

О подготовке  образовательных организаций  к началу нового 

учебного года. 

Анализ кадрового состава и резерва руководителей  

образовательных организаций. 

Об итогах реализации плана мероприятий, направленных на 

введение Всероссийского  физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГТО. 

Об организации проведения выпускных вечеров. 

июнь  

Мартьянова О.Н. 

Шаронова Л.Н. 

Уткина Н.А. 

 

Об итогах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х,11-х классов. 

Об организованном начале 2017/2018 учебного года. 

О выполнении заказа на учебную литературу и  обеспеченности 

общеобразовательных учреждений УМК в 2017/2018 учебном 

году. 

 

август 

 

Мартьянова О.Н. 

Исаева Ю.В 

Юрасова В.Г. 

 

О результатах предоставления отчетности по состоянию 

системы образования   

О безопасности  образовательных организаций. Состояние 

документации, наличие паспортов безопасности. 

О подготовке к проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников. 

Аттестация  и повышение кадров педагогических работников в 

2016/2017 учебном году. 

Об итогах комплектования общеобразовательных организаций. 

О ведении электронного учета обучающихся в системе 

 

 

сентябрь Мартьянова О.Н. 

Исаева Ю.В. 

Шаронова Л.Н. 
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Вовлечение обучающихся в работу учреждений 

дополнительного образования. Организация внеурочной 

занятости детей и подростков, в том числе находящихся в 

социально-опасном положении. 

О работе  общеобразовательных организаций по 

предоставлению консультативной помощи родителям в 

воспитании детей, охране и укрепления их здоровья. 

О проведении противоэпидемических мероприятий. 

октябрь 

 

Мартьянова О.Н. 

Уткина Н.А. 

Кисаров А.И. 

 

О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) 

для учащихся 11-х (12-х) классов. 

О порядке формирования муниципального задания. 

Совершенствование системы контроля за качеством питания. 

Мониторинг обновления информации, размещенной на сайтах   

образовательных организаций. 

ноябрь 

 

Мартьянова О.Н. 

Юрасова В.Г. 

Исаева Ю.В. 

О подготовке к проведению новогодних праздников, об 

обеспечении безопасности. 

Анализ обращений граждан, поступивших в управление 

образования в 2017 году. 

 

декабрь Мартьянова О.Н. 

Уткина Н.А. 

Исаева Ю.В 

 

7. Тематика совещаний 

заместителей директоров по 

учебной работе. 

О проведении государственной итоговой аттестации в форме 

ГВЭ. 

в течение 

года 

Юрасова В.Г. 

О проведении государственной итоговой аттестации в формах 

ЕГЭ, ОГЭ.  

в течение 

года 

Юрасова В.Г. 

О подготовке к проведению промежуточной учащихся 

общеобразовательных учреждений 

март, 

апрель 

Юрасова В.Г. 

О требованиях к заполнению аттестатов об образовании, 

ведению книги выдачи аттестатов 

май Шаронова Л.Н. 

О требованиях к структуре и содержанию учебных планов 

общеобразовательных организаций на 2017-2018 учебный год 

Шаронова Л.Н. 

О предоставлении статистической отчетности в 2017/2018 

учебном году. 

 

сентябрь 

 

Юрасова В.Г. 
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Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Исаева Ю.В. 

О подготовке к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

октябрь Исаева Ю.В 

8. Тематика совещаний 

заместителей директоров, по 

воспитательной  работе.  

О результатах  участия образовательных учреждений в 

комплексной межведомственной профилактической операции  

«Каникулы». 

О состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  Кузоватовского района 

О начале заявочной кампании « Лето 2017» 

январь Уткина Н.А 

Антилова Н.Н 

 Об организации профориентационных мероприятий в 

образовательных организациях 

Реализация плана мероприятий  по Году экологии, Году 

предпринимательства и добрых дел 

февраль Уткина Н.А. 

Исаева Ю.В. 

Об организации работы общеобразовательных организациях по 

профилактике употребления психоактивных веществ и 

формированию моды на здоровый образ жизни. 

Об организации работы общеобразовательных организаций по 

патриотическому воспитанию и формированию регионального 

патриотизма. 

март Уткина Н.А 

Айдашкина В.М. 

Об организации досуга и временного трудоустройства 

школьников в период летних каникул. 

Об участии образовательных организаций в комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток». 

Об итогах внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 

учебном году. 

Об организации летней оздоровительной кампании 

 

 

май 

Уткина Н.А. 

Исаева Ю.В 

Об организации экскурсионной деятельности в 

общеобразовательных организациях. 

июнь Уткина Н.А 
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Об организации дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях в 2017/2018 учебном году.. 

Об организации работы с учащимися и семьями, находящимися 

в социально опасном положении . 

сентябрь Уткина Н.А 

Антилова Н.Н. 

Об участии учащихся образовательных организаций в 

муниципальных смотрах, конкурсах, соревнованиях в I 

полугодии 2017-2018 года. 

 

декабрь  

Уткина Н.А. 

1.2.5. Нормативное и организационное обеспечение образовательной деятельности. 

1. Статистическая отчетность Отчет о деятельности дошкольных образовательных 

организациях форма № 85-К, № 78-РИК. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

Юрасова В.Г, 

 Шаронова Л.Н. 

Отчет о несчастных случаях с обучающимися (воспитанниками) 

во время учебно-воспитательного процесса. 

Уткина Н.А. 

1–ДО (сведения об учреждениях дополнительного образования 

детей). 

Кандрашкина Ю.С 

Отчет об участии в межведомственной профилактической 

операции «Каникулы». 

Уткина Н.А 

Отчет о предоставлении вариативных форм обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

май Юрасова В.Г, 

 

Отчет о количестве травм обучающихся, воспитанников и 

работающих за учебный год. 

Уткина Н.А 

Отчет  за учебный год о дорожно-транспортном травматизме. Уткина Н.А 

Отчет о трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х классов. май, 

август 

Юрасова В.Г 

Уткина Н.А 

Оперативные данные по итогам окончания учебного года.  Юрасова В.Г. 

Оперативные данные на начало учебного года. август Юрасова В.Г 

Статистические отчеты ОШ-1, ОШ-5, РИК-76 с приложениями.  

 

 

 

 

сентябрь 

Юрасова В.Г. 

Статистический отчет Д-8, Д-4, Д-6, Д-9, Д-12,  НД-1 с 

приложениями. 

Юрасова В.Г. 

Сведения о детях-инвалидах, детях с ОВЗ обучающихся по 

адаптированным программам. 

Юрасова В.Г. 

Сведения о детях-инвалидах, обучающихся по Юрасова В.Г. 



10 
 

общеобразовательным программам. 

Отчет по бланкам строгой отчетности.  

Отчет об участии в межведомственной профилактической 

операции «Подросток». 

Уткина Н.А. 

Отчет ОШ-9, Д-1.1. октябрь  

Отчет об итогах проведения школьного (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

декабрь Исаева Ю.В. 

Отчет о детях, систематически пропускающих и не посещающих 

занятия по неуважительной причине. 

Отчет об участии обучающихся в конкурсах. 

ежемес Уткина Н.А. 

Отчет о работе по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, работы с неблагополучными семьями 

ежекварта

льно 

Уткина Н.А. 

Предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности по учреждениям, подведомственным управлению 

образования. 

ежемесяч

но, 

ежекварта

льно, по 

итогам 

года 

ЦРО 

2. Аналитическая деятельность январь 

февраль 

Кандрашкина Ю.С 

Юрасова В.Г. 
Анализ состояния посещаемости и заболеваемости  детей в 

образовательных организациях 

Анализ участия обучающихся общеобразовательных 

организаций в региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников.  

март Исаева Ю.В. 

Анализ работы образовательных организаций по профилактике 

школьного и дорожно-транспортного травматизма за учебный 

год. 

май Уткина Н.А. 

Анализ занятости спортивных залов общеобразовательных 

учреждений. 

Анализ работы по оказанию коррекционной помощи детям, 

имеющим нарушения в развитии. 

сентябрь Кисарова И.В 

Уткина Н.А 

 

Юрасова В.Г 



11 
 

Анализ результатов  учета детей от 0 до 18 лет по закрепленным 

за образовательными учреждениями  территориям. 

сентябрь Юрасова В.Г 

Мониторинг развития системы дошкольного образования, 

(реализации  плана мероприятий «дорожных карт»). 

ноябрь Юрасова В.Г 

Анализ результатов участия обучающихся общеобразовательных 

организаций  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь Исаева Ю.В 

Анализ работы по профилактике  табакокурения в 

образовательных организациях района. 

ежекварта

льно 

Уткина Н.А. 

Проведение анализа пожарной безопасности и 

антитеррористических мероприятий в образовательных 

учреждениях 

2-3 

квартал 

Мальков О.В 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (изучение) деятельности 

образовательных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности по проведению школьных новогодних 

праздников и профилактической операции «Каникулы» в 

образовательных организациях. 

 

январь Уткина Н.А. 

 

Изучение деятельности общеобразовательных организаций по 

организации приема учащихся на обучение в 

общеобразовательные  организации 

 

февраль 

 

Юрасова В.Г 

Анализ деятельности общеобразовательных организаций по 

осуществлению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (выборочно). 

Анализ деятельности по организации досуга школьников в 

период осенних, весенних каникул  в образовательных 

организациях. 

Анализ состояния деятельности МБДОУ в части  выполнения 

требований, установленных ФГОС дошкольного образования. 

  

март 

 

Юрасова В.Г  

 

 

 

Уткина Н.А. 

 

Юрасова В.Г. 

Изучение деятельности общеобразовательных организаций по 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 

2016 года (по отдельному плану). 

Анализ выполнения требования законодательства по ведению 

сайтов образовательных организаций 

. 

апрель Юрасова В.Г 

 

 

Исаева Ю.В. 
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Изучение деятельности образовательных организаций по 

организации питания обучающихся  (по графику). 

Изучение деятельности образовательных организаций по 

созданию необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся (по графику). 

ежемесяч

но 

 

Исаева Ю.В 

 Уткина Н.А 

Анализ организации работы образовательных учреждений по  

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях. 

  

 

Май 

 

 

 

Уткина Н.А 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка готовности образовательных учреждений к началу 

учебного года. 

август Муниципальная 

комиссия 

Изучение деятельности образовательных учреждений по 

вопросу «Организация работы Советов по профилактике». 

в течение 

года 

Уткина Н.А. 

Анализ соблюдения пожарной безопасности в образовательных 

организациях 

(анализ работы систем пожаротушения в  

образовательных организациях (выборочно)). 

2 квартал Мальков О.В 

Анализ проведения антитеррористических мероприятий  в 

образовательных организациях (анализ обеспечения 

пропускного режима, видеонаблюдения и т.д. в образовательных 

организациях (выборочно)). 

1 квартал Мальков О.В. 

4. 

 

 

Подготовка нормативных 

документов. 

 

 

 

Подготовка проектов  постановлений администрации МО « 

Кузоватовский район», распоряжений главы администрации   

В течении 

года 

Волынцев М.В. 

Юрасова В.Г 

Уткина Н.А. 
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Подготовка приказов по Муниципальному учреждению 

управления образования администрации   МО « Кузоватовский 

район» 

В течении 

года 
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                                                             2. План мероприятий на 2017 год  

№ 

п/п 

Задача Показатели Мероприятия Сроки 

прове 

дения 

Ответственн

ые (ый) 

Примечани

е 

3.1.  «Развитие дошкольного образования» 

2.1.1. Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

 

Доля детей, 

зарегистрированных  в 

очереди на получение 

услуг дошкольного 

образования и не 

обеспеченных данными 

услугами, в общей 

численности детей 

дошкольного возраста – 

0% 

Учёт детей в региональном информационном 

ресурсе «Портал муниципальных услуг в области 

образования» 

в 

течение 

года 

Юрасова В.Г  

Доля детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, 

охваченных 

дошкольным 

образованием  

– 72 % 

Создание  групп кратковременного пребывания  для 

детей раннего возраста по социальной адаптации к 

условиям детского сада 

в 

течение 

года 

Юрасова В.Г.  

Ведение учета детей, подлежащих обучению по 

образовательной программе дошкольного 

образования,  на закрепленных территориях. 

Проведение ежемесячного мониторинга 

численности детей, получающих образовательные 

услуги по дошкольному образованию и  (или) 

присмотру и уходу 

Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

Оснащение предметно-развивающей среды 

образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в соответствии с ФГОС ДО игровым 

в 

течение 

года 

Руководители 

образовательн

ых 

организаций  
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осваивающих 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, 

соответствующую 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений- 

100% 

оборудованием 

Создание материально-технических условий для 

реализации   образовательной программы 

дошкольного образования  в соответствии с ФГОС 

ДО  (приобретение учебно-методических 

комплектов, оборудования)  

в 

течение 

года 

Руководители 

образовательн

ых 

организаций  

 

2.1.2. Создание 

условий для 

предоставления 

дошкольных 

образовательн

ых услуг в 

соответствии с 

современными 

требованиями  

Степень 

удовлетворенности 

населения качеством 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования от 

количества 

опрошенных 

– 85 %. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей 

качеством предоставления образовательных услуг 

 

 

май, 

декабрь 

Юрасова В.Г.  

Информирование общественности о результатах 

реализации подпрограммы. 

в 

течение 

года 

Юрасова В.Г.  
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2.2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» 

 Задача Показатели Мероприятия Сроки 

прове 

дения 

Ответственные 

(ый) 

Приме

чание 

2.2.1. Обеспечение 

доступности 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Доля учащихся, 

обучающихся в 

современных 

условиях, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов от общей 

численности  

учащихся, 

обучающихся по 

программам общего 

образования – 78,6 % 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

в течение 

года 

Юрасова В.Г.  

Закрепление определенной территории ПМР за 

конкретным муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

январь- Юрасова В.Г.  

Формирование банка данных детей, подлежащих 

обучению и обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

сентябрь-

октябрь 

Юрасова В.Г.  

Создание условий для обеспечения подвоза 

обучающихся к месту обучения, а также учета 

потребности. 

в течение 

года 

Красавина Н.А.  

Создание условий для обеспечения доступности 

предоставления вариативных форм получения 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

в течение 

года 

Руководители 

общеобразователь

ных организаций  

 

Создание условий для обеспечения доступности 

предоставления инклюзивного образования, в том 

числе коррекционного (VII, VIII виды, 

логопедическая и психологическая помощь) 

в течение 

года 

Руководители 

общеобразователь

ных организаций  

 

Организация работы территориальной  ПМПК по 

освидетельствованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

года 

Юрасова В.Г.  

Организация профориентационной деятельности 

общеобразовательных организаций  

в течение 

года 

Исаева Ю.В.  

Организация и проведение экскурсий, встреч и 

других совместных мероприятий с учреждениями 

профессионального образования 

в течение 

года 

Шаронова Л.Н.   

Мониторинг организации горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях 

в течение 

года 

Дворянчикова 

Л.П. 
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Организация проведения лекториев для родителей 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушения среди несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Уткина Н.А.  

Участие в работе семинаров, научно-практических 

конференций  для специалистов учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Уткина Н.А.  

Проведение межведомственных рейдов по 

выявлению безнадзорных несовершеннолетних, 

занимающихся бродяжничеством. Посещение 

семей, находящихся в социально-опасной 

жизненной ситуации,  «группы риска», в которых 

проживают несовершеннолетние. 

в течение 

года 

Уткина Н.А.  

Участие в работе межведомственного консилиума 

по работе с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение 

года 

Уткина Н.А  

Ежемесячная работа на заседаниях КДН и ЗП. в течение 

года 

Мартьянова О.Н 

Уткина Н.А. 
 

Организация каникулярной занятости детей, 

состоящих на различных учетах 

в течение 

года 

Уткина Н.А.  

Поддержка деятельности  отрядов юных друзей 

полиции, юных инспекторов дорожного движения. 

в течение 

года 

Айдашкина В.М.  

Информирование общественности о результатах 

реализации  направления  

в течение 

года 

Исаева Ю.В.  

Доля обучающихся 

по программам 

общего образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах  

различного уровня – 

Организация участия обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

в течение 

года 

Исаева Ю.В.  

Организация участия учащихся в региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь-март Исаева Ю.В  

Районный конкурс «Ученик года- 2017». февраль- 

март 

Айдашкина В.М.  

Проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийских спортивных соревнований 

март 

-декабрь 

Кисаров А.И  

Кисарова И.В 
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48 % школьников «Президентские спортивные игры». 

Проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». 

март 

декабрь 

Кисаров А.И  

Кисарова И.В 
 

Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь-

февраль 

Исаева Ю.В.  

Мероприятия, посвященные Дню  защитника 

Отечества 

февраль Айдашкина В.М.  

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики апрель Уткина Н.А.  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

здоровья. 

апрель Уткина Н.А.  

Участие в профориентационной акции 

«Профпробы ». 

апрель Исаева Ю.В.  

Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

март-апрель Айдашкина В.М.  

Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо». 

май Айдашкина В.М.  

Мероприятия, посвященные Дню Победы. май Айдашкина В.М. 

Уткина Н.А. 
 

Мероприятия, посвященные празднику Последнего 

звонка. 

май Уткина Н.А 

Исаева Ю.В. 
 

 мероприятия, посвящённое  всемирному Дню 

отказа от курения. 

май Уткина Н.А.  

Мероприятия, посвященные Дню России. июнь Айдашкина В.М.  

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. июнь Уткина Н.А. 

Айдашкина В.М. 
 

 Муниципальный выпускной вечер июнь Айдашкина В.М.  

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Государственного флага Российской Федерации. 

август Айдашкина В.М.  

Муниципальный конкурс на лучшее август Красавина Н.А.  
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благоустройство территории образовательных 

учреждений. 

Мероприятия, посвященные Дню знаний. сентябрь Исаева Ю.В 

Уткина Н.А. 
 

Мероприятия, посвященные Дню учителя. октябрь Шаронова Л.Н 

Айдашкина В.М. 

Исаева Ю.В. 

 

Мероприятия, посвященные Международному 

дню пожилых людей. 

октябрь Уткина Н.А.  

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

ноябрь Уткина Н.А. 

Айдашкина В.М. 
 

Мероприятия, посвященные Дню матери. ноябрь Уткина Н.А.  

Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации. 

декабрь Уткина Н.А.  

Новогодние праздничные мероприятия  для 

одаренных детей 

декабрь Уткина Н.А. 

Айдашкина В.М. 

 

2.2.2. Модернизация и 

развитие 

муниципальной 

системы общего 

образования, 

направленные на 

создание 

механизмов 

обеспечения 

равенства 

доступа к 

качественному 

образованию 

Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (далее – 

ЕГЭ) (в расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах 

общеобразовательны

х учреждений с 

лучшими 

результатами ЕГЭ (в 

расчете на 1 

предмет) к среднему 

баллу ЕГЭ в 10 

процентах 

общеобразовательны

х учреждений с 

худшими 

Проведение муниципальных пробных экзаменов в 

форме ОГЭ для обучающихся 9-х классов.  

март Юрасова В.Г.  

Проведение муниципального репетиционного 

экзамена по математике в форме ЕГЭ для 

обучающихся 11-х классов. 

март Юрасова В.Г  

Сопровождение проведения пробного итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных 

учреждениях ПМР. 

ноябрь Юрасова В.Г  

Формирование банка данных выпускников 9-х, 11-

х классов, имеющих показания для прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена. 

октябрь-май Юрасова В.Г  
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результатами ЕГЭ – 

1,72 

2.2.3. Создание 

механизмов, 

направленных на 

социальную 

поддержку 

педагогических 

работников и 

повышение 

статуса 

профессии 

учителя 

Доля учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений – 18 % 

Формирование банка данных выпускников, 

склонных к педагогической деятельности 

в течение 

года 

Шаронова Л.Н  

Составление банка данных молодых специалистов. в течение 

года 

Шаронова Л.Н  

Участие в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийского конкурса для молодых 

специалистов «Педагогический дебют». 

ноябрь- 

декабрь 

Шаронова Л.Н  

Подготовка и проведение муниципальных 

конкурсов  «Учитель года», «Воспитатель года» 

январь-март Шаронова Л.Н  

Организация КПК и курсов переподготовки для 

руководящих и педагогических работников  

в течение 

года 

Шаронова Л.Н  

Организация работы РМО, КМО, творческих 

групп, ассоциации лучших педагогов, школы 

молодого учителя 

в течение 

года 

Шаронова Л.Н  

Организация работы по проведению аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

в течение 

года 

Шаронова Л.Н  

 

2.2.4. 
 

 

Обеспечение 

доступности 

дополнительног

о образования 

 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования, в 

общей численности 

детей в возрасте от 5  

до 18 лет – 62,7 % 

Мониторинг участия обучающихся в конкурсах 

различного уровня. 

ежемесячно Уткина Н.А   

Муниципальный конкурс школьных музеев. в течение 

года 

Айдашкина В.М.  

Применение инновационных организационных 

форм в дополнительном образовании. Расширение 

спектра программ технической направленности 

(робототехника,3D-моделирования). 

в течение 

года 

Айдашкина В.М., 

руководители 

образовательных 

организаций  

 

Проведение спортивных  соревнований в 

соответствии с календарным планом. 

в течение 

года 

ДЮСШ 

Кисарова И.В. 
 

Муниципальный  фестиваль-смотр 

художественной самодеятельности. 

февраль-

апрель 

Айдашкина В.М., 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

Районная выставка детского творчества  февраль-

март 

МОУ ДО ДЮЦ   
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Р.п. Кузоватово 

Экологический праздник, посвященный Дню птиц. апрель МОУ ДО ДЮЦ  

Р.п. Кузоватово 
 

Муниципальный фестиваль патриотической песни Февраль  МОУ ДО ДЮЦ  

Р.п. Кузоватово 

 

Районный туристический слёт. июнь  

Учебные сборы с юношами- учащимися 10-х 

классов. 

 

Май  Аношкин А.Ф 

 

 

Муниципальный слет патриотических клубов  Май  МОУ ДО ДЮЦ  

Р.п. Кузоватово 

 

Информирование общественности о результатах 

реализации направления  

 

в течение 

года 

Уткина Н.А  

 

2.3. «Развитие системы оценки качества образования» 

 

 

п/п 

Задача Показатели Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

(ый) 

Прим

ечан

ие 

2.3.1. Включение всех 

уровней 

образования в 

систему оценки 

качества с 

использованием 

механизма 

внешней оценки, 

независимой 

экспертизы и 

рейтингования 

Доля 

образовательных 

учреждений, 

попадающих под 

мониторинг и 

оценку качества 

образования, 

составит в  

2016 году  – 90%; 

 

Проведение online мониторинга скорости доступа 

общеобразовательных организаций к сети 

Интернет   

ежемесячно Семенов А.В  

Проведение online мониторинга учёта 

компьютерной техники в образовательных 

организациях  

ежекварталь

но 

Семенов А.В  

Проведение мониторинга организации работы 

контентной фильтрации в общеобразовательных 

организациях  

ежекварталь

но 

Семенов А.В  
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Проведение мониторинга заполнения электронных 

журналов и дневников 

январь, 

июнь, 

октябрь 

Семенов А.В  

Проведение мониторинга ведения официального 

сайта образовательных организаций 

1 раз в 

полугодие 

Исаева Ю.В  

Сопровождение регионального  рейтингования 

образовательных организаций 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Исаева Ю.В  

Формирование рейтингов общеобразовательных 

организаций по результатам независимых 

контрольно-оценочных процедур различного 

уровня 

в течение 

года 

Исаева Ю.В  

 Сопровождение проведения регионального 

мониторинга учебных достижений учащихся 4-х 

классов общеобразовательных учреждений  

май Юрасова В.Г.  

Сопровождение проведения регионального 

мониторинга учебных достижений учащихся 5-х 

классов общеобразовательных учреждений по 

математике и русскому языку 

май Юрасова В.Г.  

Сопровождение проведения регионального 

мониторингового исследования  

учебных достижений учащихся  

9-х классов общеобразовательных организаций  

по математике  и русскому языку 

Октябрь- 

ноябрь 

Юрасова В.Г.  

Сопровождение проведения регионального 

мониторингового исследования  

учебных достижений учащихся  

11-х классов общеобразовательных организаций  

по математике  и русскому языку 

Октябрь- 

ноябрь 

Юрасова В.Г.  

Сопровождение проведения регионального Октябрь- Юрасова В.Г.  
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мониторингового исследования  

учебных достижений учащихся  

10-х классов общеобразовательных учреждений 

по математике  и русскому языку. 

ноябрь 

Проведение независимых муниципальных 

контрольных работ. 

в течение 

года 

Юрасова В.Г.  

Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС 

в соответствии с дорожной картой. 

в течение 

года 

Юрасова В.Г.  

Сопровождение мониторинговых исследований 

международного уровня PISA, TIMSS. 

по графику Юрасова В.Г.  

Ведение муниципальной электронной базы 

результатов мониторинговых исследований 

учебных достижений различного уровня. 

в течение 

года 

Юрасова В.Г.  

Доля  

образовательных 

учреждений, 

прошедших 

внешнюю оценку 

качества 

образования с 

участием 

потребителей 

образовательных 

услуг – 82 % 

Формирование банка данных общественных 

наблюдателей для участия в контрольно-оценочных 

процедурах, государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного и 

среднего общего образования 

в течение 

года 

Юрасова В.Г.  

Сопровождение проведения региональной 

независимой оценки качества работы 

образовательных организаций  

в течение 

года 

Юрасова В.Г.  

Изучение удовлетворенности участников 

образовательных отношений предоставлением 

образовательной услуги 

май, 

декабрь 

Юрасова В.Г.  

2.3.2. Включение 

потребителей 

образовательных 

услуг в оценку 

Соответствие 

организационно-

технологического 

сопровождения 

Мероприятия в соответствии с планом-графиком 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации (приложение к плану). 

 Юрасова В.Г. 
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деятельности 

системы 

образования 

через развитие 

механизмов 

внешней оценки 

качества 

образования и 

государственно-

общественного 

управления 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 

11(12)-х классов 

нормативным 

требованиям – 100 % 
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2.4. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

№ 

п/п 

Задача Показатели Мероприятия Сроки 

прове 

дения 

Ответствен

ные (ый) 

Примечани

е 

2.4.1. Повышение 

качества услуг, 

оказываемых в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

организованных 

на базах 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

 

Доля детей, 

получивших 

выраженный 

оздоровительный 

эффект, в общей 

численности детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением. 

 

Подготовка нормативно-правовых и 

организационно-распорядительных документов, по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия в период летний оздоровительной 

кампании 

январь-май Уткина Н.А.  

Организационно-методические мероприятия с 

представителями служб, участвующими в 

подготовке и проведении летней оздоровительной 

кампании 

февраль, 

апрель 

Уткина Н.А  

Организация гигиенического обучения 

обслуживающего персонала  

апрель Уткина Н.А  

Организация медицинских осмотров работников  апрель-май Руководител

и 

образовател

ьных 

организаций  

 

Подготовка к летней оздоровительной компании. 

Организация занятости подростков, находящихся 

на различных видах учета. 

апрель Уткина Н.А  

Составление карты занятости в летний период 

подростков, находящихся на различных видах 

учета.  

май Уткина Н.А  

Изучение деятельности образовательных 

учреждений по организации питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных на 

базах общеобразовательных организаций  

июнь-июль Уткина Н.А  
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2.4.2. Развитие форм 

по организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей в возрасте 

до 18  лет 

 Проведение обучающих семинаров для 

воспитателей, вожатых оздоровительных 

организаций  

апрель Уткина Н.А  

Открытие смен в летних лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базах 

общеобразовательных организаций  

июнь Уткина Н.А  

Конкурсно-игровые программы для летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

июнь Уткина Н.А  

Методическое сопровождение по организации 

воспитательной работы в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базах 

общеобразовательных организаций  

июнь-

октябрь 

Уткина Н.А  
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План мероприятий по повышению качества образования в муниципальном образовании « Кузоватовский район» 

на 2016-2017  учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

I. Аналитические, организационные мероприятия 

1 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2017 года на школьном 

уровне 

Май-август  

2017 г 

Школьные  

координаторы 

Выявление проблемных областей 

2 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2017 года на муниципальном 

уровне  

Август – 

Сентябрь 2017 г 

Муниципальные 

координаторы 

Выявление проблемных областей 

3 Анализ результатов деятельности образовательных 

организаций  в 2016-2017 учебном году на педагогическом 

совещании работников образования  

Август 2017 Управление 

образования 

Выявление положительного опыта, 

проблемных областей, выработка 

рекомендаций и предложений по повышению 

уровня предоставляемых образовательных 

услуг.  

4 Разработка и корректировка плана мероприятий  по 

повышению качества образования, предупреждения 

неуспеваемости 

Сентябрь 2016 г Школьные 

координаторы, 

руководители 

учреждений, 

учителя - 

предметники 

План повышения качества   образования 

5 Формирование «группы риска»  выпускников 9 и 11 классов 

для организации индивидуальной работы  

Сентябрь 2016 г Руководители 

учреждений 

Список учащихся «группы риска» 

6 Проведение муниципального  мониторинга качества 

образования: математика, физика, химия, биология, история, 

обществознание, русский язык, литература – 10  классы 

 русский язык, математика - 5 классы, математика – 11 

классы, русский язык, математика – 9 классы 

Октябрь 2016г 

Апрель 2017г 

руководители   

образовательных 

организаций  

Определение уровня и качества обученности 

выпускников начальной и основной школы, 

учащихся старшей школы. 

7 Участие в диагностике  качества образования в 9, 10, 11  

классах (на региональном уровне) 

Ноябрь 2016 г 

Апрель 2017 г. 

Муниципальный 

координатор, 

руководители 

образовательных 

организаций  

Выявление проблемных областей 

8 Анализ результатов итогового сочинения (изложения) Декабрь 2016г. Руководители 

образовательных 
Выявление проблемных зон 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

организаций 

9 Проведение репетиционного ЕГЭ по математике базового 

уровня 

Март  2017 г Муниципальный 

координатор, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Отработка порядка проведения ЕГЭ, 

выявление  проблем 

10 Комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня адаптации обучающихся 1,5,10 классов 

Сентябрь, 

октябрь 2016 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Разработка и проведение методических и 

практических мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для адаптации  детей 

к школе, новым педагогам, ученическим 

коллективам 

11 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, корректировка планов работы по повышению 

качества образования в общеобразовательных учреждениях. 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Внесение необходимых изменений и 

дополнений в планы работы по повышению 

качества образования. 

12 Отчет образовательных организаций  по итогам  учебной 

деятельности за полугодие (учебный год). 

Январь,   май 

2017 г 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Получение информации по результатам 

деятельности учреждений. 

II. Методические мероприятия 

13 Проведение в общеобразовательных организаций 

совещаний  по выявлению причин низких результатов 

обучения. 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций  

Разработка рекомендаций по устранению 

причин низких результатов. 

14 Заседания, проблемные семинары районных методических 

объединений, творческих групп учителей начальных 

классов, учителей – предметников, работа методических 

объединений директоров школ, заместителей директоров по 

УВР 

в течение года  Руководители 

образовательных 

организаций  

Выработка методических рекомендаций по 

планированию и организации деятельности 

учителя по повышению качества 

обученности школьников.  

15 Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку; 

- участие в работе семинаров,  вебинаров, 

видеоконференций; 

- участие в работе РМО, ШМО; 

- участие в конкурсах и проектах; 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

- самообразование 

16 Творческие отчеты педагогов в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

III. Работа с руководителями 

17 Собеседования с руководителями ОУ по итогам учебного 

года, планированию комплекса работ на 2017/2018 учебный 

год 

май-июнь 2017 г Управление 

образования 

Коррекция деятельности ОУ в проблемных 

областях. 

18 Совещания директоров, заместителей директоров по УВР в течение года Управление 

образования 

Разработка управленческих решений, 

направленных на повышение качества 

образования. 

19 Собеседование с руководителями общеобразовательных 

организаций  по вопросам повышения качества образования 

декабрь Управление 

образования 

Коррекция деятельности образовательных 

учреждений по проблемным вопросам 

20 Работа методических объединений директоров школ, 

заместителей директоров по УВР 

в течение года Управление 

образования 

Повышение компетентности администрации 

общеобразовательных учреждений в 

вопросах организации, проведения 

мероприятий по повышению качества 

образования 

IV. Работа с обучающимися на муниципальном уровне 

21 Организация школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь-декабрь 

2016г   

V. Работа с обучающимися  в образовательных организациях 

22 Проведение входного, промежуточного и итогового 

контроля в каждом классе по   предметам учебного плана.   

в течение года, 

по четвертям  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Получение информации о динамике качества 

образования в разрезе отдельных предметов 

и предметных областей. 

23 Выявление детей «группы риска». сентябрь 2016г Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Формирование базы данных. 

24 Проведение административных контрольных срезов, анализ 

результатов. 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Получение информации для принятия 

управленческих решений по повышению 

качества образования. 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

26 Мониторинг уровня сформированности УУД. в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 
27 Составление и своевременная корректировка планов 

индивидуальной работы с одаренными детьми. 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Организация сопровождения одаренных 

детей. 

28 Организация предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в  школе. 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Снижение количества обучающихся старшей 

школы, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

29 Организация психолого-педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска» 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Снижение численности детей с проблемами в 

освоении учебных программ 

30 Организация участия обучающихся 8-11 классов в 

тренировочных- тестах в режиме on-line на образовательных 

порталах и сайтах 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций, 

муниципальный 

координатор  

Повышение уровня готовности учащихся к 

сдаче ГИА 

VI. Работа с родителями 

31 Создание условий для защиты прав детей и родителей по 

удовлетворению образовательных потребностей и изучение 

степени удовлетворённости качеством образовательных 

услуг. 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей. 

32 Подготовка ежегодного публичного отчёта, проведение 

самообследования образовательной организации 

 

 

ежегодно Руководители 

образовательных 

организаций 

Информирование общественности о 

результатах образовательной деятельности и 

качестве предоставляемых услуг. 

33 Обеспечение проведения общественной экспертизы 

качества образования: участие родителей и общественности 

в работе коллегиальных органов управления 

в течение года Управление 

образования, 

Руководители 

Повышение роли общественности в 

управлении качеством образования 



31 
 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

образовательных учреждений, в процедуре промежуточной 

и  итоговой аттестации учащихся, общественной экспертизе. 

 

образовательных 

организаций 

VII. Работа с СМИ 

34 Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через сайты управления образования 

и образовательных учреждений, СМИ. 

в течение года 

  

Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Информационная поддержка. 

35 Проведение информационно-разъяснительной работы 

«Готовимся к ГИА» 

Август-май Управление 

образование, 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Информирование участников 

образовательного процесса о процедуре 

проведения ГИА 

36 Работа «Горячей линии» для родителей  и учащихся 

выпускных классов по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение года 

  

Муниципальные 

координаторы 

Информирование общественности о 

процедуре проведения  ГИА 
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План – график  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования   на территории  муниципального образования « Кузоватовский район»   

в 2016 – 2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования   в 2016 году 

1.1. Подготовка отчета  о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования   в 2016 году 

август 2016 года Муниципальные координаторы ГИА 

1.2. Подведение итогов ГИА на совещаниях с руководителями 

общеобразовательных организаций , с педагогическими 

коллективами, с родительской общественностью 

сентябрь 2016 года Муниципальные координаторы ГИА, 

руководители образовательных 

организаций  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, не прошедшими 

государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по 

подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам 

август  - сентябрь 

2016 года 

Муниципальные координаторы ГИА, 

руководители образовательных 

организаций  

2.2. Организация учебных и методических семинаров «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации: формула успеха» для 

учителей – предметников, в ходе которых будет проводиться обмен 

2016 – 2017 учебный 

год 

руководители РМО, руководители 

образовательных организаций 
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опытом, организованы мастер – классы учителей – предметников.  

2.3. Участие в независимом контроле качества образования 2016 – 2017 учебный 

год 

Муниципальные координаторы ГИА,  

руководители образовательных 

организаций 

2.4. Проведение диагностических работ в 10 классах 

общеобразовательных учреждений, чьи обучающиеся показали на 

ГИА – 9 в 2015 году высокие результаты 

I четверть 2016 – 

2017 учебного года 

Муниципальные координаторы ГИА,  

руководители образовательных 

организаций 

2.5 Участие в мониторинге качества образования в 

общеобразовательных учреждениях, вошедших в 10 % школ с 

наименьшими результатами ГИА по обязательным предметам 

2016 – 2017 учебный 

год 

Муниципальные координаторы ГИА,  

руководители образовательных 

организаций 

2.6 Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия 

в ГИА 

до 1 октября 2016 

года 

Муниципальные координаторы ГИА,  

руководители образовательных 

организаций 

2.7 Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА до 10 октября 2016 

года 

Муниципальные координаторы ГИА,  

руководители образовательных 

организаций 

2.8 Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в течение 

2016 – 2017 

учебного года 

руководители образовательных 

организаций, школьные координаторы  

ГИА 

2.9 Участие во Всероссийских проверочных работах 2016 – 2017 учебный 

год (по плану) 

Муниципальные координаторы ГИА, 

руководители образовательных 

организаций  

2.10 Участие  в проведении национальных и международных 

исследованиях качества образования 

2016 – 2017 учебный 

год (по плану) 

руководители образовательных 

организаций ,муниципальные 

координаторы ГИА  

3 Нормативно – правовое обеспечение (разработка приказов) по организации и проведению  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования 
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3.1. О назначении муниципальных координаторов сентябрь 2016 года Управление образования 

3.2. О перечне видов работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования 

сентябрь 2016 года Управление образования 

3.3. Об организации информирования участников государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

общего образования и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

сентябрь 2016 года Управление образования,  руководители 

образовательных организаций  

3.4. Об организации информирования участников государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного  

общего образования и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

сентябрь 2016 года Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 

3.5. О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях при 

исправительных учреждениях уголовно – исправительной системы 

в досрочный период 

февраль  2016 года Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 

3.6. О проведении репетиционного экзамена по математике в 11 классе февраль  2017 года Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 

3.7. О проведении репетиционных экзаменов по образовательным 

программам  основного общего образования 

март 2017 года Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 
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3.8. Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования 

март 2017 года Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 

3.9. О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена в основной период 

апрель  - май 2017 

года 

Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 

3.10. О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена в основной период 

апрель  - май 2017 

года 

Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 

3.11. О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

дополнительные сроки 

август  - сентябрь 

2017 года 

Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 

3.12. О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования в 

дополнительные сроки 

август  - сентябрь 

2017 года 

Управление образования,  руководители 

образовательных организаций 

4 Финансовое обеспечение  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

4.1. Составление сметы расходов из муниципального бюджета на 

организацию и проведение  ГИА в 2017 году 

декабрь  2016 года Муниципальные координаторы 

5 Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 
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Вопросы, выносимые на аппаратное совещание управления образования. 

 

 

 

№ п/п Тема (вопросы) Месяц 

(дата) 
 

Ответственный(ые) 

1 Итоги проведения зимних каникул . 

 

январь Уткина Н.А 

2 О карантинных мероприятиях в образовательных организациях .  февраль Юрасова В.Г 

3 О награждении работников образования. 

Паводок. Обеспечение безопасности. 

Анализ профилактической работы  в образовательных организациях  района. 

март Шаронова Л.Н 

Мальков О.В 

Уткина Н.А 

4 Анализ результатов мониторинга сайтов образовательных организаций 

Об организованном завершении 2015-2016 учебного  года. 

апрель Исаева Ю.В. 

Юрасова В.Г. 

5 О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации. май Юрасова В.Г. 

6 О проведении летней оздоровительной кампании 

 Об итогах проведения  государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. 

июнь Уткина Н.А 

Юрасова В.Г 

7 О ходе подготовке образовательных организаций  к началу нового 2017-2018 учебного года. июль Мартьянова О.Н 

8 О проведении августовского совещания работников образования. 

Об итогах летней оздоровительной кампании 

Об организованном начале 2017-2018 учебного года. 

август Мартьянова О.Н 

Уткина Н.А 

Юрасова В.Г 

9 О подготовке к празднованию Дня учителя. 

О подготовке образовательных организаций к отопительному сезону. 

О результатах  учета детей от 0 до 18 лет по закрепленным за образовательными организациями   

территориям. 

сентябрь Мальков О.В. 

Юрасовой В.Г. 

10 Об итогах формирования и сдачи статистических отчетов на начало учебного года. 

Об организации питания в образовательных организациях 

октябрь Юрасовой В.Г. 

Шмаркова Н.Н 

Исаева Ю.В 

11 О награждении работников образования. 

 

ноябрь Шаронова Л.Н 

 

12 Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников. 

     

декабрь Мартьянова О.Н 
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План мероприятий по медицинскому обеспечению  образовательных организаций  и организации питания обучающихся  

в муниципальном образовании « Кузоватовский район» 

на 2016-2017  учебный год 

№ Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечание 

1. Подготовка нормативно-правовых и 

организационно-распорядительных документов 

по организации питания в общеобразовательных 

учреждениях. 

В течение 2016 г Шмаркова Н.Н 

Исаева Ю.В 

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

2.  Изучение деятельности  образовательных 

организаций  по  организации питания и  

созданию условий сохранения здоровья 

обучающих . 

 

В течение 

учебного года  

 

 

январь 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Мартьянова О.Н 

Шмаркова Н.Н 

Исаева Ю.В 

 

Приказы. Справки по 

изучение  деятельности 

3  Организация  поливитаминизации,  вакцинации 

обучающих образовательных организаций  

Октябрь - ноябрь Руководители 

образовательных 

организаций 

 

4 Проведение  ежемесячного мониторинга 

организации питания   обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

В течение года Шмаркова Н.Н 

Исаева Ю.В 

 

 

6. Организация  и проведение мониторинга 

заболевания   обучающихся  образовательных 

организации 

В течение года Юрасова В.Г 

Кандрашкина Ю.С 

Приказ  
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План 

мероприятий, направленных на разъяснение и реализацию Закона Ульяновской области от 02.12.2013 № 229-ЗО, Постановления 

Правительства Ульяновской области от 02.03.2016 № 85-П  на 2016-2017 учебный год 

 

Направление деятельности  № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки (дата) 

проведения 

мероприятия 

На уровне органа управления образованием муниципального образования 

Мероприятия по ознакомлению (обсуждению) 1. Семинар совещание с руководителями образовательных организаций по 

разъяснению и реализацию Закона Ульяновской области от 02.12.2013 

№ 229-ЗО, Постановления Правительства Ульяновской области от 

02.03.2016 № 85-П 

22.11.2016 

…   

Мероприятия, направленные на обеспечение 

высокого качества подготовки обучающихся 

1. Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О 

результатах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 

2015-2016 учебном году» 

Сентябрь 

2016 

2. Формирование «групп риска» обучающихся,  образовательных 

организаций, учителей - предметников по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2017 

года 

Октябрь 2016 

3 Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению качества 

образования в образовательных организациях МО « Кузоватовский 

район» на 2016-2017 учебный год 

Ноябрь 2016  

4 Корректировка графика курсовой подготовки педагогов на 2016-2017 

учебный год 

Ноябрь 2016 

5 Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-

декабрь 2016 

6 Изучение и обобщение положительного педагогического опыта 

учителей – предметников 

В течение 

учебного года 

7 Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся 

к ГИА 

 

 

В течение 

учебного года 

8 Семинар  с  заместителями руководителей по учебно-воспитательной 

работе образовательных организаций «Организация работы в 

Февраль 2017 



39 
 

общеобразовательном учреждении с обучающимися,   имеющими 

низкие результаты обучения» 

8.  Мониторинг  обеспечения   открытости   результатов деятельности 

образовательных  организаций.  

Октябрь 2016 

Апрель 2017 

9. Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений 

«Организационно-педагогическая деятельность общеобразовательных 

учреждений в условиях подготовки к ГИА» 

Март  2017 

10. Контроль за созданием условий для проведения и качественной  

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных организациях 

Апрель 2017 

11. Проведение контроля за деятельностью общеобразовательных 

организаций по организации работы с учащимися, имеющими низкий 

уровень общеобразовательной подготовки 

Апрель 2017 

12 Анализ результатов   качества успеваемости по итогам четверти, 

полугодия, учебного года 

В течение 

учебного года 

Мероприятия по приведению в соответствие 

Положения об оплате труда 

1 Включение в Положение об оплате труда надбавки стимулирующего 

характера для образовательных организаций, обеспечивающих высокое 

качество обучающихся 

 

На уровне общеобразовательных организаций 

Мероприятия по ознакомлению (обсуждению) 1. Совещание с педагогическими работниками  образовательных 

организаций по разъяснению и реализацию Закона Ульяновской 

области от 02.12.2013 № 229-ЗО, Постановления Правительства 

Ульяновской области от 02.03.2016 № 85-П 

Ноябрь 2016  

Мероприятия, направленные на обеспечение 

высокого качества подготовки обучающихся 

1. Независимая оценка качества образования с использованием интернет-

технологий  

В течение 

учебного года 

2 Формирование «групп риска» обучающихся, учителей - предметников 

по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2017 года 

Октябрь 2016 

3 Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению качества 

образования  на 2016-2017 учебный год 

Ноябрь 2016 

4 Корректировка графика курсовой подготовки педагогов на 2016-2017 

учебный год 

Ноябрь 2016 

5 Организация школьного и участие в проведение  муниципального и 

регионального  этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь 2016- 

январь  2017 

6 Изучение и обобщение положительного педагогического опыта В течение 
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учителей – предметников учебного года 

7 Организация работы с обучающимися,   имеющими низкие результаты 

обучения.  

В  течении  

года 

 8 обеспечения   открытости   результатов деятельности образовательных  

организаций 

В  течении  

года 

9 Организация  работы  элективных курсов, спецкурсов и кружков, 

способствующих формированию мотивации  и развитию творческих, 

исследовательских компетенций  учащихся. 

В  течении  

года 

10 Анализ результатов   качества успеваемости по итогам четверти, 

полугодия, учебного года 

В течение 

учебного года 

11 Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня адаптации 

обучающихся 1, 4,5 классов. 

Сентябрь, 

октябрь 2016 

12 Информирование родителей  по вопросам качества образования через 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

РИС «Сетевой город. Образование», сайт школы . 

В течение 

учебного года 

13 Контроль за полнотой и качеством выполнения учебных программ В течение 

учебного года 

14 Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники 

которых показали низкий уровень знаний по результатам  

государственной итоговой аттестации 

 

В течение 

учебного года 

15 Работа «Школы молодого педагога» В течение 

учебного года 

16 Участие в тренировочно  - диагностическом тестировании В течение 

учебного года 

 


