ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
« 29» декабря 2014 г.

№ 158

пгт. Колпна
Об утверждении Плана работы отдела общего и профессионального
образования Колпнянского района Орловской области на 2015 год
С целью реализации государственной политики в сфере образования,
организации

деятельности

муниципальной

образовательной

системы

Колпнянского района Орловской области приказываю:
1. Утвердить план работы отдела общего и профессионального
образования администрации Колпнянского района Орловской области на
2015 год (приложение).
2. Разместить план работы на сайте отдела образования.
3. Контроль за исполнением мероприятий плана оставляю за собой.

Начальник отдела

С.В. Пашков

Утвержден
приказом № 158 от 29 декабря 2014 года
отдела общего и
профессионального образования
администрации Колпнянского района
Орловской области
__________________ С.В. Пашков

ПЛАН РАБОТЫ

отдела общего и профессионального образования
администрации Колпнянского района Орловской
области

на 2015 год

п. Колпна
2014г.

План работы
отдела общего и профессионального образования
администрации Колпнянского района Орловской области подготовлен в
соответствии с:
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273 – ФЗ, принятым Государственной Думой
21.12.2012, одобренным Советом Федерации 26.12.2012 г. (с последующими
изменениями);
-Концепцией долгосрочного социально-экономического развития на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
-Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.09.2010
№ 1507-р;
-Государственной
программой
Российской
Федерации
«Развитие
образования на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295;
-Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 (с последующими
изменениями);
-Районной целевой программой «Развитие образования в Колпнянском
районе на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением администрации
Колпнянского района Орловской области от 25.02.2014 года № 86.

Об итогах
работы отдела общего и профессионального образования администрации
Колпнянского района Орловской области за 2014 год.
С 2011 года в Колпнянском районе обеспечено поэтапное внедрение
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
С 1 сентября 2014 года образование нового качества получают 134
первоклассника, 122 второклассника, 123 третьеклассника и 132
четвероклассника в 17 общеобразовательных организациях района.
В 2014-2015 учебном году 5-е классы всех общеобразовательных
организаций, где имеются классы – комплекты 5-х классов, перешли на
ФГОС ООО.
Бесплатными
учебниками
по
федеральным
государственным
образовательным стандартам начального общего образования и основного
общего образования
обеспечены 100% обучающихся 1-5-х классов
общеобразовательных организаций района.
Проведена работа по подготовке кадрового ресурса в условиях введения
новых стандартов. Прошли курсы повышения квалификации в соответствии
с ФГОС 92 человека, в т.ч. педагогических работников - 86 чел.,
управленческих кадров – 15 чел, прочих педагогических работников - 6
человек. Для реализации ФГОС начального общего образования прошли
курсы повышения квалификации 55 человек, для реализации ФГОС
основного общего образования - 31 человек.
В государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования в форме
основного государственного экзамена по русскому языку и математике в
2013-2014 учебном году принимали участие 155 обучающихся из 16 ОО. Все
учащиеся успешно сдали Основной государственный экзамен по
обязательным предметам: русскому языку и математике и получили аттестат
за курс основного общего образования, из них десять - аттестаты особого
образца.
Лучшие результаты по итогам двух обязательных экзаменов в
учреждениях: МБОУ «Дровосеченская средняя общеобразовательная
школа», МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ
«Ахтырская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Вороновская
основная общеобразовательная школа».
Кроме этого, выпускники 9 классов сдавали экзамены по выбору: 12
учащихся района сдавали экзамен по обществознанию, 6 человек - по химии,
17 человек - по биологии.
Экзамены были организованы в 3 пунктах проведения экзамена – МБОУ
«Колпнянский лицей», МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная
школа №2», МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа».
В 2014 году средний балл по русскому языку - 3,81; математике - 3,79;
обществознанию - 4,17; химии - 4,83; биологии - 3,76.

С целью организации профильного обучения (химико-биологический
профиль) девятиклассники МБОУ «Колпнянский лицей» сдавали экзамен по
химии.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов всегда
являлась самым ответственным этапом работы отдела общего и
профессионального образования и каждого педагогического коллектива
нашего района.
В Едином государственном экзамене приняли участие 89 выпускников: 87
выпускников общеобразовательных организаций района текущего года и 2
выпускника прошлых лет.
29 мая 2014 года проводился ЕГЭ по русскому языку. Его результаты
следующие.
Самый высокий балл получила выпускница МБОУ «Колпнянский лицей»
- 95 баллов, выпускница МБОУ «Фошнянская средняя общеобразовательная
школа» - 90 баллов.
Средний балл по району составил 61,33 из 100 возможных.
Среди общеобразовательных организаций выше среднеобластного
показателя у МБОУ «Дровосеченская средняя общеобразовательная школа»68,3 балла.
Наименьшие баллы показали учащиеся МБОУ «Колпнянская средняя
общеобразовательная школа №2» - 53,2 балла, МБОУ «Ушаковская средняя
общеобразовательная школа» -57,6 баллов.
Результаты ЕГЭ по математике, который проводился 5 июня 2014 года
таковы:
Средний балл по району составил 39,86 баллов из 100 возможных.
Максимальный результат (100 баллов) по району не смог получить ни один
участник единого государственного экзамена по математике. Самый лучший
результат у выпускницы МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная
школа» - 72 балла.
Выше среднеобластного по району набрали учащиеся МБОУ «Дубовская
средняя общеобразовательная школа» – 50, МБОУ «Ярищенская средняя
общеобразовательная школа» - 45,3, МБОУ «Ушаковская
средняя
общеобразовательная школа» – 43,2, МБОУ «Яковская средняя
общеобразовательная школа» - 48, МБОУ «Дровосеченская средняя
общеобразовательная школа».
Ниже среднеобластного показатели учащихся МБОУ «Колпнянский
лицей» - 41,6, «Колпнянская средняя общеобразовательная школа № 2» - 32,
«Фошнянская средняя общеобразовательная школа» - 39,8,
МБОУ
«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» - 37,5.
По – прежнему значительно
количество выпускников района,
определивших для сдачи предметы ЕГЭ по выбору.
По результатам проведения единого государственного экзамена из 87
обучающихся общеобразовательных организаций аттестат о среднем общем
образовании получили 82 человека.
Три выпускника 2014 года получили аттестат с отличием и награждены
золотыми медалями «За особые успехи в учении».

В 2013-2014 учебном году прошли процедуру аккредитации: МБОУ
«Колпнянский лицей», МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная
школа», МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»,
МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ
«Ярищенская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ахтырская
основная общеобразовательная школа».
В каждой общеобразовательной организации разработана основная
образовательная программа на основе примерной образовательной
программы с использованием учебно-методических комплектов, при этом в
16 учреждениях предпочтение было отдано программе «Школа России», в 1
образовательной организации – МБОУ «Колпнянский лицей» обучение
ведется по программе «Перспектива».
Во всех школах созданы условия для реализации основной
образовательной программы начального общего образования. В соответствии
с утвержденным учебным планом в образовательных организациях
реализуются различные модели организации внеурочной деятельности,
количество часов на внеурочную деятельность составляет до 9 часов в
неделю в начальной школе и до 3 часов в неделю в основной школе.
В образовательных организациях района планомерно и систематически
ведётся работа по развитию творческой среды для выявления одаренных
детей. В отчётном году она осуществлялась по различным направлениям,
включая организацию конкурсов и иных мероприятий (олимпиад,
фестивалей,
соревнований)
всероссийского,
регионального
и
муниципального уровней в различных сферах деятельности.
В 2014 году приняли участие в различных конкурсах, олимпиадах,
спортивных мероприятиях и т.п. - 1309 детей (100 % от общего количества
школьников).
Создана муниципальная база данных, куда внесено 156 человек победителей и призеров олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов,
по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливых
детей.
Отработан механизм учета индивидуальных достижений обучающихся.
Успешно применяется портфолио учащегося для оценивания результата
учебной, творческой, социальной деятельности ученика, а так же
исследования и проекты.
В 2014 году продолжена практика поддержки одаренных детей через
присуждение именных стипендий Губернатора Орловской области и Главы
администрации Колпнянского района, вручение грантов, премий, призов.
Стипендию Губернатора Орловской области в 2014 году получила учащаяся
МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа».
Стипендиатами Главы администрации Колпнянского района в 2014-2015
учебном году стали 16 учащихся (2012-2013 учебный год – 9 учащихся,
2013-2014 учебный год - 13 учащихся).
Развитие системы поддержки талантливых детей в муниципальном
районе направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых,
способных и высоко мотивированных детей.

Обучающимся созданы современные условия для занятия творчеством,
физической культурой и спортом: в муниципальном районе осуществляют
свою деятельность 2 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ
ДОД «Дом детского творчества» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа», которые посещают 410 детей.
Традиционно проводятся олимпиады, конференции, спортивные и
творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику
всероссийских, областных, районных мероприятий. Растет активность, в том
числе, за счет использования дистанционных форм участия.
Разработаны и осуществляются вариативные формы профильного
обучения учащихся через работу профильных классов, преподавание
отдельных предметов на профильном уровне.
В 2014-2015 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли 1818 учащихся (1 учащийся принимал участие в
нескольких олимпиадах) 5-11 классов общеобразовательных организаций
района. Из них стали победителями 191 человек, призерами -532. В
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 212 обучающихся по 19 предметам из 17 общеобразовательных
учреждений района, что составило 39,9 % от числа учащихся 7-11 классов.
На основании полученных результатов сформирована команда в количестве
30 обучающихся по 14 предметам для участия в январе-феврале 2015 года в
третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Главным ресурсом повышения качества образования и реализации
национальной образовательной стратегии-инициативы «Наша новая школа»
является кадровый резерв.
На начало 2014-2015 учебного года в образовательных организациях
района работают 212 учителей – 81,9 % (от общей численности
работников). Численность учителей городских школ 48 человек – 22,6 % (от
общего количества учителей). Численность учителей сельских школ 164
человека – 77,4 % (от общего числа учителей).
Укомплектованность школ педагогическими кадрами составляет 99,5 %.
Число вакансий составляет 3 человека. Вакансии по предметам: математика 2 учителя, информатика – 1 учитель. В 2014-2015 учебном году в школы не
пополнились молодыми специалистами.
Руководители образовательных учреждений повысили квалификацию по
вопросам охраны труда- 100% (от общего числа руководителей ОО).
Для решения задач по непрерывному образованию работников системы
образования в районе действуют 18 районных методических объединений.
Отделом образования обеспечены дополнительные условия для
совершенствования учительского корпуса: проводятся в течение года
семинары для педагогов, руководителей образовательных организаций,
заместителей директоров, старших вожатых.
Аттестация педагогических работников проводится согласно Порядку
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», утвержденному приказом
Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года № 276.

Количество педагогических работников, аттестованных в отчетный
период - 63 чел., 24 % от общего числа педагогических работников.
Высшую квалификационную категорию имеют 28 человек, первую
категорию 177 человек.
Сформирован кадровый резерв руководителей в 17 образовательных
организациях района – (100% от общего количества общеобразовательных
организаций).
Выявлению талантливых учителей и воспитателей способствуют
конкурсы педагогического мастерства.
Традиционно в районе проводятся конкурсы профессионального
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», В 2014 году победителем
муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2014» стала
Астапова Н.А., учитель технологии МБОУ «Фошнянская средняя
общеобразовательная школа»), победителем конкурса «Воспитатель года2014» - воспитатель МБДОУ детский сад № 1-«Солнышко» Сурова С.П..
Оба победителя второго этапа конкурса приняли участие в региональном
этапе конкурса «Учитель года-2014» и «Воспитатель года-2014».
В 2014 году продолжалась целенаправленная работа по укреплению
материальной базы процессов информатизации общеобразовательных
учреждений, внедрению информационных и коммуникационных технологий
в системе общего образования района.
В результате принимаемых мер в общеобразовательных учреждениях
муниципального района насчитывается 252 единицы компьютерного
оборудования. 132
классные комнаты, имеющие компьютерное
оборудование, с общим количеством учебных рабочих мест для учащихся
246 единиц. Получен спортивный инвентарь на 7 школ.
В целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» ведется
работа по
использованию школьной социальной сети «Виртуальная школа».
На конец 2014 года зарегистрированы в сети «Виртуальная школа»» 17
общеобразовательных организаций района.
В каждом образовательной организации имеется электронная почта,
сайт или страница на образовательном портале.
Важным итогом развития школьной инфраструктуры считаем создание
условий для обеспечения современного качества образования всем детям
независимо от состояния здоровья.
Для решения задач создания условий для получения качественного
общего образования важное значение имеет организация подвоза учащихся к
образовательным организациям. В текущем учебном году
подвоз
осуществляется в 3 школах для 95 обучающихся.
В 2014 году проведен ремонт по федеральной программе «Доступная
среда» в МБОУ «Колпнянский лицей».
Общий объем затраченных финансовых средств составил более 4 млн.
рублей (средства бюджетов всех уровней). Во всех ОО осуществлены
ремонтные работы по подготовке учреждений к новому учебному году.

Особое внимание уделяется подготовке учреждений образования к
отопительному сезону.
В 2014 году продолжили проведение
энергосберегающих мероприятий во всех ОО.
В течение 2014 года проведены школьные и муниципальные спортивные
соревнования, в которых приняли участие обучающиеся 17 образовательных
организаций,
включая
всероссийские
спортивные
соревнования
«Президентские состязания» и «Президентские игры».
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников во всех дневных
образовательных учреждениях района организовано школьное питание.
Анализ организации питания показывает, что охват учащихся горячим
питанием составляет 100 %.
В летний период 2014 года была организована работа 16-ти
пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, которые
посещали 700 детей. 27 юношей 10 классов образовательных учреждений
Колпнянского района одновременно отдохнули и прошли учебные сборы по
основам НВП в детском оздоровительном центре «Алые паруса» Ливенского
района. Также в загородных лагерях
и турбазах, за счет средств
предприятий, отдохнули 67 детей из образовательных организаций района
(11 детей ОАО «Колпнянский элеватор», 46 детей ЗАО «Орел Нобель–Агро»,
10 детей Колпнянское РайПО).
Более 1500 детей школьного возраста были задействованы в активных
малозатратных формах отдыха по месту жительства.
Во всех ОУ в соответствии с годовыми планами
спортивнооздоровительной работы в системе проводятся спортивные праздники,
соревнования, Дни здоровья.
В муниципальном бюджетном
образовательном учреждении
дополнительного образования «Дом детского творчества» занимаются 170
обучающихся.,
в
муниципальном
образовательном
учреждении
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
занимаются 240 обучающихся.
Школьники муниципального района принимают активное участие в
районных соревнованиях по различным видам спорта: теннису, волейболу,
баскетболу, легкой атлетике, шахматам, мини-футболу.
17 образовательных учреждений были задействованы в проведении
школьного этапа Президентских состязаний, 100% (от общего количества
образовательных учреждений).
В 2014 году активное развитие получили механизмы предоставления
информации о результатах работы образовательных организаций в режиме
публичных отчётов. Публичные доклады представляются на родительских
собраниях, размещены на сайтах ОО.

Основные задачи отдела общего и профессионального образования
администрации Колпнянского района на 2015 год.
1.Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для
успешного обучения в школе.
2. Обеспечение перехода всех шестых классов общеобразовательных
организаций района на федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования.
3.Обеспечение
реализации
Концепции
развития
математического
образования, Положения о Всероссийском физкультурно-оздоровительном
комплексе ГТО, Комплекса мер по совершенствованию методик
преподавания русского языка и литературы, Концепции дополнительного
образования.
4.Совершенствование
профессионального
уровня
педагогических
работников.
5.Развитие семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
6.Продолжение работы по реализации проекта «Доступная среда».
7.Обеспечение выполнения программных мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие системы образования Колпнянского
района на 2015-2018 годы»
8.Укрепление
материальной
базы
школ
современным
учебным
оборудованием.
9.Совершенствование организации внеурочной деятельности учащихся в
части содержания и форм организации, а также использования кадровых
ресурсов социума.
10. Поддержание инфраструктуры образования в надлежащем техническом,
санитарно–гигиеническом, пожаробезопасном состоянии.

Общие мероприятия
Сроки
В течение года
Один раз в квартал
Один раз в месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Июнь

Июль
Август
Сентябрь

Мероприятия
Проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Великой Победы.
Коллегия отдела общего и профессионального образования
Совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций
Анализ состояния системы образования района по итогам 2014 года
Анализ использования бюджетных средств муниципальными образовательными организациями
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Предварительное комплектование образовательных организаций района на 2015-2016 учебный год
Участие в областных конкурсах «Воспитатель Года», «Учитель Года»
Аккредитация МБОУ «Фошнянская средняя общеобразовательная школа»
Проведение региональных репетиционных экзаменов
Аккредитация МБОУ «Знаменская основная общеобразовательная школа»
Аккредитация МБОУ «Карловская основная общеобразовательная школа»
Аккредитация МБОУ «Знаменская основная общеобразовательная школа»
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Великой Победы
Праздник «Последний звонок»
Начало итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего
образования
Выездное заседание психолого-медико-педагогической комиссии
Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования и основного общего образования
Работа пришкольных оздоровительных лагерей
Организация и проведение текущих ремонтов образовательных организаций
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году
Проверка готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году
Районное августовское совещание работников образования
День знаний 1 сентября

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Комплектование и тарификация работников муниципальных образовательных организаций
Подготовка планов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования в
2014-2015 учебном году
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя
Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Проведение школьного этапа конкурса «Учитель Года» и «Воспитатель Года»
Организация проведения новогодних праздников и зимних школьных каникул
Подготовка муниципального доклада за 2015 год
Разработка нормативно-правовой документации.

Сроки
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Январь

Февраль

Наименование разрабатываемого проекта нормативно-правового
акта
Проекты постановлений об утверждении Уставов муниципальных
образовательных организаций
Приказы о направлении обучающихся для участия в региональных
конкурсах, фестивалях.
Приказы о направлении руководителей муниципальных
образовательных организаций на курсы повышения квалификации
Приказы по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на муниципальном уровне
Подготовка приказа «О закреплении образовательных организаций
за определенными территориями»
Подготовка проекта распоряжения «План мероприятий по
подготовке и проведению 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
Подготовка документов для предварительного комплектования
педагогическими кадрами ОО района на 2016-2017 учебный год

Ответственные
Алексанова Е.В.
Бушля Е.В.
Ушакова С.В.
Зуева В.А.
Зуева В.А.
Бушля Е.В.
Зуева В.А.

Март

Апрель

Май

Июнь

Подготовка проекта постановления «Об утверждении порядка и
сроков проведения аттестации на должности руководителей
муниципальных образовательных организаций Колпнянского
Орловской области»
Подготовка приказа «Об организации и проведении аттестации
руководителей образовательных организаций Колпнянского района
в 2015 году»
Подготовка проекта постановления «О мерах по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в Колпнянском районе в
2015 году».
Подготовка приказа «О проведении Всероссийских открытых
уроков «Основы безопасности жизнедеятельности»
Подготовка приказа «О проведении районного этапа пионерской
военно-патриотической игры «Зарница -2015»
Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке
взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях
Колпнянского района
Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке
обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные
организации Колпнянского района, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты»
Подготовка проекта постановления «О направлении выпускников
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
Колпнянского района выпуска 2015 года для поступления в ВУЗы
Орловской области в рамках целевого приема и целевой
контрактной подготовки»
Подготовка
проекта
постановления
«Об
утверждении
муниципальной программы «Развитие системы образования
Колпнянского района на 2015-2018 годы»

Ушакова С.В.

Ушакова С.В.
Ушакова С.В.
Алексанова Е.В.
Бушля Е.В.
Бушля Е.В.

Бушля Е.В.

Ушакова С.В.

Бушля Е.В.
Толпекина И.В.

Август

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Подготовка к районному педагогическому совещанию.
Проект постановления «Об утверждении маршрутов движения
школьных автобусов для доставки обучающихся в
общеобразовательные учреждения на сентябрь – декабрь 2015 года».

Бушля Е.В.
Бушля Е.В.

Проект постановления «О назначении именных стипендий Главы
администрации Колпнянского района Орловской области».
Подготовка приказа о награждении работников ко Дню Учителя.
Подготовка приказа «О проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2015 -2016 учебном году».

Бушля Е.В.

Подготовка приказов по государственной итоговой аттестации
обучающихся общеобразовательных организаций.
Подготовка приказа «Об утверждении плана работы отдела общего
и профессионального образования на 2016 год».
Проект постановления «Об утверждении маршрутов движения
школьных автобусов для доставки обучающихся в
общеобразовательные учреждения на январь-июнь 2016 года».

Зуева В.А.

Бушля Е.В.

Зуева В.А.

Вопросы, выносимые на заседание Коллегии отдела образования.
Март

Сроки

Мероприятия
1.
Об организации инклюзивного образования в
Колпнянском районе
2.
Подготовка к проведению государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных организаций района

Ответственный Отчетные документы
Ушакова С.В.
Информация
Зуева В.А.

Информация

Июнь

Сентябрь

Декабрь

1.Итоги
государственной
итоговой
аттестации Зуева В.А.
обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего общего и основного общего образования.
Ушакова С.В.
2.Итоги работы пришкольных оздоровительных лагерей

Информация

1.Обсуждение Публичного доклада отдела общего и
профессионального образования за 2014-2015 учебный год
2.О готовности муниципальных образовательных
организаций Колпнянского района к отопительному сезону
3.О представлении к награждению педагогических
работников нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования» и почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации
1.Об итогах развития системы образования района в 2015
году.
2.Об организации и проведении школьного и
муниципального этапов Всероссийской предметной
олимпиады школьников

Доклад

Зуева В.А.
Пашков С.В.,
руководители
ОО
Зуева В.А.

Информация

Информация

Зуева В.А.

Доклад

Бушля Е.В.

Информация

Вопросы, выносимые на совещание руководителей образовательных организаций.
Сроки
Январь

Февраль

Мероприятия
1.Организация горячего питания в образовательных организациях Колпнянского района.
2.Итоги подготовки, организации и проведения Новогодних праздников и зимних каникул в
образовательных организациях Колпнянского района.
3.Порядок приема, перевода, отчисления обучающихся общеобразовательных организаций.
4.Итоги успеваемости обучающихся образовательных организаций района за первое полугодие.
1.Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования в 2015 году.
2.Итоги проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебного
года.

Апрель
Май
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

3.О подготовке участников к конкурсу «Малые Нобелевские премии».
1.Итоги проведения региональных репетиционных Единого государственного и Основного
государственного экзаменов по математике.
2.Оподготовке к проведению оздоровительной кампании 2015 года.
1.О подготовке к новому учебному году и отопительному сезону.
1.Итоги приемки муниципальных образовательных организаций Колпнянского района к новому 20152016 учебному году.
1.Тарификация работников образовательных организаций Колпнянского района.
2.Организация работы с одаренными детьми.
1.Межведомственное взаимодействие КДН и ЗП и образовательных организаций по вопросам
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
2.Работа органа опеки и попечительства по профилактике социального сиротства
Вопросы межотраслевого (координационного) взаимодействия.

Сроки
по отдельному
графику
по отдельному
графику
по отдельному
графику
по отдельному
графику
по отдельному
графику
по отдельному
графику
по отдельному
графику

Мероприятия
Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Участие в заседаниях призывной комиссии
Участие в заседаниях антинаркотической комиссии
Участие в районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Участие в заседаниях муниципальной антитеррористической комиссии
Участие в работе комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Участие в ДНД

Организационно-методическая работа.
Сроки
в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
В течение года
по отдельному
графику
февраль
май-июнь
декабрь

Мероприятия
Подготовка приказов и распоряжений, регламентирующих деятельность
муниципальных образовательных организаций
Организация работы «горячей линии»:
-по вопросам модернизации общего образования;
-по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования;
-по приему в общеобразовательные организации;
-по приему в дошкольные образовательные организации;
Организация работы по рассмотрению споров между участниками
образовательного процесса
Работа со СМИ, подготовка информаций, статей в газету «За изобилие»
Награждение педагогических и руководящих работников наградами
областного и муниципального уровней к юбилейным датам
Координация деятельности общеобразовательных организаций по
взаимообмену учебной литературой
Контроль за реализацией областных и районных целевых программ
Заседание комиссии по аттестации руководителей муниципальных
образовательных организаций на соответствие занимаемой должности
Проведение предварительного комплектования на 2015-2016 учебный
год
Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
Подведение итогов Года литературы

Ответственный
Специалисты отдела
Специалисты отдела

Специалисты отдела
Специалисты отдела
Зуева В.А.
Специалисты отдела
Специалисты отдела
Ушакова С.В.
Пашков С.В.
Зуева В.А.
Зуева В.А.
Зуева В.А., руководители
ОО

Отчетно-аналитическая деятельность, экспертиза, мониторинг.
Сроки
в течение года

Мероприятия
Работа с письмами, заявлениями, обращениями граждан

в течение года

Статистическая отчетность муниципальных
образовательных организаций по основным направлениям
работы
Прием посетителей по личным вопросам

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

Прием посетителей по вопросу оказания дошкольных
образовательных услуг.
Мониторинг участия обучающихся в муниципальных,
региональных и всероссийских конкурсах.
Организация публикаций статей в местных СМИ по
вопросам дошкольного, общего и дополнительного
образования
Организация совместной работы с другими ведомствами и
службами
Организация, подготовка и проведение государственной
итоговой аттестации по программам основного и среднего
общего образования (по отдельному плану)
Организация горячего питания среди обучающихся
общеобразовательных организаций района.
Анализ состояния правонарушений среди обучающихся
общеобразовательных организаций района
Мониторинг курсовой подготовки педагогических и
руководящих кадров
Мониторинг аттестации педагогических работников на
высшую и первую квалификационную категорию.
Анализ работы по профилактике безнадзорности и

Ответственный
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Отчетные документы
Ответы на письменные
обращения граждан
Отчеты, справки,
информации

Специалисты
отдела
Бушля Е.В.

Заявления граждан

Бушля Е.В.

Информации

Специалисты

Статьи

Специалисты
отдела
Зуева В.А.

Письма

Бушля Е.В.

Информация

Бушля Е.В.

Информация

Зуева В.А.

Отчет

Зуева В.А.

Отчет

Бушля Е.В.

Информация

Приказы, письма,
информации

ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежемесячно
еженедельно
ежедневно
ноябрь-апрель
июль-сентябрь

Март

Февраль

Январь

до 15
января
до
15 января
до 20
февраля
до 20
февраля
до 23
марта

правонарушений среди несовершеннолетних
Анализ состояния деятельности ОО по организации подвоза
обучающихся школьным транспортом
Мониторинг заработной платы педагогических работников
ОО района
Мониторинг состояния очереди в дошкольные организации
Колпнянского района
Мониторинг доступности услуг дошкольного образования
Колпнянского района
Мониторинг детей беженцев из Украины, посещающих ОО
района
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ
Мониторинг отдыха и оздоровления детей Колпнянского
района
Подготовка доклада о реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2014
год в Колпнянском районе Орловской области
Отчет за 1 квартал 2015 года по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
Подготовка годового отчета по финансово-хозяйственной
деятельности ОО
Предварительное комплектование ОО на 2015-2016
учебный год
Подготовка прогноза по планированию контингента
обучающихся в 1-х и 10-х классах общеобразовательных
организаций района
Планирование каникулярной занятости обучающихся

Бушля Е.В.

Справка

Толпекина И.В. Справка
Бушля Е.В.

Отчет

Бушля Е.В.

Справка

Зуева В.А.

Информации

Алексанова
Е.В.
Ушакова С.В.

Отчет

Зуева В.А.

Доклад

Зуева В.А.

Отчет

Отчет

Толпекина И.В. Отчет
Зуева В.А.
Зуева В.А.
Бушля Е.В.
Руководители
ОО

Тетради
комплектования
Справка, списки
Планы

Апрель
Июнь
Июль
Август
Сентябр
ь

до 31
марта
до
15 апреля
по
отдельном
у графику

Отчет об успеваемости и посещаемости по итогам 3
четверти
Отчет за 1 квартал 2015 года по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
Организация и проведение региональных репетиционных
экзаменов

Зуева В.А.

Отчет

Зуева В.А.

Отчет

Зуева В.А.

Отчет

до 25 июня Анализ организации летней оздоровительной работы в ОО.
до 01 июля Анализ организации и проведения государственной
итоговой аттестации по программам основного и среднего
общего образования.
до 20 июня Отчет об успеваемости и посещаемости по итогам года
до 20 июня Отчет за 1 квартал 2015 года по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
до 01 июля Анализ состояния методической работы в ОО.
в течение Подготовка образовательных организаций к новому
месяца
учебному году (текущий и косметический ремонт, заготовка
твердого топлива, подготовка газовых котельных и др.)

Ушакова С.В.
Зуева В.А.

Справка
Информация

Зуева В.А.
Зуева В.А.

Отчет

до
27августа

Подготовка и проведение августовского совещания
работников образования.

Бушля Е.В.

Информация,
презентация

до 15
августа

Мониторинг обеспеченности учебниками ОО района.

Ушакова С.В.

Информация

Анализ организации летнего отдыха детей
Анализ обеспеченности учебниками обучающихся
общеобразовательных организаций
Анализ трудоустройства выпускников

Ушакова С.В.
Ушакова С.В.

Информация
Информация

Ушакова С.В.

Информация

Зуева В.А.
Справка
Воробьева Л.Н. Справка

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

До 05
октября
До 20
октября
До 20
октября
до 01
ноября
До 3
ноября
до 10
ноября

До 30
декабря
До 28
декабря
2227.12.15г.

Комплектование образовательных организаций
педагогическими кадрами на 2015-2016 учебный год
Сверка картотеки учителей района

Зуева В.А.
Зуева В.А.

Тетради
комплектования
Картотека

Подготовка и утверждение плана по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования
Подготовка и утверждение плана по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования
Отчет об успеваемости и посещаемости по итогам 1
четверти
Планирование каникулярной занятости обучающихся

Зуева В.А.

План

Зуева В.А.

План

Зуева В.А.

Отчет

Бушля Е.В.
Руководители
ОО
Зуева В.А.
Рябов А.И.
Зуева В.А.
Бушля Е.В.
Бушля Е.В.
Зуева В.А.

Планы

Бушля Е.В.
Руководители
ОО
Бушля Е.В.

Планы

Формирование базы данных на выпускников ОО района
Проведение районного этапа конкурса профессионального
мастерства «Учитель Года», «Воспитатель Года»
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников
Отчет об успеваемости и посещаемости по итогам
полугодия.
Планирование каникулярной занятости обучающихся.
Проведение новогодних утренников в ОО района

База данных
Протоколы
Информация
Отчет

Работа с педагогическими кадрами.
Сроки
в течение года
в течение года
до 20 сентября
в течение года
март
июнь-июль
сентябрь,
февраль
до 15 сентября

до 20 сентября
по отдельному
графику
в течение года
декабрь

Мероприятия
Аттестация руководителей образовательных организаций
района

Ответственный Отчетные документы
Ушакова С.В.
Протоколы заседаний
аттестационной
комиссии

Формирование заявок на выездные курсы повышения
квалификации
Организация и проведение выездных курсов повышения
квалификации на базе района
Участие в региональном этапе конкурса «Учитель года» и
«Воспитатель года»

Зуева В.А.

Подготовка и представление документов на награждение
Почетными грамотами регионального и муниципального
уровней
Формирование банка вакансий педагогических работников

Зуева В.А.

Пакет документов

Зуева В.А.

Справка

Подготовка и представление наградных документов на
награждение правительственными и ведомственными
наградами (почетные звания, нагрудные знаки, Почетные
грамоты Министерства образования и науки Российской
Федерации)
Формирование базы данных по кадрам
Проведение заседаний районных методических
объединений педагогических работников
Информационная поддержка ОО

Зуева В.А.

Пакет документов

Зуева В.А.
Руководители
РМО
Специалисты
отдела
Зуева В.А.,
Бушля Е.В.

Банк данных
Планы

Районный этап конкурса педагогического мастерства
«Учитель Года», «Воспитатель Года»

Заявки
Списки

Зуева В.А.

Информации
Протоколы

Семинары:
Сроки
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Октябрь
Ноябрь
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Тема
Место проведения
руководителей образовательных организаций
Федеральный государственный стандарт основного общего МБОУ «Фошнянская средняя
образования
общеобразовательная школа»
Обустройство территорий в рамках двухмесячника по
МБОУ «Дубовская средняя
благоустройству территорий образовательных организаций общеобразовательная школа»
Подготовка образовательных организаций к новому
Образовательные учреждения
учебному году
Инклюзивное образование
МБОУ «Колпнянский лицей»
заместителей руководителей образовательных организаций
Организация и проведение апробации итогового сочинения Зуева В.А.
Анализ проведения апробации итогового сочинения
Зуева В.А.
Организация и проведение итогового сочинения в декабре
Подготовка к проведению региональных репетиционных
Зуева В.А.
экзаменов
Подготовка к проведению государственной итоговой
Зуева В.А.
аттестации по программам основного общего образования
Подготовка к проведению государственной итоговой
Зуева В.А.
аттестации по программам среднего общего образования
Подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы
Бушля Е.В.
Организация летнего отдыха детей
Ушакова С.В.
Работа с одаренными детьми.

№
п/п

Содержание мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные

1.

2.

3.

Диагностика
Диагностика
одаренных
детей
в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования
Выявление в учреждениях образования (на I
ступени) природных задатков детей, которые
являются основополагающими интеллектуальных
способностей, способностей художественного и
спортивного характера
Выявление в общеобразовательных учреждениях
учащихся, проявляющих склонность к одному или
нескольким из видов деятельности

сентябрь-ноябрь
2015 г.
сентябрь-ноябрь
2015 г.

в течение 2015/2016
учебного года

4.

Обновление районного банка данных одаренных
детей.

сентябрь 2015 г.,
июнь 2016 г.

5.

Формирование банка данных о результатах
деятельности одаренных и талантливых детей в
2015/2016 учебном году

в течение учебного года

6.

7.

Педагоги-психологи,
администрация
образовательных
организаций
Педагоги-психологи,
администрация
образовательных
организаций
Педагоги-психологи,
администрация
образовательных
организаций
администрация
образовательных
организаций
Колпнянский РОО,
администрация
образовательных
организаций

Совершенствование образовательной системы в Колпнянском районе.
Укрепление
материально-технической
базы
в течение 2015/2016
Колпнянский РОО,
учреждений
образования,
работающих
с
учебного года
администрация
талантливыми и одаренными детьми.
образовательных
организаций
Научно-методическое и кадровое обеспечение
Проведение
инструктивно-методических
сентябрь 2015 г.
Колпнянский РОО,

совещаний:
* особенности работы с одаренными учащимися в
2014/2015 учебном году;
* о подготовке и проведении второго этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
* о подготовке к областным конкурсам (согласно
плану)
Заслушать вопросы на совещании отдела согласно плану работы на
образования администрации Колпнянского района:
2015/2016 учебный год
* организация работы с одаренными и
талантливыми
детьми
по
подготовке
к
олимпиадам, конкурсам исследовательских работ и
пр.
* эффективность работы учителей по повышению
качества преподавания учебных предметов.
Эффективность
проведения
факультативных
занятий;
*
о
результатах
работы
отдела
и
общеобразовательных учреждений с одаренными
детьми в 2015/2016 учебном году
Методические
объединения
учителейв течение 2015/2016
предметников (по отдельному плану)
учебного года
Организация повышения квалификации для
в течение 2015/2016
педагогов по работе с одаренными детьми
учебного года
Основные мероприятия
Организация работы на базе МБОУ ДОД «Дом
сентябрь 2015/2016
детского творчества» кружков, объединений
учебного года
интеллектуального творчества
Участие в III этапе Всероссийской олимпиады
январь – февраль 2016

администрация
образовательных
организаций

Колпнянский РОО,
руководители ОО

Руководитель ОО
дополнительного
образования

школьников по учебным предметам
Проведение районной олимпиады по учебным
предметам
Проведение семинаров-практикумов по решению
олимпиадных задач.
Организация и проведение в учреждениях
образования предметных недель.
Участие в Интернет-олимпиадах и дистанционных
олимпиадах по учебным предметам.
Районный этап областного конкурса научных
биолого-экологических работ учащихся
Участие в новогодних праздниках, Губернаторской
ёлки 2015 г. для учащихся, ставших победителями
и призерами районных, областных, всероссийских
конкурсов, соревнований, предметных олимпиад и
др.
Проведение районная олимпиада по ПДД

года
ноябрь-декабрь 2015 года
сентябрь-октябрь 2015
года
в течение года
в течение года
согласно плану

Колпнянский РОО
Руководители ОО,
учителя-предметники
Руководители ОО,
учителя-предметники
Руководители ОО,
учителя - предметники
Колпнянский РОО

декабрь 2015 года
январь 2016 года

Колпнянский РОО

март 2016 года

Колпнянский РОО

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
№
Мероприятия
1. Составление плана работы отдела образования на 2015 год.
Составление базы данных обучающихся, состоящих на
2.
внутришкольном контроле, КДН и ЗП, опекаемых и многодетных.
Согласование списков учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП,
3. многодетных и опекаемых со специалистами учреждений системы
профилактики.

Ответственные
Бушля Е.В.

Сроки
До 15 января

Бушля Е.В.

ежеквартально

Бушля Е.В.

ежеквартально

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Учет детей, систематически пропускающих занятия без уважительной
причины.
Рассмотрение вопроса профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних на совещании руководителей.
Совместные рейды в рамках профилактических операций:
«Подросток», «Без наркотиков», «Всеобуч», «Ёлки».
Распространение информационных материалов (буклеты, памятки и
т.д.).
Освещение профилактической работы с несовершеннолетними и их
законными представителями в СМИ.
Контроль за организацией занятости несовершеннолетних в
каникулярное время.
Контроль за организацией пришкольных лагерей и трудовых бригад в
каникулярный период времени для несовершеннолетних.
Информирование специалистов ОО, входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с
законодательством Российской Федерации в части профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Организация проведения совместных комплексных оздоровительных
физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских
мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и
слетов, спортивных праздников, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и
спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и
т.д.)
Организация проведения десятичасовой цикл бесед с обучающимися
ОО в общеобразовательных учреждениях района «Санитарно
просветительская, нравственная работа по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике правонарушений, преступлений, наркомании,

Бушля Е.В.

ежемесячно

Бушля Е.В.

согласно плану

Специалисты
Колпнянского РОО
Субъекты системы
профилактики

согласно отдельному
плану

Бушля Е.В.

в течение года

Бушля Е.В.
Ушакова С.В.

в каникулярное время

Ушакова С.В.

каникулярное время

Бушля Е.В.

по мере принятия законов
и внесения изменений и
дополнений

Субъекты системы
профилактики

в течение года

Бушля Е.В.
Субъекты системы
профилактики

в течение года

1 раз в месяц

токсикомании, табакокурения среди подрастающего поколения» на
2015– 2016 учебный год.

14.

Контроль за привлечение детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, к занятиям в кружках, секциях, к общественной работе.

январь, сентябрь
2015 года

Бушля Е.В.

Развитие учебно-материальной базы учреждений образования, обеспечение их безопасности.
Сроки
Январь
Постоянно
Постоянно
Постоянно
В течение года
Апрель-май

Мероприятия
Формирование плана ремонта образовательных организаций
на 2015 год
Представление необходимой документации по проведению
конкурсов, аукционов на проведение ремонтов ОО
Заключение договоров на ремонт и содержание ОО
Контроль за ходом подготовки ОО к новому учебному году
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности
образовательных организаций
Организация работ по проведению двухмесячника по
благоустройству территорий образовательных организаций

Ответственный
Воробьева Л.Н.
Пашков С.В.
Руководители ОО
Алексанова Е.В.
Алексанова Е.В.
Руководители ОО

Контроль подведомственных образовательных организаций.
Сроки
Январь–март
Апрель
Апрель

Мероприятия
Мониторинг посещаемости ДОУ.
Проверка работы педагогов Дома детского творчества по
вовлечению детей в кружки по интересам.
Проверка подготовки общеобразовательных организаций к

Ответственный
Бушля Е.В.
Бушля Е.В.

Отчетные документы
Место рассмотрения
Справка
Справка

Зуева В.А.

Справка

государственной итоговой аттестации.
Проверка готовности пунктов проведения Единого
государственного экзамена и Основного государственного
экзамена в Колпнянском районе.
Проверка организации работы пришкольных
оздоровительных лагерей.

Май
Июнь

Зуева В.А.,
Рябов А.И.,
Ушакова С.В.
Ушакова С.В.

Акт

Ответственный

Толпекина И.В.

Отчетные документы
Место рассмотрения
отчеты
отчеты
отчеты
отчеты
Тарификационные
ведомости
отчеты

Маркова А.В.
Маркова А.В.
Руководители
ОО

Информация
Районная программа.
Муниципальные
задания.

Справка

Финансы.
Сроки
Январь
Февраль
Апрель
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Мероприятия
Составление годовой отчетности.
Сдача сводной годовой отчетности.
Подготовка квартальной отчетности.
Подготовка квартальной отчетности.
Расчет заработной платы и тарификационных списков на
учебный год.
Подготовка квартальной отчетности.
Проведение инвентаризации основных средств.
Подготовка бюджета на 2016 г. и плана на 2017–2018 гг.
Подготовка финансирования муниципальной программы
«Развитие системы образования
Колпнянского района на 2015 – 2018 годы» на 2016 год.
Подготовка ПФХД и муниципальных заданий на 2016 г.
Контроль исполнения ПФХД за предыдущий год.
Формирование учетной политики на 2016 год.

Поквартально в
течение года

Контроль исполнения муниципальных заданий
образовательных организаций.

Толпекина И.В.
Толпекина И.В.
Толпекина И.В.
Толпекина И.В.
Маркова А.В.

Толпекина И.В. Информация
Маркова А.В.
Толпекина И.В. Информация
Маркова А.В.
Руководители
ОО

Справка

Ежемесячно в
течение года

Мониторинг уровня заработной платы по образовательным
организациям.

Маркова А.В.
Руководители
ОО

Информация

