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________________Е.А.Соляник
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ПЛАН
работы управления образования администрации
муниципального образования Калининский район
на 2017 год

ст.Калининская
2016

Проекты решений, вносимые управлением образования на рассмотрение
Совета муниципального образования Калининский район
Наименование проектов
Проекты нормативно-правовых актов в
целях реализации Федерального закона
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Сроки
Ответственные
по отдельному Соляник Е.А.
графику
Мешковая В.Б.
Федченкова Т.В.
Невтрило А.Н.
Гузик В.П.
Проекты постановлений, распоряжений администрации муниципального
образования Калининский район
Наименование проектов
Сроки
Ответственные
Постановление «О внесении изменений
в течение года Соляник Е.А.
в постановление администрации «Об
по мере
Мешковая В.Б.
утверждении муниципальной
необходимости Новоселецкий Р.И.
программы «Развитие образования в
Гузик В.П.
муниципальном образовании
Калининский район на 2015-2020 годы»
Проекты нормативно-правовых актов в
По мере
Соляник Е.А.
целях реализации Федерального закона
необходимости Мешковая В.Б.
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федченкова Т.В.
Федерации»
Невтрило А.Н.
Гузик В.П.
Внесение изменений в решение Совета
январь
Мешковая В.Б.
муниципального
образования
Невтрило А.Н.
Калининский район «Об утверждении
положения
об
организации
предоставления
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным
программам;
организации
предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальном
образовании
Калининский район»
Распоряжение
о
подготовке февраль-март Мешковая В.Б.
образовательных учреждений к новому
Новоселецкий Р.И.
учебному году
Постановление
«О
проведении
май
Перепелица И.А.
пятидневных
учебных
сборов
с
Савченкова Т.П.
юношами 10-классов ОУ в 2017 году»
Распоряжение «О подведении итогов
август
Тельнова В.Н.
смотра-конкурса
на
лучшее

образовательное
учреждение
по
подготовке
к
новому
2017-2018
учебному году
Постановление «Об организации и
апрель
Невтрило А.Н.
проведении государственной итоговой
аттестации выпускников IX и XI (XII)
классов
общеобразовательных
учреждений
муниципального
образования Калининский район в 2017
году»
Распоряжение
«О
проведении
май
Мешковая В.Б.
выпускных вечеров в образовательных
учреждениях Калининского района»
Распоряжение «О проведении Парада
сентябрь
Мешковая В.Б.
первоклассников»
Распоряжение «Об утверждении размера
март
Федченкова Т.В.
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях»
Постановление «О поощрении учащихся
май
Ревякина Е.В.
образовательных
организаций,
показавших
успехи
на
краевом,
всероссийском
и
международных
уровнях
предметных
олимпиадах,
конкурсах и фестивалях»
Распоряжения
«О
поощрении
октябрь
Невтрило А.Н.
результативно работающих педагогов и
Федченкова Т.В.
в связи с празднованием Дня Учителя»
Ревякина Е.В.
Основные приказы управления образования по основной деятельности
О проведении тарификации заработной
январь
Невтрило А.Н.
платы
педагогических
и
других
работников учреждений образования
муниципального
образования
Калининский район на второе полугодие
2016-2017 учебного года
О подготовке и проведении ГИА по
январь
Павликова Т.П.
образовательным программам основного
общего образования в муниципальном
образовании Калининский район в 2017
году
О
распределении
средств
январь
Гузик В.П.
муниципального
бюджета
муниципальным учреждениям
Об утверждении значений нормативных
январь
Гузик В.П.

затрат на оказание образовательными
учреждениями муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание их
имущества
О проведении
месячника оборонномассовой
и
военно-патриотической
работы в образовательных учреждениях
Калининского района
в 2017 г.
О
закреплении
территорий
за
образовательными организациями
Об организации подготовки лиц,
привлекаемых
к
организации
и
проведении ЕГЭ в 2017 году
О
введении
ставок
педагогов
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях
муниципального
образования
Калининский район
О назначении технических специалистов
и проверке готовности систем
видеонаблюдения в пунктах проведения
О проведении подворовых обходов
Об организации весенних каникул в
2016-2017 учебном году
Об организации муниципального этапа
краевого конкурса «Безопасное колесо
2017»
Об организации отдыха, оздоровления и
занятости учащихся Калининского
района в 2017 году
О
проведении
учебных
сборов
допризывной молодежи
О порядке окончания 2016-2017учебного
года,
организации
ГИА
по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в
Калининском районе
Об
обеспечении
информационной
безопасности при проведении ГИА по
образовательным программам основного
общего образования в форме основного
государственного
экзамена
в
Калининском районе в 2017 году

январь

Перепелица И.А.

январь
февраль

Тельнова В.Н.
Федченкова Т.В.
Невтрило А.Н.

сентябрь

Мешковая В.Б.

февраль

Невтрило А.Н.

март, август
март

Тельнова В.Н.
Перепелица И.А.

май

Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.

май

Перепелица И.А.

май
май

Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Невтрило А.Н.

май

Невтрило А.Н.

О комплексе мер, направленных на
обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов образования в
период подготовки к новому 2016-2017
учебному году
Приказ об организации ежедневного
подвоза учащихся на занятия в 20172018 учебном году
Приказ
об
организации
питания
учащихся в 2017-2018учебном году
О проведении тарификации заработной
платы педагогических работников и
работников учреждений образования
муниципального Калининский район на
1 полугодие 2017-2018 учебного года
О
проведении
оценки
качества
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
муниципального
образования Калининский район
О проведении муниципальных этапов
всероссийской
и
региональных
олимпиад школьников
Об
утверждении
муниципальных
заданий на оказание муниципальных
услуг образовательными учреждениями

май

Мешковая В.Б.

август

Тельнова В.Н.

август

Тельнова В.Н.,
Давудова З.К.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.

сентябрь

сентябрь

Ревякина Е.В.

октябрь

Ревякина Е.В.

декабрь

Мешковая В.Б.

Федеральные, краевые, районные проекты и целевые программы
Программы и проекты
Сроки
Участие в реализации краевой целевой по отдельному
программы «Развитие образования в
плану
Краснодарском крае» на 2015-2020
годы
Муниципальная программа «Развитие по отдельному
образования
в
муниципальном
плану
образовании Калининский район на
2015-2020 годы»
Участие в реализации муниципальной по отдельному
программы «Дети Кубани» 2015 –
плану
2020 годы
Участие в реализации муниципальной
программы «Сохранение и развитие
традиций Кубанского казачества в

по отдельному
плану

Ответственные
Соляник Е.А.
Гузик В.П.
Начальники
отделов
Мешковая В.Б.

Мешковая В.Б.
Гузик В.П
Перепелица И.А.
Ревякина Е.В.
Мешковая В.Б.
Гузик В.П.
Перепелица И.А.

Калининском районе» на 2015-2020
г.г.
Участие в реализации муниципальной
программы
«Противодействие
незаконному потреблению и обороту
наркотических средств на 2015-2020
г.г.»
Участие в реализации подпрограммы
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма
в
муниципальном
образовании Калининский район на
2015-2020
г.»
муниципальной
программы
муниципального
образования
Калининский
район
«Обеспечение безопасности населения
в
муниципальном
образовании
Калининский район на 2015-2020 гг.»
Участие в реализации муниципальной
программы
муниципального
образования
Калининский
район
«Повышение безопасности дорожного
движения
в
муниципальном
образовании Калининский район на
2015-2020 годы»

Савченкова Т.П.
по отдельному
плану

Мешковая В.Б.
Гузик В.П.
Перепелица И.А.

по отдельному
плану

Мешковая В.Б.
Гузик В.П.
Перепелица И.А.

по отдельному
плану

Мешковая В.Б.
Гузик В.П.
Тельнова В.Н.
Савченкова Т.П.

ВОПРОСЫ
для рассмотрения на Совете по образованию управления образования
администрации муниципального образования Калининский район
№
п/п

Наименование вопроса

Февраль
1.
Об обеспечении безопасности в образовательных
учреждениях в 2016 году.
2.
Об утверждении индивидуальных поправочных
коэффициентов к нормативам финансового
обеспечения
образовательных
учреждений,
учитывающих специфику и качество их
деятельности.
3.
О работе штабов воспитательной работы по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
4.
О выдвижении кандидатуры на участие в краевом

Ответственный
за подготовку
вопроса
Мешковая В.Б.
Гузик В.П.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Невтрило А.Н.

5.

профессиональном конкурсе «Директор школы Ревякина Е.В.
Кубани 2016»
О награждении педагогических работников Невтрило А.Н.
образовательных
организаций
отраслевыми
наградами в 2017 году.

Апрель
1.
Об организации работы по обеспечению
качественной
подготовки
государственной
итоговой аттестации
2.
О профилактике детского травматизма в ОУ
района.
3.
О работе образовательных организаций по
патриотическому образованию детей.
4.
Об
организации
горячего
питания
в
образовательных учреждениях
Сентябрь
1.
Об итогах государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 (12) классов
О развитии, проблемах и результатах работы с
одаренными
детьми
в
образовательных
учреждениях
3.
О
результативности
участия
педагогов
Калининского района в краевых и российских
профессиональных конкурсах
4.
Об итогах организации отдыха, оздоровления и
занятости учащихся в 2017 году.
5.
Об обеспечении доступности образовательных
учреждений и
Декабрь
1.
О результатах независимой оценки качества
тельной
деятельности
образовательных
учреждений
муниципального
образования
Калининский район по итогам 2017 года
2.
О ходе реализации муниципальной программы
(«дорожной карты») по ликвидацию 2-ой смены в
образовательных учреждениях Калининского
района
3.
О
выполнении
муниципальных
заданий
образовательными организациями в 2017 году

4.

Утверждение
плана
образования на 2018 год.

работы

Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.
Ревякина Е.В.
Перепелица И.А.
Федченкова Т.В.
Мешковая В.Б.
Перепелица И.А.
Давудова З.К.
Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.
Ревякина Е.В.
Ревякина Е.В.
Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Мешковая В.Б.
Федченкова Т.В.
Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В
Невтрило А.Н.

Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.

управления Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.

График
работы коллегиальных, общественных органов
управления образования администрации муниципального образования
Калининский район
Наименование органа
Совет по образованию управления
образования
Экспертный совет управления
образования
Аттестационная комиссия
управления образования для
проведения аттестации
руководителей муниципальных
образовательных организаций
Заседание межведомственного
Совета по питанию
Заседание общественного совета
НСОКО
Заседание комиссии по
комплектованию ДОУ детьми

Периодичность
проведения
не реже 1 раза в
квартал
один раз в год
по отдельному
графику

По мере
необходимости
Один раз в
полугодие
один раз в год и
по мере
необходимости

Ответственные
Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Мешковая В.Б.
Ревякина Е.В.
Павликова Т.П.

Тельнова В.Н.
Федченкова Т.В.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Федченкова Т.В.

ТЕМАТИКА
совещаний, семинаров-совещаний с руководителями
образовательных учреждений на 2017 год
Январь
О принципах финансирования в 2017 году
Содержание муниципальных заданий на 2017 год
Об организации приёма в первые классы в 2017 году
Итоги обученности и качества знаний учащихся района
во 2 четверти 2016-2017 учебного года.
О проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Итоги проведения мероприятий с учащимися в период
новогодних праздников и зимних каникул.
О проведении тарификации.
О
проведении
социально-психологического
тестирования в образовательных учреждениях района

Гузик В.П.
Соляник Е.А.
В.Н.Тельнова
Невтрило А.Н.
Ревякина Е.В.
Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Соляник Е.А.
Перепелица И.А.

О дальнейшем развития инклюзивного и дистанционного
образования в ОУ района в 2017 году
О проведении месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы в образовательных учреждениях
района.
Актуальные вопросы подготовки к ГИА 11
Об итогах статистического отчета деятельности
дошкольных образовательных учреждений за 2016 год. О
результатах работы ДОУ по повышению социальноэкономической эффективности (по экономическим
показателям работы за год: посещаемость, нормы
питания, родительская оплата)
Февраль
Итоги деятельности штабов воспитательной работы в
2016 году
Об организации питания школьников

Вербицкая Т.Н.

Об алгоритме действий образовательных учреждений в
условиях возникновения ЧС
О проведении мониторинга закупки учебников на 20172018 уч. год
О ситуации в пенсионном законодательстве (2016 г.)
О
выполнении
образовательных
программ
в
образовательных учреждениях района
Об организации дистанционного обучения и обучения на
дому в образовательных учреждениях района
О результатах проверки семейного обучения и
самообразования
О подготовке публичных отчетов ДОУ за 2016 год
Март
О результатах ИРР по ГИА – 9
Об итогах месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы
Анализ контрольных диагностических работ по русскому
языку и математике учащихся 9, 11 классах
О выполнении мероприятий по антитеррористической
защищенности
Организация работы в управлении образования,
образовательных
организациях
по
реализации
антикоррупционного законодательства
О расходовании бюджетных средств

Новоселецкий Р.И.

Перепелица И.А.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.

Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Тельнова В.Н.
Давудова З.К.
Анализ диагностических работ учащихся по русскому Ревякина Е.В.
языку и математике в 9, 11 классах.

Гогина Г.В.
Петровская Н.Н.
Невтрило А.Н.
Невтрило А.Н.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Павликова Т.П.
Перепелица И.А.
Ревякина Е.В.
Мешковая В.Б.
Мешковая В.Б.
Гузик В.П.

О работе педагогов-психологов в образовательных
учреждениях района в 2017 году.
О работе по профилактике суицидального поведения
среди учащихся школ.
О подготовке к летнему оздоровительному сезону.
О работе по заключению совместных договор по
временному
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан.
О целевом приеме в педагогические вузы в 2017 году
Апрель
Подготовка работы ЛТО на базе МБОУ СОШ №10
О работе по профилактике экстремистских проявлений
среди учащихся и асоциальных увлечений подростков

Вербицкая Т.Н.
Перепелица И.А.
Перепелица И.А.
Перепелица И.А.
В.Н.Тельнова
Новоселецкий Р.И.
Мешковая В.Б.
Перепелица И.А.

О результатах методических выездов в школы района по Невтрило А.Н.
вопросу организации подготовки к государственной
итоговой аттестации
О проведении фестиваля «Дети земли кубанской»

Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.
О результатах тематической проверки о развитии Муренькая О.В.
вариативных форм воспитания детей в ДОУ района
Май
Организация
питания
детей
и
соблюдение Федченкова Т.В.
санэпидрежима в ДОУ
О подготовке к проведению летней-оздоровительной Федченкова Т.В.
работы в дошкольных учреждениях района
Муренькая О.В.
Комплектование ДОУ детьми на 2016-2017 учебный год
Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.
О порядке окончания 2016-2017 уч.г.
Невтрило А.Н.
Организация государственной итоговой аттестации Невтрило А.Н.
выпускников 9,11 (12) классов
Павликова Т.П.
Проведение ремонтных работ в ЛТО на базе МБОУ Новоселецкий Р.И.
СОШ №10. Выполнение предписаний Роспотребнадзора
О проведении мероприятий посвящённых Дню защиты Мешковая В.Б.
детей.
О подготовке и открытии ЛДП на базе образовательных Перепелица И.А.
учреждений
О проведении мероприятий, посвященных празднику Мешковая В.Б.
Последний звонок.
Организация летнего отдыха в образовательных Перепелица И.А.
учреждениях, формы отдыха и занятости учащихся
Организация работы по профилактике ДДТ, меры по Перепелица И.А.
предупреждению гибели учащихся на водных объектах
Федченкова Т.В.

Савченкова Т.П.
О работе по профилактике наркомании, алкоголизма и Перепелица И.А.
табакокурению среди учащихся образовательных
учреждений.
О работе спортивных клубов в период летних каникул
Мешковая В.Б.
Об участии образовательных учреждений в конкурсах Мешковая В.Б.
МОН по итогам 2016-2017 учебного года
Об итогах участия педагогов района в профессиональных Ревякина Е.В.
конкурсах и других мероприятиях
О подготовке к районному этапу краевого конкурса Федченкова Т.В.
«Лучший педагог ДОУ».
Муренькая О.В.
Июнь
О
результатах
деятельности
образовательных Невтрило А.Н.
учреждений по обеспечению качественного образования
по итогам года
О соблюдении порядка хранения, выдачи и учета Невтрило А.Н.
документов государственного образца об образовании в
общеобразовательных учреждениях
О результатах работы школ и УДО по оздоровлению и Перепелица И.А.
занятости детей в июне, задачах на июль-август 2017года.
О проведении выпускных вечеров в образовательных Мешковая В.Б.
учреждениях
О подготовке образовательных учреждений к новому Мешковая В.Б.
учебному году, проведение ремонтных работ
Кураторы
закрепленные за
учреждениями за
образовательными
учреждениями
приказом
управления
образования
О проведении военно-полевых сборов
Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Проведение ежегодного краевого конкурса среди ДОУ, Федченкова Т.В.
внедряющих
инновационные
образовательные Муренькая О.В.
программы.
Июль
О ходе текущего и капитального ремонтов в школах
Новоселецкий Р.И.
О ходе летней оздоровительной кампании
Перепелица И.А.
О промежуточных итогах деятельности ОУ по Перепелица И.А.
профилактике безнадзорности учащихся на летних Савченкова Т.П.
каникулах
Об оценке эффективности деятельности ДОУ за 2016- Федченкова Т.В.
2017 учебный год (для определения коэффициентов на

2018 г.)
Ведение делопроизводства в ДОУ по комплектованию
детьми и выплаты компенсации родителям
О результатах государственной итоговой аттестации
выпускников общеобразовательных учреждений района,
освоивших образовательные программы среднего общего
образования в 2017 году
О результатах государственной итоговой аттестации
учащихся общеобразовательных учреждений района
освоивших программы основного общего образования в
2017 г.
Август
О мероприятиях по обеспечению ежедневного подвоза
учащихся на занятия
Об организации образовательного процесса в ОУ в 20172018 уч.г.
Вопросы комплектования ДОУ детьми
Муниципальный этап краевого конкурса проектов по
математическому развитию дошкольников «Познаем,
исследуем, творим»
О выполнение требований по наличию школьной формы
в образовательных учреждениях
Об организации воспитательной работы в 2016-2017
учебном году
Сентябрь
О проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году
О
работе
медицинский
кабинетов,
уровень
взаимодействия и сотрудничества при проведении
профилактических осмотров учащихся образовательных
учреждений
Об
организации
работы
по
обеспечению
беспрепятственного
доступа
в
образовательные
учреждения
Организация работы по профилактике ДДТТ, меры по
предупреждению гибели учащихся на водных объектах
О работе по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурению среди учащихся образовательных
учреждений.
О работе спортивных клубов в 2017-2018 учебном году.
Об организации мероприятий, посвященных Дню учителя
Об организации работы в ДОУ по охране жизни и
здоровья детей и организация безопасности ДОУ

Федченкова Т.В.
Невтрило А.Н.

Павликова Т.П.

Тельнова В.Н.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.
Мешковая В.Б.
Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Ревякина Е.В.
Мешковая В.Б.

Мешковая В.Б.
Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Перепелица И.А.
Мешковая В.Б.
Мешковая В.Б.
Федченкова Т.В.

О результатах тематической проверки организации Невтрило А.Н.
учебно-воспитательного процесса в ОУ
Октябрь
Соблюдение требований к ведению информационных
сайтов
Осуществление
контроля
руководителями
за
выполнением плана ФХД в 2016 году
О подготовке к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ
Проведение
муниципального
этапа
краевого
профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани»
О
промежуточных
итогах
работы
ОУ
по
антинаркотическому воспитанию учащихся
Ноябрь
Об обеспечении в ОУ безопасных перевозок учащихся
Итоги
тематической
проверки
«Организация
предшкольной подготовки детей дошкольного возраста»
Развитие системы вариативных форм воспитания детей
дошкольного возраста в МО Калининский район в 2016
году
Проведение районного смотра-конкурса «Будь здоров!»
Декабрь
О выполнении мероприятий по обеспечению соблюдения
в ДОУ требований пожарной и антитеррористической
безопасности воспитанников при подготовке и
проведению новогодних утренников а также во время
новогодних каникул
О завершении финансового 2017 года
Планирование и организация мероприятий с учащимися в
период подготовки и проведения новогодних праздников.
Об обеспечении безопасности учащихся в период
подготовки и проведения новогодних мероприятий
О работе психолого-медико-педагогической комиссии в
2017 учебном года
О ходе аттестации педагогических и руководящих
работников Калининского района
О выполнении муниципальных заданий

Федченкова Т.В.
Федченкова Т.В.
Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.
Федченкова Т.В.
Перепелица И.А.
Тельнова В.Н.
Муренькая О.В.
Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.
Федченкова Т.В.
Федченкова Т.В.

Гузик В.П.
Перепелица И.А.
Мешковая В.Б.
Вербицкая Т.Н.
Павликова Т.П.

Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
О формировании заказа и закупки учебников на Гогина Г.В.
следующий учебный год

РАБОТА С КАДРАМИ
Совещания, семинары, конференции
Проведение совещаний с
ответственными за аттестацию
педагогических работников в МОУ
Проведение районных методических
объединений учителей-предметников
Работа с молодыми специалистами
Проведение совещаний с
заместителями руководителей по
учебно-воспитательной работе
Проведение совещаний с
заместителями руководителей по
воспитательной работе и
социальными педагогами школ
Обучение организаторов ЕГЭ
Обучение организаторов ГИА-9
Мастер-классы педагогов района
Собеседование с администрациями и
учителями русского языка и
математики, дающим по итогам КДР
низкие результаты
Проведение районных педагогических
семинаров
Мастер-классы лучших воспитателей
района
Проведение районных методических
объединений педагогов ДОУ
Профессиональные конкурсы
Районный конкурс «Директор школы»

апрель, сентябрь Т.П.Павликова
январь, март,
август, ноябрь
по отдельному
плану
1 раз в месяц

Ревякина Е.В.

не реже 1 раза в
месяц

Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.

апрель
май
в течение года
по
необходимости

Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.
Ревякина Е.В.
Невтрило А.Н.
Вербицкая Т.Н.

в течение года

Ревякина Е.В.

в течение года

Муренькая О.В.

в течение года

Муренькая О.В.

Ревякина Е.В.
Муренькая О.В.
Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.

январь – февраль Невтрило А.Н.
Ревякина Е.В.
Районный конкурс «Педагог – январь – февраль Ревякина Е.В.
психолог»
Вербицкая Т.Н.
Районный конкурс «Учитель года
март – апрель
Ревякина Е.В.
Кубани»
Муниципальный этап ежегодного
апрель-август
Потемкина Т.В.
Всероссийского конкурса в области
педагогики «За нравственный подвиг
учителя»
Участие
в
краевом
этапе апрель-ноябрь Ревякина Е.В.
Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России»

Конкурс на лучшую образовательную
организацию по подготовке к новому
учебному году»
Участие
в
краевом
конкурсе
«Библиотекарь года»
Районный конкурс «Воспитатель
года»
Участие
в
краевом
конкурсе
«Педагогический дебют»
Муниципальный
этап
краевого
конкурса «Работаем по новым
образовательным стандартам»
Муниципальные
этапы
краевых
конкурсов «Лучший педагог ДОУ
Краснодарского края» и «Лучшее
ДОУ, внедряющее инновационные
программы»

июль-август

Мешковая В.Б.
Новоселецкий Р.И.

октябрь

Ревякина Е.В.
Гогина Г.В.
Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.
Ревякина Е.В.

октябрь

май

Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.

июнь-июль

Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.

Организационная работа
Сроки
январь, март,
июнь – август,
ноябрь
Формирование состава подкомиссий
январь
ГЭК

Ответственные

Статотчеты (85-к)
Организация месячника оборонномассовой и военно-патриотической
работы
Организация
Всекубанской
спартакиады
среди
общеобразовательных организаций
Организация зимней спартакиады
допризывной молодежи
Организация муниципального этапа и
участия в региональном этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников
Организация и проведение районной
научно-практической
конференции
учащихся
Организация проведения краевых и

январь
январь – февраль

Федченкова Т.В.
Перепелица И.А.

весь период

Мешковая В.Б.
Потемкина Т.В.

январь-февраль
октябрь-февраль

Савченкова Т.П.
Потемкина Т.В.
Ревякина Е.В.

март - апрель

Петровская Н.Н.

январь – май

Ревякина Е.В

Мероприятия
Организация школьных каникул

Перепелица И.А.
Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.

районных диагностических работ по
общеобразовательным предметам
Подготовка
и
проведение
государственной итоговой аттестации
9,11кл.
Участие
образовательных
учреждений в форуме «Создай себя
сам»
Организация летней оздоровительной
кампании «Лето-2017»
Участие в краевой конференции
педагогов дошкольного образования
Краснодарского края
Организация участия в краевом этапе
конкурса лучших учителей
Организация
проведения
аккредитационной экспертизы МБОУ
СОШ№8
Организация участия
научных
проектов школьников в рамках
краевой
научно-практической
конференции
«Эврика»
Малой
академии наук учащихся Кубани
Организация
и
проведение
муниципальных этапов конкурсов по
программе «Разговор о правильном
питании» и конкурса на лучшую
сельскую школьную столовую
Организация учебных сборов с
учащимися
10-х
классов
общеобразовательных учреждений
Организация и ведение работы по
целевому набору в педагогические
ВУЗы в 2017 году
Организация
и
проведение
торжественного приёма одаренных
детей
Организационное сопровождение по
получению
школами
бланков
документов об образовании, медалей
Проведение районного конкурса «На
лучшее образовательное учреждение
по подготовке к новому учебному

февраль –
сентябрь
октябрь

Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.

март- май

Мешковая В.Б.
Перепелица И.А.
Тельнова В.Н.
Перепелица И.А.

сентябрь

Федченкова Т.В.

март – апрель

Мешковая В.Б.
Ревякина Е.В.

ноябрь

Павликова Т.П.

февраль – май

Петровская Н.Н.

март, октябрь

Тельнова В.Н.
Давудова З.К.

май-июнь

Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.

февраль-июль

Тельнова В.Н.

май

Ревякина Е.В.

февраль-июнь

Невтрило А.Н.

июнь – август

Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.

году», организация участия в краевом
конкурсе
Организационное сопровождение по
весь период
закупке
образовательными
учреждениями учебников
Организация участия в краевых
конкурсах «Лучший педагог» и
«Лучшее
дошкольное
июнь-июль
образовательное
учреждение,
реализующее
программы
дошкольного образования»
Организация участия в региональном
(заочном)
этапе
Российского
сентябрь
соревнования юных исследователей
«Шаг в будущее, ЮНИОР»
Организация и прием статистических
сентябрь, октябрь
отчетов
Организация проведения Всемирного
Дня охраны труда в
28 апреля
общеобразовательных организациях
Организация участия в краевой акции
сентябрь
«День
открытых
дверей
в
учреждениях
дополнительного
образования детей»
Организация
участия в краевом
январь
конкурсе «Воспитатель года Кубани»
Организация
участия в краевой
февраль
научно-практической
конференции
МСХАУК
Проведение месячника безопасности
сентябрь

Гогина Г.В.

Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.

Н.Н.Петровская
В.Н.Тельнова
В.Н. Тельнова
В.Б.Мешковая

Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.
Н.Н.Петровская

Празднование
профессионального
праздника Дня учителя

октябрь

Организация участия в районном
конкурсе «Будь здоров!»
Организация участия в зональном,
региональном этапе Всероссийской
научной
конференции
молодых
исследователей «Шаг в будущее»
Организации и проведении конкурса
учебно-исследовательских проектов
школьников
«Эврика,
ЮНИОР»
Малой академии наук учащихся

ноябрь

Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.
Невтрило А.Н.
Ревякина Е.В.
Петровская Н.Н.
Муренькая О.В.

октябрь

Н.Н.Петровская

октябрь

Н.Н.Петровская

Кубани
Организация
школьного
и
муниципального
этапов
Общероссийской
олимпиады
школьников по основам православной
культуры
Организация участия учреждений в
краевом
конкурсе
по
военнопатриотическому
воспитанию
граждан на приз имени маршала
Г.К. Жукова
Организация
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений
Организация
и
проведение
аттестации с целью установления
квалификационных категорий (первой
и высшей)
Обеспечение антитеррористической и
противопожарной
безопасности
образовательных учреждений
Пополнение районного банка данных
передового педагогического опыта
Калининского района
Ведение краевого банка данных
инвалидов
Организация обучения школьников с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
Организация работы муниципальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
Отчеты по приказу МОНиМП о
работе ДОУ
Заполнение краевой базы данных
одаренных
детей
по
итогам
школьного и муниципального этапов
всероссийской
олимпиады
школьников

октябрь – ноябрь

Ревякина Е.В.

октябрь – ноябрь

Перепелица И.А.

весь период

Ревякина Е.В.

весь период

Павликова Т.П.

весь период

Мешковая В.Б.
Новоселецкий Р.И.

весь период

Ревякина Е.В.

весь период

Вербицкая Т.Н.

август-май

Вербицкая Т.Н.

август - май

Вербицкая Т.Н.

в течение года

Федченкова Т.В.

декабрь

Ревякина Е.В.

Контрольно-инспекционная и ревизионная деятельность
Тематическая проверка соответствия Сентябрь, январь
составленного расписания учебных
занятий в ОО
Организация работы ОУ по подготовке
январь -май
к
государственной
итоговой
аттестации
Тематические
проверки
по
сентябрь
деятельности ДОУ
Проверка организации в ОУ работы со
март
слабоуспевающими выпускниками по
подготовке
к
государственной
итоговой аттестации (по итогам КДР и
проверке диагностических карт)
Проверка
организации Декабрь, январь,
информационно-разъяснительной
март
работы в ОУ о порядке проведения
ГИА
Проверка организации питания в ДОУ
В течении года
Проверка организации обучения на
апрель
дому
Проверка
работы
школьных
апрель
спортивных клубов
Проверка
соблюдения
мер
март
безопасности
в
образовательных
учреждениях района
Соблюдение порядка хранения, выдачи
июнь
и учета документов государственного
образца
об
образовании
в
общеобразовательных учреждениях
Проверка
ведения
кадрового в течение года
делопроизводства в образовательных
учреждениях
Проверка учебных планов ОО на 2017
август
-2018 у.г.
Проверка
организации
учебно- сентябрь - май
воспитательного процесса в ОУ
Проведения
Дня
специалиста сентябрь - май
управления
образования
в
образовательных учреждениях
Тематическая проверка
рабочих
сентябрь
программ и КТП в ОУ
Проверки
общеобразовательных февраль-сентябрь

Павликова Т.П.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Муренькая О.В.
Невтрило А.Н.
Ревякина Е.В.

Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.
Давудова З.В.
Невтрило А.Н.
Потемкина Т.В.
Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.

Мешковая В.Б.
Ясиновская А.А.
Федченкова Т.В.
Павликова Т.П.
Невтрило А.Н.
Мешковая В.Б.
Ревякина Е.В.
Тельнова В.Н.

учреждений и их сайтов по вопросу
комплектования 1-х классы
Проверка организации подвоза детей
на
занятия
в
соответствии
с
постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении
правил организованной перевозки
группы детей автобусами»
Проверка соблюдения статей 63, 64, 66
закона РФ «Об образовании в РФ»
Комплексная проверка
образовательного процесса

февраль
ноябрь

Тельнова В.Н.

март, октябрь

Тельнова В.Н.

апрель -май

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.

Проверка деятельности администрации апрель, сентябрь
ОУ по созданию условий для
обеспечения
школьников
качественным питанием, организации
питания, предоставление оплаты по
льготному питанию и пропаганда
здорового образа жизни
Проверки сайтов образовательных
июль, октябрь
учреждений
Организация работы в ДОУ по
обеспечению безопасности и охране
жизни и здоровья детей, профилактика
травматизма в ДОУ
Правильность исчисления заработной
платы и обязательных налоговых
платежей за период
Целевое
и
рациональное
использование средств бюджета
Организация горячего питания

февраль, август,
октябрь.

Давудова З.К.
Тельнова В.Н.
Гузик В.П.

Федченкова Т.В.
Тельнова В.Н.
Невтрило А.Н.
Мешковая В.Б.
Мешковая В.Б.
Федченкова Т.В.

в течении года

Гузик В.П.

в течении года

Гузик В.П.

май, октябрь

Учет основных средств
август
Поступление
и
использование
ноябрь
внебюджетных средств
Состояние
управленческой в течение года
деятельности
руководителей
образовательных учреждений
Внутренний аудит работы отделов в течение года
управления образования

Тельнова В.Н.
Гузик В.П.
Гузик В.П.
Гузик В.П.
Мешковая В.Б.
Федченкова Т.В.
Соляник Е.А.
Мешковая В.Б.

Соблюдение заданий на коммунальные
услуги. Содержание приборов учета,
пожарной
сигнализации,
видеонаблюдения
Контроль за соблюдением техники
безопасности
и
охраны
труду
обучающихся
при
организации
учебного процесса
Организация каникулярной занятости
учащихся
Организация выполнения «Дорожной
карты «Лето-2017»

март, октябрь

Новоселецкий Р.И.

Тельнова В.Н.
Петровская Н.Н.
Федченкова Т.В.
март, ноябрь

Перепелица И.А.

июнь-август

Перепелица И.А.

Проверка
деятельности февраль, апрель, Перепелица И.А.
образовательных
учреждений
по
октябрь
Савченкова Т.П.
профилактике правонарушений среди
учащихся
Проверка работы школьных библиотек
декабрь
Гогина Г.В.
по
организации
обеспечения
учебниками
Проверка
состояния
зданий, апрель, октябрь Мешковая В.Б.
территорий
образовательных
Тельнова В.Н.
учреждений
(благоустройство),
Федченкова Т.В
пришкольных участков
Проверка деятельности УДО в части февраль, октябрь Мешковая В.Б.
анализа
посещаемости
учащихся
объединений
Проверка журналов учета работы
март,ноябрь
Мешковая В.Б.
педагогов
дополнительного
образования
Проверка подготовки к новому
июль, август
Новоселецкий Р.И.
учебному году (ремонтные работы,
состояние школьного двора)
Контроль
за
деятельностью
август
Павликова Т.П.
образовательных организаций в части
Тельнова В.Н.
комплектования 10-х классов
Проверка организации работы ДОУ по в течение года Федченкова Т.В.
профилактике
энтеровирусных
инфекций
Организация
образовательного
март
Невтрило А.Н.
процесса
для
детей
с
ОВЗ,
обучающихся по адаптированным
программам
Контроль
деятельности октябрь-ноябрь Ревякина Е.В.
образовательных
организаций
по

вопросам организации проведения
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
Прием
граждан
начальником
управления
и
специалистами
управления образования
Мониторинги
Мониторинг выполнения натуральных
норм при организации питания детей в
ДОУ
Мониторинг выполнения основных
показателей муниципального задания

ежемесячно

Федченкова Т.В.

В течение года

Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Федченкова Т.В.

Мониторинг организации работы в
В течение года
ДОУ
по
вариативным
формам
дошкольного образования
Мониторинг
заболеваемости
и
ежеквартально
Федченкова Т.В.
посещаемости детей в ДОУ
Мониторинг
среднемесячной
ежемесячно
Гузик В.П.
заработной
платы
работников
образовательный
учреждений
и
учреждений
дополнительного
образования (в том числе по Указам
Президента)
Мониторинг деятельности учреждений январь-февраль Мешковая В.Б.
дополнительного
образования
по сентябрь-октябрь Потемкина Т.В.
охвату школьников
Мониторинг
деятельности
ежеквартально
Перепелица И.А.
образовательных
учреждений
по
Савченков Т.П.
организации деятельности Штабов
воспитательной работы
Мониторинг организации отдыха и
июнь-август
Перепелица И.А.
занятости детей и подростков в период
летней оздоровительной кампании
Мониторинг
деятельности октябрь, февраль Ревякина Е.В.
образовательных
учреждений
с
одаренными детьми
Мониторинг преподавания ОПК
сентябрь-апрель Потемкина Т.В.
Мониторинг численности учащихся,
сентябрь
Савченкова Т.П.
обучающихся в классах казачьей
направленности
Мониторинг сайтов образовательных
ежеквартально
Мешковая В.Б.

организаций на предмет соответствия
имеющейся информации требованиям
действующего законодательства
Мониторинг
реализации
антикоррупционного законодательства
Мониторинг организации спортивной
работы в школах
Мониторинг
деятельности
образовательных
учреждений
по
обеспечению обязательности общего
образования
Мониторинг
нарушений
правил
дорожного движения водителями
школьных автобусов
Мониторинг
оснащенности
специализированным транспортом для
организации подвоза учащихся
Мониторинг
кадрового
состава
образовательных
учреждений,
вакансий
Мониторинги охвата школьников
горячим
питанием,
организации
медицинского обслуживания
Мониторинг работы образовательных
учреждений по реализации Закона
Краснодарского края от 21 июля
№1539 «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди
несовершеннолетних
в
Краснодарском крае»
Мониторинг выполнения краевых и
районных целевых программ

Тельнова В.Н.
Федченкова Т.В.
ежеквартально
в течение года

Мешковая В.Б.
Тельнова В.Н.
Федченкова Т.В.
Потемкина Т.В.

ежемесячно

Тельнова В.Н.

ежемесячно

Тельнова В.Н.

ежеквартально

Тельнова В.Н.

1 раз в квартал

Ревякина Е.В.

ежемесячно

Давудова З.К.

ежемесячно

Савченкова Т.П.
Перепелица И.А.

ежемесячно

Мешковая В.Б
Новоселецкий Р.И.
Гузик В.П.
Мониторинг работы образовательных 1 раз в полугодие Перепелица И.А.
учреждений по профилактике детского
Савченкова Т.П.
дорожно-транспортного травматизма
Мониторинг состояния и развития
Федченкова Т.В.
сети дошкольных образовательных
два раза в год
учреждений района
Мониторинг потребности населения в
Федченкова Т.В.
два раза в год
услугах детского сада
Мониторинг
выполнения
Федченкова Т.В.
два раза в год
индикативного
плана
социально-

экономического развития
Мониторинг развития инклюзивного
образования
Мониторинг обеспеченности учебных
кабинетов
Мониторинг
ведения
автоматизированной
системы
управления
сферой
образования.
Внедрение модуля «Сетевой город»
Мониторинг
деятельности
образовательных учреждений
по
аттестации педагогических кадров
(первая, высшая квалификационные
категории
и
аттестация
на
соответствие занимаемой должности)

два раза в год
весь период
весь период

январь, июнь

Невтрило А.Н.
Вербицкая Т.Н.
Гогина Г.В.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Мешковая В.Б.
Тельнова В.Н.
Т.П.Павликова

Инновационная деятельность
Заседание
Экспертного
Совета
управления образования
Организация работы муниципальных
инновационных площадок на базе
образовательных учреждений
Ведение банка данных передового
педагогического опыта
Контроль
за
инновационной
деятельностью
образовательных
учреждений
Обновление инновационного банка
авторских программ дошкольного
образования
Организация и проведение районного
фестиваля педагогических идей и
инноваций

1 раз в год
весь период

Мешковая В.Б.
Ревякина Е.В.
Ревякина Е.В.

весь период

Ревякина Е.В.

весь период

Ревякина Е.В.

весь период

Федченкова Т.В.
Ревякина Е.В.

февраль

Ревякина Е.В.
Муренькая О.В.

Укрепление материально-технической базы образования
Формирование консолидированного
заказа на приобретение учебников
Федерального перечня за счет средств
нормативно
подушевого
финансирования,
контроль
за
заключением контрактов
Контроль
за
реализацией

в течение года

весь период

Гогина Г.В.

Новоселецкий Р.И.

мероприятий
по
обеспечению
безопасности
образовательных
учреждений
Контроль
за
поготовкой
образовательных
учреждений
к
новому учебному году
Контроль выполнения мероприятий
по
энергоэффективности
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Контроль
за
проведением
капитальных и текущих ремонтов в
образовательных учреждениях
Контроль за проведением работ по
подготовке
котельных
к
отопительному сезону
Контроль
за
проведением
капитального ремонта спортивного
зала в СОШ№9

август

Мешковая В.Б.
Новоселецкий Р.И.

ежеквартально

Новоселецкий Р.И.

до 1 сентября
2017- года

Новоселецкий Р.И.

По отдельному
графику

Новоселецкий Р.И.

июнь-август

Новоселецкий Р.И.

Информационно-аналитическая работа
Анализ статистической отчетности по
формам 7-Т (травматизм), ПБОУ (пожарная
безопасность зданий и сооружений)
Анализ данных по заполнению
единовременной формы федерального
статистического наблюдения №1-ВПБ
«Сведения о библиотеке»
Сбор на проверку расписания НОД в ДОУ
Сбор информации в МОН о выполнении
норм питания в ДОУ

январь

Перепелица И.А.
Новоселецкий Р.И.

январь

Гогина Г.В.

январь
январь,
апрель, июль,
октябрь
Сбор информации в МОН о заболеваемости январь,
воспитанников ДОУ
апрель, июль,
октябрь
Анализ результатов подворовых обходов
март, август
Анализ результатов проверок
май-сентябрь
образовательных учреждений органами
ГПН

Муренькая О.В.
Федченкова Т.В
Муренькая О.В.

Анализ результатов государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х
классов

Павликова Т.П.

июль

Федченкова Т.В
Муренькая О.В.
Тельнова В.Н.
Новоселецкий Р.И.

Анализ результатов экзаменов ,
проведенных в форме ЕГЭ
Сбор и анализ информации о занятости
выпускников 9, 11 (12) классов
общеобразовательных учреждений
Сбор и анализ информации о численности
и движении учащихся 9-х, 11-х кл.
Сбор и анализ информации о численности
детей-инвалидов в образовательных
учреждениях
Сбор и анализ информации о численности
обучающихся по адаптированным
образовательным программам в
образовательных учреждениях.
Анализ исполнения плана финансовохозяйственной деятельности
образовательных учреждений
Анализ кредиторской задолженности
образовательных учреждений
Анализ данных по ежемесячному учету
движения контингента
Анализ показателей эффективности
деятельности органов местного
самоуправления
Поддержка и наполнение web-сайта
управления образования
Издание сборника «Система образования
Калининского района»

август
сентябрь
январь
сентябрь

Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.
Невтрило А.Н.
Тельнова В.Н.
Невтрило А.Н.
Тельнова В.Н.
Вербицкая Т.Н.

Сентябрь,
январь

Вербицкая Т.Н.

в течение
года

Гузик В.П.

ежемесячно

Гузик В.П.

ежемесячно

Гузик В.П.

согласно
графику

Мешковая В.Б.
Гузик В.П.

весь период

Чуб Е.В.
Мешковая В.Б.
Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Ревякина Е.В.
Федченкова Т.В.

август

Массовые мероприятия
Мероприятия
Сроки
Х Всекубанская спартакиада среди
январь-май
общеобразовательных
организаций
«Спортивные надежды Кубани»
Смотр-конкурс экспозиций школьных февраль-март
музеев
Краевой ежегодный месячник обороннофевраль
массовой
и
военно-патриотической
работы
Участие
в
муниципальном
и
октябрь –
региональном этапах
Всероссийской
февраль
олимпиады школьников и региональных
олимпиад
Районный презентация
профессий,
февраль
востребованных на рынке труда
октябрь
Общерайонное родительское собрание
март
«Право на детство» (профилактика и
защита детей от жестокого обращения в
ОО и семье)
Вечера встречи выпускников школ
февраль
Краевой месячник оборонно-массовой и
январь –
военно-патриотической работы
февраль
Участие в краевом фестивале по
февраль
гиревому
виду
спорта
среди
допризывной молодежи памяти Е.П.
Душина
Муниципальный
этап
краевого
март
фестиваля-конкурса
хоровых
коллективов «Поющая Кубань»
Круглый стол «Мир педагога» (для учмарт
ся 8-10 кл)
НПК «Дополнительное образование
март
детей
в
изменяющемся
мире:
перспективы
развития,
востребованность, результативность»
Районная
научно-практическая
март
конференция учащихся
Методические объединения учителей
январь
март
август
ноябрь
Мероприятия,
посвященные апрель – май

Ответственный
Потемкина Т.В.
Потемкина Т.В.
Перепелица И.А.
Ревякина Е.В.

Тельнова В.Н.
Мешковая В.Б.
Перепелица И.А.
Мешковая В.Б.
Перепелица И.А.
Потемкина Т.В.
Савченкова Т.П.
Мешковая В.Б.
Перепелица И.А
Ревякина Е.В.
Мешковая В.Б.
Перепелица И.А.
Ревякина Е.В.
Петровская Н.Н.
Ревякина Е.В.

Мешковая В.Б.

празднованию Дню Победы
Муниципальный
этап
профессионального конкурса «Учитель
года»
Муниципальный
конкурс
по
робототехнике (для уч-ся 1-5 кл)
Межнациональный фестиваль «Дом в
котором мы живем»
Всекубанский субботник
Конкурс
творчества
учащихся
образовательных учреждений «Пасха в
кубанской семье»
Краевой смотр физической подготовки
допризывной молодёжи
Краевая
Спартакиада
допризывной
молодежи, посвященная Дню Победы
Военно-спортивная игра «Зарница»
Муниципальный конкурс «Ученик года»
Конкурс
учебно-исследовательских
проектов школьников «Эврика» Малой
академии наук учащихся Кубани
Всекубанский слёт казачьих школ
(кадетских школ-интернатов), кадетских
классов
и
классов
казачьей
направленности
Праздник Последнего звонка

апрель
апрель

Перепелица И.А.
Ревякина Е.В.

апрель

Ревякина Е.В.
Тельнова В.Н.
Перепелица И.А.

апрель
март – май

Руководители ОУ
Потемкина Т.В.

май
май

Савченкова Т.П.
Дубко И.И.
Савченкова Т.П.

май
апрель
май

Савченкова Т.П.
Перепелица И.А.
Петровская Н.Н.

май

Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.

май

Перепелица И.А.
Руководители ОУ
Федченкова Т.В.

Районный фестиваль «Дети земли
кубанской»
Муниципальный этап краевого конкурса
юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо»
Государственная итоговая аттестация

апрель-май

Международный День защиты детей
Учебно-полевые сборы допризывной
молодежи
Прием одаренных детей главой района
Участие в краевых соревнованиях
«Школа безопасности»
Акция «Вахта Памяти», посвященная
дню памяти и скорби
Губернаторский бал выпускников

июнь
май-июнь

май
май-июнь

Савченкова Т.П.
Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.
Руководители ОУ
Перепелица И.А.
Савченкова Т.П.

апрель
июнь

Ревякина Е.В.
Савченкова Т.П.

июнь

Перепелица И.А.
Руководители ОУ
Мешковая В.Б.

июнь

Выпускные вечера в школах района

июнь

Районный выпускной бал
Районный туристический слет среди
учащихся образовательных учреждений
Районный
конкурс
на
лучшую
подготовку ЛДП «Лето-2017»
Мероприятия, посвященные Дню семьи,
любви и верности
Смотр-конкурс
«На
лучшее
образовательное
учреждение
по
подготовке к новому учебному году»
Августовская
педагогическая
конференция работников образования

июнь
июнь

Перепелица И.А.
Руководители ОУ
Мешковая В.Б.
Потемкина Т.В.

июнь - август

Перепелица И.А.

июль

Праздник Первого звонка

сентябрь

Краевые соревнования школьников
«Кубань
Олимпийская
–
против
наркотиков»
Участие в краевой акции «Уроки для
детей и их родителей»
Участие
в
краевом
месячнике
безопасности детей
Осенняя
спартакиада
допризывной
молодежи
Краевой смотр допризывной молодежи
по легкоатлетическому кроссу
Краевой конкурс среди образовательных
учреждений «Дети Кубани – за здоровый
образ жизни!»
XI Всекубанская спартакиада среди
общеобразовательных
учреждений
«Спортивные надежды Кубани»
Круглый стол «Правильное питание –
основа и залог здорового организма»
Панорама
–
презентация
инновационного опыта работы школ
района по вопросам охраны здоровья
школьников»
Районный конкурс в дошкольных
образовательных
учреждениях
«Воспитатель года Кубани»
Районный смотр-конкурс в дошкольных

сентябрь

Перепелица И.А.
руководители ОУ
Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Федченкова Т.В.
Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Ревякина Е.В.
Мешковая В.Б.
Руководители ОУ
Потемкина Т.В.

сентябрь

Перепелица И.А.

сентябрьоктябрь
октябрь

руководители ОУ

сентябрь –
октябрь
сентябрь

Савченкова Т.П.

сентябрьдекабрь

Потемкина Т.В.

сентябрь

Тельнова В.Н.
Давудова З.К.
Тельнова В.Н.
Давудова З.К.

июль – август
август

октябрь

Савченкова Т.П.

Потемкина Т.В.

октябрь

Федченкова Т.В.

ноябрь

Федченкова Т.В.

образовательных учреждениях «Будь
здоров!»
Всекубанские духовно-образовательные
Кирилло-Мефодиевские чтения
Районный фестиваль команд ДЮП
Празднование
профессионального
праздника Дня учителя
Приём
главой
ветеранов
педагогического труда ко Дню учителя
Районные
спортивные
игры
для
состоящих на профилактическом учете
«Спорт против наркотиков»
Участие в краевом конкурсе по военнопатриотическому воспитанию граждан
на приз имени маршала Г.К. Жукова
Муниципальный
технологический
конкурс «Есть Идея!
Мероприятия, посвященные Дню матери
Мероприятия, посвященные здоровому
образу жизни «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам!»
Ярмарка вакансий рабочих и учебных
мест
Мероприятия,
посвященные
дню
инвалида
Мероприятия, посвященные всемирному
дню борьбы со СПИДом
Мероприятия, посвященные новогодним
и рождественским праздникам
Конкурс творческих работ «Светлый
праздник Рождество Христово»

октябрь

Потемкина Т.В.

октябрь
октябрь

Савченкова Т.П.
Мешковая В.Б.
Невтрило А.Н.
Ревякина Е.В.

октябрь

Н.Н. Петровская

октябрь

Перепелица И.А.
Дубко И.И.
Потемкина Т.В.
Потемкина Т.В.

октябрь –
ноябрь
ноябрь

Ревякина Е.В.

ноябрь

Потемкина Т.В.

ноябрь

Потемкина Т.В.

ноябрь

Невтрило А.Н.
Тельнова В.Н.
Вербицкая В.Н.,
Руководители ОУ
Перепелица И.А.
Руководители ОУ
Перепелица И.А.
Руководители ОУ
Потемкина Т.В.

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

