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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА 
НА 2016  ГОД 

 

Ме-
сяц 

Муниципальные 
мероприятия по 

отрасли 
«Образование» 

Выполнение полномочий 
органов местного 

самоуправления в сфере 
образования 

Выполнение полномочий 
учредителя муниципальных 

образовательных 
организаций 

Муниципаль-
ный  Совет 

по 
образованию 
Совет РОО 

Работа с 
педагоги-
ческими 
кадрами 

Семинары-
совещания с 
руководи-
телями ОУ 

Контроль 
деятельности и 

результатов 
работы 

муници-
пальных 

образователь-
ных 

организаций 

Мониторинги 
достижений 

обучающихся, 
удовлетворен-

ности 
потребителей 
образователь-

ных услуг 

Отчеты  

Разработка 
правовых 

актов 
Мероприятия 

Разработка 
правовых 

актов 
Мероприятия 

I 

Региональный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 
 
Районный 
фотоконкурс 
«Зимние узоры» 
ДДТ 
 
Социально-
психологическое 
тестирование 
обучающихся 
 
Корректировка базы 
данных ГИА 9 и 11 
класс 
 

 Разработка 
Порядка 
компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения 

педагогически

м работникам  

муниципальны

х ОО  района, 

проживающим 

и работающим 

в сельских 

населенных 

пунктах 

 

Приказ РОО 
о 
направления
х расходов 
субвенции 
на 
обеспечение 
образователь
ного 
процесса  

 - об итогах 
проведения 
независимой 
оценки работы 
ОО района 

РМО 
учителей 

- результаты 
выполнения 
муниципальны
х заданий 
- об итогах ГО 
ЧС и задачах 
на 2016 год 
 

 
 
 
 

Мониторинг 
введения 
ФГОС 
дошкольного 
образования  
 
Ведение 
электронных 
журналов 
 
Посещаемост
ь и 
успеваемость 
учащихся, 
сохранения 
контингента 
ОУ 
 
Охват 
дополнитель
ным 
образованием 
 

Отчет 85-к 
 
Отчеты по 
выполнению 
программы 
развития, 
КММОО, 
мероприятий 
ННШ, плана 
мероприятий 
по отрасли 
«Образования»
, ДК 
 
Отчет ЗП-
образование 
 
Статотчеты 4-
ТЭР, 1-ТР,  
Отчет 1-ДО 
Отчет в РПН 
«Выполнение 
норм питания» 



Мониторинг 
зарплаты 

Отчет по 
муниципальны
м услугам 
 

II 

Муниципальный и 
конкурс «Самый 
классный классный» 
 
Корректировка базы 
данных ГИА 9 и 11 
класс 
 
Месячник здоровья и 
оборонно-массовой 
работы 
 
Конкурс «Наш 
выбор – будущее 
России» 
 
День защитника 
Отечества 
 
Муниципальный 
конкурс 
«Воспитатель года» 
 
Фестиваль открытый 
урок ФГОС 
 
Формирование базы 
данных работниокв 
ППЭ на ОГЭ 
 

   Межмуниципал
ьный семинар 
по вопросам 
модернизации 
образования ( 
г.Лихославль) 

Совет РОО: 
- награждение 
педагогически
х работников 
 
Муниципальн
ый Совет: 
- о плане 
подготовке к 
новому 
учебному году 

РМО 
воспитателей 
детей раннего 
дошкольного 
возраста 
 
РМО 
воспитателей 
детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 
 
 

- о результатах 
мониторинга 
учебных 
достижений, 
посещаемости 
уч.занятий, 
сохранения 
контингента 
ОУ по итогам 1 
полугодия 
 
 

 
 
Тематическая 
проверка 
 - Организация 
и состояние 
работы по 
противодейств
ию 
экстремизма и 
терроризма в 
ОУ (ДК) 
- организация 
питания 
школьников 
(ДК 

Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
 
Мониторинг 
доступности 
и качества 
дошкольного 
образования 
(Тв.обл.) 
 
Мониторинг 
зарплаты 
 
 
 
 

Отчет по 
олимпиадам 

 
ОШ-2 
 

III 

Слет лидеров 
школьного 
самоуправления 

 
Краеведческие 
чтения 

Постановлен
ие об 
организации 
летнего 
отдыха 

Размещение на 
сайтах РОО и 
ОУ и в СМИ 
информации 
об 
организации 

 Дистанционны
й семинар по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

 РМО 
учителей 
 
РМО 
руководител
ей ОО на 

- об 
организации 
летнего отдыха 
- о ходе 
внедрения 
ФГОС  

Тематическая 
проверка 
 
- выполнение 
требований 
постановления 

Работа ИЦШ 
 
Уровень 
сформирован
ности 
ключевых 

Отчет по 
муниципальны
м услугам 
 
Отчет тест 
скорости 



 
Неделя детской 
книги 
 

 
Международный 
женский день 
 
Районный конкурс 
«Учитель года» 
 
 
Фестиваль 
Открытый урок 
ФГОС 
 
Пробные экзамены в 
9 и 11 классах 
 
Спортивные 
соревнования 
«Малыш» 
 
Фестиваль открытый 
урок ФГОС 
 
 
 
 

летнего отдыха базе 
Зеленогорско
й СОШ 

- об 
организации 
дистанционног
о обучения 

правительства 
РФ по 
ведению 
сайтов ОУ 
(ДК) 
- соблюдение 
норм 
трудового 
законодательс
тва 

компетентнос
тей 
обучающихся 
4, 9, 11 
классов 
 
Уровень 
удовлетворен
ности 
образователь
ными 
услугами 
детей и 
родителей 4, 
9, 11 классов 
 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
 

 
Мониторинг 
посещаемост
и занятий 
 
Мониторинг 
зарплаты 

интернета 
 
Отчет о ходе 
подготовки к 
летней 
оздоровительн
ой кампании 
 
Статотчеты 3-
информ, П2, 
11(краткая) 
 

IV 

Пробные экзамены в 
9 и 11 классах 
 
Участие в 
региональном 
конкурсе «Учитель 
года», «Воспитатель 
года» 
 
Смотр талантов 
обучающихся 

 Семинар с 
руководителям
и ЛДП 
 
 

  Муниципальн
ый Совет: 
- согласование 
списков 
общественных 
наблюдателей 
на ГИА 
 

РМО 
руководител
ей ОО на 
базе 
Красномайск
ой СОШ 

РМО 
воспитателей 
детей 
младшего 
дошкольного 

- о выполнении 
обязательств 
по выплате 
зарплаты 
- о результатах 
тематической 
проверки … 

Тематическая 
проверка: 
организация 
внутришкольн
ого контроля 
подготовки уч-
ся к ГИА, 

Удовлетворе
нность 
услугами 
дошкольного 
образования 
 
Мониторинг 
зарплаты 
 
Мониторинг 
доступности 

Отчет ЗП-
образование 
 

 
Отчет о 
подготовке к 
летней 
оздоровительн
ой кампании 
 



 
Президентские 
состязания 
 
Фестиваль открытый 
урок ФГОС 
 
 
 
 
 

возраста 
 
РМО 
воспитателей 
детей раннего 
дошкольного 
возраста 
 
РМО 
воспитателей 
детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 
 
РМО ЗУВР 
 
Семинар с 
членами ГЭК 
и рук.ППЭ 
 
 

и качества 
дошкольного 
образования 
(Тв.обл.) 
 
Мониторинг 
образователь
ных 
достижений 
уч-ся 2, 3, 4 
классов 
 
Выполнение 
программы 
развития, 
КММОО, 
мероприятий 
ННШ 
 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 

V 

Праздничные 
мероприятия к Дню 
победы 
 
ГИА 
 
Безопасное колесо 
 
Смотр школьных 
санпостов 
 
Школа безопасности 
 
5-дневные учебные 
сборы с юношами 10 
классов 

Постановлен
ие о 
проведении 
конкурса 
среди ОУ на 
лучшую 
организацию 
летнего 
отдыха 

     
 
РМО 
учителей 
 
Семинар 
турорганизато
ров, 
организаторо
в в ППЭ, 
общественны
х 
наблюдателей 
 

- деятельность 
администрации 
ОУ по 
организованно
му завершению 
учебного года 
- итоги участия 
педработников 
в конкурсах 

Тематическая 
проверка: 
готовность 
ППЭ и ОУ 
ППЭ к 
проведению 
ГИА 
 
Тематическая 
проверка: 
Подготовка 
ОУ к летней 
оздоровительн
ой кампании 
Соблюдение 
норм 

Мониторинг 
зарплаты 
 
Мониторинг 
образователь
ных 
достижений 
уч-ся 2, 3, 4 
классов 
 
Мониторинг 
аттестации 
педработнико
в 
 

 

 
 
Отчет по 
употреблению 
наркотиков, 
алкоголя, 
табакокурения 
 
 



 
Отчетный концерт 
ДДТ 
 
Фестиваль открытый 
урок ФГОС 
 
 

трудового 
законодательс
тва 

Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
Мониторинг 
АИС Сетевой 
город.Образо
вание 

VI 

Мероприятия по 
проведению: 
Дня защиты детей; 
Дня России; 
Дня памяти и скорби 
 
ГИА 
 
Экскурсия 
выпускников в г 
С-Петербург 

 
Турслет  
 
Летняя 
оздоровительная 
кампания 
 
Подготовка к 
августовской 
конференции 

   Мероприятия 
по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности и 
капитальному 
ремонту ОУ 

 Семинар с 
руководителя
ми РМО 

- об итогах 
ГИА 

Тематическая 
проверка: 
организация 
летней 
оздоровительн
ой кампании 

Мониторинг 
зарплаты 
 
Мониторинг 
результатов 
ГИА 
 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
 
Мониторинг 
правонаруше
ний н/летних 
 
Мониторинг 
участия ОУ и 
уч-ся в 
конкурсах 

Отчет ЭУ 
зачисление в 
ДОО 

VII 

Летняя 
оздоровительная 
кампания 
 
Подготовка к 
августовской 
конференции 
 

      - о выполнении 
обязательств 
по выплате 
зарплаты 

Тематическая 
проверка: 
организация 
летней 
оздоровительн
ой кампании 

Мониторинг 
зарплаты 
 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
 

Отчет ЗП-
образование 
 
 
 

VIII Летняя  Конкурс среди    РМО - о готовности  Мониторинг Отчет ЭУ 



оздоровительная 
кампания 
 
Августовская 
педагогическая 
конференция 
 
Коммунарские сборы 
 

ОУ на лучшую 
организацию 
летнего отдыха 

учителей  ОУ к приемке 
к новому 
учебному году 

зарплаты 
 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
 

Зачисление в 
1 класс 

IX 

21 День 
дошкольного 
работника 
 
Районный 
легкоатлетический 
кросс 
 
Конкурс на лучшую 
подготовку к 
учебному году 
 
 
Школьный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 
 
Фестиваль открытый 
урок ФГОС 
 
 
 
 
 

 Разработка  
мероприятий 
муниципально
й программы 
развития 
образования 
 
Разработка 
муниципальны
х нормативов 
финансирован
ия 

 Охват 100% 
детей в 
возрасте 3-7 лет 
различными 
формами 
дошкольного 
образования 
 
Сбор 
информации и 
анализ 
предписаний 
контрольно-
надзорных 
органов по ОУ 

Муниципальн
ый Совет 
Согласование 
публичного 
доклада 
Согласование 
общ.наблюдат
елей на 
школьных 
олимпиадах 
 
Охват детей с 
ОВЗ формами 
образования 
 
Об итогах 
приемки ОУ 
 
Совет РОО 
- о 

поощрении 

работников к 

Дню учителя 

Заявка на 
КПК в 2017 
году 
 
Создание 
базы данных 
прохождения 
КПК 
 
Планы 
работы РМО 
  
 
 
 
 
 

- Подготовка к 
Дню учителя; 
- Об итогах 
летнего 
отдыха и 
занятости 
обучающихся, 
подведение 
итогов 
конкурса 
 

Размещение 
публичных 
докладов на 
сайтах ОУ 
 
Организация 
школьных 
перевозок 
 
Соответствие 
годовых 
календарных 
учебных 
графиков 
требованиям 
нормативных 
документов 
 
Тарификацион
ные списки 
 

Мониторинг 
услуг в 
области 
дошкольного 
образования 
(РФ) 
 
Мониторинг 
доступности 
и качества 
дошкольного 
образования 
(Тв.обл.) 
 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
Учет детей, 
подлежащих 
обучению 
Мониторинг 
трудоустройс
тва 
выпускников 
 
 

 
Мониторинг 
посещаемост

ОШ-1 
РИК-76 
1-ОЛ 
Отчет по 
летней 
оздоровительн
ой кампании 
ННШ 
Отчет ДОО 
«Комплектован
ие ДОО» 



и занятий 
школьниками 
 
Мониторинг 
работы 
сайтов ОУ 
 
Организация 
питания 
учащихся 
 
Мониторинг 
зарплаты 

X 

День учителя 
 
Школьный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 
 
Фестиваль открытый 
урок ФГОС 
 

Постановлен
ие об 
утверждении 
нормативов 
затрат на 
обеспечение 
условий 
реализации 
образователь
ного 
процесса 

  
 

Планирование 
доп.расходов 
на повышение 
оплаты труда 
педагогических 
работников 
доп.образовани
я 
 
 Организация 
взаимодействия 
ОУ с высокими 
и низкими 
образовательны
ми 
результатами 
по вопросам 
повышения 
качества 
образования 

 РМО 
воспитателей 
детей 
старшего 
возраста 
 
РС 
муз.руководи
телей 
 
План 
аттестации на 
2017 год 
 
РМО 
учителей 

- Организация 
допобразовани
я 
- Обеспечение 
комплексной 
безопасности в 
– о 
выполнении 
обязательств 
по выплате 
зарплаты 

Организация 
деятельности 
по охвату 
горячим 
питанием 
школьников 
(ДП) 
 
Соблюдение 
норм 
трудового 
законодательс
тва 

Освоение 
ООП в ДОУ 
(ЦОКО) 
 
Выполнение 
программы 
развития, 
КММОО, 
мероприятий 
ННШ 
 
Учет детей и 
семей, 
находящихся 
в ТЖС 
Мониторинг 
ДОО 
«Доступность 
и качество 
образования 
в условиях 
ФГОС» 
 
Мониторинг 
посещаемост
и занятий 
школьниками 

1-НД 
Д-12 
РИК 83 
 
Отчет тест 
скорости 
интернета 
 
Отчет по 
употреблению 
наркотиков, 
алкоголя, 
табакокурения 
 
Отчет ЗП-
образование 
 



 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
 
Мониторинг 
зарплаты 

XI 

 Муниципальный 
этап  всероссийской 
олимпиады 
школьников 
 
Коммунарские сборы 
 
День народного 
единства 
 
День матери 
 
Формирование базы 
данных ГИА 9 и 11 
класс 
 
Фестиваль открытый 
урок ФГОС 
 

  
 
 

 Семинар 
руководителей  
ДОУ 
 
 

 РМО 
воспитателей 
детей раннего 
возраста 
 
РМО 
воспитателей 
детей 
младшего 
дошкольного 
возраста 
 
РМО 
учителей 

- анализ 
состава 
педкадров по 
РИК-83 

Результаты 
управленческо
й деятельности 
по 
профилактике 
безнадзорност
и и 
правонарушен
ий н/летних 

Работа ИЦШ 
 
Прохождение 
КПК 
педработника
ми 
 
Посещаемост
ь и 
успеваемость 
учащихся, 
сохранения 
контингента 
ОУ 
 
Мониторинг 
посещаемост
и занятий 
школьниками 
 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
 
Мониторинг 
зарплаты 
 

 

XII Конкурс рисунков и Постановлен   Разработка Муниципа РМО - безопасность  Выполнение Отчет ДОО 



поделок (ДДТ) 
 
Муниципальный  
этап всероссийской 
олимпиады 
школьников 
 
Мероприятия по 
профилактике 
СПИДа и 
наркомании 
 
Фестиваль открытый 
урок ФГОС 
 
 
Новогодние 
праздничные 
мероприятия 

ие главы об 
организация 
питания 
обучающихс
я в 2017 году 

муниципальны
х заданий для 
ОУ 

Совет: 
- план работы 
на 2017 год; 
- выполнение 
программы 
развития; 
- об объемах 
выплат 
стимулирующ
его характера; 
- о 
поправочных 
коэффициенто
в 

руководителе
й ОУ 
 
Экспертиза 
деятельности 
педагогов для 
аттестации на 
1 и высшую 
квалификацио
нные 
категории 

при  
проведении 
новогодних 
мероприятий; 
- реализация 
ВЦП 

натуральных 
норм питания 
в ДОУ 
 

 
Мониторинг 
проведения 
оздоровитель
ной кампании 
школьников 
 

 
Мониторинг 
зарплаты 

«Сводная сеть 
ДОО» 

 
Отчет о 
проведении 
олимпиад 
школьников 

 
 


