
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

17Л2.2019 №

с. Екатеринославка

Об утверждении плана работы 
отдела образования администрации 
Октябрьского района на 2020 год

В соответствии с главой 5 п.1 Регламента отдела образования, утвержденного 
приказом отдела образования от 14.03.2019 № 60 «Об утверждении регламента»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы отдела образования администрации 
Октябрьского района на 2020 год (приложение).

2. Контроль за исполнением приказом оставляю за собой.

Начальник отдела образо Е.Н. Ишимникова

Облавацкая Ю.А.
23503



^ ^ ^ Т В Е Р Ж Д А Ю  
Началцжк отдела Образования 

администрации- Октябрьского района 
 У М. Ишимникова

« у f  » - г^ /6Разования j ^ Q \ 9 года

ГОДОВОЙ ПЛАН

отдела образования администрации Октябрьского района
на 2020 год

с.Екатеринославка
1



А Н А Л И З
работы отдела образования администрации 

Октябрьского района за 2019 год

Развитие системы образования Октябрьского района в 2019 году 
осуществлялось на основе выполнения социальных указов Президента РФ 
2012, 2018 года.

Система образования Октябрьского района представлена 18 
образовательными организациями:

- 12 школ с охватом 2113 человек;
- дошкольные группы полного дня в образовательных
организациях 29 детей;
- дошкольные группы кратковременного пребывания - 45 детей;
- 5 ДОУ с охватом 715детей;
- ЦВР с охватом 1027 воспитанников.
В 2019 году оптимизация образовательной сети не проводилась.
Все образовательные организации имеют свидетельство о 

государственной аккредитации и лицензию на право осуществления 
педагогической деятельности.

Формы получения общего образования представлены очным и очно - 
заочным обучением, обучением по адаптированным программам в 
коррекционных и инклюзивных классах, обучением на дому.

В одной школе района (МОУ СОШ № 2 с.Екатеринославка) 
организована работа УКП с очно-заочной формой обучения, в которых 
занимается один учащийся.

В одной школе (МОУ СОШ п.Восточный) осуществляется обучение 
детей по адаптированной программе в двух коррекционных классах (15 чел.), 
79 человек занимаются инклюзивно по адаптированной программе для детей 
с нарушением интеллекта в 11 общеобразовательных учреждениях. 48 
обучающихся 2-9 классов проходят обучение по программе для детей с 
задержкой психического развития. Домашнее обучение организовано для 6 
обучающихся, детей- инвалидов.

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей 
ступени общего образования и в целях обеспечения преемственности между 
общим и профессиональным образованием в образовательных учреждениях 
района организована работа по созданию условий для профильного обучения 
на старшей ступени. В результате организовано предпрофильное обучение 
учащихся 9 классов в 12 школах района. Профильное обучение 
осуществляется в 6 общеобразовательных учреждениях: технологический - 
20 человек в МОУ СОШ №2, №1 с. Екатеринославка, агротехнологический 
профиль -  10 человек в МОУ СОШ п. Мухинский, МОУ СОШ с. 
Песчаноозерка, физико -  математический -  8 человек в МОУ СОШ №1 с. 
Екатеринославка, МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка, химико -  
биологический - 10 человек в МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка, МОУ
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СОШ с. Романовка, с.Песчаноозерка, социально -  экономический - 54 
человека в МОУ СОШ№1, №2 с. Екатеринославка. Работают три 
профильных класса: медицинский в МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка, 
педагогический в МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка, кадетский в МОУ 
СОШ с. Короли.

Результативность предпрофильной и профильной подготовки 
доказывает анализ трудоустройства выпускников 11 класса в 2018-2019 
учебном году: из 86 выпускников 44 (51,16%) поступили в вузы, три в 
АГМА (выпускники медицинского класса), 12 в БГПУ (2 выпускники 
педагогического класса), 1 кадет в военный вуз (ДВОККУ), в Даль ГАУ - 6, 
в АМГУ на различные направления подготовки- 13 человек. 8 выпускников 
учатся в вузах других регионах страны, а именно в Дальневосточном 
федеральном университете 2 человека (г. Владивосток).

В результате дифференцированного подхода к обучению, 
комбинирования учебных технологий стабильными остаются успеваемость 
(99,9%) и качество знаний- 44%.

Итоги ГИА в 11 классе были следующими:
В 2018-2019 учебном году в школах района обучалось 86 выпускников 11-х 
классов. К ЕГЭ были допущены все учащиеся. Аттестаты получили 85 
выпускников, один выпускник из МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка 
(поступил в медицинский колледж с аттестатом за 9 класс).

Результаты по русскому языку стабильно положительные; нет 
выпускников, не преодолевших минимальный предел, средний бал по 
району составил 57 баллов. 70 и более баллов получили 24 выпускника, два 
выпускника из МОУ СОШ №1 и №2 с. Екатеринославка по 94 балла.

Второй обязательный предмет математика. Сдавали на базовом 
уровне 50 выпускников, на 4 и 5 сдали 31 человек. Получили двойку -3 
выпускника (МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка, МОУ СОШ с. Макимовка, 
МОУ СОШ с. Новомихайловка), в резервный день пересдали 2 человека. 
Профильную математику сдавали 47 учеников, 10 не преодолели порог. 
Средний балл 38 (2018- 30, 2017-38), средний максимальный балл - 49,3 (44
2018, 48 в 2017), одна выпускница получила 74 балла.

РЕЙТИНГ ШКОЛ 
района по двум обязательным предметам выглядит следующим образом

Школа русск
ий
ср.ба
лл

Школа матема
тика
базова
я
ср.балл

Школа математ.
профил.
ср.балл

с. Николо - 
Александровка

73 с.Николо-Александровка 4 с.Николо-
Александровка

52

МОУ СОШ № 1 66 с. Романовка 4 с.Песчаноозерка 49,5
с.Романовка 64 с.Варваровка 4 с. Максимовка 44,5
МОУ СОШ № 2 63 П. Мухинский 4 МОУ СОШ № 1 43,6
п.Мухинский 62 п. Трудовой 4 МОУ СОШ № 2 43,5
с.Песчаноозерка 59 МОУ СОШ №1 3,8 с.Варваровка 40,6
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с.Варваровка 59 МОУ СОШ № 2 3,8 с. Романовка 39
П. Трудовой 55 с. Новомихайловка 3,8 п.Восточный 26
с.Максимовка 51 с.Максимовка 3 с. Новомихайловка 27
п.Восточный 50 с.Песчаноозерка 3 п.Мухинский 18,6
с. Новомихайловка 49 п.Восточный 3

По двум предметам на 1 месте МОУ СОШ с. Николо- Александровка, 
на 2 месте - МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка, на 3 месте МОУ СОШ с. 
Песчаноозерка.

Как и в предыдущие годы из всех предметов по выбору самым 
популярным осталось обществознание -  его выбрали 58 учеников. И как и в 
предыдущие годы, не преодолели минимальный порог большая часть 
выпускников -  25 человек (43%) (в прошлом году -  29 из 73 -  8%). Физику 
сдавали 29 человек, минимальный порог не преодолели 8 человек (на уровне 
прошлого года) средний балл -40, максимальный -  55 (МОУ СОШ № 2 с. 
Екатеринославка), биологию сдавали 29 выпускников, средний балл -  45, 2 
человека набрали максимально -  79 баллов (МОУ СОШ № 1 с. 
Екатеринославка). Историю сдавали 7 человек (в прошлом году -  17), не 
справился с заданием 1 человек, средний балл -43, максимальный балл-79 
(МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка). Неплохие результаты по информатике, 
из семи сдававших не сдал- 1, средний балл -  55, максимальный -  77 (МОУ 
СОШ № 1 с. Екатеринославка).

Одним из главных показателей качества знаний выпускников 
является средний тестовый балл за экзаменационную работу. Средний 
балл ЕГЭ в 2019 году по сравнению с прошлым годом вырос по русскому 
языку (с 57до 58), профильной математике (с 38 до 39), физике (с 39 до 
40), химии (с 41 до 50), информатике (с 41 до 55), английскому языку с 
24 до 83. По географии, литературе, истории и обществознании этот 
показатель снизился.

Максимальный балл ЕГЭ, полученный выпускниками школ района 
составляет: по русскому языку 2 человека - 94 баллов (школы №1 и №2 с. 
Екатеринославка, по математике профильной -74 балла (школа №2 с. 
Екатеринославка), информатике -79 баллов (школа №1с. Екатеринославка) 
физика - 68 баллов (школа №2с. Екатеринославка), химия 79 баллов 
(школа №1 с. Екатеринославка), литературе -62 балла (школа №1 с. 
Екатеринославка), истории 79 баллов (школа №2 с. Екатеринославка), 
английский язык -83 балла (школа №2 с. Екатеринославка), 
обществознании -64 балла (школа №1с. Екатеринославка ), биологии- 79 
баллов (№1 с. Екатеринославка).

Замечательно то, что увеличилась доля выпускников, 
показывающих по предметам тестовый балл за экзаменационную работу 
70 и более: по русскому языку 24 человека, по биологии, химии по 2 
человека, по математике профильного уровня- 3 человека, по истории и 
английскому языку по 1 человеку.

Но следует отметить, что 21% выпускников (10 человек) не 
достигли минимального порога - 27 баллов. Это меньше по сравнению с

4



2017 годом (17 человек). Но проблема математической подготовки 
обучающихся на профильном уровне сохраняется. Велика доля 
одиннадцатиклассников, не сдавших ЕГЭ по биологии ( 31,1%) физике 
(28,5%), обществознание (43,8%).

В целом анализ результатов ЕГЭ- 2019 показал снижение показателей 
качества подготовки выпускников и выявил недостатки в организации 
подготовки государственной итоговой аттестации. Главный из них -  
недоработка педагогов в формировании базового уровня знаний, недостаток 
дифференцированного подхода в процессе обучения.

В государственной итоговой аттестации в 2018/19 учебном году 
приняло участие 186 человек: в форме ОГЭ -181 человек, в форме ГВЭ - 5 
человек. Успешно прошли ГИА-9 и получили аттестаты -  186 человек. Не 
прошел ГИА-9 (получили неудовлетворительные отметки по трем 
предметам) -  1 человек (0,5%). Но он пересдал экзамены в сентябре 2019 
года.

Средний балл по предметам составил:
Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 2019
Русский язык 3,77 3,8 3,7 3,57
Математика 3,27 3,5 3,4 3,29
Физика 3,19 3,5 3,3 3,47
Химия 3,6 3,96 3,7 3,97
Информатика и ИКТ 3,3 3,68 3,8 3,73
Биология 3,0 3,53 3,2 3,34
История 3,1 3 4 3,5
Г еография 3,4 3,7 3,5 3,53
Английский язык 3 4,3 нет 4
Обществознание 3,1 3,4 3,3 3,14
Литература 4 3,5 2,58 4

Средняя отметка по предметам ниже средней отметки предыдущего 
года по 5 предметам: математика, русский язык, химия, информатика,
история, обществознание. По остальным предметам средняя отметка по 
району выше средней отметки предыдущего года.

РЕЙТИНГ ШКОЛ
района по двум обязательным предметам выглядит следующим образом

Школа Русский язык 
ср.балл

математика
ср.балл

всего Место

с.Варваровка 28 14 42 6

МОУ СОШ №  1с. 
Екатеринославка

29 15 44 4

с.Романовка 29 17 46 2

с.Песчаноозерка 28 15 43 5
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п.Мухинский 22 11 33 9

МОУ СОШ №  2с. 
Екатеринославка

29 12 41 7

п.Трудовой 23 8 31 10

с.Максимовка 24 11 35 8

п.Восточный 32 16 48 1

с.Короли 29 16 45 3

с. Новомихайловка 27 16 43 5

с. Николо- 
Александровка

29 12 41 7

Сравнительный анализ тестирования и результаты триместра 
позволяют сделать вывод о снижении качества подготовки по предметам 
школах района и объективности оценивания знаний учащихся в целом.

В 2019 году на территории Октябрьского района выявлено и учтено 15 
несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них:

- устроены под опеку -  3;
- определены в детские государственные учреждения для детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей -4;
- устроены в образовательные учреждения на полное государственное 

обеспечение -0.
Воспитываются в замещающих семьях 94 ребенка, из них 51 под 

опекой, 43 в 19 приемных семьях.
43 человека из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеет право на проживание в закрепленных за ними жилых 
помещениях, трое поставлены на учет в качестве нуждающихся в 
получении жилья.

В 2019 году лишено родительских прав -  3 родителей, в отношении 
восьми детей. 6 родителей ограничены в родительских правах в отношении 7 
детей.

Основные направления деятельности отдела образования в 2020 году:
- реализация национального проекта «Образование и «Демография»;
- реализация муниципальной программы «Развитие образования 
Октябрьского района на 2016-2025 годы»;
- повышение качества образования и государственной итоговой аттестации;
- совершенствование системы управления образованием на территории 
района;

-обеспечение доступности качественного образования для всех слоёв 
населения Октябрьского района через повышение эффективности расходов.
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Деятельность методического кабинета отдела образования строилась в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными, программно-методическими документами 
Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки 
Амурской области. Она была направлена на реализацию методической темы 
«Методическое сопровождение развития профессиональных компетенций 
педагогов района по формированию здоровьесберегающей, информационно
насыщенной среды для повышения качества образования», завершение 
перехода на ФГОС ООО, создание условий для перехода на ФГОС СО. План 
работы методического кабинета за 2019 год реализован полностью.

Реализация проблемы осуществлялась через систему практической 
работы со всеми категориями педагогических работников, которая включала 
работу районных методических объединений, научно-практические 
конференции, конкурсы профессионального мастерства, единый 
методический день «Слагаемые мастерства», дни высоких технологий, 
работу в рамках образовательных округов, работу базовых школ и ресурсных 
центров, консультирование.

Методическому кабинету принадлежит значительная роль в оказании 
действенной помощи педагогам, в повышении педагогического мастерства. 
Его работа основана на принципах управления успехом, что реализуется 
через согласованную систему методической поддержки педагогов, 
позволяющей наращивать компетентность, опыт, желание работать и 
достигать поставленных целей.

Ежегодная диагностика состояния методической работы показала, что 
работа с педагогами выстроена в соответствии с общешкольными планами и 
единой районной методической темой. Главным звеном методической 
работы в школах являются методические объединения. Наряду с ними 
создаются мобильные творческие и проблемные группы. Созданные в 
большинстве школ методические советы способствовали решению 
приоритетных психолого-педагогических проблем, координировали 
взаимодействие методических объединений, разработали план работы над 
методической темой.

Кадровый потенциал образовательных организаций характеризуется 
высоким профессиональным уровнем. В них работает 324 педагога, из них с 
высшим педагогическим образованием -  255, со средне - специальным - 69, 
с непедагогическим -  9. Высшую квалификационную категорию имеют 62 
педагога, I-ю квалиф. категорию -  73, аттестованы на соответствие 
занимаемой должности -  130 педагогов, не аттестованы 59, таким образом
количество аттестованных педагогов составило 81% (в 2018 году - 79%.) 
Эффективность работы школ по вопросам аттестации по сравнению с 
прошлым годом выросла, осталась одна школа, в которой нет ни одного 
педагога аттестованного на первую и высшую категорию - МОУ СОШ 
с.Новомихайловка.
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По возрастным показателям педагогический коллектив района 
характеризуется следующим образом:_____________ ________________________
До 35 лет От 36 до 55 лет от 56 и старше

63 156 105

Возрастной состав педагогических коллективов остаётся в целом 
неизменным, но следует отметить, что количество педагогов 
предпенсионного и пенсионного возраста с каждым годом увеличивается. На 
данном этапе оно составляет 105 человек ( в 2018 году -  81).
Численность молодых специалистов со стажем до 3-х лет составляет 21 
человек.

Одно из основных направлений деятельности методического кабинета 
- повышение квалификации педагогических работников. В течение 2019 года 
на курсах повышения квалификации при Амурском ИРО обучились 63 
педагога
Всего
педагогов

Прошли 
курсы при 
АмИРО

Дистанционные
курсы

Профессиональную
переподготовку

Обучаются
заочно

324 15 48 8 11

Два педагога (МОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ № 2) прошли обучение в 
ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС г. Хабаровск) 
по дополнительной профессиональной программе «Управление в сфере 
образование»

Снижение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку 
объясняется снижением финансирования, а также повышением роли 
дистанционного образования (48 педагогов обучились дистанционно, в 2018 
году 20.) В связи с изменившимися требованиями к подготовке педагогов 
курсы переподготовки по различным специальностям прошли 8 учителей. 
Заочно обучается 11 педагогов.

В методической работе, направленной на повышение квалификации 
педагогов, большую роль играют районные методические объединения (14 
МО), постоянно действующие семинары (4). Традиционными стали единые 
районные методические дни «Слагаемые мастерства», «Дни высоких 
технологий», районный мастер-класс «Творчество без границ». С 2014-2015 
учебного года введен в практику мастер-класс директора школы «Школа- 
территория успеха». Пользуется у педагогов успехом конкурс 
профессионального мастерства «Учитель и воспитатель года», конкурс 
социально -  значимых проектов молодых учителей. Ежегодно проводятся 
научно -  практические конференции по различным темам.

В течение прошлого года прошла подготовка к введению новых 
предметов: родного русского языка, родной литературы и второго
иностранного языка. На методических объединениях неоднократно
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рассматривались эти вопросы. Во всех школах введен второй иностранный 
язык: в большинстве школ немецкий, МОУ СОШ с. Песчаноозерка -  
китайский язык, МОУ СОШ п. Мухинский -  английский язык. Также в 
девяти школах района введены предметы родной русский язык и родная 
литература с 1-го класса по 9-й, в двух школах (МОУ СОШ № 2 и МОУ 
СОШ с. Варваровка) -  с 1-го по 10-й классы включительно, МОУ СОШ № 1 
с. Екатеринославка -  по 11 -й класс.

Три школы являются региональными пилотными площадками по 
опережающему введению ФГОС СОО.

В то же время были выявлены и проблемы перехода на ФГОС нового 
поколения: оборудование учебных кабинетов не в полной мере соответствует 
требованиям ФГОС, недостаточно учебников нового поколения, школы не 
обеспечены инструментарием по оценке достижений планируемых 
результатов.

Постоянно действующим органом, координирующим методическую 
работу в районе является районный методический совет, членами которого 
являются работники отдела образования и заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе. На методсовете утверждаются планы 
работы, рассматриваются актуальные вопросы организации учебно
воспитательного процесса, инновационной деятельности.

Базовые школы и ресурсные центры в силу разных причин в 2018 году 
снизили свою деловую активность. Поэтому в 2019 году произошло 
перепрофилирование деятельности базовых школ и ресурсных центров на 
другие направления работы, созданы новые центры. В районе действуют пять 
базовых школ и пять ресурсных центров по разным направлениям учебно
воспитательной деятельности, объединяющие материальные и кадровые 
ресурсы, способствующие решению проблемы повышения качества 
образования, профессионального роста учителя, и являющиеся базой для 
проведения различных профессиональных конкурсов: МОУ СОШ № 1 с. 
Екатеринославка (Центр образования цифрового и гуманитарного профиля, 
базовая школа по методической работе), МОУ СОШ с. Короли (базовая 
школа по военно-патриотическому обучению и воспитанию), МОУ СОШ №2 
с. Екатеринославка (базовая школа по формированию цифровой и 
образовательной среды), МОУ СОШ с. Варваровка (ресурсный центр по 
художественно-эстетическому воспитанию и обучению), МОУ СОШ п. 
Восточный (базовая школа по работе с детьми с ОВЗ и сетевому 
взаимодействию).

В первой половине 2020 года возобновит работу библиотечно
ресурсный центр на базе МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка.

24 сентября 2019 года на базе МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка 
прошло открытие «Точки роста» - центра образования, создаваемого в 
рамках национального проекта «Образование», по трем направлениям: 
«ОБЖ», «Технология» и «Информатика». Инфраструктура центра можетт 
использоваться как в урочное, так и во внеурочное время как общественное
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пространство для развития общекультурной проектной деятельности, 
творческой, социальной самореализации детей. Данная площадка 
используется для сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями района.

Пятый год проводится конкурс проектов молодых учителей, 
стимулирующий молодых педагогов к активной жизненной позиции. В 2019 
году в этом конкурсе приняло участие 7 педагогов из 4 образовательных 
организаций. В научно-практической конференции педагогов приняло 
участие 20 педагогов из 9 образовательных организаций. Конкурсы 
профессионального мастерства стимулируют методическую деятельность 
педагогов, повышают рейтинг самих конкурсантов и образовательных 
организаций, выдвинувших педагогов на конкурс.

Организационно-методическая деятельность -  одно из направлений 
работы методического кабинета. На семинарах заместителей по учебно
воспитательной работе рассматривались вопросы по аттестации 
педагогических кадров, по введению ФГОС, подготовки к ЕГЭ и ГИА и т.д.

Методисты оказывали методическую помощь и поддержку учителям на 
основе имеющихся материально-технических ресурсов РМК. В течение 
учебного года проходили индивидуальные консультации педагогических 
работников по вопросам образования и воспитания, награждению грамотами 
отдела образования, Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Анализ методической работы показал, что поставленные задачи 
выполнены, запланированные мероприятия проведены. Педагоги обладают 
профессионально-методической грамотностью, имеют достаточно высокий 
уровень педагогической квалификации, активно участвуют в методических 
мероприятиях, организуемых в районе. Обмен педагогическим опытом 
стимулирует применение в работе новых технологий, продуктивных методов 
и приемов. Владение формами диагностической работы позволяет педагогам 
прогнозировать процессы воспитания, обучения и развития воспитанников и 
обучающихся, строить работу на основе индивидуального подхода.

ВЫ ВОДЫ :
В деятельности РМК остается ряд нерешенных проблем, требующих 

всестороннего изучения, анализа и решения:
- устаревшее техническое обеспечение;
-недостаточность партнерских взаимосвязей с методическими 

службами других районов;
-недостаточная работа по обобщению педагогического опыта и его 

распространению
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П  Л  А Н  
работы РМ К на 2020 год

Методическая тема: П овышение качества муниципальной системы 
образования путем внедрения профессионального стандарта педагога

Задачи методического кабинета

1. Совершенствование научно -  методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с потребностями образовательных 
организаций.

2. Выявление и развитие творческого потенциала и условий 
самореализации личности учителя.

3. Обеспечение условий для профессионального роста педагогов через 
систему курсовой подготовки, переподготовки, семинаров, вебинаров и т.д.

4. Обобщение и распространение опыта работы учителей, 
воспитателей, методических объединений.

5. Разработка системы контроля обученности школьников и банка 
контрольных материалов.

Проекты решений, предложений в районные органы власти

№ Мероприятие Сроки Исполнители
1 Об антитеррористической 

защищенности образовательных 
организаций района

апрель Ишимникова Е.Н.

2 О реализации национального проекта 
«Образование» и «Демография» в 2019
2020 годах и перспективе развития 
системы образования Октябрьского 
района до 2030 года

ноябрь Ишимникова Е.Н.

РАЗДЕЛ I.

Организационно-методические мероприятия, обеспечивающие 
разработку механизмов реализации задач

№ Мероприятия Сроки Исполнители
1 Анализ кадрового состава 

образовательных организаций
август-

сентябрь
Юлдашева Н.Г.

2 Работа с электронной базой данных по 
кадровому составу

в течение года Юлдашева Н.Г.

3 Подготовка приказа по методической 
работе

август Облавацкая Ю.А.

4 Согласование учебных планов (по 
графику)

последняя неделя 
августа

Кузнецова С.В.

5 Изучение информационных запросов по 
педагогическим кадрам

в течение 
года

методисты

6 Прогнозирование, планирование и в течение методисты,
11



повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих 
работников ОО, оказание им 
информационно -  методической помощи 
в системе непрерывного образования

года руководители ОО

7 Диагностика методической работы в ОО 
района

апрель-
май

Облавацкая Ю.А. 
зам. директоров по 

УВР
8 Методическое сопровождение 

подготовки к аттестации педагогических 
кадров

в течение 
года

Юлдашева Н.Г.

9 Организация сети школьных и 
районных методических объединений, 
педагогических сообществ.

август - сентябрь Облавацкая Ю.А. 
методисты, зам. 

директоров по УВР
10 Методическое и техническое 

сопровождение формирования пакета 
документов на награждение 
ведомственными и региональными 
наградами, текущее награждение

в течение года Юлдашева Н.Г.

11 Методическое сопровождение 
подготовки педагогических работников 
к проведению ЕГЭ и ОГЭ

в течение 
года

методисты, 
директора, 
Рослевич Е.В., 
Кузнецова С.В.

12 Методическое сопровождение 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СО, ФГОС ОВЗ

в течение года методисты

13 Составление и проверка планов работы 
районных и кустовых МО

сентябрь Облавацкая Ю.А. 
зам. директоров по 

УВР, 
руководители 

МО
14 Подготовка педагогов ОО к конкурсам 

различного уровня. Консультирование
в течение 

года
методисты

15 Подготовка приказов, методических 
рекомендаций, инструктивных писем по 
вопросам методической работы

в течение года Облавацкая Ю.А., 
методисты

16 Работа по обеспечению школ 
учебниками. Распределение учебников 
из обменного фонда ОО

в течение года Облавацкая Ю.А.

17 Организация и проведение фестивалей, 
конкурсов, предметных олимпиад, 
конференций педагогов и обучающихся

в течение года Облавацкая Ю.А., 
Залуцкая А.Ю., 
методисты

18 Изучение, обобщение и распространение 
ППО

в течение года методисты, зам. 
директоров по УВР

19 Информационное и техническое 
сопровождение районных мероприятий

в течение года Львов С.А.,
методисты,
специалисты

20 Организация консультационной работы 
для педагогических работников

по запросам методисты,
специалисты
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21 Подготовка материалов к публикации на 
сайте отдела образования

постоянно Львов С.А., 
методисты, 
специалисты

22 Подписка на периодические и 
методические издания

2 раза в год Облавацкая Ю.А.

23 Мониторинг численности детей в ДОО. 
Подготовка статистической информации 
по ДОО

в течение года Молочева В.В.

23 Диагностика удовлетворенности 
родителей качеством предоставления 
услуг дошкольного образования в 
районе

май Молочева В.В.

24 Заседание комиссии по комплектованию 
муниципальных образовательных 
организаций Октябрьского района, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

Июль Молочева В.В.

Советы отдела образования
1 Итоги успеваемости школьников за 1 

полугодие 2019/2020 учебного года. 
Итоги муниципального и 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.

Февраль Кузнецова С.В.

Анализ аттестации педагогических 
работников за 2019 учебный год.

Юлдашева Н.Г.

Соблюдение государственных гарантий, 
прав детей с ОВЗ и детей- инвалидов

Облавацкая Ю.А.

2 О подготовке к проведению ЕГЭ и ОГЭ 
в 2020 году

Апрель Кузнецова С.В.

Усиление воспитательной работы в 
образовательной организации как ответ 
современным вызовам общества. 
Влияние информационно
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет 
на моральный и нравственный облик 
детей и подростков

Залуцкая А.Ю.

3 Анализ деятельности отдела 
образования, педагогических 
коллективов за 2019/2020 учебный год.

Июнь Кузнецова С.В.

Итоги мониторинга образовательных 
достижений обучающихся Октябрьского 
района за 2019-2020 учебный год.

Юлдашева Н.Г.

Об организации летнего отдыха 
учащихся в 2020 году

Ахметова Г.М.

4 О готовности образовательных 
организаций к новому учебному году. О 
работе по приведению зданий 
образовательных организаций 
требованию надзорных органов

Сентябрь Залуцкая А.Ю
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Об обеспечении безопасности перевозок 
обучающихся

Залуцкая А.Ю.

Об итогах кампании по приему 
воспитанников в дошкольные 
образовательные организации.
Развитие системы дошкольного 
образования в свете реализации 
национального проекта «Демография»

Молочева В.В.

Просветительская работа школ и ДОУ с 
родительской общественностью

Ахметова Г.М.

5 Об организации методической работы в 
2019-2020 учебном году

Декабрь Заведующая РМРК

Отчёт работы территориальной ПМПК Облавацкая Ю.А.
Итоги 2020 финансового года и 
перспективы на период 3-х лет.

Капшук В.В.

Организация работы по исполнению п.2 
ст.9 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Шакель И. А. 
Литвиненко Е.А.

Совещания при начальнике
1 О работе дошкольных организаций по 

повышению уровня посещаемости 
детьми ДОО.

Январь Молочева В.В.

Итоги медосмотра обучающихся и 
воспитанников образовательных 
организаций

Кузнецова С.В.

2 Совершенствование организации и 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11(12) 
классов общеобразовательных 
организаций.
Итоги инспекционных проверок 
образовательных организации по 
состоянию преподавания предметов.

Март Кузнецова С.В.

3 О готовности ППЭ для проведения ГИА 
-2020.

Май Кузнецова С.В.

О работе методической службы по 
подготовке выпускников к ГИА-2020.

4 Совершенствование материально
технической базы дошкольных 
учреждений в рамках перехода на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт.

Сентябрь Молочева В.В.

О введении ФГОС СОО в 
образовательных организациях района

Кузнецова С.В.

Организация работы в АИС «Семья и 
дети»

5 Об итогах работы служб системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений за 2020 год.

Ноябрь Шакель И.А.
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Об организации деятельности школьных 
спортивных клубов как формы 
привлечения детей к занятиям спортом

Ахметова Г.М. 
Богдан Т.В.

РАЗДЕЛ I I  
Повышение квалификации работников образования

№ Мероприятия Сроки Исполнители
1 Оформление заявок на курсовую 

подготовку при ИРО и БГПУ, графика 
курсовой подготовки по школам

ежемесячно Юлдашева Н.Г.

2 Организация работы по переподготовке 
педагогических кадров, обучению на 
ОЗО

в течение 
года

Юлдашева Н.Г.

3 Организация и анализ курсовой 
подготовки педагогов через систему 
дистанционного обучения

в течение 
года

Облавацкая Ю.А.

4 Консультирование педагогов по 
различным вопросам учебно
воспитательного процесса

по запросам методисты

5 Организация районных семинаров и 
курсов

по запросам Облавацкая Ю.А., 
зам. директоров по 

УВР.

РАЗДЕЛ III. 

Анализ работы по аттестации педагогических и руководящих 
кадров

№ Мероприятия Сроки Исполнители
1 Организация консультаций для 

руководителей и педагогов по вопросам 
аттестации

в течение 
года

Юлдашева Н.Г.

2 Организация методического 
сопровождения аттестации 
педагогических работников

в течение 
года

Юлдашева Н.Г.

3 Организация работы аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей 
на соответствие занимаемой должности

по графику Юлдашева Н.Г.

4 Анализ аттестации пед.кадров за 2019 
год

декабрь Юлдашева Н.Г.

РАЗДЕЛ IV. 
Организация и руководство методической работой в районе

№ Мероприятия Сроки Исполнители
1 Утверждение плана работы на 

методическом совете
январь Облавацкая Ю.А..

2 Проведение августовских мероприятий 
в соответствии с рекомендациями 
Минобрнауки Амурской области

август Кузнецова С.В., 
методисты 

руководители
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ОО
3 Участие во фронтальном и 

тематическом инспектировании
по плану 

РОО
методисты

4 Районные конкурсы: 
«Учитель года -  2020» 
«Воспитатель года -  2020»

февраль
март

методисты 
руководители ОО 

Молочева В.В.
5 Районный конкурс «Ученик года -  

2020»
Октябрь 

МОУ СОШ № 2
Облавацкая Ю.А., 

методисты 
руководители ОО

6 День дошкольного работника 27.09.2020 Молочева ВВ., 
заведующие ДОО

7 Районный методический день 
«Слагаемые мастерства» - 
«Использование результатов внешних 
оценочных процедур в повышении 
качества образования»

октябрь Юлдашева Н.Г., 
Облавацкая Ю.А.

8 Научно-практическая конференция 
педагогов «Современные 
образовательные технологии, как 
инструмент формирования личностных 
и метапредметных результатов»»

ноябрь Облавацкая Ю.А., 
методисты, 

руководители ОО

9 Районная интеллектуальная игра 
старшеклассников

ноябрь Залуцкая А.Ю., 
методисты 

руководители ОО
10 Конкурс социально-значимых проектов 

молодых учителей «Шаг в профессию»
ноябрь Облавацкая Ю.А., 

методисты, 
руководители ОО

11 Работа по созданию электронной базы 
данных ППО района

в течение года Львов С.А., 
Юлдашева Н.Г., 

зам. директоров по 
УВР

12 Работа с электронным порталом ИС 
«Электронной комиссии»

в течение года Львов С.А.

13 День высоких технологий 
«Контрольно-оценочная деятельность в 
практике работы учителя»

март Юлдашева Н.Г., 
Облавацкая Ю.А.

14 Научно-методическое сопровождение 
инновационных процессов в ОО

в течение года методисты

15 Районный мастер-класс «Творчество 
без границ»

апрель Облавацкая Ю.А. 
зам. директоров 

по УВР
16 Мастер-класс директора школы 

«Школа-территория успеха» - 
«Системный подход в управлении 
общеобразовательной организацией»

февраль 
МОУ СОШ 

с. Варваровка

Облавацкая Ю.А., 
Минькова Т.В.

17 День открытых дверей «Современный 
урок как ресурс реализации новых 
стандартов»

март методисты 
руководители ОО

18 Мастер-классы участников районного 
конкурса «Учитель года» - «Творчество декабрь

Облавацкая Ю.А., 
методисты, 

заместители
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учителя как важнейший фактор 
качества знаний ученика»

директоров по 
УВР

19 Мастер -  класс учителей гуманитарных 
дисциплин «Применение современных 
педагогических технологий, 
способствующих повышению качества 
образования, или «Цветок желаний 
учителя»

октябрь Облавацкая Ю.А., 
методисты, 
заместители 
директоров по 
УВР

20 Конкурс методических разработок 
воспитателей ДОО

март Молочева ВВ., 
заведующие ДОО

21 Праздник, посвящённый Дню учителя 5 октября специалисты, 
методисты, 
руководители ОО

22 Районный методический конкурс 
«Предметная неделя в современной 
школе»

апрель Облавацкая Ю.А., 
методисты, 
зам. директоров по 
УВР

23 Заочный районный конкурс ДОО 
«Волшебство своими руками»

май Молочева ВВ., 
заведующие ДОО

24 Районный конкурс компьютерного 
рисунка «Земля - наш дом родной»

сентябрь Львов С.А., 
методисты

25 Районный конкурс «Уголок 
патриотического воспитания 
дошкольника»

Март Молочева В.В.

26 Форум педагогов ДОУ «Семейные 
традиции воспитания»

Октябрь Молочева ВВ., 
методисты

27 Смотр художественной 
самодеятельности среди 
образовательных организаций

Март Кузнецова С.В. 
Руководители ОО

28 Проведение августовского мероприятия Август Методисты
29 Районный конкурс «Созвездие 

талантов»
Апрель Ахметова Г.М., 

руководители ОО
30 Районный конкурс «Безопасное колесо» Апрель Залуцкая А.Ю. 

Руководители ОО
31 Районная спартакиада школьников В течении года Ишимникова Е.Н, 

руководители ОО
32 Президентские игры и президентские 

состязания
Апрель Ишимникова Е.Н

33 Районный конкурс дошкольных 
образовательных организаций 
«Музыкальная капель»

Май Молочева ВВ., 
Заведующие ДОО

34 Районная краеведческая конференция Октябрь Ахметова Г.М. 
Руководители ОО

35 Районная научно-практическая 
конференция школьников «Ступени», 
«Первые шаги»

Март Ахметова Г.М., 
руководители ОО

36 Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Ноябрь Кузнецова С.В.

Участие в областных конференциях, конкурсах, слетах, совещаниях
1 Региональный этап Всероссийской Январь Кузнецова С.В.
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олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам

2 Финал областного конкурса «Учитель 
года Амурской области -  2020»

Март Рабочая группа 
РМК, победители 
районного 
конкурса

3 Праздник, посвященный Дню защиты 
детей

1 июня Молочева В.В.

4 Собеседование с руководителями 
муниципальных органов управления 
образованием по итогам 2019/20 
учебного года

Июнь Ишимникова Е.Н. 
Кузнецова С.В.

5 Собеседование со специалистами 
органов опеки и попечительства по 
итогам 2019/20 учебного года

Июнь Ишимникова Е.Н. 
Шакель И.А.

6 Областная конференция работников 
образования

Август РМК

7 День знаний 1 сентября Руководители ОО
8 День воспитателя и всех работников 

дошкольных образовательных 
организаций

27 сентября Молочева В.В.

9 Международный день учителя 5 октября РМК
I Работа методического совета

январь 
МОУ СОШ п. 

Восточный

Облавацкая Ю.А., 
Рослевич Е.В.

1.1 Повышение эффективности 
образовательного процесса через 
совершенствование методического 
сопровождения реализации ФГОС

1.2 О подготовке к ГИА-2020 (отчеты 
завучей)

2.1
Реализация концепции математического 
образования в Октябрьском районе

март 
МОУ СОШ с. 

Варваровка

Облавацкая Ю.А., 
Устич Е.И.

2.2 Подготовка к проведению 
промежуточной аттестации (отчёты 
завучей)

2.3 Профессиональное самоопределение 
учащихся: маршрут успеха

3.1 Опыт внедрение цифрового 
оборудования в учебно-воспитательный 
процесс

май
МОУ СОШ № 1с. 
Екатеринославка 

сентябрь

Кузнецова С.В., 
Облавацкая Ю.А. 
Мартынова Е.В., 

зам. директора по 
УВР МОУ СОШ 
№ 1

3.2 Итоги работы районных методических 
объединений учителей -  предметников 
за 2020 -  2021 учебный год

3.3 Планирование методической работы на 
2020 -  2021 учебный год

3.4 Итоги государственной итоговой 
аттестации -  2020 -  работа над 
ошибками

Работа с молодыми педагогами
1 Анкетирование молодых педагогов в 

целях мониторинга их адаптации в
октябрь - ноябрь методисты
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условиях ОО
2 Сбор данных о молодых специалистах сентябрь методисты
3 Муниципальная Декада молодого 

педагога апрель
Облавацкая Ю.А., 
Юлдашева Н.Г., 

Зам.директоров по 
УВР

4 Форум молодых учителей «Новый 
учитель для новой школы»

декабрь Облавацкая Ю.А., 
Юлдашева Н.Г., 

Зам. директоров по 
УВР

Работа кустовых методических объединений
1 Кустовое МО МОУ СОШ п.Восточный, 

с.Романовка, Новомихайловка 
«Организация самостоятельной 
деятельности обучающихся на уроках 
как эффективное средство повышения 
качества знаний»»

Март 2020 
МОУ СОШ 
с.Романовка

Шишмарева Н.Г.

2 Кустовое МО МОУ СОШ 
с.Максимовка, п.Трудовой, МБОУ 
СОШ с.Николо -  Александровка 
«Активные формы и методы обучения, 
как средство повышения 
эффективности урока»

февраль 
2020 

МОУ СОШ с. 
Максимовка

Капалина С.А..

3 Кустовое МО на базе МОУ СОШ №1 
с.Екатеринославка» «Организация 
эффективной подготовки к ЕГЭ в 
урочное время на уровне СОО»

март
2020

Мартынова Е.В.

4 Кустовое МО МОУ СОШ с.Варваровка, 
Песчаноозёрка, п.Мухинский «Единый 
день уроков доброты»

февраль 
2020 

МОУ СОШ с. 
Песчаноозерка

Коваленко Т.В.

Работа непредметных методических объединений
1 Семинар учителей, работающих по 

адаптированным программам с детьми 
с ОВЗ «Проектирование и механизмы 
реализации адаптированных 
образовательных программ»

февраль

МОУ СОШ п. 
Восточный

Облавацкая Ю.А. 

Рослевич Е.В..

2 Семинар учителей, преподающих 
ОРКСЭ «Методические подходы к 
работе с основными понятиями курсов 
ОРКСЭ и ОДНРК»

март 
МОУ СОШ № 1

Облавацкая Ю.А., 
Шемелин Е.Э.

3 Семинар педагогов групп 
кратковременного пребывания при 
школе «Организация дошкольного 
образования в условиях 
общеобразовательной школы»

сентябрь 
МОУ СОШ с. 
Максимовка

Молочева ВВ., 
Капалина С.А.

4 Психолого-педагогический семинар 7 апреля 
МОУ СОШ № 2

Облавацкая Ю.А.,

Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации. Муниципальное, 
региональное тестирование

1 Учёба организаторов ЕГЭ и ОГЭ апрель, май 2020 Рослевич Е.В., 
Кузнецова С.В.,
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2 Размещение информационных 
материалов по ЕГЭ и ОГЭ на сайте, в 
инстаграме, периодической печати

февраль -июнь 2020 Львов С.А.., 
Кузнецова С.В.,

3 Подготовка приказов, транспортных 
схем, запросов

апрель- май 2020 Кузнецова С.В., 
Рослевич Е.В.

4 Пробные ЕГЭ по русскому языку и 
математике

по плану 
Минобрнауки

Кузнецова С.В.

5 Проверка готовности ОО к итоговой 
аттестации

февраль 2020 Кузнецова О.А.

6. Межведомственное совещание по 
вопросам подготовки и проведения ЕГЭ 
и ОГЭ

май 2020 Кузнецова С.В., 
Рослевич Е.В.

7 Муниципальное и региональное 
тестирование по дополнительному 

плану
Юлдашева Н.Г. 
Методисты 
Зам. по УВР

Дессиминация передового педагогического опыта
1 Изучение педагогической 

продуктивности, уровня 
профессиональной компетенции на 
основе диагностики

март-апрель зам. директоров по 
УВР

2 Формирование банка педагогического 
опыта по итогам аттестации 
педагогических конкурсов, 
диагностики, работы МО

в течение 
года

методисты

3 Диагностика педагогического 
профессионализма руководителей МО, 
методистов

в течение 
года

методисты

4 Изучение технологии обобщения и 
описания педагогического опыта 
(консультации)

в течение года по 
запросам

методисты

Работа на базе центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка Роста»
1 Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным 
предметам «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» ;

Октябрь-ноябрь Зам.директора по 
УВР

Спецкурс «Основы проектной 
деятельности» ;

Элективный курс «Проектная 
деятельность» ;

Элективный курс «3D- 
моделирование» ;

Элективный курс «Индивидуальный 
проект»;

в течение учебного 
года

в течение учебного 
года

в течение учебного 
года

в течение учебного 
года

Зам.директора по 
УВР , педагог- 
психолог 
Зам.директора по 
УВР , педагог- 
психолог 
Учитель 
информатики 
Зам.директора по 
УВР , педагог- 
психолог
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Элективный курс «Компьютерная 
графика» (технологический профиль);

Индивидуальная работа с детьми, 
имеющими высокий уровень мотивации 
и проявляющими признаки 
одаренности;

Диагностика формирования и развития
УУД.

в течение учебного 
года

в течение учебного 
года

Май

Учитель
информатики

Учителя-
предметники,
педагог-психолог

Педагог-психолог

2 Внеурочная деятельность «Точка роста: 
мои первые научные опыты»

Внеурочная деятельность «Точка роста: 
математическое конструирование»;

Внеурочная деятельность «Точка роста: 
модульное оригами»;

Внеурочная деятельность «Точка 
роста: инфознайка»;

Внеурочная деятельность «Точка роста: 
азбука безопасности»;

Внеурочная деятельность «Точка роста: 
художественное творчество в дизайне»;

Внеурочная деятельность «Точка роста: 
художественная обработка древесины;

Внеурочная деятельность «Точка роста: 
основы программирования»;

Внеурочная деятельность «Точка роста: 
шахматы»;

Школьный и муниципальный этап 
соревнований «Шахматы в школе»

в течение учебного 
года

Учителя нач. 
классов

Учителя нач. 
классов

Учителя нач. 
классов

Учителя
информатики

Учитель ОБЖ

Учитель
технологии

Учитель
технологии

Учитель
информатики

Педагог
дополнительного 
образования 
(педагог по 
шахматам)

Работа районных базовых школ и ресурсных Центров
1. Работа на базе центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка Роста»:

МОУ СОШ № 1 с. 
Екатеринославка

Чабан Л.Н.,

1.1 Проведение районных мероприятий 
(семинары, конкурсы, конференции, 
курсы и т.д.)

по плану отдела 
образования

Облавацкая Ю.А., 
Юлдашева Н.Г., 

Львов С.А.
1.2 Работа школьного отряда волонтеров- 

медиков «Салюс»
В течении года Чабан Л.Н., 

зам.директора по
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ВР
1.3 Фестиваль детского творчества Ноябрь Чабан Л.Н., 

зам.директора по 
ВР

1.4 Семинары по вопросам использования 
информационных систем, 
сайтостроения и т.д.

по мере 
необходимости

Львов С.А., 
Демиденко Т.В.

1.5 Единые дни открытых дверей Февраль-март Демиденко Т.В., 
Мартынова Е.В., 

Чабан Л.Н.
1.6 Олимпиада «Интернет-долголетие» март Учителя

информатики
1.7 Мероприятия по формированию 

толерантности и уважения
В течении года Чабан Л.Н.

1.7 Декада «Сохраним жизнь» Сентябрь Чабан Л.Н., 
Кижапкина И.П., 

Сологуб А.В.
1.8 Научно-практическая конференция 

проектно-исследовательских работ 
обучающихся «Ступени». «Первые 
шаги», НПК педагогов.

Март-апрель

Ноябрь

Методисты, 
Зам.директора по 

УВР

2 Мероприятия в рамках центра по 
художественно-эстетическому 
воспитанию в лаборатории по 
гуманитарной педагогике:

МОУ СОШ с. 
Варваровка

Соглаева НИ.

2.1 Традиционный фестиваль народных 
культур «Хоровод дружбы» 
(театрализованное представление, 
мастер-классы, выставка блюд 
национальной кухни «Стол без границ», 
общий хоровод участников фестиваля)

04.11.2020 Водяник А.Н. 
Шинкарчук Л.А. 

Левчук Н.Н. 
Соглаева НИ. 
педагоги доп. 
образования, 

кл. руководители
2.2 Рождественские посиделки «Рождение 

чуда»
(театрализованное представление, 
мастер-класс по росписи пряников)

Январь Водяник А.Н. 
Шинкарчук Л.А.

2.3 Масленичная неделя «Масленица 
пришла»
(гуляния на площади, мастер-класс по 
изготовлению оберегов)

Март Водяник А.Н. 
Шинкарчук Л.А.

2.4 Районный литературный бал 
старшеклассников
Участники: учащиеся старших классов 
школ района

Октябрь-ноябрь Устич Е.И. 
Соглаева НИ.

учителя 
литературы, 

кл. руководители
3 Консультации базовых школ и 

ресурсных Центров по направлениям 
своей деятельности

по запросам школ руководители ОО

4 Диагностика деятельности базовых 
школ и ресурсных Центров

Март Руководители ОО

5 Мероприятия в рамках ресурсного МОУ СОШ № 2 с. Белогубец Е.Е.
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центра по формированию цифровой и 
образовательной среды :

Екатеринославка Ортнер М.В.

5.1 Разработка инновационного проекта 
«Школа цифрового века. Цифровая 
образовательная среда ».

Январь -  февраль

5.2 Проведение маркетинговых 
исследований по выбору поставщика 
компьютерного оборудования и 
оборудования локальной 
вычислительной сети.

Март -  сентябрь

5.3 Подготовка системы Moodle для работы 
в ней обучающихся и педагогов школы

Апрель

5.4 Оформление расширенной подписки на 
участие в проекте «Школа цифрового 
века» Издательского дома «1 сентября» 
(с приобретением ЭФУ).

Май

5.5 Оформление подписки «Я+» 
электронного образовательного 
ресурса «ЯКласс».

Май

5.6 Организация смешанного (цифрового и 
очного) обучения (с использованием 
асинхронного дистанционного) в 5 - 
11 классах в рамках «Дистанционной 
субботы»

Сентябрь-декабрь

5.7 Подготовка и проведение 
обучающего семинара для 
родителей «Организация обучения 
пятиклассников в рамках 
«Дистанционной субботы»

Сентябрь

5.8 Заседание методической сети по 
вопросу «Нормативно-правовое и 
организационно-методическое 
сопровождение реализации 
инновационного проекта

Сентябрь

5.9 Подготовка и проведение 
обучающего семинара для педагогов 
«Применение электронных учебников 
на уроке»

Октябрь

5.10 Подготовка и проведение 
обучающего семинара для педагогов 
«Использование электронных 
образовательных ресурсов на уроках 
английского языка (из опыта работы)»

Октябрь

5.11 Заседание методической сети по 
вопросу организации учебного 
процесса в рамках «Дистанционной 
субботы»

Октябрь

5.12 Разработка методических рекомендации 
по использованию образовательного 
интернет ресурса «ЯКласс» в учебном 
процессе

Ноябрь
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5.13 Подготовка и проведение 
обучающего семинара для 
педагогов «Место образовательного 
интернет ресурса «ЯКласс» в практике 
учителя-предметника»

Ноябрь

5.14 Создание электронного банка 
дистанционных уроков, курсов, 
разработанных педагогами школы в 
рамках реализации проекта

Ноябрь

5.15 Создание кейса «Школа цифрового 
века. Модель цифрового смешанного 
обучения» и размещение его на сайтах

Декабрь

5.16 Подведение итогов реализации проекта, 
составление итогового отчета, сдача 
отчета грантодателю

Декабрь

6 Мероприятия в рамках ресурсного 
центра по работе с детьми с ОВЗ и 
сетевому взаимодействию

МОУ СОШ п. 
Восточный

Чучуй В.М. 
Рослевич Е.В.

6.1 Индивидуальное и групповое 
консультирование педагогических и 
административных работников 
инклюзивных школ, родителей 
обучающихся с ОВЗ

По запросу

6.2 Размещение нормативно-правовых и 
методических документов по работе с 
детьми ОВЗ на страницах школьного 
сайта

Ежеквартально

6.3 Подготовка и оформление печатных 
изданий по вопросам внедрения 
инновационных образовательных 
технологий с детьми ОВ

Март

6.4 Оказание методической помощи 
педагогам образовательных 
организаций в совершенствовании 
учебно-методического комплекса при 
реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы для 
детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

По запросу

6.5 Организация стационарных 
методических семинаров, семинаров- 
практикумов для педагогических и 
административных работников школ по 
проблемам:

Март

6.6 Система оценки достижений 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования

Март

Заседания районных методических объединений
1 Районное методическое объединений Февраль Облавацкая Ю.А.,

учителей истории и обществознания Апрель Вельченко ВВ..
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2 РМО учителей начальных классов Январь
Март

Облавацкая Ю.А., 
Виничук В.П.

3 РМО учителей информатики Март Облавацкая Ю.А., 
Безверхая Н.Г.

4 РМО учителей русского языка и 
литературы

Март Ларина Г.В. 
Облавацкая Ю.А.,

5 РМО учителей географии Январь
Март

Облавацкая Ю.А., 
Осташкина С.В.

6 РМО педагогов-библиотекарей Февраль
Апрель

Облавацкая Ю.А., 
Ковалевская Л.В.

7 РМО учителей ОБЖ Февраль 
МОУ СОШ № 1

Облавацкая Ю.А., 
Сологуб А.В.

8 РМО учителей химии и биологии Февраль
Апрель

Облавацкая Ю.А., 
Малахова Л.С.

9 РМО учителей математики Февраль
Апрель

Пайдуганова Г.В., 
Облавацкая Ю.А.,

10 РМО учителей иностранного языка Февраль
Апрель

Облавацкая Ю.А., 
Рослевич Е.В.

11 РМО воспитателей ДОО Февраль
Апрель

Молочева В.В. 
Пантелеенко С.А.

12 РМО учителей физики 14.01. МОУ СОШ № 
1 с. Екатеринославка

Облавацкая Ю.А., 
Тихомирова А.В.

13 РМО учителей физической культуры 16.01 
МОУ СОШ с. 

Короли 
13.02 

МОУ СОШ с. 
Романовка 

12.05.МОУ СОШ п. 
Восточный

Ишимников К.В.

Районные мероприятия, посвященные 75-летию Победы
1 Проведение циклов классных часов, 

информационных часов, уроков 
мужества "Они сражались за Родину", 
"История Георгиевской ленточки" и др.

Апрель-май Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

2 Акция "Полотно памяти" Май Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

3 Акция "Октябрьские школьники за 
мир"

Май Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

4 Всероссийская акция "Подарок 
ветерану

Май Руководители ОО

5 Районный конкурс видеороликов «Я 
расскажу вам о Победе» Май

Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

6 Всероссийская акция «Письмо на 
фронт»

Май Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

7 Школьный флешмоб в социальных 
сетях «Фото Победителя»

Май Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

8 Всероссийская акция «Бессмертный 
полк»

Май Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

9 Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»

Май Ахметова Г.М., 
Руководители ОО
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10 Районный конкурс чтецов "Поэты 
фронтовики"

Март Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

11 Смотр строя и песни юнармейцев, 
посвященный 75-летию ВОВ

Апрель Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

12 Районный конкурс рисунков "Мы 
наследники Победы"

Февраль-март Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

13 Школьный конкурс исполнителей песен 
военных лет "Песни, с которыми мы 
победили"

Февраль Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

14 Районный конкурс сочинений "Мои 
родные сражались за Родину"

Апрель Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

15 Смотр экспозиций музеев, 
посвященных ВОВ "Мы помним 
павших имена"

Январь Ахметова Г.М., 
Руководители ОО

Патриотическое воспитание
1 ДОСААФовская лыжня Январь Шувалов НА.
2 Соревнования по пулевой стрельбе Февраль Солгуб А.В.
3 Зимнее многоборье ГТО Февраль Шувалова Е.Е.
4 Месячник оборонно-спортивной работы Январь-февраль Ахметова Г.М. 

Руководители ОО
5 «Призыв Амура -  2020» Март Залуцкая А.Ю. 

Руководители ВПК
6 Соревнования по летнему многоборью 

ГТО
Апрель Шувалова Е.Е.

7 «День призывника» Во время 
осуществления 

призыва в ВС РФ

Залуцкая А.Ю., 
Руководители ОО

РАЗДЕЛ V  
Права и социальная защита детей

1 Проведение целевых операций: 
«Условник»
«Семья»
«Каникулы»
«Всеобуч»
«Здоровье»
«Нет насилию!»
«Внимание -  подросток!»

Февраль-март
Апрель-май
Июнь-август
Август-сентябрь
Октябрь-ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ахметова Г.М.

2 Контрольное обследование условий 
жизни и воспитания опекаемых и 
усыновленных детей (до 3х лет)

Март-октябрь Шакель И.А.

3 Контроль за выплатой пособий по 
постановлению № 47/63 от 24.02.2005

В течении года Литвиненко Е.А.

4 Сбор отчетов от опекунов 
(попечителей) о сохранности имущества 
опекаемых и расходовании денежных 
средств

Март
Октябрь

Литвиненко Е.А.

5 Организация летнего отдыха опекаемых 
и детей-инвалидов в пришкольных и

июнь-август Шакель И.А.
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других лагерях
6 Представление списка опекаемых в 

детскую поликлинику для проведения 
их углубленного медицинского осмотра

Апрель Шакель И.А.

7 Проверка работы общественных 
инспекторов по охране прав детства, 
социальных педагогов

В течении года Шакель И.А.

8 Учет детей-инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Январь Облавацкая Ю.А. 
Шакель И.А.

9 Оформление личных дел 
несовершеннолетних, передаваемых в 
семьи под опеку на усыновление

В течении года Шакель И.А.

10 Контроль за обучением детей- 
инвалидов (обучение на дому), 
своевременное оформление им пенсии

В течении года Облавацкая Ю.А.

11 Контроль за соблюдением 
законодательства по защите детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в АмАК

Май
Ноябрь

Шакель И.А.

12 Устройство детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
государственные учреждения

В течении года Шакель И.А.

13 Составление списков детей, 
нуждающихся в обследовании 
психолого-медико-педагогической 
комиссией

Декабрь Облавацкая Ю.А.

14 Организация ТПМПК в районе В течении года Облавацкая Ю.А.

РАЗДЕЛ VI 
Инспекционно-контрольная деятельность отдела образования

1. Аттестация педагогических работников 
образовательных организаций

сентябрь-май Юлдашева Н.Г. 
Руководители ОО

2. Инспектирование деятельности 
учреждений образования: 
деятельность администраций 
образовательных организаций по 
совершенствованию нормативно
правового сопровождения модернизации 
общего образования в соответствии с 
Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г

В течение года Ишимникова Е.Н. 
Кузнецова С.В. 
Специалисты 
Методисты

3. Деятельность администрации 
общеобразовательных организаций по 
организованному завершению 2019-2020 
учебного года

проведения аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности;

ведения официального сайта

апрель Кузнецова С.В.
Специалисты
Методисты
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образовательной организации в сети «Ин
тернет»;

4. Деятельность администрации 
общеобразовательных организаций по 
организованному началу 2020-2021 
учебного года

осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с лицензией 
(получения лицензии);

соблюдения требований, 
предъявляемых к образовательным 
программам;

приема обучающихся на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам;

октябрь Кузнецова С.В.
Специалисты
Методисты

5. Инспектирование деятельности 
организаций образования: 
проверка состояния преподавания 
отдельных предметов по итогам ГИА и 
ЕГЭ 2020 года

декабрь Кузнецова С.В.
Специалисты
Методисты

6. Подготовка информационно
аналитических справок, писем, проектов 
приказов по результатам инспекционных 
проверок

по мере 
необходимости

Специалисты
методисты

7. Оперативное инспектирование по 
заданию начальника отдела

в течение года Специалисты
методисты

РАЗДЕЛ VII 
Аналитическая деятельность отдела образования

1. Анализ успеваемости школьников за 
первое полугодие 2019/2020 учебного года

январь Кузнецова С.В.

2. Анализ организации питания учащихся в течение года Залуцкая А.Ю.
3. Итоги трудоустройства выпускников сентябрь Кузнецова С.В.
5. Итоги медосмотра учащихся декабрь Кузнецова С.В.

6. Итоги подготовки учреждений 
образования к новому учебному году 
Организованное начало 2019/2020 
учебного года

сентябрь Кузнецова С.В. 
Залуцкая А.Ю.

7. Деятельность администраций школ по 
организации государственной аттестации 
выпускников

июнь Кузнецова С.В.

8. Деятельность администраций школ по 
выполнению приказов, актов, инструкций 
вышестоящих организаций

в течение года Специалисты
методисты

9. Анализ состояния подвоза учащихся в течение года Залуцкая А.Ю.
10. Работа школ по военно-патриотическому 

воспитанию и подготовке обучающихся к
сентябрь-октябрь Залуцкая А.Ю.
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службе в армии
11. Подготовка организаций образования к 

учебно-полевым сборам
апрель Залуцкая А.Ю.

12. Работа организаций образования по 
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма

январь Залуцкая А.Ю.

13. Состояние работы по ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС

май Залуцкая А.Ю.

14. Состояние работы по предотвращению 
травматизма среди учащихся, 
воспитанников и работников в 
образовательных организациях

ноябрь Залуцкая А.Ю.

15. Состояние противопожарной безопасности 
в образовательных организациях

ноябрь Залуцкая А.Ю.

16. Комплектование сети кружков и 
спортивных секций в ОО и ЦВР

октябрь Ахметова Г.М.

17. Анализ состояния преступности среди 
учащихся школ

июнь
декабрь

Ахметова Г.М.

18. Работа образовательных организаций по 
подготовке и проведению летней 
оздоровительной кампании

апрель-сентябрь Ахметова Г.М.

19. Организация работы с ОО по 
оформлению договоров и обеспечению 
учебниками организаций образования

в течение года Облавацкая Ю.А.

22. Анализ повышения квалификации 
руководителей учреждений образования, 
посещение районных семинаров педагогов 
за 2019-2020 учебный год

июнь Юлдашева Г.Г.

23. Анализ планов работы 
общеобразовательных организаций на 
2019-2020 учебный год

Май-июнь Ишимникова Е.Н.

24. Изучение проблем и перспектив развития 
дошкольного образования в районе

июнь Молочева В.В.

25. Доклад о состоянии мобилизационной 
подготовки образовательных организаций 
района

1.09 Порядина Г.В.

27. Отчет о численности работающих и 
забронированных военнообязанных

ноябрь Порядина Г.В.

28. Анализ прохождения заявлений, 
обращений граждан в отдел образования

в течение года Порядина Г.В.

29. Организация подготовки и проведения 
ГИА

январь-май Кузнецова С.В.

30. Образовательные потребности 
выпускников 2020 года

апрель-май Кузнецова С.В.

31. Анализ управленческой деятельности 
руководителей образовательных 
организаций по выполнению 
законодательства

май, ноябрь Кузнецова С.В.
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32. Реализация федерального базисного 
учебного плана в образовательных 
организациях района

октябрь-ноябрь Кузнецова С.В. 
Заведующий РМК

34. Анализ использования вариативной части 
учебного плана в 2020-2021 учебном году

сентябрь-октябрь Кузнецова С.В. 
Заведующий РМК
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