УТВЕРЖДЁН
приказом Управления образования администрации
Коломенского муниципального района
от 11.07.2017г. № 298-ОД

ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования
администрации
Коломенского муниципального района
Московской области

на 1 полугодие
2017 – 2018 учебного года

1

Категория

Общерайонные
мероприятия

сентябрь
1.День Знаний
(1 сентября 2017 г.)

октябрь

ноябрь

1. Торжественное
1. Всероссийская
мероприятие,
олимпиада школьников
посвящённое Дню Учителя
(муниципальный этап)

2. Деловая игра «Школьный
референдум» (10.09.2017)

2. День защиты детей

3. Единый день объектовых
тренировок

3. Смотр – конкурс
кабинетов ОБЖ

4.Единый день профилактики
детского дорожнотранспортного травматизма

4. День гражданской
обороны

2. День народного единства

6. Выставка работ
воспитанников МДОУ
«Здравствуй, осень золотая»

5. Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче

7. День солидарности в
борьбе с терроризмом

6. Экологическая акция
школьных лесничеств

5. Акция «Здоровье – твое
богатство»

8. 205 лет со дня
Бородинского сражения
русской армии под
командованием М.И.
Кутузова с французской
армией (1812г.)
9. Международный день
грамотности

7. Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет
8. Школьный этап
муниципального конкурса
«Лидер года – 2017»

декабрь
1. Всемирный день
борьбы со СПИДом
2. Всероссийская акция
«Час кода».
Тематический урок
информатики.

3. День правовых знаний
2. Финал конкурса
«Лидер года - 2017»
4. 100 лет революции 1917
года в России
5. Международный день
толерантности
(Фестиваль народов
мира»)
6. Единый тематический
урок «Герои
Сталинграда»
7. Выставка работ
воспитанников МДОУ «У
мамы золотые руки»
8. 2 этап муниципального
конкурса
«Лидер года – 2017»

4. Всероссийская
олимпиада школьников
(муниципальный этап)
5. Районный конкурс
« Учитель года-2018»
6. Районный конкурс
« Воспитатель года-2018»
7. День Конституции
Российской Федерации
8. День неизвестного
солдата
9. День Героев Отечества
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сентябрь
Юбилеи
образовательных
учреждений
Директора
школ,
школ- интернатов

октябрь

25 - летний юбилей
МОУ Хорошовской
средней
общеобразовательной
школы

ноябрь

декабрь

50 - летний юбилей
МОУ Пирочинской
основной
общеобразовательной
школы

Сдача
отчета
ОО-1,
тарификации, статистических
отчётов

Семинар:
«Создание условий для
успешной социализации
личности обучающихся в
сельской школе»
(МОУ Акатьевская
основная общ. школа)

Оперативные
совещания
директоров школ,
школ- интернатов

Из опыта работы:
«Работа
с одаренными,
мотивированными на
учебу и познавательную
деятельность
обучающимися школы»

Из опыта работы:
«Актуальные формы
организации досуга
обучающихся в ОУ»
Директор
МОУ Черкизовская ООШ
И.Е. Пархонина

Директор
МОУ Сосново-Борская СОШ
И.В. Шустрова

Из опыта работы:
«Привитие обучающимся
интереса к изучению
иностранного языка через
урочную и внеурочную
деятельность»
Директор
МОУ Пановская СОШ
Л.Н. Иваненко

Оперативные совещания директоров школ - последняя пятница месяца
3

сентябрь
Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений

Оперативные
совещания
заведующих ДОУ

октябрь

Сдача тарификации,
статистических отчётов

Из опыта работы:
«Оздоровительная работа
с детьми дошкольного
возраста»
Еремина Т.А.,
заведующий МДОУ №4
«Малинка»

ноябрь

декабрь

Семинар «Развитие,
воспитание и поддержка
талантливых детей
дошкольного возраста в
условиях ДОУ».
МДОУ ЦРР – детский
сад №10 «Радуга
Из опыта работы:
«Организация питания
в соответствии с
требованиями
СанПиН»

Из опыта работы:
«Преемственность в
работе дошкольных
групп и начальной
школы»

Шувалова О.Н.,
заведующий МДОУ №9
«Дружба»

Сафронова Н.В.,
директор Сельниковской
начальной школы –
детского сада

Оперативные совещания заведующих ДОУ - вторая среда месяца
Заместители
директоров
по воспитательной
работе

Инструктивно методическое совещание:
«План работы на 2017-2018
учебный год»

1. Пропуск:
Организация
профилактической
работы с
несовершеннолетними
детьми
2.Пропуск:
«Занятость обучающихся
во внеурочное время»

1. Пропуск:
Анализ деятельности ОУ
по выявлению детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

1. Пропуск:
Анализ деятельности ОУ по
организации учета
посещаемости учебных
занятий обучающимися
2. Семинар:
"Духовно-нравственное
развитие школьников при
реализации ФГОС"
(МОУ Проводниковская
ООШ)

Оперативные совещания заместителей директоров по ВР – последняя среда месяца
4

Заместители директоров
по учебной работе

Заместители
директоров ОУ и
заведующих ДОУ
по безопасности

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Совещание:
1. «Направления
деятельности
методической службы в
2017-2018 учебном году».
2. «Нормативная
документация».
3. «ФГОС – некоторые итоги
и проблемы реализации».

1.Формирование заявок
на курсы повышения
квалификации через
региональную систему
повышения
квалификации.

1. Организация и контроль
за проведением
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников.

1. Организация и контроль за
проведением
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников.

Показательная объектовая
тренировка по теме:
«Отработка практических
навыков действия
работников
образовательного
учреждения, обучающихся
(воспитанников) при
возникновении пожара в
здании учреждения»
(МОУ Пановская
средняя общ. школа)

Семинар:
«Работа должностных
лиц по обеспечению
антитеррористической
защищенности ОУ»
(МОУ Пирочинская
основная общ. школа)

2. Семинар: «Создание
единого образовательного и
информационноразвивающего пространства
для внеурочной
деятельности»
(МОУ Индустринская
ООШ)

2. Организация и
контроль за проведением
школьного этапа
всероссийской
олимпиады школьников.

Семинар: «Организация
мероприятий по
профилактике детского
дорожно- транспортного
травматизма в ДОУ»
( МДОУ ЦРР детский
сад № 19 «Светлячок»)

Семинар:
«Организация
мероприятий по
профилактике детского
дорожно- транспортного
травматизма в ОУ»
(МОУ Проводниковская
основная общ. школа)
Семинар:
«Работа должностных лиц
по обеспечению
антитеррористической
защищенности
дошкольного
образовательного
учреждения»
(МДОУ д/сад общеразв.
вида № 25 «Чебурашка»)

Семинар:
«Работа должностных лиц
по обеспечению противопожарной безопасности ОУ»
(МОУ Радужненская
средняя общ. школа)
Семинар:
«Работа должностных лиц
по обеспечению пожарной
безопасности дошкольного
образовательного
учреждения»
(МДОУ д/сад общеразв.
вида № 27 «Ручеёк»)
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сентябрь

Центр
внешкольной работы

октябрь

ноябрь

1. Конкурс
вокалистов
1. Заседание
1. Районный Марафон
творческих
программ
«Цвети всегда, моя
Художественного совета
по пропаганде
по проведению Фестиваля
Земля»
в
рамках
безопасного поведения
детского и юношеского
Фестиваля детского и
детей на дорогах
творчества
«Юные
юношеского творчества
таланты Московии»
«Юные
таланты
2. Заочная линейкаМосковии»
старт СДОО
«Созвездие»
2. Инструктивнометодическое совещание
2. II этап конкурса
«Лидер года»
с организаторами в ОУ
3.
ЭкологоФестиваля детского и
краеведческий слет
юношеского творчества
СДОО «Созвездие»
3. Мини-олимпиада для
«Цвети
всегда,
моя
младших школьников
Земля»,
посвященного 4. Конкурс
СДОО «Созвездие»
году экологии в России
художественного
слова «Цвети всегда,
3. Заседание Совета СДОО
моя Земля» в рамках
«Созвездие»
Фестиваля детского и
юношеского
4. Туристский марафон
творчества
«Юные
таланты Московии»
5. Инструктивнометодическое совещание
с организаторами работы
отрядов ЮИД в ОУ
Коломенского района

декабрь
1. Районный конкурс
творческих работ
«Мы за безопасную
дорогу»
2. Финал конкурса
«Лидер года»
3. Заседание Совета
СДОО «Созвездие»
4. Конкурс вокальных
коллективов «Цвети
всегда, моя Земля» в
рамках
Фестиваля
детского
и
юношеского
творчества
«Юные
таланты Московии»
5. Подведение итогов и
награждение
победителей
конкурсов
«Цвети
всегда, моя Земля»
районного Фестиваля
детского
и
юношеского
творчества
«Юные
таланты Московии»

6

сентябрь

Детско - юношеская
спортивная школа
(МОУДО ДЮСШ)

1. Комплексная
Спартакиада команд
обучающихся
образовательных
учреждений
Коломенского
муниципального района
по легкой атлетике

октябрь

ноябрь

2. Первенство ДЮСШ
по общей физической
подготовке

1. Первенство
Коломенского района
по самбо среди
юношей и девушек,
посвященное
«Всероссийскому дню
самбо»
3. Открытое первенство
Коломенского района
по эстафетному бегу
3. Первенство
Коломенского района
по легкой атлетике на
призы мастеров спорта

Детско - юношеская
спортивная школа
«Фортуна»

1. Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских и
подростковых команд

декабрь
1. Подведение итогов
спортивно-массовой
работы в ДЮСШ
2. Открытое
первенство
Коломенского района
по дзюдо среди
юношей и девушек на
призы «Деда мороза»
4. Комплексная
Спартакиада команд
обучающихся
образовательных
учреждений
"Весёлые старты"

1. Первенство
Московской области
по футболу среди
юношеских и
подростковых команд

1. Спортивное
мероприятие,
посвященное закрытию
футбольного сезона
ДЮСШ «Фортуна»

1. Турнир по минифутболу,
посвященный
Всемирному дню
футбола

2. Турнир по футболу
среди подростковых
команд 2005 г.
рождения.

2. Турнир по футболу
среди детских команд
2006-2007 гг.
рождения.

3. «Новогодний турнир»
по баскетболу
4. «Новогодний турнир»
по шахматам
5. «Новогодний турнир»
по мини-футболу
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Районный
компьютерный
информационноаналитический центр

Тематическое изучение
деятельности
образовательных
учреждений
(ОУ, ДОУ)

сентябрь

октябрь

1. Семинар «Обеспечения
информационной открытости
системы образования
Коломенского
муниципального района»

1. Конкурс «Интернетсерфинг» (11 кл.) на базе
Политехнического
института

1. Конкурс «Интернетсерфинг» (8-9 кл.) на базе
Политехнического
института

1. Конкурс
компьютерных рисунков
«Красавица зима» (2-3
кл.)

2. Конкурс
полиграфического
дизайна, посвященный
Году экологии в России
«Мы за порядок на нашей
земле» (6-9 кл.)

2. Заочный фестиваль
видеопроектов:
«С чего начинается
Родина» (1-11 кл.)

2. Вебинар для
педагогов
дополнительного
образования. Подведение
итогов работы за первое
полугодие

2. Конкурс-игра «Первый
шаг в страну Информатика»
(для 4 – х классов)

1. Изучение деятельности
ОУ по формированию
учебных планов на
2017-2018 учебный год
(все ОУ)
2. Организация питания
(МОУ Коломенская СОШ)

ноябрь

декабрь

1.Работа ОУ по основам
военной службы
(МОУ Непецинская
средняя общ. школа)

1. Организация
1. Реализация права
дистанционного
на образование
обучения детей(всеобуч)
(МОУ Непецинская СОШ)
инвалидов и детей с
ОВЗ
(МОУ Черкизовская ООШ)
2. Соблюдение
2. Организация
действующего
питания
(МОУ Пановская СОШ)
законодательства РФ 2. Контроль и
и МО в сфере
руководство
(МОУ Маливская СОШ)
образования
(МДОУ детский сад
общеразв. вида № 2
3. Профилактика
«Вишенка»)
правонарушений.
Организация работы с
3. Организация
трудными детьми
(МОУ Радужненская СОШ)
воспитательной
работы
(МОУ Карасевская СОШ)
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сентябрь
Комплексное изучение
деятельности
образовательных
учреждений
(ОУ, ДОУ)

октябрь

ноябрь

МОУ Чернореченская
основная
общеобразовательная
школа

МДОУ
детский сад
общеразвивающего
вида № 4 «Малинка»

1. Предварительный
сбор информации об
участниках ЕГЭ, ГВЭ
(11 класс) в 2018 году

Итоговая
(государственная)
аттестация
выпускников 9,11
классов

1. Составление и
утверждение планов
подготовки и проведения
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х
классов в 2018 году

1. Предварительный
сбор информации об
участниках ОГЭ, ГВЭ
(9 класс) в 2018 году

Система оценки
качества образования и
независимой экспертизы
знаний обучающихся

Срезовые работы
в 5-х классах по
математике,
русскому языку
(по текстам Министерства
образования)

Диагностические
работы в 4-х классах
(по текстам
Министерства
образования)

декабрь

1. Итоговое сочинение
(изложение)
для учащихся
11 классов (ЕГЭ)
2. Формирование базы
данных на
участников ЕГЭ
в 2018 году

География
(7 класс)

Химия
(9 класс)

9

сентябрь

1. Инструктивнометодическое
совещание «Итоги
работы в 2016-2017
учебном году.
Задачи на новый 20172018 учебный год»

Уполномоченные по
защите прав участников
образовательного
процесса
Работа территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии
Коломенского
муниципального района

октябрь

Последний вторник
месяца

Последний вторник
месяца

ноябрь

декабрь

1. Районный конкурс
школьных работ «Права
человека глазами
ребенка»
2. День правовых знаний
Последний вторник
месяца

Последний вторник
месяца

ЕЖЕМЕСЯЧНО (до 25 числа каждого месяца):

Сроки сдачи в
Коломенское РУО
необходимой
документации
(отчёты, справки)

1. Отсев из ОУ и ДОУ (предоставление копий приказов о принятии и выбытии из учреждений
образования)
2. Мониторинг деятельности ОУ и ДОУ по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и организации работы с данными детьми
3. Информация о несовершеннолетних «группы риска» и несовершеннолетних, совершивших
преступления
4. Информация об организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися,
совершившими преступления
5. Сведения о состоянии комплексной безопасности ОУ и ДОУ
6. Отчет об организации питания в ОУ и ДОУ
7. Списки обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ на прохождение территориальной ПМПК
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сентябрь
1. Отчет ОО -1
2. Трудоустройство
выпускников
9 и 11 классов
3. Списки выбывших за
2016-2017 учебный год
пед.работников
(с указанием должности и
причины увольнения)
4. Информация на молодых
специалистов

октябрь
1. ОШ-9
(допрофессиональная и
профессиональная
подготовка уч-ся 8-11
классов)
2. Списки
военнообязанных с
указанием должности
3. Отчетные документы по
военно –учетной работе в
ОУ и ДОУ и
бронированию граждан,
пребывающих в запасе

5. Представления
на обучающихся
8-11 классов
для награждения
стипендией Главы района

4. Отчёт о
мобилизационной
подготовке автотранспорта

6. Отчёт по питанию
обучающихся

5. Мониторинг по
здоровьесберегающим
технологиям
Все ОУ и ДОУ

ноябрь

декабрь

1.Списки работников ОУ,
уходящих на пенсию:
а) по выслуге
б) по старости

1. Отчёт по
коррекционным
учреждениям
Д-13

2. Документы по
организации и
планированию военноучётной работы ОУ (ДОУ)
на 2018г.
(для согласования)

2 Отчет 5ФК (ДЮСШ)
3. Отчет №7-Т
(травматизм)
4. ПБОУ-2
(Сведения о состоянии
пожарной безопасности
в ОУ)
5. Отчет о несчастных
случаях с
обучающимися и
воспитанниками,
связанных с
образовательным
процессом
(акт Н-2)

7. Списки детей
обучающихся на дому и
детей-инвалидов

6. Мониторинг
дошкольного
образования

8. Списки обучающихся
юношей для
первоначальной
постановки на воинский
учет

7. Отчёт по питанию
обучающихся за 1
полугодие 2017-2018
учебного года
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