
 



Задачи на 2018-2019 учебный год 

 

1.  Обеспечение доступности качественного начального,  общего и среднего  

образования, в том числе лицам с ОВЗ в условиях перехода образовательных 

организаций на ФГОС. 

2.  Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования. 

3.  Совершенствование механизмов оценки качества образования и реализация 

принципов привлечения общественности к управлению образованием. 

4.  Обеспечение доступности качественного дошкольного образования,   

увеличение охвата услугами дошкольного образования детей дошкольного 

возраста. 

5.  Модернизация общеобразовательных программ и инфраструктуры общего 

образования, направленная на улучшение условий получения общего 

образования. 

6.  Развитие системы дополнительного образования детей как фактора 

обеспечения позитивной социализации детей и подростков. 

7.  Совершенствование системы работы по профилактике правонарушений и 

негативных явлений в подростковой и молодежной среде, обеспечение 

эффективной системы самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, интеллектуального и спортивного потенциала молодежи. 

8. Обеспечение широких возможностей социализации отдельных категорий 

лиц, относящихся к социально незащищённым категориям граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вопросы, выносимые на заседание коллегии Управления образованием 

 

 

2. Заседания районного методического совета. 

 

№ Тематика заседания Сроки Ответственные 

1. Итоги работы методической службы за 2017 

– 2018 учебный год и задачи на 2018-2019 

учебный год. 

 

Сентябрь 2018 Панчугова Е.Е. 

2. Организация работы с одарёнными детьми, 

реализация регионального образовательного 

проекта «Интеллектуальные игры» 

Ноябрь 2018 Вавилкина Л.А. 

Шабарина Е.В. 

Панчугова Е.Е. 

3. Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях введения ФГОС 

второго поколения 

Январь 2019 Вавилкина Л.А. 

Шабарина Е.В. 

Панчугова Е.Е. 

4. Подготовка участников к конкурсам 

профессионального мастерства. 

Февраль 2019 Вавилкина Л.А. 

Шабарина Е.В. 

Панчугова Е.Е. 

5. Итоги работы образовательных организаций 

с молодыми специалистами. 

Май 2019 Панчугова Е.Е. 

 

3. Заседания методической службы Управления образованием. 

 

№ Тема заседания Дата проведения 

1. Определение целей, задач и приоритетных 

направлений работы. Обсуждение и 

утверждение планов методических 

объединений. 

Август 2018 г. 

2. Творческий отчет методистов и руководителей 

районных методических объединений 

учителей по итогам учебного года 

Июнь 2019 г. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование вопроса Дата коллегии Ответственные за 

подготовку 

1. О задачах муниципальной системы 

образования в новом учебном году 

Октябрь 

2018 г. 

Калитурина Т.Е. 

Бунина Т.В. 

Панчугова Е.Е. 

2. Представление к награждению 

ведомственными наградами 

педагогических работников  

Мокшанского района 

Февраль 

2019 г. 

Калитурина Т.Е. 

Панчугова Е.Е. 

3. Организация летней оздоровительной 

кампании в образовательных 

организациях Мокшанского района. 

Май 

2019 г. 

Бунина Т.В. 

Шабарина Е.В. 



 

4. Контрольная деятельность Управления образованием 

администрации Мокшанского района 

 

№ Содержание  контроля ОО Сроки Ответственный 

 Тематическое инспектирование 

1. Готовность образовательных 

организаций к новому учебному 

году и отопительному сезону 

Все образовательные 

организации 

Август 2018. Мезенов Э.Э.. 

2. Организация первых дней 

занятий в ОО. 

 

Все образовательные 

организации 

Сентябрь 

2018 

Бунина Т.В. 

3. Анализ учебных планов Все образовательные 

организации 

Сентябрь 

2018 

Бунина Т.В. 

Панчугова Е.Е. 

4. Выполнение требований  

СанПиН к организации питания, 

выполнение мероприятий по 

витаминизации питания 

дошкольников 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Сентябрь – 

октябрь 2018. 

Бунина Т.В. 

 

5. Анализ планов 

профилактической работы ОО, 

состояния работы по 

профилактике негативных 

явлений в подростковой и 

молодежной среде 

Все образовательные 

организации 

Сентябрь 

2018 и в 

течение уч. 

года. 

Шабарина Е.В. 

6. Мониторинг организации 

работы кружков и секций 

 

Общеобразовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования 

Октябрь 

2018, 

январь 2019 

Шабарина Е.В. 

Вавилкина Л.А. 

7. Организация работы лагерей 

дневного пребывания, занятости 

учащихся во внеурочное и 

каникулярное время, в том 

числе учащихся, состоящих на 

различных видах учета 

Все ОО, организации 

дополнительного 

образования 

Ноябрь 

2018, 

декабрь 

2018, 

март 2019, 

июнь 2019 

Бунина Т.В. 

Шабарина Е.В. 

8. Организация деятельности ОО 

по работе с бланками 

документов об уровне 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Декабрь 

2018 

Бунина Т.В. 

9. Анализ работы ОО по 

организации горячего питания 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 

учебного 

года 

Калитурина Т.Е. 

10. Организация проведения в ОО 

новогодних праздников 

Все образовательные 

организации 

Декабрь 

2018 

Шабарина Е.В. 

Мезенов Э.Э. 

11. Организация работы с семьями 

обучающихся и воспитанников 

Все образовательные 

организации 

В течение 

учебного 

года 

Шабарина Е.В. 

12. Организация работы по 

введению второго иностранного 

языка, курса «Астрономия» 

Общеобразовательные 

организации 

Сентябрь 

2018 

Панчугова Е.Е. 

Бунина Т.В. 

13. Проведение весеннего осмотра 

зданий образовательных 

учреждений 

Все образовательные 

организации 

Апрель 2019 Мезенов Э.Э. 

14. Контроль над успеваемостью и 

посещаемостью в 

Все образовательные 

организации 

В течение 

учебного 

Бунина Т.В. 



общеобразовательных 

организациях 

года 

15. Состояние УВР в 

образовательных учреждениях 

Все образовательные 

организации 

В течение 

года 

Шабарина Е.В. 

Панчугова Е.Е. 

16. Проверка соблюдения техники 

безопасности, выполнение 

плана совместных мероприятий 

с ОРГН, ТУ Роспотребнадзора 

по обеспечению пожарной 

безопасности и выполнения Сан 

ПиН 

Все образовательные 

организации 

В течение 

года 

Мезенов Э.Э. 

Бунина Т.В. 

17. Контроль выполнения  

образовательных программ и 

учебного плана за 2018-2019 

учебный год 

Общеобразова- 

тельные организации 

Июнь  2019 Бунина Т.В. 

18. Организация летней 

оздоровительной кампании 

Все образовательные 

организации 

Июнь-август 

2019 

Бунина Т.В. 

Шабарина Е.В. 

19. Контроль над подготовкой 

учреждений к новому 2019-2020 

учебному году 

Все образовательные 

организации 

Июнь – 

август 2019 

Мезенов Э.Э. 

 

5. Диагностика и мониторинг состояния преподавания учебных предметов, 

воспитательной работы, методической работы и внутришкольного контроля. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Тестирование учащихся школ по учебным 

предметам 

В течение учебного 

года 

Методисты 

2. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь - декабрь 

2018 г. 

Методисты 

3. Анализ системы работы 

общеобразовательных организаций по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

В течение учебного 

года 

Бунина Т.В., 

методисты 

4. 

 

 

Мониторинг состояния методической работы 

и внутришкольного контроля в 

образовательных организациях района. 

В течение учебного 

года 

Методисты 

5. Мониторинг состояния работы по 

профилактике негативных явлений в школах 

района. 

В течение учебного 

года 

Шабарина Е.В. 

6. Мониторинг реализации региональных 

проектов в дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

В течение учебного 

года 

Методисты 

7. 

 

Анализ   проф. ориентационной работы в 

образовательных организациях 

Ежеквартально в 

течение учебного 

года 

Методисты 

8. Анализ удовлетворенности качеством 

образования 

Ежеквартально в 

течение учебного 

года 

Методисты 

 

 

6. Методическое сопровождение научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работы. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 



1. 

 

Экспертиза авторских программ В течение 

учебного года 

Методисты 

2. Оказание помощи ОО в проведении мониторинга 

работы по  реализации региональных проектов 

В течение 

учебного года 

Методисты 

3. Проведение научно-практических конференций 

учащихся и педагогических работников: 

1. Повышение мотивации обучающихся к 

изучению иностранных языков и развитие 

лингвистических способностей через различные 

формы работы 

    2. Проектно-исследовательские технологии 

как средство развития творческой активности 

учащихся. 

3. Мокшанский край: страницы прошлого 

 

 

Апрель 2019 г. 

 

 

 

Январь 2019 г. 

 

 

Декабрь  2018 г. 

Методисты 

 

 

 

 

 

4. Проведение научно-практической конференции 

«Старт в науку» 

Февраль 2019 г. Методисты 

5. Организация участия педагогических работников 

в конкурсах профессионального мастерства, 

региональных и всероссийских научно-

практических конференциях. 

В течение 

учебного года 

Методисты 

 

6. Обобщение и распространение педагогического 

опыта по опытно-экспериментальной и  научно-

методической работе. 

В течение 

учебного года 

Методисты 

 

7. Методическое сопровождение введения второго 

иностранного языка в общеобразовательных 

организациях, курса «Астрономия», внедрения 

ФГОС среднего общего образования 

В течение 

учебного года 

Методисты 

 

 

7. Организация работы по проведению конференций, смотров, конкурсов, выставок, 

соревнований и т. п. с учителями, учащимися, воспитанниками ОУ, родителями. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Место проведения Ответственные 

1. Организация подготовки и проведение 

августовской конференции 

 

Август 2018 г. 

МБОУ СОШ № 1 

р.п. Мокшан 

Методическая 

служба 

Сентябрь 

2. День знаний 1.09.18 

ОО 

Шабарина Е.В. 

3 Реализация  регионального проекта 

«Танцующая школа» 

В течение года 

Управление образованием 

Шабарина Е.В. 

4. Районный смотр-конкурс ученических 

производственных бригад, учебно-опытных 

участков, лагерей труда и отдыха 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

Анисимова О.А. 

5. Районный конкурс творческих и 

исследовательских работ по краеведению 

участников туристко-краеведческого движения  

школьников «Земля родная» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

6. Районный конкурс туристических проектов 

«Пройдись по Пензенскому краю» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

Анисимова О.А. 

7. Районный конкурс проектов «Быть хозяином на 

земле» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

8. Проведение экологических акций «Живи,  

родник» 

Сентябрь - ноябрь 

Управление образованием 

Шабарина Е.В. 



9. Районный конкурс творческих работ учащихся 

«Кругом родные всё места» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

10. Планирование работы РМО учителей В течение месяца 

Управление образованием 

Методисты 

11. Анализ состояния обеспеченности 

общеобразовательных учреждений учебниками 

1-10.09.2018 

Управление образованием 

Анисимова О. А. 

12. Подписка на периодические издания В течение месяца 

Управление образованием 

Анисимова О. А. 

13. Организация взаимообмена учебниками между 

школами 

В течение месяца 

Управление образованием 

Анисимова О. А. 

Октябрь  

1. Районное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня учителя 

Октябрь 2018 года 

РДК 

Методисты 

2. Районный  юниорский лесной конкурс 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам») 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

3. Районная научно – практическая 

конференция юных исследователей 

окружающей среды 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

4. Региональный этап Российского национального 

конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших 

классов по теме охраны и восстановления 

водных ресурсов; 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

5. 

 

Фотоконкурс, посвященный Дню народного 

единства «Наш дом-Россия» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

6. Районная, в рамках региональной экологическая 

акция «Чистый берег» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

7. Круглый стол «Проблемы экстремизма в 

подростковой среде» 

(9-11 класс) 

Районная библиотека 

Шабарина Е.В. 

8. Участие в областном конкурсе презентаций и 

видеороликов «Наш школьный спортивный 

клуб» 

По положению Вавилкина Л.А. 

9. Районные соревнования по мини-футболу в 

рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

ФОК Вавилкина Л.А. 

Ноябрь 

1. День  чтения По школам Шабарина Е.В. 

2. Районные мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

4.11. 18 г. 

РДК 

р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

3. Мероприятия, посвящённые Международному 

дню отказа от курения 

По школам Шабарина Е.В. 

4. Районный фестиваль песни, посвящённый Дню 

матери 

ДШИ р.п. Мокшан Шабарина Е.В. 

5. Районный  конкурс «Безопасное движение» 

(совместно с отделом ГИБДД УВД).. 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

6. Положение о районной научно-практической 

конференции учащихся по конструкторской и 

изобретательской деятельности «Эврика» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

7. Районный фестиваль детского и юношеского 

кино – и видеотворчества «Дорога в мир кино 

и телевидения» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 



8. Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню толерантности 

30 ноября 2018 г. 

Управление образованием 

Шабарина Е.В. 

9. Молодежная акция, посвященная Дню 

народного единства «Мы - едины» 

4.11.18 г. 

Управление образованием 

Шабарина Е.В. 

10. Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери «Свет материнской любви» 

24.11.18г 

РДК р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

11. Районные и зональные соревнования в рамках 

Кубка Губернатора Пензенской области по 

шахматам на призы Глав администраций 

муниципального образования 

Осенние каникулы 

ЦДТ 

Вавилкина Л.А. 

12. Районный этап областного чемпионата «КЭС 

БАСКЕТ» 

ДЮСШ Вавилкина Л.А. 

13. Зональные соревнования «Мини- футбол в 

школу» 

ФОК Вавилкина Л.А. 

14. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь 2018 г. Вавилкина Л.А. 

15. Участие во Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

По положению Вавилкина Л.А. 

Декабрь 

1. Районный  фестиваль творчества детей - 

инвалидов «Под парусом надежды». 

3.12.18 г. 

ДШИ р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

2. Региональный конкурс ведущих 

концертных программ «Во весь голос» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

3. Конкурс художественного творчества 

«Пожарная безопасность глазами детей» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

4. Молодежная акция, посвященная Дню 

Борьбы со СПИДОМ 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

5. Торжественный митинг, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

«Они сражались за Родину!» 

3.12.18 г 

РДК р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

6. Районный патриотический фестиваль 

молодёжного творчества, посвященный 

Дню героев Отечества «Во славе прошлого 

– будущей славы залог!» 

8.12.18 г. 

РДК р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

7. Молодежная конкурсная программа 

«Like Party у Ёлки» 

Декабрь 2018 г. 

РДК р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

8. Районная краеведческая конференция 

«Мокшанский край: страницы прошлого» 

МБОУ СОШ №2 

р.п. Мокшан 

Панчугова Е.Е. 

9. Участие в Первенстве Пензенской области 

по стрелковому поединку из 

пневматической винтовки 

По положению Вавилкина Л.А. 

10. Районный этап спортивных игр 

школьников в рамках спортивных 

соревнований «Президентские спортивные 

игры» среди основных школ (волейбол). 

Вторая декада 

МБОУ СОШ №1 

Вавилкина Л.А. 

11. Кубок Губернатора Пензенской области по 

шахматам среди учащихся Пензенской 

области 

По положению Вавилкина Л.А. 

12. Предметные олимпиады по учебным 

дисциплинам 

Управление образованием Панчугова Е.Е. 

Вавилкина Л.А. 

Январь 



1. Рождественские  чтения 1.01.19 – 7.01.19 г. 

По школам 

Шабарина Е.В. 

2. Районный фотоконкурс и фотовыставка 

«Мир глазами детей» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

3. Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

По школам Шабарина Е.В. 

4. Районная выставка-конкурс 

детского изобразительного творчества «Наш 

дом - Земля» 

Управление образованием 

Шабарина Е.В. 

5. «Президентские спортивные игры». 

Стрельба. 

 

МБОУ СОШ №1 

Вавилкина Л.А. 

6. Участие в Первенстве Пензенской области 

по стрелковому поединку из 

мелкокалиберной винтовки 

2 декада Вавилкина Л.А. 

7. Региональный этап общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу». 

По положению Вавилкина Л.А. 

8. Круглый стол с педагогами и родителями в 

рамках мероприятий районного 

родительского всеобуча 

МБОУ СОШ №1 Шабарина Е.В. 

Февраль 

1. Районный конкурс патриотической 

песни «Февральский ветер» 

ДШИ р.п. Мокшан Шабарина Е.В. 

2. Мега-проект «Я – гражданин России»: Управление образованием Шабарина Е.В. 

3. Чествование защитников Отечества в 

рамках праздника «День защитника 

Отечества» 

По школам Шабарина Е.В. 

4. Подготовка и проведение цикла «Уроков 

мужества» в общеобразовательных 

организациях 

По школам Шабарина Е.В. 

5. Областная экологическая акция 

«Летопись добрых дел по сохранению 

природы - 2019». 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

6. Районный конкурс видеороликов 

социальной рекламы «Дорога без 

опасности» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

7. Оформление заказа на учебники, 

планируемые к использованию в 2019-2020 

учебном году в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами 

общеобразовательных организаций 

 Анисимова О.А. 

8. Районный военно - спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества 

До 23.02 

МБОУ СОШ №1 

Вавилкина Л.А. 

9. Районный этап областного турнира «Чудо- 

шашки» 

По положению 

ЦДТ 

Вавилкина Л.А. 

10. «Президентские спортивные игры». 

Настольный теннис. 

ДЮСШ Вавилкина Л.А. 

11.  Проведение муниципального этапа научно-

практической конференции «Старт в науку» 

В течение месяца Панчугова Е.Е. 

Вавилкина Л.А. 

Март 

1. Районный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 



2. Подготовка и проведение районного слёта 

юных патриотов «Равнение на Победу» 

(кадетские и казачьи классы) 

МБОУ СОШ №1  

р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

3. Районная акция «Весенняя Неделя добра» По положению Шабарина Е.В. 

4. Районный конкурс чтецов «Живая классика» Управление образованием Шабарина Е.В. 

5. Районный конкурс компьютерной графики 

«Планета детства, творчества и мечты». 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

6. Проведение экологических акций 

«Живи,  родник» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

7. Районный технофестиваль «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 
МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

8. 

 

Районный смотр – конкурс 

«Успешная семья - 2019» 

РДК р.п. Мокшан Шабарина Е.В. 

9. Районный конкурс детского творчества 

«Мир заповедной природы» 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

10. Конкурс методических материалов на 

лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов России» 

Управление образованием 

Шабарина Е.В. 

11. Районный конкурс баннеров по безопасности 

дорожного движения среди учащихся 

образовательных организаций Мокшанского 

района 

Управление образованием 

Шабарина Е.В. 

12. Районный конкурс методических материалов 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов России» 

Управление образованием Вавилкина Л.А. 

13. Участие в Областном детском турнире 

“Чудо – шашки” 

2 декада Вавилкина Л.А. 

14. Участие в Первенстве Пензенской области 

по стрельбе из пневматической винтовки на 

приз «Серебряное ружье» 

3 декада Вавилкина Л.А. 

15. Районные соревнования по плаванию среди 

основных школ 

15 марта Вавилкина Л.А. 

16. Районные соревнования по лыжным гонкам До 5 марта Вавилкина Л.А. 

17.  Семинар в рамках работы Школы молодого 

педагога 

МБОУ СОШ №1,  

МБОУ СОШ №2  

р.п. Мокшан 

Панчугова Е.Е. 

 

Апрель 

1. Декада по правовым знаниям среди учащихся 

учреждений образования 

1 декада месяца 

По школам 

Шабарина Е.В. 

 

2. Вахта памяти Обелиск погибшим воинам - 

землякам 

Шабарина Е.В. 

 

3. Проведение молодежных экологических 

акций  «Живи, родник», «Нас всех 

объединяет красота» 

Апрель-июль 2019 г. 

По школам 

Шабарина Е.В. 

4. Районные соревнования учащихся по 

скоростной сборке радиоэлектронных 

устройств «Радиотехника и дети». 

МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан Шабарина Е.В. 



5. Фестиваль КВН между ОО Мокшанского 

района 
РДК р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

6. Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2019» 
Управление образованием 

Шабарина Е.В. 

7. Районный этап соревнований «Школьная 

футбольная лига» 

МБОУ СОШ №2 Вавилкина Л.А. 

8. Участие в региональном этапе спортивных 

игр школьников в рамках Всероссийских 

соревнований «Президентские спортивные 

игры» 

3 декада Вавилкина Л.А. 

9. Районные соревнования по легкой атлетике в 

рамках «Президентских спортивных игр» 

среди основных школ. 

МБОУ СОШ №2 Вавилкина Л.А. 

10. Районный финал военно-спортивной игры 

«Орленок» 

В течение месяца 

МБОУ ООШ п. Красное 

Польцо 

Вавилкина Л.А. 

11. Методическое занятие с молодыми 

педагогами и учителями-наставниками 

Управление образованием Панчугова Е.Е. 

Май 

1. Районный фестиваль детских организаций 

«Майские зори» 

На базе школы Шабарина Е.В. 

2. Декада «Памяти павших посвящается…» 1 – 10 мая 2019 г. 

По школам 

Шабарина Е.В. 

3. Проведение встреч с ветеранами войн и 

боевых конфликтов «Времен нервущаяся 

нить» 

1 – 10 мая 2019 г. 

По школам 

Шабарина Е.В. 

4. Районная встреча ветеранов ВОВ и 

активистов детских и молодёжных 

организаций 

«Фронтовики, наденьте ордена!» 

МБОУ СОШ № 1 

р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

5. Районный конкурс по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

6. Проведение районного праздника, 

посвящённого Международному Дню семьи. 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

7. Последний звонок в общеобразовательных 

учреждениях Мокшанского района. 

(по школам) 

25.05.19 г. по школам 

 

Шабарина Е.В. 

8. Молодежная акция «Георгиевская лента» Май 2019 г. 

РДК р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

9. Конкурс творческих и исследовательских 

работ учащихся в рамках туристско-

краеведческого движения пензенских 

школьников «Земля родная» 

По положению Шабарина Е.В. 

10. Заочный смотр-конкурс ученических 

производственных бригад, учебно-опытных 

участков и лагерей труда и отдыха 

образовательных организаций 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

 

11. Подписка на периодические издания В течение месяца Анисимова О.А. 

12. Участие в Областном конкурсе «Самый 

спортивный класс» 

По положению Вавилкина Л.А. 

13. Участие в Зональном этапе соревнований 

«Школьная футбольная лига» 

По положению Вавилкина Л.А. 



14. 2 этап спортивных состязаний «Тесты 

Губернатора» 

По положению Вавилкина Л.А. 

15. Участие в областном финале военно- 

спортивной игры «Орленок» 

По положению Вавилкина Л.А. 

Июнь 

1. Организация и проведение районного 

выпускного вечера 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

2. Районный праздник, посвященный 

Международному Дню защиты детей  

«Дадим шар земной детям!» 

1.06.19 г. 

МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

3. Акция «Мы – граждане России», 

посвященная Дню России 

12.06.19 г. 

РДК р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

4. Акция «Аллея памяти» 11.06.19 г. – 22.06.19 г. 

РДК р.п. Мокшан 

Шабарина Е.В. 

5. День российской молодежи РДК р.п. Мокшан Шабарина Е.В. 

6. Областной слёт юных туристов «Земля 

родная» 

По положению Шабарина Е.В. 

7. Паспортизация и сверка наличия фондов 

музеев образовательных учреждений с 

учетной документацией 

Управление образованием Шабарина Е.В. 

8. Участие в Областных соревнованиях по 

футболу «Школьная футбольная лига» 

По положению Вавилкина Л.А. 

9. Работа пришкольных спортивных площадок По положению Вавилкина Л.А. 

10. Участие в областном смотре-конкурсе на 

лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы общеобразовательных учреждений 

По положению Вавилкина Л.А. 

                                                                                       Июль 

1. Районный праздник Семьи, любви и верности 8.07.19 РДК Шабарина Е.В. 

8. Организация работы по профилактике правонарушений, экстремизма и 

предотвращения употребления наркотических веществ среди обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1. Проведение в образовательных организациях 

дней правовой культуры с участием работников 

правоохранительных органов и  органов 

здравоохранения 

Согласно планам 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образованием, 

руководители 

ОО 

2. Сохранение и развитие сети учреждений 

дополнительного образования детей, клубов 

по месту жительства, детских объединений 

Постоянно Управление 

образованием 

3. Изучение и доведение до сведения 

педагогических работников наиболее 

эффективного отечественного и зарубежного 

опыта организации профилактической работы, 

воспитания толерантности 

Постоянно Шабарина Е.В. 



4. Организация проведения в районе конкурсов, 

направленных на профилактику негативных 

зависимостей у молодёжи, использование 

информационных технологий в профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами, 

в предупреждении экстремистских проявлений 

в молодежной среде и др. 

октябрь 2018 

декабрь 2018 

март 2019 

Шабарина Е.В. 

5. Контроль над организацией работы по 

здоровьесбережению 

Постоянно Бунина Т.В. 

6. Информирование родителей об организациях и 

учреждениях, оказывающих помощь детям, 

имеющим негативные зависимости 

Постоянно Шабарина Е.В. 

руководители 

ОО 

7. Выявление, учёт и взаимное информирование 

заинтересованных ведомств о 

несовершеннолетних и молодёжи, 

употребляющих психоактивные вещества, 

склонных к экстремистским проявлениям 

Постоянно Управление 

образованием, 

руководители 

ОО 

8. Привлечение родителей к общественному 

движению против наркотиков, 

алкоголизации молодёжи, экстремистских 

наклонностей 

Постоянно Управление 

образованием, 

руководители ОО 

 

9. Обеспечение поддержки семьям, нуждающимся в 

социальной защите. Контроль над соблюдением 

законов по опеке и попечительству, охране прав 

ребёнка и семьи, выплатам пособий и 

компенсаций многодетным и опекаемым детям 

Постоянно Шабарина 

Е.В. 

Буренина Л.А. 

10. Обеспечение взаимодействия управления 

образованием с органами внутренних дел, 

комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, учреждениями социальной, 

антинаркотической службы по 

своевременному выявлению подростков, 

нуждающихся в определённом виде помощи 

(защите прав, консультации, лечении) 

Постоянно 

 

Шабарина Е.В. 

11. Осуществление работы по социальному 

партнёрству с общественными объединениями, 

религиозными и другими организациями по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов, 

воспитанию толерантности 

Постоянно Шабарина Е.В. 

руководители 

ОО 

12. Осуществление регулярных выездов в школы с 

наиболее высоким уровнем правонарушений 

среди учащихся с целью оказания практической 

помощи в организации профилактической 

работы 

Постоянно Шабарина Е.В. 

13. Решение вопросов временной трудовой 

занятости подростков в летний период 

Постоянно Бунина Т.В. 

14. Проведение социологических исследований 

различных групп учащихся по вопросам 

организации досуга молодёжи и её занятости в 

свободное время, её ценностных ориентиров, 

отношений к негативным явлениям 

общественной жизни 

Ежегодно Методическая 

служба 



15. Организация работы в образовательных 

учреждениях Уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса 

Постоянно Шабарина Е.В. 

16. Организация и участие в межведомственных 

рейдах по семьям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Еженедельно Шабарина Е.В. 

9. Методическое сопровождение  реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Методическая помощь образовательным 

учреждениям  в реализации  национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» по направлениям: 

-обновление содержания учебных планов и 

образовательных программ, 

-создание системы поддержки талантливых 

детей, 

-формирование здорового образа жизни 

детей, 

-развитие учительского потенциала 

В течение учебного 

года 

Бунина Т.В. 

Панчугова Е.Е. 

 

2. Методическая  помощь образовательным 

учреждениям в подготовке и проведении  

итоговой государственной аттестации в 9-х 

и 11-х классах. 

Апрель 

2019 

Панчугова Е.Е. 

3. Оказание методической помощи в 

проведении мероприятий по презентации 

опыта лучших школ и учителей 

В течение учебного 

года 

Панчугова Е.Е. 

4. Индивидуальная работа с ОО, учителями, 

руководителями по подготовке материалов 

на конкурсы проф. мастерства 

В течение учебного 

года 

Панчугова Е.Е 

 

10. Работа по информационно-техническому сопровождению мероприятий  

Управления образованием 

№ п-п Наименование мероприятий Сроки Место проведения Ответственные 

1. Подготовка презентаций:    

-августовское совещание 

учителей 

август МБОУ СОШ № 1 Анисимова О. А. 

- День Учителя октябрь РДК Анисимова О. А. 

Вавилкина Л.А. 

- День Матери ноябрь РДК Шабарина Е.В. 

-районное родительское 

собрание 

март ДШИ Шабарина Е.В. 

-конкурсы «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям» 

в течение 

уч. года 

Управление 

образованием 

Шабарина Е.В. 

Панчугова Е.Е. 

Вавилкина Л.А. 

2. Подготовка буклетов из опыта 

работы ОО 

в течение 

уч. года 

Управление 

образованием 

Методическая служба 

3. Подготовка выставок, ролл-апов  

и стендов. 

в течение 

уч. года 

Управление 

образованием 

Методическая служба 

4. Размещение статей о работе 

муниципальной системы 

в течение 

уч. года 

Управление 

образованием 

Методическая служба 



образования в СМИ 

11. Организация подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

1. Организация работы по 

проведению итогового 

сочинения выпускников 11-х 

классов 

Ноябрь Бунина Т.В. 

2. Итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов в 

форме ЕГЭ 

Апрель, май  - июнь Анисимова О.А. 

Буренина Л.А. 

3. Итоговая аттестация  

выпускников 9-х классов в 

форме ГИА 

Май – июнь Бунина Т.В. 

4. Итоговая аттестация 

выпускников 9-х и 11-х 

классов в форме ГВЭ 

Май – июнь Бунина Т.В. 

13. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Формирование муниципального банка данных 

о детях – сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение года Буренина Л.А. 

2. Организация работы по  сопровождению  

замещающих семей, 

подбор кандидатов  в  опекуны,  опекунов. 

В течение 

года 

Буренина Л.А. 

3. Сбор и направление документов в 

Министерство образования Пензенской 

области на выплаты единовременного пособия 

при передаче ребенка (детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей) в семью 

при всех формах устройства 

В течение 

года 

Буренина Л.А. 

4. - Мониторинг расторжения договора о 

приемной семье 

- мониторинг отмены опеки (безвозмездная 

форма) 

- мониторинг случаев жестокого обращения с 

детьми 

- мониторинг обращений детей и подростков в 

органы опеки и попечительства 

В течение 

года 

Буренина Л.А. 

5. Организация   оздоровления и отдыха детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Июнь-август Буренина Л.А. 

6. Проф. ориентационная работа с детьми–

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Буренина Л.А. 

14. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере 

образования и материально-технической базы образовательных 

организаций 

1. Обеспечение  целевого  расходования  

средств  субсидий  и субвенций 

В течение года Котухова О.Н. 

2. Применение выплат стимулирующего В течение года Котухова О.Н. 



 характера для  руководителей  

образовательных организаций в 

зависимости от достижения конечных 

результатов 

 

3 Проведение работы   по выполнению 

мероприятий, направленных на 

энергосбережение и 

энергоэффективность. 

В течение года 

 

Мезенов Э.Э 

4 Проведение работы по снижению 

неэффективных расходов. 

В течение года 

 

Котухова О.Н. 

 

15. Перечень информации, представляемой образовательными организациями  

в Управление образованием 

№ 

п.п 

Наименование информации Ответственный  

Сентябрь  

1 Отчет о Всеобуче Бунина Т.В. 

2. Мониторинг проведения «Тестов Губернатора» Вавилкина Л.А. 

3. Тарификация по общеобразовательным учреждениям на 

2018-2019 уч. год 

Бунина Т.В. 

Базаева И.В. 

4. Отчёты ОШ – 1, годовые отчеты Бунина Т.В. 

5.  Информация о подготовке учреждений к отопительному 

сезону  

Мезенов Э.Э. 

6. График проведения аттестации Панчугова Е.Е. 

7.  Информация о трудоустройстве выпускников 9 – х и  

11 – х классов 

Бунина Т.В. 

Панчугова Е.Е. 

Октябрь  

1. Информация о работе кружков и секций Шабарина Е.В. 

2. Информация о состоянии физкультурно-оздоровительной 

работы в общеобразовательных организациях 

Вавилкина Л.А. 

4. Отчет о расходовании бланков документов об уровне 

образования 

Бунина Т.В. 

5. Информация по итогам успеваемости учащихся за 1 

четверть 

Бунина Т.В. 

Ноябрь  

1. Отчет о Всеобуче Бунина Т.В. 

2. Проекты бюджетов образовательных организаций Базаева И.В. 

3. Отчеты по работе лагерей дневного пребывания Бунина Т.В. 

                                    Декабрь   

1. Предварительная информация по организации отдыха и 

занятости детей в период зимних каникул 

Шабарина Е.В. 

2. Информация по итогам успеваемости учащихся за 1 

полугодие 

Бунина Т.В. 

3. Списки выпускников на сдачу ЕГЭ, ГИА Буренина  Л.А. 

Бунина Т.В. 

                                    Январь   

1. Отчет о Всеобуче Бунина Т.В. 

2. Итоговая информация по организации отдыха и занятости 

детей в период зимних каникул 

Шабарина Е.В. 

3. Мониторинг деятельности классных руководителей Шабарина Е.В. 

4. Информация о состоянии физкультурно-оздоровительной 

работы в общеобразовательных учреждениях 

Вавилкина Л.А. 



5. Статистический отчет по ДОО Базаева И.В. 

6. Предварительные сведения о выпускниках-претендентах 

на награждение медалями «За особые успехи в учении» 

Бунина Т.В. 

Панчугова Е.Е. 

                                    Февраль   

1. План комплектования ОО педагогическими кадрами Бунина Т.В. 

                                    Март   

1. Информация по итогам успеваемости за 3 четверть Бунина Т.В. 

2. Наградные материалы на работников образования 

ведомственными наградами 

Панчугова Е.Е. 

                                    Апрель   

1. Предварительная информация по организации  летнего 

отдыха детей 

Бунина Т.В. 

2. Информация об объемах денежных средств для выплаты 

отпускных работникам образования 

Базаева И.В. 

                                    Май    

1. Уточненные сведения о выпускниках-претендентах на 

награждение медалями «За особые успехи в учении» 

Бунина Т.В. 

2. Мониторинг проведения «Тестов Губернатора» Вавилкина Л.А. 

3. Информация по успеваемости за учебный год Бунина Т.В. 

                                 Июнь    

1. Текущая информация по организации  летнего отдыха Бунина Т.В. 

                                 Июль    

1. Текущая информация по организации  летнего отдыха Бунина Т.В. 

2. Мониторинг деятельности классных руководителей Шабарина Е.В. 

                                 Август    

1. Текущая информация по организации  летнего отдыха Бунина Т.В. 

2. Информация о готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году 

Мезенов Э.Э. 

Ежемесячно 

1. Отчет по охвату горячим питанием Бунина Т.В. 

2. Отчет о заработанных денежных средствах Котухова О.Н. 

3. Отчет по ДЕСОП Шабарина Е.В. 

4. Отчет по профилактике правонарушений Шабарина Е.В. 

 

 


