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План
работы управления образования администрации МО Собинский район
на 2013 – 2014 учебный год
Вопросы

Сроки

ОУ

Ответственные

Форма подведения итогов

1. Регламентация деятельности управления образования и образовательных учреждений района.
1.1 Внесение изменений в нормативно-правовые документы
Разработка нормативно-правовой документации в соответстсентябрь –
Образовательные
Гусева Г.П.
вии с Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании декабрь 2013 г. организации района,
Мартынова Е.В.
в Российской Федерации»
управление образоФарсобина А.Ю.
вания
Крылова М.А.

постановление,
локальный
акт

Внесение изменений в муниципальные целевые программы

Ноябрь –
декабрь 2013

управление образования

программа

Разработка проектов Постановлений администрации района по
вопросам образования

в течение года

управление образования

Подготовка проектов постановлений Главы района по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Заключение договоров с МОУ ДОД по обучению в них детей,
проживающих в замещающих семьях.
Изменения в перечне и содержании регламента предоставления
муниципальных услуг образовательными организациями района

в течение года

Отдел опеки и
попечительства
Отдел опеки и
попечительства
Образовательные
организации района

Формирование муниципального задания образовательным организациям района.

сентябрь
2013
В течение 4
квартала 2013
Декабрь 2013

управление образования

Гусева Г.П.
Григорян Т.С.
.
Гусева Г.П.
Григорян Т.С.
специалисты отдела
специалисты отдела
Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.
Пушкарева В.А.
Крылова М.А.
Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.
Крылова М.А.

постановление
постановление
договор
регламент

задание

Формирование проекта бюджета по образованию на 2014 год

Применение выплат стимулирующего характера для руководителей образовательных учреждений района
Проведение комплексного анализа итогов введения новой системы оплаты труда и оплаты труда педагогов в образовательных учреждениях района
Проведение работы по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность

Сентябрьоктябрь 2013
1 раз в год
ежеквартально

управление образования,
Образовательные
организации района
Образовательные
организации района
Образовательные
организации района

Гусева Г.П.
Крылова М.А.

бюджет

Гусева Г.П.
Крылова М.А.
Гусева Г.П.
Крылова М.А.

приказ

Гусева Г.П.
Крылова М.А.
руководители ОУ
Проведение мероприятий по выполнению плана мероприятий в течение учебОбразовательные
Гусева Г.П.
по снижению неэффективных расходов
ного года
организации района
Крылова М.А.
1.2 Организационно – структурные изменения в системе образования района
Реорганизация МБДОУ Собинского района детский сад №15 Август-сентябрь
Образовательные
Гусева Г.П.
постановление
«Колосок» д. Рождествено путём присоединения к нему
2013
организации района,
Григорян Т.С.
МБДОУ детский сад №14 «Малышок» с. Глухово
управление образования
Завершение реконструкции и введение в эксплуатацию Октябрь-ноябрь
Образовательные
Гусева Г.П.
постановление
МКДОУ Собинского района детский сад №2 «Теремок» г. Со2013
организации района,
Григорян Т.С.
бинки
управление образования
Организация дистанционного образования детей- инвалидов, В течение учебМБОУ СОШ №4
Фарсобина А.Ю.
приказ
нуждающихся в обучении на дому
ного года
г.Собинки, МБОУ
Саблина С.М
Ставровская СОШ
Организация обучения с использованием дистанционных обра- В течение учебОбразовательные
Фарсобина А.Ю.
приказ
зовательных технологий
ного года
организации района
Саблина С.М
Функционирование новых видов образовательных учреждений
на селе:
- социокультурный центр

- школьный образовательный округ

в течение учебного года

Образовательные
организации района

в течение учебного года

МБОУ Куриловская
оош

Фарсобина
А.Ю., руководитель школы

в течение учеб-

МБОУ Толпухов-

руководители

ного года
- разновозрастное обучение

в течение учебного года

Мониторинг развития в общеобразовательных учреждениях
общественно-государственных форм управления

сентябрь 2013

Осуществление деятельности
опытно-экспериментальной
площадки:
- на базе МБДОУ детский сад №4 «Колосок» п. Ставрово

ская сош, Кишлеевшкол
ская оош
МБОУ Березниковруководители
ская оош, Бабаевская
школ
оош, Черкутинская
оош, Кишлеевская
оош
Общеобразователь- Фарсобина А.Ю.
ные организации
района

в течение учебного года

Мартынова Е.В.
Уварова Е.А.
руководитель
ДОУ
Мартынова Е.В.
Уварова Е.А.
руководитель
ДОУ
Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А.
Руководитель
школы
Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А.
Руководитель
школы

Совет по инновационной деятельности

Областной совет
по инновационной деятельности
Областной совет
по инновационной деятельно-

- на базе МБДОУ детский сад № 10 «Улыбка» г.Собинка

в течение учебного года

- на базе МБОУ СОШ № 1 г.Лаикнска по теме «Создание информационной среды образовательного учреждения как средство удовлетворения потребностей участников образовательного процесса»
- на базе МБОУ Воршинская СОШ «Мониторинг формирования универсальных учебных действий как элемент системы
контроля качества современного образовательного процесса»

в течение года

МБОУ СОШ №1
г.Лакинска

Ноябрь
(открытие)

МБОУ Воршинская
СОШ

Февраль 2014

МБОУ Ставровская
СОШ

Фарсобина А.Ю.

Февраль 2014

МБОУ СОШ № 1
г.Собинка

Фарсобина А.Ю.

Открытие областных опытно – экспериментальных площадок:
Влияние информационно –коммуникационных технологий на
состояние социального и психологического здоровья воспитанников»
Организация сетевого взаимодействия учреждений дошкольного и основного образования в условиях реализации ФГОС
второго поколения

Совет по инновационной деятельности
Совет по инновационной деятельности
Совет по инновационной деятельности

сти
Консультационно-организационная помощь в организации образовательной деятельности учреждения с разными видами образовательных программ (с выездом в учреждение)

Ноябрь 2013

МБОУ Фетининская
ООШ

РМК

МБОУ Кишлеевская
ООШ
2. Организационно – управленческие мероприятия
Введение в действие федерального государственного образова- в течение учебОбщеобразовательтельного стандарта общего образования во 3- классах и в 4ного года
ные организации
классах пилотных школ
района
Развитие системы выявления и поддержки способных и талантливых детей, в т. Ч.:
- обновление банка данных одарённых и талантливых детей;
в течение учебОбразовательные
ного года
организации района
- отбор и подготовка документов на кандидатов для назначеоктябрь 2013
Образовательные
ния персональных стипендий администрации района и обласянварь 2014
организации района
ти «Надежды Земли Владимирской»
- проведение торжественной церемонии награждения победидекабрь 2013
Общеобразовательтелей и призеров муниципального этапа всероссийской олимные организации
пиады школьников
района

РМК

Январь 2014

Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А.

Мартынова Е.В.

Справка

Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.

Информация на
совет

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

приказ

Подготовка информационного бюллетеня «Предпрофильная
подготовка и профильное обучение в районе». Образовательная карта района.

Октябрь 2013

Средние образовательные организации района

Саблина С.М.

бюллетень

Выполнение Плана мероприятий по внедрению Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного
образования в образовательных организациях Собинского района, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Подготовка материалов по открытию областной инновационной площадки

В течение года

Дошкольные образовательные организации района

Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.
Гурьянова З.П.

информация

Январь
Февраль 2014
Октябрь 2013

Руководители
школ,
Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А.
Мартынова Е.В.

программа

Обеспечение соблюдения равных прав детей на получение дополнительного образования в условиях УДОД

МБОУ СОШ № 1
г.Собинка, МБОУ
Ставровская СОШ,
РМК
Учреждения дополнительного образо-

отчет

Обеспечение потребности населения Собинского района в
услугах дошкольного образования

Сентябрь 2013
Январь 2014

Развитие системы выявления и поддержки способных и талантливых детей, в т.ч.
- проведение торжественной церемонии награждения победидекабрь 2013
телей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Корректировка банка данных учащихся, состоящих на учете в Сентябрь 2013 г.
правоохранительных органах, на учете у нарколога, на внут- Январь 2014 г.
ришкольном учете
Июнь 2014 г.
Корректировка банка данных детей- инвалидов
Сентябрь 2013 г.
Январь 2014 г.
Июнь 2014 г.
Обеспечение прав детей на получение основного общего обра- Сентябрь 2013 г.
зования
Подготовка
информационно – аналитического сборника
«Система образования Собинского района»

август 2014

Подготовка информационного бюллетеня по итогам районной
декады профилактики правонарушений
Организация работы комиссии управления образования по
профилактике беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних

Апрель 2014 г.
В течение учебного года

вания детей
Дошкольные образовательные организации района
Общеобразовательные организации
района
Общеобразовательные организации
района
Общеобразовательные организации
района
Общеобразовательные организации
района
управление образования
Образовательные
организации района
Образовательные
организации района,
управление образования
Образовательные
организации района

Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии

по отдельному
графику работы

Организация работы юридического всеобуча

1 раз в квартал

Образовательные
организации района

Организация деятельности Совета по работе с детскими общественными объединениями

Октябрь 2013 г.
декабрь 2014 г.

Члены Совета

Мартынова Е.В.

Банк данных

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

приказ

Саблина С.М.

Банк данных

Саблина С.М.

Банк данных

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

Банк данных

Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А.
Пушкарева В.А.
Саблина С.М.

сборник

бюллетень

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

решение

Гусева Г.П.
Шмытова А.П.
Саблина С.М.
Григорян Т.С

решение
информация

Кудряшова Н.А.

решение

апрель 2014 г.
Совещание руководителей учреждений дополнительного образования детей по вопросам развития дополнительного образования
Проведение аттестации руководящих работников образовательных учреждений района

Октябрь 2013
Февраль 2014
по мере необходимости

Учреждения дополнительного образования детей
Образовательные
организации района

Гусева Г.П.
Мартынова Е.В.

совещание

Фарсобина А.Ю.
Светлова Т.В.

приказ

1.2. Развитие муниципальной системы управления качеством образования
Мониторинговые исследования
Создание современной системы оценки качества образования В течение года
управление образо- Фарсобина А.Ю.
на основе принципов открытости, объективности, прозрачнования
Уварова Е.А.
сти, общественно-профессионального участия. Разработка и
Образовательные
внедрение системы оценки качества общего образования
организации района
Обеспечение соблюдения конституционных прав на получение
обязательного общего образования (сбор информации о неуспевающих, непосещающих школу, выбывших до получения
общего образования.
Мониторинг посещаемости учащимися общеобразовательных
учреждений учебных занятий
Проведение мониторинга качества обучения учащихся общеобразовательных школ

По итогам учебной четверти

Образовательные
организации района

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Пушкарева В.А.

справка

Ежемесячно до
25 числа

Общеобразовательные организации
района
Общеобразовательные организации
района

Саблина С.М.

Сводная информация

Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А.

приказ, справка

Общеобразовательные организации
района

Фарсобина А.Ю.

договор

Общеобразовательные организации
района

Фарсобина А.Ю.

приказ, НПД документы

Общеобразовательные организации

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

приказ, НПД документы

в течение учебного года, по отдельному графику
Организация целевого приема выпускников общеобразоваапрель 2014
тельных учреждений района в педагогические колледжи области и в ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет»
Внедрение новых форм контроля качества образовательных май – июнь 2014
услуг. Апробация новой формы итоговой аттестации выпускников ОУ района, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования
Проведение итоговой аттестации выпускников общеобразова- май – июнь 2014
тельных учреждений района, освоивших основные общеобра-

зовательные программы среднего общего образования

района

Аккредитация общеобразовательных учреждений района по
программам общего образования

в течение учебного года

Соблюдение образовательными учреждениями лицензионных
условий

Июнь – август
2014

Мониторинг выполнения муниципального задания образовательными организациям района.

Ежеквартально

Образовательные запросы учащихся 9 классов и их родителей.
Состояние предпрофильной подготовки.

Ноябрь 2013

Мониторинг физического развития и физического здоровья
детей и подростков ОУ Собинского района

Сентябрьоктябрь 2013 г.

Образовательные
организации района

ежемесячно

Общеобразовательные организации
района

Мониторинг по изучению степени удовлетворенности учащихся и родителей предоставляемыми образовательными услугами
Мониторинг образовательных запросов учащихся 9 классов и
их родителей.

Ноябрь 2013 г.
Май 2014

Общеобразовательные организации
района
Общеобразовательные организации
района

Мониторинг состояния сайтов общеобразовательных учреждений в сети Интернет
Мониторинг организации питания в общеобразовательных учреждениях

ежеквартально

Мониторинг «Наша новая школа»

Ноябрь 2013
Апрель2014

Октябрь 2013 г.

МБОУ СОШ № 4
г.Собинки, МБОУ
Кишлеевская ООШ
Образовательные
организации района

управление образования,
Образовательные
организации района
Общеобразовательные организации
района

Образовательные
организации района
Общеобразовательные организации

Фарсобина А.Ю.
руководители
ОУ
Комиссия по определению готовности учреждения к началу
учебного года
Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.
Крылова М.А.

свидетельство
об аккредитации

Саблина С.М.
руководители
ОУ

информация

Мартынова Е.В.
Руководители
ОУ
Фарсобина А.Ю.
Крылова М.А.

информация

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

информация

Саблина С.М.,
руководители
образовательных
организаций
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Мартынова Е.В.

Сводная информация

Акт готовности

анализ

отчет

информация
отчет

района
Обеспечение реализации программных показателей модернизации дошкольного образования в части создания дополнительных мест в учреждениях, реализующих программы общего
дошкольного образования, повышения заработной платы
еботников дошкольного образования; комплекса мер, направленного на обеспечение Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года
Мониторинг обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях

ежеквартально

управление образования, дошкольные
образовательные организации района

Мартынова Е.В.
Крылова М.А.
Цикина Т.В.

отчет

В течение квартала

Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные организации
района
Дошкольные образовательные организации района
Учреждения дополнительного образования детей
Дошкольные образовательные организации района
Дошкольные образовательные организации района
Дошкольные образовательные организации района

Цикина Т.В.

Банк данных

Саблина С.М.

информация

Гурьянова З.П.

информация

Мартынова Е.В.

информация

Гурьянова З.П.

информация

Мартынова Е.В.
ЦикинаТ.В.
Гурьянова З.П.
Цикина Т.В.

рейтинг

Организационно-управленческие мероприятия по профилактике наркомании и вредных привычек среди несовершеннолетних
Диагностика готовности обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, к обучению в начальной школе
Мониторинг качества дополнительного образования в УДОД

ежеквартально

Мониторинг выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Май 2014

Рейтинг образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Формирование банка данных о детях дошкольного возраста, в
т.ч. не посещающих дошкольные учреждения, детях-инвалидах
дошкольного возраста

Апрель-май
2014

Апрель-май
2014
Январь 2014
Июнь 2014

в течение года

Мониторинг показателей оценки эффективности деятельности
муниципальной системы образования

ежеквартально

Образовательные
организации района

Мониторинг деятельности муниципальных учреждений допол-

Январь 2014

Учреждения допол-

Крылова М.А.
Фарсобина А.Ю.
Мартынова Е.В.
Мартынова Е.В.

Банк данных

Аналитическая
информация
отчет

нительного образования детей (сдача статистических отчётов
ДО-1)
Мониторинг деятельности областных инновационных площадок

нительного образования детей
в течение года
МДОУ детский сад
Мартынова Е.В.
№4 «Колосок» п.
Уварова Е.А.
Ставрово, МБОУ
СОШ № 1
г.Лакинска
РМК
4. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения По мере необхоОтдел опеки и
специалисты отродителей, выявленных на территории района.
димости
попечительства
дела
Подготовка и размещение информации на сайте администра- В течение года
Отдел опеки и
Пушкарева В.А.
ции района о деятельности отдела опеки и попечительства по
попечительства
соблюдению законодательства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Развитие социальной рекламы и других форм привлечения В течение года
Отдел опеки и
Пушкарева В.А
внимания граждан района к проблемам детей-сирот и детей,
попечительства
оставшихся без попечения родителей, в том числе, формирование позитивного отношения к усыновлению детей и их приему
на воспитание в замещающие семьи.
Мониторниг эффективности семейного жизнеустройства:
Февраль 2014
Отдел опеки и
Александрова
- ресурсности приемных семей;
(на 01.03.2014)
попечительства
Т.В.
- отмены опеки;
Шмытова И.А.
- расторжения договора о приемной семье;
Шмытова А,П.
- случаев жестокого обращения с детьми;
- обращений детей и подростков в органы опеки и попечительства;
- неблагополучия семьи.
Ведение и пополнение банка данных детей-сирот и детей, ос- В течение года
Образовательные
Александрова
тавшихся без попечения родителей, прекращение учета сведеорганизации района,
Т.В.
ний. Соблюдение порядка и сроков предоставления информаОтдел опеки и
Шмытова А.П.
ции в региональный банк данных о детях данной категории.
попечительства
Учет усыновленных детей. Подготовка материалов в суд по
усыновлению несовершеннолетних, проживающих на территории района.

В течение года

Отдел опеки и
попечительства

Пушкарева В.А.

информация

постановление
информация

реклама

информация

Банк данных

Банк данных

Осуществление подбора и обучение лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка-сироту или оставшегося
без попечения родителей.

В течение учебного года

Разработать комплексную программу «Организация оздоров- Январь-февраль
ления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попече2014
ния родителей, проживающих в замещающих семьях Собинского района, в 2014-2016 годах».
Организация психолого-педагогической поддержки
детей, В течение учебпроживающих в замещающих семьях и посещающих ОУ, на
ного года
базе соответствующего ОУ.
Реализация программы отдела «Организация оздоровления и
отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях Собинского района, в 2011-2013 годах», в том числе:
- проведение в соответствии с законодательством углубленной в течение года
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях района;

Отдел опеки и
Попечительства,
ГКОУ ВО «Лакинский детский дом» и
ГКОУ ВО «Собинский детский дом
им. С.М.Кирова»
Отдел опеки и
попечительства

Пушкарева В.А.,
специалисты отдела,
ОГУ «Центр
усыновления и
опеки»

Банк данных

Пушкарева В.А.
специалисты отдела

программа

Образовательные
организации района

Пушкарева В.А.,
специалисты отдела,
руководители
ОУ
специалисты отдела опеки

Образовательные
организации района,
Отдел опеки и
попечительства

отчет

информация

- анализ данных о состоянии здоровья приемных и подопечных
детей, проживающих в замещающих семьях, по результатам
диспансеризации;

ноябрь-декабрь
2013

информация

- организация санаторно-курортного лечения детей, проживающих в замещающих семьях, и состоящих на диспансерном
учете;
-взаимодействие с Центром занятости населения по вопросам
трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей вышеуказанной
етегории.

в течение года

отчет

Июнь-август

Ведение муниципального списка детей-сирот и детей, оставПостоянно
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения.
Сбор информации о продолжении обучения опекаемых и при- август, сентябрь
емных детей, являющихся выпускниками 9-х и 11-х классов в
2013
2012-2013 уч.году.
Выпуск бюллетеней для замещающих родителей к тематическим собраниям:

Образовательные
организации района,
Отдел опеки и
попечительства
Образовательные
организации района

Пушкарева В.А.

Банк данных

специалисты отдела

информация

Отдел опеки и
попечительства

бюллетень

- «Азбука замещающего родителя. Вопросы нового законодательства по обеспечению жильем детей-сирот».

Сентябрь

Пушкарева В.А.

-«Памятка для подростка по правовому статусу, правам, обязанностям и ответственности от рождения до достижения совершеннолетия»;

февраль

Шмытова И.В.
Александрова
Т.В.

-«Секреты успеха для поступающих в учебные заведения профессионального образования».
Работа с проблемными группами замещающих родителей в
рамках Клуба замещающих родителей «Очаг».

Апрель

специалисты отдела опеки
Шмытова И.В.
Александрова
Т.В.

Октябрь, декабрь 2013 март
2014

Отдел опеки и
попечительства
Образовательные
организации района

Цикл занятий для выпускников 9-х и 11-х классов из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, про
профориентации.

Ноябрь, январь,
март

Учет обеспечения бесплатными школьными учебниками, организация питания, учет занятости в кружках и секциях МОУ
опекаемых и приемных детей, проживающих в замещающих
семьях.
Мониторинг трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющихся выпускниками учреж-

Сентябрьоктябрь 2013

Отдел опеки и
попечительства
Образовательные
организации района.
Образовательные
организации района

Ноябрь 2013

Образовательные
организации района

информация

Шмытова И.В.
Александрова
Т.В
общественные
инспектора ОУ,
специалисты отдела
Пушкарева В.А.,
специалисты от-

отчет

дений профессионального образования, впервые выявленные в
территории.
Проверка работы администраций ГКОУ ВО для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей:
-«Собинского детского дома им. С.М.Кирова»:
-порядок ведения личных дел воспитанников в соответствии с
действующим законодательством РФ;
-организация психолого-педагогического сопровождения патронатных семей
- Лакинский детский дом:
-организационно-педагогические условия успешности социализации воспитанников детского дома.

дела
декабрь 2013

Февраль
2014

Оказание помощи выпускникам школ из числа детей-сирот и Май-август 2014
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в
замещающих семьях, в выборе профессии и получении дальнейшего образования.

Собинский детский
дом
им.
С.М.Кирова»:

Лакинский
дом:

детский

Пушкарева В.А.

справка

Пушкарева
В.А.

справка

Отдел опеки и
попечительства Образовательные организации района

Шмытова И.В.
Александрова
Т.В.
специалисты отдела, общественные инспектора ОУ
Пушкарева В.А.
Александрова
Т.В.

Акт, приказ

Пушкарева В.А.
специалисты
отдела

собрание

Контроль условий проживания, содержания и воспитания опекаемых и приемных детей
(постановление правительства РФ № 423 от 19.05.2009)

ноябрь 2013
апрель 2014

Отдел опеки и
попечительства

Участие в работе жилищной комиссии администрации Собинского района по вопросам приобретения жилья для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их
числа.
Собрания опекунов (попечителей) и приемных родителей:

По мере необходимости

Отдел опеки и
попечительства

-Итоги организации летней оздоровительной кампании 2013
года;
- анкетирование замещающих родителей по итогам летней оздоровительной кампании 2013 года;
-знакомство с новым федеральным и региональным законодательством по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

Сентябрь
2013

Отдел опеки и
попечительства

- организационные вопросы.
-Возможные изменения в федеральном и региональном закоФевраль 2013
нодательстве по вопросам опеки и попечительства над несогода
вершеннолетними;
- итоги сдачи замещающими родителями годовых отчетов по
расходованию средств подопечных;
-лекция «Правовая ответственность несовершеннолетних и их
законных представителей за совершенные правонарушения» (с
приглашением работников ОМВД).
-Организация летней оздоровительной кампании 2014 года; Апрель 2013 гоанкетирование замещающих родителей по вопросам организада
ции летнего отдыха подопечных;
-лекция специалиста ЦЗН г.Собинка на тему «Рынок труда в
Собинском районе. Трудоустройство несовершеннолетних в
летний период».
5. Контроль за исполнением документов
5.1 Нормативные акты Владимирской области
Исполнение Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86- В течение учебОбщеобразовательОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании
ного года
ные организации
утратившими силу отдельных законов Владимирской области в
района
сфере образования»
управление образоИсполнение постановления Губернатора области от ежеквартально
вания,
26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного
образовательные орсовершенствования системы оплаты труда в государственных
ганизации района
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы»
Исполнение постановления Губернатора области от 13.07.2009 ежеквартально
управление образо№ 565 «Об утверждении перечня государственных услуг, превания,
доставляемых областными государственными учреждениями
образовательные оротрасли образования, порядка мониторинга потребности в гоганизации района
сударственных услугах предоставляемых областными государственными учреждениями отрасли образования, порядка осуществления стоимостной оценки потребности в государственных услугах, предоставляемых областными государственными
учреждениями отрасли образования, порядка учета результатов
мониторинга потребности в государственных услугах, предос-

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Гусева Г.П.
Крылова М.А

Гусева Г.П.
Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.
Пушкарева В.А.

отчет

отчет

тавляемых областными государственными учреждениями отрасли образования, при составлении областного бюджета»
Исполнение постановления Губернатора области от 15.05.2013
№ 792-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»
Исполнение постановления Губернатора области от 04.04.2013
г. №551 «О комплексе мер по повышению правовой культуры
населения Владимирской области на 2013-2015 годы»
Исполнение Закона Владимирской области от 13.02.2007 №
15-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Владимирской
области» (в ред. От 14.05.2009)
Исполнение постановления Губернатора области от 29.04.2004
№ 273 «О проведении мониторинга состояния физического
здоровья населения, физического развития детей, подростков и
молодежи во Владимирской области»
Исполнение постановления Губернатора области от 29.12.2007
№ 976 «О мерах по реализации Закона Владимирской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по
исполнению мер социальной поддержки, направленных на
воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и
по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста»
Исполнение постановления Губернатора области от 02.02.2010
№ 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Исполнение постановления Губернатора области от 11.04.2011
№ 310 «О комплексе мер по патриотическому воспитанию
граждан Владимирской области на 2011-2015 г.г.»

ежеквартально

ежеквартально

управление образования,
образовательные организации района
Общеобразовательные организации
района

Гусева Г.П.
Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.
Крылова М.А
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Уварова Е.А.
Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.

Программа

отчет

В течение года

Общеобразовательные организации
района

В течение учебного года

Общеобразовательные организации
района

Мартынова Е.В.

информация

В течение учебного года

Управление образования,
Дошкольные образовательные организации района

Крылова М.А.
Кустова А.Д.
Мартынова Е.В.

отчет

В течение учебного года

Образовательные
организации района

отчет

В течение учебного года

Образовательные
организации района

Крылова М.А.
Кустова А.Д.
Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.
Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.

отчет

Исполнение постановления Губернатора области от 28.08.2011
№ 893 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы
«Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 2012 – 2014 годы»
Исполнение постановления Губернатора области от 31.10.2011
№1176 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы по
развитию сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы»
Исполнение постановления Губернатора области от 30.11.2011
№ 1347 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей
и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы»
Исполнение постановления Губернатора области от 20.03.2012
№ 280 «О проведении областного конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, образовательное учреждение начального и среднего профессионального образования по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы»
Исполнение постановления Губернатора области от 28.02.2013
№220 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Владимирской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Исполнение постановления Губернатора области от 20.08.2013
№934 «О мероприятиях по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах Владимирской области в 2013-2014 учебном году»
Исполнение Закона Владимирской области от 30.12.2010 г.
№192-ОЗ «О внесении изменений в законы Владимирской области «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во

В течение учебного года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Крылова М.А.

отчет

В течение учебного года

Управление образования

Мартынова Е.В.
Крылова М.А.

отчет

В течение учебного года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Крылова М.А.

отчет

В течение учебного года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.

документы

ежеквартально

управление образования,
образовательные организации района

Гусева Г.П.
Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.
Крылова М.А

отчет

В течение учебного года

Образовательные
организации среднего общего образования

Мартынова Е.В.

информация

В течение учебного года

Образовательные
организации района

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.

Сводная информация

Владимирской области» и «Об административных правонарушениях во Владимирской области».
Исполнение Указа Губернатора области от 23.12.2011 г. №43
«О программе Владимирской области «Противодействие коррупции во Владимирской области на 2012-2014 годы»
Исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 18.03.2013 г. №286 «Об утверждении Комплекса мер по
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав во Владимирской области
на 2013-2014 годы»
Исполнение постановления Губернатора области от 01.04.2008
г. №241 «О ежегодном проведении на территории Владимирской области межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
Исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 01.03.2013 г. №222 «О плане мероприятий по реализации
Стратегии действий в интересах детей Владимирской области
на 2013-2014 годы»

Исполнение постановления Губернатора области от 16.11.2009
г. №952 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
Владимирской области «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 г.г.»
Исполнение постановления Губернатора области от 30.03.2006
г. №246 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей- инвалидов на дому»
Исполнение постановления Губернатора области от 27.01.2006
г. №51 «Об утверждении Положения о едином банке данных о
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях»
Исполнение постановления Губернатора области от 28.04.2012

Пушкарева В.А.
Январь 2014
Июнь 2014 г.

Образовательные
организации района

Саблина С.М.

отчет

В течение учебного года

Образовательные
организации района

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.

Сводная информация

Май- сентябрь
2014 г.

Образовательные
организации района

Саблина С.М.

отчет

Январь 2014 г.
Июль 2014 г.

Образовательные
организации района

Отчет

В течение учебного года

Образовательные
организации района

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.
Цикина т.В.
Пушкарева В.А.
Уварова Е.А.
Мещеряков О.А.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.

В течение учебного года

Образовательные
организации района

ежеквартально

Образовательные
организации района

В течение учеб-

Образовательные

Сводная информация

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Саблина С.М.

информация

Фарсобина А.Ю.

Сводная инфор-

отчет

г. №441 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
ного года
организации района
«Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»
Исполнение постановления Губернатора области от 13.07.2012 В течение учебОбразовательные
г. №773 «О долгосрочной целевой программе «Информатизаного года
организации района
ция Владимирской области на 2013-2015 годы»
Исполнение постановления Губернатора области от 09.08.2012 В течение учебОбразовательные
г. №888 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
ного года
организации района
«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015
годы»
Мониторинг реализации постановления Губернатора области ежеквартально
ОО района
от 06.06.2012 № 582 «Об утверждении долгосрочной целевой
Программы ипотечного кредитования учителей общеобразовательных учреждений Владимирской области на 2012 – 2015
годы»
5.2.Нормативные акты Собинского района
Исполнение постановления администрации МО Собинский ежеквартально
управление образорайон от 15.03.2013 г. №331 «Комплекс мер по модернизации
вания, общеобразообщего образования Собинского района в 2013 году и на певательные организариод до 2020 года»
ции района
Исполнение постановления администрации МО Собинский ежеквартально
управление образорайон от 31.10.2012 г. № 1605 «Об утверждении ведомственвания, общеобразоной целевой программы «Развитие муниципальной образовавательные организательной сети Собинского района на 2013-2015 годы»
ции района
Исполнение постановления Главы района от 20.08.2008 г. В течение учебОбразовательные
№1328 «О взаимодействии служб системы профилактики в орного года
организации района
ганизации профилактической работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении»
Исполнение постановления Главы района от 20.04.2010 г. В течение учебОбразовательные
№594 ««Об утверждении долгосрочной целевой программы
ного года
организации района
Собинского района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 г.г.»
Исполнение постановления администрации МО Собинский В течение учебОбразовательные

Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Саблина С.М.

мация
информация

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.

Сводная информация

Фарсобина А.Ю.

отчет

Фарсобина А.Ю.
Крылова М.А.

отчет

Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.
Крылова М.А.

информация

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Фарсобина А.Ю.

Сводная информация

постановление

район от 01.11.2012 г. №1620 «О внесении изменений в постановление администрации МО Собинский район Владимирской
области от 24.08.2012 г. №1258 «Об определении микрорайонов общеобразовательных учреждений района»
Исполнение постановления администрации МО Собинский
район от 15.04.2013 г. №516 «Об утверждении Комплекса мер
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов
несовершеннолетних, защите их прав на территории Собинского района на 2013-2014 годы»
Исполнение постановления администрации МО Собинский
район от 19.06.2013 г. №847 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей
Собинского района Владимирской области на 2013-2014 годы»

ного года

организации района

Саблина С.М.

В течение учебного года

Образовательные
организации района

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.

Сводная информация

Январь 2014 г.
Июль 2014 г.

Образовательные
организации района

Отчет

Исполнение администрации МО Собинский район от
07.08.2013 г. №1083 «Об утверждении Комплексе мер по повышению правовой культуры населения Собинского района на
2013-2015 годы»

ежеквартально

Образовательные
организации района

Исполнение постановления администрации МО Собинский
район от 10.07.2013 г. №954 «О создании антинаркотической
комиссии»
Исполнение постановления администрации МО Собинский
район от 13.05.2013 г. №634 «О проведении межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» на
территории Собинского района в 2013 году»

В течение учебного года

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.
Цикина т.В.
Пушкарева В.А.
Уварова Е.А.
Мещеряков О.А.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Уварова Е.А.
Гусева Г.П.

Май- сентябрь
2014 г.

Образовательные
организации района

отчет

Исполнение постановления Главы района от 27.06.2013 г. №
888 «О закреплении микрорайонов за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями
Собинского района»
Исполнение постановления Главы района от 18.10.2011 №

В течение года

Дошкольные образовательные организации района

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Уварова Е.А.
Мартынова Е.В.

В течение года

Дошкольные обра-

Мартынова Е.В.

отчет

отчет

1162 «Об утверждении Положения о комплектовании групп
муниципальных образовательных учреждений Собинского
района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Исполнение
постановления администрации района от
05.09.2013 №1259 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательную программу
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Собинского
района»
Исполнение
постановления администрации
района от
28.08.2013 №1209 «Об утверждении порядка выявления и учёта детей дошкольного возраста на территории муниципального образования Собинский район Владимирской области»
Исполнение
постановления администрации
района от
28.08.2013 №1208 «О порядке предоставления льгот по оплате
за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных бюджетных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу на территории муниципального
образования Собинский район»
Исполнение Постановления Главы Собинского района от
17.09.2009 № 1350 «О порядке организации питания учащихся
в ОУ Собинского района и порядке расходования субсидий из
областного бюджета на обеспечение бесплатного питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов муниципальных ОУ, ОУ
для детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Исполнение постановления Главы Собинского района от
27.06.2011 г № 518 «О комплексе мер по патриотическому
воспитанию граждан Собинского района на 2011-2015 годы»
Исполнение постановления администрации
района от
15.05.2013 №664
«Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2013 году»
Исполнение постановления Главы района от 14.07.2011 г. №
627 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации демографической политики в Собинском районе на 2011- 2015

зовательные организации района
В течение года

Управление образования,
Дошкольные образовательные организации района

Крылова М.А..

информация

В течение года

Дошкольные образовательные организации района

Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.

Банк данных

В течение года

Управление образования,
Дошкольные образовательные организации района

Крылова М.А.
Мартынова Е.В.

информация

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Крылова М.А.

Информация,
отчет

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.

отчет

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Крылова М.А.

информация

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.
Пушкарёва В.А.

Информация,
отчет

годы»
Исполнение постановления администрации
района от В течение года
Образовательные
29.08.2013 №1221 «О мероприятиях по организации обучения
организации среднеграждан начальным знаниям в области обороны и их подготовго общего образоваки по основам военной службы в образовательных
ния
еалии нииях и учебных пунктах г. Собинки и Собинского
района в 2013-2014 учебном году»
5.3.Приказы управления образования
Исполнение приказа управления образования от 14.09.2012 г. В течение учебОбразовательные
№500 «О реализации приказа департамента образования админого года
организации района
нистрации Владимирской области от 31.08.2012 г. №1040 «О
реализации постановления Губернатора области от 09.08.2012
г. №888 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение информационной продукции для детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 20132015 годы»
Исполнение приказа управления образования от 24.04.2013 г. В течение учебОбразовательные
№228 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
ного года
организации района
Комплекса мер по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав в системе образования Собинского района на 2013-2014 годы»
Исполнение приказа управления образования от 07.11.2012 г. В течение учебОбразовательные
№622 «Об утверждении Концепции информатизации системы
ного года
организации района
образования Собинского района и плана мероприятий по ее
реализации на 2012-2015 годы»
Исполнение приказа управления образования от 03.07.2012 г. В течение учебОбразовательные
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации долгоного года
организации района
срочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015
г.г.» в общеобразовательных учреждениях Собинского района
на 2013-2015 годы.
Исполнение приказа управления образования от 01.12.2011 г. В течение учебМБОУ СОШ №4
№712 «О психологическом сопровождении дистанционного
ного года
г.Собинки
обучения детей- инвалидов»
МБОУ Ставровская

Фарсобина А.Ю.
Мартынова Е.В.

информация

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

информация

Фарсобина А.Ю.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Уварова Е.А.

информация

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.
Уварова Е.А.
Фарсобина А.Ю.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Уварова Е.А.

информация

Саблина С.М.
Уварова Е.А.

отчет

информация

СОШ
Образовательные
организации района

Исполнение приказа управления образования от 24.04.21013 г.
№229 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии действий в интересах детей Владимирской области
на 2013-2014 годы в системе образования Собинского района»

Январь 2014 г.
Июль 2014 г.

Фарсобина А.Ю.
Мартынова Е.В.
Пушкарева В.А.
Уварова Е.А.
Мещеряков О.А.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Кудряшова Н.А.
Уварова Е.А.

Отчет

Исполнение приказа управления образования «Об утверждении Плана мероприятий, посвященных Дню русского языка, в
системе образования Собинского района на 2013-2016 годы

Июнь 2014 г.

Образовательные
организации района

Исполнение постановления Главы района от 19.10.2009 №
1525 «Об утверждении положения о порядке комплектования
муниципальных учреждений дополнительного образования
детей Собинского райо
Исполнение приказа управления образования от 29.08.2013
№ 484 «О проведении работы по охране здоровья обучающихся в образовательных учреждениях района в 2013-2014 учебном году»
Исполнение приказа управления образования от 29.08.2013 №
482 «Об организации обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы
в общеобразовательных учреждениях Собинского района в
2013-2014 учебном году»
Исполнение приказа управления образования от 29.08.2013 №
483 «О проведении мониторинга физического развития и физической подготовленности детей и подростков в образовательных учреждениях Собинского района в 2013-2014 учебном
году»
Исполнение приказа управления образования от 29.08.2013
№ 480 «Об организации дополнительного образования детей и
подростков в образовательных учреждениях Собинского района в 2013-2014 учебном году»
Исполнение приказа управления образования администрации
Собинского района от 30.06.2011 № 419 «Об утверждении муниципальной программы формирования и развития партнёр-

Сентябрь 2013

Учреждения дополнительного образования детей

Мартынова Е.В.

отчет

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.

отчет

В течение года

Все образовательные
организации среднего общего образования

Мартынова Е.В.

Информация

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.

Сводная информация

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.

Информация

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А.
Цикина Т.В.

Информация

отчет

ских отношений образовательного учреждения и семьи на
2011-2015 гг.»
Исполнение приказа управления образования администрации
Собинского района от 05.09.2013 № 508 «Об исполнении постановления администрации района от 27.06.2013 «О закреплении микрорайонов за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями Собинского
района»
Исполнение приказа управления образования администрации
Собинского района от 29.08.2013 № 481 «Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Собинского района в 2013-2014 учебном году»

В течение года

Управление образования,
Дошкольные образовательные организации района

Мартынова Е.В.

информация

В течение года

Образовательные
организации района

Мартынова Е.В.
Крылова М.А.

Ежемесячная
информация

Исполнение приказа управления образования администрации
Собинского района от 05.09.2013 №507 «О вариативных формах дошкольного образования»

В течение года

Мартынова Е.В.

информация

Исполнение приказа управления образования администрации
Собинского района от 23.08.2013 №468 «Об организации обучения детей-инвалидов дошкольного возраста в 2013-2014
учебном году»

В течение года

Управление образования,
Дошкольные образовательные организации района
Управление образования,
Дошкольные образовательные организации района

Мартынова Е.В.

информация

Исполнение приказа управления образования администрации
Собинского района от 23.08.2013 №469 «О работе консультационных пунктов на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Собинского района в 2013-2014 учебном году»

В течение года

Управление образования,
Дошкольные образовательные организации района

Мартынова Е.В.

информация

Исполнение приказа управления образования администрации
Собинского района от 19.09.2013 № 532 «Об утверждении
Плана мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
в образовательных организациях
Собинского района,
еалиизующих основную общеобразовательную программу

В течение года

Управление образования,
Дошкольные образовательные организации района

Мартынова Е.В.
Гурьянова З.П.

информация

дошкольного образования»
Исполнение приказа управления образования администрации
Собинского района от 08.07.2013г. № 403 «Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений района в 2012-2013 уч.г.»

В течение года

управление образования
общеобразовательные организации
района
Исполнение приказа приказ управления образования № 420 В течение года
управление образоот 04.07.2011 г. «О реализации Мероприятий по обеспечевания
нию введения федерального государственного образовательобщеобразовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в
ные организации
районе на 2011-2015 годы»
района
6. Совещания руководителей
-дошкольных образовательных учреждений
О реализации мероприятий в связи с вступлением в силу Фе- Сентябрь 2013
образовательные ордерального закона РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образоваганизации, дошконии в Российской Федерации»
льные образовательИтоги отчётов МБДОУ на начало 2013-2014 учебного года
ные организации
Итоги мониторинга физической подготовленности воспитанрайона
ников МБДОУ
Итоги отчётов руководителей ДОУ на начало 2012-2013 учебОктябрь
ОУ
ного года
2013
Итоги отчётов МБДОУ за 2013 год
Февраль 2014
образовательные орВыполнение муниципального задания за 2013 год
ганизации, дошкольные образовательные организации
района
- общеобразовательных учреждений
О выполнении требований ст. 29 Закона РФ «Об образовании»
Октябрь 2013
Общеобразовательв части создания сайтов образовательных учреждений в сети
ные организации
Интернет
района
О реализации ведомственной целевой программы «Летний отОктябрь 2013
Образовательные
дых детей и подростков Собинского района в 2013-2015 годах»
организации района
в 2013 году
Итоги начала 2013-2014 учебного года
Общеобразовательные организации

Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А.

отчет

Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А.

отчет

Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.

информация

Мартынова Е.В.
Гурьянова З.П
Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.

информация

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

информация

Мартынова Е.В.

информация

Фарсобина А.Ю.

информация

О ходе реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных
учреждениях Собинского района в 2013-2015 годах»
Государственная (итоговая) аттестация выпускников.

Декабрь 2013

района
Все образовательные
организации

Мартынова Е.В.

информация

Фарсобина А.Ю.

информация

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Крылова М.А.

информация

Мартынова Е.В.

информация

Гусева Г.П.

Аналит.материалы

Мартынова Е.В

информация

образовательные ор- Мартынова Е.В
ганизации дополнительного образования
7. Деятельность коллегиальных органов управления образования
7.1. Совет по образованию
Рассмотрение программы Развитие системы образования Ноябрь 2013 г.
управление образо- Мартынова Е.В.
Собинского района на 2014-2020 г.г.
вания
Фарсобина А.Ю.
Крылова М.А.
Организационно- управленческая деятельность администрации Ноябрь 2013 г.
МБОУ Воршинская
Саблина С.М.
образовательной организации по исполнению Федерального
СОШ, МБОУ УстьРуководители

информация

Общеобразовательные организации
района
О состоянии преступности и правонарушений в образователь- Февраль 2014 г.
Образовательные
ных организациях Собинского района за 2012 год
организации района
О результатах реализации комплекса мер по модернизации
февраль 2014
управление образосистемы общего образования в 2013 году
вания
МБОУ СОШ № 2
г.Лакинска
МБОУ СОШ № 1
г.Собинка
О проведении летней оздоровительной кампании в 2014 году
Март 2014
Образовательные
организации района
Об итогах работы системы образования Собинского района в
Август 2014
Образовательные
2013-2014 уч.г. и задачи на 2014-2015 уч.г.
организации района
- учреждений дополнительного образования детей
Организованное начало учебного года в системе дополнительОктябрь 2013
образовательные
ного образования (отчёты на начало года)
организации дополнительного образования
Итоги деятельности УДОД за 2013 год (1-ДО)

декабрь 2013
апрель 2014

Февраль 2014

информация

решение
решение

закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений»

евская ООШ, МБОУ
Ставровская ООШ

образовательной
организации

Январь 2014 г.

управление образования

Фарсобина А.Ю.

решение

Январь 2014

Образовательные
организации района

Фарсобина А.Ю.

решение

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») «ИзменеМарт 2014
Управление образония в отрасли образования Собинского района, направленные
вания
на повышение эффективности образования и науки», утверждённого постановлением администрации района от
26.02.2013 № 224 по итогам 2013 года (???)
О ходе реализации распоряжения Правительства РФ от
март 2014
управление образо26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного
вания
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы». внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями
образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации.
7.2. Совет руководителей
Установление стимулирующих выплат руководителям образо- Октябрь 2013 г. Управление образовательных учреждений района
вания
Система работы образовательной организации по профилакти- Февраль 2013 г.
МБОУ СОШ №1
ке наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и
г.Собинки
формированию здорового образа жизни в рамках реализации
МБОУ СОШ №1
постановления Губернатора области от 16.11.2009 г. №952 «Об
г.Лакинска
утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской
области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 г.г.»
О реализации платных образовательных услуг в учреждениях
Апрель 2014
МБОУ ДОД Дом

Крылова М.А.
Мартынова Е.В.
Фарсобина А.Ю.

Решение

Крылова М.А.

решение

Гусева Г.П.
Крылова М.А.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

решение

Мартынова Е.В.

Решение

О ходе реализации национального проекта «Образование»
О награждении педагогических работников образовательных
организаций района

решение

дополнительного образования детей района

детского творчества
п. Ставрово,
Дом детского творчества г. Собинки,
Центр детского и
юношеского туризма
и экскурсий
7.3Комиссия по профилактике безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
Рассмотрение материалов на учащихся образовательных орга- 1 раз в месяц (в
По мере необходиГусева Г.П.
низаций, уклоняющихся от посещения учебных занятий
т.ч. выездные) мости, в т.ч. по итога Фарсобина А.Ю.
отчета за четверть
Руководители
образовательной
организации
Утверждение плана работы.
Сентябрь 2013 По итогам отчетов
Гусева Г.П.
Деятельность администрации образовательной организации по
ОШ-1 на начало
Фарсобина А.Ю.
обеспечению общего образования
учебного года
Руководители
образовательной
организации
Об итогах выполнения комплексной межведомственной проОктябрь 2013
МБОУ ООШ №2
Саблина С.М.
филактической операции «Подросток» в 2013 году
г.Собинки
Руководители
МБОУ СОШ №2
образовательной
г.Лакинска
организации
Кишлеевская ООШ
Деятельность администрации образовательной организации по
Ноябрь 2013
МБОУ СОШ №1
Саблина С.М.
правовому просвещению участников учебно- воспитательного
г.Собинки
Руководители
процесса в части ознакомления с нормативными документами ,
МБОУ Воршинская образовательной
регламентирующими организацию образовательной деятельСОШ
организации
ности и законодательными актами об ответственности за проМБОУ Черкутинская
тивоправные действия
ООШ
Деятельность администрации образовательной организации по
Январь 2014
По результатов отСаблина С.М.
профилактике непосещаемости учащимися учебных занятий
четов образовательРуководители
(по итогам 1 полугодия)
ных организаций
образовательной
организации
Эффективность деятельности администрации образовательной
организации по реализации Комплекса мер по профилактике

Март 2014

МБОУ СОШ №4
г.Собинки,

Саблина С.М.
Руководители

решение

решение

решение

решение

решение

решение

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав в системе образования Собинского района
Об итогах проведения районной Декады профилактики правонарушений в 2014 году

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2014 году

Апрель 2014

Май 2014 г.

МБОУ Зареченская
СОШ

образовательной
организации

МБОУ Ставровская
СОШ
МБОУ Устьевская
ООШ
МБОУ Толпуховская СОШ
Управление образования

Саблина С.М.
Руководители
образовательной
организации

решение

Саблина С.М.
Руководители
образовательной
организации

решение

Руководители
ОО

решение

Руководители
ОО

решение

Руководители
ОО

решение

Руководители
ОО

решение

7.4Экспертный Совет по инновационной деятельности
Реализация ФГОС НОО в образовательном учреждении
Ноябрь
МБОУ
Черкутинская,
Устьевская
ООШ, СОШ № 4
г.Собинки, Лакинская СОШ № 2
Использование дистанционных образовательных технологий в
Январь
МБОУ Березниковучебно-воспитательном процессе
ская ООШ, Асерховская СОШ, Воршинская СОШ
1.Промежуточные итоги ОЭР МБДОУ № 4 п.Ставрово и
Март
МБДОУ № 4
МБДОУ № 10 г. Собинки;
п.Ставрово и
МБДОУ № 10 г. Собинки
2. Информационно-коммуникационная среда как основной
МБОУ СОШ № 1
фактор повышения качества образования (промежуточные итог.Лакинска
ги)
3. Итоги работы пилотной площадки по реализации ФГОС
МБОУ Ставровской
НОО
СОШ
Профильное обучение в ОУ в 2014-2015 уч.г.
Июнь
общеобразовательЭкспертиза учебных планов
ные организации
района

7.5 Координационный совет по ведению ФГОС начального общего образования и учебного курса ОРКСЭ
Влияние учебного курса ОРКСЭ на развитие нравственных каОктябрь 2013
РМК (общая инфорРМК
честв личности (по итогам мониторинга в мае 2013 года)
мация)
Руководители
МБОУ СОШ № 4
школ
г.Собинки
МБОУ СОШ № 1
г.Лакинска
МБОУ Бабаевская
ООШ
Развитие информационной образовательной среды на основе
Апрель 2014
МБОУ Устьевская, Фарсобина А.Ю.
требований ФГОС НОО
Березниковская
Саблина С.М.
ООШ
МБОУ СОШ № 1
г.Собинка
Образовательная программа основного общего образования
МБОУ Ставровская
(пилотная площадка)
СОШ
7.6 Территориальная экзаменационная комиссия по ГИА
Об итогах работы ТЭК в 2013 году и задачах на новый учебоктябрь 2013
ТЭК
Фарсобина А.Ю.
ный год. Об утверждении плана проведения итоговой аттестации в 2014 году
Нормативно-правовые документы проведения ГИА. Об утверждении составов конфликтной и предметных комиссий
Об утверждении результатов ГИА

Февраль 2014

ТЭК

решение

решение

решение

Фарсобина А.Ю.
Решение
Уварова Е.А.
приказ
июнь 2014
ТЭК
Фарсобина А.Ю.
Решение
Отекина Н.М.
7.7 Конкурсная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО)
Об утверждении сетевого графика реализации ПНПО в 2014
февраль 2014
Совет по ПНПО
Фарсобина А.Ю.
Решение
году
О проведении конкурсов инновационных школ, лучших педаМарт 2014
Совет по ПНПО
Фарсобина А.Ю.
Решение
гогов
О результатах конкурса лучших педагогов
апрель 2014
Совет по ПНПО
Фарсобина А.Ю.
Решение
Уварова Е.А.
7.8 Аппаратные совещания
Эффективность управленческой деятельности руководителей
Ноябрь
МБДОУ № 4 , № 6 г. Мартынова Е.В. Справка, приказ
по выполнению основных показателей дошкольного образоваСобинки,№ 6 п.
Цикина Т.В.
ния.
Асерхово, № 14 г.

Управленческая роль руководителя в организации проведения
мониторинга физического развития и физической подготовленности детей и подростков

Ноябрь 2013

Эффективность управленческой деятельности руководителей
по выполнению основных показателей деятельности МБДОУ
за год

Декабрь 2013

Деятельность администрации образовательной организации по
правовому просвещению участников учебно- воспитательного
процесса в части ознакомления с нормативными документами ,
регламентирующими организацию образовательной деятельности и законодательными актами об ответственности за противоправные действия

декабрь 2013

Организация внеклассной деятельности, отвечающей потребностям личности и школьного коллектива

Декабрь 2013

Управленческая роль руководителя МБДОУ в организации и
проведении мониторинга качества дошкольного образования

Январь 2014

Управленческая деятельность администрации образовательной
организации по выявлению и устранению причин, способствующих неуспеваемости учащихся

Январь 2014 г.

Система мероприятий по созданию условий для профессионального роста учителей, повышения их педагогического мастерства, распространения педагогического опыта

Январь 2014

Система управленческой деятельности руководителя МБДОУ
по созданию условий для реализации ФГТ к структуре и условиям реализации ООП ДО

Февраль 2014

Лакинска
СОШ №1 г. Лакинска
СОШ №2 г. Лакинска
Ставровская СОШ
МБДОУ №№ 4, 6
г. Собинки,
№ 6 п. Асерхово,
№ 14 г. Лакинска
МБОУ СОШ №1
г.Собинки (анкет.)
МБОУ Воршинская
СОШ
(по итогам комп.пр)
МБОУ Черкутинская
ООШ
МБОУ Асерховская
СОШ, МБОУ СОШ
№ 1 г.Собинки
МБДОУ
№16 г. Лакинска,
№13 д. Курилово,
№9 д. Вышманово
МБОУ СОШ №2
г.Лакинска,
МБОУ Ставровская
СОШ
МБОУ Черкутинская
СОШ, Устьевская
ООШ , МБОУ Бабаевская ООШ
МБДОУ №10 с. Бабаево, №13 г. Лакинска, №4 п. Став-

Мартынова Е.В.

Справка, приказ

Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.

Справка, приказ

Саблина С.М.
Руководители
образовательной
организации

Справка, приказ

Кудряшова Н.А.

Справка, приказ

Мартынова Е.В.
Гурьянова З.П.

Справка, приказ

Саблина С.М.
Руководители
образовательной
организации

Справка, приказ

Уварова Е.А.

Справка, приказ

Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.
Гурьянова З.П.

Справка, приказ

Функционирования системы внутреннего мониторинга качества
образования в образовательном учреждении

Декабрь 2013

Февраль 2014
Деятельность администрации образовательной организации по
реализации постановления губернатора области от 09.08.2012
г. №888 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015
годы»
Эффективность управленческой деятельности администрации
МБДОУ по обеспечению доступности дошкольной образовательной услуги семьям, имеющим детей- инвалидов дошкольного возраста
Реализация образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса

Февраль 2014 г.

Выполнении рекомендаций Аккредитационной коллегии департамента образования

Март 2014 г.

Организация обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы

Март 2014

Март 2014

Апрель 2014 г.

рово
МБОУ Бабаевская
ООШ, МБОУ СОШ
№ 1 г.Лакинска,
Толпуховская СОШ
МБОУ Асерховская,
МБОУ СОШ № 2
г.Лакинска
МБОУ СОШ №4
г.Собинки, МБОУ
Бабаевская ООШ,
МБОУ Куриловская
ООШ
МБДОУ № 10 г. Собинка,
№11 г. Лакинск,
№ 4 п. Ставрово
МБОУ СОШ № 1
г.Лакинска, Зареченская, Рождественская СОШ,
Фетининская ООШ
МБОУ СОШ № 1
г.Собинка
СОШ №4 г. Собинки
Толпуховская СОШ

Формирование механизмов обеспечения доступности качестАпрель 2014
МБОУ ООШ № 2
венных образовательных услуг общего образования детям с
г.Собинка
ограниченными возможностями здоровья, организация их псиМБОУ СОШ № 2
холого-педагогического сопровождения;
г.Лакинска
8. Осуществление контроля и надзора в сфере образования

Фарсобина А.Ю.

Справка, приказ

Саблина С.М.
Руководители
образовательной
организации

Справка, приказ

Цикина Т.В.

Справка, приказ

Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А

Справка, приказ

Фарсобина А.Ю.

Справка, приказ

Мартынова Е.В.

Справка, приказ

Саблина С.М.

Справка, приказ

8.1 Комплексное инспектирование
Обеспечение равного доступа к полноценному качественному
Ноябрь 2013 г
МБОУ Воршинская
образованию. Эффективность управленческой деятельности
сош
администрации общеобразовательного учреждения
Январь 2014
МБОУ ООШ № 2
г.Собинка
Март 2014
МБОУ Березниковская ООШ
Эффективность деятельности администрации МБДОУ по
Октябрь 2013 г
МБДОУ №15 Лаобеспечению доступного и качественного дошкольного обракинск
зования»
.
МДОУ №14 Лакинск
МБДОУ №8
«Росинка» г. Собинки
Декабрь 2013
МБДОУ №5 Ставрово
Февраль 2014
МБДОУ №6 «Ёлочка» п. Асерхово
Март 2014
МБДОУ
№17 «Родничок»
г. Лакинска
Апрель 2014
МБДОУ №8
«Светлячок»
с. Черкутино
Февраль 2014
МБОУ ДОД ДПЦ
г. Лакинска
7.2Тематическое инспектирование
Управленческая деятельность администрации образовательной Октябрь 2013 г.
МБОУ ООШ №2
организации по обеспечению функционирования официальног.Собинки,
го сайта школы в соответствии с действующим законодательМБОУ Куриловская
ством
ООШ,
МБОУ Бабаевская
ООШ,
МБОУ Кишлеевская
ООШ,

комиссия

Акт, приказ

Мартынова Е.В.
Гурьянова З.П.
Цикина Т.В

Акт, приказ

Саблина С.М.
Руководители
образовательной
организации

справка

Ноябрь 2013 г

Выполнение рекомендаций по итогам комплексного
спектирования ОУ

ин-

октябрь 2013
Февраль 2014
Апрель 2014

Организационно- управленческая деятельность администрации
образовательной организации по исполнению Федерального
закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений»

Ноябрь 2013 г.

Эффективность управленческой деятельности руководителей
по выполнению основных показателей дошкольного образования.

Ноябрь 2013

Управленческая роль руководителя в организации проведения
мониторинга физического развития и физической подготовленности детей и подростков

Ноябрь 2013

Функционирования системы внутреннего мониторинга качества
образования в образовательном учреждении

Декабрь 2013

Февраль 2014
Организация внеклассной деятельности, отвечающей потребностям личности и школьного коллектива

Декабрь 2013

Эффективность управленческой деятельности руководителей
по выполнению основных показателей деятельности МБДОУ

Декабрь 2013

МБОУ Фетининская
ООШ
МБОУ Бабаевская
ООШ

Фарсобина
А.Ю., комиссия

справка

МБОУ СОШ № 2
г.Лакинска
МБОУ Устьевская
ООШ
МБОУ Воршинская
СОШ, МБОУ Устьевская ООШ, МБОУ
Ставровская ООШ

Саблина С.М.
Руководители
образовательной
организации

Решение Совета
по образованию

Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.

Справка, приказ

Мартынова Е.В.

Справка, приказ

Фарсобина А.Ю.

Справка, приказ

Кудряшова Н.А.

Справка, приказ

Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.

Справка, приказ

МБДОУ № 4 , № 6 г.
Собинки,№ 6 п.
Асерхово, № 14 г.
Лакинска
СОШ №1 г. Лакинска
СОШ №2 г. Лакинска
Ставровская СОШ
МБОУ Бабаевская
ООШ, МБОУ СОШ
№ 1 г.Лакинска,
Толпуховская СОШ
МБОУ Асерховская,
МБОУ СОШ № 2
г.Лакинска
МБОУ Асерховская
СОШ, МБОУ СОШ
№ 1 г.Собинки
МБДОУ №№ 4, 6
г. Собинки,

за год
Деятельность администрации образовательной организации по
правовому просвещению участников учебно- воспитательного
процесса в части ознакомления с нормативными документами ,
регламентирующими организацию образовательной деятельности и законодательными актами об ответственности за противоправные действия

декабрь 2013

Выполнение мероприятий в рамках реализации основных направлений программы формирования и развития партнёрских
отношений образовательного учреждения и семьи

Январь 2014

Влияние профильной подготовки на качество образования выпускников и их профессиональное самоопределение

Январь 2014

Управленческая роль руководителя МБДОУ в организации и
проведении мониторинга качества дошкольного образования

Январь 2014

Управленческая деятельность администрации образовательной
организации по выявлению и устранению причин, способствующих неуспеваемости учащихся

Январь 2014 г.

Система мероприятий по созданию условий для профессионального роста учителей, повышения их педагогического мастерства, распространения педагогического опыта

Январь 2014

Система работы образовательной организации по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и
формированию здорового образа жизни в рамках реализации
постановления Губернатора области от 16.11.2009 г. №952 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской
области «Комплексные меры противодействия злоупотребле-

№ 6 п. Асерхово,
№ 14 г. Лакинска
МБОУ СОШ №1
Саблина С.М.
г.Собинки (анкет.)
Руководители
МБОУ Воршинская образовательной
СОШ
организации
(по итогам комп.пр)
МБОУ Черкутинская
ООШ
МБОУ СОШ № 1
Кудряшова Н.А.
г. Собинки
МБОУ Фетининская
ООШ
МБОУ Ставровская Фарсобина А.Ю.
СОШ, МБОУ СОШ
№ 1 г.Собинка, Толпуховская СОШ
МБДОУ
Мартынова Е.В.
№16 г. Лакинска,
Гурьянова З.П.
№13 д. Курилово,
№9 д. Вышманово
МБОУ СОШ №2
Саблина С.М.
г.Лакинска,
Руководители
МБОУ Ставровская образовательной
СОШ
организации

МБОУ Черкутинская
Уварова Е.А.
СОШ, Устьевская
ООШ , МБОУ Бабаевская ООШ
Февраль 2013 г.
МБОУ СОШ №1
Фарсобина А.Ю.
г.Собинки
Саблина С.М.
МБОУ СОШ №1
г.Лакинска

Справка, приказ

Справка, приказ

справка

Справка, приказ

Справка, приказ

Справка, приказ

Решение Совета
руководителей

нию наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 г.г.»
Система управленческой деятельности руководителя МБДОУ
по созданию условий для реализации ФГТ к структуре и условиям реализации ООП ДО

Февраль 2014

Деятельность администрации образовательной организации по
реализации постановления губернатора области от 09.08.2012
г. №888 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015
годы»
Эффективность управленческой деятельности администрации
МБДОУ по обеспечению доступности дошкольной образовательной услуги семьям, имеющим детей- инвалидов дошкольного возраста
Реализация образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса

Февраль 2014 г.

Выполнении рекомендаций Аккредитационной коллегии департамента образования

Март 2014 г.

Организационно- управленческая деятельность администрации
образовательной организации по созданию условий для организации дистанционного обучения детей- инвалидов

Март 2014 г.

О реализации платных образовательных услуг в учреждениях
дополнительного образования детей района

Апрель 2014

Март 2014

Март 2014

МБДОУ №10 с. Бабаево, №13 г. Лакинска, №4 п. Ставрово
МБОУ СОШ №4
г.Собинки, МБОУ
Бабаевская ООШ,
МБОУ Куриловская
ООШ
МБДОУ № 10 г. Собинка,
№11 г. Лакинск,
№ 4 п. Ставрово
МБОУ СОШ № 1
г.Лакинска, Зареченская, Рождественская СОШ,
Фетининская ООШ
МБОУ СОШ № 1
г.Собинка
МБОУ СОШ №4
г.Собинки,
МБОУ Ставровская
СОШ
МБОУ ДОД Дом
детского творчества
п. Ставрово,
Дом детского творчества г. Собинки,
Центр детского и
юношеского туризма
и экскурсий

Мартынова Е.В.
Цикина Т.В.
Гурьянова З.П.

Справка, приказ

Саблина С.М.
Руководители
образовательной
организации

Справка, приказ

Цикина Т.В.

Справка, приказ

Фарсобина А.Ю.
Уварова Е.А

Справка, приказ

Фарсобина А.Ю.

Справка, приказ

Саблина С.М.

справка

Мартынова Е.В.

Решение Совета
руководителей

Организация обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы
Формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с
ограниченными возможностями здоровья, организация их психолого-педагогического сопровождения;
Выполнение мероприятий в рамках реализации основных направлений программы формирования и развития партнёрских
отношений образовательного учреждения и семьи

Апрель 2014 г.

Апрель 2014

СОШ №4 г. Собинки
Толпуховская СОШ

МБОУ ООШ № 2
г.Собинка
МБОУ СОШ № 2
г.Лакинска
Апрель 2014
МБДОУ №3
г. Собинка,
№10с. Бабаево,
№19 п. Заречное
Деятельность администрации образовательной организации по Апрель 2014 г.
МБОУ СОШ №1
выявлению и формированию системы работы с одаренными
г.Собинки
учащимися
МБОУ Асерховская
СОШ
Подготовка и проведение промежуточной аттестации в общеМай 2014
МБОУ СОШ № 1
образовательном учреждении
г.Собинка,
МБОУ ООШ № 2
г.Собинка, МБОУ
Рождественская
СОШ
8. Контроль качества образования
Обеспечение соблюдения конституционных прав на получение По итогам учебОбразовательные
обязательного общего образования (сбор информации о неусной четверти
организации района
певающих, непосещающих школу, выбывших до получения
общего образования.
Районные контрольные работы:
- русский язык и алгебра (в новой форме) – 9 класс
Октябрь 2013
Образовательные
Декабрь 2013
организации района
Март 2014
- математика – 11 класс
Октябрь 2013
Средние образоваДекабрь 2013
тельные организаАпрель 2014
ции района ОУ
- русский язык – 11 класс
декабрь 2013
средние образовамарт 2014
тельные организа-

Мартынова Е.В.

Справка, приказ

Саблина С.М.

Справка, приказ

Цикина Т.В.

Справка, приказ.

Саблина С.М.

справка

Фарсобина А.Ю.

справка

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Пушкарева В.А.
РМК
РМК
РМК

- география, обществознание – 9 класс
- английский язык – 11 класс
- обществознание – 11 класс
- русский язык – 5,7 классы
-математика – 6 класс
-алгебра и геометрия – 8 класс;
- математика – 10 класс
- комплексные работы по ФГОС – 1,3 класс
- контрольная работа – 4 класс

Февраль 2014
Март 2014
Май

ции района
Образовательные
организации района
Образовательные
организации района
Образовательные
организации района

9. Методическая работа с кадрами
Районный методический совет
1. Организация работы с молодыми специалистами.
Октябрь
МБОУ СОШ №4 г.
Собинки, Ставровская СОШ, Лакин2. Работа с кадрами по реализации ФГТ к структуре, условиям,
ская СОШ № 1
результатам выполнения образовательной программы дошкоМБДОУ № 1
льного образования.
г.Собинки,
3. О внесении изменений в Положение о рейтинге МР
№11п.Колокша, № 4
п.Ставрово
1. Методическая система работы по формированию
Январь
МБОУ Куриловская,
нновациионно активной личности педагога.
Бабаевская, Черкутинская ООШ, ООШ
2.Система отслеживания качества дошкольного образования.
№ 2 г. Собинки
МБДОУ №16
г.Лакинска, №13
д.Курилово, № 9
д.Вышманово
Система работы учителя по подготовке учащихся к успешной
Апрель
Педагоги ОУ, где
сдаче государственной аттестации выпускников 9,11 классов
имеются неудовлепо математике
творительные результаты по математике
Семинары с руководителями образовательных учреждений
Эстетика быта в оформлении участков и помещений детского
Октябрь
МБДОУ № 20 с.

Методисты РМК

Справка

Методисты РМК

Справка

Методисты РМК

Справка

Уварова Е.А.
Бусурина В.В.
Никишина Л.А.
Мальчикова Э.Т.
Панина Т.В.
Денисова Е.С.
Таракашова В.Н.

решение

Уварова Е.А.
Леванов П.А.
Горбунова В.А.
Арабей Е.А.
Киселева Е.М.
Хоружая Л.Н.
Заварзина М.А.
Зеленова Г.В.
Уварова Е.А.

решение

Уварова Е.А.

Выставка мате-

решение

сада.
Создание современной системы оценки качества образования
на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
Содержание деятельности детского сада в зимний период.

Ворша
ноябрь

МБОУ Асерховская
СОШ

Декабрь

МБДОУ № 15 г. Лакинска

Содержание образования в соответствии с региональным компонентом ФГТ.

Март

МБДОУ № 10 г. Собинки

Управленческая деятельность руководителя по развитию эффективных и современных технологий работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной
деятельности
Для заведующих малокомплектных ДОУ
Методическое сопровождение воспитателя как условие обеспечения качества деятельности современного детского сада

Апрель
(1 декада)

МБОУ СОШ № 2
г.Лакинка

Ноябрь

МБДОУ № 4 п.
Ставрово

Использование образовательных технологий деятельностного
типа как условие введения ФГОС

январь

МБДОУ № 4 г. Собинки

Семинары с заместителями директоров по УВР
Организация преемственности между начальной и основной
Октябрь
МБОУ Воршинская
ступенями обучения
СОШ
Системно-деятельностный подход как механизм реализации
Ноябрь
МБОУ Лакинская
ФГОС нового поколения
СОШ № 1
Комплексный подход к организации управленческой деятельФевраль
МБОУ Толпуховности при подготовке к ГИА и ЕГЭ
ская СОШ

Гурьянова З.П.
Призодько Л.М.
Уварова Е.А.
Бусыгина Н.А.

риалов

Уварова Е.А.
Гурьянова З.П.
Боряева В.П.
Уварова Е.А.
Гурьянова З.П.
Иванова М.В.
Уварова Е.А.
Жаренова Т.Н.

Методические
рекомендации

Уварова Е.А.
Гурьянова З.П.
Таракошова В.Н.
Уварова Е.А.
Гурьянова З.П.
Сафарова Е.А.

Обобщение
опыта работы

Обобщение
опыта работы

Методические
рекомендации

Уварова Е.А.
Погодина М.А.
Уварова Е.А.
Мальчикова Э.Т.
Уварова Е.А.
Муханова И.Н.

Протокол

Семинары с заместителями директоров по ВР
Особенности организации внеурочной деятельности обучаюЯнварь
МБОУ ООШ № 2
щихся.
г.Собинки

Уварова Е.А.
Киселева Е.М.

Протокол

Метапредметные результаты обучения и способы их достижения как инструмент в повышении качества образования

Уварова Е.А.
Никишина Л.А.

Протокол

Март

МБОУ Ставровская
СОШ

Протокол
Протокол

Семинары с молодыми специалистами
Профессиональные компетенции педагогической деятельности
РМК
Октябрь
Слет молодых специалистов
ВИПКРО
«Современные технологии как инструмент управления качестФевраль
МБОУ Зареченская
вом образования»
СОШ
Приемы педагогической техники для развития универсальных
Апрель
МБОУ Собинская
учебных действий
СОШ № 4
Семинары руководителей и заместителей УДОД
Работа УДОД в условиях реализации ФГОС
Декабрь
ДПЦ
Технология построения индивидуальных образовательных траАпрель
Олимп
екторий учащихся.
Семинары с руководителями РМО
«Сетевое взаимодействие как одна из инновационных форм
Октябрь
РМК
работы методических объединений»
«Технологии, методы и приемы формирования УУД»
Январь
РМК
Анализ деятельности РМО. Целевые установки на новый учебный год.

Май

РМК

Уварова Е.А.
Отекина Н.М.
Уварова Е.А.
Отёкина Н.М.
Уварова Е.А.
Максомова Т.П.
Уварова Е.А.
Бусурина В.В.

Протокол

Уварова Е.А.
Букина Н.В.
Уварова Е.А.
Гадалов В.И.

Протокол

Уварова Е.А.
Отёкина Н.М.
Уварова Е.А.
Отёкина Н.М.
Уварова Е.А.
Отёкина Н.М.

Протокол

Протокол
Протокол
Протокол

Протокол

Протокол
Протокол

10.Районные конкурсы среди образовательных учреждений
Муниципальный этап конкурса «Лучшая школа свободная от
Декабрь 2013 г.
ПАВ» и участие в региональном этапе
Районный конкурс на лучший учебно-опытный участок образоСентябрь-ноябрь 2013
вательного учреждения

Общеобразовательные
организации района
Общеобразовательные
организации района

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Мартынова Е.В.

Наша школа – территория здоровья

Общеобразовательные
организации района
Общеобразовательные
организации района
Общеобразовательные

Мартынова Е.В.

Ноябрь 2013 –
апрель 2014
Районный смотр-конкурс школьных музеев, посвящённом 70- Сентябрь-ноябрь 2013
летию Победы в Великой Отечественной войне
Районные Дни защиты от экологической опасности
Апрель-май 2014

Кудряшова Н.А.
Кудряшова Н.А.

организации района
Районный конкурс на лучшую школу по организации физкульСентябрь 2013Общеобразовательные
турно-спортивной и оздоровительной работы
Июнь 2014
организации района
Районный конкурс на лучшее образовательное учреждение по
Сентябрь 2013Общеобразовательные
экологической и природоохранной работе
Июнь 2014
организации района
Смотр – конкурс учебных кабинетов начального образования
Март 2014
Общеобразовательные
организации района
11.Районные мероприятия среди педагогов
Конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют»

Сентябрь-декабрь

Муниципальный и участие в региональном конкурсе «Моя школа в Интернете - 2013»
Муниципальный и участие в региональном конкурсе «Электронный портфолио педагога – 2013»
Участие во II межрегиональной научно-практической конференции «Инновационное учреждение профессионального образования как основа подготовки квалифицированных рабочих
кадров и специалистов для регионального рынка труда»
Круглый стол «Теоретико-практические аспекты психологизации современного образования»
Муниципальный конкурс инновационных проектов «Креатив –
фестиваль»
Участие в региональном конкурсе педагогических разработок
учителей естественно-математического цикла «Современный
урок: метапредметный подход»
Виртуальный слет учителей информатики и ИКТ-активных педагогов
Креативное партнерство субъектов образовательного процесса
ДОУ
Участие в региональном конкурсе методических материалов,
обеспечивающих эффективную реализацию введения ФГОС (для
руководителей образовательных учреждений)
Форум молодых педагогов «Моя инициатива в образовании» (в
формате печа-куча)

Сентябрь-октябрь
2013
Сентябрь–ноябрь
2013
Ноябрь 2013

Ноябрь 2013
Ноябрь-январь
Ноябрь 2013
9 декабря 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Январь 2014

Кудряшова Н.А.
Кудряшова Н.А.
РМК,
Фарсобина А.Ю.

РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ДОУ
РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

Уварова Е.А.
Уварова Е.А.
Уварова Е.А.

Уварова Е.А.
Уварова Е.А.

Уварова Е.А.
Уварова Е.А.

ХI конкурс инновационных проектов и методических разработок
«Интеграция образовательного процесса как средство формирования целостной картины мира дошкольников»
Участие в региональной конференции «Формирование личностных и метапредметных компетенций учащихся в процессе реализации личностно-ориентированного образования»
Муниципальный конкурс тематической недели в ДОУ «Мы живем в России»
Участие в региональной конференции «ФГОС: механизмы реализации, модели внедрения, инновационные практики»
Участие в региональном конкурсе «Учитель года Владимирской
области -2014»
Участие в III региональном конкурсе педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»
Районная методическая конференция «Профессиональная компетентность педагога как условие реализации ФГОС нового поколения на всех уровнях образования»
Участие в III региональном конкурсе инновационных проектов и
методических разработок «Образовательная среда и проблемы
качества обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»
Участие в региональном конкурсе методических разработок для
учителей начальных классов «Мой новый урок в начальной
школе»
«Толерантность: проблемы образования и воспитания»
Круглый стол «Координация деятельности опорных школ по
информатизации»
Круглый стол с участием представителей общественности и администрации сельских поселений «Социально-ориентированное
образовательное пространство сельского поселения: стратегия
развития и управления»
Участие в региональном конкурсе «Новые технологии для новой
школы»
Круглый стол «Инновации в дошкольном образовании» (для педагогических коллективов, работающих в режиме ОЭР)

Январь – май 2014

РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

Январь 2014

РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

Февраль

РМК
Руководители МБДОУ
РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители РМО

Уварова Е.А.

Март – июнь 2014 года

РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

Март 2014

РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

Март 2014

РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

Февраль 2014
Февраль – март 2014
Февраль – март 2014
Март

Март 2014
Март 2014

Апрель 2014
Апрель 2014

Уварова Е.А.
Уварова Е.А.
Уварова Е.А.
Уварова Е.А.

Уварова Е.А.
Уварова Е.А.

Уварова Е.А.

Форум "Инновационная деятельность в системе профессионального образования: новые цели и задачи в соответствии с ФГОС
III поколения"
Научно-практическая конференция школьников, посвященная
210-летию со дня рождения русского математика
В.Я.Буняковского
Торжественная церемония награждения победителя и лауреатов
областного конкурса «Учитель года Владимирской области»
Конкурс методических разработок молодых педагогов «Радуга
талантов» (по проблемам работы классного руководителя)
Региональный конкурс педагогического портфолио по ОРКСЭ
«Мой мир»
12. Наименование мероприятия со школьниками
Районные олимпиады по общеобразовательным предметам:
- школьный этап
- районный этап
-региональный этап
Районная научно-практическая конференция учащихся по экологии
Районная научно-практическая конференция учащихся по краеведению
Легкоатлетический кросс в рамках Районной Спартакиады учащихся школ района
Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»
Районный конкурс творческих работ «Край мой родной!
Районный конкурс исследовательских работ школьников, участников туристско-краеведческого движения «Отечество»
Единый день краеведения «С любовью к Отечеству»
Районный смотр-конкурс детских творческих работ на военнопатриотическую тематику среди обучающихся в образовательных учреждениях.

Апрель 2014

РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

Апрель 2014

РМК
Руководители ОУ

Уварова Е.А.

Апрель 2014

РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ
РМК
Руководители ОУ
Сроки проведения

Уварова Е.А.

Май 2014
Май 2014
Место проведения
ОУ
г.Собинка
г.Владимир
Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации
Образовательные организации
ЦДЮТ и Э

Октябрь-ноябрь
Ноябрь-декабрь
Февраль- март
Ноябрь 2013 г.

Уварова Е.А.
Уварова Е.А.

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

Ноябрь 2013 г.
Октябрь 2013 г.
Октябрь 2013 г.
Сентябрь-октябрь 2013

Кудряшова Н.А.

Октябрь-ноябрь 2013

Мартынова Е.В.
Кудряшова Н.А
МБОУ
ДОД ЦДЮТ и Э
Кудряшова Н.А.
Кудряшова Н.А.

Образовательные организации

6 декабря 2013 г.

Управление образования

Январь-февраль 2013

Муниципальный этап Всероссийской Акции «Я – гражданин
России»
Участие в областном слёте активистов школьных музеев
Участие в областной 38 выставке изобретателей и рационализаторов учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
Участие в областной 39 выставке изобретателей и рационализаторов учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
Районная выставка юных опытников и исследователей в области
сельского хозяйства «Зеркало природы»
Районный конкурс юных исследователей окружающей среды
Районный юниорский конкурс «Подрост-2013»
Районный конкурс «Юннат – 2014»
Муниципальный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета»
Районные Дни защиты от экологической опасности
Участие в областном конкурсе юных лесоводов
Районный конкурс–соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»
Районная военно-спортивная игра «Зарница»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»
Муниципальный этап соревнований школьников по минифутболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в
школу»
Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Собинского района
Акция «Патриоты Отечества. Равнение на Победу!»

Управление образования
По назначению
ЦДОД г.Владимир

Сентябрь-февраль 2013
Май 2014 г.
Декабрь 2013 г.

Кудряшова Н.А.
РДОО «Астра»
Кудряшова Н.А.
Кудряшова Н.А.

ЦДОД г.Владимир

Март-апрель 2014 г.

Кудряшова Н.А.

ЦДЮТ и Э

Сентябрь 2013

Кудряшова Н.А.

ЦДЮТ и Э
ЦДЮТ и Э
ЦДЮТ и Э
Управление образования
Образовательные организации
ЦДОД г.Владимир

Сентябрь-октябрь 2013
Октябрь-ноябрь 2013
Октябрь-декабрь 2013
Январь – февраль 2014

Кудряшова Н.А.
Кудряшова Н.А.
Кудряшова Н.А.
Кудряшова Н.А.

Апрель-июнь 2014

Кудряшова Н.А.

Июнь 2014 г.

По назначению

Сентябрь 2013 г.

По назначению
По назначению

По назначению

Май 2014
Сентябрь 2013 –май
2014
Сентябрь 2013 –май
2014
Сентябрь-ноябрь 2013

МБОУ
ДОД ЦДЮТ и Э
Кудряшова Н.А.
Мартынова Е.В.
ОГИБДД
Мартынова Е.В.
Мартынова Е.В.

Спортивный центр
«Олимп»
Образовательные организации

Сентябрь 2013-май
2014
Сентябрь 2013-Апрель
2014

По назначению

Мартынова Е.В.
Мартынова Е.В.
Мартынова Е.В.
РДОО «Астра»
Кудряшова Н.А.

Акция «Открытка ветерану»
Районный конкурс творческих работ «Край мой родной»
Районный фотоконкурс «Любимое место ДОО в нашем городе,
селе, посёлке»
Конкурс Знатоков Отечественной истории
Ярмарка учебных мест «Радуга профессий»
Районная декада профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
Конкурс по программированию и информационно- коммуникационным технологиям
- муниципальный этап
- региональный этап
Слет учащихся, награжденных грамотой «За отличные успехи в
учении»
Торжественное чествование выпускников школ, награжденных
золотой и серебряной медалью, закончивших основную школу с
отличием
Районный конкурс портфолио «Одаренный ребенок»
Научно-практическая конференция школьников, посвященная
210- летию со дня рождения русского математика
В.Я.Буняковского
Районный конкурс чтецов «Живая калассика»
Организация и проведение фотовыставки среди замещающих
семей «Домашние любимцы».

Образовательные организации
Управление образования
Управление образования
г.Собинка

Октябрь 2013-апрель
2014
Сентябрь-декабрь 2013

РДОО «Астра»
Кудряшова Н.А.
Кудряшова Н.А.

Сентябрь-декабрь 2013

г.Собинка

Февраль 2014

Образовательные организации

Март 2014 г.

РДОО «Астра»
Кудряшова Н.А.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.

г.Собинка
г.Владимир
г.Собинка

Февраль 2014 г.
Март 2014 г.
Май 2014 г.

г.Собинка

Май 2014 г.

Образовательные организации
г.Собинка

Май 2014г.

МБОУ СОШ №1
г.Лакинска

Март 2014 г.

Февраль 2014 г.

Март 2014

Март
2014

Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
Фарсобина А.Ю.
Саблина С.М.
специалисты отдела,

