
                                                                                     Утвержден приказом управления образования  
                                                                                     администрации  МО «Жигаловский район» 
                                                                                      № 249  од  от   30 .08.2019г. 
 
                                                                   План работы  

управления образования администрации МО «Жигаловский район» 
на 2019-2020 учебный  год по реализации программы «Развитие образования» на 2018-

2024 годы 
 
Основные цели и задачи: 
Создание новой системы управления образованием – управления по результатам 

• Выстраивать горизонтальную систему профессионального сотрудничества в 
коллективах, внедрять проектный подход и адаптивные структуры управления на уровне 
управления образования, образовательных учреждений и муниципальной системы 
образования в целом   

• Усовершенствовать, апробировать и внедрить муниципальную систему оценки 
эффективности деятельности образовательных учреждений по обеспечению доступности 
и качества образования  

• Создать муниципальную государственно-общественную  систему оценки качества 
образования 

 
Реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» 

• Создать систему воспитательной работы в районе 
• Осуществлять интеграцию воспитания в общий процесс обучения и развития  
• Осуществлять региональную политику  по профилактике социально-негативных явлений 
• Осуществлять поиск, разработку и реализацию современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи 
• Обеспечить условия для реализации социокультурных функций школы 
• Осуществлять целенаправленную поддержку становления и развития детских и 

подростковых объединений и движений  
• Создавать условия для  развития системы дополнительного образования 

 
Создание безопасного здоровьесберегающего пространства 

• Создавать условия для формирования  здоровьесберегающей образовательной среды 
• Создавать условия для формирования психологического комфорта всех субъектов 

образовательного процесса 
• Создавать условия для внедрения современных инновационных технологий физического 

воспитания обучающихся  
• Обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления обучающихся ОУ 

 
Поиск и поддержка талантливых детей 

• Создать единое правовое, научно-методическое и информационное пространство по 
работе с талантливыми и одаренными детьми 

• Совершенствовать общую среду для проявления и развития способностей детей 
• Создать систему выявления и профессионального сопровождения одаренных детей  на 

уровне МСО  
• Создать систему стимулирования талантливых детей и педагогов, работающих с ними 
• Развивать меры социальной поддержки одаренных детей 

 
Совершенствование управленческого и учительского корпусов 

• Создать систему непрерывного, персонифицированного и актуального повышения 
квалификации педагогических работников и управленческих кадров 



• Внедрить муниципальную сетевую модель  взаимодействия специалистов управления 
образования и педагогов района  с целью совершенствования педагогического и 
управленческого корпусов 

• Ввести в практику педагогов современные технологии образования и формы 
образовательного процесса в условиях введения нового поколения образовательных 
стандартов 

 
Обеспечение инновационного характера развития общего образования 

• Осуществить поэтапное введение ФГОС основного общего образования, создать условия 
для введения ФГОС среднего общего образования 

• Осуществить  реализацию ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях 
• Осуществлять процесс информатизации образовательного процесса  
• Обеспечить мотивацию педагогов к инновационной деятельности  

 
Развитие системы обеспечения доступности   общего образования 

• Сохранить и развивать сеть образовательных учредений района 
• Расширять доступность обучения для  детей с ограниченными интеллектуальными и 

физическими возможностями  
• Внедрять модели дошкольного образования, обеспечивающие каждому ребенку 

возможность обучаться по образовательным программам для детей старшего 
дошкольного возраста (создание классов предшкольного образования, групп 
кратковременного пребывания 

 
Развитие механизмов общественного участия в управлении образованием 

• Создать условия для расширения общественной составляющей в управлении системой 
образования 

• Организовывать подготовку субъектов общественных форм управления к 
квалифицированному и активному участию в управлении образовательными системами 

• Cоздать единую информационную сеть в муниципальной системе образования в целях 
повышения эффективности управления и оперативного доступа к профессиональной 
информации и повышения открытости системы 

 
 

1. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению стабильного 
функционирования и развития системы образования 

 
1.1.Организационная циклограмма деятельности управления образования 
администрации МО «Жигаловский район» (далее – УО или управление образования) 
 
1. Прием готовности образовательных учреждений (организаций) к новому учебному году-  

август. 
2. Районная конференция педагогических работников образовательных учреждений – август. 
3. Совет руководителей образовательных организаций – 1 раз в квартал. 
4. Совещание руководителей образовательных учреждений - ежемесячно (первый четверг 

месяца). 
5. Планерка специалистов управления образования – еженедельно (понедельник). 
5. Совещание при начальнике управления образования (планирование текущей работы, 
контроль за исполнением плана поручений) – еженедельно (понедельник). 
6.  Совещание заместителей директоров по УВР образовательных организаций  – один раз в 
квартал. 
 
 
 
 



 
 
1.2.Вопросы, выносимые на заседания Районной думы 
 

Наименование Сроки Ответственные 

 Отчёт о деятельности управления образования и 
администрации Жигаловского района в 2019 году.  

февраль Ю.Л.Богатова 
Масленникова 
Е.Н. 

 
1.3. Контроль исполнения решений Думы, постановлений и распоряжений 
администрации Жигаловского района, правительства Иркутской области, правительства 
РФ 
 
Наименование Сроки Ответственные 
Выполнение поставновления админитсрации от 
30.10.2017 года  №123 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений о разработке 
муниципальных  программ муниципального 
образования «Жигаловский район», их формирования, 
реализации и оценке эффективности» 

февраль Специалисты 
управления 
образования 

О выполнении  плана  основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия детства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» 

Раз в 
квартал 

Масленникова Е.Н. 

О выполнении Концепции семейной политики  до 2025 
года в Жигаловском районе  

До 1 
февраля 
2020 

Масленникова Е.Н 
Богатова Ю.Л 

О реализации Национальных проектов «Образования»  Раз в 
квартал 

Богатова Ю.Л 
Ответвенные за 
реализацию проекта  

Исполнение Указа Президента РФ от 28.04.08 №607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного  
самоуправления» 

Раз в 
квартал 

Масленникова Е.Н. 

 
1.3.1. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в системе образования 
района 

Дата Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 
решение, результат. 

сентябрь Контроль обеспечения 
занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете ВШК в 
кружках и секциях 
дополнительного образования 

Все 
образова
тельные 
учрежде
ния 

Мицких Л.В Приказ, справка 

сентябрь О состоянии работы 
профилактики дорожно-
транспортного травматизма, 
ДТП с участием 
несовершеннолетних 

школы, 
детские 
сады 

Усольцева В.Д Приказ, справка 

 октябрь Контроль исполнения 
законодательства по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям  

ОО Усольцева В.Д Приказ, акт, справка 
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ноябрь Создание условий для 
организации обучения детей по 
ФГОС СОО 

МКОУ 
СОШ №2 

Масленникова 
Е.Н. 

Приказ, справка 

Ноябрь Мониторинг создания условий 
для реализации ФГОС ДО 

Дошколь
ная 
группа 
при 
Петровск
ой школе 

Жучева Т.А. Приказ, аналитическая 
справка 

Декабрь  Контроль воспитательно 
образовательного процесса в доу 
в соответсвии с ФГОС ДО 

Детский 
сад 
структур
ное 
подразде
ление 
Усть-
Илгинск
ой 
школы  

Жучёва Т.А. Приказ, аналитическая 
справка 

декабрь Контроль за выполнением 
требований  законодательства 
Российской Федерации 
антитеррористической и  
пожарной безопасности    
   

 ОО 
 

Усольцева В.Д Приказ , справка 

декабрь Создание условий для 
реализации образовательной 
программы в части 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

Знаменск
ая 
средняя 
школа 

Масленникова 
Е.Н. 
Зелинская Т.П. 

Приказ, аналитическая 
справка 

декабрь Контроль  
«Создание условий для обучения 
детей с задержкой психического 
развития   в образовательных 
организациях района». 
 

Все 
образова
тельные 
учрежде
ния 

Кустова Н.А. Приказ, справка 

январь Ведомственный контроль за 
выполнением требований 
трудового законодательства    
   

 ОО 
 

Усольцева В.Д Приказ , акт 

январь  Контроль обеспечения 
занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете ВШК в 
кружках и секциях 
дополнительного образования 

Все 
образова
тельные 
учрежде
ния 

Мицких Л.В Приказ, справка 

Февраль  Контроль планирования и 
организации работы с семьей в 
ДОУ 

Детский 
сад № 4 
«Геолог» 

Жучёва Т.А. Приказ, аналитическая 
справка 

февраль Создание условий для 
реализации образовательной 
программы в части 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

Жигалов
ская 
средняя 
школа 
№1 

Масленникова 
Е.Н. 
Зелинская Т.П. 

Приказ, аналитическая 
справка 

март Контроль  Все Кустова Н.А. Приказ, справка 



«Работа групп продлённого дня  в 
образовательных организациях 
района». 
 

образова
тельные 
учрежде
ния 

апрель Мониторинг образовательных 
программ по ФГОС СОО 

Все 
школы 
среднего 
образова
ния 

Масленникова 
Е.Н. 

Приказ, справка 

Апрель Контроль планирования и 
организации работы с семьей в 
ДОУ 

Детский 
сад № 10 
«Роднич
ок» 

Жучёва Т.А. Приказ, аналитическая 
справка 

май Мониторинг создания условий 
для реализации ФГОС ДО 

Дошколь
ная 
группа 
при 
Тимошин
ской 
школе 

Жучёва Т.А. Приказ, аналитическая 
справка 

Май Мониторинг 
несовершеннолетних, стоящих 
на учете ВШК, КД и ЗП, ПДН 

Все ОО  Богатова Ю.Л Аналитическая 
справка  

 
1.4   Подготовка проектов распорядительных документов, выносимых на утверждение 
администрации Жигаловского района 
 
Наименование Сроки Ответственные 
Публичный доклад о результатах деятельности системы 
образования Жигаловского район в 2018-2019 учебном 
году и перспективах развития, план работы на 2019- 2020 
уч.  год 

август Масленникова Е.Н. 

Внесение изменений в  муниципальную программу 
муниципального образования Жигаловский район 
«Развитие образования» на 2018 -2024 г.г.» 

По мере 
необходимости  

Богатова Ю.Л. 

Проект постановления «О подготовке граждан к военной 
службе на учебных сборах 2020 года» 

февраль Усольцева В.Д. 

Проект постановления «О закреплении определенной 
территории за муниципальными  общеобразовательными 
организациями Жигаловского района» 

февраль Зелинская Т.П. 

Проект постановления «О закреплении определенной 
территории за  муниципальными   
общеобразовательными организациями Жигаловского 
района, реализующими образовательные  
программы дошкольного образования» 

февраль Жучёва Т.А. 

Проект нормативно-правовых актов об утверждении 
размера родительской платы 

По мере 
необходимости 

Жучёва Т.А. 

Проект постановления «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муниципальном 
образовании» Жигаловский район» в 2019 году 

март Мицких Л.В. 

Проект постановления «О лагерях дневного пребывания» апрель Мицких Л.В. 

Проект распоряжения «О проведении в 2019 году на 
территории Жигаловского района государственной 
итоговой аттестации» 

апрель Зелинская Т.П. 



 Проект постановления «О награждении стипендией мэра 
одаренных и способных детей в различных видах 
деятельности» 

май Кретинина Ю.В. 

Распоряжение о приемке образовательных организаций к 
новому 2020-2021 учебному году 

июнь Усольцева В.Д. 

Положение о конкурсе профессионального мастерства 
«Учитель года – 2020 »  

сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о конкурсе профессионального мастерства 
«Вопитатель года – 2020 »  

сентябрь Жучёва Т.А. 

Положение о конкурсе «Лучшая методическая 
разработка в ДОУ - 2019» 

сентябрь Жучёва Т.А. 

Положение о конкурсе «Ледяная фантазия - 2020» сентябрь Жучёва Т.А. 

Положение о спартакиаде дошкольников «Сильный, 
ловкий, смелый» 

сентябрь Жучёва Т.А. 

Положение о группах комбинированной направленности 
в ДОУ 

сентябрь Жучёва Т.А. 

Положение о конкурсе «Лучший педагогический опыт – 
2020» 

сентябрь Жучёва Т.А. 

 Положение о конкурсе «Ученик года - 2020» для 
учащихся 3-6 классов 
  

октябрь Кретинина Ю.В. 

 Положение о конкурсе «Ученик года - 2020» для 
учащихся 7-11 классов 
  

декабрь Кретинина Ю.В. 

Положение о районной научно-практической 
конференции 
  

сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о муниципальной пилотной площадке 
Положение о муниципальной стажировочной площадке 

сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о  test yourself «Билет в будущее» сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о летней «Школе лидера» сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о каникулярной «Предметной школе» сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о «Школе молодого педагога» сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о районном фестивале театральных 
коллективов «Восхождение на театральный Олимп» 

сентябрь Кретинина Ю.В.,  
Дом творчества 

Положение о районнном творчесском отчёте кружков сентябрь Кретинина Ю.В.,  
Дом творчества 

Положение о районной игре КВН сентябрь Кретинина Ю.В.,  
Дом творчества 

Положение о районной игре «Дебаты  сентябрь Добровольская О.В.,  
Дом творчества 

Положение о районном конкурсе «Инициатива» сентябрь Добровольская О.В. 



Положение о районном конкурсе «Портфолио» сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о районных встречах с интересными людьми 
«Моя интересная жизнь» 

сентябрь Добровольская О.В. 

Положение о районном конкурсе проектов новой 
культурно-образовательной среды  

сентябрь Добровольская О.В. 

Положения о конкурсах, викторинах Территориального 
ресурсного центра 

Сентябрь - 
октябрь 

Головных Е.К. 

Внесение изменений в локальные акты Управления 
образования  

В течение года Быстров В.А. 
Богатова Ю.Л. 

     
1.5.   Конференции 
 
Наименование Сроки Ответственные 
Августовская конференция работников образования 
Иркутской области «Региональное образование: 
достижения, перспективы» 

 20 августа Богатова Ю.Л. 

Августовская конференция педагогов района  28.08.2019 Добровольская О.В. 
Районная научно-практическая конференция «Дети с 
ОВЗ  в современном образовательном  
пространстве: проблемы, пути решения, перспективы» 
 

27 августа Кустова Н.А. 

 
1.6   Совещания с руководителями образовательных организаций (далее – ОУ(ОО) 
 
Вопросы Сроки Ответственные 
Совещание №1  
1. СПТ как диагностический компонент деятельности 
образовательной оргнаизации   
2.О проведении ОГЭ в сентябре 2019 года 
3.Организация учебного процесса, согласование учебных 
планов  
4. Итоги приемочной кампании  учреждений образования 
Жигаловского района к началу 2019-2020 учебного года 
5. О подготовке учреждений к проведению НОКО в 
образовательных учреждениях района 
 

август Мицких Л.В 
Зелинская Т.П 
Масленникова 
Е.Н 

Совещание №2 
1. Итоги контроля обеспечения занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете ВШК в кружках и 
секциях дополнительного образования. 
2. Работа ОО по реализации внебюджетных средств 
3. Анализ работы ОО по организации летнего отдыха и 
занятости учащихся 
4. О состоянии обеспеченности учебного процесса учебной 
литературой 
5.Итоги работы по организации в детских садах  групп 
комбинированной направленности. 

сентябрь  
 

 
Богатова Ю.Л  
 
 
 
Мицких Л.В. 
 
Мамажонова Е.А. 
 
Жучёва Т.А. 

Совещание №3 
1.Выявление  и учет несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, организация индивидуальной работы 
с несовершеннолетними и их семьями. ( Из опыта школ)  
2. Об организации работы по внедрению электронных 

Октябрь 
 

 
Богатова Ю.Л 

 



дневников и журналов в муниципальных общеобразовательных 
с использованием информационной системы «Дневник.ру» 
(www.dnevnik.ru) (далее ИС). 

Ожегова Ю.В. 

Головных Е.К. 

Совещание №4  
1. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников на территории района 
2. Создание безопасной информационной среды в 
образовательных учреждениях района 
3. О состоянии работы по созданию безопасной 
образовательной среды для всех  участников образовательной 
деятельности 
 

 
ноябрь 

 
Зелинская Т.П. 
 

Ожегова Ю.В. 

Усольцева В.Д. 

 

 

Совещание №5  
1.Итоги реализации муниципальных Национальных проектов в 
2019 году на территории района 
2. Соблюдение Требований законодательства Российской 
Федерации к обеспечению антитеррористической безопасности 
жизнедеятельности  дошкольных образовательных организаций 
(из опыта работы) 
3.Работа администрации ОО по выполнению требований 
пожарной безопасности образовательных организаций 
( из опыта работы) 
4. Управленческая деятельность руководителя школы по 
вопросам «Выполнение федерального законодательства по 
организации школьных перевозок ( из опыта работы) 
 

Декабрь  
 

 
Специалисты УО 
 

Ларионова О.Н. 

 

Шабалина Т.В. 

 

Ветлов В.В. 

Совещание №6  
1. «Создание условий для обучения детей с задержкой психического 
развития   в образовательных организациях района». 
2. Требования  к отчетам о результатах самообследования 
3. Аналитическая справка по итогам проведения школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской  
олимпиады школьников  в 2019-2020 учебном году 
4. О состоянии работы профилактики дорожно-транспортного 
травматизма, ДТП с участием несовершеннолетних 

Февраль 
 

 
Кустова Н.А. 
Масленникова 
Е.Н. 
Зелинская Т.П. 
 
 
 
Усольцева В.Д. 

Совещание №7 
1. Итоги работы  психолого- медико – педагогической комиссия 2020  
года 
2. О создании условий для реализации образовательной 
программы в части формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
март 

Кустова Н.А. 
 
 
Масленникова 
Е.Н. 

Совещание №8 
1.«Об итогах выбора родителями модулей комплексного курса 
ОРКСЭ  на 2020-2021 учебный год». 
2.О подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации на территории района в 2020 г 
3. Об итогах проверки «Работа групп продлённого дня  в 
образовательных организациях района». 
 

 
апрель 

  
Кустова Н.А. 
Зелинская Т.П.  
 
 
 
 
Кустова Н.А 

Совещание №9 
1.Об особенностях ФГОС СОО: первые результаты, опыт, проблемы 
пилотной школы 
1.Аналитический отчет по результатам проведения аттестации 
педагогических и руководящих  кадров  

май   
Петрова М.А., 
Масленникова 
Е.Н. 



1.О подготовке августовской конференции работников 
образования 

Мамажонова Е.А. 
Добровольская 
О.В. 

Совещание №10 
1.Итоги пятидневных учебных сборов 
2.Подготовка образовательных организаций к новому учебному 
году 2020-2021 учебному году 
 
 

 
июнь 

 
Усольцева В.Д. 

 
 
 
1.7 Совещания с заместителями руководителей образовательных организаций 
 
Вопросы Сроки Ответственные 
Создание нового культурно-образовательного событийного 
пространства  

сентябрь Добровольская 
О.В. 

Анализ по итогам проведения ВПР Анализ качества образования по 
предметам на основе результатов внешней экспертизы 

октябрь Зелинская Т.П. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 г.  октябрь Зелинская Т.П. 
Итоги апробации районной карты оценки при защите ИИП в 9 
классе. 
О проведении мониторинга  БОС в апреле  2020 г. 

октябрь Дбрвольская 
О.В. 

Итоги реализации муниципальных Национальных проектов в 
2019 году на территории района 
 

декабрь специалисты 
управления 
образования 

Об итогах проведения мониторинга БОС в апреле 2020 г. и 
перспективах дальнейшей работы  по созданию БОС в ОО 
рвйона 

май Добровольская 
О.В. 

Отчёты муниципальных пилотных площадок: 
1.Жигаловской СОШ № 1 по теме «Целенаправленное 
формирование уклада школьной жизни через создание нового 
культурно-образовательного событийногопространства»; 
2. «Внутренняя культура педагогического коллектива  как 
важнейший  фактор воспитания школьника» 
  

Декабрь, 
июнь  

Нечаева М.А., 
Спиридонова 
Л.М. 
Добровольская 
О.В. 

 
1.8. Статистическая отчетность. 
Наименование Сроки Ответственные 
Формирование системы отчетов по предоставлению 
образовательной услуги общеобразовательными 
учреждениями района. (ОО-1) 

сентябрь Специалисты 
управления 
образования 

Статистический отчет по лагерям с дневным пребыванием детей сентябрь Мицких Л.В. 

Квартальные сводные отчеты по предоставлению услуг 
образования дошкольными образовательными организациями 
Жигаловского района 

Сентябрь, 
январь, 
апрель, 
июнь. 

Жучёва Т.А. Канина 
Е.И. 

Организация работы по наполнению системы АИС «Зачисление» 
необходимой информацией об обучающихся, формирование 
отчетности  

Сентябрь, 
январь, 
май 

Зелинская Т.П. 

Сведения о детях непосещающих образовательные учреждения 
от 7 до 18 лет на территории района  

октябрь Зелинская Т.П. 



Формирование отчетов по учебным периодам учебного года в 
разрезе каждого общеобразовательного учреждения 

Ноябрь, 
январь, 
апрель, 
июнь 

Зам.диретора ОУ, 
Зелинская Т.П. 

Сведения об обучающихся систематически пропускающих 
занятия в ОО 

До 20 
числа 
каждого 
месяца 

Зам.диретора ОУ, 
Зелинская Т.П. 

Сведения об использовании информационных и 
коммуникативных технологий и производстве вычислительной 
техники, ПО и оказания услуг в этих сферах (форма № 3-
информ) 

апрель Ожегова Ю.В. 

Сведения о материально-технической и информационной базе, 
финансово-экономической деятельности ОО (форма № ОО-2) 

март-
апрель 

Дворников А. Е. 
Ожегова Ю.В. 
Мамажонова Е.А. 

Подготовка статистической отчетности  об организациях 
 дополнительного образования   (1-ДО, 1 ДОП) 

январь Кретинина Ю.В. 

Анализ данных о травматизме (ф-7-Т) за 2019г Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Анализ работы ОУ по пожарной безопасности за 2019г 
(ф.ПБОУ) 

Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда 

Кварталь
ный, 
годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 
заболеваниях 

Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

Анализ работы ОО по антитеррору за 2019г Годовой 
отчет 

Усольцева В.Д. 

О реализации мероприятий программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 
учреждениях на 2012-2019 годы 

По 
полугоди
ям 

Масленникова Е.Н. 
Сморчкова Н.В. 

О достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 

По 
полугоди
ям 

Масленникова Е.Н. 
 

Статистический отчет 85 «К» Годовой 
отчёт 

Жучёва Т.А. 

«Информация об очередности детей дошкольного возраста 
состоящих на регистрационном учете в автоматизированной 
информационной системе «Комплектование ДОУ» 

Ежемесяч
ный отчет 

Жучёва Т.А. 

О реализации плана   основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» 

Раз в 
квартал 

Масленникова Е.Н. 
 

О выполнении Концепции семейной политики  до 2025 года в 
Жигаловском районе  

До 1 
февраля 
2020 

Масленникова Е.Н 
Богатова Ю.Л 

О реализации Национальных проектов «Образования»  Раз в 
квартал 

Богатова Ю.Л 
Ответвенные за 
реализацию проекта.  

Анализ работы библиотек ОУ и сохранности библиотечного 
фонда ОУ района  
 

в течение 
года 

Мамажонова Е.А. 



Анализ обеспеченности учебниками, подготовка отчётов в 
управление образования и министерство образования  

в течение 
года 

Мамажонова Е.А. 

О деятельности ОО в рамках реализации календарных событий В течение 
года 

Специалисты УО 

Обновление банка данных по аттестации  педагогических и 
руководящих кадров 

В течение 
года 

Мамажонова Е.А. 

Обновление банка данных об одаренных детях май Кретинина Ю.В. 

 
1.9  Участие общественных организаций в управлении системой образования 
Жигаловского района 
1.9.1. План работы Совета руководителей образовательных организаций района 
 
Вопрос сроки Ответственный 
1.Отчет о привлечении внебюджетных средств в 2019 году для 
создания условий в ОО района. 
2.Реализация национальных проектов «Образование»  
3. Отчет ОО о реализации в учреждении программы развития  

декабрь Масленникова 
Е.Н. 
Богатова Ю.Л. 

1.Отчет о деятельности управления образования за 2019год 
2.Реализация  муниципальной  программы  «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы  
3.Финансирование мероприятий по  программе «Народные 
инициативы 2020 г» 

февраль Масленникова 
Е.Н. 
Богатова Ю.Л. 

1. Внесение изменений  в муниципальную программу «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы 
2.Утверждение и рассмотрение  локальных актов Управления 
образования.  

По мере 
необход
имости 

Богатова Ю.Л 
Масленникова Е.Н 
 

1.Подготовка учреждений к новому учебному году 2020-2021 г. 
2.Привлечение внебюджетных средств в 2020 году  

апрель Богатова Ю.Л 

1.Отчет о деятельности Управляющих Советов при 
образовательных организациях ( выборочно)  

июнь Председатели УС 
ОО  

 
1.9.2. План работы Общественного  Совета  образовательных организаций района 
 
Вопрос сроки Ответственный 
1.Проведения независимой оценки качества образования в 
образовательных организациях района 
2.Работа управления образования по предоставлению 
населению услуг дошкольного образованияв дошкольных 
учреждениях  (оо)  
3. Разработка и утверждение планов  по реализации 
муниципальных  проектов по каждому учреждению. 
4. Формирование группы контроля за реализацией проектов в 
муниципальном образовании. 

сентябрь 
 
 

Масленникова Е.Н. 
 
МальцеваТ.И 
Члены 
общественного 
совета 

1.Разработка критериев оценки образовательного пространства 
ОО в рамках детско-взрослой экспертизы 
2. 
 

ноябрь Общественный 
совет при 
управлении 
образования 

1. Отчет о реализации  национальных проектов «Образование» декабрь  Богатова Ю.Л 
1 .Отчет о деятельности управления образования за 2019 год 
2. Реализация  муниципальной  программы  «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы  

февраль Масленникова Е.Н. 
Богатова Ю.Л. 



3. 
1.Участие в работе аттестационной и конкурсной комиссиях 
Управления образования администрации МО «Жигаловский 
район», общественных слушаниях и обсуждениях 

По мере 
необход
имости 

Шленская А.И. 
Члены 
общественного 
совета 

 
1.9.3.  Календарь районных родительских собраний 
Наименование Сроки Место 

проведения 
Ответственный 

 «Дети с ОВЗ  в современном образовательном  
пространстве: проблемы, пути решения, 
перспективы» 
  

октябрь  Актовый зал 
администрации 

Богатова Ю.Л 
Массленикова 
Е.Н 

Профилактика агрессивного поведения среди 
детей и подростков 

декабрь Актовый зал 
администрации 

Масленникова 
Е.Н. 
Богатова Ю.Л. 

1.Реализации муниципального национального 
проекта «Образование» в Жигаловском районе 
2.Отчет о деятельности Управления 
образования за 2019  год 
 

февраль Актовый зал 
администрации 

Масленникова 
Е.Н. 
Богатова Ю.Л. 

 
  
1.9.4.Районный детский парламент 
Наименование Сроки Место 

проведения 
Ответственный 

Апробация районной карты оценки 
образовательного пространства ОО в рамках 
детско-взрослой экспертизы 
 

сентябрь  Жигаловская 
СОШ № 1 

Кретинина Ю.В. 

Проведение процедуры оценки 
образовательного пространства ОО в рамках 
детско-взрослой экспертизы 
 

в течение 
учебного 
года 

ОО района Кретинина Ю.В. 

Разработка и реализация проектов по 
решению проблем, существующих в ОО 
района 

в течение 
учебного 
года 

ОО района Кретинина Ю.В. 

 
 

Наименование Сроки Место 
проведения 

Заседание 1. Идея создания нового культурно-
образовательного пространства в школах района и роль 
ученического самоуправления в претворении этой идеи. 

сентябрь Актовый зал 
администрации 

Апробация районной карты оценки образовательного 
пространства ОО в рамках детско-взрослой экспертизы 
 

сентябрь Жигаловская 
СОШ № 1 

Проведение процедуры самооценки образовательного 
пространства ОО в рамках детско-взрослой экспертизы 
 

октябрь ОО района 

Заседание 2. Практикум «Как создать проект». Написание  
проектов по созданию нового культурно-образовательного 

ноябрь ТРЦ управления 
образования 



пространства в школах района 
Проведение процедуры оценки образовательного 
пространства ОО в рамках детско-взрослой экспертизы 
внешними экспертами- членами ученического 
самоуправления других школ 
 

в течение 
учебного 

года 

ОО района 

Заседание 3. Представление проектов по созданию нового 
культурно-образовательного пространства в школах 
района на районном конкурсе «Инициатива» 

январь Дом творчества 

Реализация проектов по созданию нового культурно-
образовательного пространства в школах района 

январь-май ОО района 

Заседание 4. Представление промежуточных результатов 
реализации проектов 

май Актовый зал 
администрации 

Выступление с проектами на августовской конференции 
работников образования 

август Дом творчества 

 
II.Релизация подпрограммы: «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе 2018-2024 годы» 
 
1.Предоставление общедоступного бесплатного образования 
1.1Работа с учреждениями по реструктуризации сети, лицензировании деятельности 
 

Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 
решение, 
результат. 

Август Оформление лицензии на 
новое здание Тутурской школы 

Тутурская 
школа 

Масленникова 
Е.Н. 

Получение 
лицензии 

сентябрь Лицензирование 
дополнительного образования 
детей 

МКОУ СОШ 
№2 

Масленникова 
Е.Н. 

Получение 
лицензии 

октябрь Лицензирование 
дополнительного образования 
детей 

 Детский сад 
№5 

Масленникова 
Е.Н. 

Получение 
лицензии 

 
1.2. Организация работы с детьми с  ограниченными возможностями здоровья 

Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 
решение, 
результат. 

В 
течение 
года 

Организационное сопровождение  
дистанционного обучения детей – 
инвалидов. Согласование учебных 
планов, расписания уроков. 

Дети, 
родители 

Кустова Н.А.  

В 
течение 
года  

Обеспечение двухразовым 
бесполатным питанием детей с 
ОВЗ ( субсидия областная )  

Дети Мицких Л.В Отчет 

в течение 
года 

Регулярный учёт детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, подлежащих обучению 
по основным образовательным 
программам. 
Своевременно вносить изменения 
в районный банк данных детей-
инвалидов. 

Дети, 
родители 

Кустова Н.А. Районный банк 
данных детей-
инвалидов 



в течение 
года 

Нормативное обеспечение 
обучения по индивидуальным 
учебным планам в ОУ. 

Дети, 
родители, 
руководите
ли ОО 

Кустова Н.А. Приказ об 
индивидуальном 
обучении. 

В 
течение 
года 

Оказание помощи  родителям 
(законным представителям) в 
социальной адаптации 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Педагоги, 
зам.директ
оров по УР 

Педагоги  

в течение 
года 

Помощь в  оформлении 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
имеющих   детей – инвалидов, не 
посещающих  ДОУ, ОУ. 
Формирование пакета документов. 

Родители 
( законные 
представит
ели), 

Кустова Н.А Справка-
родителям 
(законным 
представителям) 

в течение 
года 

Информации по запросам по 
ИПРА детей-инвалидов в Службу 
по исполнению и мониторингу 
перечня мероприятий ИПРА 

Руководите
ли ОО 

Н.А.Кустова  

в течение 
года 

Данные об исполнении 
мероприятий по ИПРА детей-
инвалидов в Службу по 
исполнению и мониторингу 
перечня мероприятий ИПРА 

Руководите
ли ОО 

Н.А.Кустова  

в течение 
года 

Контроль за исполнением 
мероприятий ИПРА 

Руководите
ли ОО 

Н.А.Кустова  

февраль 
2020 

Территориальная психолого-
медико – педагогическая комиссия 
2020 г 

Родители, 
дети, 
педагоги 

Н.А.Кустова Отчёт о работе 

 
1,3   Аналитическая деятельность в системе образования  

Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 
решение, 
результат. 

Ежекварт
ально 

Организация  и проведение 
мониторинговой деятельности (ВПР) 
анализа результатов мониторингов по 
предметам (внешней экспертизы) 

ОУ Координаторы 
мониторинга, 
Зелинская Т.П. 

Аналитический 
отчет, 
статистические 
данные 

ноябрь Изучение вопроса снижения качества 
образования в районе 

Образовател
ьные 
организации
, РМО 

Зелинская Т.П., 
РМО, ОУ 

Анализ данных 
(статистика), 
аналитический 
отчет, план 
мероприятий 

декабрь , 
июнь  

Анализ  деятельности ОО  по 
профилактической работе по 
безпризорности, правонарушению.  

ОО Богатова Ю.Л. Аналитическая 
справка ( отчет в 
прокуратуру)  

 
2.Совершенствование управленческого и учительского корпусов 
2.1. Аттестация педагогических и руководящих работников образования 

Сроки Мероприятие Объект результат. 
20-30 число 
каждого месяца 

-приём заявлений 
 

Работники 
образовательных 
учреждений 

Решение 
аттестационной 
комиссии  1-5 число -отправка заявки в ЦКОП 



каждого месяца района 
По графику 
 

-формирование индивидуального 
графика аттестационных процедур 

По графику -проведение внутренней экспертизы 
По графику -формирование пакета документов 
По графику -отправка  пакета документов в ЦКОП 
По графику -внешняя экспертиза документов 
По графику -решение аттестационной комиссии 
По 
необходимости 
в течение года 

Аттестация вновь назначенных 
руководителей ОО 

Руководители 
ОО 

Решение 
аттестационной 
комиссии, 
протокол, приказ 

По мере 
необходимости  

Семинар, консультации  по 
оформлению документов для вновь 
аттестующих педагогов 

Работники 
образовательных 
учреждений 
района 

 

 
2.2.   Повышение квалификации работников 

Создание условий для получения дополнительного образования, повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Сроки Мероприятие Объект (на 
кого) 

Субъект (кто 
делает) 

Управленческое 
решение 

в течение 
года 

Рассылка по школам района 
положений для педагогов и 
обучающихся для участия в 
областных всероссийских и 
международных конкурсах 

Педагоги, 
обучающиеся 
ОО 

Головных 
Е.К. 

Участие в конкурсах 
ОО 

в течение 
года 

Рассылка анонсов курсов 
повышения квалификации 

Педагоги 
района 

Мамажонова 
Е.А. 

Ведение базы данных 
о повышении 
квалификации 

в течение 
года 

Анализ курсовой 
переподготовки педагогических 
кадров 

Педагоги 
района 

Мамажонова 
Е.А. 

Анализ работы ТРЦ, 
ведение базы 
результативности 
курсовой подготовки 
педагогов 

в течение 
года 

Организация проведения курсов 
повышения квалификации и 
переподготовки  педагогов 
района  в п. Жигалово 

Педагоги 
района 

Мамажонова 
Е.А. 

Приказ на проведение 
курсов 

в течение 
года 

Работа учебной дистанционной 
площадки ФГБОУ ВПО «БГУ» 

Педагоги ОО Головных 
Е.К. 

Ведение базы данных. 
Удостоверение 72ч. о 
курсах повышении 
квалификации 
(переподготовки) 

 
2.3.        Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям 
2.3.1.Оказание консалтинговых услуг образовательным организациям по повышению 
качества образования на территории района 

Сроки Вопрос Объект Ответственный 
Сентябрь  Семинар-практикум для руководителей учебно-

исследовательских работ по написанию учебно-
исследовательских работ  участниками РНПК 
школьников 

ОО района Добровольская О.В. 

Октябрь – Предварительный поэтапный просмотр работ ОО района Добровольская О.В. 



ноябрь участников районного конкурса «Лучший 
педагогический опыт» 

в течение 
года 

Оказание методической помощи педагогам 
района по вопросам повышения квалификации и 
аттестации работников образования 

Педагоги 
района 
по запросу 

Мамажонова Е.А. 

в течение 
года 

Консультирование по вопросам приобретения 
ОО ПО, компьютерной и периферийной 
техники,  

Учителя-
предметники, 
ОО 

Специалисты ТРЦ 

в течение 
года 

Оказание консультативной помощи по вопросам 
формирования базы данных 

ответственны
е в ОО 

Масленников Г.Н. 
Ожегова Ю.В. 

в течение 
года 

Консультации учителям предметникам, 
педагогам дошкольного, начального и 
дополнительного образования по работе в 
различных программах ПК 

Педагоги 
района 
по запросу 

Головных Е.К 

в течение 
года 
(по 
необходи
мости) 

Предоставление свободного доступа педагогам 
и учащимся сети Интернет, оказание помощи в 
поиске необходимой информации. Работа с 
медиатекой. ( в течение года) 

Обучающиеся
, педагоги 
школ района 

Головных Е.К. 

Октябрь  Семинар «Как писать образовательный проект» Завучи  по 
учебной 
работе 

Добровольская О.В. 

Октябрь 
Декабрь  
Февраль 
Апрель  

Школа молодого педагога Молодые 
педагоги 
района 

Добровольская О.В. 

февраль Семинар для воспитателей ДОУ 
«Индивидуализация детей в дошкольном 
образовательном учреждении» 

Педагоги 
района 

Жучёва Т.А. 

 
2.3.2.Проведение мероприятий с педагогами ОО 

 Мероприятия Месяц проведения (год проведения) 
          2019                                                      2020 

Место 
проведения 

  IX X XI XII I II III IV V  
1. Конкурс «Учитель 

года» 
    МЭ МЭ РЭ  РЭ  ТРЦ, ОО 

района, Дом 
творчества 

2. Конкурс 
«Воспитатель года» 

    МЭ МЭ РЭ РЭ  ТРЦ, ОО 
района, Дом 
творчества 

3. Региональный 
конкурс  «Лучший 
педагогический 
работник 
дополнительного 
образования детей 

        Регио
н. - с 
22.05  
 

по 05.06 

4. Конкурс «Лучшая 
образовательная 
организация» 

     Рег
ион. 
- с 
13.0
2 по 
06.0
3 

   МЭ – 15.06 – 
20.08.2020 



5. Конкурс «Лучшая 
методическая 
разработка» 

  Рег
ио
н. 

Рег
ио
н. 

     МЭ – 01.05 – 
20.08.2020 

6. Районный конкурс 
«Лучший 
руководитель РМО» 

+ + + + + + + + + 20.08.2020 

7 Районная викторина 
«Безопасный 
интернет» 

  ра
йо
нн
ый 

       

8 Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности  

 о
б
л
а
с
т
н
о
й 

        

9 Конкурс среди ДОУ 
«Ледяная фантазия» 

     рай
онн
ый 

    

 
2.3.3. Деятельность профессиональных сообществ 

№ 
п\п 

            
Профессиона
льные 
сообщества 

Месяц проведения 
2019                                         2020 

Место 
проведения 

Ф.И.О. 
ответственног
о 

VIII IX X XI XII I II III IV V   
 РМО                         
1. учителей 

начальных 
классов 

  +    +    Жигаловская 
СОШ № 1, 
Петровская 
школа 

Добрвольская 
О.В., 
Дворникова 
М.Л. 

2. математики   +    +  +  Знаменская 
средняя 
школа 

Масленников
а Т.А.  
Зелинская 
Т.П. 

3. русского 
языка и 
литературы 

  +    +    Тутурская 
школа, 
Жигаловская 
СОШ № 1 

Добровольска
я О.В., 
Аксаментова 
А.С.. 

4. учителей-
логопедов 

 + +    +     Жучёва Н.В. 

5. биологии    +    +   МКОУ СОШ 
№2 п. 
Жигалово 
Тимошинская 
школа 

Попова С.С. 
Масленников
а Е.Н. 

6. химии    +   +    Знаменская 
средняя 
школа 
Жигаловская 
СОШ №1 
 

Коробинцева 
Н.Ю. 
 
Масленников
а Е.Н. 



 
7. географии   +  +   +   Образователь

ное 
путешествие 
на 
Магданские 
писаницы, 
Тимошинская 
школа 
Чиканская 
средняя 
школа 

Нетесова Л.В. 
Мамажонова 
Е.А. 

8. физики   +     +   Петровская 
школа, 
Тимошинская 
школа 

Галичина 
Л.М., 
Зелинская 
Т.П. 

9. ОБЖ  +  +   +  +  Тутурская 
школа, 
Знаменская 
средняя 
школа, МКОУ 
Рудовская 
СОШ 

Погодаева 
Ж.В. 
Усольцева 
В.Д. 

10 иностранного 
языка 

           ?????     

11 Трудового 
обучения(мал
ьч.) 

  +  +      Тутурская 
школа, 
Жигаловская 
СОШ № 1. 

Пегов И.М., 
Мицких Л.В. 

12 Трудового 
обучения ( 
дев) 

   +    +   Тутурская 
школа, 
Жигаловская 
СОШ № 1  

Елисеева 
Л.А.,  
Мицких Л.В. 

13 ОРКСЭ    +   +    Тимошинская 
школа; 
Тутурская 
школа 

Капинос Л.И. 
Кустова Н.А. 

14 Эстетическог
о цикла 

  +  +  +  +  Чиканская 
школа, 
Знаменская 
школа 
Жигаловская 
СОШ №1, 
Тутурская 
школа 

Астраханцева 
Е.А., 
Кретинина 
Ю.В. 

15 Физ.культур
ы 

 +            ДЮСШ Усольцева 
В.Д. 

16 Соц. 
Педагогов 

   +   +    Тутурская 
школа, 
 МКОУ СОШ 
№ 2 
п.Жигалово 

Мишарина 
В.А., 
Мицких Л.В. 

17 психологов    +   +  +  Жигаловская 
СОШ 

Коротких Е.В. 
Кустова Н.А. 



№1,Тутурская 
школа, 
Чиканская 
средняя 
школа,  

18 Педагогов, 
работающих 
с детьми с 
ОВЗ 

  +    +    МКОУ СОШ 
№1 
п.Жигалово, 
Тутурская 
школа 

Огнева Р.Н. 
Кустова Н.А. 

20 информатики  +     +  +  МКОУ СОШ № 
2 п.Жигалово 
Тутурская 
школа 
Жигаловская 
СОШ № 1, 

Осинцева 
А.П. 
Головных 
Е.К. 

21 Школьных 
библиотекаре
й 

  +     +   Тутурская 
СОШ, 
Рудовская 
СОШ 

Баталова Л.И. 
Мамажонова 
Е.А. 

22 Педагогов 
дошкольного 
образования 

 + +   +  +   Жигаловская 
СОШ № 1, 
МКДОУ д/с -? 

Жучёва Т.А., 
Арзамазова 
Т.Ю.  

23 Учителей 
истории и 
обществознан
ия 

   +   +  +  Жигаловская 
СОШ №1, 
Чиканская 
средняя 
школа, 
Дальнезакорс
кая средняя 
школа 

Кретинина 
Ю.В. 
Сидорова 
Е.Н. 

24 «Совет 
педагогов»  
Жигаловског
о района 

  +  +  +  + + ТРЦ Жучёва Т.А., 
члены 
«Совета 
педагогов» 

 
 
2.4. Инновационная деятельность ОУ 
2.4.1.Действующие на базе ОУ экспериментальные площадки регионального уровня 
№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Статус 
площадки 

Учреждение Дата 
начала 
работы 

Ф.И.О. 
ответственного 

1. Пилотная площадка 
опережающего 
введения ФГОС 

областная МКОУ СОШ 
№2 

 Петрова М.А. 
Масленникова 
Е.Н. 
Добровольская 
О.В. 

2. Инновационная 
педагогическая 
площадка. 
Популяризация 
профессий 
агропромышленного 
комплекса 

областная Дальнезакорская 
средняя школа 

26.02.2018г Берденникова И. 
Масленникова 
Е.Н. 
Добровольская 
О.В.А. 

3. Пилотная площадка  МКДОУ д/с №  Лермонтова Е. 



по оценке качества 
дошкольного 
образования 

10 «Родничок» А. 
Жучёва Т.А. 

 
2.4.2.Действующие на базе образовательных учреждений опорные площадки 
муниципального уровня 
№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Статус площадки Учреждение Дата 
начала 
работы 

Ф.И.О. 
ответственного 

1 Проектирование 
системы учебных 
заданий  как 
средства 
достижения 
планируемых 
результатов ФГОС 

Сетевое   опорное 
образовательное 
учреждение 
введения ФГОС 

Дальнезакорская 
средняя школа 

от 
06.03.2017 
г.                                                                                                 

Берденникова И.  
Добровольская 
О.В. 

2 Целенаправленное 
формирование 
уклада школьной 
жизни через 
создание нового 
культурно-
образовательного 
событийного 
пространства 

Муниципальная 
пилотная 
площадка  

Жигаловская 
СОШ № 1 

от  
09.09.2019 

Нечаева М.А., 
Добровольская 
О.В. 

3 Внутренняя 
культура 
педагогического 
коллектива как  
важнейший фактор 
воспитания 
школьника 

Муниципальная 
пилотная 
площадка 

Тутурская 
школа 

от  
09.09.2019 

Спиридонова 
Л.М., 
Добровольская 
О.В. 

 
2.4.3. Распространение инновационных практик по реализации ФГОС НОО,ФГОС ООО, 
ФГОС СОО, ФГОС ДО, ФГОС для детей с ОВЗ 
Месяц Форма организации 

мероприятия 
Тема 
мероприятия 

Место 
мероприятия 

ФИО ответственного 

     
 
3.Реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» 
3.1. Реализация подпрограммы «Одаренные дети» на 2018-2024 годы» 
Организация и проведение тематических мероприятий, олимпиад, конкурсов 
№ 
п\п 

Мероприятия               Месяц проведения Ф.И.О. 
ответственного 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  
Областные мероприятия( без муниципального уровня) 
1. Губернаторский 

бал 
          + Масленникова Е.Н. 

2. Кремлёвская ёлка     +       Кретинина Ю.В. 

3. Новогодняя ёлка 
(Газпром) 

    +       Кретинина Ю.В. 

4. Слёт волонтёров    +        Кретинина Ю.В. 



5. Байкальский 
детский форум 

       +    Кретинина Ю.В. 

Областные с проведением муниципального этапа 

1.  Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

  + + + + +     Зелинская Т.П. 
оргкомитет 
олимпиады 

2. Научно-
практическая 
конференция 
школьников 

    +       Добровольская О.В. 

3. Конкурс 
«Безопасное 
колесо» 

 +   +       Усольцева В.Д. 

 
4. 
 

Конкурс «Живое 
слово», «Живая 
классика» 

     + + + Об
л. 

  Кретинина Ю.В. 
Тюрина И.В. 

5. Ученик года   О
б
л. 
+ 
4-
6 
к
л. 

    +    Добровольская О.В. 
Кретинина Ю.В. 

6 Районный детский 
парламент 
  

 +  О
б
л. 

+  +  Об
л. 

+  Кретинина Ю.В. 

Районные мероприятия без выхода на областной уровень(+ календарь образовательных событий) 

1. Светский бал     +       Добровольская О.В., 
управление 
культуры, 
молодёжной 
политики и спорта 

2. Районная игра 
«Дебаты» 

     +      Добровольская О.В.,  
Дом творчества 
 

3. Районный 
читательский  клуб 

 +   +  +   +  Кретинина Ю.В. 

4. Районный конкурс 
для обучающихся 
3-4 классов 
«Решение 
проектных задач» 

         +  Добровольская О.В. 
 

5. Фестиваль 
«Восхождение на 
театральный 
Олимп» 

      +     Дом творчества, 
Кретинина Ю.В. 

6. Районная русская 
народная ярмарка 

          + Добровольская О.В., 
управление 
культуры, 
молодёжной 
политики и спорта 

7. Новогодний КВН     +       Дом творчества 



Кретинина Ю.В. 

8. Районная игра для 
любителей 
иностранного 
языка 

  +         Добровольская О.В. 
 

9. Районный конкурс 
среди детей 
дошкольного 
возраста «Ленские 
звездочки» 

        +   Жучёва Т.А. 
 

Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися 
 
№ Наименование Сроки Место 

проведения 
Ответственный Возраст/класс 

1 Спартакиада 
дошкольников 

22.05.-
25.05.2019 

Спортивный 
зал ДЮСШ 

Жучева Т.А. 5-7 

2. Спартакиада школьников 
(план прилагается) 

В течение 
года 

В плане Одногузова 
Н.Г. 

В плане 

 
3.2.     Воспитательные возможности информационных ресурсов 
     

Сроки Мероприятие Объект Ответственн
ый 

Управленческо
е решение, 
результат. 

Сентябрь 
- октябрь 

«Вот оно какое наше лето» (ролик, 
презентация). 

Обучающие
ся ОО 

Головных 
Е.К 

Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

декабрь Районный фотокросс «Зима- 2020» 
 

Обучающие
ся 
начальных 
классов  
школ района 

Головных 
Е.К 

Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

ежекварта
льно 

Единый урок безопасности в сети 
Интернет 

Обучающие
ся ОО 

Головных 
Е.К. 
учителя 
информатик
и 

Результаты 
конкурса(разме
щены на сайтах 
ТРЦ, РМО 
информатик. ) 

ежекварта
льно 

Итерактивный урок  Обучающие
ся ОО, 
учителя 
предметники 

Головных 
Е.К. 
учителя 
информатик
и 

Результаты 
конкурса(разме
щены на сайтах 
ТРЦ, РМО 
информатик. ) 

ежекварта
льно 

Международный квест по цифровой 
грамотности "Сетевичок" 

Обучающие
ся ОО 

Головных 
Е.К. 
учителя 
информатик
и 

Результаты 
конкурса(разме
щены на сайтах 
ТРЦ, РМО 
информатик. ) 

февраль Районный конкурс по робототехнике  Обучающие
ся ОО 

Масленнико
в Г.Н. 
Головных 
Е.К. 

Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

март Районный конкурс по Лего- Воспитанни Масленнико Положение, 



конструированию ки ДОО в Г.Н. 
Головных 
Е.К. 

приказ, 
награждение 
победителей 

апрель Викторина к 75 -летию Великой 
Отечественной войне: 
начальная школа 2-4 класс; 
среди обучающихся 5-6 классов; 
среди обучающихся 7-8 классов; 
среди обучающихся 9-11 классов 
 

Обучающие
ся ОО 

Головных 
Е.К. 
учителя 
информатик
и 

Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

Ноябрь-
май 

Районный конкурс web-страниц 
посвященных 78-летию Победы 

Обучающие
ся ОО 

Головных 
Е.К. 
Масленнико
в Г.Н. 

Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

Октябрь Итерактивный квест с геолокацией в п. 
Жигалово.  

Все 
желающие 
участвовать 

Головных 
Е.К. 
Масленнико
в Г.Н. 

Положение, 
приказ, 
награждение 
победителей 

3.3.     Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
  

Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 
решение, 
результат. 

Сентябрь-
октябрь 

Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования обучающихся 
(проект приказа) 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Приказ, 
результаты 
тестирования 

Сентябрь 
5.09. 

Вебинары по вопросам 
проведения социально-
психологического 
тестирования 

Образователь
ные 
организации, 
родители 

Мицких Л.В.  

Сентябрь Организация работы с 
родителями по проведению 
медицинского тестирования  
на раннее употребление 
наркотических веществ  ( тест-
полоски)  

МКОУ 
Рудовская 
СОШ, 
Чиканская 
средняя 
школа, 
Тутурская 
средняя 
школа  

Богатова Ю.Л 
Мицких Л.В 
ОГБУЗ 
«Жигаловская 
РБ» 

Отчет 

Сентябрь Мониторинг   организации  
профилактической работы с 
детьми , стоящими на учете в 
наркопостах «Здоровье +»  

Жигаловская  
СОШ №1 
СОШ №2 
п.Жигалово , 
МКОУ 
Рудовская 
СОШ 
 

Богатова Ю.Л 
Мицких Л.В 
 

Акт 

В течение 
года 

Профилактические 
мероприятия (недели) по 
плану ЦПРиК: 
«Высокая ответственность» -IX, 
«Разноцветная неделя»-IX, 
«Будущее в моих руках»-X, 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Отчёты  из  ОУ, 
сводные отчёты 



«Единство многообразия» XI, 
«Мыза чистые лёгкие» XI, 
«Здоровая семья» XII, 
«Равноправие» XII.  

Ноябрь  Семинар для педагогов 
«Профилактика агрессивного 
поведения среди 
обучающихся» (заявка в 
ЦПРиК) 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В.  

Ноябрь Семинар-тренинг по 
реализации превентивной 
программы»Все цвета, кроме 
чёрного» (заявка в ЦПРиК) 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Сертификат 

декабрь Отчет о работе школьных 
наркопостов за I полугодие 
2019-2020 уч.г. 

ГКУ 
«ЦПРиК» , 
ОУ 

Мицких Л.В. Отчёт 

декабрь Муниципальное родительское 
собрание «Профилактика 
агрессивного поведения среди 
детей и подростков» (заявка в 
ЦПРиК) 

Родители ОО Мицких Л.В.  

декабрь  Отчет по реализации плана 
мероприятий по реалищзации 
Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетнихна 
период до 2020 года  

 Мицких Л.В 
Богатова Ю.Л 

Отчет 

Январь-
май 

Мероприятия по сдаче норм 
ГТО( учащиеся)  

Образователь
ный 
организации 

Усольцева В.Д. Приказ 
 

Июнь 
до 25 
июня 

Отчет о работе школьных 
наркопостов за II полугодие. 
2019- 2020 г 

 «ЦПРиК», 
ОУ 

Мицких Л.В. Отчёт 

 
4.    Реализация подпрограммы «Организация летних каникул детей в Жигаловском 

районе» на 2018-2024годы 
 

Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческое 
решение, 
результат. 

 Анализ подпрограммы: 
«Организация летних каникул 
детей в Жигаловском районе» 

Администрац
ия МО 
«Жигаловски
й район» 

Мицких Л.В. Аналитический 
отчет 

 Подготовка информационно -  
методических материалов по 
подготовке к летнему отдыху 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Информационно – 
методические  
материалы 

 Работа в составе комиссии по 
приёмке лагерей дневного 
пребывания 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Акты приёмки 

 Муниципальный конкурс 
лагерей дневного пребывания 

Образователь
ные 
организации 

Мицких Л.В. Приказ по итогам 
конкурса 

 Информационное письмо о Образователь Мицких Л.В. Отчёт об акции 



проведении акции «Лагерь- 
территория здоровья» 

ные 
организации 

 
 

5. Осуществление процесса информатизации образовательного 
пространства. Реализация  мероприятия «Создание единой информационно-

образовательной среды в Жигаловском районе» 
 

Сроки Мероприятие Объект Ответственный 
В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум по 
теме: «Большая коллекция софта для 
работы с мультимедиа онлайн.» (обрезать 
видео, песню, склейка видео, аудио и 
Web-анкета т.д.) 

Педагоги ОУ  Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар - практикум 
«Создание кроссвордов программе 
CrossGen», «Создание кроссвордов 
тестов в режиме on-line»,«Web-анкета» 

Педагоги ОУ Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум по 
теме: «Бесплатные сервисы сети 
Интернет» (фотоколлажи, удаление фона 
с фотографии, универсальный 
кодировщик документов и т.д.) 

Педагоги ОУ Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум: 
«Создание сайтов (портфолио 
педагога) на бесплатном сервисе Ucoz, 
для учителей предметников. 

Педагоги ОУ Масленников Г.Н. 
Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Обучающий семинар-практикум для 
воспитателей и учителей начальной 
школы по теме: «Бесплатные сервисы 
в сети» (сервисы: Скруглитель, 
Разлиновка, набор программ для 
создания и обработки графики, Web-
анкета ) 

Педагоги ОУ Головных Е.К. 

В течение 
года (по 
заявкам) 

Установка и настройка нового 
оборудования в ОУ района. Установка 
и активация антивирускного ПО в оу 
района. 

Оборудование ОУ 
района 

Масленников Г.Н. 

 
 
6.    Организация работы по обеспечению комплексной безопасности образовательного 
процесса.  Реализация основного  мероприятия «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 
 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческ

ое решение, 
результат. 

август Проверка  готовности  
образовательных учреждений 
к новому 2020-2021 учебному 
году членами 
Межведомственной  комиссии 

ОО В.Д.Усольцева Распоряжение 
мэра, приказ, 
акт 

октябрь, 
июнь 

Выполнение предписаний 
органов надзорной 
деятельности и 

ОО В.Д.Усольцева    справка 



профилактической работы 
октябрь-май Открытое учебное занятие по 

курсу  ОБЖ, ФК 
  

ОО В.Д.Усольцева Анализ урока 
по Районной 
карте 
проектирован
ия и анализа  
учебного 
занятия с 
позиции 
системно-
деятельностн
ого подхода, 
справка 
 

 январь Проверка знаний норм и 
правил работников  
управления образования по 
охране труда и 
электробезопасности 

Управление 
образования 

В.Д.Усольцева Приказ, 
протокол 

 Август-
сентябрь 

Аттестация рабочих мест по 
условиям труда комиссиями 
образовательных организаций: 
д/ сады, школы  

ОО В.Д.Усольцева 
Руководители 
ОО 

Приказ 
рук.ОО на 
выплату 
компенсаций 
за вредные 
условия труда 

Октябрь-
ноябрь 

Специальная оценка условий 
труда    

ОО В.Д.Усольцева 
Руководители 
ОО 

отчет 

Июнь, 
сентябрь 

Корректировка смет по МП 
«Развитие образования» 
осн.мер.Комплексная 
безопасность ОО на III – IV 
квартал 2019,2020, 2021гг. 

ОО В.Д.Усольцева Смета 

Октябрь, 
март 

Госпроверка автодорог  на 
безопасность дорожного 
движения при перевозке детей 

По 
направлениям 
движения 

В.Д.Усольцева Акт, справка 

Сентябрь, 
май 

Объектовая тренировка  с 
руководством и персоналом  
образовательной организации 
 

Жигаловская 
СОШ №1 
МКОУ 
СОШ№2 
п.Жигалово 

В.Д.Усольцева Приказ, акт, 
справка 

Сентябрь-
ноябрь 

Комплексная проверка 
объектов экономики в области  
ГО,  защиты населения и 
территорий от ЧС природного 
и техногенного характера, 
пожарной безопасности 
 
 

Чиканская 
средняя 
школа, МКОУ 
Рудовская 
СОШ 

В.Д.Усольцева Приказ, акт, 
справка 

Февраль-
март   

Контрольная проверка 
объектов экономики в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного 

детский сад 
№1, 2 
«Колобок», 3 
«Колокольчик
», 4 «Геолог». 

В.Д.Усольцева Приказ, акт, 
справка 



характера, пожарной 
безопасности 

октябрь Организация и проведение 
Всероссийской тренировки по 
ГО с переводом  системы ГО 
Иркутской области с мирного 
на военное время 

ОО В.Д.Усольцева доклад 

В течение 
года 

Мероприятия по 
реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации, 
проведение пиротехнических 
работ, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

ОО В.Д.Усольцева Приказ, отчет,  
справка 

декабрь 
  

Исполнение муниципальной  
программы «Развитие 
образования» ПП 1 
осн.мер.1.8.  КомплБезОО на 
2019-2023 годы» 

ОО В.Д.Усольцева Аналитическа
я справка 

В течение 
года 

 Переподготовка кадров   по 
вопросам охраны труда: 
дистанционно 
очно 

ОО В.Д.Усольцева 
Руководители 
ОО 

Приказ, 
удостоверени
е 

сентябрь Повышение квалификации  
водителей  по 20-час 
программе «БДД» 

ОО В.Д.Усольцева 
Руководители 
ОО 

Приказ, 
удостоверени
е 

Октябрь - 
ноябрь 

Обучение работников 
учреждения, связанных с 
электроустановками по ПУЭУ 
до 1000В (группа допуска по 
элбезопасности 2,4) с 
аттестацией в Ростехнадзоре 
 

ОО В.Д.Усольцева 
Руководители 
ОО 

Приказ, 
удостоверени
е 

В течение 
года 

Курсы повышения 
квалификации по  ГОЧС в 433 
УМЦ 
              -руководителей 
объектов ГО  и ППВР 
              -  учителей ОБЖ  
              - специалистов ГО  

ОО В.Д.Усольцева 
Руководители 
ОО 

Приказ, 
удостоверени
е 

Ноябрь, 
апрель 

Курсовая подготовка  
руководителей (специалистов)  
по вопросам ПБ по Программе 
ПТМ- 18час: дистанционно 
                        очно 

ОО В.Д.Усольцева 
Руководители 
ОО 

Приказ, 
удостоверени
е 

Сентябрь, 
октябрь 

Привлечение педагогов ОБЖ 
для участия в  областном 
смотре – конкурсе «Учитель 
ОБЖ 2018»:                                                                       
 -  заочный тур (электронное 
портфолио) 
 -  очный тур  (на базе БПСО 
«Галактика») 

СОШ В.Д.Усольцева 
Руководители 
СОШ 

Приказ, 
справка 

Май-июнь Учебно-методический сбор Учителя ОБЖ В.Д.Усольцева протокол 



преподавателей ОБЖ по 
итогам организации и 
проведению военно-полевых 
сборов 2019г 

Руководители 
СОШ 

май Организация и проведение 
практической части  курса 
ОБЖ: 5-ти дневные учебные 
сборы 

СОШ В.Д.Усольцева 
Руководители 
СОШ 

Распоряжение 
мэра, приказ, 
справка 

 
 

7.Реализация мероприятия «Осуществление отдельных областных государственных  
полномочий и обеспечение государственных гарантий» 

7.1.      Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019г. 
 
Сроки Мероприятие Объект Ответственный Управленческ

ое решение, 
результат. 

сентябрь  Организация ГИА в дополнительные 
сроки для обучающихся 9 классов  

Обучающ
иеся 9 
классов 

Зелинская Т.П.  
Ожегова Ю.В, 

Протоколы 
экзаменов. 

Сентябрь, 
Декабрь, 
февраль, 
апрель- 
июнь 

Создание муниципальной базы 
данных   
участников государственной 
итоговой аттестации выпускников, 
освоивших программы среднего 
общего и осчновного общего  
образования в образовательных 
организациях Жигаловского района  
в 2020 г.   

Школы 
района 

ТРЦ,  
Зелинская Т.П. 

База данных  

сентябрь-
ноябрь 

Сбор данных об учащихся, экспертах 
и аудиторном фонде 

ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

октябрь Сбор .cs_-файлов по ОУ ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

декабрь Сбор .cs_-файлов по учащимя ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

октябрь-
декабрь 

Выверка данных об учащихся и 
аудиторном фонде. 

ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

март Общий список участников ЕГЭ всех 
категорий с указанием предметов 
ЕГЭ 
Общий список работников ЕГЭ всех 
категорий с указанием предметов 
ЕГЭ 
Распределение участников ЕГЭ по 
ППЭ 
Распределение ППЭ по экзамен 
Распределение аудиторного фонда 
ППЭ  

ответстве
нный за 
сбор РБД 

ППОИ АИС РБД 

апрель Распределение по ППЭ лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ 

ответстве
нный за 

ППОИ АИС РБД 



(назначение на ППЭ, назначение на 
экзамены по ППЭ) 
в т.ч. распределение руководителей 
ППЭ, ассистентов 
в т.ч. распределение 
уполномоченный ГЭК 
в т.ч. распределение организаторов 
вне аудитории 
в т.ч. о назначении на экзамены 
организаторов в аудитории 

сбор РБД 

сентябрь, 
декабрь 
март 

Подготовка документации по 
организации ГИА на территории 
района: 
 

УО Зелинская Т.П. Нормативные 
документы 

Ноябрь, 
январь, 
апрель 

Подготовка информационных 
материалов по вопросам организации 
ГИА в образовательном учреждении 

Учрежден
ия 
образован
ия 

Зелинская Т.П. Нормативные 
документы 

декабрь, 
февраль 

Участие в технологическом 
мониторинге по предметам ГИА 9, 11 
классы. 

Обучающ
иеся 9, 11 
класс 

Зелинская Т.П., 
координаторы 
ГИА в ОУ 

Апробация 
процедуры 
ЕГЭ и ОГЭ 

по плану 
ИРО 

Техническое сопровождение 
Мониторинга учебных достижений 
обучающихся (прием, 
тиражирование, пакетирование) 

обучающ
иеся 

ППОИ Выполнение 
работы 
качественно и 
без замечаний 

январь Формирование отчета о выпускниках 
9-х, 11-х классов 

Координа
торы ГИА 

Зелинская Т.П.  БД 

Февраль- 
апрель 

Организация и проведение обучения 
педагогов по вопросам организации 
ГИА 

Педагоги 
ОУ 

ТРЦ 
Зелинская Т, П,,  

Методические 
рекомендации 

Апрель, 
май 

Online-аттестация работников ППЭ организат
оры в 
ППЭ 

ППОИ 100% 
прошедших 
тестирование 

ежемесяч
но 

Участие в вебинарах по вопросам 
организации ГИА на территории 
района 

Координа
торы ГИА 

ТРЦ 
Зелинская Т, П,,  

 

Январь - 
март 

Организация общественного 
наблюдения за проведением ГИА на 
территории района. 

Обществе
нные 
организац
ии 

Зелинская Т.П.  

Май, 
июнь по 
графику  

Проведение ГИА  (организация работы 
назначенных сотрудников, организация 
подвоза участников экзамена, 
работников, обеспечение выдачи 
результатов экзамена, формирование 
списков участников экамена по 
запросам, финансовая отчетность…) 

Учрежден
ия района 

Зелинская Т.П., 
учреждения 
района 

Аттестационн
ая сессия 

май-июнь сканирование, передача в РЦОИ 
экзаменационных материалов для 
проведения итоговой аттестации в 9 
и 11 классах 

ППЭ ППОИ Выполнение 
работы 
качественно и 
без замечаний 

август Анализ результатов ГИА  Зелинская Т.П. Статистическ
ий отчет 

 
8. Реализация Национальных проектов 



 
8.1«Современная школа» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Обучение двух педагогов в технопарке 

«Кванториум «Байкал» 
Август  Масленникова Е.Н. 

Старикова Н.Г. 
2. Установка оборудования в центре 

«Точка роста» МКОУ Рудовской СОШ 
сентябрь Масленникова Е.Н. 

Старикова Н.Г.. 
3. Организация учебного процесса в 

центре «Точка роста» МКОУ Рудовской 
СОШ 

С сентября 2019 г Масленникова Е.Н. 
Старикова Н.Г.. 

4. Обучение руководителя центра «Точка 
Роста» в г. Москва 

ноябрь Масленникова Е.Н. 
Старикова Н.Г.. 

5. Составление сметы на ремонт 
кабинетов центра «Точка роста» 
Знаменской средней школы 

ноябрь Масленникова Е.Н. 
Баталова А.В. 

6. Подбор кадров в центр «Точка роста» 
Знаменской средней школы 

Декабрь-март Масленникова Е.Н. 
Баталова А.В. 

7. Обучение педагогов на онлайн 
платформе Министерства просвещения 
РФ 

Март- июнь Масленникова Е.Н. 
Баталова А.В. 

8. Установка оборудования в центре 
«Точка роста» Знаменской средней 
школы 

Август  Масленникова Е.Н. 
Боталова А.В. 

9 Организация учебного процесса в 
центре «Точка роста» Знаменской 
средней школы 

С сентября 2020г. Масленникова Е.Н. 
Баталова А.В. 

10 Освещение  происходящего на сайте УО В течение года Масленникова Е.Н. 
Баталова А.В. 

11 Мониторинг выполненых работ и 
предоставление отчета в ИРО 

В течение года Масленникова Е.Н. 
 

12 Организация работы по освоению 
лимитов на покупку учебников для 
детей с ОВЗ 

В течение года Масленникова Е.Н. 
 

 
8.2. «Поддержка семей, имеющих детей» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Создание и функционирование 

консультативного  пункта методической, 
правовой, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а 
также  гражданам, желающим принять на 
воспитание  в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей на базе детского сада №1 
«Берёзка».  

 До 1января 2020 года Рудых В.П. 

2 Организация и проведение консультаций для 
родителей по вопросам обучения, развития и 
воспитания детей. 

В течение учебного года Руководители ОО 

3 Организация и проведение консультаций для 
педагогов  по вопросам обучения, развития и 
воспитания детей. 

В течение учебного года Руководители ОО 

4 Направление на подготовку, переподготовку, 
обучение специалистов, педагогов дошкольных  
образовательных организаций для 
осуществления  методической, правовой, 
психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи (включая службу 

В течение учебного года Руководители ОО 



ранней коррекционной помощи)  родителям 
(законным представителям) детей, а также  
гражданам, желающим принять на воспитание  
в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

5 Организация деятельности и функционирование 
«Субботней школы для родителей», 
направленная на оказание методической, 
правовой, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей на 
базе Жигаловской СОШ №1. 

 До 1января 2020 года Нечаева М.А. 

6  Функционирование территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
Жигаловского района. 

Февраль 2020 
 

Кустова Н.А. 

7 Мониторинг удовлетворённости родителей 
(законных представителей) качеством и 
доступностью консультативных услуг 
дошкольного возраста. 

 Декабрь 2019 Кустова Н.А. 
Руководители ОО 

 
8.3. «Успех каждого ребёнка» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Организация работы летней «Школы 

лидера» 
Июль  Добровольская О.В. 

2 Test yourself «Билет в будущее»  Кретинина Ю.В.,  
Дом творчества, 
управление культуры, 
молодёжной политики 
и спорта 

3 Районный конкурс «Портфолио» Апрель  Добровольская О.В. 
4 Районные встречи с интересными 

людьми «Моя интересная жизнь» 
В течение гола Добровольская О.В. 

Дом творчества 
5 Районный конкурс «Инициатива» Январь Добровольская О.В. 
6. Трожественная церемония вручения 

стипендии мэра «Мой путь к успеху» 
Май  Кретинина Ю.В.,  

управление культуры, 
молодёжной политики 
и спорта 

 
8.4. «Учитель будущего» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Аттестация руководителей 

образовательных организаций 
01.09.2019 
12.09.2019 
8.12.2019 
12.12.2019 
09.03.2020 

Масленникова Е.Н. 
Мамажонова Е.А. 

2 Организация повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
руководителей и кандидатов на 
должность руководителя 
образовательных организаций 

В течение года Мамажонова Е.А. 

3 Организация ежегодного мониторинга 
результатов аттестационных процедур 
руководителей образовательных 
организаций 

Май 2020 г Мамажонова Е.А. 

 
8.5. «Цифровая образовательная среда» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 



1 Не менее чем 40 % образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Жигаловского района 
обновили информационное наполнение 
и функциональные возможности своих 
официальных сайтов 

К концу 2019-2020 
учебного года 

Ожегова Ю.В. 

2 Не менее 25 работников, привлекаемых 
к образовательной деятельности, 
осуществили повышение квалификации, 
с целью повышения их компетенций в 
области современных технологий 
электронного обучения 

В течении учебного 
года 

Головных Е.К. 

3 Не менее 33 % образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Жигаловского района 
обеспечены Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 50Мб/c, 
а также гарантированным интернет-
трафиком 

К концу 2019-2020 
учебного года 

Руководители ОО 
Ожегова Ю.В. 

4 Апробация и тестирование модульной 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды и набора 
типовых информационных решений 

В течении учебного 
года 

Специалистры ТРЦ 

5 Обновление материально технической 
базы ОО для внедрения  новых 
цифровых программ обучения и 
воспитания 

В течении учебного 
года 

Министерство 
образования 
Управление 
образования 

 
8.6.«Молодые профессионалы (Повышение конкурентноспособности 
профессионального образования)» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Создание профориентационного 

навигатора     на  сайтах 
образовательных организаций   и 
Управления образования   «Первые 
шаги в будущее» . 
 

Сентябрь-декабрь Мамажонова Е.А. 

2 Проведение профориентационного 
диагностического тестирования 
обучающихся   5- 8 классов в 
общеобразовательных учреждениях 
Жигаловского района 

Ноябрь 2019  
Апрель 2020  

Кустова Н.А 
 ( педагоги-психологи 
школ) 

3 Круглый стол с представителями 
высших учебных заведений и 
работодателей  

Октябрь 2019 г. 
Март 2020 г. 

Богатова Ю.Л 

4 Проведение профориентационных 
мероприятий для обучающихся в 6-11 
классах общеобразовательных 
организаций с привлечением 
образовательных организаций сред него 
профессионального и высшего 
профессионального образования 

В течение года  Руководители ОО  

5 Проведение игры –квест  Март-апрель 2020 г Головных Е.К 



«В поисках своей профессии» среди 
учащихся старших классов школ 

Бурков С.С 
Потапова Е.Г 

6 Всероссийская акция «Неделя без 
турникета» 

В течение года  Потапова Е.Г 
Богатова Ю.Л 

7 Встречи с представителями Вузов и 
Ссузов с обучающимися 9,11 классов  

В течение года  Кретинина Ю.В 

 
8.7.«Новые возможности для каждого» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Мониторинг потребности  кадрового 

состава  в образовательных 
оргниазациях  ( вакансии)  
 

 Сентябрь  Зубрене Р.А 

2 Мониторинг и сбор заявок на 
прохождение курсов повышения 
квалификации  и переподготовки  в 
образовательных оргниазациях и 
управлении образования  

В течение года  Мамажонова Е.А 
Усольцева В.Д.  

3 Организация курсовой подготовки по 
повышению квалификации педагогов, 
специалистов образовательных 
организаций, управления образования  

В течение года  Мамажонова Е.А 
Усольцева В.Д.  

4 Отчет по сбору информации по 
реализации проекта.   

Июнь 2020 г.  Мамажонова Е.А  

 
8.8.«Социальная активность» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
    
    
 
8.9. «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Оформление правоустанавливающих 

документов детского сада на 120 мест 
по ул. Лесная 25 

декабрь Богатова Ю.Л., 
Жучёва Т.А. 

2 Размещение вакансий для приема на 
новые рабочие места педагогического, 
обслуживающего персонала. 

Январь Богатова Ю.Л., 
Жучёва Т.А. 

3 Прием на работу педагогического, 
обслуживающего персонала детского 
сада на 120 мест по ул. Лесная 25 

Январь-февраль Богатова Ю.Л., 
Жучёва Т.А. 

4 Проведение процедуры комплектования 
воспитанниками детского сада на 120 
мест по ул. Лесная 25 

Февраль - март Жучёва Т.А. 

5 Мониторинг написания основной 
образовательной программы для 
детского сада на 120 мест по ул. Лесной 
25 

Февраль - март Жучева Т.А. 

6 Контроль реализации основной 
образовательной программы в детском 
саду на 120 мест по ул. Лесная 25 

Апрель  Жучёва Т.А. 
 

 



 
График документооборота 
Наименование Срок Ответственные 
Табель использования рабочего времени подсчета 
заработка. 
Приказы о приеме на работу, об увольнении. 
Приказ на отпуск периода, следующего за текущим 
месяцем 

До 10 числа 
текущего месяца 
До 15 числа 
текущего месяца 

Ведущий специалист 
по кадрам, 
ответственные 
специалисты по 
учреждениям  

Меню-требования на выдачу продуктов питания ф. 
0504207 
Накопительная ведомость по расходу продуктов 
питания ф.№399-мех 
Накопительная ведомость по приходу продуктов 
питания 

До 4 числа месяца 
за отчетным 

Ответственные 
специалисты по 
учреждениям 

План график, изменения в план -график По решению Думы 
и необходимости 

Руководитель ОУ 

Табель учета посещаемости детей ф.0504008 До 1 числа месяца 
за отчетным 

Ответственные 
специалисты по 
учреждениям 

Акт списания бланков строгой отчетности ф. 
0504816 

По мере выдачи Ответственные 
специалисты по 
учреждениям 

Ведомость выдачи материалов на нужды 
учреждений ф.0504210.  
Акты о списании материальных запасов ф.504230 
Накладная(требование) ф. 0504234 

Ежемесячно до 30 
числа текущего 
месяца 

Материально-
ответственные лица 

График отпусков  Октябрь Ведущий специалист 
по кадрам 
Руководитель ОУ 

Инвентаризация  С 01.10 по 31.12 Руководитель ОУ 
Отчет по движению детей в дошкольной 
организации 

квартальный Руководители ДОУ 

Отчет 1-ДО январь Руководитель ОУ 
Путевой лист автомобиля ежедневно Водители 
Акты о приемке передачи объекта основных 
средств ф. 0306001 
Акт о списании объекта основных средств. Ф. 
0306003 
Акт о списании автотранспортных средств ф. 
0306004 
Акт о приеме-передаче здания ф. 0306030  

При совершении 
действий с 
основными 
средствами 

Руководители ОУ 

Отчет 85-к по учреждениям, свод До 15 января Заведующие ДОУ 
Ответсвенный 
специалист 
управления 
образования 

Отчет ОО-1 До 30  сентября Руководители 
ОУ,специалисты УО 

Отчет ОО-2 апрель Руководители ОО, 
специалисты УО 

Проект к смете, обоснования к сметам Июнь Руководители ОУ 
Тарификационные списки До 15 сентября Руководители ОУ 
Данные об изменении учебных планов, количество 
классов, групп на новый учебный год 

До 15 сентября Руководители ОУ 



Отчет по электроэнергии 26 числа каждого 
месяца 

Руководители ОУ 

Акты на вредность До 15 сентября Руководители ОУ 
Приказы по тарификациям и штатным 
расписаниям 

До 15 сентября Руководители ОУ 

Сметы на учебные расходы, обоснования До 1 декабря Руководители ОУ 
План прогноза доходов в соответствии с 
методикой 

Июнь Руководители ОУ 

Объемные показатели деятельности руководителя декабрь Руководители ОУ 
Оценка деятельности руководителей по 
показателям МСОЭД  

Декабрь, июнь Руководители ОУ 

 
                                                              
                                    

Перечень сокращений 

 
ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ТПМПК Территориальная психолого-медико–педагогическaя комиссия  

МО Муниципальное образование 

ПСД Проектно-сметная документация 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

МСОЭД Муниципальная система оценки эффективности деятельности 

  



 
 

 

 


	Выполнение поставновления админитсрации от 30.10.2017 года  №123 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности»
	Перечень сокращений

