Выписка из плана работу управления общего образования
администрации Ртищевского района на 2017-2018 учебный год
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сентя
Наименование мероприятия
Ответственны Место
брь
й
проведени
2017
я
года
1.Итоги работы муниципальной комиссии по приемке Специалисты
СОШ № 1
ОО к новому учебному году. Рейтинг школ по итогам УОО
прошедшего года. Организованное начало нового
учебного
года.
Анализ
комплектования
общеобразовательных учреждений в 2017-2018
учебном году.
2.Обеспеченность обучающихся учебниками.
3.Анализ результатов государственной итоговой
аттестации выпускников и задачи по повышению
качества образования на 2017-2018 учебный год
Патриотическое
организациях.
Февра
ль
2018
года

воспитание

в

образовательных

О системе работы образовательных учреждений по
профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних.
Реализация
Федерального
закона 120-ФЗ

УОО,
МУ
«Методически
й кабинет (по
согласованию)

О реализации модели взаимодействия школы и
УДОД по организации внеурочной деятельности
ФГОС

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕЩАНИЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1.О результатах проверки организованного начала
Специалисты
учебного года в общеобразовательных учреждениях УОО
Ртищевского муниципального района.
Октябр 2.О состоянии работы образовательных учреждений
ь
по созданию безопасных условий
пребывания
обучающихся.
2017
3.Об
организации
противоэпидемических
года
мероприятий в 2017- 2018 уч.г.
4.О работе по профилактике
преступлений и
правонарушений по итогам 3-х кварталов 2017 г.
Ноябрь
2017
года

СОШ № 7

1.Организация подготовки обучающихся к ГИА, к
итоговому сочинению (изложению), результаты РПР
по математике 1 этап, результаты репетиционного
экзамена по математике (базовый уровень) в формате
ЕГЭ

Специалисты
УОО

СОШ № 2

Лицей № 3

2.О реализации Комплекса
дополнительного образования

мер

по

развитию

3.Об итогах выполнения муниципального задания
МОУ «Краснозвездинская СОШ»
4.
Об
организации
противоэпидемических
мероприятий в 2017-2018 учебном году
5. Итоги проведения школьного этапа ВсОШ
1.Предоставление
информации
о
текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости,
работа в системе Дневник.ру. Мониторинг сайтов
общеобразовательных учреждений,

Кирпичева
С.Н.
(по
согласованию)

Специалисты
УОО.

СОШ № 4

Специалисты
УОО

СОШ № 5

Декабр 2. Соответствие локальной нормативно-правовой базы
ь 2017 ОО уставным требованиям.
года
3.Антитеррористическая
защищенность
образовательных организаций. Создание безопасных
условий по проведению зимних каникул и новогодних
праздников (итоги мониторинга)
4.Итоги выполнения муниципального задания МОУ
«Правдинской ООШ Ртищевского района»,
1. Итоги муниципального этапа проведения ВсОШ
2.Итоги проведения муниципальных проверочных
работ по русскому языку и математике для
обучающихся 11 класса, претендентов на аттестат с
отличием.

Январь
2017
года

3.Ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативно - правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в
отношении подведомственных организаций.
4.О
результатах
мониторинга
деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений по
исполнению статьи 14 Федерального закона РФ от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
(в
части
профилактики
асоциального
поведения,
экстремизма
и
межнациональных конфликтов среди учащихся),
организации работы по профилактике детского
травматизма, а также хранения, расходования и учета
прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ.
5.Итоги выполнения муниципального задания МОУ
«СОШ № 2 г. Ртищево»

1.Создание условий внеурочной деятельности
в
соответствии с требованиями ФГОС (выполнение
рекомендаций)
2.Итоги выполнения муниципального задания МОУ
«Ульяновской СОШ Ртищевского района»
Март
2018
года

3.О ходе выполнения «дорожной карты» по вопросу
«Повышение качества подготовки к государственной
итоговой
аттестации
–
2018
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Ртищевского
муниципального района»,

Коробовцева
Т.С.(
по
согласованию)

СОШ № 7

Специалисты
УО

4.О подготовке к летней оздоровительной кампании

Апрель
2018
года

5.Итоги проведения муниципальных проверочных
работ по русскому языку в 9 классах, школ
показывающие стабильно низкие результаты на ГИА.
1. О проведении государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего образования в
2018
году
на
территории
Ртищевского
муниципального района, апрель 2018 г.
2.Результаты контрольно-надзорных мероприятий,
проведенных
МО
Саратовской
области
в
образовательных организаций, подведомственных
Управлению общего образования Ртищевского района
за 2018 год.
3.О
результатах
проведения
Всероссийской
олимпиады школьников (региональный тур)

Специалисты
УОО
Коробовцева
Т.С.
(по
согласованию)

СОШ № 9

Специалисты
УОО.
МУ «

СОШ № 2

4.Итоги выполнения муниципального задания МОУ
«Шило-Голицынской СОШ Ртищевского района»
5.Обеспеченность
учебниками
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Ртищевского
муниципального района в 2018-2019уч.г.
6.Антитеррористическая
и
противопожарная
безопасность образовательных организаций.

Май
2018
года

1.Об организованном завершении 2017-2018 учебного
года и мероприятиях по подготовке образовательных
учреждений к новому 2018-2019 учебном году.
2.О проведении ГИА- 18 и оформлении документов
об образовании
3.Об организации летней оздоровительной кампании
(завершающий этап)
4. О подготовке к проведению выпускных вечеров в

Методический
кабинет
(по

муниципальных общеобразовательных учреждениях,
проведение городского праздника выпускников

Июнь
2018
года

Август
2018
года

5.Об итогах мониторинга количества учащихся,
победителей и призѐров конкурсов, фестивалей,
смотров, конференций, соревнований различного
уровня,
занимающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования
детей
и
в
общеобразовательных организациях
1. Об обеспечении выполнения противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях города
2. О предварительных итогах государственной
итоговой аттестации 2017-2018 учебного года
3. Об итогах проверки организации работы лагерей с
дневным пребыванием детей в образовательных
учреждениях города
1. О подготовке к празднику «День знаний»
2. Об организованном начале нового 2018-2019
учебного года
3. О подготовке к проведению городской
августовской
конференции
педагогических
и
руководящих
работников
и
августовских
методических объединений учителей-предметников

согласованию)

Специалисты
УОО

СОШ № 4

Специалисты
УОО
МУ
«Методически
й кабинет» (по
согласованию)

СОШ № 1

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕЩАНИИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОУ

Август
2017 г.

1. Постановка задач на новый учебный год.
2. План районных мероприятий развития
системы дошкольного образования.
3. Аттестация педагогических кадров в 20172018 учебном году.
4. Разное.

Тимонина
Н.Ю.
Балабешкина
Е.В.

1. О состоянии работы образовательных
учреждений по созданию безопасных условий
пребывания обучающихся.

Тимонина
СОШ № 2
Н.Ю.
Специалисты
УОО
Коробовцева
Т.С.(
по
согласованию)

2. Изменения в трудовом законодательстве
Октябрь
2017 г.

3. О результатах проверки организованного
начала учебного года в ДОУ Ртищевского
района.

СОШ № 1

4.Аттестация педагогических работников в
2017-2018 уч.году.
5. По итогам проведения вакцинации в ДОУ.
6. Об организации работы с семьями СОП по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений в ДОУ. Контроль и раннее
выявление.
7. Мониторинг сайтов ДОУ
8. Работа котельных ДОУ

Ноябрь 2017 г.

1. Итоги мониторинга освоения основной
образовательной программы в ДОУ.
2. Итоги работы учреждений в системе
преемственности ДОУ и СОШ.
3.
Отражение
муниципальных
услуг
дошкольного образования сайтами учреждений.
4. О подготовке к муниципальному этапу
конкурса «Триумф мастерства».
5. Охрана труда и техники безопасности в
ДОУ
1.Эффективность управленческой деятельности
администрации ДОУ по повышению качества
образовательного процесса

Декабрь 2017 г.

2.Об
организации
мероприятий.

противоэпидемических

3. Работа МДОУ по организации платных
дополнительный услуг.
4.Об

организации

противоэпидемических

Тимонина
Н.Ю.
Специалисты
УОО
Коробовцева
Т.С.(
по
согласованию)
Тимонина
СОШ № 2
Н.Ю.
Специалисты
УОО
Коробовцева
Т.С.(
по
согласованию

мероприятий.
5.Об обеспечении безопасности в период
проведения новогодних праздников и зимних
каникул в образовательных учреждениях
города

Январь 2018 г.

Март 2018 г.

1.
Итоги
проверки
выполнения
муниципального задания МДОУ №23
2. Итоги результатов ежегодного отчѐта 85-К.
3. Эффективность контрольно прогностической
работы руководителя учреждения (ДОУ №4, 2,
14, 16, 25).
4 Новое в законодательстве в сфере
образования.
5. Разное.

Тимонина
СОШ № 7
Н.Ю.
Специалисты
УОО
Коробовцева
Т.С.(
по
согласованию

1. Система оздоровительной работы ДОУ
(№18, 34, 2, 9)
- анализ питания;
- анализ работы мед.персонала;
-анализ работы узких специалистов;
- анализ работы по соблюдению правил ТБ .
2. Анализ кружковой работы и работы по
дополнительному развитию детей дошкольного
возраста.
3. Исполнение законодательства при приѐму
отчислению воспитанников из ДОУ

Тимонина
Н.Ю.
Специалисты
УОО
Коробовцева
Т.С.(
по
согласованию

4.Разное

Апрель 2018 г.

1.
Итоги
проверки
выполнения
муниципального задания МДОУ №25.
2.
Организация
летне-оздоровительной
компании.
3. Итоги осуществления платных услуг
учреждением в 2017-2018 году.
4. Работа коллегиальных органов управления
учреждением (ДОУ №22, 28, 1, 15).
5. Разное.

Тимонина
Н.Ю.
Специалисты
УОО
Коробовцева
Т.С.
(по
согласованию

Май 2018 г.

1.Итоги выполнения муниципального задания
МДОУ №14.
2.Анализ работы дошкольного образования за
2017-2018 учебный год.
3. Планирование работы на 2018-2019 учебный
год.
2. Планирование проведения августовской
конференции.
3. Разное.

Тимонина
Н.Ю.
Специалисты
УОО
Коробовцева
Т.С.(
по
согласованию

СОШ № 2

ВОПРОСЫ
ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
НА
ПОСТОЯННО
СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РМР
Март
2018
года
Июнь
2018
года
Август
2018
года

О планировании летней оздоровительной кампании
2018 года

ДЕЙСТВУЮЩЕМ

Яшина В.А.

Итоги
проведения
государственной
итоговой Бучкова Н.Е
аттестации выпускников IX, XI классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Ртищевского района
в 2018 году

администр
ация

О подготовке образовательных организаций к новому
учебному году

администр
ация

Тимонина
Н.Ю.
Марьенко
Д.С.
Балабешкина
Е.В.

Об исполнении Указа Президента Российской
Октябрь Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области
2018
образования и науки» в части обеспечения 100%
года
доступности дошкольного образования детей , в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проверка выполнения муниципальных заданий
ноябрь
МОУ Краснозвездинская СОШ
Портянко С.С.
2017
года
Декабрь
2017
года

МОУ « Правдинская СОШ»

Портянко С.С.

Январь
2018
года

МОУ СОШ № 2

Бучкова Н.Е.

Феврал
МДОУ № 23
ь 2018 МОУ «Ульяновская СОШ»
года

Балабешкина Е.В.

Март
2018
года

БалабешкинаЕ.В.

Апрель
2018
года

администр
ация

МДОУ № 25
МОУ «Шило-Голицынская СОШ»
МДОУ № 14

Балабешкина Е.В.

администр
ация

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РМР
Патриотическо воспитание в школах.
Выполнение
Федерального закона 120 -ФЗ по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
январь

феврал
ь

феврал
ь

мартапрель

Специалист
ы
УОО
Мониторинг выбора предметов для сдачи в ходе государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования
Соответствие сайта учреждения ФЗ №273
Выполнение государственных программ за 1 полугодие
Мониторинг организации платных услуг

Специалист
ы УОО

Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений по исполнению статьи 14 Федерального закона РФ от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в части
профилактики
асоциального
поведения,
экстремизма
и
межнациональных конфликтов среди учащихся), организации работы
по профилактике детского травматизма, а также
хранения,
расходования
и учета прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ
Система работы школы по профилактике социальных зависимостей
несовершеннолетних
(употребление
алкоголя,
наркотиков,
токсических веществ, табака).
Контроль качества питания в ДОУ

Специалист
ы УОО

Эффективность управленческой деятельность руководителя. Об итогах
мониторинга количества учащихся, победителей и призѐров конкурсов,
фестивалей, смотров, конференций, соревнований различного уровня,
занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей и в
общеобразовательных

Специалист
ы УОО
МУ
«
Методическ
ий кабинет»

Мониторинг работы органов самоуправления в МДОУ
Создание единого районного рейтинга дошкольных учреждений и
педагогов.

июнь

июньиюль

Мониторинг организации работы лагерей с дневным пребыванием в
образовательных учреждениях города
Мониторинг удовлетворѐнности качеством работы ДОУ родителями
(законными представителями).

Специалист
ы УОО

Мониторинг создания учреждениями условий для проведения летней
оздоровительной компании.
Специалист
Мониторинг общеобразовательных учреждений города по итогам ы УОО
приема в профильные классы

Мониторинг результатов государственной
выпускников IX, XI(XII) классов в 2018 году

июль

итоговой

аттестации

Антитеррористическая защищенность образовательных организаций

август

Специалист
ы УОО
Специалист
ы УОО

Деятельность администрации ОО и педагогических коллективов по
Специалист
сентябрь организации работы с родителями (законными представителями)
ы УОО
обучающихся
сентябрь

Мониторинг наполняемости и содержания сайтов образовательных Специалист
учреждений
ы УОО

сентябрь

Мониторинг по обучающимся, не приступившим к учебным занятиям Специалист
в 2017-2018 учебном году
ы УОО

октябрь

октябрь
ноябрь

Мониторинг деятельности образовательных
организации работы групп продлѐнного дня

учреждений

Информационная
открытость
образовательной
(выполнение ст. 29 Закона « Об образовании в РФ»

по

Специалист
ы УОО

организации Специалист
ы УОО

Выполнение комплекса мер, направленных на повышения уровня Специалист
удовлетворенности
населения
деятельностью
образовательной ы УОО
организации в сфере образования.

ноябрь

Мониторинг платных дополнительных образовательных услуг в
образовательных учреждениях РМР

Специалист
ы УОО

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
декабрь
- май

Мероприятия по организации системы общественного наблюдения
при проведении государственной итоговой аттестации

Бучкова
Н.Е.

сентябр
ь

Мероприятия
по
экспертизе
документов,
представленных
руководителями для распределения централизованного фонда
стимулирования руководителей муниципальных образовательных
учреждений

Тимонина
Н.Ю.

декабрь

Планирование работы Общественного совета
образования
администрации
Ртищевского
образования на 2018 год

Третьякова
О.А.

при управлении
муниципального

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в течение Контроль выполнения мероприятий по реализации федерального Балабешк
года
проекта модернизации региональных систем дошкольного образования
ина Е.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
февраль

Мониторинг деятельности общеобразовательных школ по выбору
предметов для сдачи на государственной итоговой аттестации
обучающимися IX классов

Специали
сты

февраль

Организация работы Комиссии по определению образовательных
учреждений, проводящих индивидуальный отбор в классы профильного
обучения.

Специали
сты УОО

Мониторинг выбора профильного обучения общеобразовательных
учреждений

МУ
«
Методиче
ский
кабинет»

март

жизнеустройства
выпускников
профильных
сентябрь Анализ
общеобразовательных учреждений в 2017 году

классов

Специали
сты УОО

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ежемес
ячно

Мониторинг организации питания в общеобразовательных учреждениях
района (отчѐты в министерство образования области, Роспотребнадзор)
Портянко
С.С.

ежемес
ячно

Мониторинг реализации программы
общеобразовательных учреждениях

август

Контроль
за
подготовкой
пищеблоков
общеобразовательных Портянко
учреждений к началу учебного года (работа в комиссии по приѐмке С.С.
образовательных учреждений к учебному году)

«Школьное

молоко»

в Портянко
С.С.

