
Управление образования Администрации Чаинского района 
 

ПРИКАЗ 
 
13.02.2018г.                                                              № 32-П 
 

                                                          с. Подгорное  
  
 

Об утверждении плана работы 
Управления образования на 2018 год 

 

В целях совершенствования деятельности и  реализации полномочий, установленных 
действующим законодательством  для органов местного самоуправления, осуществляющих 
исполнительно-распорядительные функции в сфере образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы Управления образования на 2018 год; 
 
2. Руководителям структурных подразделений, специалистам управления образования 

обеспечить выполнение мероприятий, включенных в план работы Управления образования на 
2018 год; 

 
3 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Начальник Управления образования                                       С.Г. Степанова 
Чаинского района  
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ПЛАН 
основных мероприятий Управления образования Администрации 

Чаинского района на 2018 год 
 

Дата Содержание мероприятий Место проведения Ответственный 
1 2 3 4 

март Муниципальный смотр строя и песни МАОУ «Подгорнская 
СОШ» 

Чупик Е.И. 

 
 

март 
 

Районная ярмарка учебных мест для 
выпускников 9 классов (совместно с 
ССУЗами г. Томска и Томской области) 
 
Муниципальная методическая 
конференция 

Филиал Аграрного 
колледжа 

 
 
МБОУ 
«Новоколоминская 
СОШ», МБОУ 
«Коломиногривская 
СОШ» 

Степанова С.Г., 
руководители ОУ 

 
 
Жилкина Т.В. 

май-
июнь 

 
 

май-
июнь 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников 9, 11 классов 
 
Учебные сборы по основам военной 
службы с юношами 10-классов, 
обучающимися общеобразовательных 
учреждений района 
 
Районный фестиваль детского творчества 
«Родничок» 

ОУ 
 
 
 
ОУ 
 
 
 
с. Подгорное 
 

Бакулева Е.Л., 
руководители ОУ 
 
 
Чупик Е.И., 
руководители ОУ 

 
 
Перемитина Д.В. 

 
 
 

август 
 

 

Участие в областной педагогической 
конференции общего работников 
образования 
 
Районная педагогическая конференция 
работников образовательных учреждений 
 
Приёмка ОУ к новому учебному году и 
работе в зимних условиях 

Администрация 
Томской области 
 
 
ЦКД с. Подгорное 
 
 
ОУ 

Степанова С.Г. 
 
 

 
Степанова С.Г. 
 
 
Степанова С.Г., 
руководители ОУ 

 
октябрь 

Муниципальная методическая 
конференция 

МАОУ «Подгорнская 
СОШ» 

Жилкина Т.В. 

ноябрь 
 

Районная ярмарка учебных мест для 
учеников 10-11 классов (совместно с 
ВУЗами и ССУЗами г. Томска) 

Подгорнская 
СОШ 

Степанова С.Г., 
Руководители ОУ 
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ПЛАН 
работы Управления образования Администрации Чаинского района» 

на 2018 год 
1. Организационная циклограмма деятельности Управления образования: 
• Районное совещание педагогов образовательных учреждений 

(педагогическая конференция) 
 Август 

                                 
• Совещания руководителей образовательных учреждений района 

 Один раз в квартал 
 

• Совещания при начальнике Управления образования (планирование текущей 
работы, контроль за исполнением поручений) 

 Еженедельно (понедельник) 

 
2. Закрепление кураторов образовательных округов: 

• Подгорнский образовательный округ                - Бакулева Е.Л. 

• Усть-Бакчарский образовательный округ          - Чупик Е.И. 

• Коломиногривский образовательный округ      - Кондаков А.В. 

• Новоколоминский образовательный округ        - Жилкина Т.В. 

• Общее руководство деятельностью округов       - Степанова С.Г. 
 
3. Проведение Дней Управления образования в муниципальных 

образовательных учреждениях в целях изучения состояния деятельности 
образовательных учреждений в соответствии с компетенциями, 
установленными для органов местного самоуправления действующим 
законодательством 

1. Дни Управления образования в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих программы среднего общего образования. 

                                                                                                Срок: апрель 
 
 

2. Дни Управления образования в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих программы основного общего образования.                                                                                                                                                                     

Срок: октябрь 
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ВОПРОСЫ, 

выносимые для обсуждения в Администрации Чаинского района 
 
1. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Чаинского района 
в каникулярное время в 2018 году 
 

                                                                                                Срок: апрель-май 

2.О проведении итоговой аттестации выпускников образовательных 
учреждений в 2018 году 
 

Срок: май 

2. О результатах подготовки образовательных учреждений района к 2018-2019 
учебному году и работе в зимних условиях 
 

                                                                                                                             Срок: август 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 

выносимых на рассмотрение в Думе Чаинского района 
по проблемам образования в 2018 году 

 
П/№ Вопросы Срок вынесения 
1. Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 
муниципальном образовании «Чаинский 
район» в каникулярное время в 2018 году 
Докладчик: С.Г. Степанова, начальник 
Управления образования 

май 

2. О выполнении Указа Президента 
Российской федерации от 07.05.2012 года 
№599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» в  части достижения 
100%дошкольного образования на 
территории Чаинского района 
Докладчик: Н.Г. Сандакова, 
муниципальный координатор АИС 
«Комплектование ДОО» 

сентябрь 

 
 

Организация мониторинга и ведомственного контроля деятельности 
образовательных учреждений района 

Февраль 
1. Мониторинг несчастных случаев, произошедших в ОО с обучающимися и персоналом 

Отв.: Кондаков А.В. 
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Март 
1. Мониторинг энергосбережения и энергетической эффективности в ОУ 

Отв.: Кондаков А.В. 
 
Апрель 
1. Мониторинг качества образования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района по плану ДОО ТО. 
Отв.: Чупик Е.И. 

2. Мониторинг деятельности ОУ по вопросам антитеррористической защищённости 
Отв.: Кондаков А.В 

 
Май 

1. Мониторинг организации работы ОУ по подготовке к летнему отдыху и временному 
трудоустройству подростков в каникулярное время, проведению учебных сборов с юношами 
10-классов, обучающимися в общеобразовательных учреждениях района, реализующих 
программы среднего общего образования. 
Приёмка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Отв.: Чупик Е.И. 
2. Мониторинг реализации планов воспитательно-профилактической работы ОО за 2017- 
 2018 учебный год 

Отв.: Перемитина Д.В.                                                                    
 

Июнь 
1. Мониторинг организации работы школ по проведению итоговой аттестации в основных и  

средних общеобразовательных школах, в том числе организации проведения итоговой 
аттестации обучающимися по форме семейного образования и самообразования 

Отв.: Бакулева Е.Л. 
2. Мониторинг информатизации ОУ 

Отв.: Жилкина Т.В. 
 
 

Июль 
1. Мониторинг деятельности образовательных учреждений по подготовке к новому 

учебному году 
Отв.: Кондаков А.В. 

 
Август 
1. Приёмка образовательных учреждений к новому учебному году 

Отв.: Кондаков А.В. 
 

Сентябрь 
1. Мониторинг организации образования детей, обучающихся на дому по медицинским 

показаниям, в том числе дистанционно 
Отв. Бакулева Е.Л. 

2. Мониторинг системы общего и дополнительного образования 
Отв.: Специалисты УО 

 
Октябрь 
1. Мониторинг качества образования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
района по графику ДОО ТО 

Отв.: Чупик Е.И. 
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2. Мониторинг организации работы ОУ по подготовке к осеннему отдыху детей района в 
каникулярное время 
                                                                                                                                 Отв.: Чупик Е.И. 

3. Мониторинг организованного подвоза учащихся к школам района 
Отв.: Кондаков А.В. 

4. Мониторинг официальных сайтов ОУ 
Отв.: Жилкина Т.В. 

                                                                                                                 
Ноябрь 

1. Мониторинг деятельности ОО по проведению индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, поставленными на все виды учета 

Отв.: Перемитина Д.В. 
                                                                                       

2. Мониторинг информатизации ОУ 
Отв.: Жилкина Т.В. 

 
Декабрь 
1. Мониторинг организации работы ОУ по охране труда, ТБ и противопожарной 
  безопасности, подготовки к проведению новогодних праздников 

Отв.: Кондаков А.В. 
2. Мониторинг организации работы с кадровым резервом 

Отв.: Жилкина Т.В. 
 

 
ВОПРОСЫ, 

выносимые на аппаратные совещания 
 
Февраль 
1. Об итогах работы Управления образования по опеке и попечительству 

  Отв.: Чарная Н.Т. 
2. Утверждение плана работы Управления образования на 2018год 

Отв.: Степанова С.Г. 
 
Март 
1. О результатах мониторинга несчастных случаев, произошедших в ОО с обучающимися и  
 персоналом 

Отв.: Кондаков А.В. 
 

Апрель 
1. О результатах мониторинга энергосбережения и энергетической эффективности в ОУ 
                                                                                                                            Отв.:Кондаков А.В. 
2. О ходе мониторинга качества образования обучающихся в ОО 

Отв.: Чупик Е.И. 
 
Май 
1. Об организации работы образовательных учреждений по подготовке к летнему отдыху 

детей и временному трудоустройству подростков в каникулярное время 
Отв.: Чупик Е.И. 

2. Об итогах мониторинга деятельности ОУ по вопросам антитеррористической 
защищённости 

Отв.: Кондаков А.В. 
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Июнь 
1. Об итогах приёмки оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Отв.: Чупик Е.И. 
2. О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов, обучающихся в 
общеобразовательных школах района, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования 

Отв.: Чупик Е.И. 
3. Об итогах проведения ГИА 

Отв.: Бакулева Е.Л. 
4. О результатах мониторинга реализации планов воспитательно-профилактической работы  
  ОО за 2017- 2018 учебный год 

Отв.: Перемитина Д.В. 
 

Июль 
1. О результатах мониторинга информатизации ОУ 

Отв.: Жилкина Т.В. 
 
Август 
1. О проведении августовской конференции 

Отв.: Степанова С.Г. 
2. Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому учебному году 

 Отв.: Кондаков А.В. 
 
Сентябрь 
1. О результатах мониторинга организации образования детей, обучающихся на дому по 
 медицинским показаниям, в том числе дистанционно 

Отв.: Бакулева Е.Л. 
 
Октябрь 
1. О результатах мониторинга системы общего и дополнительного образования 

Отв.: Специалисты УО 
2. О результатах мониторинга организованного подвоза учащихся к школам района. 

Отв.: Кондаков А.В. 
3. Об итогах мониторинга официальных сайтов ОУ 

Отв.: Жилкина Т.В. 
Ноябрь 
1.О результатах мониторинга качества образования обучающихся в ОО, мониторинга 
организации работы ОУ по организации осеннего отдыха детей района в каникулярное 
время 

  Отв. Чупик Е.И. 
2. Об итогах мониторинга информатизации ОУ 

Отв.: Жилкина Т.В. 
 

Декабрь 
1. О результатах мониторинга организации работы с кадровым резервом 

Отв.: Жилкина Т.В.                                                                                              
2. О результатах мониторинга деятельности ОУ по охране труда и ТБ 

Отв.: Кондаков А.В. 
3. Об итогах мониторинга деятельности ОО по проведению индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, поставленными на все виды учета 

Отв.: Перемитина Д.В. 
 7 



 
 

 

 

 8 


	ПРИКАЗ

