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1.Разработка проектов постановлений  Главы Саракташского района 1

О проведении зонального этапа областного конкурса "Лидер в образовании - 2015" январь
Тимофеев С.И. 

Забавина С.В.,  

Об утверждении Уставов ОО в соответствии с ФЗ № 273 
январь-

март
Тимофеев С.И. 

О проведении районной военно-спортивной игры "Зарница" март Филиппов В.П.

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов в 2015 г. с учащимися 10 классов средних 

общеобразовательных школ района , студентами  2- го курса  филиала ГАОО СПО "Нефтегазоразведывающий 

техникум " п. Саракташ Оренбургской области, с юношами, не  прошедшими подготовку по основам военной службы

апрель Чустиль А.П.

О подготовке образовательных учреждений к началу  нового учебного года апрель Шевцова М.Н.

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Саракташского района в 2015 году апрель Пеннер С.С.

О награждении педагогических работников
август, 

октябрь
Жалейко И.В.

Об итогах подготовки образовательных организаций к началу 2015-2016 учебного года август Шевцова М.Н.

Об организации подвоза обучающихся в ОО Саракташского района сентябрь
Шевцова М.Н., 

Тимофеев С.И.

О проведении районного конкурса методических кабинетов сентябрь
Тимофеев С.И.    

Забавина С.В. 

О проведении районного  конкурса "Учитель года - 2015" сентябрь
Тимофеев С.И.    

Забавина С.В. 

2.Разработка муниципальных программ, положений 2

Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие образования Саракташского района"в соответствии с ФЗ 

№ 273 с учетом доведенных ассигнований в бюджет МО Саракташский район

январь-

февраль

Тимофеев С.И., 

Горшенина Т.А.

3.Вопросы, выносимые на заседания Совета районного отдела образования 3

Итоги деятельности системы образования Саракташского района за 2014 год и приоритетные направления на 2015г. январь
Киселев О.А., Шеврина 

Т.В.

Принятие плана работы  РОО январь Киселев О.А.

Формирование и ведение Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечнния родителей
апрель Антонова Н.Н.

О ходе реализации плана мероприятий «Дорожной карты" апрель

Шевцова М.Н., 

Чухольская Т.А., 

Пинаева Т.А., 

Горшенига Т.А.Итоги  XIII областных игр учащихся  «Старты надежд-2015»,  посвященных Дню Победы в

 Великой Отечественной войне.
август Филиппов В.П.

Приказ РОО №25  от 30.01.2015

План работы Саракташского  районного отдела образования на   2015г
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Итоги государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций района август Шевцова М.Н.

О подготовке образовательных учреждений района к началу 2015 -2016 учебного года август Шевцова М.Н.

О награждении педагогических работников грамотами РОО
август, 

октябрь
Жалейко И.В.

Реализация ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования октябрь Чухольская Т.А

Соблюдение лицензионных требований и условий организации общего образования как один из факторов повышения 

качества образовательных услуг
октябрь Корчагина Ю.В.

Модернизация деятельности  МОБУДОД ЦВР в соответствии с задачами  Концепции развития дополнительного 

образования детей 
декабрь Лысенко И.А.

Об ходе реализации районной подпрограммы "Совершенствование организации питания школьников Саракташского 

района на 2014-2016 уч. годы"
декабрь Пеннер С.С.

 О выполнении образовательными организациями района   требованиий  Федерального закона № 426- ФЗ  "О 

специальной оценке условий труда" ,  соблюдение  охраны труда  в соответствии с  ТК РФ
декабрь Чустиль А.П. 

4. Аппаратные совещания при начальнике отдела образования 4

 Анализ итогов школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников январь Жалейко И.В.

«Соответствие сайтов общеобразовательных организаций требованиям законодательству РФ» январь Шеврина Т.В.

Обобщение практики обращений, заявлений и жалоб граждан  в 2014 году февраль Тимофеев С.И.Организационные мероприятия по проведению  финала XIII областных игр учащихся  «Старты надежд-2015»,  

посвященных Дню Победы в  Великой Отечественной войне и подготовка команды района.
февраль Филиппов В.П. 

Деятельность администрации ОО по осуществлению контроля за обеспечением качества подготовки выпускников к

государственной итоговой аттестации и переводным региональным экзаменам (Бурунчинская СОШ, Новочеркасская

СОШ, СОШ №1, Воздвиженская СОШ, Николаевская  СОШ, Карагузинская ООШ, Сунарчинская  ООШ)

март Шевцова М.Н.

О ходе подготовки образовательных организаций к 70 летию Победы март Пинаева Т.А.

Об организации предшкольной подготовки в ДОО п. Саракташ март Шумилкина О.А.

О ходе подготовки образовательных организаций и МОБУ ДОД ДОЛ "Дружба" к летней оздоровительной кампании 

2015 года.
апрель Пеннер С.С.

О системе работы МОБУДОД ЦВР по патриотическому воспитанию в рамках реализации районной "Программы 

патриотического воспитания населения Саракташского района на 2011-2015гг"
апрель Лысенко И.А.

Организация деятельности государгственно-общественного управления в ОО района апрель Пинаева Т.А.

О состоянии контроля администрации за реализацией курса ОРКСЭ в 4 классах (по итогам тематической проверки 

МОБУ СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, Воздвиженская СОШ, Черкасская СОШ)
май Корчагина Ю.В.

О состоянии начальной-профессиональной подготовки учащихся общеобразовательных учреждений района май Чустиль А.П. 

Итоги проведения  учебно-полевых сборов юношей 10 классов июнь Чустиль А.П. 

Моноторинг состояния здоровья школьников по итогам учебного года. июнь Пеннер С.С.

Об итогах   аттестации и повышения квалификации педагогических кадров в 2014-2015 учебном году август Забавина С.В.

Об итогах подготовки ОО к новому учебному году и отопительному сезону 2015-2016 года август Галчанский В.С.

Итоги летней оздоровительной кампании сентябрь Пеннер С.С.

О работе РОО и  ОО по обеспечению обучающихся учебниками, учебными пособиями на 2015-2016 учебный год сентябрь Зюмалина А.С.
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Об организации  подвоза школьников к ОО района. сентябрь Бакулин В.М.

О соблюдение в ОО  инструкции о порядке выдачи документов государственного образца об основном общем и о 

среднем   общем образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов 
сентябрь Шевцова М.Н.

Анализ комплектования ОО района педагогическими кадрами в 2015-2016 учебном году октябрь Шевцова М.Н.

Об итогах анализа учебных планов школ на 2015-2016 учебный год октябрь Забавина С.В.

 Подведение итогов работы  образовательных организаций по профессиональной ориентации учащихся  за 2014-2015 

учебный год 
октябрь Чустиль А.П. 

Изучение деятельности образовательных учреждений по подготовке к олимпиадам по родному языку  октябрь Жанбаева А.А.

Изучение состояния преподавания иностранностранных языков в общеобразовательных учреждениях района ноябрь Жанбаева А.А.

Состояние личных дел подопечных несоверщеннолетних граждан ноябрь
Калиниченко Л.Г., 

Исмаилова И.К.

О результатах работы ОО с учащимися, не посещающими или систематически пропускающими уроки по 

неуважительным причинам
ноябрь Шевцова М.Н.

О состоянии преподавания иностранных языков ноябрь Жанбаева А.А.

Реализация " Дорожной карты" в части обеспечения доступности дошкольного образования ноябрь Чухольская Т.А

Работа РОО по сохранности имущества детей - сирот, оставшихся без попечения родителей декабрь
Калиниченко Л.Г., 

Исмаилова И.К.

Принятие  графика отпусков работников РОО  декабрь Тимофеев С.И.

О результатах полугодового контроля, проведенного  в рамках мониторинга качества образования. декабрь
Шевцова М.Н., 

методисты РМК
5. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями образовательных учреждений 5

Собеседование с руководителями ОО: "О ходе подготовки обучающихся ОО к ОГЭ, ЕГЭ и РЭ". январь Киселев О.А.

«Организацияработы по защите персональных данных» февраль Шеврина Т.В.

«Организация работы по ведению школьных информационных баз и электронных журналовпо итогам первого 

полугодия 2014-2-15 учебного года»
февраль Шеврина Т.В.

О лицензировании образовательной деятельности образовательных организаций Саракташского района февраль Корчагина Ю.В.

Организация обучения  по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ февраль Чухольская Т.А

О результатах репетиционных пробных экзаменов по математике и обществознанию февраль
Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся при реализации ФГОС основного образования март Чухольская Т.А

Результаты рубежного контроля знаний выпускников 9,11 классов март методисты РМК

Организация весенних каникул школьников март Пинаева Т.А.

Собеседование с руководителями ОО: "О принятии мер по повышению качества результатов итоговой аттестации 

2015г. Деятельность ОО  по организации работы с обучающимися группы «риск» в рамках  подготовки к 

государственной  итоговой  аттестации ".

март Киселев О.А.

О порядке и сроках представления документов на награждение педагогических и руководящих работников системы 

образования

март-

апрель
Жалейко И.В.

 Организация работы в образовательных организациях по обеспечнию безопасности работы обучающихся  в сети 

интетрент  (список школ)

март - 

апрель
Шеврина Т.В.

Подготовка к 70- летию Победы апрель  Пинаева Т.А. 3
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Об организации и создании условий летнего отдыха, оздоровления,занятости детей и подростков в 2015году апрель Пеннер С.С.

Анализ результатов региональных пробных экзаменов. апрель
Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Обзор изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.  апрель Тимофеев С.И.

О формировании заказа на обеспечение школьной одеждой апрель Корчагина Ю.В.

О задачах по организованному  окончанию  2014-2015 учебного года, проведению государственной  итоговой  

аттестации 2015 года
апрель Шевцова М.Н.

Результаты мониторинга готовности дошкольников к обучению в школе май Чухольская Т.А

Анализ мониторинга сформированности навыков и осознанности чтения во 2-4, 6 классах май
Корчагина Ю.В.,         

Жалейко И.В.

Анализ результативности  участия  обучающихся школ района и ЦВР в конкурсном движении за 2014-2015 учебный 

год  в рамках сетевого взаимодействия.
май Лысенко И.А.

О подготовке ОО к новому учебному году июнь Галчанский В.С.

 Обеспеченность ОО района учебной литературой на 2015-2016 учебный год сентябрь Зюмалина А.С.

Об итогах летней оздоровительной кампании 2015года сентябрь Пеннер С.С.

Результаты межведомственного взаимодействия образовательных организаций (ОО и ДЮСШ)по вопросам 

привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом. Задачи на новый учебный год.
сентябрь Филиппов В.П. 

О состоянии охраны труда и соблюдения техники безопасности в  2014-2015 учебном году и  задачах на  новый 

учебный год
сентябрь Чустиль А.П.

Анализ результатов входного контроля знаний обучающихся октябрь методисты РМК

"Состояние информатизации муниципальной систмы образования" октябрь Шеврина Т.В.

Организация осенних каникул школьников октябрь Пинаева Т.А.

Организация работы с одарёнными детьми дошкольного возраста  в условиях ДОО октябрь Чухольская Т.А

Деятельность ОО  по организации работы с обучающимися группы «риск» в рамках  подготовки к государственной  

итоговой  аттестации  
ноябрь

Шевцова М.Н., 

директора ОО

О порядке и сроках проведения оценки качества усвоения образовательной программы ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО
ноябрь Чухольская Т.А

Анализ результатов полугодового контроля знаний обучающихся декабрь методисты РМК

"Продление лицензий на программное обеспечение на 2016 год" декабрь Шеврина Т.В.

Организация зимних каникул школьников декабрь Пинаева Т.А.

6.Вопросы для рассмотрения на совещаниях с заместителями руководителя ОО 6

Анализ работы в профильных классах январь

Жанбаева А.А., 

Забавина С.В. зам. 

директоров по УР 

Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность
январь

Забавина С.В.,              

Зюмалина А.С.
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Проблемы физико-математического образования в районе январь Мехоношина А.С.

Всероссийская олимпиада школьников в 2015-2016 учебном году : организация и порядок проведения сентябрь Жалейко И.В.

Методическое сопровождение ФГОСООО второго поколения (опыт работы  МОБУ  СОШ №1) сентябрь

Забавина С.В., 

заместитель директора 

по УР СОШ №1 

Об итогах организации и проведения итоговой аттестации в ОО района. Результаты мониторинга качества обучения в 

ОО района в 2014-2015 учебном году
август Шевцова М.Н

Организация профильного обучения на основе сетевой модели декабрь

Жанбаева А.А., 

Забавина С.В., зам. 

директоров по УР, 

методисты РМК 

7. Подготовка нормативных и организационно – методических документов

Приказ "О  проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 2015 году"
январь Шевцова М.Н.

Приказ "О проведении репетиционного единого государственного экзамена по математике  в общеобразовательных 

организациях района"
январь Шевцова М.Н.

Приказ "О  проведении районного  конкурса среди учителей, преподающих курс ОРКСЭ "Методическая разработка по 

курсу ОРКСЭ".
январь Корчагина Ю.В.

Приказ "О проведении районного конкурса социальных проектов "Я-гражданин России" январь Лысенко И.А.

Приказ "Об итогах районного конкурса социальных проектов "Я-гражданин России" январь Лысенко И.А.

Приказ "О проведении репетиционного единого государственного экзамена по обществознанию  в 

общеобразовательных организациях района"
февраль Шевцова М.Н.

Приказ "О проведении пробного регионального экзамена " февраль Шевцова М.Н.

Приказ"Об итогах районного конкурса ДПТ и ИЗО "Мастера и подмастерья"" март Лысенко И.А.

Приказ "О проведении проверки по организации питания в ОО и ДОО района" март Пеннер С.С.

Приказ "Об организации и проведении весенних каникул школьников" март Пинаева Т.А.

Приказ"О проведении районного этнографического  фестиваля "Истоки" март Лысенко И.А.

Приказ"Об итогах  районного этнографического  фестиваля "Истоки" март Лысенко И.А.

Приказ"О проведении районного конкурса ДПТ и ИЗО " Мастера и подмастерья"" март Лысенко И.А.

Приказ «О проведении пробных экзаменов в 9, 11 классах» Март Шевцова М.Н.

Приказ"О  проведении  районного слета юных патриотов "Наследники Великой Победы"" апрель Лысенко И.А.

Приказ"О  проведении  районного слета ЮИД" апрель Лысенко И.А.

Приказ"О  проведении  районного слета ДЮП" апрель Лысенко И.А.

Приказ «Об организации и проведении пятидневных учебно-полевых сборов» апрель Чустиль А.П.

Приказ «Об организованном окончании 2014-2015 учебного года и проведении государственной  итоговой  аттестации 

выпускников IX, XI (XII) классов
апрель Шевцова М.Н.

Приказ «О проведении пробного регионального экзамена» апрель Шевцова М.Н.

5
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Приказ "Об итогах комплексного изучения деятельности МОБУ "Новомихайловская ООШ" по доступности и 

обеспечению качества образования"
март Шевцова М.Н.

Приказ «Об утверждении комиссии для осуществления контроля за проведением  итоговой аттестации в ОО 

Саракташского района»
апрель Шевцова М.Н.

Приказ "Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году" апрель Пеннер С.С.

Приказ "О проведении Мониторинга готовности дошкольников к обучению в школе" апрель Чухольская Т.А.

Приказ «О комплектовании детских садов и дошкольных групп" май Чухольская Т.А.

Приказ «Об итогах  Мониторинга готовности дошкольников  ОО района  к школьному обучению» май Чухольская Т.А.

Приказ «Об организованном проведении единого государственного экзамена в мае-июне 2015 года» май Шевцова М.Н.

Приказ"Об итогах районного слета ЮИД" май Лысенко И.А.

Приказ «Об организованном проведении государственного выпускного  экзамена в 2014-2015 учебном году в ОО 

Саракташского района»
май Шевцова М.Н.

Приказ «О проведении военно-спортивных соревнований «Зарница». май Филиппов В.П.

Приказ «Об организованном проведении  основного государственного экзамена в 2015 году» май Шевцова М.Н.

Приказ"Об итогах районного слета ДЮП" май Лысенко И.А.

Приказ «Об итогах ведения школьных баз и электронных журналов в 2014-2015 учебном году в образовательных 

организациях Саракташского района»
июнь Шеврина Т.В,

Приказ "Об итогах проведения выпускных  экзаменов  по начальной профессионавльной подготовке  в выпускных 

классах школ района "
июнь Чустиль А.П.

Приказ " Об итогах работы районной ПМПК за 2014-15 учебный год" июнь Чухольская Т.А.

Приказ "Об итогах проверки журналов" июнь Шевцова М.Н.

Приказ " О результатах проверки книг выдачи документов об образовании" июнь Шевцова М.Н.

Приказ "Об итогах проведения августовского совещания педагогических работников" август Забавина С.В.

Приказ «Об организованном начале 2015-2016 учебного года в ОО района» август Шевцова М.Н.

Приказ "Об организации питания в ОО района в 2015-2016 учебном году" август Пеннер С.С.

Приказ "Об организации работы по охране труда в районном отделе образования" август  Чустиль А.П.

Приказ «О ведении в образовательных организациях Саракташского района электронных журналов успеваемости в 

2015-2016 учебном году»
август Шеврина Т.В.

Приказ "О комплектовании ГКП предшкольного образования в ОО района" сентябрь Чухольская Т.А.

Приказ "Об организации методической и инновационной работы в районе в 2015-2016 учебном году" сентябрь Забавина С.В.

Приказ "О проведении муниципального этапа конкурса "Учитель года 2015" сентябрь Жанбаева А.А.

Приказ "Опрофилактике гриппа и ОРВИ среди обучающихся и воспитанников ОО района" сентябрь Пеннер С.С.

«О утверждении регламента сбора данных из школьных информационных баз и обновления муниципальной базы 

данных на 2015-2016 учебный год»
Сенятбрь Шеврина Т.В,

Приказ "О принятии мер по развитию олимпиадного движения" сентябрь Жалейко И.В.

Приказ "Об организации  и проведении осенних каникул школьников " октябрь Пинаева Т.А

Приказ "О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников" октябрь Жалейко И.В.

Приказ "О проведении муниципального этапа конкурса "Мой лучший урок" октябрь Жанбаева А.А.

Приказ «О проведении районного конкурса исследовательских работ "Растим патриотов"». ноябрь Лысенко И.А.
6
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Приказ «Об итогах районного конкурса исследовательских работ "Растим патриотов"». ноябрь Лысенко И.А.

Приказ "Об организации и проведении зимних каникул школьников" декабрь  Пинаева Т.А.

Приказ "Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников" декабрь Жалейко И.В.

Приказ " Об обеспечении дополнительных мер безопасности в ОО  на период проведения новогодних и 

рождественских праздников, об обеспечении пожарной безопасности в ОО"
декабрь Чустиль А.П.

Приказ "Об итогах муниципального этапа  олимпиады для младших  школьников" декабрь Корчагина Ю.В.

Приказ "О поездке на губернаторскую ёлку" декабрь  Пинаева Т.А.

8. Контрольно - оценочная деятельность районного отдела образования 8

8.1. Комплексное изучение деятельности ОО по доступности и обеспечению качества образования: 8,3

 МДОБУ  "Петровский детский сад" январь Чухольская Т.А.

Кондуровская ООШ февраль Пинаева Т.А.

Красногорская ООШ март Шеврина Т.В.

Новомихайловская ООШ март Шевцова М.Н.

  МДОБУ "Александровский детский сад "Алёнушка"" апрель Чухольская Т.А.

Каировская ООШ октябрь Шевцова М.Н.

  МДОБУ "Саракташский детский сад №7" октябрь Чухольская Т.А.

Васильевская СОШ ноябрь Пинаева Т.А.

МОБУ "Саракташский детский сад № 4" ноябрь Чухольская Т.А.

Желтинская СОШ декабрь Корчагина Ю.В.

8.2. Камеральные проверки 8,4

Проверка классных журналов 11-х, 9-х  классов на соответствие аттестационных отметок претендентов на награждение 

аттестатом с отличием

май - 

июнь
Шевцова М.Н.

Соблюдение в ОО  инструкции о порядке выдачи документов государственного образца об основном общем и о 

среднем   общем образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов 
июнь Шевцова М.Н.

8.3. Тематические (выездные) проверки 8,5

Организация предшкольной подготовки в дошкольных организациях п. Саракташ февраль Шумилкина О.А.

Проверка ОО и ДОО района по созданию условий безопасного и качественного питания школьников и воспитанников 

района

март- 

ноябрь (по 

графику)

Пеннер С.С.

Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО март Чухольская Т.А.

Организация и проведениепробных региональных экзаменов в ОО  март
Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Изучение деятельности ГОУ в МОБУ  СОШ 1,  СОШ№ 2,  СОШ№ 3, МОБУ Черкасская СОШ март Пинаева Т.А.

Состояние контроля администрации за реализацией курса ОРКСЭ в 4 классах (МОБУ СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3,  

Воздвиженская СОШ,  Черкасская СОШ)
апрель Корчагина Ю.В.

Диагностика уровня подготовки обучающихся 4,7-10 классов образовательных организаций района май
 Шевцова М.Н., 

руководители ОО

Подготовка  и прием ОО к новому учебному году и отопительному сезону  (все ОО района) август Шевцова М.Н. 7



Мероприятия Сроки Исполнители

Организации деятельности с учащимися, не посещающими или систематически пропускающими уроки по 

неуважительным причинам
октябрь Шевцова М.Н.

Изучение деятельности образовательных учреждений по подготовке к олимпиадам по родному языку  (Кабановская 

ООШ, Карагузинская ООШ, Кульчумовская ООШ, Новогафаровская ООШ, Никитинская ООШ, Сунарчинская ООШ)
октябрь Жанбаева А.А.

Изучение состояния преподавания иностранных языков в общеобразовательных организациях района  (СОШ №1,СОШ 

№2, СОШ №3, Черкасская СОШ, Воздвиженская СОШ, Черноотрожская СОШ)
ноябрь Жанбаева А.А.

 Соблюдение  трудового законодательства и оформление нормативно - правовых актов ОО

в течение 

года по 

плану - 

графику

Тимофеев С.И.

Деятельность ОО  по организации работы с обучающимися группы «риск» в рамках  подготовки к государственной  

итоговой  аттестации (по отдельному графику)

в течение   

года

Методисты РМК и 

специалисты РОО

Организация   подготовки учащихся к государственной  итоговой  аттестации  (по отдельному графику) декабрь Шевцова М.Н.

9. Работа с руководящими и педагогическими кадрами образовательных учреждений  района 9

9.1. Семинары для руководителей ОО 9,1

Модель сетевого  взаимодействия образовательного учреждения с социумом, основанная на создании оптимальных 

условий для формирования творческого потенциала всех участников образовательного процесса (Никитинская СОШ)
февраль

Шевцова М.Н., 

Забавина С.В.

Проведение Мониторинга освоения ООП ДО при реализации ФГОС ДО (МДОБУ " Саракташский детский сад №11 " 

Радуга"")
февраль Чухольская Т.А.

Вариативность ООП ДО в условиях реализации ФГОС ДО (МДОБУ " Саракташский детский сад №5 "Малышок"") май Чухольская Т.А.

Августовская конференция работников образования август

Забавина С.В., 

специалисты, 

методисты РОО

Инновационные технологии как средство совершенствования учебного процесса и повышения качества знаний 

учащихся в нашей школе  (Желтинская СОШ )
октябрь

Шевцова М.Н., 

Забавина С.В.

9.2. Семинары  для заместителей директоров по УР 9,2

«Системно-деятельностный подход и особенности построения учебного процесса в школе» (из опыта работы кустовой 

опорной школы, Петровская СОШ)
январь

Забавина С.В., 

Шошина И.А.

«Диссеминация передового педагогического опыта педагога» (МОБУ  СОШ №3) апрель

Забавина С.В.,  

Шошина И.А.          

Кулясова Т.В., 

методисты 

 «Системные обновления современного образования в Саракташском районе» (МОБУ СОШ №2) август

Забавина С.В., 

Шошина И.А., 

методисты
8
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"Реализация управленческих проектов зам. директоров по УР" (на базе МОБУ СОШ №1) декабрь

Забавина С.В., 

Шошина И.А., 

Белькова Т.Н.

9.3. Семинары  для заместителей директоров по ВР, старших вожатых 9,3

«Методическое сопровождение воспитательного процесса в условиях новых подходов образовательное политики». 

(СОШ№ 3)
февраль Пинаева Т.А 

Формирование ценностных ориентаций у современных детей и подростков  через детское движение (Черкасская СОШ) март
Пинаева Т.А Павлова 

Н.А

«Аспекты деятельности заместителя руководителя по воспитательной работе и классных руководителей по реализации 

Программы духовно- нравственного развития учащихся» (Петровская СОШ)
октябрь Пинаева Т.А.

9.4. Семинары для учителей-предметников, педагогов ОО 9,4

Семинар учителей технологии " Формирование  действенно - практической сферы  личности в коррекционных  классах 

на уроках технологии (  СОШ №2)
январь Чустиль А.П.

Семинар для учителей, занимающихся исследовательской деятельностью "Методика исследовательской деятельности

обучающихся." (ЦВР)
январь

Зотова В.А., 

Джабраилова Э.А.

Семинар учителей математики основных школ "Система работы учителя с высокомотивированными  и одаренными 

учащимися"" (МОБУ "Кабановская ООШ")
январь Мехоношина А.С.

Семинар учителей ИЗО "Современные требования к предподаванию предметной области "Искусство" Продуктивные 

методики обучения на уроках искусства." (СОШ №2)
январь Мехоношина А.С.

Семинар по теме "Современные  образовательные технологии  как составная часть системных обновлений в 

образовании."( СОШ №3)
январь Жалейко И.В.

 Семинар для учителей преподающих курс ОРКСЭ. "Использование активных методов и приемов обучения в курсе 

ОРКСЭ" (МОБУ СОШ №3)
февраль Корчагина Ю.В.

Семинар учителей ОБЖ  "Гражданское и патриотическон воспитание на уроках ОБЖ " ( МОБУ Бурунчинская СОШ) январь Чустиль А.П.

Семинар для учителей начальных классов. "Технология и оценка достижения планируемых результатов начального 

образования  средствами предмета «Русский язык» (математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, 

изо, музыка) –  Новочеркасская СОШ

февраль Корчагина Ю.В.

Семинар учителей биологии и химии "Современные образовательные идеи и урок.  Организация урока   в рамках 

системно-деятельностного подхода» (представление ППО по использованию инновационных технологий).  (СОШ №2)
февраль Забавина С.В.

Семинар для педагогов ДОУ «Выявление и развитие индивидуальных задатков и наклонностей детей дошкольного

возраста в ДОУ» (МДОБУ «Васильевский детский сад»).
февраль Чухольская Т.А.

Семинар учителей иностранного языка "Развитие метапредметных и личностных изменений учащихся в процессе 

обучения иностранного языка в условиях системных обновлений". (Красногорская ООШ)
февраль Жанбаева А.А.

Семинар учителей математики "Системно-деятельностный подход в образовании как основа формирования февраль Мехоношина А.С.

Семинар для педагов и специалистов системы КРО "Сохранение здоровья детей с ОВЗ в процессе обучения в 

общеобразовательной школе" (МОБУ «Петровская СОШ»).
февраль Чухольская Т.А.

9
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Семинар учителей географии "Определение целей и задач урока с учетом требований ФГОС к результатам обучения". 

(Новосокулакская СОШ)
март Жанбаева А.А.

Семинар по теме «Организации урока в рамках системно-деятельностного подхода "(1-Федоровская ООШ) март Жалейко И.В.

 Кустовые семинары  для учителей начальных классов . «Организации урока  в рамках системно-деятельностного 

подхода» - Новогафаровская ООШ, Карагузинская ООШ, Кульчумовская ООШ, Кабановская ООШ, Александровская 

ООШ,  Камышинская ООШ,  Красногорская  ООШ

март Корчагина Ю.В.

Семинар учителей физики "Эффективные методы и приемы в обучении физике, в условиях профильного обучения"

(МОБУ СОШ №3)
март Мехоношина А.С.

Семинар учителей музыки "Развитие творческого потенциала обучающихся, необходимого для дальнейшего 

самообучения и саморазвития в услових модернизации современного образования "(Старосокулакская ООШ)
март Мехоношина А.С.

Семинар учителей иностранного языка "Формирование познавательного интереса обучающихся на уроках 

иностранного языка" (Николаевская СОШ)
апрель Жанбаева А.А.

 Семинар учителей ОБЖ "Подготовка учащихся по основам военной службы в реальных условиях"  (СОШ№2) апрель Чустиль А.П. 

Семинар учителей географии "Модернизация требований: критериальный подход в системе оценивания учащихся". 

(Каировская ООШ)
апрель Жанбаева А.А.

Семинар учителей технологии "Профессиональная подготовка школьников в современных условиях  ( МОБУ  

Черноотрожская СОШ") 
апрель Чустиль А.П. 

Семинар учителей биологии и химии «Системные обновления в биологическом образовании и новые подходы к 

оцениванию образовательных достижений учащихся по биологии» (Гавриловская СОШ)
апрель Забавина С.В.

Семинар для педагогов ДОУ "Инновационный опыт работы воспитателей ДОУ" (МДОБУ «Саракташский детский сад 

№4 «Светлячок»).
апрель Чухольская Т.А.

Семинар для педагов и специалистов системы КРО "Типичные проблемы эмоционально-волевой сферы детей с апрель Чухольская Т.А.

Итоговые секции учителей - предметников август
методисты РМК, 

специалисты РОО

Информационно-обучающий семинар для учителей русского языка и литературы "«Эффективные приемы подготовки 

выпускников 11 классов к написанию выпускного сочинения по литературе» (МОБУ "СОШ №2")
сентябрь Жалейко И.В.

Семинар учителей биологии и химии "Как разработать и провести деятельностный урок" (Петровская СОШ) октябрь Забавина С.В.

"Развитие личности  и создание основ творческого потенциала через проектную деятельность" (МОБУ СОШ №1) октябрь Корчагина Ю.В.

Семинар учителей  ОБЖ "Сестемно- деятельный подход в преподовании ОБЖ как средствл реализации требований 

ФГОС ООО (МОБУ  Спасская СОШ )
октябрь Чустиль А.П. 

Семинар учителей родного языка "Особенности примемения интерактивных технологий обучения" (Карагузинская  

ООШ)
октябрь Жанбаева А.А.

 Семинар  учителей технологии "Система адапдации  учащихся в олимпиадном движении согласно требований ФГОС 

ООО  второго поколения "(МОБУ Николаевская СОШ) 
октябрь Чустиль А.П. 

Семинар учителей географии "Стратегия деятельности системы географического образования в условиях 

модернизации". (СОШ №2)
ноябрь Жанбаева А.А.
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Семинар для молодых специалистов - учителей иностранного языка «Формирование коммуникативной компетенции в 

письменной и устной речи при обучении иностранному языку». (СОШ №2) 
ноябрь Жанбаева А.А.

Семинар учителей русского языка и литературы «Эффективные приемы работы с текстом на уроках русского языка в 

процессе подготовки школьников к итоговой аттестации по русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ» (МОБУ 

"Бурунчинская СОШ")

ноябрь Жалейко И.В.

Семинар учителей физики "Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования методов

активного обучения" (МОБУ "Каировская ООШ)
ноябрь Мехоношина А.С.

Семинар- практикум для специалистов системы КРО "Создание психологического комфорта в группах детского сада"

(МДОБУ "Саракташский детский сад №8 "Колосок")
ноябрь Чухольская Т.А.

Семинар учителей математики "Новые подходы к организации и содержанию традиционных и инновационных форм в 

обучении математике" (МОБУ  Студенецкая ООШ)
ноябрь Мехоношина А.С.

"Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС"  МОБУ СОШ №2 декабрь Корчагина Ю.В.

9.5. Районный мастер-класс 9,5

«Методологические основы построения третьего часа физической культуры оздоровительной направленности в

условиях общеобразовательной школы» на базе МОБУ  СОШ №2.
апрель

Зюмалина А.С., 

Курнева Е.В.

" Познание декоративно - прикладного искусства и приобретение художественно-эстетических навыков в процессе 

освоения ремесла "Вышивка лентами" 
октябрь

Лысенко И.А., ПДО 

Астанчикова Л.А.

Мастер- класс  «Мастерство, вдохновение, поиск» октябрь

Забавина С.В., 

Жанбаева А.А., 

Крутских Т.М.

«Организация учебной деятельности в рамках системно-деятельностного подхода на уроках физики». ноябрь
Мехоношина А.С., 

Шульга О.В.

Настольный теннис: опыт, идеи, перспективы ноябрь
Филиппов В.П.,   

Никитина А.Ф.

9.6. Групповые консультации 9,6

Инструктивный семинар для учителей математики и русского языка по ведению мониторинга сентябрь
Жалейко И.В., 

Мехоношина А.С.

Внедрение ФГОС ДО:  вопросы, проблемы. (РМК)
в течение 

года
Чухольская Т.А.

Внедрение ФГОС ООО:  вопросы, проблемы. (РМК)
в течение 

года
методисты

Технология составления рабочей программы учителя (РМК)
июнь-

август
методисты

Анализ и планирование работы МО учителей  (РМК)
июнь-

август
методисты

9.7. Стажировочные площадки 9,7

"Создание предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно-прикладного творчества посредством 

знакомства с разными видами рукоделия (техника оригами, квилинг)"
март

Лысенко И.А., ПДО 

Павленко Н.К.

"Изготовление сувенирной вязаной игрушки" (ЦВР) ноябрь
Лысенко И.А.,ПДО 

Амерханова Н.З.
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Работа стажировочной площадки на базе МОБУ "Саракташская СОШ№1" для руководителей и педагогов  "Внедрение 

ФГОС ООО" (по отдельному графику)

январь-

декабрь

Шевцова М.Н, 

Забавина С.В., 

методисты 

9.8. Постоянно действующий семинар 9,8

«Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС средствами дополнительного образования», руководитель

Лысенко И.А., 

в течение 

года

Пинаева Т.А., Лысенко 

И.А

ПДС старших воспитателей «Комплексный подход как необходимое условие обновления системы оценивания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» (МДОБУ «Саракташский детский сад №7).
В течение года Чухольская Т.А.

9.9. Вопросы, выносимые на заседания районного методического совета 9,9

Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися. Система работы ОО и ОЗШ с одаренными учащимися январь
Джабраилова Э.А., 

Жалейко И.В.

Организация урока в рамках системно-деятельностного подхода январь

руководители РМО 

учителей географии, 

математики.

Анализ мониторинговых исследований за 1 полугодие 2014-2015 учебного года. Выполнение плана  мероприятий 

проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения учащимися общеобразовательных программ 

основного и среднего образования».

январь
Жалейко И.В., 

Мехоношина А.С.

Анализ внедрения в учебный процесс современных образовательных технологий как основной части системных 

обновлений.
январь  руководители РМО

Анализ инновационной деятельности. Опыт работы экспериментальных, стажировочных и опорных площадок май

Зам. руководителей ОО 

на базе которых 

работают площадки

О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения 

учащимися общеобразовательных программ основного и среднего образования».
май

Жалейко И.В., 

Мехоношина А.С.

Анализ методической работы за прошедший учебный год (2014- 2015 уч. год).Утверждение плана работы МС и РМО 

учителей-предметников  на 2015-2016 уч. год. Организация инновационной работы. 
сентябрь Забавина С.В.

Создание в районе единого информационно-методического пространства на основе сетевого взаимодействия 

субъектов образования
ноябрь Забавина С.В.

9.10. Работа школы молодого руководителя 9,10

Алгоритм деятельности руководителя образовательной организации по реализации ФЗ № 273 «Об образовании  в 

Российской Федерации» (Красногорская ООШ)
апрель Шевцова М. Н.

Организация работы с родителями  (Камышинская ООШ) ноябрь Шевцова М. Н.

9.11. День методиста в школе 9,11

МОБУ  СОШ №1 январь

МОБУ  Бурунчинская СОШ февраль

МОБУ Спасская СОШ февраль

МОБУ  Николаевская СОШ март

МОБУ  Сунарчинская ООШ октябрь

9.12. Районные конференции, педагогические чтения, фестивали, круглые столы, педагогические гостиные 9,14

методисты РМК
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Районная родительская конференция по организации профильного обучения в районе в 2015-2016 учебном году февраль методисты РМК

Районная конференция родителей  «Воспитание патриотизма и гражданственности у детей на основе  истории семьи и 

истории страны».
февраль Лысенко И.А.

Педагогическая гостинная у ПДО Омилевич Т.В., ПДО Егоровой С.Н.  "Воспитание творческой личности средствами 

искусства"
март Лысенко И.А.

Районная методическая выставка по проблеме августовского  совещания учителей август методисты РМК

Августовская конференция работников образования август РОО

9.13. Организация курсовой подготовки учителей 9,13

Заключение договоров с ИПКиППРО, РЦРО январь
директора ОО,    

Забавина С.В.

Мини-курсы для учителей предметников по подготовке к итоговой аттестации обучающихся  9,11 классов 

январь, 

март, 

ноябрь

методисты РМК

Корректировка социального заказа на курсовую подготовку в ИПК и ППРО ОГПУ на второе полугодие 2015 уч.г. апрель Забавина С.В.

Заключение договоров с ИПКиППРО, РЦРО июнь
директора ОО,    

Забавина С.В.

Мини-курсы для учителей начальных классов по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 4 классов в форме 

комплексной работы.
ноябрь Корчагина Ю.В.

Мини-курсы для учителей начальных классов "Предшкольная подготовка: реальность, проблемы и перспективы" ноябрь Корчагина Ю.В.

Корректировка социального заказа на курсовую подготовку в ИПК и ППРО ОГПУ на первое полугодие 2016 г. декабрь Забавина С.В.

9.14. Работа с молодыми специалистами 9.14.

Семинар-практикум "Внедрение в практику работы молодых учителей новых подходов к образованию. Структура 

технологической карты при моделировании урока"

март 

(каникулы

)

Мехоношина А.С.

Мини-курсы для молодых специалистов 2015-2016 уч.года сентябрь Мехоношина А.С.

Посещение молодыми педагогами семинаров РМО учителей-предметников
в течение 

года
методисты РМК 

Семинар-практикум "Целеполагание и организация урока по ФГОС"

октябрь 

(каникулы

)

Мехоношина А.С.

Консультации по написанию конспекта урока
в течение 

года
методисты РМК 

9.15. Инструктивно-методическая деятельность по аттестации педагогических  кадров 9,15

Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов (РМК)
ежемесячн

о

Забавина С.В., 

Зюмалина А.С. 

методисты РМК

9.16. Работа с педагогами ОЗШ 13
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Семинар для педагогов ОЗШ "Организация работы ОЗШ. Составление рабочей программы педагога" октябрь
Джабраилова Э.А.,     

Зотова В.А.

Семинар педагогов ОЗШ "Эврика" по проблеме работы с одаренными детьми (обобщение опыта работы) январь
Джабраилова Э.А., 

Жалейко И.В. 

Семинар педагогов ОЗШ "Эврика" по  направлению "Шанс" "Система работы учителя и промежуточные результаты 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации" 
февраль

ЦВР (Джабраилова 

Э.А)

Индивидуальная работа с педагогами (консультации) 
в течение 

года

ЦВР (Джабраилова 

Э.А)

10. Работа с семьей и общественностью 10

Районная конференция родителей    «Воспитание патриотизма и гражданственности у детей на основе  истории семьи 

и истории страны».
февраль

Лысенко И.А.  Зотова 

В.А.

Проведение родительского всеобуча  в ДОО (по отдельному плану) в течение Чухольская Т.А.

Заседания межведомственного оргкомитета по проведению мероприятий ко дню инвалидов ноябрь Чухольская Т.А.

Проведение родительского всеобуча (по отдельному плану) Пинаева Т.А.

Участие оргкомитета ОО в проведении межведомственных профилактических операций и акций Пинаева Т.А.

Родительское собрание для родителей воспитанников ОЗШ "Итоги работы: проблемы и перспективы" март
ЦВР (Джабраилова 

Э.А.)

11. Организация летнего труда и отдыха обучающихся 11

Семинар по организации летней оздоровительной кампании 2015г. апрель

ПеннерС.С. 

(представители 

надзорных органив по 

согласованию)

Гигиеническое обучение сотрудников ДОЛ
апрель-

май

ПеннерС.С. 

(представители 

ФГБУЗ)

Инспектирование и координация работы лагерей в летний период

в течение 

летних 

каникул

Пеннер С.С.

Организация работы летней площадки "Школа безопасных наук"
июнь,  

август
Лысенко И.А.

Работа МОДУ ДОД ДОЛ "Дружба" (3 потока)
июнь,июл

ь,август
Пеннер С.С.

Сбор, обобщение и анализ результатов оздоровительной работы
август-

сентябрь
Пеннер С.С.

12. Экспериментальные  площадки 12

«Апробация учебника по обществознанию,  11 класс, автор Никитина»  на базе МОБУ  СОШ №2 , учитель 

Джабраилова Э.А. (региональный уровень)

учебный 

период

Зюмалина А.С., 

Джабраилова Э.А.

.«Апробация рабочей программы, методического пособия и модели рабочих тетрадей по ОБЖ», 10 класс, автор В.Н.

Латцук на базе МОБУ «Черноотрожская СОШ им. В.С. Черномырдина», учитель Спирин А.И. (региональный уровень)

учебный 

период

Чустиль А.П., Спирин 

А.И.

в течение 

года
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Введение курса «Основы православной культуры» МОБУ  «Черноотрожская СОШ им. В.С. Черномырдина», учитель 

Иванов В.И. (регионалдьный уровень)

учебный 

период

Корчагина Ю.В., 

Иваногв В.И.

.«Апробация учебника по литературе, 11 класс, автор А.Н. Архангельский» на базе МОБУ СОШ №1 , учитель

Кузнецова Л.П. (региональный уровень)

учебный 

период

Жалейко И.В., 

Кузнецова Л.П.

«Апробация  сетевой модели  при организации профильного обучения» – МОБУ  СОШ №2 , МОБУ  СОШ №3  

(муниципальный уровень).

учебный 

период

Забавина С.В., 

методисты РМК

«Апробация методического комплекта по биологическому краеведению, автор Мишакова В.Н., Рябинина З.Н.,

Давыгора А.В., Квасникова Л.А.» - на базе МОБУ  СОШ №3 , учитель Киселева Н.А. (муниципальный уровень)

учебный 

период

Забавина С.В., 

Киселева Н.А.

«Апробация учебника по общей биологии,10-11 класс, автор В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова»

на базе МОБУ  СОШ №2 , учитель Забавина С.В. (муниципальный уровень)

учебный 

период
Забавина С.В.

«Профориентационная аграрная подготовка учащихся 9 класса»,  МОБУ  Черкасская СОШ имени Г.Т. Чумакова  

(региональный уровень) учебный 

период

Чустиль А.П., 

Жанбаева А.А.

"Внедрение ФГОС ООО"  (СОШ №1)
учебный 

период

Шевцова М.Н, 

Забавина С.В., 

методисты

13. Опорные площадки 13

Создание нормативно- правового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО (МДОБУ «Саракташский детский сад

№5 «Малышок»).

учебный 

период
Чухольская Т.А.

Организация развивающей предметно- пространственной среды (МДОБУ «Саракташский детский сад №7 

«Чебурашка» с приоритетным осуществлением художественно- эстетического направления»).

учебный 

период
Чухольская Т.А.

Создание организационно - методического обеспечения реализации ФГОС ДО (МДОБУ «Саракташский детский сад 

№10 «Солнышко» )

учебный 

период
Чухольская Т.А.

«Организация предшкольного обучения» - руководитель Пронькина С. А. МОБУ   СОШ №2.
 в течение 

года
Чухольская Т.А.

Разработка  мониторинга личностных результатов детей (МДОБУ «Саракташский детский сад №11 «Радуга» )
учебный 

период
Чухольская Т.А.

«Организация работы с одаренными и высокомотивированными учащимися района»- руководитель ОЗШ «Эврика» 

МОБУДОД «ЦВР» Джабраилова Э. А. 

учебный 

период

Жалейко И.В., 

Джабраилова Э.А.

Организация ученического самоуправления» - МОБУ СОШ №2, зам. директора по патриотическому воспитанию 

Асфандиарова А.Х.

учебный 

период

Пинаева Т.А., 

Асфандиярова Т.А.

«Технологическая подготовка учащихся» - руководитель Ишкуватов Р. Р., учитель технологии МОБУ «Воздвиженская 

СОШ». 

учебный 

период

Чустиль А.П., 

Ишкуватов Р.Р.

Реализация проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения общеобразовательных программ

среднего общего образования»  на базе МОБУ СОШ №2,  руководитель проекта Шеврина Т.В.

учебный 

период
Шеврина Т.В.            

14. Информационное сопровождение работы районного отдела образования 14

Еженедельная оперативная информация о значимых мероприятиях системы образования района для размещения на 

сайте администрации района

еженедель

но
Пеннер С.С.
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Оперативное размещение материалов, обеспечивающих деятельность ОО, на сайте районного отдела образования. постоянно
Шеврина Т.В.,             

Пеннер С.С.

Участие специалистов РОО в проведении дня информации
ежемесячн

о

Члены 

информационной 

группы

Организация выходов в ОО специалистов РОО на родительские собрания 

по 

отдельном

у графику

Специалисты РОО

Еженедельная оперативная информация о значимых мероприятиях системы образования района для размещения на 

сайте администрации района

еженедель

но
Пеннер С.С.

14. Диагностика на предмет готовности дошкольников ОО района к школьному обучению 17

Мониторинг  качества подготовки детей дошкольного возраста к школе в условиях введения ФГОС ДО май Чухольская Т.А.

Педагогическая диагностика готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе декабрь Чухольская Т.А.

15. Предоставление информации по направлениям деятельности отдела образования и образовательных 

учреждений
18

Предоставление информации ОО о движении контингента  обучающихся ОО, о не посещающих обучающихся ОО по 

неуважительной причине,  о работе ОО по возвращению обучающихся в школу

Ежемесяч

но 

Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

Предоставление сведений о наличии вакансий педагогических работников  
ежемесячн

о

Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

Предоставление статистических отчетов ОО

по 

графику 

сентябрь, 

июнь

Руководители ОО 

специалистам РОО и 

методистам РМК

Предоставление базы данных об обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП 
ежемесячн

о

Руководители ОО 

Пинаева Т.А.

Предоставление справки по организации питания школьников 
по итогам 

четверти

Руководители ОО 

Пеннер С.С.

Предоставление очерёдности на зачисление детей дошкольного возраста в в ДОО

ежекварта

льно до 20 

числа

Чухольская Т.А.

Предоставление информации ОО о планируемых массовых и спортивных мероприятиях для формирования районного 

месячного плана работы

Ежемесяч

но 

Руководители ДО 

Киселеву О.А.

Предоставление ДОО статистических данных по формам 85-К, 78-РИК
до 25 

декабря 
Чухольская Т.А.

Предоставление отчета ОО о трудоустройстве выпускников
До 

15.09.2014

Руководители ОО 

Чустиль А.П.
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Подача документов на представление педагогических работников к награждению отраслевыми наградами МО и науки 

РФ

до 

1.05.2014
Руководители ОО

Предоставление отчетов по воинскому учету граждан, пребывающих в запасе сентябрь 
Руководители ОО 

Тимофееву  С.И.

Предоставление отчетов о результатах мониторинговых и контрольных мероприятий
 по 

графику 

Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

Предоставление отчета о результатах ЕГЭ и ОГЭ до 1 июля Специалисты РОО

Предоставление отчетов о расходовании бланков строгой отчетности (по форме) до 1 июля
Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

Предоставление информации о молодых специалистах, впервые приступивших к педагогической деятельности в 2015-

2016 учебном году
август

Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

Предоставление справки по организации питания школьников по итогам четверти Пеннер С.С.

План значимых районных мероприятий РОО

на 2015 год.

Наименование мероприятий

Сроки 

проведен

ия

Планируемое место 

проведения

Районный конкурс социальных проектов "Я-гражданин России" январь МОБУ СОШ№2

Турнир по мини-футболу "Спорт против наркотиков" январь ФОК "Чемпион"

Хоккейный турнир среди школ района январь СОШ №1

Соревнования по лыжным гонкам в зачет районной спартакиады школьников февраль Ипподром

Районные соревнования по хоккею на призы клуба "Золотая шайба" среди школьников 2002-2003 г.р. февраль СОШ №1

 Проведение зонального этапа конкурса "Лидер образования" февраль РЦД

Районная родительская конференция по организации профильного обучения в районе в 2015-2016 учебном году
февраль

методисты РМК

Фестиваль патриотической песни "Пою моё Отечество" февраль РЦД

Районный фестиваль хореографического исскуства  "Саракташская мозаика" март РЦД

Районные соревнования по греко-римской борьбе среди школьников март ФОК "Чемпион"

Заседания ассоциации творческих педагогов района март МОБУ ДОД ЦВР

Этнографический фестиваль "Истоки"
март

РЦД, Ч-Отрожский 

СДК

Районные соревнования по шахматам среди школ района, в зачёт спартакиады школьников апрель СОШ №2

Чемпионат Оренбургской области по настольному теннису среди учащихся 

апрель

ФОК "Надежда", СОК 

"Факел", ФОК 

"Чемпион"

Финал XIII областных игр учащихся "Старты надежд-2015" , посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. апрель

ФОК "Надежда", СОК 

"Факел"

Районный слет юных патриотов «Наследники Великой Победы» апрель РЦД

Конкурс открыток «Спасибо, ветерану, за Победу!». Акция «Поздравь ветерана!»
Апрель-

май
ОУ, ЦВР
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Акция по изучению и благоустройству родников «Живи, родник!»
апрель- 

октябрь
РОО, ЦВР, ОУ

Месячник по профилактике вредных привычек «Сохрани себе жизнь»
апрель-

май
РОО, ОУ

Районный слет отрядов ЮИД, ДЮП май МОБУ СОШ №1, №2

Районная военно-спортивная игра "Зарница". май МОБУ СОШ №3

Районный конкурс  рисунков «Разноцветный мир детства!»,

конкурс детских рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей.

Акция «День памяти исчезнувших сел» июнь ЦВР, ОУ

Заседания ассоциации творческих педагогов района

июнь

МОБУ 

"Черноотрожская 

СОШ"

Августовское пленарное совещание работников образования август РЦД

Районные соревнования по футболу  на призы клуба "Кожанный мяч" сентябрь Стадион "Юность"

Районный легкоатлетический кросс среди школьников сентябрь Район ЖД моста 

Районные соревнования по настольному теннису среди учащихся школ октябрь ФОК "Надежда"

Чемпионат Оренбургской области по волейболу среди юношей и девушек октябрь ФОК"Чемпион"

Презентация профильных классов "Профиль-Образование-Карьера" октябрь ДШИ

Районный КВН ЮИД ноябрь РЦД

Фестиваль дошкольников "Радуга талантов" ноябрь РЦД

Районный конкурс "Учитель года 2015" ноябрь МОБУ "СОШ №2"

Районные соревнования по мини-лапте  среди школьников ноябрь ФОК "Чемпион"

Эстафета "Веселые старты" для детей с ОВЗ декабрь ФОК "Чемпион"

Районный КВН ДЮП декабрь РЦД

1 июня
ЦВР, ОУ
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