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на Совете РОО

Мероприятия Сроки Исполнители

1.Разработка проектов постановлений  Главы Саракташского района 1

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов в 2016 г. С учащимися 10 классов средних 

общеобразовательных школ района , студентами  2- го курса  филиала ГАОУ СПО 

"Нефтегазоразведывающий техникум " п. Саракташ Оренбургской области, с юношами, не  прошедшими 

подготовку по основам военной службы

апрель Чустиль А.П.

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Саракташского района в 2016 

году.
апрель Пеннер С.С.

О подготовке образовательных организаций к началу  нового учебного года май Шевцова М.Н.

Об итогах подготовки образовательных организаций к началу 2016-2017учебного года август Шевцова М.Н.

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

С.И.

О проведении муниципального  этапа  конкурса "Лидер в образовании - 2016" октябрь
Тимофеев С.И. Забавина 

С.В.,  

О проведении районного слета туристов - краеведов. август Лысенко И.А.

2.Разработка муниципальных программ, положений 2

Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие образования Саракташского района"на 2014-

2020 годы в соответствии с ФЗ № 273 с учетом доведенных ассигнований в бюджет МО Саракташский 

район

декабрь
Тимофеев С.И., 

Горшенина Т.А.

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

Итоги деятельности системы образования Саракташского района за 2015 год и приоритетные направления 

на 2016г.
январь

Киселев О.А., Шеврина 

Т.В.

Принятие плана работы  РОО январь Киселев О.А.

О состоянии и перспективах развития технического творчества и туристко-краеведческой деятельности в 

ОО в рамках реализации плана мероприятий "Дорожной карты"
апрель Лысенко И.А.

О ходе реализации районной подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы"
апрель

Шевцова М.Н., Пинаева 

Т.А., Чухольская Т.А.

О работе РОО по исполнению государственных полномочий по организации  и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
апрель

Калиниченко Л.Г, 

Исмаилова И.К.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций района август Шевцова М.Н.

О подготовке образовательных учреждений района к началу 2016 -2017 учебного года август Шевцова М.Н.

  План работы Саракташского  районного отдела образования на   2016г
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Приказ РОО №14 от 22.01.2016г.

1



О награждении педагогических работников грамотами РОО август, октябрь Жалейко И.В.

«О соответствии содержания и качества подготовки выпускников начальной школы образовательных 

организаций района требованиям ФГОС»
август Корчагина Ю.В.

О состоянии и перспективах развития системы дошкольного образования в Саракташском районе октябрь Чухольская Т.А.

 О выполнении образовательными организациями района   требований    охраны труда  в соответствии с 

Федеральным  законом  № 426- ФЗ  и   ТК РФ
октябрь Чустиль А.П.

О ходе реализации районной подпрограммы "Совершенствование организации питания школьников 

Саракташского района на 2014-2020 годы"
октябрь Пеннер С.С.

4. Аппаратные совещания при начальнике отдела образования 4

Деятельность администраций образовательных организаций по осуществлению контроля за соответствием 

сайтов образовательных организаций требования федеральных и иных нормативных актов (МОБУ 

Николаевская СОШ, МОБУ Бурунчинская СОШ, МОБУ Васильевская СОШ, МОБУ Саракташская СОШ 

№3, РДЮСШ

январь Шеврина Т.В.

Обобщение практики обращений, заявлений и жалоб граждан в 2015 году январь Тимофеев С.И.

О ходе подготовки к празднованию 85-летия Саракташского района февраль Пинаева Т.А.

Деятельность администрации ОО по осуществлению контроля за обеспечением качества подготовки

выпускников к государственной итоговой аттестации и переводным региональным экзаменам

(Бурунчинская СОШ, Надеждинская СОШ, СОШ №1, Воздвиженская СОШ, Николаевская СОШ,

Петровская СОШ, Сунарчинская  ООШ)

февраль
Шевцова М.Н., директора 

ОО

О ходе лицензирования и аккредитации ОО февраль
Корчагина Ю.В.  

Тимофеев С.И.

Анализ состояния ИКТ - компетентности педагогов образовательных организаций март Шеврина Т.В.

Отчеты опекунов о расходовании денежных средств подопечных март
Калиниченко Л.Г., 

Исмаилова И.К.

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

кампании 2016 году.
апрель Пеннер С.С.

"О соблюдении единых требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся ОО Саракташского 

района"
апрель Корчагина Ю.В.

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

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

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

Анализ состояния обеспеченности ОУ учебной литературой на  2016-2017 учебный год сентябрь Зюмалина А.С.

Об итогах   аттестации и повышения квалификации педагогических кадров в 2015-2016 учебном году сентябрь Забавина С.В.

Итоги комплектования ДОУ на новый учебный год сентябрь Чухольская Т.А. 2



Итоги летней оздоровительной кампании  сентябрь Пеннер С.С.

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

 Подведение итогов работы  образовательных организаций  в конкурсах,  связанных с  профессиональной 

ориентацией учащихся   ( школьный двор , УПБ, УОУ , "Юнат" и др. ) за 2015-2016 учебный год 
октябрь А.П. Чустиль

Об итогах анализа учебных планов школ на 2016-2017 учебный год октябрь Забавина С.В.

О результативности мер по  профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

принимаемых ОО  с высоким показателем детской  преступности, по  итогам  I полугодия  2016 года
октябрь Пинаева Т.А.

 Организация и качество предшкольной подготовки в ДОО и ДГ октябрь Шумилкина О.А.

Об итогах выступления команд района на региональной Спартакиаде обучающихся организаций 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
ноябрь Филиппов В. П.

О результатах работы образовательных организаций по соблюдению требований всеобуча ноябрь Шевцова М.Н.

Реализация ФГОС дошкольного образования: итоги, проблемы, перспективы. декабрь Чухольская Т.А.

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

методисты РМК

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

государственной  итоговой  аттестации 
декабрь

Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Принятие графика отпусков на 2017 год декабрь Тимофеев С.И.

О реализации основных направлений  Концепции развития дополнительного образования детей декабрь Лысенко И.А

5. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями образовательных организаций 5

О результатах мониторинга сайтов муниципальных образовательных организаций. январь Шеврина Т.В.

Анализ работы в профильных классах. январь Жанбаева А.А. 

Собеседование с руководителями ОО, имеющих низкие результаты   мониторинговых процедур, 

проводимых в рамках подготовки к итоговой аттестации.
февраль

Киселев О.А., Шевцова 

М.Н.

О результатах мониторинга школьных информационных баз, электронных журналов, электронных 

дневников, деятельности администраций общеобразовательных организаций за ведением школьных 

информационных баз, электронных журналов, электронных дневников.

февраль Шеврина Т.В.

О результатах репетиционных пробных экзаменов по выбору выпускников 11 класса март
Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Организация весенних каникул школьников март Пинаева Т.А

Об итогах муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Проблемы и 

перспективы
март Жалейко И.В.

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

системы образования
март-апрель Жалейко И.В.
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О задачах по организованному  окончанию  2015-2016 учебного года, проведению государственной  

итоговой  аттестации 2016 года
апрель Шевцова М.Н.

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

методисты РМК

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

Об организации и создании условий летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2016 

году.
апрель Пеннер С.С.

Деятельность образовательных организаций по обеспечению информационной безопасности апрель Шеврина Т.В.

Результаты мониторинга состояния локальных вычислительных сетей общеобразовательных организаций май Шеврина Т.В.

Сравнительный анализ результатов мониторинга готовности дошкольников к обучению в школе май Шумилкина О.А.

Кадровое и материально-техническое обеспечение федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
май Чухольская Т.А.

Анализ результативности  организации дополнительного образования  в рамках сетевого взаимодействия. май Лысенко И.А.

 Информация об обеспеченности ОУ района учебной литературой на 2016-2017 учебный год сентябрь Зюмалина А.С.

Документооборот в образовательных учреждениях сентябрь Тимофеев С.И.

Методическое сопровождение ФГОСООО второго поколения (из опыта работы) сентябрь Забавина С.В. 

О состоянии охраны труда и соблюдения техники безопасности в  2015-2016 учебном году и  задачах на  

новый учебный год
сентябрь А.П.

Анализ работы образовательных организаций по информатизации в 2015-2016 учебном году и основные 

направления работы на 2016-2017 учебный год
сентябрь Шеврина Т.В.

Об итогах летней оздоровительной кампании 2016 года. сентябрь Пеннер С.С.

О соблюдении 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.

О результатах входных контрольных работ по русскому языку и математике сентябрь
Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Итоги выступления команд района на областной спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных 

организаций
октябрь Филиппов В. П.

Организация осенних каникул школьников октябрь Пинаева Т.А.

Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО ноябрь Шумилкина О.А.

Деятельность ДОУ по выполнению требований к качеству муниципальных услуг, предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования
ноябрь Чухольская Т.А.

Итоги стартовой диагностики готовности детей к школьному обучению, проблемы, пути решения декабрь Шумилкина О.А.

 О выполнении образовательными организациями мероприятий   по безопасности в    в дни проведения 

зимних каникул
декабрь Чустиль А.П. 4



Результаты полугодового мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций района
декабрь

Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Организация зимних каникул школьников декабрь Пинаева Т.А.

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

О соответствии содержания и качества подготовки выпускников образовательных организаций области 

требованиям ФГОС (Система работы ОО по повышению качества знаний учащихся Васильевская СОШ, 

Сунарчинская ООШ, Николаевская СОШ, Желтинская СОШ, Петровская СОШ, Черкасская СОШ) 

январь
Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Анализ работы в профильных классах январь
Жанбаева А.А., Забавина 

С.В.  

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

О готовности обучающихся к ГИА  по математик  в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2016 году апрель Мехоношина А.С.

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

обучения в ОО района в 2015-2016 учебном году
август Шевцова М.Н

Правовая грамотность руководителя август Тимофеев С.И.

Методическое сопровождение ФГОСООО второго поколения (из опыта работы СОШ №1) август

Забавина С.В., 

заместитель директора по 

УР СОШ №1 

Анализ промежуточных результатов внедрения ФГОСОО в школах района (опорные ОО района) ноябрь
Забавина С.В., Шошина 

И.А.

Анализ деятельности образовательных организаций по подготовке к олимпиадам ноябрь Жалейко И.В., методисты

Анализ  преподавания предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" ноябрь
Зюмалина А.С, 

методисты  

7. Подготовка нормативных и организационно – методических документов

Информационное письмо «О проведении конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного 

поощрения в 2016 году»
февраль

Жанбаева А.А., 

Шумилкина О.А.

Информационное письмо «О проведении конкурсного отбора педагогических работников муниципальной 

системы дошкольного образования, активно внедряющих современные образовательные программы и 

педагогические технологии, на получение грантов Губернатора Оренбургской области»

февраль
Жанбаева А.А., 

Шумилкина О.А.

Информационное письмо "О подготовке и проведении конкурсного отбора общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора

Оренбургской области в рамках реализации ПНПО в 2016 году»

февраль
Жанбаева А.А., 

Шумилкина О.А.
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Подготовка документов  ОО  к  прохождению  лицензирования  путѐм  реорганизации юридического лица в 

форме присоединения к нему другого юридического лица: МОБУ Гавриловская СОШ, МОБУ Никитинская 

СОШ, МОБУ Васильевская СОШ, МОБУ Новогафаровская ООШ, Каировская ООШ.

январь  Корчагина Ю.В.

Подготовка документов  ОО  по лицензированию адресов мест осуществления образовательной 

деятельности МБУ  ДО ДЮСШ, МБУ  ДО ЦВР
январь Корчагина Ю.В.

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

И.А.  

Приказ "О проведении муниципального этапа конкурса "Президентские состязания" январь
Зюмалина А.С., 

Филиппов В.П.

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

И.А.  

Приказ "Об итогах комплексного изучения деятельности МОБУ "Желтинская СОШ" по доступности и 

обеспечению качества образования"
февраль Корчагина Ю.В.

Приказ"О  проведении  районного слета юных техников "Дерзай. Проектируй. Твори." февраль
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ "О проведении репетиционного единого государственного экзамена по выбранным предметам  в 

общеобразовательных организациях района"
февраль Шевцова М.Н.

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

Приказ "Об итогах комплексного изучения деятельности МОБУ "Спасская СОШ" по доступности и 

обеспечению качества образования"
март Шеврина Т.В.

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

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

И.А.  

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

И.А.  

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

И.А.  

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

И.А.  

Приказ "Об организации и проведении весенних каникул школьников в 2015-2016 году" март Пинаева Т.А.

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

обеспечению качества образования"
апрель Шевцова М.Н.

Приказ «Об организованном окончании 2015-2016 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.
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Приказ "Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016 году" апрель Пеннер С.С.

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

И.А.  

Приказ "О  проведении  районного этапа конкурса детского творчества "Зажги свою звезду" апрель
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ "О проведении Мониторинга готовности дошкольников к обучению в школе" апрель, октябрь Шумилкина О.А.

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

Саракташского района»
апрель Шевцова М.Н.

Приказ"О  проведении  районного слета ЮИД" апрель
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ «Об организованном проведении единого государственного экзамена в мае-июне 2016 года» май Шевцова М.Н.

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

Приказ «Об итогах муниципального этапа конкурса дошкольных образовательных организаций «Детский

сад года – 2016»
май Шумилкина О.А.

Приказ "О проведении итоговых контрольных  работ по математике и русскому языку в 10 классах   

общеобразовательных организациях района"
май Шевцова М.Н.

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

Приказ "О  проведении  районного фестиваля для дошкольников "Радуга талантов" май
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ " Об итогах работы районной ПМПК за 2015-16 учебный год" июнь Чухольская Т.А.

Приказ "Об организованном начале 2016-2017 учебного года в общеобразовательных организациях 

Саракташского района»
август Шевцова М.Н.

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

Приказ "Об утверждении регламента сбора данных из школьных информационных баз и обновлении 

муниципальной базы данных на 2016-2017 учебный год"
август Шеврина Т.В.

Приказ "О ведении электронных журналов и электронных дневников в общеобразовательных организациях 

Саракташского района в 2016-2017 учебном году"
август Шеврина Т.В.

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

Приказ "Об организации питания в ОО района в 2016-2017 учебном году" август Пеннер С.С.

Приказ "О награждении педагогических работников" август, октябрь Жалейко И.В.

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

Приказ "Об итогах комплектования ДОУ на 2016-17 учебный год" сентябрь Чухольская Т.А.

Приказ "Об итогах   муниципального  конкурса "Мой лучший урок" сентябрь Жанбаева А.А. 7



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

Приказ "Об организации методической и инновационной работы в районе в 2016-2017 учебном году" сентябрь Забавина С.В.

Приказ "О проведении районного конкурса методических кабинетов ОО района" (опорные школы района) сентябрь   Забавина С.В. 

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

Приказ "Об организации и проведении осенних каникул школьников в 2016-2017 году" октябрь Пинаева Т.А

Приказ "О проведении районного конкурса детских проектов "Мои первые открытия" ноябрь
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ " О проведении районной выставке ИЗО и ДПТ "Осенняя фантазия" ноябрь
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ "Об итогах комплексного изучения деятельности МОБУ "Черкасская СОШ" по доступности и 

обеспечению качества образования"
ноябрь Корчагина Ю.В.

Приказ «О проведении районного конкурса исследовательских работ "Растим патриотов"». ноябрь
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ «Об итогах районного конкурса исследовательских работ "Растим патриотов"». ноябрь
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ " О проведении итогового сочинения в общеобразовательных организациях района" ноябрь Шевцова М.Н.

Приказ "Об итогах   муниципального  конкурса "Лидер в образовании - 2016" декабрь Жанбаева А.А.

Приказ "О поездке на Губернаторскую елку" декабрь Пинаева Т.А.

Приказ "Об организации и проведении зимних каникул школьников в 2016-2017 году" декабрь Пинаева Т.А

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

Приказ "О  проведении  районного слета ДЮП" декабрь
 Пинаева Т.А.   Лысенко 

И.А.  

Приказ «Об итогах проведения олимпиады для младших школьников» декабрь Корчагина Ю.В.

Приказ "Об итогах комплексного изучения деятельности МОБУ "Новопокурлеевская ООШ" по доступности 

и обеспечению качества образования"
декабрь Корчагина Ю.В.

8. Контрольно – оценочная деятельность районного отдела образования 8

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

МДОБУ "Саракташский  детский сад №1" Тополѐк» февраль Чухольская Т.А.

МОБУ Спасская СОШ февраль Шеврина Т.В

МДОБУ Черноотрожский детский сад "Солнышко" март Чухольская Т.А.

МОБУ Екатериновская ООШ март Шевцова М.Н.

МДОБУ" Саракташский детский сад №10 "Солнышко" апрель Чухольская Т.А.

МДОБУ "Бурунчинский детский сад "Солнышко" октябрь Чухольская Т.А.

МОБУ Черкасская СОШ октябрь Корчагина Ю.В.

МОБУ Новопокурлеевская ООШ ноябрь Корчагина Ю.В. 8



МДОБУ "Саракташский  детский сад №6 "Зѐрнышко" ноябрь Чухольская Т.А.

МОБУ СОШ №2 декабрь Шевцова М.Н.

8.2 Камеральные проверки 8.2

Деятельность администраций общеобразовательных организаций по контролю за ведением школьных 

информационных баз, электронных журналов, электронных дневников
январь Шеврина Т.В

Деятельность администраций образовательных организаций по организации и контролю за контентной 

фильтрацией Интернет -трафика
апрель Шеврина Т.В

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.

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

награждение аттестатом с отличием
май - июнь Шевцова М.Н.

Изучение деятельности спортивно -массовой работы в ОУ района ноябрь Пинаева Т.А.

8.3. Тематические (выездные) проверки 8.3

Соблюдение трудового законодательства и оформление нормативно-правовых актов ОО (согласно плану-

графику)
в течение года Тимофеев С.И.

Работа общеобразовательных организаций по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2016 году в каникулярное 

время

январь, март, 

ноябрь

Шевцова М.Н., 

методисты РМК

Анализ деятельности ОО по  организации и ведению документации индивидуального обучения учащихся в 

школах (СОШ №1,2,3)
апрель Чухольская Т.А.

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

воспитанников района (по графику)
март-ноябрь Пеннер С.С. 

Изучение деятельности администрации д/с №5,9 , 10, 11  по контролю за реализацией основных 

образовательных программ дошкольного образования
апрель Шумилкина О.А.

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

руководители ОО

Анализ готовности ОО  к новому 2016-2017 учебному году август Галчанский В.С.

Анализ деятельности  образовательных организаций по соблюдению прав на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
октябрь Чухольская Т.А.

Анализ деятельности  образовательных организаций по соблюдению требований всеобуча (по отдельному 

графику)
октябрь Шевцова М.Н.

Изучение деятельности образовательных организаций по подготовке к олимпиадам 
октябрь- 

ноябрь
Жалейко И.В., методисты

Деятельность ОО района по  организации системы учета, контроля и рационального использования 

имеющегося библиотечного фонда учебной литературы (СОШ)
октябрь-ноябрь Зюмалина А.С.

Изучение состояния преподавания предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"
октябрь-ноябрь Методисты 9



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)
ноябрь - 

декабрь
Шевцова М.Н.

Качество проведения непосредственно образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО в старших и подготовительных группах (Новочеркасская ДГ, д/с №2, Александровский детский сад 

"Аленушка")

ноябрь Шумилкина О.А.

Изучение состояния преподавания иностранных языков "Современный урок иностранного языка с учетом 

требований ООП ООО" в общеобразовательных организациях района  
ноябрь Жанбаева А.А.

8.4. Оценочная деятельность 8.4.

Конкурсный отбор общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 

программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в рамках реализации ПНПО в 2015 

году

март Жанбаева А.А.

Конкурсный отбор дошкольных образовательных организаций, активно внедряющих современные 

образовательные программы и педагогические технологии, на получение гранта Губернатора Оренбургской 

области.

март Шумилкина О.А.

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

9.1. Семинары для руководителей ОО 9,1

Обучающий семинар для руководителей образовательных организаций в качестве оказания им методической 

помощи в оформлении справки о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в 

оформлении трудовых договоров и дополнительных соглашений в связи с переходом на эффективный 

контракт

февраль Тимофеев С.И.

ИКТ в управлении образованием (СОШ №2) октябрь Шеврина Т.В.

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

Актуальные проблемы внутришкольного управления (Саракташская СОШ №1) март Пинаева Т.А., 

Состояние  и  перспективы    воспитательной работы в ОО с учетом Стратегии развития  воспитания в 

Российской  Федерации на период до 2025  года
август Пинаева Т.А.

Современные формы и методы воспитательной работы для реализации Стратегии  развития воспитания ноябрь Пинаева Т.А., 

9.3. Семинары  для заместителей директоров по УР 9,2

"Реализация управленческих проектов зам. директоров по УР" (на базе МОБУ СОШ №1) январь
Забавина С.В., Шошина 

И.А., Белькова Т.Н.

Сетевое взаимодействие межшкольных методических объединений  по различным аспектам реализации 

ФГОС (Новочеркасская СОШ)
март

Забавина С.В., Шошина 

И.А., 

 «Системные обновления современного образования в Саракташском районе» (МОБУ СОШ №2) август
Забавина С.В., Шошина 

И.А., методисты
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Современный менеджмент в образовании: актуальные проблемы внутришкольного управления 

(Саракташская СОШ №2)
октябрь

Шевцова М.Н., Забавина 

С.В.

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

Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования  (МДОБУ "Саракташский детский сад №7 

"Чебурашка")
январь Шумилкина О.А.

Семинар учителей русского языка и литературы "Система работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися" (МОБУ "Черноотрожская СОШ")
январь Жалейко И.В.

Семинар учителей математики "Организация дифференцированной работы с обучающимися при подготовке 

к итоговой аттестации" (МОБУ "Бурунчинская СОШ")
январь Мехоношина А.С.

Семинар учителей физики "Работа учителя в рамках ФГОС ООО. Система работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися" (МОБУ "Саракташская СОШ№1")
январь Мехоношина А.С.

Создание психологического комфорта в группах детского сада (МДОБУ «Саракташский детский сад №8 

«Колосок»)
январь Чухольская Т.А.

“Организация проектной и исследовательской деятельности младших школьников” -                                  

МОБУ СОШ №3
январь Корчагина Ю.В. 

Семинар учителей иностранного языка "Система работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися" (МОБУ "Черноотрожская СОШ")
январь Жанбаева А.А.

Семинар учителей географии "Система работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися" 

(МОБУ "Новопокурлеевская ООШ")
январь Жанбаева А.А.

Семинар учителей иностранного языка "Диссеминация педагогического опыта" (МОБУ "Старосокулакская 

ООШ")
февраль Жанбаева А.А.

"Педагогические приемы формирования УУД на уроках в начальной школе" - МОБУ Черкасская СОШ февраль Корчагина Ю.В.   

Семинар учителей биологии и химии "Система работы с одаренными и высокомотивированными  

учащимися" (Саракташская СОШ №2")
февраль Забавина С.В. 

Семинар "Повышение качества образования учащихся по физической культуре: системный контроль в 

деятельности учителя" (Саракташская СОШ №2) 
февраль Зюмалина А.С.

Семинар учителей истории и обществознания "«Эффективные приемы работы с текстом на уроках истории 

и обществознания в процессе подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ»" (Желтинская СОШ)
февраль Зюмалина А.С.

Семинар педагогов-библиотекарей "Новая детская  книга  в кавычках и без" (Саракташская СОШ №3) февраль Зюмалина А.С.

Реализация программы  «ИКТ-компетентность» в рамках предмета ОРКСЭ март Корчагина Ю.В.     

 «Внутришкольная система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО». МОБУ 

Воздвиженская СОШ
март Корчагина Ю.В. 

Семинар учителей истории и обществознания "Организация системно-деятельностного подхода. Подготовка 

к ОГЭ" (Красногорская ООШ)
март Зюмалина А.С. 11



Семинар учителей географии "Диссеминация педагогического опыта" (МОБУ "Гавриловская СОШ") март Жанбаева А.А.

Семинар учителей родного языка  "Система работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися" (МОБУ "Карагузинская ООШ")
март Жанбаева А.А.

Семинар учителей физической культуры "Двигательная активность как средство укрепления и сохранения 

здоровья младших школьников" (Никитинская СОШ)
март Зюмалина А.С.

Семинар учителей музыки и ИЗО (творческая площадка) "Диссеминация педагогического опыта в рамках 

ФГОС ООО" (МОБУ "Островнинская ООШ")
март Мехоношина А.С.

Семинар учителей физики (творческая площадка) "Диссеминацияя педагогического опыта в рамках ФГОС 

ООО" (МОБУ "Студенецкая ООШ")
март Мехоношина А.С.

Семинар учителей биологии и химии "Диссеминация педагогического опыта в рамках ФГОС ООО"            

(МОБУ "Черкасская СОШ")
март Забавина С.В.

Семинар учителей русского языка и литературы (творческая площадка) "Диссеминация педагогического 

опыта в рамках ФГОС ООО" (МОБУ "Николаевская СОШ")
март Жалейко И.В.

Семинар учителей математики (творческая площадка) "Диссеминация педагогического опыта в рамках 

ФГОС ООО" (МОБУ "Кондуровская ООШ")
март Мехоношина А.С.

Психолого-логопедическое и медико-социальное сопровождение обучающихся в условиях ФГОС (МОБУ 

«Саракташская СОШ №2»)
апрель Чухольская Т.А.

Развитие инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста во всех видах деятельности 

(МДОБУ "Саракташский детский сад №5 "Малышок")
апрель Шумилкина О.А.

Внедрение ФГОС ОВЗ:  вопросы, проблемы. (РМК) август 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 родного языка "Диссеминация педагогического опыта" (МОБУ "Сунарчинская ООШ") октябрь Жанбаева А.А.

Семинар учителей иностранного языка "Пути формирования  метапредметных умений обучающихся  на 

уроках иностранного языка" (МОБУ "СОШ №1")
октябрь Жанбаева А.А.

Обеспечение единого подхода к к профессиональным компетенциям педагогов дошкольного и начального 

общего образования в условиях реализации ФГОС ДО (МДОБУ "Саракташский детский сад №10 

"Солнышко")

октябрь Шумилкина О.А.

Семинар учителей физической культуры "Патриотическое воспитание школьников на уроках физической 

культуры" (Саракташская СОШ №1)
октябрь Зюмалина А.С.

Семинар учителей биологии и химии "Методика разработки и проведения метапредметного урока в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования" (1-Федоровская ООШ)
октябрь Забавина С.В. 12



Семинар учителей истории и обществознания "Пути формирования  метапредметных умений обучающихся  

на уроках истории и обществознания" (Новочеркасская СОШ)
ноябрь Зюмалина А.С.

Семинар учителей физики "Практическая направленность уроков физики. Организация проектно-

исследовательской деятельности." (МОБУ "Никитинская СОШ")
ноябрь Мехоношина А.С.

Семинар учителей русского языка и литературы  "Методика разработки и проведения метапредметного 

урока в условиях реализации ФГОС основного общего образования" (Спасская СОШ)
ноябрь Жалейко И.В.

Семинар учителей математики "Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

методов активного обучения. Система работы учителя по подготовке к ОГЭ и ГВЭ" (МОБУ 

"Новогафаровская ООШ")

ноябрь Мехоношина А.С.

Семинар учителей музыки и ИЗО "Использование в практике работы учителя проектно-исследовательской 

деятельности" (МОБУ "Петровская ООШ")
ноябрь Мехоношина А.С.

Семинар педагогов-библиотекарей "Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда " 

(Саракташская СОШ №1)
ноябрь Зюмалина А.С.

«Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в период подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» 

(Черноотрожская СОШ)
ноябрь Чухольская Т.А.

Семинар учителей иностранного языка "Пути формирования  метапредметных умений обучающихся  на 

уроках иностранного языка" (МОБУ "СОШ №3")
ноябрь Жанбаева А.А.

"Основы учебно-исследовательской деятельности» в рамках предмета ОРКСЭ" - МОБУ СОШ №2 декабрь Корчагина Ю.В.     

9.5. Районный мастер-класс 9,5

Мастер- класс  «Мастерство, вдохновение, поиск» (МОБУ "СОШ №2) ноябрь
Забавина С.В., Жанбаева 

А.А., Крутских Т.М.

Мастер- класс  учителей истории "Современный урок с учетом требований ФГОС" (Гавриловская СОШ, 

Желтинская СОШ, Новочеркасская СОШ)
январь-март Зюмалина А.С.

"Организация учебной деятельности в рамках системно-деятельностного подхода на уроках физики" (МОБУ 

"СОШ №1)
январь

Мехоношина А.С. 

Шульга О.В.

"Актуальные проблемы в филологическом образовании при подготовке к итоговой аттестации" (МОБУ 

"СОШ №2")
октябрь

Жалейко И.В. Пяташова 

С.В.

9.6. Групповые консультации 9,6

Групповая консультация учителей начальных классов на тему: «Методика подготовки учащихся к 

региональному экзамену»
февраль Корчагина Ю.В. 

Инструктивный семинар для учителей математики и русского языка  "Стратегии успешной подготовки к 

региональным экзаменам, итоговой аттестации по русскому языку и математике. Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся".

сентябрь
Жалейко И.В., 

Мехоношина А.С.

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

Технология составления рабочей программы учителя (РМК) июнь, август методисты 13



Анализ и планирование работы МО учителей  (РМК) июнь, август методисты

9.7. Стажировочные площадки 9,7

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 

Реализация проектов руководящих кадров, прошедших обучение по программе "Менеджмент" под 

руководством кафедры управления ИПКиППРО
в течение года Забавина С.В.

“Организация предшкольной подготовки по программе “Ступеньки детства” (МОБУ "СОШ №2") ежемесячно Корчагина Ю.В. 

"Географическое краеведение" (МОБУ "СОШ №2,   МОБУ "Новопокурлеевская ООШ" ) в течение года
Жанбаева А.А. 

Меркулова Т.В.

"Историческое краеведение" (МОБУ "СОШ №2, МОБУ "Кондуровская ООШ" ) в течение года
Зюмалина А.С.  

Срлыбаева Г.Д.

Работа стажировочной площадки по прикладному творчеству на базе МОБУ ДОД ЦВР для учителей 

начальных классов, технологии  и воспитателей ДОУ 
ноябрь

Лысенко И.А. Кучугурова 

Г.В.

Работа стажировочной площадки на базе МОБУ ДОД ЦВР для учителей ОУ и педагогов МОБУ ДОД ЦВР  

"Организация поисковой и исследовательской деятельности учащихся"
март

 Зотова В.А. Джабраилова 

Э.А.

Работа стажировочной площадки на базе МОБУ "Саракташская СОШ №1", МОБУ "Екатериновская ООШ" 

для руководителей и педагогов  "Сопровождение  ФГОС НОО" (по отдельному графику)
в течение года

Шевцова М.Н, Корчагина 

Ю.В.

9.8. Постоянно действующий семинар 9,8

"Актуальные вопросы организации дошкольного образования на современном этапе" в течение года Шумилкина О.А.

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

«Система работы с одаренными и высокомотивированными учащимися» январь Жалейко И.В.

Анализ мониторинговых исследований за 1 полугодие 2015-2016 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.

О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга 

освоения учащимися общеобразовательных программ основного и среднего образования».
май

Жалейко И.В., 

Мехоношина А.С.

«Диссеминация педагогического опыта в рамках ФГОС ООО» май

Жанбаева А.А. 

Шумилкина О.А., 

методисты  

Анализ методической работы за прошедший учебный год (2015- 2016 уч. год).Утверждение плана работы 

МС и РМО учителей-предметников  на 2016-2017 учебный год. Организация инновационной работы. 
сентябрь Забавина С.В., методисты
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Организация единого информационно-методического пространства на основе сетевого взаимодействия 

субъектов образования
ноябрь

Забавина С.В., 

методисты, руководители  

опорных школ района

9.10. Работа школы молодого руководителя 9,10

Разработка локальных актов, формирование учебного плана ОО (Черкасская СОШ) март
Шевцова М,Н., Тимофеев 

С.И., Забавина С.В.

ИКТ в управлении образовательной организации (СОШ №2) ноябрь
Шевцова М.Н., Шеврина 

Т.В.

9.11. День методиста в школе 9,11

МОБУ "Желтинская СОШ" январь

МОБУ "Новосокулакская СОШ" март

МОБУ "Петровская СОШ" апрель

МОБУ "Сунарчинская ООШ" октябрь

9.12. Районные конференции, педагогические чтения, фестивали, круглые столы, педагогические 

гостиные
9,12

Районная родительская конференция по организации профильного обучения в районе в 2016-2017 учебном 

году
февраль методисты РМК

Круглый стол «Итоги пробного регионального экзамена 2015г. Задачи по подготовке к региональному 

экзамену учащихся 4 классов»
март Корчагина Ю.В. 

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

Мини – курсы для учителей начальных классов  по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 4 

классов в форме комплексной работы
январь Корчагина Ю.В. 

Заключение договоров с ИПКиППРО, РЦРО, ОГУ январь
директора ОО,    Забавина 

С.В.

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

Корректировка социального заказа на курсовую подготовку в ИПК и ППРО ОГПУ, РЦРО, ОГУ на второе 

полугодие 2016 г.
апрель Забавина С.В.

Заключение договоров с ИПКиППРО, РЦРО, ОГУ, колледж им. Н.К. Калугина июнь, сентябрь
директора ОО,    Забавина 

С.В.

Заключение договоров с ИПКиППРО, колледж им.Н.К.Калугина июнь, сентябрь Шумилкина О.А.

Забавина С.В., методисты
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Мини – курсы для учителей начальных классов  «Предшкольная подготовка: реальность, проблемы и 

перспективы ». 
ноябрь Корчагина Ю.В. 

9.14. Инструктивно-методическая деятельность по аттестации педагогических  кадров 9.14

Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов (РМК) ежемесячно
Забавина С.В., Зюмалина 

А.С. методисты РМК

9.15. Работа с педагогами ОЗШ 9.15

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 " 
февраль ЦВР (Джабраилова Э.А)

Индивидуальная работа с педагогами (консультации) в течение года ЦВР (Джабраилова Э.А)

9.16. 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 2016-2017 учебного года сентябрь
Мехоношина А.С., 

Олейник С.А.

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 

10. Работа с семьей и общественностью 10

Районная конференция родителей    «Социализация участников образовательного и воспитательного 

пространства».
февраль

     Пинаева Т.А. Лысенко 

И.А.  Зотова В.А.

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

Родительское собрание для родителей воспитанников ОЗШ "Итоги работы: проблемы, перспективы"
март 

(каникулы)
Джабраилова Э.А.

Собрания родителей и выпускников 9, 11 классов по вопросам процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации

ноябрь - 

декабрь

Шевцова М.Н,   

методисты РМК

Проведение родительского всеобуча  (по отдельному плану) в течение года Пинаева Т.А. ОО

11. Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних 11

Профилактическая операция  "Подросток" май- сентябрь Пинаева Т.А. ОО

Профилактическая акция "Помоги ребенку" декабрь-март Пинаева Т.А. ОО 16



Межведомственные профилактические операции, акции в течение года Пинаева Т.А. ОО

12. Организация летнего труда и отдыха учащихся 12

Семинар по организации летней оздоровительной кампании 2016 год апрель

Пеннер С.С. 

(представители 

надзорных органов по 

согласованию)

Гигиеническое обучение сотрудников детских оздоровительных лагерей  апрель-май

Пеннер С.С. 

(представители ФБУЗ 

"Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Оренбургской области" 

по согласованию)

Инспектирование и координация работы лагерей в летний период
весь период 

летних каникул
Пеннер С.С.

Организация работы летней площадки "Школа безопасных наук" июнь-август Лысенко И.А.

Организация работы МОБУ ДОД ДОЛ "Дружба" (3 потока) июнь-август Пеннер С.С.

Сбор, обобщение и анализ результатов оздоровительной работы
август- 

сентябрь
Пеннер С.С.

14. Опорные площадки 14

«Организация школьного музея»  - МОБУ Черкасская СОШ, МОБУ «Петровская СОШ» в течение года Пинаева Т.А.             

«Организация спортивного клуба», - МОБУ «Новочерскасская СОШ» в течение года Пинаева Т.А.,    

«Родной язык» - МОБУ «Кульчумовская ООШ» в течение года Жанбаева А.А., 

«Усиление изучения курса английского языка посредством урочной и внеурочной деятельности» - МОБУ 

"СОШ №2", МОБУ "СОШ №3"
в течение года Жанбаева А.А..     

«Преемственность дошкольного и начального школьного образования»  - МОБУ «Желтинская СОШ» в течение года Шумилкина О.А.

«Обучение школьников правилам безопасного поведения на дорогах»   - МОБУ «СОШ №3» в течение года
Чустиль А.П.,       

Лубенец Н.Н.

«Организация работы с одаренными и высокомотивированными учащимися района»
учебный 

период

Жалейко И.В., 

Джабраилова Э.А.

15. Экспертные площадки ФГОС 15

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

Чумакова  (региональный уровень) учебный 

период

Чустиль А.П., Жанбаева 

А.А.
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"Внедрение ФГОС ООО"  (СОШ №1) (региональный уровень)
учебный 

период

Шевцова М.Н, Забавина 

С.В., методисты

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

(региональный уровень)

учебный 

период
Корчагина Ю.В.

Апробация УМК по биологии (5-9 класс) издательства "Академкнига/Учебник" (авторы В.И. Лапшина, Д.И. 

Рокотова, В.А. Самкова, А.М. Шереметьева) МОБУ "Черноотрожская СОШ (региональный уровень)

учебный 

период
Забавина С.В.

«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, МОБУ "Новочеркасская СОШ", МОБУ

"Островнинская ООШ",  МОБУ "Камышинская ООШ" .(муниципальный уровень)

учебный 

период

Забавина С.В., Киселева 

Н.А.

Апробация УМК по истории России издательства "Просвещение" (авторы Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,

Стефанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.)

учебный 

период
Зюмалина А.С.

«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   (муниципальный уровень)

учебный 

период
Забавина С.В.

16. Информационное сопровождение работы районного отдела образования 16

Еженедельная оперативная информация о значимых мероприятиях системы образования для размещения на 

сайте администрации района
еженедельно Пеннер С.С.

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 ежемесячно
Члены информационной 

группы

Организация выходов в ОО специалистов РОО на родительские собрания 
по отдельному 

графику
Специалисты РОО

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

Мониторинг качества подготовки детей дошкольного возраста к школе май Шумилкина О.А., ПМПК

Педагогическая диагностика готовности детей школьного возраста к обучению в школе декабрь Шумилкина О.А., ПМПК

18. Предоставление информации по направлениям деятельности отдела образования и 

образовательных организаций
18
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Предоставление справки по организации питания школьников
по итогам 

четверти

Руководители ОО        

Пеннер С.С.

Организация предоставления отчетов ОО по воинскому учету граждан, пребывающих в запасе
сентябрь-

октябрь
Тимофеев  С.И.

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

обучающихся ОО по неуважительной причине,  о работе ОО по возвращению обучающихся в школу
ежемесячно

Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

Предоставление информации о проведении образовательными учреждениями занятий в рамках 

родительского  всеобуча 
ежемесячно

Руководители ОО              

ПинаевойТ.А.

Предоставление сведений о наличии вакансий педагогических работников  ежемесячно
Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

Предоставление статистических отчетов ОО
по графику 

сентябрь, июнь

Руководители ОО 

специалистам РОО и 

методистам РМК

Предоставление базы данных о занятости учащихся школ, состоящих на всех видах профилактического 

учета (на 1 число каждого месяца)
ежемесячно

Руководители ОО 

Пинаева Т.А.

Предоставление информации ОО о планируемых массовых и спортивных мероприятиях для формирования 

районного месячного плана работы
ежемесячно

Руководители ДО 

Киселеву О.А.

Предоставление ДОО статистических данных по формам 85-К. до 25 декабря Чухольская Т.А.

Предоставление отчета ОО о трудоустройстве выпускников До 15.09.2016
Руководители ОО 

Чустиль А.П.

Подача документов на представление педагогических работников к награждению отраслевыми наградами 

МО и науки РФ
до 1.05.2016 Руководители ОО

Предоставление отчетов о результатах мониторинговых и контрольных мероприятий  по графику 
Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

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 2016-2017 учебном году
август

Руководители ОО 

Шевцовой М.Н.

План значимых районных мероприятий РОО

на 2016 год

Наименование мероприятий
Сроки 

проведения

Планируемое место 

проведения

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

Хоккейный турнир среди школ района январь СОШ №1

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

Районный конкурс социальных проектов "Я-гражданин России" январь МОБУ СОШ№2 19



Районная родительская конференция по организации профильного обучения в районе в 2016-2017 учебном 

году
февраль РЦД

День родной школы февраль ОО

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

Фестиваль патриотической песни "Пою моѐ Отечество" февраль РЦД

Зональный этап конкурса "Учитель года 2016" март СОШ №2

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

Районный конкурс ДПТ и ИЗО "Мастера и подмастерья"" март СК Факел

Этнографический фестиваль "Истоки" март
РЦД, Черноотрожский 

СДК

Районные соревнования по шахматам среди школ района апрель СОШ №2

Районный этап конкурса детского творчества "Зажги свою звезду" апрель РЦД

Районный слет юных патриотов «Наследники Великой Победы» апрель РЦД

Конкурс открыток «Спасибо, ветерану, за Победу!». Акция «Поздравь ветерана!» апрель-май ОО, ЦВР

Месячник по профилактике вредных привычек «Сохрани себе жизнь» апрель-май РОО, ОУ

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

День детства май Парк

Заседания ассоциации творческих педагогов района июнь
МОБУ Черноотрожская 

СОШ

Акция «День памяти исчезнувших сел» июнь ЦВР, ОУ

Августовское пленарное совещание работников образования август РЦД

Фестиваль дошкольников "Радуга талантов" июнь РЦД

 Районный слета туристов - краеведов. сентябрь с.Покурлей

Районный легкоатлетический кросс среди школьников сентябрь Район ЖД моста 

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

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

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

Районный КВН ЮИД ноябрь РЦД

Научно-практическая конференция юных краеведов "Мой край родной - частица Родины большой" ноябрь РЦД

Районный конкурс детских проектов "Мои первые открытия" ноябрь МОБУ СОШ №2

Районный конкурс  исследовательских работ "Растим патриотов" ноябрь МОБУ СОШ №1

Районный конкурс "Лидер в образовании -  2016" ноябрь МОБУ "СОШ №2"

Районная выставка изобразительного искусства и творческих поделок "Осенняя фантазия" ноябрь СК "Факел"

Районный конкурс  по пулевой стрельбе ноябрь МОБУ СОШ №1

Районный слет отрядов ДЮП декабрь РЦД 20



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

Условные сокращения

декоративно-прикладное творчество ДПТ

Детский оздоровительный лагерь ДОЛ

Дошкольная группа ДГ

Дошкольные образовательные организации ДОО

Дружина юных пожарных ДЮП

Единый государственный экзамен ЕГЭ

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ИПКиППРО 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав КДНиЗП 

Начальное общее образование НОО

Образовательные организации ОО

Оренбургский государственный университет ОГУ

Основная общеобразовательная школа ООШ

Основное общее образование ООО

Основной государственный экзамен ОГЭ

Основы религиозных культур и светской этики ОРКСЭ

Районное методическое объединение РМО

Районный методический кабинет РМК

Районный отдел образования РОО

Районный центр досуга РЦД

Региональный центр развития образования РЦРО 

Средняя общеобразовательная школа СОШ

Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС 

Физкультурно- оздоровительный комплекс ФОК

Центр внешкольной работы ЦВР
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