Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
1.1 Реализация
1.1.1
Мониторинг реализации федеральных государственных
октябрь
Васильева И.Н.
федеральных
образовательных стандартов начального общего, основного общего,
Таращенко Н.А.
государственных
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
Пробейглова И.А.
образовательных
учреждениях района
МБОУ «МиРЦ»
стандартов
1.1.2
Анализ выбора учебников и учебных пособий общеобразовательными
июнь - июль
МБОУ «МиРЦ»
начального общего,
организациями с целью достижения требуемых образовательных
основного общего,
результатов в рамках реализации ФГОС
среднего общего
1.1.3
Мониторинг обеспечения обучающихся организаций общего
сентябрь,
МБОУ «МиРЦ»
образования
образования Миллеровского района учебниками и учебными
декабрь,
пособиями в соответствии с требованиями федеральных
апрель, июль,
государственных образовательных стандартов общего образования
1.1.4
Оценка эффективности реализации комплексного курса ОДНКНР
ноябрь
Васильева И.Н.
(ОРКСЭ) в общеобразовательных организациях
Глазунова Г.Н.
1.1.5
Мониторинг реализации внеурочной деятельности в
в течение года Васильева И.Н.
общеобразовательных организациях.
Таращенко Н.А.
Пробейголова
И.А.
1.1.6
Семинар для заместителей директоров общеобразовательных
до 15.03.2019 Васильева И.Н.
организаций по учебно-воспитательной работе "Содержание
МБОУ «МиРЦ»
индивидуального проекта в рамках реализации ФГОС СОО"
1.1.7
Организация общественных консультаций педагогического
в течение года Васильева И.Н.
сообщества района по вопросам содержания образования, включая
МБОУ «МиРЦ»
примерную основную образовательную программу среднего общего
образования, концепции учебных предметов и областей и др.
1.1.8
Реализация мероприятий региональной программы поддержки
в течение года Пробейголова
общеобразовательных организаций Ростовской области, работающих
И.А.
в сложных социальных условиях
1.1.9
Организационное и методическое сопровождение введения
в течение года Васильева И.Н.
федерального государственного образовательного стандарта среднего
Таращенко Н.А.
общего образования в МБОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5
МБОУ «МиРЦ»
1.1.10 Социально – педагогический мониторинг (контроль за работой ОУ по
сентябрь,
Таращенко Н.А.

1.1.11
1.2.Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

апрель
ноябрь, январь,
март, май,
июнь
октябрь,
ноябрь,
декабрь
май, июнь

1.2.1

Проверка нормативно-правового обеспечения образовательного
процесса руководителями, имеющими стаж работы менее трех лет

1.2.2

Проверка организации внутрисадовского контроля

1.2.3

Проверка сайтов ДОО

1.2.4

Мониторинг реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных
организациях

февраль, март

1.2.5

Организация повышения квалификации руководящих и
педагогических работников ДОО
Круглый стол с участием заведующих ДОУ «Проектирование
основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования: состояние, проблемы»
Проверка соответствия локальных актов

в течение всего
периода
август

Проверка ведения личных дел обучающихся, приказов и зачисления
детей в ДОО
Совещание с заместителями директоров школ по теме «Реализация
ФГОС ОВЗ в общеобразовательном учреждении в 2018 – 2019
учебном году. Система работы ОУ по комплексному сопровождению
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Мониторинг реализации ФГОС начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования для обучающихся с
умственной отсталостью (МБОУ лицей №7, МБОУ Верхнеталовская
СОШ, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ,

октябрь

1.2.6

1.2.7
1.2.8
1.3 Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта (ФГОС)
начального общего
образования для
детей с
ограниченными

сохранению контингента учащихся (Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» )
Анализ успеваемости и посещаемости учащихся
общеобразовательных школ

1.3.1

1.3.2

ноябрь

март

октябрь

Таращенко Н.А.
Васильева И.Н.
Руденко И.Ю.
Васильева И.Н.
Руденко И.Ю.
Руденко И.Ю.
Сахненко Е.Ф.
Васильева И.Н.
Руденко И.Ю.
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
Руденко И.Ю.
Васильева И.Н.
Руденко И.Ю.
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

октябрь-ноябрь Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.

возможностями
здоровья и ФГОС
для детей с
умственной
отсталостью
1.4 Создание
условий для детейинвалидов и детей с
ОВЗ качественного
образования в
муниципальных
общеобразовательн
ых организациях

1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5
1.4.6

МБОУ Сулиновская СОШ, МБОУ Титовская СОШ; в 11 классах:
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ ВСОШ, МБОУ
Волошинская СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ НижнеОльховская СОШ, МБОУ Дегтевская СОШ, МБОУ Первомайская
СОШ.
Реализация в 2018 году мероприятий муниципальной программы
Миллеровского района "Доступная среда"
Разработка плана мероприятий развития образования для детей –
инвалидов и детей с ОВЗ

в течение года

Вдовенко В.В.

октябрь

Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Руденко И.Ю.
октябрь-ноябрь Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.

Изучение полноты реализации права детей на образование в форме
обучения на дому в общеобразовательных организациях района
(МБОУ лицей №7, МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ Кудиновская
ООШ, МБОУ Марьевская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ, МБОУ
Никольская СОШ, МБОУ Нижне-Ольховская СОШ, МБОУ
Рогаликовская ООШ, МБОУ Терновская СОШ № 1. МБОУ
Туроверовская ООШ).
Мониторинг качества реализации адаптированных образовательных октябрь-ноябрь Васильева И.Н.
программ для обучающихся с умственной отсталостью, СИПР (МБОУ
Пробейголова
лицей № 7, МБОУ Верхнеталовская СОШ, МБОУ Криворожская
И.А.
СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ
Таращенко Н.А.
Марьевская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская
СОШ, МБОУ Полненская СОШ, МБОУ Терновская СОШ № 1, МБОУ
Туроверовская ООШ, МБОУ Кудиновская ООШ, МБОУ
Рогаликовская ООШ, МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Курская
ООШ).
Организация работы ПМПК
По графику
Васильева И.Н.
ПМПК
Семинарское занятие для руководителей консилиумов и других
18.09.2018
Васильева И.Н.
специалистов, занимающихся сопровождением детей с ОВЗ в
ПМПК
МБДОУ: «Дети с ОВЗ в ДОУ. Образовательный маршрут.
Нормативно-правовая база. Работа консилиума ДОУ».

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11
1.4.13

1.4.14

1.5 Удовлетворение
потребности
населения в услугах
дошкольного
образования

Семинарское занятие для руководителей консилиумов школ других
специалистов, занимающихся сопровождением детей с ОВЗ,
«Особенности социально-психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Семинарское занятие для руководителей консилиумов и других
специалистов, занимающихся сопровождением детей с ОВЗ в ДОУ:
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях
инклюзии в ДОУ. Взаимодействие специалистов в решении проблем
ребенка».
Семинарское занятие для руководителей консилиумов школ и других
специалистов, занимающихся сопровождением детей с ОВЗ,
«Психолого – педагогическое сопровождения детей с ОВЗ в условиях
инклюзии в школах»
Организация работы по формированию позитивного отношения к
совместному обучению детей-инвалидов и здоровых сверстников
Организация родительского всеобуча "А что, если ваш ребенок "особый".
Мероприятия в рамках Декады инвалидов: Уроки добра и
толерантности, Акции милосердия, Игровая программа с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы разные, но мы
вместе», Выставка поделок «Сделали сами своими руками».
Мониторинг организации обучения детей с РАС (МБОУ Никольская
СОШ, МБОУ СОШ № 8)

1.4.15

Анализ работы ПМП консилиумов

1.5.1

Мониторинг охвата услугами дошкольного образования детей от 1,5
до 3 лет.
Функционирование автоматизированной информационной системы
"Электронный детский сад".
Создание центра психолого-педагогической диагностической,

1.5.2
1.5.3

25.09.2018

Васильева И.Н.
ПМПК

21.12.2018

Васильева И.Н.
ПМПК

25.01.2018

Васильева И.Н.
ПМПК

в течение года

Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
МБОУ «МиРЦ»
ПМПК
МБОУ «МиРЦ»

в течение года
2 – 7 декабря

февраль

Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
ПМПК
октябрь-ноябрь Васильева И.Н.
ПМПК
в течение года Руденко И.Ю.
МБОУ «МиРЦ»
в течение года МБОУ «МиРЦ»
в течение всего

Васильева И.Н.

1.5.4

1.5.5
1.5.6
1.5.7

1.6 Создание
специальных
условий получения
образования для
детей дошкольного
возраста с ОВЗ и
детей-инвалидов

консультационной помощи родителям с детьми раннего возраста, не
посещающими детский сад.
Анализ функционирования и развития муницильной системы
дошкольного образования, в рамках реализации плана мероприятий
("дорожной карты"). Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в
Миллеровском районе" (утвержден постановлением Администрации
Миллеровского района от 30.05.2017 №580)
Подготовка информации по вопросу расширения сети дошкольных
образовательных учреждений.
Проведение муниципального конкурса творческих работ
воспитанников ДОО «Золотая осень»
Муниципальный конкурс Воспитатель года -2019

периода

Руденко И.Ю.

в течение года

Руденко И.Ю.

в течение года
сентябрь

Руденко И.Ю.
Пономарев И.В.
МБОУ «МиРЦ»

декабрь

МБОУ «МиРЦ»

1.5.8

Мониторинг основных показателей функционирования и развития
отрасли образование, в части дошкольного образования в рамках
реализации Указов Президента РФ, показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления

В течение года

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

1.5.9

Участие в региональных конкурсах: «Детские сады – детям»;
«Лучший работник дошкольного образования Ростовской области»
Мониторинг детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих в районе
расположения ДОО
Проверка реализации адаптированных программ для детей с ОВЗ

февраль май
январь октябрь
В течение года

Руденко И.Ю.
МБОУ «МиРЦ»
Руденко И.Ю.

апрель

Васильева И.Н.
Руденко И.Ю.

Семинар-практикум для руководителей и методистов дошкольных
образовательных организаций "Современные практики дошкольного
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов".
Создание консультационных пунктов для родителей, имеющих детей
с ОВЗ и инвалидов на базе ДОО
Мониторинг целесообразности открытия кратковременных групп для
детей с РАС и умственной отсталостью на базе МБДОУ детский сад
№14

май

МБОУ «МиРЦ»
ПМПК

В течение года

Руденко И.Ю.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
Руденко И.Ю.

1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4
1.6.5

В течение года

1.7 Обеспечение
проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего и
среднего общего
образования

1.7.1

Разработка плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке и
проведению ГИА на территории Миллеровского района в 2018-2019
учебном году.

1.7.2

Организация и проведение итогового сочинения (изложения).

1.7.3

Организация информационной поддержки по проведению ГИА, в том
числе по предупреждению нарушений установленного порядка
проведения ГИА путем взаимодействия со средствами массовой
информации, организации работы телефонов «горячей линии» и
ведения раздела на официальном сайте МУ Управление образования
Миллеровского района.
Организация обучающих семинаров, обучения на курсах повышения
квалификации для специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в
том числе в форме ЕГЭ:
- руководителей пунктов проведения экзаменов;
- операторов по ведению базы данных участников ГИА;
- общественных наблюдателей;
- организаторов проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ;
- председателей и членов муниципальных предметных комиссий по
учебным предметам.
Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА.

1.7.4

1.7.5
1.7.6

1.7.7
1.7.8

Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных
сведений в региональную информационную систему обеспечения
проведения ГИА.
Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций по
вопросам размещения информации для участников ГИА.
Формирование института общественных наблюдателей из числа
граждан с активной жизненной позицией, представителей
общественных организаций, общественных советов, родительской
общественности для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ.

август сентябрь
декабрь,
февраль, май
в течение года

Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.
Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.
Пробейголова
И.А.

январь - май

МБОУ «МиРЦ»

февраль, март,
май, сентябрь
январь – май

Заикин О.М.
Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Сахненко Е.Ф.
Сахненко Е.Ф.
МБОУ «МиРЦ»
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.

январь - апрель
май - июнь,
август

1.7.9

1.7.10

1.7.11

1.7.12

1.7.13

1.7.14

1.7.15

Организация участия в досрочном этапе государственной итоговой
аттестации для обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, а также
дополнительного этапа государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования.
Организация и проведение основного этапа государственной итоговой
аттестации для обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования.
Мониторинг результатов проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в 2018
году.
Организация взаимодействия с образовательными организациями по
вопросам организации и проведения ГИА на территории района.

февраль апрель,
август сентябрь

Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.

май - июнь

Заикин О.М.
Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.

июль
октябрь
в течение года

Контроль качества подготовки выпускников к ГИА и мониторинг
качества образования по русскому языку в 11 классах: МБОУ
Криворожская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ; по математике:
МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ
Туриловская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская
СОШ.
Мониторинг состояния преподавания иностранного языка в 4 классах
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МОУ
СОШ № 5, МБОУ лицей № 7, МБОУ СОШ № 8

ноябрь

Контроль качества подготовки выпускников к ГИА и мониторинг
качества образования в 11классах по обществознанию: МБОУ
Верхнеталовская СОШ, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ
Никольская СОШ, по истории: МБОУ Туриловская СОШ, МБОУ
Колодезянская СОШ.

декабрь

ноябрь

Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.
Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.
МБОУ «МиРЦ»

1.7.16

1.8 Расширение
внедрения
профориентационны
х программ и
программ
предпрофильной
подготовки,
реализация
профильного
обучения в
общеобразовательн
ых учреждениях
района

1.9 Обеспечение
обновления
содержания
образования,
реализации целевых
программ,
концепций в сфере
общего образования

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7

1.8.8
1.8.9.
1.9.1

1.9.2

Контроль качества подготовки выпускников к ГИА и мониторинг
качества образования в 11 классах по физике: МБОУ Волошинская
СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ Туриловская СОШ, по
биологии: МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ Титовская СОШ,
МБОУ СОШ № 4.
Анализ внедрения профориентационных программ и программ
предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях
района.
Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных
организаций по вопросам реализации учебного плана и учебнометодических комплектов в 2018-2019 учебном году.
Мониторинг выбора общеобразовательными организациями района
профильных направлений и программ углубленного изучения
отдельных предметов.
Мероприятия в рамках Дней правового просвещения
Мероприятия в рамках Дня российского предпринимательства,
Всемирного Дня предпринимательства
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня профориентации
Проведение семинаров для педагогических работников и родителей
по вопросам профессиональной ориентации и получении услуг
среднего профессионального и высшего образования для учащихся с
инвалидностью и ОВЗ.
Проведение профориентационной декады для обучающихся ОО
Проведение Дня профориентации «Сделай свой выбор»
Мониторинг реализации концепции развития математического
образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в
общеобразовательных организациях РФ, Концепции нового учебно –
методического комплекса по отечественной истории
Организация проведения 5-ти дневных учебных сборов совместно с
военным комиссариатом в рамках учебного предмета «ОБЖ» с
целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки
по основам военной службы юношей 10 классов
общеобразовательных организаций.

февраль

октябрь

Васильева И.Н.
Маяцкая И.Г.
Пробейголова
И.А.
Таращенко Н.А.
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

август

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

ноябрь

Васильева И.Н.
Пробейголова
И.А.
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

ноябрь декабрь
май
ноябрь
Сентябрь
Сентябрь

МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

ноябрь
март
в течение года

МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

май

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

1.9.3

1.9.4

1.9.5
1.10 Расширение
использования
современных
информационных и
коммуникационных
технологий в
образовательном
процессе.
Инновационная
деятельность.

1.10.1

1.10.2

1.10.3
1.10.4
1.10.5

1.10.6
1.10.7

Совещание с учителями ОБЖ по вопросам организации проведения
5-ти дневных учебных сборов в рамках учебного предмета «ОБЖ» с
целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки
по основам военной службы юношей 10 классов
общеобразовательных организаций.
Реализация комплекса мероприятий по повышению финансовой
грамотности учащихся общеобразовательных организаций:
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой
грамотности
Мероприятия в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
Мониторинг введения программ (модулей) антикоррупционного
просвещения и воспитания в муниципальных общеобразовательных
организациях
Анализ реализации дистанционного обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, оснащенных в 2012-2013 годах
оборудованием видеоконференцсвязи.
Организация участия образовательных организаций Миллеровского
района в XVI Южно-Российской межрегиональной научнопрактической конференции-выставки «Информационные технологии
в образовании – 2018».
Проведение муниципального этапа и организация участия в
областном конкурсе «БлогоОбучение»».
Предоставление ОО отчетов о реализации инновационного проекта
(программы).
Заседание экспертного совета МУ Управления образования по
инновационной деятельности..Презентация новых инновационных
проектов (программ), планируемых к реализации в 2018-2019 учебном
году. Рассмотрение отчетов о реализации инновационного проекта
(программы).
Подача заявок для признания инновационных проектов (программ) на
муниципальном уровне.
Рассмотрение заявок от ОО на утверждение муниципальных
инновационных проектов.

апрель

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

февраль

МБОУ «МиРЦ»

март
октябрь

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

октябрь
март

МБОУ «МиРЦ»

ноябрь

МБОУ «МиРЦ»

сентябрь,
ноябрь
сентябрь

МБОУ «МиРЦ»

сентябрь

МБОУ «МиРЦ»

до 1 марта

МБОУ «МиРЦ»

до 1 апреля

МБОУ «МиРЦ»

МБОУ «МиРЦ»

1.10.8
1.10.9
1.10.10

1.10.11

1.10.12
1.10.13

1.10.14

1.11 Развитие
системы
психологического и
логопедического
сопровождения
образовательного
процесса

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5

1.12 Независимая
оценка качества

1.12.1

Подача заявок для признания инновационных проектов (программ) на
региональном уровне.
Составление карты инновационной деятельности образовательных
организаций Миллеровского района
Актуализация нормативных правовых документов по реализации
инновационной деятельности
Реализация муниципальной программы Миллеровского района
«Поддержка казачьих обществ Миллеровского района на 2018-2020
годы», утвержденой постановлением Администрации Миллеровского
района от 29.11.2017 №1173.
Реализация дорожной карты по развитию детско-юношеского
туризму.
Мониторинг деятельности службы практической психологии в
системе образования Миллеровского района.
Мониторинг оснащенности образовательных организаций
Миллеровского района аппаратно-программными средствами и
использования информационно-коммуникационных технологий в
образовании.
Организация проведения мероприятий ко Дню психолога и Дню
логопеда, Дню человека с РАС
Проведение заседаний районных методических объединений для
педагогов-психологов и учителей логопедов.
Мониторинг организации логопедического сопровождения в системе
образования Миллеровского района.
Работа телефона доверия для детей и родителей на базе ПМПК
Актуализация нормативных правовых документов,
регламентирующих деятельность муниципальной психологической
службы.
Участие в проведении национальных, региональных исследованиях
качества образования, всероссийских проверочных работах.

до 1 сентября

МБОУ «МиРЦ»

сентябрь

МБОУ «МиРЦ»

в течение года

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

в течение года

МБОУ «МиРЦ»

В течение года

МБОУ «МиРЦ»

март,
октябрь

Васильева И.Н.
Таращенко Н.А.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

апрель
июль
октябрь
декабрь
ноябрь,
апрель
в течение года

МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

январь

МБОУ «МиРЦ»

в течение всего
периода
в течение года

Васильева И.Н.
ПМПК
Васильева И.Н.
Таращенко Н.А.

октябрь,
Пробейголова
ноябрь, апрель, И.А.

знаний учащихся

май
1.12.2
1.12.3
1.12.4

1.13.
Дополнительное
образование

1.13.1

1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.13.5

Мониторинг качества проведения и объективности результатов ВПР
по итогам 2017-2018 учебного года.
Проведение анализа результатов ВПР 2019.
Заседание Общественного совета по вопросам анализа проведения
независимой оценки качества образования в Миллеровском районе и
утверждении плана по улучшению качества работы организаций.
Организация работы объединений дополнительного образования по
направлениям: технической, естественнонаучной, художественной,
физкультурно - спортивной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической
Мониторинг соответствия официальных сайтов учреждений
дополнительного образования требованиям законодательства
Участие в конкурсных мероприятиях по различным направленностям
Консультация, подготовка документов по лицензированию
учреждений дополнительного образования
Статотчет по учреждениям дополнительного образования, 1-ДО

февраль
июнь-июль
ноябрь

Таращенко Н.А.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева Н.А.
Таращенко Н.А.
Васильева Н.А.
Таращенко Н.А.
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

в течение года

Глазунова Г.Н.

ноябрь

Глазунова Г.Н.

в течение года

Глазунова Г.Н.

в течение года

Глазунова Г.Н.

согласно
графику
в течение года

Глазунова Г.Н.

Развитие деятельности Центра по работе с одаренными детьми,
МБОУ «МиРЦ»
функционирующего на базе МБУ ДО ДДиЮ
1.13.7 Мониторинг результативности работы с одаренными детьми (МБУ
май
Глазунова Г.Н.
ДО ДДиЮ, МБУ ДО МДДиЮ, МБУ ДО ЭБЦ).
МБОУ «МиРЦ»
1.13.8 Проверка деятельности администрации по соблюдению требований
март
Глазунова Г.Н.
законодательства об образовании при организации обучения детей с
МБОУ «МиРЦ».
ограниченными возможностями здоровья (МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО
МУЦ).
1.13.9 Проверка деятельности администрации по предупреждению
январь
Васильева И.Н.
травматизма и несчастных случаев в МБУ ДО ДЮСШ.
Глазунова Г.Н.
Цель 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
1.13.6.

2.1. Повышение
уровня охвата детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
семейными
формами
устройства

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.1.5

2.1.6

2.2.7

2.2.8
2.2.9
2.2. Мониторинг
исполнения
государственной
услуги в сфере
опеки и
попечительства

2.2.4.
2.3.1

2.3.2

2.3.3

Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
их устройство на воспитание в семью.
Организация деятельности по профилактике социального сиротства.
Учет граждан, которым выплачено единовременное пособие при всех
формах устройства ребенка на воспитание в семью, подготовка
отчетности.
Творческий конкурс замещающих семей «Областная семейная
ассамблея».
Обследование условий жизни усыновленных детей
Проведение приема граждан с целью подбора ребенка, состоящего на
учете в региональном банке данных, и передачи его на воспитание в
семью.
Анализ движения численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством
граждан и денежным выплатам на содержание ребенка.
Учет и устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Согласование статистического наблюдения № 103-РИК «Сведения о
выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей за 2018 год"
Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа детей - сирот
Обновление информации о детях в региональном банке данных в
соответствии с приказом министерства "О проведении сверки
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей".
Подготовка анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и информации об изменениях и дополнениях в анкеты
детей.
Постановка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на учет в государственный банк данных о детях.

ежемесячно
ежеквартально
январь, апрель,
июль, октябрь

Чеченева Е.И.
Стецурина М.И.
Ковалева Е.А.
Мрыхина Н.А.

май, июнь

Ковалева Е.А.

июль, декабрь

ежеквартально

Чеченева Е.И.
Ковалева Е.А.
Мрыхина Н.А.
Чеченева Е.И.
Ковалева Е.А.
Мрыхина Н.А.
Чеченева Е.И.

ежеквартально

Мрыхина Н.А.

декабрь

Чеченева Е.И.
Мрыхина Н.А.

ежеквартально

Чеченева Е.И.

июнь

Мрыхина Н.А.

в течение года

Чеченева Е.И.
Мрыхина Н.А.

в течение года

Чеченева Е.И.

в течение года

2.3 Обеспечение
своевременной
постановки в
государственный
банк данных детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
поддержание банка
данных в
достоверном
состоянии
2.4 Обеспечение
своевременной
постановки на
жилищный учет
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
2.5 Сокращение
количества детей,
возвращаемых
замещающими
родителями в
организации для
детей-сирот
2.6 Повышение
качества
проводимой
профилактической
работы, в том числе

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.5.1

2.5.2
2.6.1

2.6.1
2.6.2
2.6.3

Мониторинг соблюдения сроков признания детей-сирот и детей,
февраль, август Чеченева Е.И.
оставшихся без попечения родителей, подлежащими обеспечению
жилыми помещениями
Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в течение года Чеченева Е.И.
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями.
Формирование списка граждан, в отношении которых приняты,
ежемесячно
Чеченева Е.И.
вступили в законную силу и не исполнены решения судов.

Мониторинг сохранности жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами.
Мониторинг деятельности Сулиновского центра помощи детям по
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей и анализ причин
возвратов детей из замещающих семей.
Проведение выездной Школы приемных родителей для граждан,
прошедших подготовку и принявших детей на воспитание.
Организация проведения семинара для заместителей директоров по
воспитательной работе, педагогов - психологов, социальных
педагогов по обучению навыкам ведения профилактической работы,
формам и методам своевременного выявления первичных признаков
злоупотребления психоактивными веществами.
Организация проведения мониторинга распространенности
психоактивных веществ в образовательных организациях
Участие в работе межведомственных комиссий по организации
работы по профилактике наркомании в Миллеровском районе
Организация деятельности муниципальной межведомственной

октябрь

Чеченева Е.И.

январь июль

Чеченева Е.И.
Ковалева Е.А.

август
октябрь

октябрь
по графику
ноябрь

Чеченева Е.И.
Мрыхина Н.А.
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
Заикин О.М.
Васильева И.Н.
Глазунова Г.Н.

в рамках реализации
ОДЦП
"Комплексные меры
противодействия
злоупотребления
наркотиками и их
незаконному
обороту"

лекторской группы по профилактике наркомании
2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.6.10
2.6.11
2.6.12

2.6.13

Анализ эффективности агитационной и разъяснительной работы среди
обучающихся и воспитанников при проведении Дней большой
профилактики
Организация проведения мониторинга реализации подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» муниципальной программы
Миллеровского района «»Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»
Организации и проведение районного конкурса на лучшую
организацию работы по профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового образа жизни в
молодежной среде.
Контроль эффективности реализации индивидуальных программ по
профилактике наркомании несовершеннолетних "группы риска», в
том числе сформированные по результатам социальнопсихологического тестирования
Организация и проведение проверок муниципальных
образовательных организаций по вопросам организации
профилактики наркомании.
Проведение месячника по ЗОЖ
Проведение мероприятий, посвященных международному дню
борьбы с наркоманией
Обновление материалов информационного стенда, официального
сайта по вопросам профилактики наркомании
Социально – психологическое тестирование обучающихся на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Мониторинговые процедуры по осуществлению коррекционно –
реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, склонными

май

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

июль, декабрь

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

ноябрь

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

по графику,

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

ноябрь

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

ноябрь

Васильева И.Н.
Глазунова Г.Н.
МБОУ «МиРЦ»
26 июня 2018 Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
В течение всего Васильева И.Н.
периода
МБОУ «МиРЦ»
Апрель – июнь Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
В течение всего Васильева И.Н.
периода
МБОУ «МиРЦ»

2.6.14
2.7 Координация и
повышение уровня
межведомственного
взаимодействия с
органами и
учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.7.7
2.7.8

к употреблению психоактивных веществ
Медицинское химико-токсическое тестирование школьников на
предмет употребления наркотикотических средств
Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных
на повышение уровня компетентности педагогических работников
системы образования в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Организация и координация деятельности образовательных
организаций Миллеровского района по правовому просвещению
обучающихся Организация мероприятий ко Дню Конституции
- Конкурсы рисунков, сочинений, посвященные государственной
символике РФ
- Уроки России
-Викторина «Символы государства Российского»
Организация и проведение Дня правовой помощи детям
Международный день прав человека (подготовка и проведение
политинформации)
- Неделя прав человека
– Тематические классные часы
Участие в межведомственных специальных оперативнопрофилактических мероприятий и акций, направленных на
предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних
Участие в реализации муниципальной программы Миллеровского
района "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности"
Организация и проведение проверок муниципальных
образовательных организаций по вопросам организации
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Формирование и ведение единого областного банка данных семей,
находящихся в социально опасном положении
Проведение проверок муниципальных образовательных организаций

Ноябрь декабрь

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

в течение года

МБОУ «МиРЦ»

в течение года

МБОУ «МиРЦ»

ноябрь

МБОУ «МиРЦ»

в течение года

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

в течение года

Заикин О.М.
Вдовенко В.В.

март

Ковалева Е.А.

в течение года

Ковалева Е.А.

ноябрь

Васильева И.Н.

2.7.9

2.7.10

2.7.11
2.8 Развитие
школьных служб
примирения,
деятельность
школьных
уполномоченных по
правам ребенка

2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4

2.8.5

2.8.6

по вопросам организации профилактики экстремизма среди
обучающихся.
Реализация комплекса мер по эффективному противодействию
экстремизму, формирование у обучающихся и воспитанников
антитеррористической и антиэкстремистской идеологии
Мониторинг деятельности муниципальных образовательных
организаций по выявлению и индивидуальному комплексному
сопровождению подростков и молодежи, склонных к совершению
противоправных действий и агрессивному поведению
Участие в заседаниях КДН и ЗП при Администрации Миллеровского
района.
Организация обучающего семинара для педагогических работников
по вопросам развития школьных служб примирения
Создание муниципального клуба действующих медиаторов «Школа
приМИРения»
Координация деятельности школьных уполномоченных по правам
ребенка
Подготовка и представление информации (аналитическая справка) в
министерство общего и профессионального образования о
деятельности школьных уполномоченных по правам ребенка.
Подготовка и представление информации (аналитическая справка) в
министерство общего и профессионального образования о
деятельности школьных уполномоченных по правам ребенка.
Подготовка и представление информации (аналитическая справка) в
министерство общего и профессионального образования о
деятельности школьных уполномоченных по правам ребенка.

МБОУ «МиРЦ»
в течение года

МБОУ «МиРЦ»

март

МБОУ «МиРЦ»

в течение всего
периода
октябрь

Васильева И.Н.
Чеченева Е.И.
МБОУ «МиРЦ»

ноябрь

МБОУ «МиРЦ»

в течение всего
периода
июнь

МБОУ «МиРЦ»

июнь

МБОУ «МиРЦ»

июнь

МБОУ «МиРЦ»

МБОУ «МиРЦ»

Цель 3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников
3.1. Обеспечение
условий для
качественного

3.1.2
3.1.2

Участие во Всероссийском мониторинге совершенствования
организации питания обучающихся
Мониторинг организации питания обучающихся в муниципальных

Май, декабрь
ежеквартально

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»
Вдовенко В.В.

безопасного
двухразового
горячего питания
обучающихся
3.2.Координация
работы по
профилактике
детского
травматизма,
несчастных случаев
с обучающимися

образовательных организациях района.

3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7.
3.2.8
3.3 Координация
работы,
направленной на
профилактику

3.3.1
3.3.2

Выполнение комплексного плана мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних на территории Миллеровского района на 2018 2019 уч.год
Подготовка приказов по вопросам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся и воспитанников образовательных организаций
Миллеровского района
Участие в областном семинаре-совещании по проблеме
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
Организация и координация деятельности образовательных
организаций Миллеровского района по развитию детско-юношеского
движения "Юный пожарный"
Проведение мониторинга несчастных случаев, произошедших с
обучающимися и воспитанниками образовательных организаций
Миллеровского района, во время образовательного процесса.
Проверка деятельности муниципальных образовательных
учреждений Миллеровского района по вопросу соблюдения
законодательства по профилактике детского травматизма, несчастных
случаев среди обучающихся и воспитанников образовательных
организаций
Организация и проведение областного зонального смотра готовности
отрядов ЮИД и конкурса проектов «Новые поступки ЮИД»
Участие в выездных днях безопасности в рамках реализации проекта
«Я – законопослушный участник дорожного движения»
Реализация Комплексного плана по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних Ростовской области
Проведение семинара-совещания для заместителей руководителей по
учебно-воспитательной работе (специалистов, ответственных за
профилактику суицидов в образовательных организациях)

МБОУ «МиРЦ»

в течение года

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

в течение года

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

август

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»
Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

в течение года
январь
в течение года
по фактам
детского
травматизма и
смертности
26..09.2018
08.10.2018
в течение года
ноябрь

Вдовенко В.В.
Мирошникова
А.И.
Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»
Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»
Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»
Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

девиантного
поведения у
обучающихся и
воспитанников, в
том числе
недопущение
суицидов
несовершеннолетни
х и устранение их
последствий.

3.3.3
3.3.4

"Минимизация суицидальных рисков в социальной и образовательной
среде".
Организация родительских всеобучей по наиболее актуальным
вопросам детской психологии и педагогики
Участие в акции «346 – закон есть такой»

в течение года
май

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»
Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

3.3.5

Мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из семей.
Методическое сопровождение работы по их профилактике

в течение года

Чеченева Е.И.
МБОУ «МиРЦ»

3.4 Формирование у
обучающихся
навыков здорового
образа жизни,
потребности в
занятиях
физической
культурой и
спортом

3.4.1

Проведение мероприятий, включенных в региональный календарный
план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий Спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню
здоровья Международный День борьбы со СПИДом «Здоровый Я –
здоровая Россия»

в течение года

. Глазунова Г.Н.
МБОУ «МиРЦ»

3.4.2

Участие в массовых пропагандистских акциях по продвижению
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к
труду и обороне"
Участие в региональном этапе всероссийских спортивных игр
школьников "Президентские состязания» и «Президентские
спортивные игры"

в течение года

Вдовенко В.В.
Глазунова Г.Н.

май

Вдовенко В.В.
МБОУ «МиРЦ»

3.5.Создание
условий для
обеспечения
эффективного
отдыха,
оздоровления,
занятости детей и
молодежи в возрасте
от 7 до 18 лет

3.5.1

Участие в работе муниципальной межведомственной комиссии по
организации летнего отдыха и оздоровления детей
Обучающий семинар организаторов детского отдыха "Эстетическое
воспитание в ценностно-смысловом пространстве оздоровительного
учреждения"
Участие в областном смотре-конкурсе на лучшее оздоровительное
учреждение для детей
Проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей

в соответствии
с графиком
май

Заикин О.М.
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

согласно
графику
ежемесячно в
течение года

Глазунова Г.Н.

3.4.3

3.5.2

3.5.3
3.5.4

Васильева И.Н.
Глазунова Г.Н.

3.5.5

Организация работы пришкольных лагерей

3.5.6

Мониторинг занятости детей в каникулярный период

3.5.7

Организация трудовой занятости подростков

3.5.8

Организация информационно – разъяснительной работы с населением
и работодателями.
Подготовка постановления Администрации Миллеровского района о
порядке организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2019
Обеспечение
условий
комплектования
кадрами
детских
оздоровительных лагерей
Осуществление контроля качества работы оздоровительных
учреждений

3.5.9

3.5.10
3.5.11
3.6 Внедрение и
трансляция на
образовательные
организации
передового опыта
использования
технологии
здоровьесбережения

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

Организация проведения мониторинга здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности образовательных организаций
Мониторинг проведения родительских всеобучей по вопросам
охранности жизни и здоровья детей
Мониторинг проведения родительских всеобучей по вопросам
охранности жизни и здоровья детей
Мониторинг эффективности использования аппаратно – программных
комплексов доврачебной диагностики «Армис»

в
каникулярный
период
в
каникулярный
период
в
каникулярный
период
в течение всего
периода
февраль

Таращенко Н.А.

2-3 квартал

Васильева И.Н.
Вдовенко В.В.
Васильева И.Н.
Вдовенко В.В.

В течение года
май
ноябрь
октябрь

Гуртовая С.Н.
Глазунова Г.Н.
Таращенко Н.А.
Васильева И.Н.
Глазунова Г.Н.
Васильева И.Н.
Глазунова Г.Н.

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

октябрь

МБОУ «МиРЦ»

ежеквартально

мониторинг
эффективности
использования

Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. Усиление воспитательного
потенциала образовательных учреждений
4.1.
4.1.1
Проведение муниципального этапа и организация участия в
сентябрь,
МБОУ «МиРЦ»
Совершенствование
областном конкурсе среди детей и юношества на лучшую разработку
октябрь
муниципальной
с использованием информационных технологий

системы выявления,
поддержки и
сопровождения
одаренных детей и
талантливой
молодежи; развитие
муниципальной
системы
дополнительного
образования и
воспитательной
работы

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11

4.1.12
4.1.13

4.1.14
4.1.15

Муниципальный конкурс «ЕГЭ-волонтер 2018»
Слет лидеров районной ДО «Содружество»
Конкурс «Ученик года»
Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников
Организация участия в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников
Награждение одаренных детей Миллеровского района

сентябрь
октябрь
декабрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
декабрь

Проведение инструктивно-методического семинара для заместителей
директоров по учебно - воспитательной работе по вопросу
проведения школьного, муниципального и участия в региональном
этапе олимпиады
Обеспечение участия одаренных учащихся в профильных сменах на
базе образовательного центра "Сириус" (г.Сочи)
Организация участия одаренных детей в группах олимпиадной
подготовки регионального центра выявления и поддержки одаренных
детей «Ступени успеха» на базе ГБУ ДО РО ОЦДОД
Подготовка отчетов и контроль за реализацией Комплекса мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов на 2015-2020 годы
Организация участия в областном конкурсе "Почему я хочу работать в
органах прокуратуры"
Организация участия в областном этапе Всероссийского конкурса
"Лучший урок письма - 2019"

сентябрь

МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

в течение года

МБОУ «МиРЦ»

августсентябрь

МБОУ «МиРЦ»

в течение года

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

ноябрь
декабрь
март
июнь
октябрь
апрельсентябрь
февраль
май

МБОУ «МиРЦ»

Организация и проведение муниципального этапа и организация
участия в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений
Организация и анализ участия общеобразовательных организаций в
школьном и муниципальном этапах, проведение муниципального
этапа всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика - 2019",
организация участия в региональном этапе победителей
муниципального этапа, конкурса, во всероссийском финале

МБОУ «МиРЦ»

МБОУ «МиРЦ»

4.1.16

4.1.17
4.1.18
4.1.19

4.1.20
4.1.21

4.1.22

4.1.23
4.1.24
4.1.25

4.2 Формирование у
обучающихся и
воспитанников
активной

4.2.1

победителей регионального этапа.
Обновление муниципального банка данных одаренных детей
Организация участия общеобразовательных учреждений в
международных конкурсах "Кенгуру", "Русский медвежонок"
Организация участия в Губернаторском бале выпускников
общеобразовательных организаций района "Золотое созвездие Дона"
Проведение в общеобразовательных организациях района открытых
уроков, посвященных знаменательным литературным датам
Проведение в образовательных организациях района литературных
недель, книжных выставок, конкурсов, олимпиад и др., посвященных
памятным датам, связанным с жизнью и творчеством классиков
литературы, книжных выставок с участием работников библиотек,
музеев, других учреждений культуры
Участие в ежегодных мероприятиях, посвященных Дню славянской
письменности
Организация работы по предоставлению подтверждающих
документов выпускников, награждаемых региональной медалью "За
особые успехи выпускнику Дона"
Участие в региональном конкурсе методических материалов
социально-экологической направленности в рамках Всероссийского
экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО»
Организация участия обучающихся района в региональном этапе во
Всероссийском форуме "Шаг в будущее"
Обеспечение участия делегации Миллеровского района в
Губернаторской новогодней елке
Мониторинг охвата обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования
Организация мероприятий, посвященных празднованию 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вахта «Памяти» (по отдельному плану)
Акция «Ветеран живет рядом»

август
ноябрь

МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

июнь
в течение года

Пробейголова
И.А.
МБОУ «МиРЦ»

в течение года

МБОУ «МиРЦ»

май

МБОУ «МиРЦ»

июнь

Пробейголова
И.А.

март
май

Глазунова Г.Н.
МБОУ «МиРЦ»

апрель

МБОУ «МиРЦ»

октябрь
декабрь
декабрь

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

в течение года

Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»

гражданской
позиции, воспитание
в духе патриотизма

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8
4.2.9

Праздничные концерты «Весна Победы»» для ветеранов, участников
ВОВ и жителей района
Конкурс рисунков «Память поколений», посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне
Акции «Георгиевская ленточка» и «Родные лица»;
- Районный смотр строя и песни «Плац – парад 2019»
9 декабря – День героев Отечества
- фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»
- Акция «Подарок воинам»
Организация участия в муниципальном смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы по военно-патриотическому воспитанию
учащихся в общеобразовательных организациях.
Организация участия обучающихся района во всероссийском
конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся
"Отечество"
Организация участия обучающихся района в областном конкурсе
школьных музеев "Мы помним"
Реализация Комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по
патриотическому воспитанию граждан в Ростовской области на 2016 –
2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Ростовской
области от 06.10.2016
Координация участия образовательных организаций района во
всероссийских мероприятиях и конкурсах патриотической
направленности
Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения Ростовской области
(совместно с Донской митрополией Русской Православной Церкви):
Организация участия обучающихся района в региональном туре
Общероссийской олимпиады по основам православной культуры
Конкурс творческих работ учащихся и педагогов по духовнонравственному воспитанию имени Святителя Димитрия Ростовского

январь - июнь

МБОУ «МиРЦ»

апрель

МБОУ «МиРЦ»

январь декабрь

МБОУ «МиРЦ»

в течение года

МБОУ «МиРЦ»

в течение года

МБОУ «МиРЦ»

в течение года

Глазунова Г.Н.

февраль

Глазунова Г.Н.

май-ноябрь

Глазунова Г.Н.

Организация участия района в Областнм этапе Всероссийского
март- июль
МБОУ «МиРЦ»
конкурса "За нравственный подвиг учителя"
4.2.11 Организация участия обучающихся района во всероссийской акции «я
март - апрель
МБОУ «МиРЦ»
гражданин России»
4.2.12 Реализация мероприятий Регионального проекта «Воспитан на Дону»
в течение года
МБОУ «МиРЦ»
Цель 5. Обеспечение образовательного комплекса области высококвалифицированными педагогическими кадрами, развитие педагогического
потенциала
5.1 Развитие
5.1.1
Организация участия методических работников и участников
Январь-апрель
МБОУ «МиРЦ»
муниципальной
конкурса "Учитель года Дона" в курсах повышения квалификации по
системы моральных
методическому сопровождению конкурсов "Учитель года" и
и материальных
"Воспитатель года", «Самый классный классный»
стимулов для
5.1.2
Организация участия района в Финале областного конкурса "Учитель
апрель
МБОУ «МиРЦ»
сохранения в
года Дона"
общеобразовательн
5.1.3
Организация участия района в областном конкурсе педагогических и
сентябрь
МБОУ «МиРЦ»
ых и
руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных
образовательных учреждений Ростовской области "За успехи в
организациях
воспитании"
лучших педагогов и
5.1.4
Организация участия района в региональном этапе Всероссийского
октябрь
Глазунова Г.Н.
повышения их
конкурса "Сердце отдаю детям"
МБОУ «МиРЦ»
квалификации,
5.1.5
Торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню
5 октября
Васильева И.Н.
привлечения
учителя
МБОУ «МиРЦ»
молодых
5.1.6
Организация и проведение муниципального конкурса библиотечных
сентябрьМБОУ «МиРЦ»
специалистов
работников образовательных организаций и организация участия в
ноябрь
региональном конкурсе библиотечных работников образовательных
организаций
5.1.7
Заседание клуба молодых педагогов.
в течение всего
МБОУ «МиРЦ»
периода
5.1.8
Проведение районных методических объединений педагогических
в течение всего
МБОУ «МиРЦ»
работников.
периода
5.1.9
Заседания наградной комиссии МУ Управление образования.
В течение всего
Заикин О.М.
периода
Синькевич Л.А.
5.1.10 Организация и проведение Августовской педагогической
В течение всего
Васильева И.Н.
конференции работников образования.
периода
МБОУ «МиРЦ»
4.2.10

5.1.11

5.1.12

6.1. Ликвидация
аварийности,
формирование
современной
инфраструктуры
образовательных
учреждений района

6.1.2

6.2 Повышение
уровня комплексной
безопасности
образовательных
учреждений района,
подготовка к новому
учебному году

6.2.1

6.1.3

6.1.4

6.2.2
6.2.3

6.2.4
6.3 Обеспечение
безопасных условий
при перевозке детей
школьными

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Организация участия педагогов в муниципальных конкурсах
Февраль – март
«Современное занятие – современным детям» и «Современный
классный час – современным детям»
Организация участия педагогов в муниципальных конкурсах
Февраль – март
«Современное занятие – современным детям» и «Современный
классный час – современным детям»
Цель 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности
Мониторинг и анализ текущего технического состояния зданий
постоянно
муниципальных образовательных учреждений, в том числе в разрезе
аварийных и требующих капитального ремонта
Мониторинг организации и проведения работ по капитальному
ежемесячно
комплексному ремонту МБОУ СОШ №4, реконструкции МБОУ ВТаловская СОШ
Мониторинг организации и проведения работ по устройству
ежемесячно
ограждений, замене окон, кровли, ремонту объектов инфраструктуры
образовательных организаций
Инвентаризация и анализ имеющихся предписаний в части нарушений ежеквартально
пожарной безопасности в образовательных организациях.
Мониторинг устранения нарушений требований пожарной
безопасности
Мониторинг реализации мероприятий по антитетеррористической и
ежемесячно
пожарной безопасности и по текущему ремонту
Проведение совещаний по вопросам подготовки учреждений к началу
май, июль,
нового учебного года и устойчивой работе в отопительном периоде
сентябрь
2018-2019 гг.
Организация и мониторинг мероприятий по подготовке МБОУ к
июль, август,
новому учебному году и по работе в отопительном периоде 2016-2017
сентябрь
гг.
Мониторинг состояния парка школьных автобусов муниципальных
апрель, август
общеобразовательных учреждений
Мониторинг организации безопасных перевозок учащихся, состояния
август
школьных маршрутов
Обеспечение выполнения плана мероприятий по обеспечению
в течение года

МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

Вдовенко В.В.
Пономарев И.В.
Гордеев В.В.
Вдовенко В.В.
Пономарев И.В.
Вдовенко В.В.
Пономарев И.В.
Вдовенко В.В.
Харьковский С.А.
Вдовенко В.В.
Харьковский С.А.
Вдовенко В.В.
Вдовенко В.В.
Пономарев И.В.
Харьковский С.А.
Вдовенко В.В. \
Вдовенко В.В.
Вдовенко В.В.

автобусами,
профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

6.3.4

безопасности дорожного движения на территории Ростовской области
на 2018 -2019 уч.год
Обеспечение выполнения плана мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Ростовской области
на 2018 -2019 уч.год

(в соответствии
с планом)
в течение года
(в соответствии
с планом)

Вдовенко В.В.

Цель 7. Повышение экономической эффективности образования
7.1
Совершенствование
качества
планирования и
организации
исполнения
бюджета,
обеспечение
максимального
освоения
выделенных средств

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

Участие в реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Миллеровском районе" в
части корректировки целевых показателей по средней заработной
плате педагогических работников
Формирование бюджета на 2019 год (на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов) в соответствии с утвержденным порядком
и сроками планирования бюджета
Обеспечение формирования, утверждения и ведения
подведомственными муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями плана финансово-хозяйственной
деятельности
Обеспечение освоения бюджета в соответствии с требованиями
федеральных и областных нормативных правовых актов, приказов
министерства финансов Ростовской области. Обеспечение внесения
необходимых изменений в бюджетную роспись
Выполнение и представление в Минобразование Ростовской области,
финуправление Миллеровского района необходимых расчетов по
включению в бюджет расходов на повышение заработной платы
отдельных категорий работников образовательных учреждений в
рамках выполнения указов Президента РФ
Мониторинг исполнения муниципального задания.

в течение года

Васильева И.Н.
МУ РЦО

IV квартал
2018 года

МУ РЦО

в течение всего
периода

МУ РЦО

в течение всего
периода

МУ РЦО

в течение года

МУ РЦО

По итогам
полугодия

Васильева И.Н.
Таращенко Н.А.
Пробейголова
И.А.

7.1.7

7.1.8
7.2 Недопущение
снижения
достигнутого уровня
заработной платы
работников
образовательных
учреждений.
Обеспечение
эффективного
планирования и
расходования фонда
оплаты труда.

7.2.1

7.2.2

Подготовка проектов постановлений о внесении изменений в
муниципальную программу Миллеровского района «Развитие
образования»
Подготовка плана реализации муниципальной программы
Миллеровского района «Развитие образования»
Мониторинг средней заработной платы отдельных категорий
педагогических работников в рамках выполнения указов Президента
РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688.
Предоставление отчетности о размере средней заработной платы
педагогических работников.
Мониторинг средней номинальной заработной платы работников
подведомственных муниципальных образовательных учреждений.
Контроль соблюдения предельной доли оплаты труда работников
списочного состава административно-управленческого персонала в
фонде оплаты труда подведомственных учреждений.

в течение года
декабрь

Руденко И.Ю. .
МУ РЦО
Васильева И.Н.
МУ РЦО
Васильева И.Н.
МУ РЦО

в течение года

МУ РЦО

в течение года

МУ РЦО

Цель 8. Повышение эффективности деятельности МУ Управление образования по управлению образовательным комплексом района
8.1 Повышение
8.1.1
Организация работы Общественного совета МУ Управление
в течение года
Рязанцева В.М.
эффективности
образования Миллеровского района
МБОУ «МиРЦ»
деятельности
коллегиальных
8.1.2
Организация взаимодействия с Общественным советом при
в течение года
Васильева И.Н.
органов управления
Администрации Миллеровского района.
МБОУ «МиРЦ»
образованием,
8.1.3
Формирование персонального повышающего коэффициента
декабрь, июнь
Васильева И.Н.
подведомственных
руководителям образовательных организаций
МБОУ «МиРЦ»
образовательных
организаций

8.2.
Информационное
обеспечение
вышестоящих
органов власти по
вопросам
функционирования
и развития
образовательного
комплекса
Миллеровского
района

8.1.4

Формирование муниципального задания муниципальным
образовательным учреждениям

8.1.5

Подготовка сводной информации для Администрации Миллеровского
района о социально-экономическом развитии района по отрасли
"Образование"
Подготовка предложений по внесению изменений в Стратегию
социально-экономического развития Миллеровского района на период
до 2030 года
Подготовка сводных материалов по реализации Стратегии социальноэкономического развития Миллеровского района на период до 2030
года
Подготовка отчетности по реализации плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Миллеровском районе»
Подготовка сводных материалов для выездов информационных групп
Администрации Миллеровского района по отрасли "Образование"
Подготовка сводных материалов к Докладу Главы Миллеровского
района о достигнутых значениях показателей для оценки
деятельности органов исполнительной власти РФ в соответствии с
Указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199
Подготовка сводных материалов о реализации мероприятий и
достигнутых значениях показателей, содержащихся в Указах
Президента РФ №№ 597, 599 от 07.05.2012
Подготовка отчетов об исполнении плана реализации муниципальной
программы Миллеровского района "Развитие образования"
Подготовка годового отчета о реализации муниципальной программы
Миллеровского района "Развитие образования"
Подготовка и издание буклета о развитии образовательного комплекса
района
Обновление информации на сайте МУ Управление образования
Миллеровского района

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4
8.2.5

8.2.6

8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10

декабрь

Васильева И.Н.
МУ РЦО

январь, июль
октябрь

Васильева И.Н.

по мере
необходимости

Заикин О.М.
Васильева И.Н.

в соответствии
с запросами

Заикин О.М.
Васильева И.Н.

ежеквартально

Васильева И.Н.
МУ РЦО

по мере
необходимости
ежеквартально

Вдовенко В.В.
Васильева И.Н.
Васильева И.Н.

ежеквартально

Васильева И.Н.

ежеквартально

Васильева И.Н.
МУ РЦО
Васильева И.Н.
МУ РЦО
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
МБОУ «МиРЦ»

май
август
еженедельно

8.2.11
8.2.12
8.3 Совещания

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

8.3.5

8.4 Нормативка и
контроль
исполнения
поручений

8.5 Обеспечение

8.4.1

Подготовка и организация изготовления новых выставочных стендов
Сопровождение формирования Федерального реестра сведений ФИС
ФРДО
Проведение совещаний с руководителями образовательных
организаций
Проведение совещаний с заместителями руководителей
образовательных учреждений по учебно - воспитательной работе
Проведение совещаний с заместителями руководителей
образовательных учреждений по воспитательной работе
Организация проведения совещаний, конференций, семинаров с
участием руководителей муниципальных образовательных
учреждений, педагогических работников по вопросам основных
направлений деятельности
Внесение изменений в постановление Администрации Миллеровского
района от 30.05.2013 №580 "Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в
Миллеровском районе"
Контроль исполнения поручений Губернатора Ростовской области по
итогам его поездок

8.4.2

Контроль исполнения поручений Главы Миллеровского района

8.4.3

Подготовка аналитической справки о работе с обращениями граждан

8.5.1

Контроль исполнения поручений вышестоящих органов власти

август
ежемесячно
1 раз в 2 месяца
1 раз в 2 месяца
в течение года

по мере
необходимости

МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
Заикин О.М.
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
Заикин О.М.
Вдовенко В.В.
Васильева И.Н.
МБОУ «МиРЦ»
Васильева И.Н.

в течение года

Вдовенко В.В.
Васильева И.Н.

в течение года

Вдовенко В.В.
Васильева И.Н.

январь

Васильева И.Н.
Вдовенко В.В.
Васильева И.Н.
Вдовенко В.В.

в течение года

соблюдения сроков
исполнения
контрольных
документов и
ответов на
обращения граждан

8.5.2

Подготовка ежеквартальной информации о ходе выполнения годового
плана работы

январь
апрель июль
октябрь

Васильева И.Н.
Вдовенко В.В.

8.6 Организация
планирования
работы и контроль
исполнения
годового плана

8.6.1

Формирование предложений в месячный, квартальный и годовой план
работы Администрации Миллеровского района и отчетов об их
исполнении
Формирование и согласование недельных планов работы МУ
Управление образования Миллеровского района.
Подготовка и издание Плана работы МУ Управление образования
Миллеровского района на 2019-2020 учебный год
Создание банка данных для формирования кадрового резерва на
должности руководителей подведомственных образовательных
учреждений из числа заместителей руководителей и педагогических
работников
Проведение проверок ведения кадрового делопроизводства и
соблюдения трудового законодательства в образовательных
учреждениях
Организация сбора сведений о доходах и расходах государственных
муниципальных служащих, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах и расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей
Организация сбора сведений о доходах и расходах руководителей
образовательных учреждений, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах и расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей

ежемесячно

Таращенко Н.А.

еженедельно

Таращенко Н.А.

июль

Васильева И.Н.
Таращенко Н.А.
Синькевич Л.А.

8.6.2
8.6.3
8.6.4

8.7 Кадровая работа

8.7.1

8.7.2

8.7.3

в течение года

в соответствии
с графиком

Синькевич Л.А.

март, апрель

Синькевич Л.А.

март, апрель

Синькевич Л.А.

8.7.4

Формирование и утверждение графика аттестации руководителей
образовательных организаций на 2019 год

8.7.5

Проведение аттестации руководителей образовательных организаций

декабрь

Синькевич Л.А.

Согласно
графику

Васильева И.Н.
Синькевич Л.А.

