Циклограмма деятельности Управления образования
Мероприятия

Сроки проведения

Аппаратные совещания
администрации Братского
района

Еженедельно
(понедельник)

Время
проведения
10-00

10-00
Рабочее совещание
сотрудников Управления
образования

Еженедельно (пятница)

10-00
Совет руководителей
образовательных организаций

Октябрь, декабрь, февраль,
апрель (первая пятница
месяца)
10-00

Совещания руководителей
дошкольных образовательных
организаций АМО «Братский
район»

Август, октябрь, декабрь,
февраль, апрель (второй
вторник месяца)

10-00
Совещания директоров
общеобразовательных
организаций и учреждений
дополнительного образования
АМО «Братский район»

Август, октябрь, декабрь,
февраль, апрель (третий
вторник месяца)

15-00
Заседание Наградной
комиссии Управления
образования

Ежемесячно (по
требованию, последний
понедельник месяца)
10-00

Координационный совет по
вопросам реализации ФГОС

Октябрь, январь, апрель
(вторая пятница месяца)
14-00

Муниципальный
родительский комитет

Ноябрь, апрель (последний
вторник месяца)

План работы Совета руководителей АМО «Братский район»
на 2018-2019 учебный год
Дата
Октябрь

Декабрь

Тема
Начальное общее, основное общее, среднее общее
1. О Плане мероприятий по достижению нового качества
образование
начального общего, основного общего, среднего общего
образования системы образования Братского района
2. Государственная итоговая аттестация выпускников как
важнейший инструмент системы независимой оценки качества
образования
3. Об открытии (закрытии) инновационных площадок
муниципального уровня
Воспитание и дополнительное образование детей
1. О выполнении решений Совета за 2017-2018 учебный год: о
выполнении
образовательными
организациями
профилактических
мероприятий
в
рамках
исполнения
действующего федерального законодательства

2. Об определении стратегических направлений развития
системы дополнительного образования в Братском районе.
3. Об открытии (закрытии) инновационных площадок
муниципального уровня
Февраль
Дошкольное образование
1. О результатах деятельности ДОУ города Братска в 2017/18
учебном году на основе показателей рейтинговой оценки.
3. Создание условий в ДОУ для организации содержательной
деятельности детей технической направленности в рамках
реализации Концепции развития инженерного образования на
территории муниципального образования Братского района.

Май

4. Об открытии (закрытии) инновационных площадок
муниципального уровня
Развитие кадрового потенциала
1. О реализации мероприятий в рамках плана поэтапного
введения профессионального стандарта педагога (выполнение
решений Совета за 2017-2018 учебный год)
2. Результаты инновационной деятельности образовательных
организаций
3. Об открытии (закрытии) инновационных площадок
муниципального уровня

План работы совещаний директоров общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования АМО
«Братский район»
на 2018-2019 учебный год
Дата
Август

Тема
1. Итоги деятельности образовательных организаций АМО
"Братский район" в 2018-2019 учебном году.
2.
Десятилетие
детства:
организация
безопасного
образовательного пространства.

Октябрь

1. О результатах работы психолого-медико-педагогической
комиссии на территории АМО "Братский район".
2. Итог летней оздоровительной кампании 2018.
3. Об осуществлении независимой оценки качества
образования.
4. О комплексе мер по подготовке образовательных
организаций к началу нового учебного года. Итоги работы
комиссии по приемке общеобразовательных организаций.

Декабрь

1. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
2. Об определении стратегических направлений развития
системы дополнительного образования в Братском районе.
3. О работе по выявлению несовершеннолетних на предмет
немедицинского употребления наркотических веществ.

Февраль

1. О реализации мероприятий подпрограмм муниципальной
программы «Развитие образование» на 2014-2018 годы в 2018
году
2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
3. Государственно - общественное управление образованием:
о работе молодых специалистов образовательных организаций.
4. Об обеспеченности общеобразовательных организаций
Братского района учебниками. Прогноз на 2019/20 учебный год.

Апрель

1.Об организации и проведении ГИА — 2019 на территории
АМО "Братский район".
2.О реализации адаптированных образовательных программ
в общеобразовательных организациях.
3. Подготовка к летней оздоровительной кампании - 2018
4. . Об итогах переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников в 2018/19 учебном году.

План работы совещаний руководителей дошкольных
образовательных организаций АМО «Братский район»
на 2017-2018 учебный год
Дата
Тема
1. Итоги деятельности образовательных организаций
Август
АМО "Братский район" в 2017-2018 учебном году.
2. Проблемы реализации ФГОС ДО и пути их решения.
3. Итог летней оздоровительной кампании 2018г.
4. О готовности образовательных организаций к началу
нового учебного года.
1. Об обеспечении права на образование детей с
Октябрь
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
О результатах работы психолого-медико-педагогической
комиссии на территории АМО "Братский район".
2.
Об
итогах
комплектования
дошкольных
образовательных организаций детьми на новый 2018/19
учебный год.
3. О выявлении лучших практик дошкольного образования
в контексте ФГОС ДО.
1. О заполнении формы федерального статистического
Декабрь
наблюдения № 85 - К и приложений к нему.
2. О результатах работы ДОУ по повышению социальноэкономической
эффективности
(по
экономическим
показателям работы за квартал: посещаемость, нормы
питания, родительская оплата).
3. Мониторинг соответствия содержания сайтов ДОУ
требованиям действующего законодательства.
1. О состоянии информационной образовательной среды в
Февраль
дошкольных образовательных организациях.
2. Об исполнении требований СанПиН к режиму
образовательной деятельности.
3. Об итогах статистического отчета деятельности ДОУ за
2018 год.
4. О создании условий в ДОУ для успешной реализации
ФГОС ДО.
1. Подготовка к летней оздоровительной кампании –
Апрель
2019г
2.Итоги проверок Службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области на территории АМО
"Братский район".
4. Об итогах переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников в 2018/19учебном
году.
5. Об организации работы в ДОУ по предупреждению
несчастных случаев с воспитанниками и работниками.

Состояние детского и взрослого травматизма в 2018 году и 1
квартале 2019 года.
6. Об итогах проверки организации питания в ДОУ.
7. О подготовке МКДОУ к новому учебному году.
План работы Координационного совета по вопросам внедрения ФГОС
на 2018/2019 учебный год
Дата
Октябрь

Январь

Апрель

Тема
1. Об организации работы Координационного совета по
вопросам введения ФГОС в образовательных организациях
АМО «Братский район» в 2018-2019 учебном году.
2. Проектирование
ВСОКО:
образовательной
организации: проблемы и пути их решения
1. О выполнении решений заседания Координационного
совета в октябре.
2. Новое
качество
образовательных
результатов
обучающихся
основной
школы:
ориентация
на
индивидуализацию
образовательной
деятельности
и
профессиональное самоопределение школьников
1. О выполнении решений заседания Координационного
совета в январе.
2. Психолого-педагогическое
сопровождение
в
образовательных организациях как основной механизм
сопровождения участников образовательных отношений.
3.
Особенности реализации ФГОС начального общего
образования для детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях.

ПЛАН
работы Управления образования администрации МО «Братский
район»
на 2017 – 2018 учебный год
I. Общее образование
№
пп
1

Мероприятия

Срок

Участники

Ответственные

2

3

4

5

Отчетно-аналитическая деятельность. Экспертиза. Мониторинг

1.

2

Статистическая
отчетность
общеобразовательных
учреждений о начале 2017/18
учебного года
Мониторинговые исследования
уровня учебных достижений
учащихся

сентябрь

в течение
года по
плану МО
Иркутской

Управление Специалисты
образования, отдела
ОО района
ОО района

Ефименко
Ж.В.

обл.
3 Анализ результатов участия март-апрель Управление Колесникова
обучающихся школ города во
образования М.А
всероссийской
олимпиаде
школьников
4 Мониторинг состояния АИС
в течение
ОО района Порфирова
«Контингент-регион»
года
Е.А
5 Мониторинг системы общего и
в течение
ОО района Горькова
дополнительного образования
года
Г.С.
(региональный уровень)
6 Экспертиза состояния
в течение
ОО района Колесникова
дистанционного обучения
года
М.А.
детей-инвалидов,
обучающихся на дому
7 Сбор и обработка данных
май
ОО района Специалисты
отчетности по итогам учебного
отдела
года
8 Анализ результатов
июнь - июль Управление Юдина О.Н.
государственной итоговой
образования Ефименко
аттестации.
Ж.В.
9 Сбор
данных
и
расчет
май-июль
Управление Юдина О.Н.
показателей муниципального
образования Ефименко
мониторинга системы общего
Ж.В.
образования города.
10 Годовой итоговой отчет о
июль
Управление Юдина О.Н.
деятельности отдела общего
образования
образования в 2018/19 учебном
году
Контрольно-аналитическая деятельность
1 Выездные проверки деятельности общеобразовательных учреждений:
1.2. Реализация
муниципальной
январь
ОО района
Специалисты
программы
«Развитие
отдела
образование»
(динамика
количественных показателей
апрель
результативности).
2. Социологический
опрос
март –
ОО района Колесникова
«Индивидуализация
апрель
М.А.
образования,
ее
эффективность».
Организационно-педагогическая деятельность
1 Проведение государственной
сентябрь
ОО района Юдина О.Н.
итоговой
аттестации
Ефименко
выпускников 9-х и 11(12)-х
Ж.В.
классов
по
основным
предметам в сентябрьский
период

2

3

4

5

6

7

8

1

2

4
6

7

Подготовка
и
проведение
октябрьшкольного и муниципального
декабрь
этапов
всероссийской
олимпиады школьников
Организация и проведение
декабрь,
итогового
сочинения февраль, май
(изложения) учащихся 11(12)-х
классов
Организация и проведение март, апрель
итогового собеседования по
русскому языку учащихся 9-х
классов
Формирование региональной
в течение
базы данных ЕГЭ и ОГЭ
года

ОО района

Колесникова
М.А.

ОО района

Юдина О.Н.

ОО района

Ефименко
Ж.В.

ОО района
МКУ «ЦРО
Братского
района»
ОО района

Юдина О.Н.,
Ефименко
Ж.В.

Проведение
совещаний
октябрь,
заместителей директоров по январь, март,
УВР.
май
Подготовка
и
обучение апрель-май
ОО района
сотрудников ППЭ в период
государственной
итоговой
аттестации выпускников
Организация
и январь-май ППЭ, ППОИ
технологическое обеспечение
государственной
итоговой
аттестации 2018 года
Организационно-управленческая деятельность
Формирование
и
сентябрь
Управление
представление статистической
образования
отчетности в министерство
образования
Иркутской
области о начале учебного года
Подготовка материалов по
в течение
Управление
результатам муниципального
года
образования
контроля
Прием граждан по вопросам
в течение
Управление
общего образования.
года
образования
Проведение
служебных
в течение
Управление
расследований
по
года
образования
рассмотрению споров между
участниками образовательных
отношений
Координирование работы по
в течение
ОУ города
дистанционному
обучению
года
детей-инвалидов,

Юдина О.Н.,
Ефименко
Ж.В.
Юдина О.Н.,
Ефименко
Ж.В.
Юдина О.Н.,
Ефименко
Ж.В.
Специалисты
отдела

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Колесникова
М.А.

8

9

10

11

12

№
п/п
1
1.

2.

3.
4.

5.
6.

обучающихся на дому, на
муниципальном уровне
Прием заявлений на участие в до 1 февраля Управление
едином
государственном
образования
экзамене
от
выпускников
прошлых лет
Рассмотрение материалов по март-апрель Управление
организации и проведению
образования
государственной
итоговой
аттестации выпускников с
ограниченными
возможностями здоровья
Подготовка
материалов
и
май
Управление
списков
выпускников
11
образования
классов,
претендентов
на
медаль
Организация и проведение II полугодие Управление
государственной
итоговой
учебного
образования,
аттестации
года
ОО района
Передача
в
РЦОИ
июль
отдел общего
экзаменационных материалов
образования
государственной
итоговой
аттестации
II. Дошкольное образование
Мероприятия

Срок

Участники

Специалисты
отдела
Юдина О.Н.,
Ефименко
Ж.В.,
Колесникова
М.А
Ефименко
Ж.В.
Специалисты
отдела
Члены ГЭК

Ответственн
ые
5

2
3
4
Отчетно-аналитическая деятельность
Государственная
сентябрь
Управление
Данилова
статистическая
отчетность
образования
А.Н.
ДОУ
Подготовка
годовой
январь
Управление
Данилова
статистической информации
образования
А.Н.
(форма № 85-К)
Анализ деятельности отдела
июнь
Управление
Данилова
дошкольного образования
образования
А.Н.
Формирование банка данных ежемесячно Управление
Данилова
детей, стоящих на очереди и
образования
А.Н.
зачисленных в ДОУ
Формирование банка детейв течение
Управление
Данилова
инвалидов
года
образования
А.Н.
Анализ обращений граждан и
в течение
Управление
Данилова
работы с ними (по итогам
года
образования
А.Н.
работы за квартал)
Оценочно-аналитическая и контрольно-инспекционная деятельность
Тематический контроль

1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Готовность ДОУ к новому
август
2018/19 учебному году
Собеседование
с
май
руководителями по итогам
работы за 2018/19 учебный
год. Кадровый состав ДОУ в
соответствии со штатным
расписанием и численностью
детей
Подготовка МКДОУ к работе
июнь
в
летне-оздоровительный
период 2019 года
Оперативный контроль
Выполнение
предписаний
сентябрь
надзорных органов
апрель

МКДОУ
района
МКДОУ
района

Данилова
А.Н.
Данилова
А.Н.

МКДОУ
района

Данилова
А.Н.

МКДОУ
района

О
соблюдении
порядка
ноябрь
комплектования и приема
март
детей в ДОУ
Организация содержательной
в течение
деятельности
детей
на
года
прогулках
Организация питания детей в
ежемесячно
ДОУ, выполнение
поквартально
натуральных и денежных норм
по итогам
года
Организация работы ДОУ с
февраль
неблагополучными семьями,
родителями по профилактике
жестокого обращения с детьми
День
диагностики,
март
регулирования и коррекции по
проблеме: «Посещаемость и
заболеваемость детей в ДОУ»
(самоанализ)
Выполнение инструкции по
в течение
охране жизни и здоровья детей
года
Организация
работы
в
октябрь
группах,
являющихся
март
структурными
подразделениями
ДОУ
(группы на базе школ)
Инспектирование
по
в течение
проблемам, заявленным
в
года
обращениях
участников

МКДОУ
района

Честикова
И.Ю.
Данилова
А.Н.
Данилова
А.Н.

МКДОУ
района

Данилова
А.Н.

МКДОУ
района

Лыхина Т.В.

МКДОУ
района

Данилова
А.Н.
Данилова
А.Н.

МКДОУ
района

Данилова
А.Н.

МКДОУ
района
МКДОУ
района

Данилова
А.Н.
Данилова
А.Н.

МКДОУ
района

Данилова
А.Н.

10.

1.

2.

1.

2.

1.

образовательного
процесса,
выезды в ДОУ по обращениям
и жалобам
Проведение капитального и
текущего ремонта в ДОУ

июнь-август

МКДОУ
района

Мониторинговая деятельность
Мониторинг
основных
январь
МКДОУ
показателей
деятельности
района
ДОУ по итогам работы за 2018
год в форме подготовки отчета
и
собеседования
с
руководителем МДОУ (форма
85-К):
- заболеваемость детей;
- посещаемость ДОУ детьми;
- адаптация выпускников ДОУ
к обучению в школе;
- кадровое обеспечение ДОУ;
- организация деятельности
ГКП
(других
форм
дошкольного образования);
- создание условий в ДОУ
для успешной реализации
ФГОС ДО
Состояние сайтов ДОУ
ноябрьМКДОУ
декабрь
района
Аудиторская деятельность
Состояние
управленческой
в течение
МКДОУ
деятельности
вновь
года
района
назначенных руководителей и
руководителей, имеющих стаж
управленческой деятельности
5
лет
(по
запросам
руководителей)
Создание
эффективных
апрель
МКДОУ
психолого-педагогических
района
условий, направленных на
индивидуальное
развитие
детей
с
учетом
их
образовательных потребностей
Организационно-педагогическая деятельность
с руководителями ДОУ
Работа команды тьюторов по
в течение
МКДОУ
реализации ФГОС ДО
года
района

Антипин
И.И.
Данилова
А.Н.
Данилова
А.Н.

Данилова
А.Н.
Данилова
А.Н.

Данилова
А.Н.
Большешапо
ва М.Л.

Данилова
А.Н.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

№
п/п
1
1.

Стажировки по актуальным
в течение
проблемам реализации ФГОС
года
ДО на базах ДОУ, прошедших
обучение
по
технологии
тьюторства.
Семинары,
консультации,
в течение
интернет-семинары
для
года
руководителей
ДОУ
по
(по согл.)
реализации
ФГОС
дошкольного образования
Инструктивно-методические
1 раз в месяц
планерки с руководителями
ДОУ

МКДОУ
района

МКДОУ
района

Данилова
А.Н.
Большешапо
ва М.Л.

МКДОУ
района

Данилова
А.Н.
Большешапо
ва М.Л.
Данилова
А.Н.

Инструктивно-методическое
декабрь
МКДОУ
совещание по заполнению
района
формы
федерального
статистического наблюдения
№ 85-К и приложений к нему
Организационно-управленческая деятельность
Подготовка
отчетной
в течение
Управление
информации в Министерство
года
образования
образования
Иркутской
области, ИРО города Иркутска
(по запросам)
Наполнение и поддержание
в течение
Управление
деятельности
сайта
года
образования
Управления образования по
направлению
«Дошкольное
образование»
Сравнительный
анализ
июнь
Управление
деятельности
ДОУ
(по
образования
результатам собеседования с
руководителями ДОУ, данных
мониторингов
деятельности
ДОУ в течение учебного года).
Мероприятия
2

Большешапо
ва М.Л.
Данилова
А.Н.
Большешапо
ва М.Л.

III. Дополнительное образование
Срок
Участники

3
4
Отчетно-аналитическая деятельность.
Прием и анализ отчетов по
Специалисты
следующим направлениям:

Данилова
А.Н.

Данилова
А.Н.
Большешапо
ва М.Л.
Данилова
А.Н.

Ответственн
ые
5

1.1. Дополнительное
учащихся в ОУ
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

образование 11-18.09.2018

УО, ОО
Братского
района
Организация
подвоза 11-18.09.2018 УО, ОО
школьников
Братского
района
Летняя занятость учащихся
11-18.09.2018, УО, ОО
май 2019 г.
Братского
района
Межведомственное
20.08.2018УО, ОО
профилактическое
15.10.2018г.
Братского
мероприятие «Каждого
района
ребенка за парту»
Загруженность спортивных
26-30.10.2018, УО, ОО
залов
21-25.03.2019 Братского
района
Внеурочная занятость
26-30.10.2018, УО, ОО
учащихся
21-25.03.2019, Братского
май 2019 г.
района
Социальный паспорт
26-30.10.2018, УО, ОО
образовательного учреждения 21-25.03.2019 Братского
района
Анализ работы школьных I полугодие
УО, ОО
наркологических
постов до 15.12.2018, Братского
«Здоровье +»
II полугодие
района
до 15.05.2019
Деятельность
органов за I полугодие УО, ОО
ученического самоуправления, до 30.12.2018, Братского
детских
общественных за II полугодие района
объединений и организаций, до 10.06.2019
ДГП
Отчет
о
работе
по за I полугодие УО, ОО
превентивным
до 24.12.2018, Братского
профилактическим
за II полугодие района
программам
до 10.06.2019
Отчет
о
работе за I полугодие УО, ОО
добровольческого актива
до 24.12.2018, Братского
за II полугодие района
до 09.06.2019
О состоянии преступности и 15.01.2017,
УО, ОО
правонарушений
июнь 2018 г. Братского
несовершеннолетних
района
Деятельность школьных
29.12.2018 - УО, ОО
музеев
15.01.2019,
Братского
июнь 2019 г района
О занятости детей «группы
1 раз в
УО, ОО

Довгалюк
Е.С.
Честикова
И.Ю.
Довгалюк
Е.С.
Бутько Е.Б.
Довгалюк
Е.С.
Довгалюк
Е.С.
Довгалюк
Е.С.
Бутько Е.Б.
Бутько Е.Б.

Довгалюк
Е.С.

Бутько Е.Б.

Довгалюк
Е.С.
Бутько Е.Б.
Довгалюк
Е.С.
Бутько Е.Б.

риска»

четверть в
течение
учебного
года,
июнь 2019 г.
1.14. О занятости детей, состоящих 1 раз в
на учѐте в ОДН
четверть в
течение
учебного
года,
июнь 2019 г.
1.17 Профилактика
детского июнь 2019 г.
дорожно-транспортного
травматизма
1.18 О
состоянии
здоровья июнь 2019 г.
учащихся и педагогов

Братского
района

УО, ОО
Братского
района

Бутько Е.Б.

УО, ОО
Братского
района
УО, ОО
Братского
района
УО, ОО
Братского
района

Довгалюк
Е.С.
Честикова
И.Ю.

1.19 Информация об обучающихся, 1 раз в
Честикова
выбывших из образовательных четверть
И.Ю.
учреждений, отсев, о не в течение
посещающих
или учебного
систематически
года, июнь
пропускающих
уроки
по 2019 г.
неуважительным причинам
1.20 Информация по запросам в течение
УО, ОО
Довгалюк
надзорных органов и ведомств, учебного
Братского
Е.С.
учреждений
системы года
района
Бутько Е.Б.
профилактики
(по запросу)
1.21 Информация в единый банк в течение
УО, ОО
Бутько Е.Б.
данных
по
работе
с учебного
Братского
несовершеннолетними (СОП, года
района
учет и пр.)
(по запросу)
2 Анализ совместной
в течение
УО, ОО
Довгалюк
деятельности Управления
года
Братского
Е.С.
образования и учреждений,
района
Бутько Е.Б.
организующих мероприятия с
участием школьников района
Оценочно-аналитическая деятельность воспитательной работы,
дополнительного образования и охраны здоровья детей
Оперативный контроль
УО, ОО
Специалисты,
1.
1Проверка готовности лагерей с ноябрь
дневным пребыванием при ОУ май-июнь
Братского
межведомстве
к открытию сезона
района
нная комиссия
2.
Организация горячего питания в течение
УО, ОО
Лыхина Т.В.
в ОО
учебного
Братского
года
района

3.

4.

5.

1.

1.

2.

3.

4.

Проверка организации
январь
УО, ОО
внеурочной занятости
Братского
учащихся в ОУ, в т.ч. детей
района
«группы риска»
Проверка наличия в
ноябрь
УО, ОО
образовательных организация
Братского
учащихся из неформальных
района
общественных объединений и
организаций и работа с данной
категорией обучающихся
Проверка деятельности
май
УО, ОО
лагерей с дневным
Братского
пребыванием при
района
образовательных учреждениях
района
Тематическое инспектирование
Организация работы
в течение
УО, ОО
школьных наркологических
года
Братского
постов с учащимися,
района
состоящими на учете за
употребление наркотических
веществ
Мониторинговая деятельность
Физическая подготовленность в течение
УО, ОО
детей и подростков
года
Братского
района
Сбор информации по
ежемесячно УО, ОО
показателям:
в течение
Братского
года
района
 детский дорожнотранспортный травматизм;
 количество
правонарушений и
состоящих на учете в ИДН
 жестокого обращения с
детьми и проживающими в
социально-опасных
условиях;
 состоящих на
внутришкольном учете
Сравнительный анализ
январь
УДОД
результатов УДОД
июнь

Довгалюк
Е.С.,
Бутько Е.Б.

Анализ
деятельности июнь
воспитания, дополнительного
образования
и
охраны

Довгалюк
Е.С.

УО, ОО
Братского
района

Довгалюк
Е.С.,
Бутько Е.Б.

Специалисты
межведомств
енная
комиссия
Довгалюк
Е.С.,
Бутько Е.Б.

Честикова
И.Ю.
Довгалюк
Е.С.,
Бутько Е.Б.

Довгалюк
Е.С.

здоровья детей
1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Аудиторская деятельность
Организация
профилактики март 2019 г. УО, ОО
Довгалюк
безнадзорности,
Братского
Е.С.,
беспризорности
и
района
Бутько Е.Б.,
правонарушений
совместно с
несовершеннолетних в ОО
ПДН УМВД
Братского района
Организационно-педагогическая деятельность с педагогическими
работниками, руководителями ОУ
Совещания с заместителями 1 раз в
УО, ОО
директоров по воспитательной четверть
Братского
Довгалюк
работе
в течение
района
Е.С., Бутько
учебного
Е.Б.
года
Совещания с социальными 1 раз в
УО, ОО
Довгалюк
педагогами
полугодие
Братского
Е.С.,
в течение
района
Бутько Е.Б.
учебного
года
Районный конкурс на лучшую сентябрьУО, ОО
Довгалюк
педагогическую разработку по октябрь
Братского
Е.С.,
профилактике
социально- 2018г.
района
Бутько Е.Б.
негативных явлений в рамках
работы наркопоста (1 этап –
отборочный)
Семинар «Ученическое
сентябрь
УО, ОО
Довгалюк
самоуправление»
Братского
Е.С., Бутько
района
Е.Б.
Районный
смотр-конкурс октябрьУО, ОО
Довгалюк
«Лучший
школьный декабрь
Братского
Е.С., Бутько
наркологический
пост
района
Е.Б.
образовательной организации
Иркутской области»
Семинар-тренинг
для ноябрь
УО, ОО
Довгалюк
педагогов
по
программе
Братского
Е.С., Бутько
«Полезные
навыки»
(5-9
района
Е.Б.
классы)
Совместное мероприятие для ноябрь
УО, ОО
Довгалюк
детей и родителей «Диалог
Братского
Е.С., Бутько
поколений»
района
Е.Б.
Семинар для педагогов по ноябрь
УО, ОО
Довгалюк
профилактике
насилия
и
Братского
Е.С., Бутько
жестокого обращения с детьми
района
Е.Б.
Организационно-управленческая деятельность
Подготовка материалов по
в течение
Специалисты Специалисты

2.

3.

4.

результатам контрольноинспекционной деятельности

года

Подготовка отчетной
документации в Министерство
образования Иркутской
области
Организация работы по
рассмотрению обращений
участников воспитательного
процесса
Подготовка нормативноправовых актов,
регулирующих
образовательный и
воспитательный процесс в ОУ

в течение
года

,
привлекаемы
е эксперты
Управление Специалисты
образования

в течение
года

Управление
образования

Специалисты

в течение
года

Управление
образования

Специалисты

Организационно-педагогические мероприятия с учащимися
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования детей
№
п/п

Мероприятия

3.

СЕНТЯБРЬ
Единый тематический урок в рамках проведения Дня
Знаний
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Муниципальные соревнования «Школа выживания»

4.

Кросс Нации «День бега»

1.
2.

5.

6.

7.
8.

ОКТЯБРЬ
Организация
социально-психологического
тестирования обучающихся в рамках реализации ФЗ
№120
Акция ко дню пожилого человека «Седина Вам к
лицу!»
Творческие поделки из природного материала «Ах,
эта осень золотая»
Конкурс-смотр школьного фойе ко Дню Учителя
«Сегодня в праздник дарим Вам сюрприз!»
Мероприятия посвященные празднованию 100-летия
ВЛКСМ
НОЯБРЬ

Ответственные
ОО, УДОД Братского
района
ОО Братского района
УО, МКОУ
«Александровская
СОШ»
ОО Братского района,
Довгалюк Е.С.
ОО Братского района,
Бутько Е.Б.
ОО, УДОД Братского
района
ОО, УДОД Братского
района
ОО, УДОД Братского
района
ОО, Довгалюк Е.С.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Месячник по профилактике социально-негативных
явлений по отдельному плану
Смотр-конкурс
музеев
«Лучший
музей
образовательного учреждения - 2019»
Месячник по профилактике социально-негативных
явлений по отдельному плану
Большая интеллектуальная игра по станциям по
здоровому образу жизни
Акция «Имя матери свято чтим!»

ОО Братского района
ОО Братского района,
Довгалюк Е.С.
ОО Братского района

ОО Братского района,
Довгалюк Е.С.
ОО, УДОД Братского
района
Областная акция (флэш-моб) «Дыши! Двигайся! ОО, УДОД Братского
Живи!», посвященная Всемирному Дню отказа от района
курения (19.11.2017)
ДЕКАБРЬ
Ежегодная
областная
акция,
посвященная ОО, УДОД Братского
Всемирному дню борьбы со СПИДом «Стоп! района
СПИД!»
Районный конкурс агитбригад «Если хочешь быть ОО, УДОД Братского
здоров…»
района
Новогодние представления
ОО, УДОД Братского
района
ЯНВАРЬ
Рождественские представления
ОО, УДОД Братского
района
Акция «Снежная фигура»
ОО, УДОД Братского
района
«Февральский ветер» – смотр художественной ОО, УДОД Братского
самодеятельности в рамках месячника по военно- района
патриотическому воспитанию (отборочный этап)
ФЕВРАЛЬ
Месячник оборонно-массовой работы, посвященный ОО, УДОД Братского
Дню защитника Отечества (по отдельному плану)
района
Акция «Посылка солдату»
ОО, УДОД Братского
района
Концерт «Мужчины – Вам слава и почет!» (в рамках ОО, УДОД Братского
месячника по военно-патриотическому воспитанию района
на базе социальных учреждений)
Акция «Благое дело от души» помощь ветеранам
ОО, УДОД Братского
района
Зимний фестиваль ГТО
ОО, Довгалюк Е.С.
МАРТ
Концертные
программы,
посвященные ОО, УДОД Братского
Международному женскому дню
района
Поздравление для педагогов с 8 марта. «Учитель –
ОО, УДОД Братского
верный друг».
района

28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Марафон добрых дел «Пусть всегда улыбаются
ОО, УДОД Братского
дети»
района
Муниципальный этап «Президентские спортивные ОО, Довгалюк Е.С.
игры» и «Президентские состязания»
АПРЕЛЬ
Декада правовых знаний
Ежегодная областная акция, посвященная
Всемирному Дню здоровья» «Быть здоровым –
здорово!» (07.04.2019 г.)
Весенняя Неделя добра
МАЙ
Декада, посвященная Победе в ВОв (по отдельному
плану)
Единый классный час «Жизнь без табака» в рамках
областной акции, посвященной Всемирному дню
борьбы с табакокурением (20-24.05.2019 г.)
Вахта Памяти
Отборочные районные соревнования по футболу
«Кожаный мяч»
Летний фестиваль ГТО
ИЮНЬ
Областная акция «Летний лагерь – территория
здоровья» (01-30.06.2019)
Районные мероприятия, посвященные Дню защиты
детей
Военно-полевые сборы
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МКОУ
«Александровская
СОШ», Довгалюк Е.С.

