ПЛАН
работы управления образования администрации Муромского района на декабрь 2018 г.
№
п/п

Мероприятия

Управленческое
решение

Сроки

Ответственные

1.Организационная и информационно - аналитическая деятельность
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Управленческая деятельность администраций общеобразовательных организаций по
повышению качества подготовки выпускников к ГИА
Организация подготовки проектов гражданско-правовых договоров по обеспечению
жизнедеятельности образовательных учреждений в 2019 году
Организация подготовки котировочной и аукционной документации на приобретение
товаров, выполнение работ, предоставление услуг по обеспечению жизнедеятельности
образовательных учреждений в 2019 году
Организация проведения второго этапа предметных олимпиад

Приказ

В течение месяца Е.В.Коробкова

Приказ

В течение месяца Н.А.Кузина

Подготовка отчета РИК-78 «Сведения о численности детей, стоящих на учете для
определения в дошкольные учреждения»
Формирование базы данных по участникам районных олимпиад, оформление заявки на
региональный этап.
Подготовка отчета о численности работающих и забронированных граждан,
пребывающих в запасе
Подготовка отчета по итогам года

Отчет

В течение месяца О.А. Петрова

В течение месяца В.В.Иванова
В течение месяца О.Р.Мурадян

До 21.12.2018

Н.А.Кузина

В течение месяца В.В.Иванова
Отчет

В течение месяца О.А.Петрова

2. Заседания коллегиальных органов
1.

Совещание руководителей общеобразовательных учреждений:
Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации
в 2018-2019 учебном году
- Об управленческой деятельности администраций средних школ по улучшению
качества подготовки учащихся к итоговой аттестации
- О нормативно-правовом обеспечении итоговой государственной аттестации в 20182019 учебном году
- Об организации профилактических мер по предотвращению инфекционных и
неинфекционных заболеваний в ДОУ. Отчет руководителей ДОУ о мерах
предупреждения роста заболеваемости в ДОУ

14.12.2018

Т.А.Масленникова
Е.В.Коробкова
Е.В.Коробкова
О.А.Петрова

2.

Заседание Совета управления
О представлении к наградам работников образовательных организаций в 2018 году

Приказ

14.12.2018

3.

Районный семинар для заведующих ДОУ
«Методы нравственного воспитания дошкольников» на базе МБДОУ «Детский сад №4
с. Чаадаево»
Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе
Об итогах образовательной деятельности за 1 полугодие 2018-2019 учебного года
О проведении репетиционных тестирований в 9,11 классах

Приказ

19.12.2018

4.

25.12.2018

Н.А.Кузина
О.О.Увакина
Е.В.Коробкова
О.О.Увакина
Н.А.Кузина
Е.В.Коробкова

3. Работа отдела опеки и попечительства
1.

Организационная и информационно - аналитическая деятельность:
1.1. Прием граждан по вопросам охраны прав детей
1.2.Участие в судебных заседаниях по вопросам охраны прав детей
1.3. Заседания Совета по опеке и попечительству
1.4.Формирование банка данных кандидатов в опекуны и приемные родители
1.5. Формирование банка данных по муниципальному списку нуждающихся в жилье
1.6. Отчет в департамент образования по выявлению и устройству детей- сирот
1.7. Отчет (регистр) детей-сирот в Центр усыновления
1.8. Заседание комиссии по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

2.

3.

Работа с опекунами и приемными родителями:
Проведение проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных

Предоставление
постоянно
Зворыкина А.А.
услуги
Николаева Е.Е.
Решение
по необходимости Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.
Решение
20.12.2018
Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.
Списки
постоянно
Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.
Список
постоянно
Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.
Сведения
В течение месяца Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.
Сведения
В течение месяца Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.
Решение
27.12.2018
Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.
Приказ

В течение месяца Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.

Работа с неблагополучными семьями:
3.1. Участие в заседаниях КДН и ЗП сельских поселений

По отдельному
плану при
необходимости

Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.

3.2. Участие в заседаниях КДН и ЗП при администрации Муромского района
3.3. Организация и проведение рейдов по неблагополучным семьям совместно с
администрацией сельских поселений, УВД и другими заинтересованными ведомствами
4.

Работа с общественными инспекторами:
Оказание методической и практической помощи общественным инспекторам

Рекомендации,
консультации

По отдельному
плану при
необходимости
Еженедельно

Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.

В течение года

Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.

Зворыкина А.А.
Николаева Е.Е.

4. Работа психологической службы
1.

Консультации по запросу

Циклограмма

Понедельникпятница

Специалисты СПС

2. Работа на базе СПС
Циклограмма
диагностика учащихся начальной школы, детей с ОВЗ, детей из замещающих семей, по
запросу

Вторник, четверг, Н.В.Грыжина
пятница

3. ПМПк в ОО (по запросу)

В течение месяца Н.В.Грыжина

4. Работа на базе СПС
Коррекционные занятия
5.

Развивающие занятия с воспитанниками

6. Работа на базе ОО
- МБОУ « Молотицкая СОШ»
- МБОУ «Борис- Глебская СОШ»
- МБОУ «Молотицкая СОШ»
- МБОУ «Алешунинская СОШ»
7. Участие в заседаниях КДН и ЗП при администрации Муромского района.
8. Сбор изменений и дополнений к картам учета несовершеннолетних, находящихся в

Циклограмма

Среда, пятница

Циклограмма

Понедельник,
среда,
четверг,
пятница
6, 13, 20, 27
декабря

Циклограмма

Постановление
Главы
администрации
Заявка

2 раза в месяц
До 25

декабря

С.В.Лифанова учительлогопед
И.Ю.Смольянова
учитель-дефектолог
И.А.Аскерова

Специалисты СПС

И.В.Астафьева
И.В.Астафьева

социально-опасном положении
9. Практико-ориентированный семинар для педагогов ДОО «Психологическая
безопасность образовательного процесса в ДОО как условие здоровья детей»
10. Участие в Днях профилактики и спецсобраниях в составе КДН

План
План

21 декабря

И.А. Аскерова

В течение месяца И.В.Астафьева

5. Общерайонные массовые мероприятия с участием педагогов и учащихся образовательных учреждений
Единый день краеведения

приказ

6.12.2018

Н.А.Кузина

Муниципальный этап телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умники и умницы земли Владимирской»
Смотр-конкурс на лучшее оформление зданий образовательных учреждений к
Новому году

приказ

13.12.2018

О.О.Увакина

приказ

10-28.12.2018

Новогодняя ёлка

приказ

21.12.2018

Информационное
письмо

12.12.2018

В.В.Иванова
Ю.С.Ивлева
О.А.Петрова
О.О.Увакина
Н.А.Кузина
Н.А.Кузина

17, 18. декабря
4.12.2018
5.12.2018

Е.В.Коробкова
Увакина О.О.
Увакина О.О.
Увакина О.О.

13.12.2018

Петрова О.А.

приказ
приказ

До 03.12.2018
До 03.12.2018

Кузина Н.А.
Увакина О.О.

приказ

До 03.12.2018

Увакина О.О.

Приказ
приказ

До 18.12.2018
До 25.12.2018

Кузина Н.А.
Коробкова Е.В.

Всероссийская игра по английскому языку «Британский бульдог»
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
Мастер - классы РОССОЮЗСПАСа
Профориентационное мероприятие «Парад профессий»
Ознакомительная экскурсия учителей начальных классов в ГКОУ ВО
"Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната о.Муром"
Открытое мероприятие в рамках реализации регионального компонента : сельская
картинная галерея «Плод жизни трех панфиловских художников»

приказ

6. Нормативное правовое обеспечение системы образования
Приказы управления образования:
О проведении Единого дня краеведения
О проведении муниципального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады
школьников «Умники и умницы земли Владимирской»
О проведении смотра-конкурса на лучшее оформление зданий образовательных
учреждений к Новому году
О проведении Новогодней елки для победителей и призеров олимпиад
Об итогах тематической проверки «Управленческая деятельность администраций
общеобразовательных организаций по подготовки выпускников к ГИА»

7. Организация работы со средствами массовой информации
Об итогах Единого дня краеведения

На сайт

До 10.12.2018

Н.А.Кузина

Об итогах муниципального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады
школьников «Умники и умницы земли Владимирской»
Об итогах смотра-конкурса на лучшее оформление зданий образовательных
учреждений к Новому году
Об итогах проведения Новогодней елки для победителей и призеров олимпиад

На сайт

До 17.12.2018

О.О.Увакина

На сайт

До 28.12.2018

Ю.С.Ивлева

На сайт

До 24.12.2018

О.О.Увакина

Заместитель Главы администрации района,
начальник управления образования

Т.А.Масленникова

