АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 сентября 2016 года

№ 324-р
р.п.Сосновское

Об утверждении плана работы управления образования
Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области
с сентября 2016 года по декабрь 2016 года

Утвердить план работы управления образования Администрации
Сосновского

муниципального

района

Нижегородской

области

сентября2016 года по декабрь 2016 года (прилагается).

Начальник

В.Б. Хохлов

с

Утвержден приказом
управления образования
Администрации Сосновского
муниципального района
от 14.09.2016г. № 324-р

ПЛАН РАБОТЫ
управления образования Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
с сентября 2016года по декабрь2016года

План работы управления образования на сентябрь – декабрь 2016 года
1.Вопросы, выносимые на заседания Земского собрания
№

Вопросы
сроки

Место
рассмотрения

Ответственные

п/п
Сентябрь
1.

2.

О передаче транспортного средства в МБОУ
Сосновская СШ №2 из федеральной
собственности в муниципальную

Комиссия по
здравоохранению,
Хохлов В.Б.
образованию ,
культуре , спорту,
социальным
вопросам и делам
молодежи

Октябрь
Комиссия по
- Об итогах отдыха , оздоровления и занятости здравоохранению,
детей и подростков на территории района в образованию ,
период 2016 года
культуре , спорту,
социальным
вопросам и делам
молодежи

3.

НОЯБРЬ
- О состоянии противопожарной
безопасности в организациях образования в
осенне-зимний период

Комиссия по
здравоохранению,
образованию ,
культуре , спорту,
социальным
вопросам и делам
молодежи

Хохлов В.Б.

Хохлов В.Б.

4.

ДЕКАБРЬ
- О проведении новогодних праздников и
организация зимних каникул

Комиссия по
здравоохранению,
образованию ,
культуре , спорту,
социальным
вопросам и делам

Хохлов В.Б.

молодежи

2.Вопросы, выносимые на Совет руководителей образовательных
организаций
№

Вопросы

Сроки

- Проведение иммунизации работников ОО,
воспитанников ДОО, обучающихся ОО.
Профилактика заболеваемости гриппом, ОРВИ
обучающихся ОО.

Сентябрь

Ответственные

п/п
1.

- О конкурсных мероприятиях в 2016-17
учебном году.

Чеснокова А.В.

- Аттестация педагогических работников как
фактор их профессионального развития.

Кочедыкова А.В.

- Подготовка ОО к эксплуатации в условиях
осенне-зимнего периода.
2.

Серова В.Г.

Дегтев С.В.

- Профилактика несчастных случаев в период
школьных каникул.

Октябрь

- Анализ кадрового
состава работников
общеобразовательных учреждений.

Серова В.Г.

Чеснова А.В.

- Обеспеченность учебной литературой на
2016-17 уч.год.

Краснова Е.В.

- Анализ ГИА – 2016 по итогам областного
совещания и задачи на 2017 год.

Крутова М.А.

3.

Результаты мониторинга
октябрь 2016 года

за

Ноябрь

Сухарева Т.Г.

3

- О выполнении мероприятий ИПРА детейинвалидов.

Декабрь

Серова В.Г.

Курсовая
подготовка
работников в 2017 году.

питания

ОО

педагогических

Кочедыкова Л.И.

- Анализ проведения МЭВОШ – 2016.

Крутова М.А.

Обеспечение
образовательных

Дегтев С.В.

пожарной
безопасности
учреждений Сосновского

района в период проведения Новогодних
праздничных мероприятий

3.Конференции
№

Тема

Сроки

Исполнители

п/п
1.
2.

4. Работа с кадрами муниципальной системы образования
4. Работа с кадрами
№

Наименование мероприятия

п/п

Срок,
наименование ОО

Ответственные

1.

- Инструктивные совещания с
руководителями РМО и заместителями
директоров по УР и ВР

2

- Торжественное мероприятие, посвящённое
Дню воспитателя и всех дошкольных
работников.

август

Краснова Е.В.

Мутовкина С.В.
сентябрь

- Областной семинар-практикум для
организаторов детского отдыха.
3

- Семинар для руководителей служб школьной
медиации.

Шибаева Е.Н.

октябрь

- Семинар-практикум для специалистов,
курирующих вопросы поддержи и развития
детского и молодежного общественного
движения, дополнительного образования и
воспитания.
4

- Семинар-практикум для воспитателей
«Использование информационно компьютерных технологий в образовательном

Чеснокова А.В.,

Краснова Е.В.

Шибаева Е.Н.

октябрь

МДОУ

Мутовкина С.В.

процессе ДОУ».
5.

«Зёрнышко»

- Семинар –практикум для руководителей
РМО.

5.

ноябрь

Чеснокова А.В.

План массовых мероприятий

муниципального этапа областных программ, проектов, конкурсов для
детей и подростков

№
п/п
1
2
3

Мероприятие

Дата проведения

Ответственный

Неделя безопасности дорожного
движения в ДОУ.
Фестиваль отрядов юных инспекторов
дорожного движения.
- Финал конкурса на лучшую
организацию работы в рамках
реализации областного проекта
«Дворовая практика».
- Конкурс по избирательной тематике «
Твой выбор» среди обучающихся и
педагогов.

Сентябрь

Мутовкина С.В.

Ноябрь

Серова В.Г.

Декабрь

Серова В.Г.

6.Районные смотры-конкурсы для учреждений,
педагогов, обучающихся

№
п\п

срок

1
сентябрь
2

3

сентябрь

Тема

«Самый здоровый
коллектив»

Место
проведения

Ответственн
ые

Категори
я
участник
ов

МБДОУ

Мутовкина
С.В.

Педагоги
ДОУ

Кочедыкова
Л.И

Учащиеся 411 классов

района

Всероссийский
конкурс сочинений 2016

Общеобразов
ательные
учреждения

Мини-олимпиада по
ЗОЖ

МБДОУ д/с
«Колокольчик Мутовкина

Дети
старшего
дошколь

»

С.В.

ного
возраста

Конкурс
профессионального
мастерства «Учитель
года-2016»

Общеобразов
ательные
учреждения

Кочедыкова
Л.И.

Учителя
со
стажем
работы
более 3
лет.

Конкурс чтецов
«Образ мира , в слове
явленный»

Общеобразов
ательные
учреждения

Кочедыкова
Л.И

Учащиес
я школ

МБОУ
Сосновская
СШ №2

Краснова
Е.В.

Учащиес
я
5-11
классов

ноябрь
4.

Октябрь
-декабрь

5

ноябрь

6

декабрь

Олимпиада по
технологии

7. Мониторинг деятельности администраций муниципальных
образовательных учреждений.

Тематические мониторинги
Наименование мероприятия

Сроки, наименование
ОО

Ответственные

1.Мониторинг сайтов учреждений
дополнительного образования.

Сентябрь

Серова В.Г.

2. Мониторинг проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников.

МБОУ Яковская ОШ,
МБОУ средние школы

Крутова М.А.

3. Организация внеурочной
деятельности на ступени основного
общего образования.

Общеобразовательные
организации

Краснова Е.В.

4. Мониторинг:
- кадрового состава педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений;
- программно-методического
обеспечения дошкольных
образовательных учреждений

Дошкольные
образовательные
организации

Мутовкина С.В.

1.Мониторинг заполнения МБОУ
формы ФСН №ОО-1
2. Мониторинг питания в ОО

Октябрь
Общеобразовательные
учреждения

Сухарева Т.Г.

1.Изучение деятельности
администрации ОО по организации
предоставления общедоступного
начального, основного и среднего
общего образования

Ноябрь
МБОУ Селитьбенская
СШ

1.Деятельность администрации МБОУ
Суруловская НШ по созданию
безопасных условий для обучающихся
в ОО.

Декабрь

2. Мониторинг сайтов
общеобразовательных организаций.
3. Организация работы службы
школьной медиации.
4. Мониторинг введения ФГОС ООО.

5. Мониториг организации
инновационной деятельности.

Крутова М.А.

Крутова М.А.

Серова В.Г., Дегтев
С.В.

Крутова М.А.
Краснова Е.В.
МБОУ Виткуловская
СШ , МБОУ Сосновская
СОШ №2
Филиал МБОУ
Чеснокова А.В.
Елизаровская СШ
«Панинская ОШ»
МБОУ Виткуловская
Чеснокова А.В.
СШ , МБДОУ д/с
« Рябинушка»

Комплексный мониторинг
Наименование ОУ

Срок проведения

Ответственные

План
работы по организационно-техническому и информационнометодическому сопровождению аттестации педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
Задачи аттестации









Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
личностного профессионального роста.
Определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников.
Повышение эффективности и качества педагогической деятельности.
Выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников.
Учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании
кадрового состава организаций.
Обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников
с учетом установленной квалификационной категории.

№ Виды деятельности
п/п

Сроки

Ответственные

Информационно-аналитическая деятельность
1.

Обновление базы данных о педагогических 24.08 – 15.09
работниках образовательных организаций по
наличию квалификационных категорий и
СЗД

Кочедыкова
Л.И.

2.

Диагностика запросов педагогических
работников с целью изучения и выявления
затруднений в процедурах проведения
аттестации

сентябрь

Кочедыкова
Л.И.

3.

Формирование списка педагогических и
руководящих работников образовательных
организаций, аттестующихся в 2015-2016
учебном году

сентябрь

Кочедыкова
Л.И.

4.

Планирование работы по организационнометодическому сопровождению аттестации
педагогических работников на 2016-2017
учебный год

Кочедыкова
Л.И.
сентябрь

5.

Прием и обработка документации по
аттестации педагогических работников
(согласно плану-графику работы по
оптимизации процедуры аттестации, ГБОУ
ДОВ ЦМКО)

в течение года

Кочедыкова
Л.И.

6.

Подготовка информационных писем для
руководителей образовательных
организаций

в течение года

Кочедыкова
Л.И.

7.

Проведение тематических мониторингов
состояния документации по аттестации
педагогических работников в ОО

ноябрь, МБОУ
Селитьбенская
СШ

управление
образования;
старший
методист МКУ
ИМЦ

8.

Организация консультаций по вопросам
проведения аттестации для всех категорий
педагогических работников

в течение года
согласно плануграфику

ведущие
специалисты
управления
образования,
методисты
МКУ ИМЦ

9.

Освещение информации по итогам
аттестации педагогических работников на
совещаниях руководителей и заместителей
руководителей ОО

сентябрь,декабрь, Кочедыкова
Л.И.

Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение
аттестации педагогических работников
8.

Обучающие семинары с заместителями
руководителей, курирующими вопросы
сопровождения аттестации педагогических
работников

Кочедыкова
Л.И.

«Аттестация педагогических работников как
фактор их профессионального развития»

9.

«Нормативно-правовое обеспечение и
особенности аттестации педагогических
работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности»

октябрь

Семинар-практикум для аттестующихся
педагогических работников «Научнометодические и содержательные аспекты
проведения процедур аттестации»

декабрь

10. Оформление документации и аналитических в течение года
материалов по итогам аттестации, запросам

Кочедыкова
Л.И.

Кочедыкова

ГБОУ ДОВ ЦМКО,
11. Организация и проведение аттестации

руководящих работников

Л.И.
-согласно
графику, ГБОУ
ДПО НИРО,
центр
сопровождения
аттестации

муниципальная
Аттестационная
комиссия

