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  ОТДЕЛ     ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА   ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                                             от 28.12.2018г.   №225-а  

 
 

Об утверждении плана работы на  2019г.        

 

 

    С целью организации деятельности Отдела образования 

администрации Болховского района  в 2018г. ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы на 2019 год (Приложение). 

2. Разместить план работы на сайте Отдела образования. 

3. Контроль за выполнением плана оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела 

 

 

 

 

Т.А. Анисимова 
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Приложение  

к приказу Отдела   Образования 

                                                                                                          от  28.12.2018г.    № 225-а 

  

План работы 

Отдела     образования 

администрации Болховского района  Орловской области 

 

Циклограмма работы ОО администрации Болховского района 

 

Мероприятие 

 

Периодич- 

ность 

Неделя месяца Ответственный 

I II III IV 

Рабочие планерки 

со специалистами ОО  

1 раз 

в неделю 

пятница пятница пятница пятница Начальник 

Отдела  

Заседания Совета   

ОО 

2 раза в год пятница     Начальник 

Отдела  

образования 

Совещания с  

руководителями  

  ОУ 

1 раз 

 в месяц 

   пятница  Начальник 

Отдела  

образования 

Совещания  

с уполномоченными   

по  защите прав  участников  

образовательного процесса  

1 раз  

в полугодие  

    Ерофеева Л.В. 

Семинар  

с заведующими  

ДОУ  

1раз  

в полугодие  

    Тишина Е.А. 

Рабочие планерки                                        

с руководителями УДО 

1 раз в 

месяц  

вторник     Ерофеева Л.В. 

 Семинары  

с ответственными за  

туристко- краеведческую  

работу 

 1 раз в 

полугодие 

     Ерофеева Л.В. 

 Гуляева Е.А. 

Работа районных                      

учебно- методических 

объединений учителей  

3 раза в год      Коргина Н.И., 

специалисты 

Отедла 

Участие в заседаниях 

координационной 

антинаркотической комиссии, 

предоставление отчетов  

1 раз в  

квартал 

    Ерофеева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа постоянно действующих Советов и комиссий  

 

Антитеррористическая  Комиссия Болховского района  Анисимова  Т.А. 
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Комиссия по безопасности дорожного движения  Гуляева Е.А. 

  Совет  по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних   

Ерофеева Л.И. 

 

Реализация целевых  программ  

 

 «Развитие образования» на 2013 -

 2020 годы (создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом) 

государственная  

программа Российской 

Федерации  

Анисимова Т.А. 

«Развитие системы образования в 

Болховском районе Орловской 

области на 2019 – 2020 годы».  

Муниципальная  

программа   

Анисимова Т.А. 

«Связь поколений на 2019- 2021 

годы» 

Районная целевая 

программа  

Ерофеева Л.В. 

«Молодежь Болховского района на 

2019-2020 годы» 

Муниципальная  

программа   

Ерофеева Л.В. 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Болховском районе на 2019-

2021 годы» 

Муниципальная  

программа   

Гуляева Е.А. 

Программа по ликвидации 

очередности и максимальному охвату  

детей местами в дошкольных ОУ на 

2016-2020гг.  

муниципальная 

программа 

Тишина Е.А. 

«Детство в добрые руки!» на 2019 - 

2021 годы» 
 муниципальная 

программа 

Ерофеева Л.В. 

«Профилактика терроризма на 

территории Болховского района   

Орловской области на 2019 – 2020 

годы» 

Муниципальная целевая   

программа   

Гуляева Е.А. 

Совершенствование системы 

профилактики правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на 

2018-2020 годы 

 муниципальная 

программа 

Ерофеева Л.В. 

Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на 2018 

2019 годы Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время на 2018 

Программа по духовно нравственному 

воспитанию обучающихся на 2015-

2020 гг. 

 программа  

Отдела образования  

Ерофеева Л.В. 

Программа по профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами и противодействия 

незаконному обороту наркотиков 

«Линия жизни» на 2016-2020  гг. 

программа  

Отдела образования 

Ерофеева Л.В. 

«Воспитание патриота Отечества»  программа  Ерофеева Л.В. 
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На 2017-2020гг. Отдела образования 

Программа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2015-2020 гг. 

программа  

Отдела образования  

Ерофеева Л.В. 

Районная программа туристско-

краеведческой деятельности                    

«Моя Родина – Россия » 2015-2020г 

Программа Болховского 

филиала ЦДЮТТТЭ 

Ерофеева Л.В. 

 

 

Взаимодействие с администрацией Болховского района 

 

Сроки Направление работы Ответственный 

ежекварта

льно 

Отчет о работе с семьями, находящимися в СОП и 

ТЖС. 

Ерофеева Л.В. 

 

ежекварта

льно 

Отчет об организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, профилактике наркомании, СПИДа, 

профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности среди подростков. 

Ерофеева Л.В. 

 

ежемесяч

но 

Отчет об организации работы по социальной 

поддержке многодетных семей, семей, находящихся в 

ТЖС, СОП. 

Ерофеева Л.В. 

 

  

Январь  

Предоставление отчетности о проведении новогодних 

мероприятий и зимних каникул. 

Ерофеева Л.В. 

Постановление о закреплении территорий 

Болховского района за образовательными 

учреждениями. 

Тишина Е.А. 

 

Постановление об организации питания в  

муниципальных образовательных организациях   в 

2019 году. 

Тишина Е.А. 

Постановление о  присвоении муниципальным 

образовательным учреждениям имен участников 

Великой Отечественной  войны и боевых действий, за 

свои подвиги удостоенных звания  Героя Советского 

Союза и Героя Российской Федерации 

 и обучавшихся в этих учебных заведениях  

Ерофеева Л.В. 

Январь-

февраль 

Постановление об организации платных 

образовательных услуг в МБУ «ЦППМСП». 

Ерофеева Л.В. 

февраль Постановление об организации платных 

образовательных услуг в МБУ ДО «ДЮСШ». 

Ерофеева Л.В. 

Апрель Постановление «О мерах по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи». 

 Ерофеева Л.В. 

Май Распоряжение о приемке оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

Ерофеева Л.В. 

 

 

Распоряжение о проведении учебных сборов с 

юношами 10-ых классов. 

Гуляева Е.А. 

Июнь Отчет о результатах проведения ГИА на территории 

Болховского района. 

Анисимова Т.А. 

 

О целевой контрактной подготовке. Коргина Н.И. 
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Июль Распоряжение о приемке ОУ к новому учебному году. Анисимова Т.А. 

Август Отчет о готовности ОУ к новому учебному году на 

совещании в администрации района.  

Анисимова Т.А. 

 

Об обследовании маршрутов движения школьных 

автобусов в 2019-2020 учебном году. 

Коргина Н.И. 

Об утверждении  маршрутов школьных автобусов в 

2019-20 учебном году.  

Коргина Н.И. 

октябрь Постановление «Об утверждении списка 

стипендиатов  Главы Болховского района». 

Ерофеева Л.В.  

Распоряжение «О выплате стипендий Главы 

Болховского района». 

Ерофеева Л.В. 

 

Отчет о готовности муниципальных  образовательных 

учреждений к отопительному сезону. 

Анисимова Т.А. 

декабрь Внесение предложений в распоряжение «О 

проведении новогодних мероприятий». Отчет о ходе 

подготовки к проведению новогодних праздников и 

зимних каникул. 

Ерофеева Л.В. 

Декабрь Отчет о системе патриотического воспитания Ерофеева Л.В. 

 

 

Совещания  с руководителями образовательных учреждений 

 

Январь  Работа муниципальных ОУ    по выполнению 

муниципальных заданий на 2019год 

 Об итогах проведения зимних каникул 

 О подготовке к проведению устного 

собеседования в 9 классах и итогах 

репетиционного этапа. 

Анисимова Т.А. 

Денисова О.Н. 

Ерофеева Л.В. 

 

Гуляева Е.А. 

Февраль  Об итогах предварительного комплектования 

муниципальных образовательных учреждений 

педагогическими кадрами . 

Гуляева Е.А. 

Март  Об экологическом двухмесячнике  

 О реализации концепции общенациональной 

системы выявления и развития талантливых 

детей; 

 О работе учреждений по подготовке  отчетов 

по самообследованию 

Коргина Н.И. 

 

Ерофеева Л.В. 

 

 

Гуляева Е.А. 

Апрель  Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  (По 

итогам изучения вопроса)  

 О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2019г. 

 О работе образовательных учреждений по 

завершению учебного года  и подготовке    к 

государственной итоговой аттестации 

Тишина Е.А. 

 

 

 

Ерофеева Л.В. 

 

 

Гуляева Е.А.  

Май  Об организации ГИА на территории 

Болховского района; 

 О подготовке к участию в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Гуляева Е.А. 

 

Ерофеева Л.В. 

 

Июнь  Об итогах 1 тура смотра УОУ;  

 О подготовке учреждений к новому учебному 

году . 

Коргина Н.И. 

Анисимова Т.А. 
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Август   О задачах  муниципальных образовательных 

учреждений на новый учебный  год 

Анисимова Т.А. 

Башкиров В.А. 

Сентябрь  Об организация питания в муниципальных ОУ 

Болховского района; 

 Анализ исполнения  муниципальными ОУ 

бюджета за 8 месяцев 2019 года и ожидаемый 

прогноз исполнения до конца финансового 

года. 

  Тишина Е.А.  

 

Денисова О.Н. 

   

Октябрь   Об итогах смотра УОУ; 

 Результаты сдачи статических отчетов.  

 Коргина Н.И. 

Денисова О.Н. 

Ноябрь  Об итогах ГИА выпускников ОУ Болховского 

района. 

 О системе предупредительной работы по 

профилактике употребления ПАВ; 

Для руководителей средних ОУ: 

 подготовка  выпускников 11 классов к 

итоговому сочинению; 

Тишина Е.А. 

 

Гуляева Е.А. 

 

Гуляева Е.А.               

декабрь  Работа воспитателей ГПД в 

общеобразовательных учреждениях  

    О работе образовательных учреждений с 

документами, внесенными в номенклатуру 

дел,  и их передаче в архив на хранение 

 Об исполнении требований законодательства 

по обеспечению безопасности подвоза 

обучающихся  

Тишина Е.А. 

 

 

 Гуляева Е.А. 

 

Коргина Н.И. 

 

Совет Отдела 

 

Апрель   Аттестация  как условие профессионального 

развития педагогических   работников 

Гуляева Е.А. 

Октябрь  Повышение качества дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО  
Тишина   

 

Изучение состояния вопросов 

 

ежемесячн

о 
 Выполнение режима дня в ДОУ; 

 Организация питания в ОУ 

Тишина Е.А. 

Январь   О подготовке ОУ к проведению итогового 

собеседования с обучающимися 9 классов 

 Гуляева Е.А. 

 

Февраль   Об обеспеченности учебниками (МБОУ СОШ 

№ 3) 

 о состоянии информационной работы по 

вопросам ГИА в ОУ (анализ сайтов); 

 О реализации концепции 

общеобразовательной системы выявления и 

развития  талантливых детей («Злынская 

СОШ»); 

Коргина Н.И.  

 

Гуляева Е.А. 

 

 

 

Ерофеева Л.В. 

Март  Об работе ОУ по подготовке к  ГИА 

(повторная сдача собеседования). 

 Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Состояние индивидуального обучения на дому 

 Гуляева Е.А 

 

Тишина Е.А. 
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(СОШ №3). 

Апрель   О работе с выпускниками «группы риска»  Гуляева Е.А 

Июнь  О качестве организации летнего 

оздоровительного отдыха обучающихся 

(общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования) 

Ерофеева Л.В. 

Ноябрь  Осуществление контроля за ведением 

кадрового делопроизводства и выполнение 

трудового законодательства руководителями 

общеобразовательных учреждений; 

 Качество работы воспитателей ГПД в 

общеобразовательных учреждениях;  

 Об  исполнении требований  законодательства 

по обеспечению безопасности подвоза 

обучающихся; 

 О качестве реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (ДДТ, 

ДЮСШ). 

Гуляева Е.А.. 

 

 

 

 

Тишина Е.А. 

 

 

Коргина Н.И. 

 

Ерофеева Л.В. 

декабрь  О системе предупредительной работы по 

профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними («Фатневская СОШ») 

Ерофеева Л.В. 

 

Семинары – практикумы  

 

Март,  

май  

Обучающий семинар с организаторами ГИА Гуляева Е.А. 

июнь Итоги учебного года, комплектование на новый 

учебный год. Организация летнего оздоровительного 

периода в ДОУ. Подготовка образовательных 

организаций к началу учебного года 

Тишина Е.А. 

Май  Семинар с начальниками оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей  

Ерофеева Л.В., 

 Тишина Е.А. 

Ноябрь Единое образовательное пространство «Детский сад - 

семья» 

Тишина Е.А. 

  

 

Организационно-педагогические мероприятия. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципальных  ОУ 

 

сроки Наименование мероприятия  ответственный  

февраль   Подготовительная работа по реорганизации 

муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Болховского района  

Анисимова Т.А. 

Январь 

март 

Формирование пакета нормативных актов об 

организации платных образовательных 

МБУ «ЦППМСП» 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

февраль  

март 

 

апрель 

Формирование пакета нормативных актов о  

присвоении муниципальным образовательным 

учреждениям имен участников Великой 

Отечественной 

 войны и боевых действий, за свои подвиги 

удостоенных звания 

 Героя Советского Союза и Героя Российской 

Злынская СОШ» 

МБОУ «ООШ 

№2» 

МБОУ 

«Однолуцкая 

ООШ» 
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Федерации 

Ежеквартально  Заседание комиссии по определению размеров 

стимулирующих  и компенсационных выплат  

Анисимова  Т.А. 

 

Информационное сопровождение образовательного процесса 

 

 сроки наименование мероприятий ответственные 

В течение 

года 

Работа с обращениями граждан и организаций по 

вопросам соблюдения законодательства  РФ в сфере 

образования  

Анисимова Т.А. 

В течение 

года 

Ведение сайта Отдела образования, предоставление 

информации о работе Отдела, размещение 

нормативных актов  

Герасимов А.С., 

специалисты Отдела 

В течение 

года 

Предоставление информации для газеты  

«Болховские куранты», сайта администрации 

Болховского района 

специалисты Отдела 

В течение 

года 

Выступление на родительских собраниях по 

вопросам ГИА 

Гуляева Е.А. 

В течение 

года 

Контроль за  наполнением раздела «Сведения об 

образовательной  организации»  

Гуляева Е.А. 

В течение 

года 

Контроль за  ведением  информационной системы 

образовательных услуг «Виртуальная школа» 

Гуляева Е.А.,  

Тишина Е.А. 

В течение 

года 

 Ведение муниципальной  базы ГИА Гуляева Е.А, 

Герасимов А.С. 

Февраль  Сбор информации по учету  детей от 0 до 18 лет Тишина 

март Информирование родителей (законных 

представителей) и выпускников о целевой  

контрактной подготовке) 

Коргина Н.И. 

Апрель, 

август 

Контроль за размещением результатов 

самообследования на сайтах образовательных  

учреждений  

Гуляева Е.А.,   

Тишина Е.А. , 

Ерофеева Л.В. 

Апрель-

сентябрь 

Обеспечение работы телефонной горячей линии по 

вопросам ГИА 

Анисимова Т.А., 

Гуляева Е.А. 

Сентябрь  Создание банка данных о детях с ОВЗ и детях 

инвалидах .Корректировка банка данных педагогов  

Тишина Е.А. 

Сентябрь  Сбор и анализ информации о будущих 

первоклассниках и о работе ГПД 

Тишина Е.А. 

Октябрь-

декабрь 

Организация работы по проведению муниципальных 

конкурсов педагогического мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года». 

Тишина Е.А. 

 

 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

февраль Предварительное комплектование  педагогическими Гуляева Е.А. 
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кадрами образовательных учреждений  

В течение 

года 

   

Сбор заявлений  педагогических работников для 

прохождения процедуры аттестации на  первую и 

высшую  квалификационные категории, аттестация 

руководителей муниципальных образовательных 

учреждений. 

Гуляева Е.А.  

 

 

 

 Обеспечение курсовой переподготовки    

педагогических работников. 

Тишина Е.А. 

Коргина Н.И. 

Обеспечение участия педагогических работников, 

руководителей РМО в обучающих   интернет- 

семинарах, дистанционном образовании, организация 

открытых уроков 

Коргина Н.И. 

Август  Образовательный педагогический форум  Анисимова Т.А. 

Сентябрь Сверка  картотеки педагогических кадров  Коргина Н.И. 

Тишина Е.А. 

Октябрь  Обеспечение участия учителей-предметников в 

комплексном исследовании  профессиональных 

компетенций 

Коргина Н.И. 

 

Взаимодействие с организациями и учреждениями 

 

В течение 

года 

Совместная деятельность Отдела образования и 

ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного 

движения среди несовершеннолетних и  их родителей 

(законных представителей)  

Коргина Н.И. 

 В течение 

года 

Обеспечение требований к безопасному проведению  

ГИА в ППЭ (МВД, МЧС, ЦРБ) 

Гуляева Е.А. 

В течение 

года 

Обеспечение качества питания в ОУ Тишина Е.А. 

В течение 

года 

Межведомственное взаимодействие с общественными 

организациями и отделами районной администрации 

по вопросам воспитания    

Ерофеева Л.В. 

В течение 

года 

Межведомственное взаимодействие по вопросам 

учета детей от 0 до 18, диспансеризации 

обучающихся и воспитанников, профилактики 

заболеваемости.  

Тишина Е.А. 

Январь  Определение групп по оплате труда для 

руководителей муниципальных образовательных 

учреждений  

АнисимоваТ.А., 

ГуляеваЕ.А., 

Тишина Е.А., 

Ерофеева Л.В. 

Июнь  Подготовка рекомендаций по формированию  

годового календарного графика муниципальных 

образовательных учрежедний  

Коргина Н.И. 

Сентябрь-

октябрь 

Школьный этап всероссийской предметной 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам  

Гуляева Е.А. 

Ноябрь Муниципальный этап всероссийской предметной 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

Гуляева Е.А. 

  

 

Культурно-массовая работа 
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сроки  Наименование мероприятия   ответственные 

В течение 

года 

Проведение Дней открытых дверей 

профессиональных образовательных учреждений   

Коргина Н.И. 

 Участие во всероссийских уроках естественно-

математического цикла 

Коргина Н.И. 

Апрель, 

октябрь 

Неделя без турникета.  Экскурсии на предприятия г. 

Болхова  

Коргина Н.И. 

февраль Участие в конкурсе водных проектов  (МБОУ ООШ 

№ 2)   

Коргина Н.И. 

Март  Неделя детской книги 

Конкурс исследовательских работ  (МБОУ СОШ № 

3) 

Коргина Н.И. 

Февраль  Фестиваль  обучающихся,  знатоков и любителей 

английского языка    

Гуляева Е.А. 

Март-

сентябрь 

Смотр-конкурс  учебно – опытных участков Коргина Н.И. 

 апрель Всемирный день здоровья   

«День защиты от экологической опасности» 

Ерофеева Л.В. 

Коргина Н.И. 

май   Конкурс   «Зеленая планета» (МБОУ «Однолуцкая 

ООШ», 

Социально-образовательные  проекты «Эколята», 

«Защитники природы» 

 Коргина Н.И. 

 июнь Военно-спортивные  игры    

Туристический слет педагогических работников 

Туристический слет обучающихся Болховского 

района  

Ерофеева Л.В. 

 

Гуляева Е.А. 

Август  Районные конкурсы  «Лучший социальный партнер 

первичной профсоюзной организации», «Самый 

перспективный молодой специалист» 

Коргина Н.И. 

 сентябрь  Месячник по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий . 

Конкурс «Урожай 2019» (МБОУ «Злынская СОШ», 

МБОУ «Фатневская СОШ») 

 Коргина Н.И. 

 

Коргина Н.И. 

 октябрь День учителя  Коргина Н.И. 

Октябрь –

ноябрь 

 Участие в конкурсе «Школа года Орловской 

области»  

Конкурс сельскохозяйственных животных 

Коргина Н.И. 

 ноябрь День народного единства   Ерофеева Л.В. 

В течение 

года  

Организация и проведение конкурсов, соревнований 

в соответствии с календарем внешкольных 

мероприятий  

Ерофеева Л.В. 

 

Мониторинги 

 

сроки  Наименование мониторинга ответственные 

Ежемесяч

но  

  Расходование  бюджетных средств ОУ, в т.ч. 

стимулирующих фондов 

Денисова О.Н. 

Ежемесяч

но 

Санитарное состояние. Содержание приборов учета, 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения. 

Башкиров В.А. 
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ежемесяч

но 

Мониторинг обучения детей инвалидов на дому. 

Мониторинг успеваемости детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ с целью оказания  комплексной психолого-

педагогической помощи в обучении.  

Тишина Е.А. 

ежекварта

льно 

Мониторинг оплаты системы ГЛОНАСС Коргина  Н.И. 

В течение 

года  

 Выявление  обучающихся, допускающих пропуски 

учебных занятий без уважительной причины 

Ерофеева Л.В. 

В течение 

года 

Мониторинг по комплектованию сети и контингента 

обучающихся на  2019-2020 учебный год в 

общеобразовательных учреждениях и воспитанников 

в дошкольных учреждениях  

Тишина Е.А. 

В течение 

эпид 

сезона 

 Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ Тишина Е.А. 

 В 

течение 

года 

 Работа с издательствами, ОРО по обеспечению 

муниципальных образовательных  организаций  

учебной литературой по классам, предметам и 

школам. 

 Коргина Н.И. 

Ежекварт

ально  

Обеспеченность автобусами, маршруты движения 

школьных автобусов 

Коргина Н.И. 

Ежекварт

ально  

Реализация Концепции развития школьных библиотек Коргина Н.И. 

Ежекварт

ально 

Соблюдение образовательными организациями  

требований к обеспечению открытости деятельности  

(о сайтах  учреждений) 

Гуляева Е.А, 

ежемесяч

но 

 Доступность услуг дошкольного образования,  

предоставления услуг по записи детей в МДОУ в 

электронной форме    

Тишина Е.А 

ежемесяч

но 

Выявление и поддержка талантливых детей   Ерофеева Л.В.   

В теч. 

эпид. 

сезона 

Мониторинг заболеваемости гриппом  и ОРВИ Тишина Е.А. 

Июнь  Итоги участия образовательных организаций во 

внешкольных мероприятиях 

Ерофеева Л.В 

Июнь 

июль 

Мониторинг внесения данных в ФИСФРДО  Гуляева Е.А. 

Июнь,  

сентябрь 

Мониторинг мероприятий, посвященных 

безопасности дорожного движения «Внимание дети!» 

Коргина Н.И. 

Сентябрь  Мониторинг подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям  

Коргина Н.И. 

сентябрь Мониторинг трудоустройства выпускников Коргина Н.И. 

Ноябрь  Мониторинг профориентационной   работы с 

обучающимися  

 Коргина Н.И. 

Ноябрь Занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования 

Ерофеева Л.В. 

Ежемесяч

но  

Посещение учебных занятий детьми, состоящими на 

ВШК, проживающих в семьях СОП 

Ерофеева Л.В. 
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Работа муниципальных образовательных учреждений в рамках РИП 

(в соответствии с приказом Департамента образования от 30.10.2017г. № 1720) 

 

«Методическое обеспечение развития умения 

воплощения музыкальных образов в рамках 

программы учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

2016 

-2019гг. 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 2» 

«Орловское казачество: история, традиции, 

перспективы» 

2016 

-2019гг. 

МБОУ  «Фатневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Реализация Концепции развития ранней помощи 

детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностям и здоровья» 

2016 

- 2019 гг. 

МБДОУ  детский сад 

«Лучик» 

комбинированного 

вида 

«Создание моделей сетевого взаимодействия 

педагогов посредством деятельности 

профессиональных общественных объединений» 

2017 

 - 2022 гг. 

МБОУ  «Гимназия г. 

Болхова» 

«Формирование модели сетевого взаимодействия на 

основе ВКС для внедрения современных 

образовательных технологий» 

2017 

- 2021 гг. 

МБОУ  «Гимназия г. 

Болхова» 

«Создание вариативной модели духовно- 

нравственного образования в   условиях 

современной социокультурной среды» 

2017 

- 2021 гг. 

МБОУ  «Гимназия г. 

Болхова» 

«Основы финансовой грамотности» 2017 

- 2021 гг. 

МБОУ  «Гимназия г. 

Болхова» 

«Создание современной образовательной среды для 

детей дошкольного  возраста» 

2018-2022 МБДОУ «Детский сад 

№ 4» 

«Использование инновационного электронного 

образовательного ресурса для достижения 

метапредметных результатов как средство 

реализации ФГОС 

 МБОУ  «Гимназия г. 

Болхова» 

 

Юбилейные даты образовательных учреждений 

 

№ Образовательное 

учреждение 

Месяц Юбилей Руководитель 

1. 1 МБОУ "Фатневская СОШ"  01.02.2019  35  Лёвина Н.В. 

2. 1 МБОУ «Злынская СОШ» Февраль, 

2019 

30 лет Херсонская Н.Н. 

3.  МБОУ Детский сад № 4  апрель 10 лет  Гревцева М.Н. 

 


