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№ 

п/п 

Содержание мероприятий. Нормативные документы. Форма 

 
Сроки Ответственный 

I. Совершенствование нормативно- правовой базы. 

1 Внесение изменений в Положение об отделе образования 

и РМК, локальные акты. 

Постановление главы района, 

приказы отдела образования 

в течение года Страхова Н.В.,  

специалисты , методисты 

отдела образования 

2 Заключение договоров, соглашений  о сотрудничестве и 

совместной работе с департаментом  образования и науки 

Костромской области, муниципальными образованиями 

Костромской области, учреждениями-партнерами. 

Договор, соглашение в течение года Страхова Н.В.,  

специалисты , методисты 

отдела образования 

3 Разработка плана мероприятий «Совершенствование 

организации школьного питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  Островского района 

на 2013 – 2015 годы» 

План мероприятий февраль Семенова О.А. 

 

4. 

Разработка планов  мероприятий : «Профилактика  

правонарушений и преступлений в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Островского 

муниципального района в 2014г.»; 

 «Гражданское и патриотическое воспитание в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Островского муниципального района в 2014 г»; 

«Антиалкогольная  профилактика в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Островского 

муниципального района в 2014г.»; 

 « Профориентационная  работа среди школьников на 

2014год» 

План мероприятий декабрь Нагорнова Н.П. 

II. Подготовка проектов постановлений, распоряжений главы Островского муниципального района. 

1 Об организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2013 году 

Постановление март Нагорнова Н.П. 

 

2 

Об установлении размера родительской платы за 

содержание детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования в 2013 году. 

Постановление март Соловьева И.Е. 

3 О подготовке образовательных учреждений к новому 

2013-2014 учебному  году. 

Постановление июнь Страхова Н.В. 

4 О проведении  военно- полевых сборов учащихся 10 

классов общеобразовательных учреждений района. 

Постановление май Нагорнова Н.П. 

5 О комплектовании сети муниципальных образовательных Постановление май-июнь Страхова Н.В. 



учреждений. Соловьева И.Е. 

6 Об установлении денежного поощрения  

выпускникам  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений  Островского района, награжденным 

серебряной медалью  

«За особые успехи в учении». 

 

Постановление июнь Семенова О.А. 

7 О закрытии МКДОУ на период летних отпусков Постановление июнь- август Соловьева И.Е. 

8 Об организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях Островского 

муниципального района 

Постановление сентябрь Семенова О.А. 

III. Вопросы, рассматриваемые на коллегии при главе Островского муниципального района. 

1 О подготовке образовательных учреждений к новому 

2012-2013 учебному  году. 

Решение июнь Страхова Н.В. 

2 Об организации питания в муниципальных  

образовательных учреждениях Островского 

муниципального района. 

Решение сентябрь Семенова О.А. 

IV. Вопросы, выносимые на  рассмотрение комиссий при  администрации  Островского муниципального района. 

 КДН и ЗП Островского муниципального района    

1 О роли дополнительного образования в организации 

досуга детей и подростков. 

Решение март Смирнова Н.М. 

2 Об организации летнего отдыха, занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении. 

Решение апрель Нагорнова Н.П. 

3 Об организации системы наставничества за 

несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, 

ПДН. 

Решение май Нагорнова Н.П. 

4 О состоянии воспитательно- профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями в 

образовательных учреждениях района. 

Решение июнь Нагорнова Н.П. 

5 О получении обязательного среднего образования в 

районе, операция «Всеобуч» 

Решение сентябрь Семенова О.А. 

6 Об итогах летней оздоровительной кампании Решение октябрь Нагорнова Н.П. 

7 О работе по предупреждению негативных проявлений в 

молодежной среде, формы и методы работы, 

направленные на формирование здорового образа жизни. 

Решение ноябрь Нагорнова Н.П. 

 Координационный Совет по  организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

   



1 О программе отдыха, оздоровления и занятости детей 

Островского муниципального района в 2013 году. 

Решение февраль Страхова Н.В. 

Нагорнова Н.П. 

2 О мероприятиях по подготовке к открытию летних 

оздоровительных лагерей . 

Решение апрель Страхова Н.В. 

Нагорнова Н.П. 

3 Об открытии малокомплектных лагерей в летний период 

2013 года  на базах муниципальных образовательных 

учреждений  

Решение май Страхова Н.В. 

Нагорнова Н.П. 

4 О мероприятиях по подготовке к открытию осенних 

оздоровительных лагерей . 

Решение октябрь Страхова Н.В. 

Нагорнова Н.П. 

V. Вопросы, выносимые на  совещания с руководителями общеобразовательных учреждений.   

1 Реализация комплекса мер по модернизации системы  

общего образования в 2013 году. 

 

решение ежемесячно Страхова Н.В. 

2 Итоги оперативных проверок по использованию 

оборудования, поступившего в школы по программе 

модернизации общего образования. 

 

решение  

январь 

Страхова Н.В. 

3 Анализ проведения полугодовых и годовых контрольных 

работ 

Решение январь, май РМК 

 

4 Итоги проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Решение январь Жукова Е.К. 

5 О ходе подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 классов 

решение февраль Семенова О.А. 

6 

 

Об организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2013 году 

решение январь-март  Нагорнова Н.П. 

7 Итоги участия образовательных учреждений в 

добровольном тестировании на предмет раннего 

выявления не медицинского потребления наркотических 

средств и алкоголя. Организация профилактической 

работы среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

решение март  Нагорнова Н.П. 

8 О подготовке образовательных учреждений к новому 

2013-2014 учебному  году. 

решение апрель Страхова Н.В. 

9 О работе по профилактике ДДТТ решение апрель Семенова О.А. 

Соловьева И.Е. 

 



10 Итоги введения ФГОС на I ступени образования 

 

решение май Смирнова Т.М. 

11 Итоги государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов 

решение август Семенова О.А. 

 

12 Об организации питания в муниципальных  

образовательных учреждениях Островского 

муниципального района 

Решение сентябрь Семенова О.А. 

13 Работа руководителей ОУ по повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

Решение Сентябрь Смирнова Т.М. 

14 Состояние работы по профилактике асоциального 

поведения школьников, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних . 

Решение октябрь Нагорнова Н.П. 

 

15 

Порядок участия образовательных учреждений в 

добровольном тестировании на предмет раннего 

выявления не медицинского потребления наркотических 

средств и алкоголя. Процедура проведения 

психологического анкетирования 

Решение октябрь Нагорнова Н.П. 

 

16 

О проведении образовательными учреждениями 

информационно- рекламной кампании по работе Службы 

социально- педагогической помощи 

несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Решение октябрь Нагорнова Н.П. 

17 

 

О работе  учебно – трудовых бригад . Подготовка к 

региональному конкурсу профессий АПК.  

Решение октябрь Нагорнова Н.П. 

18 Иммунизация персонала образовательных учреждений Решение октябрь Смирнова Е.Н. 

19 Итоги оздоровительной кампании в 2013 году. Решение ноябрь Нагорнова Н.П. 

VI. Вопросы, выносимые на совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений. 

1 О работе образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, по введению ФГТ 

к ООПДО 

решение март Соловьева И.Е. 

2 О работе дошкольных учреждений по реализации 

здоровьесберегающих и оздоровительных технологий, 

направленных на сохранение и обогащение здоровья 

детей в условиях детского сада. 

 

решение апрель Соловьева И.Е. 

3 О работе дошкольных учреждений по подготовке детей к 

обучению в школе 

решение май Соловьева И.Е. 

4 О работе дошкольных учреждений по организации решение сентябрь Соловьева И.Е. 



летней оздоровительной работы                            

6 О состоянии работы в ДОУ по введению ФГТ к ООПДО решение ноябрь Соловьева И.Е. 

VII.  Семинары с участием педагогических работников. 

1 Организация совместной работы педагогов ДОУ и 

начальной школы по проведению мониторинга 

готовности детей к обучению в школе. 

решение январь Соловьева И.Е. 

2  Развитие детского и молодежного  движения на 

территории Островского муниципального района. 
Организация  подготовки  к муниципальному и 

областному этапу конкурса «Ученик года» 

решение январь Смирнова Н.М. 

Нагорнова Н.П. 

3 Организация деятельности общеобразовательных 

учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников через работу школьных музеев и Залов 

боевой и трудовой Славы. 

решение февраль Нагорнова Н.П. 

4 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX, XI  классов общеобразовательных 

учреждений  

решение февраль Семенова О.А. 

5 Современные подходы к планированию методической 

работы. 

решение март Смирнова Т.М. 

6 Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

решение март Нагорнова Н.П. 

7 Формирование у дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения. 

 

решение апрель Соловьева И.Е. 

8 Организация и проведение ЕГЭ и ГИА на территории 

Островского района в 2013 году         ( обучение 

организаторов) 

решение апрель Семенова О.А. 

9 Подготовка к открытию летних оздоровительных лагерей 

в 2013 году (с участием начальников лагерей и 

работников пищеблоков). 

решение апрель Нагорнова Н.П. 

10 Установочный семинар для участников конкурса 

«Воспитатель года» 

решение сентябрь Соловьева И.Е. 

11 Установочный семинар по планированию работы ОУ « 

приглашаем к сотрудничеству». 

Решение октябрь Нагорнова Н.П. 

Смирнова Н.М. 

12 Установочный семинар для участников конкурса 

«Учитель года» 

решение ноябрь  Смирнова Т.М. 

13 Организация и проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов  всероссийской олимпиады 

школьников 

решение Ноябрь- февраль Смирнова Т.М. 

Жукова Е.К. 



VIII. Работа районных методических объединений ( по утвержденному плану работы МО) 

1 Учителей русского языка и литературы решение 

 

Август, ноябрь, январь, март, 

май 

РМК 

Руководитель МО 

2 Учителей математики, физики, информатики решение 

 

Август, ноябрь, январь, март, 

май 

РМК 

Руководитель МО 

3 Учителей иностранного языка решение 

 

Август, октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

РМК 

Руководитель МО 

4. Учителей химии и биологии решение 

 

Август, октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

РМК 

Руководитель МО 

5. Учителей духовно- нравственного цикла решение 

 

Август, октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

РМК 

Руководитель МО 

6. Учителей истории, обществознания и географии 

 

решение 

 

Август, октябрь, январь, март, 

май 

РМК 

Руководитель МО 

7. Учителей физической культуры, НВП и ОБЖ решение 

 

Август, октябрь, январь, март, 

май 

РМК 

Руководитель МО 

8. Учителей технологии, ИЗО, музыки решение 

 

Август, октябрь, январь, 

февраль, май 

РМК 

Руководитель МО 

9. Воспитателей  ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования 

решение 

 

 ноябрь, февраль, март, май РМК 

Руководитель МО 

10. Заведующих МКДОУ решение 

 

Август, ноябрь, февраль, май РМК 

Руководитель МО 

11 Учителей начальных классов решение 

 

Август, октябрь, январь, 

февраль, май 

РМК 

Руководитель МО 

IX. Вопросы, выносимые на заседания Совета по экспериментальной работе. 

1 Итоги работы экспериментальной площадки по теме: 

«Реализация принципа преемственности  в духовно- 

нравственном воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста» на базе МКОУ Адищевская СОШ 

решение 

 

 

февраль 

РМК 

2 Развитие познавательной активности одаренных 

школьников через создание школьного объединения 

«МИР» в МКОУ Островская СОШ 

решение 

 

март РМК 



3 Эффективность экспериментальной работы по развитию 

творческих способностей одаренных детей в условиях 

системы дополнительного образования  

решение 

 

апрель РМК 

4 Разработка и реализация комплекса условий и 

мероприятий, обеспечивающих реализацию принципа 

преемственности в духовно- нравственном воспитании 

детей дошкольного и школьного возраста. 

решение 

 

май РМК 

5 Выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной предметно- 

исследовательской деятельности, создание необходимых 

условий для выявления  и поддержки одаренных детей. 

Пропаганда научных знаний, отбор наиболее успешных 

детей для участия в олимпиадах. 

решение 

 

октябрь РМК 

 

6 Обобщение опыта работы по апробации программы 

духовно- нравственного образования детей дошкольного 

возраста на ценностях отечественной духовно- 

нравственной культуры «Мир - прекрасное творение» 

решение 

 

ноябрь РМК 

7 Организация работы опорной площадки по теме: 

«Нравственные основы семейной жизни» на базе МКОУ 

Островская СОШ 

решение 

 

декабрь РМК 

X. Организационные мероприятия 

1 Организация и проведение муниципальных  детских 

Рождественских чтений 

положение январь РМК 

2 Организация работы по участию учащихся в III 

(региональном) этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

приказы январь- февраль Смирнова Т.М. 

Жукова Е.К. 

3 Подготовка базы данных РБД база данных январь- апрель Семенова О.А. 

4 Подготовка к проведению муниципального конкурса 

«Ученик года» 

приказ, положение февраль Нагорнова Н.П. 

5 Оформление наградных материалов работников 

образовательных учреждений 

ходатайство, наградные листы май, октябрь Семенова О.А. 

6 Проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов. 

по плану- графику май-июнь Семенова О.А. 

 

7 Организация работы по открытию оздоровительных 

лагерей . 

постановление, приказы март, май, октябрь Нагорнова Н.П. 

8 

 

Организация военно-полевых сборов юношей 10 классов. приказ май Нагорнова Н.П. 



9 

 

Организация аккарицидной обработки  на территорий 

общеобразовательных учреждений для организации 

работы оздоровительных лагерей.  

план-график Апрель-май Нагонова Н.П. 

10 Приѐмка готовности оздоровительных лагерей,  

организованных на базах общеобразовательных 

учреждений.  

План-график май Нагорнова Н.П. 

11 Обеспечение ОУ бланками строгой отчетности, 

свидетельствами о результатах ЕГЭ. 

 июнь Семенова О.А. 

12 Подготовка образовательных учреждений к новому 2013-

2014 учебному году. 

постановление июль-август Страхова Н.В. 

13 Приемка образовательных учреждений к новому 2013-

2014 учебному году. 

акты август Страхова Н.В. 

14 Проведение операции «Всеобуч» приказ сентябрь Семенова О.А. 

15 Проведение заочного районного смотра- конкурса 

пришкольных Учебно-опытных участков 

приказ октябрь Нагорнова Н.П. 

16 Подготовка к муниципальному конкурсу «Воспитатель 

года» 

положение сентябрь Соловьева И.Е. 

17 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов  приказы сентябрь-май Семенова О.А. 

18 Подготовка к муниципальному конкурсу «Учитель года» положение октябрь РМК 

19 Организация работы мобильной бригады . договор октябрь Нагорнова Н.П. 

20 Организация работы ПМПК. список несовершеннолетних, 

направляемых на обследование 

октябрь Смирнова Е.Н. 

21 

 

Введение ФГОС на I ступени   в течение года Семенова О.А. 

Смирнова Т.М. 

22 

 

Организация работы  в рамках комплекса мер по 

модернизации общего образования в 2013 году. 

 в течение года Страхова Н.В. 

23 Организация и проведение учебных тренировок  на 

случай пожара в образовательных учреждения. 

приказы в течение года Титова Е.А. 

24 Организация районных спортивных соревнований в 

рамках спартакиады школьников. 

приказы, положения в течение года Титова Е.А. 

25 Подготовка к проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 классов 

План-график в течение года Семенова О.А. 

 

26 Подготовка статистических отчетов План-график в течение года Семенова О.А. 

Титова Е.А. 

Соловьева И.Е. 

27 Организация и проведение муниципального этапа 

областного методического конкурса педагогов 

образовательных учреждений 

Костромской области в 2013 году 

Приказ, положение, 

методические разработки 

Январь-март РМК 



 

28 Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и руководящих 

работников ОУ 

Составление плана-заявки, 

сбор информации в ОУ, 

информирование 

Октябрь, в течение года Смирнова Т.М. 

XI. Осуществление контроля  

1 Организация работы в образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования по 

введению ФГТ 

справка по итогам 

тематической проверки 

февраль, ноябрь Соловьева И.Е. 

2 Оперативная проверка организации воспитательной 

работы в образовательных учреждениях района  

справка по итогам оперативной 

проверки  

февраль Нагорнова Н.П. 

3 Организация методической работы в ОУ  справка  по итогам 

оперативной проверки 

февраль РМК 

4 Комплексная проверка МКОУ Красноборская основная 

общеобразовательная школа 

справка по итогам 

комплексной проверки  

март Страхова Н.В. 

Семенова О.А. 

5 Состояние работы по реализации здоровьесберегающих и 

оздоровительных технологий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей в условиях 

детского сада 

справка по итогам 

тематическом проверки 

март Соловьева И.Е. 

6 Состояние работы по подготовке детей к обучению в 

школе 

справка по итогам 

тематическом проверки 

апрель Соловьева И.Е. 

7 Состояние работы в ДОУ по созданию условий для 

летней оздоровительной работы 

справка по итогам 

тематическом проверки 

май, июнь Соловьева И.Е. 

8 Тематическая проверка организации и проведения 

учебных сборов  по основам военной службы с юношами 

10-х классов  

справка по итогам 

тематической проверки 

май Нагорнова Н.П. 

9 Оперативная проверка организации питания в 

образовательных учреждениях района 

справка по итогам оперативной 

проверки 

сентябрь- октябрь Семенова О.А. 

10 Реализация проекта «Педагогическое наставничество» Справка по итогам проверки ноябрь РМК 

11 Документарная проверка организации работы учебно- 

консультационных пунктов при общеобразовательных 

учреждениях района 

справка по итогам 

документарной проверки  

декабрь Семенова О.А. 

12 Контроль за соблюдением законодательства в области 

образования. Уровень организации учебно процесса в 

справка по итогам оперативной 

проверки 

в течение года Семенова О.А. 



образовательном учреждении. 

 

XII. Ведение мониторингов 

1 Организация школьного питания в образовательных 

учреждениях.  

 

Сводная таблица в течение года Семенова О.А. 

2 Организация подвоза учащихся школьными автобусами сводная таблица в течение года Семенова О.А. 

3 Выполнение плана мероприятий по устранению 

выявленных замечаний межведомственной комиссии по 

приемке общеобразовательных учреждений к новому 

2013-2014 учебному году 

сводная таблица ежеквартально Страхова Н.В. 

4 «Наша новая школа» электронная база данных ежемесячно Титова Е.А. 

5 Преподавание учебного курса «Истоки» и ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях 

сводная таблица январь-февраль Смирнова Т.М. 

6 Проведение всемирного дня здоровья и месячника 

здорового образа жизни в учреждениях образования 

сводная таблица апрель Нагорнова Н.П. 

7 Заболеваемости ОРВИ и гриппом Сводная таблица ежедневно  

декабрь-февраль 

Смирнова Е.Н. 

8 Обеспечение детей Островского муниципального 

дошкольным образованием 

информация ежемесячно Соловьева И.Е. 

9 Выполнение противопожарных мероприятий в 

учреждениях образования 

сводная таблица ежеквартально Страхова Н.В. 

Обидина И.Н. 

10 Оценки качества образования в общеобразовательных 

учреждениях 

сводная таблица июль-август Семенова О.А. 

11 Сведения о детях с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

сводная таблица октябрь Семенова О.А. 

12 Учебно- материальная база кабинетов НВП сводная таблица декабрь Семенова О.А. 

13 Преподавание в общеобразовательных учреждениях 

курса НВП 

сводная таблица декабрь Семенова О.А. 

14 Организация работы в общеобразовательных 

учреждениях антинаркотической, антиалкогольной 

направленности и табакокурению 

сводная таблица ежеквартально Нагорнова Н.П. 

15  Мониторинг  результатов введения ФГОС 

начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Островского района (сформированность  

УУД) 

 

 

сводная таблица май РМК 



16 

 

Анализ  выполнения региональной итоговой 

комплексной работы  1 и 2 класс 

 

сводная таблица 

и письменный анализ 

май РМК 

17 Мониторинг готовности учащихся 1-х классов к школе сводная таблица октябрь РМК 

18 Мониторинг выполнения региональных итоговых 

комплексных проверочных работ по русскому языку и 

математике в 4-х классах 

сводная таблица май РМК 

19 Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников системы образования района 

опрос, анкетирование, анализ Август-сентябрь РМК 

20 Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и руководящих 

работников ОУ 

составление плана-заявки, сбор 

информации в ОУ, 

информирование 

Октябрь, в течение года Смирнова Т.М. 

21 Организация, проведение и мониторинг выполнения 

муниципальных контрольных работ: русский язык-

4,5,6,7,8 классы, математика-4-8, 10 классы, физика -10 

класс, история- 10 класс 

сводная таблица, анализ Декабрь, апрель, май РМК 

22 Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами списки педагогических кадров сентябрь Смирнова Т.М. 

23 Аттестация педагогических работников в ОУ района сводная таблица В течение года РМК 

Жукова Е.К. 

 

 


