
 



 
 

№ 

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 

администрации 

Островского 

муниципального 

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 

II. Подготовка проектов постановлений, распоряжений главы Островского муниципального района 

1 Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2015 году. 

Постановление март Домбровская М.Н. 

2 О проведении IX детских Рождественских Чтений в Островском 

муниципальном районе. 

Постановление Март Смирнова Т.М. 

3 О подготовке образовательных учреждений к новому 2015-2016 

учебному  году. 

Постановление июнь Страхова Н.В. 

4 О проведении  военно-полевых сборов учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений района. 

Постановление май Домбровская М.Н. 

5 О комплектовании сети муниципальных образовательных 

учреждений. 

Постановление Июнь, сентябрь Страхова Н.В. 

Соловьева И.Е. 

Костыренко Г.Н. 

6 О закрытии МКДОУ на период летних отпусков. Постановление май Соловьева И.Е. 

7 Об организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Островского муниципального района. 

Постановление сентябрь Семенова О.А. 

8 Об установлении размера родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования . 

Постановление сентябрь Соловьева И.Е. 

III. Вопросы, рассматриваемые на коллегии при главе Островского муниципального района 
1 Обеспечение доступности и качества общего образования в 

Островском муниципальном районе. 

Постановление февраль Страхова Н.В. 



2 О подготовке образовательных учреждений к новому 2015-2016 

учебному  году. 

Постановление август Страхова Н.В. 

IV. Вопросы, выносимые на совещания с руководителями общеобразовательных учреждений 

1 Реализация Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

решение в течение года Страхова Н.В. 

2 Реализация 44-ФЗ 

 

решение в течение года 

 

Страхова Н.В. 

3 Итоги проведения школьного, муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Решение январь Жукова Е.К. 

4 О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. Итоговое сочинение (изложение) 

решение январь-апрель Семенова О.А. 

5 Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2014 году 

решение январь-март  Домбровская М.Н. 

6 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 апрель  Домбровская М.Н. 

7 О подготовке образовательных учреждений к новому 2015-2016 

учебному  году 

решение май Страхова Н.В. 

8 Роль  предметов духовно-нравственного цикла в воспитании 

подрастающего поколения  

решение апрель Смирнова Т.М. 

9 Итоги работы по новым федеральным образовательным стандартам 

начального общего образования 

решение июнь Семенова О.А. 

РМК 

10 Подготовка образовательных учреждений  к переходу основной 

школы на новые ФГОС 

решение август Семенова О.А. 

Смирнова Т.М. 

11 Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

решение август Семенова О.А. 

 

12 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов. Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 

в выпускных классах образовательных организаций среднего общего 

образования. 

решение август Семенова О.А. 

13 О практике ведения мониторингов в образовательном учреждении. 

 

решение сентябрь Страхова Н.В. 



14 Работа образовательных учреждений по повышению 

профессиональной компетентности педагогов  

решение сентябрь Смирнова Т.М. 

15 Состояние работы по профилактике асоциального поведения 

школьников, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних . 

решение октябрь Домбровская М.Н. 

16 Порядок участия образовательных учреждений в добровольном 

тестировании на предмет раннего выявления не медицинского 

потребления наркотических средств и алкоголя. Процедура 

проведения психологического анкетирования 

решение октябрь Домбровская М.Н. 

17 О результатах проверки пищеблоков образовательных учреждений на 

предмет соблюдения санитарно- гигиенических требований. 

Решение октябрь Семенова О.А. 

18 О работе  учебно-трудовых бригад. Подготовка к региональному 

конкурсу профессий АПК.  

Решение октябрь Домбровская М.Н. 

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

20 Итоги оздоровительной кампании в 2015 году. Решение ноябрь Домбровская М.Н. 

21 Итоги реализации Дорожной  карты  «Организация и проведение 

мероприятий по повышению качества преподавания предметов, 

повышению квалификации учителей, работающих в выпускных 

классах общеобразовательных организаций Островского района на 

2014-2015 учебный  год» 

 

Решение декабрь Семенова О.А. 

Смирнова Т.М. 

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

1  Реализация Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

решение в течение года 

 

Страхова Н.В. 

Соловьева И.Е. 

2 О соблюдении требований противопожарной безопасности, охраны 

жизни и  здоровья детей  

решение в течение года 

 

Соловьева И.Е. 

3 О реализации ФГОС дошкольного образования решение в течение года 

 

Соловьева И.Е. 

4 О разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

решение март Соловьева И.Е. 

5 О подготовке МКДОУ к новому учебному году решение май Соловьева И.Е. 

6 О работе дошкольных учреждений по организации летней 

оздоровительной работы                            

решение сентябрь Соловьева И.Е. 

7 Об организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования  

решение ноябрь Соловьева И.Е. 

VI.  Семинары с участием педагогических работников 

1  Развитие детского и молодежного  движения на территории решение февраль Сапогова С.К. 



Островского муниципального района. Организация  подготовки  к 

муниципальному и областному этапу конкурса «Ученик года» 

Домбровская М.Н. 

2 Проведение цикла семинаров для педагогов дошкольного 

образования «О реализации ФГОС дошкольного образования» 

методические 

рекомендации 

в течение года Соловьева И.Е. 

3 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников IX, 

XI  классов общеобразовательных учреждений  

решение в течение года Семенова О.А. 

4 Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. решение март Домбровская М.Н. 

5 Совершенствование работы в образовательном учреждении по 

изучению правил дорожного движения с детьми дошкольного 

возраста 

методические 

рекомендации 

март-апрель Соловьева И.Е. 

6 Современные подходы к планированию методической работы. решение август Смирнова Т.М. 

Жукова Е.К. 

Титова Е.А. 

Соловьева И.Е. 

7 Итоги апробации курса «Нравственные основы семейной жизни» решение апрель Смирнова Т.М. 

8 Организация и проведение ЕГЭ и ГИА на территории Островского 

района в 2015 году         ( обучение организаторов, общественных 

наблюдателей) 

решение апрель Семенова О.А. 

9 Подготовка к открытию летних оздоровительных лагерей в 2015 году 

(с участием начальников лагерей и работников пищеблоков). 

решение апрель- май Домбровская М.Н. 

10 Установочный семинар по планированию работы ОУ                             

« Приглашаем к сотрудничеству». 

Решение октябрь Сапогова С.К. 

Домбровская М.Н. 

11 Семинар для участников конкурса «Учитель года» решение октябрь  Смирнова Т.М. 

12 Организация и проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов  всероссийской олимпиады школьников 

решение ноябрь- февраль Смирнова Т.М. 

Жукова Е.К. 

Титова Е.А. 

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

1 Учителей русского языка и литературы решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО-

Соболева О.С. 

2 Учителей математики, физики, информатики решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО- 

Варешина Е.А. 

3 Учителей иностранного языка решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО- 

Козлова В.А. 



4. Учителей химии и биологии решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО – 

Зимонина Л.П. 

5. Учителей духовно- нравственного цикла решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО – 

Иванов Д.В. 

6. Учителей истории, обществознания и географии 

 

решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО- 

Любимцева Л.А. 

7. Учителей физической культуры, НВП и ОБЖ решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО- 

Смирнова Г.В. 

8. Учителей технологии, ИЗО, музыки решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО- 

Молина В.С. 

9. Педагогов  ОУ, реализующих программы дошкольного образования решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО- 

Воронова С.Н. 

10 Учителей начальных классов решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО – 

Титова Е.Н. 

VIII. Организационные мероприятия 

1 Организация и проведение муниципальных  детских Рождественских 

чтений 

положение январь Смирнова Т.М. 

2 Организация работы по участию учащихся в III (региональном) этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

приказы январь- февраль Смирнова Т.М. 

Жукова Е.К. 

3 Организация и проведение муниципального этапа областного 

методического конкурса педагогов образовательных организаций 

Костромской области в 2015 году 

Приказ, положение, 

методические 

разработки 

Январь-март РМК 

 

4 Подготовка баз данных РБД  базы данных январь- апрель Семенова О.А. 

5 Подготовка к проведению муниципального конкурса «Ученик года» приказ, положение февраль Домбровская М.Н. 

6 Оформление наградных материалов работников образовательных 

учреждений 

ходатайство, наградные 

листы 

май, октябрь Семенова О.А. 

7 Проведение государственной итоговой  аттестации выпускников 9,11 

классов. 

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

8 Организация работы по открытию оздоровительных лагерей . постановление, приказы март, май, октябрь Домбровская М.Н. 



9 Организация военно-полевых сборов юношей 10 классов. приказ май Домбровская М.Н. 

10 Организация аккарицидной обработки территорий 

общеобразовательных учреждений для организации работы 

оздоровительных лагерей.  

план-график апрель-май Домбровская М.Н. 

11 Приѐмка готовности оздоровительных лагерей,  организованных на 

базах общеобразовательных учреждений.  

План-график май Домбровская М.Н. 

12 Подготовка образовательных учреждений к новому 2015-2016 

учебному году. 

постановление июль-август Страхова Н.В. 

15 Приемка образовательных учреждений.  акты август Страхова Н.В. 

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

17 Проведение заочного районного смотра- конкурса пришкольных 

Учебно-опытных участков 

приказ октябрь Домбровская М.Н. 

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

19 Формирование базы данных о педагогических кадрах района списки сентябрь Смирнова Т.М. 

Соловьева И.Е. 

20 

 

 Участие в  конкурсных отборах в рамках национального проекта 

«Образование» 

Приказ, проверка 

материалов, оказание 

помощи 

сентябрь-июнь Специалисты, 

методисты 

21 Подготовка к муниципальному конкурсу «Учитель года» положение октябрь Смирнова Т.М. 

Жукова Е.К. 

Титова Е.А. 

22 Организация работы мобильной бригады . договор октябрь-ноябрь Домбровская М.Н. 

23 Организация работы ПМПК список 

несовершеннолетних, 

направляемых на 

обследование 

октябрь-ноябрь Смирнова Е.Н. 

24 Введение ФГОС ООО   в течение года Семенова О.А. 

Смирнова Т.М. 

25 Реализация ФГОС дошкольного образования приказы в течение года Соловьева И.Е. 

26 Ведение школьного и муниципального банка данных 

несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные 

занятия. 

Банк данных в течение года Семенова О.А. 

27 Комплектование образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования 

протокол в течение года Соловьева И.Е. 

28 Организация и проведение учебных тренировок  на случай пожара в приказы в течение года Репина Е.С. 



образовательных учреждениях. 

29 Организация районных спортивных соревнований в рамках 

спартакиады школьников. 

приказы, положения в течение года Репина Е.С. 

30 Подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов 

План-график, Дорожная 

карта 

в течение года Семенова О.А. 

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

Репина Е.С. 

Костыренко Г.Н. 

Соловьева И.Е. 

32 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. 

IX. Осуществление контроля  

1 Организация месячника патриотической работы  в  ОУ района справка по итогам 

оперативной проверки  

февраль Домбровская М.Н. 

2 

 

Проведение совместных с ГИБДД проверок состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях     

Островского муниципального района Костромской области в 2015 

году в соответствии с графиком 

 

акт по итогам 

оперативной проверки  

в течение года Семенова О.А. 

Репина Е.С. 

 

3 Подготовка выпускников IX, XI классов к  государственной итоговой 

аттестации в 2015 году 

 

справка по итогам 

оперативной проверки 

февраль-март Семенова О.А. 

4 

 

Состояние работы в ОУ по реализации ФГОС дошкольного 

образования 

справка по итогам 

тематической проверки 

март Соловьева И.Е. 

5 

 

Состояние работы в ОУ по введению ФГОС основного общего  

образования 

Справка по итогам 

тематической проверки 

май Специалисты, 

методисты 

6 Организация методической работы в ОУ  справка  по итогам 

тематической  проверки 

октябрь РМК 

7 Организация питания в образовательных организациях района справка по итогам 

оперативной проверки 

октябрь Семенова О.А. 

8 Контроль за соблюдением законодательства в области образования. 

Уровень организации учебно процесса в образовательном 

справка по итогам 

оперативной проверки 

в течение года Страхова Н.В. 

Семенова О.А. 



учреждении. 

9 Преподавание предметов духовно- нравственного цикла справка по итогам 

оперативной проверки 

в течение года Смирнова Т.М. 

X. 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 2015-2016 учебному 

году 

сводная таблица ежеквартально Страхова Н.В. 

4 Мониторинг внеурочной работы ОУ в рамках ФГОС НОО электронная база 

данных 

апрель Смирнова Т.М. 

5 Мониторинг выполнения региональных итоговых комплексных 

проверочных работ по русскому языку и математике в 4-х классах 

сводная таблица, 

справка по итогам 

май РМК, 

Жукова Е.К. 

6 Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами списки педагогических 

кадров 

сентябрь Смирнова Т.М.  

7 Преподавание учебного курса «Истоки», ОРКСЭ, «Нравственные 

основы семейной жизни», «Культура семьи» в общеобразовательных 

учреждениях 

сводная таблица сентябрь- май Смирнова Т.М. 

8 Мониторинг исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе 

Сводная таблица, 

справка по итогам 

Сентябрь-октябрь РМК, Смирнова 

Т.М. 

9 Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования Островского района за 2014 год 

 

анализ октябрь Страхова Н.В. 

Семенова О.А. 

Репина Е.А. 

10 Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

кадров и руководящих работников ОУ 

составление плана-

заявки, договоров 

Октябрь, в течение 

года 

Смирнова Т.М. 

11 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования района 

опрос, анкетирование, 

анализ 

В течение года РМК 

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

Жукова Е.К. 

13 Проведение всемирного дня здоровья и месячника здорового образа 

жизни в учреждениях образования 

сводная таблица апрель Домбровская М.Н. 

14 Заболеваемости ОРВИ и гриппом Сводная таблица ежедневно  

декабрь-февраль 

Смирнова Е.Н. 



15 Обеспечение детей Островского муниципального дошкольным 

образованием 

информация ежемесячно Соловьева И.Е. 

16 Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях 

образования 

сводная таблица ежеквартально Страхова Н.В. 

Обидина И.Н. 

17 Оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях сводная таблица июль-август Семенова О.А. 

18 Сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья  

 

сводная таблица октябрь Семенова О.А. 

19 Мониторинг состояния здоровья учащихся 

 

сводная таблица Ноябрь, апрель Семенова О.А. 

20 Мониторинг охвата детей дошкольным образованием сводная таблица сентябрь Соловьева И.Е. 
 
 


