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План работы отдела _ образования на 2018 год (раздел _ I. ПОКАЗАТЕЛИ)

Направления Задачи Количественный показатель
Планируемое 

значение в 
2017году

Достигнуто 
в 2017году

Планируе
мое значе
ние в 2018 

году

Исполнитель

Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.1. Повышение уровня 
удовлетворения потребно
сти населения в услугах 
дошкольного образования

1.1.1. Удовлетворение 
потребности населения в 
услугах дошкольного об
разования

Отношение численности детей от 1 
до 3 лет, осваивающих образова
тельные программы дошкольного 
образования, к численности детей от 
1 до 3 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в ДОО с пред
почтительной датой приема в теку
щем году

100% 100% 100% Долгополова 
Е Ю ., 

Зуева Н.Н.

Отношение численности детей от 3 
до 7 лет, осваивающих образова
тельные программы дошкольного 
образования, к численности детей от 
3 до 7 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в ДОО с пред
почтительной датой приема в теку
щем году

100% 100% 100% Долгополова 
Е.Ю., 

Зуева Н.Н.

Количество дополнительно введен
ных дошкольн^гх мест

0 0 0 Колесничен
ко Ю Н .

Численность воспитанников органи
заций дошкольного образования в 
расчете на 1 педработника, чел.

9,4 чел. 10,1 чел. 10,1 чел. Агафонова
М.Н.

1.2. Реализация федераль
ного государственного об
разовательного стандарта 
дошкольного образования

1.2.1. Реализация образо
вательных программ в со
ответствии с федераль
ным государственным 
образовательным стан
дартом дошкольного об
разования.

Удельный вес численности воспи
танников дошкольных образова
тельных организаций, получающих 
образовательные услуги по образо
вательным программам в соответст
вии с федеральным государствен
ным образовательным стандартом

100% 100% 100% Зуева Н.Н., 
Вербицкая 

Т.И.
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дошкольного образования
1.3. Обеспечение учащихся 
образовательн^1х организа
ций учебниками, учебными 
пособиями, учебно
методическими материала
ми, средствами обучения и 
воспитания на бесплатной 
основе в период обучения.

1.3.1. 100% обеспечение 
учащихся образователь- 
н^1х организаций учебной 
литературой на бесплат
ной основе в период обу
чения, в том числе и в со
ответствии с ФГОС ООО 
и ФГОС СОО.

Количество учащихся общеобразо- 
вательн^1х организаций 8 классов (11 
классов -  М БОУ УДСОШ  №2), 
обеспеченн^1х из расчета 11 учебни
ков на одного учащегося

100% 100% 100% Иванова С.Г.

1.4. Поэтапное введение 
федерального государст
венных образовательных 
стандартов

1.4.1. Реализация плана 
поэтапного введения 
ФГОС ООО

Удельный вес численности учащих
ся образовательн^1х организаций 
общего образования, обучающихся 
по ФГОС ООО

70% 76% 80% Астахова
Е.А.

1.4.2. Реализация плана 
поэтапного введения фе
дерального государствен
ного образовательного 
стандарта среднего обще
го образования

Удельный вес численности учащих
ся образовательных организаций 
общего образования, обучающихся 
по ФГОС СОО

1,5% Астахова
Е.А.

1.4.3. Реализация феде
рального государственно
го образовательного 
стандарта НОО обучаю
щихся с ОВЗ и федераль
ного государственного 
образовательного стан
дарта образования обу
чающихся с умственной 
отсталостью (интеллекту
альными нарушениями

Удельный вес численности обучаю
щихся образовательных организа
ций, получающих образовательные 
услуги в условиях реализации ФГОС 
для детей с ОВЗ

100% 100% 100% Борозенцева
И.В.

1.5. Повышение уровня ис
пользования ИКТ- 
технологий в образователь
ном процессе

1.5.1. Расширение ис
пользования современных 
информационных и ком
муникационных техноло
гий

Доля учителей, применяющих ИКТ- 
технологии в учебном процессе

94% 94% 95% Астахова
Е.А.
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1.5.2. Организация 
деятельности по 
дальнейшей 
модернизации общего 
образования

Доля общеобразовательных 
организаций, применяющих 
дистанционные образовательные 
технологии при реализации 
основн^1х и/или дополнительною 
образовательных программ общего 
образования от общего числа 
общеобразовательных организаций

100% 100% 100% Астахова
Е.А.

1.6. Повышение уровня ор
ганизации предпрофильной 
подготовки в общеобразо
вательных организациях

1.6.1. Расширение вне
дрения профориентаци
онных программ и про
грамм предпрофильной 
подготовки в общеобра
зовательных организаци
ях

Охват учащихся 8-9 классов 
профориентационными 
программами и программами 
предпрофильной подготовки

100%

Число пилотных организаций, в 
которых изучается программа основ 
предпринимательской деятельности

18,2%

Доля учащихся 10-11 классов, 
изучающих программу 
антикоррупционного просвещения и 
воспитания

100%

100% 100%

18,2% 18,2%

100% 100%

Астахова
Е.А.

Астахова
Е.А.

Астахова
Е.А.

1.7. Расширение доступа 
детей с ограниченными 
возможностями и детей- 
инвалидов к образователь
ным услугам

1.7.1. Обеспечение обра
зовательной среды, обес
печивающей доступность 
качественного образова
ния для детей с ограни
ченными возможностями 
здоровья

Доля детей с ограниченными воз
можностями здоровья, которым ор
ганизовано обучение в соответствии 
с рекомендациями психолого- 
медико-педагогических комиссий от 
числа детей с подтвержденными 
ПМПК ограниченными возможно
стями здоровья_____________________

100% 100% 100%

Доля детей с ограниченными воз
можностями, интегрированных в 
массовую школу, от общего количе
ства детей, которым психолого- 
медико-педагогической комиссией 
подтверждены ограниченные воз
можности здоровья________________

100% 100% 100%

1.7.2. Формирование се- Доля базов^1х общеобразовательных 45,5% 45,5%

Борозенцева
И.В.

Борозенцева
И.В.

45,5% Колесничен-
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ти базов^1х общеобразо
вательных организаций, в 
которых созданы условия 
для инклюзивного обра
зования

организаций, в которых созданы ус
ловия для инклюзивного образова
ния от общего количества общеобра
зовательных организаций

ко Ю Н .

1.7.3. Развитие и функ
ционирования системы 
дистанционного обучения 
для детей-инвалидов

Обеспечение дистанционного обу
чения детям-инвалидам

100% 100% 100% Борозенцева
И В .

1.7.4. Создание специ
альных условий получе
ния образования для де
тей дошкольного возраста 
с ОВЗ и детей-инвалидов

Доля детей дошкольного возраста с 
ОВЗ и детей-инвалидов от общего 
числа детей дошкольного возраста с 
ОВЗ и детей-инвалидов

100% 100% 100% Борозенцева
И.В.

1.8. Развитие единой кор
рекционно-развивающей 
среды для детей, нуждаю
щихся в психолого
педагогической и медицин
ской помощи

1.8.1. Повышение каче
ства образовательных ус
луг для детей, нуждаю
щихся в психолого
педагогической и меди
цинской помощи

Охват детей, нуждающихся в психо- 
лого-педагогической и медицинской 
помощи

100% 100% 100% Борозенцева
И.В.

1.8.2. Развитие логопе
дического сопровождения

Доля ДОО, в которых организована 
логопедическая служба, от количе
ства ДОО в районе

95% 95% 100% Борозенцева
И В .

Доля детей (воспитанников и уча
щихся), охваченных логопедической 
помощью, от общего числа в^хяв- 
ленных детей с нарушениями речи

100% 100% 100% Борозенцева
И В .

1.9. Создание условий для 
реализации потребностей 
детей в услугах дополни
тельного образования

1.9.1. Расширение потен
циала системы дополни
тельного образования

Доля детей, охваченных образова
тельными программами организаций 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и моло
дежи от 5 до 18 лет

74,6% 78,8% 75% Зуева Н.Н.

1.10. Повышение уровня 
обеспечения проведения 
государственной итоговой

1.10.1. Обеспечение про
ведения государственной 
итоговой аттестации по

Количество учебных предметов, вы- 
бранн^1х выпускниками образова
тельною организаций для прохожде-

не менее 4 4 не менее 4 Астахова
Е.А.
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аттестации по образова
тельным программам ос

образовательным про
граммам основного обще-

ния государственной итоговой атте
стации

новного общего и среднего 
общего образования.

го и среднего общего об
разования.

Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расче
те на 2 обязательных предмета) в 
10 процентах школ с лучшими ре
зультатами единого государственно
го экзамена к среднему баллу едино
го государственного экзамена (в рас
чете на 2 обязательных предмета) в 
10 процентах школ с худшими ре
зультатами единого государственно
го экзамена

1,61 баллов 1,8 баллов 1,58 баллов Астахова
Е.А.

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не получивших аттестат о среднем 
общем образовании

0,7% 0% 0,7% Астахова
Е.А.

Доля выпускников муниципальною 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государствен
ный экзамен по русскому языку и 
(или) математике, в общей числен
ности выпускников муниципальных 
общеобразовательных

0,5% 0% 0,5% Астахова
Е.А.

Цель 2.Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся, профилактика правонарушений
2.1. Профилактика право
нарушений, преступлений, 
совершаемых несовершен
нолетними и в отношении 
их

2.1.1. Повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия с органа
ми и учреждениями сис
темы профилактики без
надзорности и правона
рушений несовершенно
летних

Количество совместных межведом
ственных мероприятий по отдель
ным направлениям профилактиче
ской деятельности

8 8 10 Лысенко
Н.Ф.
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2.1.2. Формирование 
правовой культуры уча
стников образовательного 
процесса

Доля муниципальных организаций, в 
которых созданы службы примире
ния (центры медиации) 85% 85% 100% Лысенко

Н.Ф.

Цель 3. Сохранение и ук епление психического и физического здоровья обучающихся
3.1. Повышение уровня ох
вата качественным горячим 
питанием обучающихся в 
общеобразовательных ор
ганизациях

3.1.2. Обеспечение горя
чего питания школьников

Доля учащихся, обеспеченных горя
чим питанием (от общего количества 
школьников)

90% 92% 90% Гром И.П.

3.1.2. Обеспечение усло
вий для качественного 
двухразового горячего 
питания школьников

Доля учащихся, обеспеченных двух
разовым горячим питанием (от об
щего количества школьников)

21% 21% 21% Гром И.П

3.2. Укрепление физическо
го здоровья учащихся пу
тем их вовлечения в систе
матические занятия физи
ческой культурой и спор
том

3.2.1. Формирование у 
учащихся навыков здоро
вого образа жизни, по
требности в занятиях фи
зической культурой и 
спортом

Доля детей, систематически зани
мающихся физической культурой и 
спортом

98% 98% 98% Куликова
И.Ю.,

Помазкова
О Н .

3.3. Повышение уровня 
детского здоровья

3.3.1. Создание условий 
для обеспечения эффек
тивного отдыха, оздоров
ления, занятости школь
ников

Сохранение котингента оздоровлен
ных детей в лагерях дневного пре
бывания

37% 37,5% 37% Долгополова
Е Ю .

3.3.2. Внедрение и транс
ляция на образовательные 
организации передового 
опыта использования 
технологий здоровьесбе- 
режения

Доля школьников, охваченных дов
рачебной диагностикой уровня пси
хофизиологического и соматическо
го здоровья, функциональною и 
адаптивных резервов организма по
средством оснащения аппаратно
программным комплексом для меди
цинских кабинетов

56,4% 81,2% 81,2% Гагулина
М.В.

3.4. Профилактика увели
чения количества несчаст-

3.4.1. Координация рабо
ты по профилактике дет-

Доля случаев травматизма среди 
обучающихся во время образова-

0% 0% 0% Агафонова
М.Н.
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ных случаев и суицидов 
среди обучающихся обра
зовательною организаций

ского травматизма, несча
стных случаев с обучаю
щимися

тельного процесса в общем числе 
случаев детского травматизма

3.4.2. Координация рабо
ты, направленной на про
филактику детского до
рожно-транспортного 
травматизма

Доля случаев детского дорожно
транспортного травматизма в общем 
числе случаев детского травматизма

0% 0% 0% Иванова С.Г.

Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи.
4.1. Совершенствование 
системы выявления, под
держки и сопровождения 
одарённых детей и талант
ливой молодёжи

4.1.1. Совершенствование 
муниципальной системы 
выявления, поддержки и 
сопровождения одарён- 
н^1х детей

Удельный вес численности обучаю
щихся по программам общего обра
зования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах (интеллектуального на
правления) различного уровня, в об
щей численности обучающихся по 
программам общего образования

35 % 60% 60% Иванова С.Г.

Доля победителей и призёров Всерос
сийских предметных олимпиад (от 
общего числа участников), всего

Иванова С.Г.

муниципального уровня 17 % 12% 12%
регионального уровня 0,5% 0% 0%
всероссийского уровня 0% 0% 0%
Удельный вес численности обучаю
щихся, участвующих в творческих 
конкурсах и соревнованиях различно
го уровня, в общей численности обу
чающихся

65% 76% 76% Куликова
И.Ю.

Помазкова
О.Н.

Доля победителей и призёров творче
ских конкурсов и соревнований (от 
общего числа участников), всего

37% 39% 37% Егорова В.П.

муниципального уровня 30% 32% 30%
регионального уровня 5% 5% 5%
всероссийского уровня 1,6% 1,6% 1,6%

Цель 5. Усиление воспитательного потенциала образовательных организаций, развитие дополнительного образования
5.1. Повышение уровня 5.1.1. Развитие муници- Число школьн^1х музеев историче- 3 2 3 Помазкова
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патриотического, духовно
нравственного сознания 
молодежи, формирование 
активной гражданской по
зиции у детей и подрост
ков.

пальной системы воспи
тательной работы

5.1.2. Реализация про
грамм дошкольного и 
общего образования на 
основе историко
культурных традиций 
донского казачества

ской, боевой и трудовой славы
Число уголков истории Донского 
края, экспозиций краеведческой на
правленности

Доля детей, охваченных программами 
внеурочной деятельности, направ
ленных на изучение основ мировых 
религий, профилактику экстремизма 
и правового нигилизма, в общей чис
ленности школьников ОО
Доля детей, охваченных образова
тельными программами (в том числе 
внеурочной деятельности), направ
ленных на формирование антикор
рупционного мировоззрения, в общей 
численности школьников ОО
Доля детей, охваченных программами 
внеурочной деятельности и кружков 
дополнительного образования, эколо
гической направленности, в общей 
численности школьников ОО
Доля детей, охваченных образова
тельными программами (в том числе 
внеурочной деятельности), направ
ленными на духовно-нравственное 
воспитание, от общего числа детей в 
образовательных организациях______
Доля детей, охваченных программа
ми, направленными изучение истори
ко-культурных традиций донского ка
зачества, от общего числа детей в об- 
разовательн^1х организациях

11

30%

30%

70%

100%

100%

18

31,4%

56,8%

14,4%

57,2%

100%

18

31,4%

56,8%

15%

57,2%

100%

О.Н.
Помазкова

О Н .,
Вербицкая

Т.И.
Куликова

И.Ю.,
Помазкова

О.Н.

Помазкова
О.Н.

Куликова
И.Ю.

Помазкова
О.Н.

Вербицкая
Т.И.,

Куликова
И.Ю.,

Помазкова
О Н .

Вербицкая
Т.И.,

Куликова
И.Ю.,

Помазкова
О.Н.

5.1.3. Развитие детского Доля общеобразовательн^1х органи- 100% 100% 100% Куликова
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казачьего самоуправления заций, создавших органы ученическо
го самоуправления на основе казачье
го управления, от общего числа об- 
щеобразовательн^1х организаций

И.Ю.
Помазкова

О Н .

5.2. Создание условий для 
реализации внеурочной 
деятельности в общеобра
зовательных организациях

5.2.1. Развитие форм ор
ганизации внеурочной 
деятельности

Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, 
охваченных программами внеуроч
ной деятельности

77% 76,3% 85% Куликова
И.Ю.

Помазкова
О.Н.

Цель 6. Обеспечение образовательного комплекса района высококвалифицированными 
_________педагогическими кадрами, развитие педагогического потенциала__________

6.1. Формирование муни
ципальной системы мате- 
риальн^1х стимулов для со
хранения в образователь
ных организациях лучших 
педагогов и повышения их 
квалификации, привлече
ния молодых специалистов

6.1.1. Развитие муници
пальной системы мораль- 
н^1х и материальною сти
мулов для сохранения в 
образовательных органи
зациях лучших педагогов 
и повышения их квали
фикации, привлечения 
молодых специалистов

Доля педагогов образовательных ор
ганизаций, имеющих стаж педагоги
ческой работы до 5 лет______________
Удельный вес численности педагогов 
в возрасте до 35 лет в общей числен
ности педагогических работников об- 
разовательн^1х организаций_________
Доля педагогических работников, 
прошедших процедуру аттестации на 
квалификационную категорию (пер
вую и высшую), от их общего числа
Доля руководителей образовательных 
организаций, прошедших процедуру 
аттестации на соответствие занимае
мой должности, от их общего числа
Удельный вес численности педагоги
ческих работников образовательных 
организаций, принявших участие в 
конкурсах профессионального мас
терства различного уровня, от общей 
численности педагогических работ
ников района_______________________
Удельный вес педагогических работ
ников образовательных организаций,

9,2%

11,0%

18%

0%

15%

22%

13,2%

22,5%

30,5%

0%

15%

24%

13,2%

22,5%

19%

20%

15%

24%

Агафонова
М.Н.

Агафонова
М.Н.

Агафонова
М.Н.

Агафонова
М.Н.

Помазкова
О Н .

Помазкова
О.Н.
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подготовивших победителей и призе
ров конкурсных мероприятий среди 
обучающихся, от общей численности 
педагогических работников района

Куликова
И.Ю.

6.1.2. Организация поощ
рения лучших представи
телей педагогической

Поощрение лучших представителей 
педагогической общественности и 
управленческих кадров:

общественности и управ
ленческих кадров

ведомственными наградами М инобр
науки России

3 чел. 5 чел. 4 чел. Агафонова
М.Н

поощрениями Губернатора Ростов
ской области

1 чел. 1 чел. - Агафонова
М.Н.

Благодарственными письмами ми
нобразования Ростовской области

5 чел. 5 чел. 5 чел. Агафонова
М.Н.

Благодарственными письмами Главы 
Администрации Усть-Донецкого рай
она

11 чел. 11 чел. 11 чел. Агафонова
М.Н.

Благодарностями Главы Админист
рации Усть-Донецкого района

4 чел. 4 чел. 4 чел. Агафонова
М.Н.

Цель 7. Создание безопасных условий образовательной деятельности
7.1. Приведение зданий и 
сооружений образователь
ных организаций в соответ
ствие требованиям СанПиН 
в части отдельных требова
ний

7.1.1. Ликвидация ава
рийности, формирование 
современной инфраструк
туры образовательных 
организаций района

Доля образовательных организаций, 
здания которых не соответствуют 
требованиям СанПиН в части отдель
ных требований, в общем количестве 
образовательных организаций

9,09% 0% 0%
Колесничен

ко Ю Н .

7.2. Наличие в образова
тельных организациях не 
исполненных или не ис
полненных в срок предпи
саний об устранении нару
шений в области комплекс
ной безопасности органи
заций

7.2.1. Повышение уровня 
комплексной безопасно
сти образовательных ор
ганизаций

Доля подведомственных отделу обра
зования организаций, устранивших 
нарушения по предписаниям органов 
госпожнадзора 0% 0% 0%

Колесничен
ко Ю Н .

7.3. Необходимость еже
годного контроля подго-

7.3.1. Обеспечение свое
временной подготовки

Доля подлежащих приемке образова
тельною организаций, имеющих акты

100% 100% 100%
Колесничен

ко Ю Н .
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товки образовательн^гх ор
ганизаций к новому учеб
ному году

образовательных органи
заций к новому учебному 
году

готовности к началу нового учебного 
года
к началу отопительного периода 100% 100% 100%

Колесничен
ко Ю Н .

7.4. Сокращение количества 
дорожно-транспортн^гх 
происшествий с участием 
детей и подростков

7.4.1. Обеспечение безо
пасных условий при пе
ревозке детей школьными 
автобусами

Снижение уровня дорожно
транспортного травматизма детей 0% 0% 0%

Колесничен
ко Ю Н .

Цель 8. Повышение экономической эффективности образования
8.1. Наличие фактов неэф
фективного планирования и 
использования финансов^хх 
ресурсов отрасли, наруше
ния требований законода
тельно введенн^1х норм, 
принципов и механизмов 
управления общественны
ми финансами

8.1.1. Совершенствование 
организации исполнения 
консолидированного 
бюджета, обеспечение 
максимального освоения 
выделенных средств

Освоение средств консолидированного 
бюджета, предусмотренного на финан
совое обеспечение деятельности под
ведомственных организаций

100% 100% 100% Зуева О Н .

Освоение средств консолидированного 
бюджета, предусмотренного на 

асс изацию мероприятий в области 
образования

100% 100% 100% Зуева О Н .

8.2. Совершенствование 
системы финансирования 
муниципальных бюджет
ных образовательн^1х орга
низаций

8.2.1. Методическое 
обеспечение совершенст
вования системы финан
сирования муниципаль- 
н^1х бюджетн^гх образо
вательных организаций 
на основе муниципальных 
заданий на оказание му
ниципальных услуг

Доля муниципальн^1х бюджетн^хх об- 
щеобразовательн^1х организаций, для 
которых сформированы муниципаль
ные задания

100% 100% 100% Зуева О Н .

Доля муниципальных бюджетных до- 
школьн^гх образовательн^гх организа
ций, для котор^гх сформированы муни
ципальные задания

100% 100% 100% Зуева О Н .

Доля муниципальных бюджетных об- 
разовательн^1х организаций дополни
тельного образования, для котор^хх 
сформированы муниципальные задания

100% 100% 100% Зуева О Н .

8.3. Наличие фактов неэф
фективного планирования и 
освоения межбюджетных 
трансфертов

8.3.1. Совершенствование 
системы планирования и 
финансирования меж- 
бюджетн^гх трансфертов

Освоение муниципальными бюджет
ными образовательными организация
ми средств субвенций и субсидий кон
солидированного бюджета

не менее 
99,9%

не менее 
99,9%

100% Зуева О Н .

8.4. Наличие нарушений и 8.4.1. Повышение эффек- Доля неразмещенн^1х заказов, от обще- 0% 0% 0% Садовникова
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замечаний в деятельности 
подведомственных муни
ципальных бюджетных об
разовательных организаций 
по вопросам организации и 
проведения закупок това
ров и услуг________________

тивности деятельности 
подведомственных муни
ципальных бюджетных 
образовательных органи
заций по вопросам орга
низации и проведения за
купок товаров и услуг

го числа объявленн^1х торгов О.А.

8.5. Недостаточный уровень 
ведения бюджетного учета 
подведомственными полу
чателями средств консоли
дированного бюджета

8.5.1. Совершенствование 
бюджетного учета и от
четности по подведомст
венным организациям и 
отдела образования______

Доля подведомственных муниципаль
ных бюджетных образовательных ор
ганизаций, имеющих необоснованную 
дебиторскую и просроченную креди
торскую задолженность______________

0% 0% 0%
Журавлева

А.А.

8.6. Низкий уровень зара
ботной платы работников 
учреждений образования. 
Наличие фактов неэффек
тивного планирования и 
использования фонда опла
ты труда.

8.6.1. Обеспечение вы
полнения указов Прези
дента РФ от 07.05.2012 № 
597,599

Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных
образовательных организаций к 
средней заработной плате в сфере 
общего образования Ростовской 
области

100% 102,6% 100% Багаева Е В .

Соотношение средней заработной пла
ты педагогических работников образо- 
вательн^1х организаций общего образо
вания к средней заработной плате в 
Ростовской области

100% 100% 100% Багаева Е В .

Соотношение средней заработной пла
ты педагогических работников органи
заций дополнительного образования к 
средней заработной плате в Ростовской 
области (с 2014 года к средней зара
ботной плате учителей в Ростовской 
области)______________________________

100% 100,1% 100% Багаева Е В .

8.7. Наличие случаев нару
шений муниципальными 
органами, осуществляю
щими управление в сфере

8.7.1. Обеспечение фи
нансового контроля за 
деятельностью подведом
ственных муниципальн^1х

Количество подведомственных муни
ципальных бюджетных образователь
ных организаций, охваченных плано
выми контрольными мероприятиями

Журавлева
А.А.
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образования, и подведомст
венными муниципальными 
бюджетными образова
тельными организациями 
бюджетного законодатель
ства, осуществления неэф
фективных расходов бюд
жетных средств

бюджетных образова
тельных организаций

Цель 9. Повышение эффективности деятельности отдела образования по управлению муниципальным образовательным комплексом
9.1. Рассмотрение обраще
ний граждан

9.1.1. Обеспечение со
блюдения сроков испол
нения ответов на обраще
ния граждан

Своевременное исполнение обращений 
граждан

100% 100% 100% Гагулина
М.В.

9.2. Повышение исполни
тельской дисциплины при 
исполнении контрольных 
документов

9.2.1. Обеспечение ис
полнения нормативных 
правовых и распоряди- 
тельн^ю документов

Доля своевременно исполненных нор
мативных правовых и распорядитель
ных документов

100% 100% 100% Гагулина
М.В.

9.3. Планирование работы 
отдела образования

9.3.1. Организация пла
нирования работы отдела 
образования и контроль 
исполнения годового 
плана

Исполнение годового плана работы от
дела образования

не менее 
99%

100% не менее 99% Сироткина
С П .

9.4. Взаимодействие отде
ла образования с образова
тельными организациями

9.4.1. Обеспечение опера
тивного взаимодействия 
отдела образования с об
разовательными органи
зациями

Проведение конференций, заседаний 
Коллегии отдела образования, общест
венного совета при отделе образова
ния, совещаний руководителей и их 
заместителей.

4 18 18 Сироткина
С П .

9.5. Контроль деятельно
сти образовательною орга
низаций

9.5.1. Проведение мони
торингового изучения 
деятельности образова- 
тельн^ю организациях

Количество подведомственных образо- 
вательн^1х организаций, охваченн^хх 
мониторинговыми мероприятиями

10 20 20 Сироткина
С П .

9.6. Повышение эффек
тивности деятельности ру
ководителей образователь
ных организаций, подве-

9.6.1. Объективная оценка 
деятельности руководи
телей, образовательных 
организаций, подведом-

Доля руководителей образовательн^хх, 
организаций, прошедших оценку эф
фективности деятельности для уста
новления выплат стимулирующего ха-

100% 100% 100% Гагулина
М.В.
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домственных отделу обра
зования, стимулирование 
их профессионального рос
та

ственных отделу образо
вания, качество управле
ния образовательными 
организациями

рактера
Доля руководителей образовательных, 
организаций, прошедших аттестацию 
на соответствие занимаемой должности

100% 100% 100% Гагулина
М.В.

9.7. Своевременное заме
щение должностей руково
дителей образовательн^хх 
организаций

9.7.1. Формирование кад
рового резерва на долж
ности руководителей об- 
разовательн^1х организа
ций, подведомственных 
отделу образования

Доля руководителей подведомствен
ных образовательных организаций, 
имеющих резерв на свою должность

100% 100% 100% Агафонова
М.Н.

9.8. Освещение деятель
ности муниципальной сис
темы образования в СМИ

9.8.1. Создание положи
тельного информацион
ного поля в СМИ на ос
нове достижений в от
расли «Образование»

Публикации в СМИ о достижениях и 
актуальных вопросах деятельности му
ниципального образовательного ком
плекса

Ежене
дельно в 
газете 
«Звезда 
Придо- 
нья»

«Учительская 
газета» 

(июль), обла
стная газета 
«Наше вре

мя», «Звезда 
Придонья» 
(по плану )

Еженедельно 
в газете 

«Звезда При- 
донья»

Гагулина
М.В.
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План работы отдела образования на 2018 год (раздел ii. МЕРО^ ПРИЯТИЯ)
Задачи Мероприятия Срок Ответственный

Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

1.1.1. Удовлетворение потребно
сти населения в услугах дошко
льного образования

Анализ возрастного состава педагогических кадров муни
ципальных образовательных организаций.
М ониторинг обеспеченности образовательных организа
ций педагогическими кадрами.
Обновление базы данных о наличии вакантных должно
стей в образовательных организациях.

Сентябрь, январь 

май-сентябрь 

постоянно

Агафонова М.Н.

1.2.1. Реализация образователь
ных программ в соответствии с 
федеральным государственным

Анализ создания условий в дошкольных образовательных 
организациях для осуществления воспитательно
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО

июль-август Вербицкая Т.И.

образовательным стандартом 
дошкольного образования.

Организация и проведение конкурсов педагогического мас
терства: «Учитель года» (номинация «Воспитатель»), «Дет
ские сады детям» («Лучший детский сад», «Лучший воспи
татель»), «Лучший педагогический работник дошкольного 
образования», «Воспитатели России» и др.

в течение года Вербицкая Т.И.

Координация деятельности Федеральной эксперименталь
ной площадки по апробации программы «Вдохновение», 
муниципальной пилотной площадки по реализации проекта 
«Развитие ребёнка на основе духовно-нравственных тради
ций донского казачества»

В течение года Вербицкая Т.И.

Организация и проведение мероприятий и конкурсов, на
правленных на в^хявление, поддержку и сопровождение 
талантливых детей.

В течение года Вербицкая Т.И.

Координирование деятельности методических объединений 
педагогов ДОО

в течение года Вербицкая Т.И.

Дидактическое и методическое сопровождение содержания 
воспитательно-образовательного процесса в ДОО в соот
ветствии с ФГОС ДО.

в течение года Вербицкая Т.И.
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Задачи Мероприятия Срок Ответственный

Организация проведения недели педагогического мастерст
ва

апрель Вербицкая Т.И.

Освещение в СМИ, размещение на сайте отдела образова
ния информации об осуществлении воспитательно
образовательного процесса в ДОО

ежемесячно Вербицкая Т.И.

1.3.1. 100% обеспечение уча
щихся образовательн^1х органи
заций учебной литературой на 
бесплатной основе в период обу
чения, в том числе и в соответст
вии с ФГОС ООО и ФГОС СОО

Проведение совещаний с библиотекарями (ответственными 
за библиотечный фонд) образовательных организаций по 
вопросам обеспечения учащихся бесплатной учебной лите
ратурой.
Перераспределение невостребованной учебной литературы 
между школами района.

Согласно плана 

июнь-июль

Иванова С.Г.

1.4.1. Реализация плана поэтап
ного введения ФГОС ООО

Организация реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в му
ниципальною общеобразовательною организациях в 2018
2019 учебном году:

- в 8-х классах ОО;
- в 11-х классах (пилотная площадка М БОУ УДСОШ  № 2).

Июнь -  август Астахова Е.А.

1.4.2. Реализация плана поэтап
ного введения ФГОС СОО

1.4.3. Реализация ФГОС для де
тей с ОВЗ

Обеспечение поэтапного повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников по вопросам 
реализации ФГОС для детей с ОВЗ

в течение года
Борозенцева И.В., 

Помазкова О Н .

Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, 
вебинарах по вопросам реализации ФГОС для детей с ОВЗ

согласно плану МО 
РО Борозенцева И.В.
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1.5.1. Расширение использования 
современных информационных и 
коммуникационных технологий 
в образовательном процессе

М ониторинг оснащенности образовательных организаций 
района аппаратно-программными средствами и использо
вания информационно-коммуникационных технологий в 
образовании.
Участие общеобразовательного организаций района в XVi 
Ю жно-Российской межрегиональной научно-практической 
конференции-выставки "Информационные технологии в 
образовании 2018".
М ониторинг сайтов образовательных организаций района. 
Анализ реализации дистанционного обучения в общеобра
зовательных организаций района, оснащенных оборудова
нием видеоконференцсвязи.

Согласно графику 
РИАЦРО

По плану МО РО

Согласно графику 
РИАЦРО 

По плану МО РО

Астахова Е.А.

Егорова В.П.

Астахова Е.А., 
Зуева Н.Н. 
Астахова Е.А.

1.5.2. Организация деятельности 
по дальнейшей модернизации 
общего образования

Анализ реализации в общеобразовательных организаций 
района электронных дневников и журналов, АИС «Контин
гент»
Анализ состояния системы дошкольного образования рай
она.
М ониторинг контингента воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных ор
ганизаций, реализующих программы дошкольного образо
вания за отчетный финансовый год по каждому образова
тельному учреждению, реализующему программы дош ко
льного образования, и в целом по муниципальному образо
ванию

согласно плану МО 
РО

январь

февраль

Астахова Е.А.

Зуева Н.Н. 

Зуева Н.Н.

1.6.1. Расширение внедрения 
профориентационных программ 
и программ предпрофильной 
подготовки в общеобразователь
ных организациях

Анализ внедрения программ предпрофильной подготовки в 
общеобразовательных организациях района.
Совещание заместителей по учебной работе по теме: «Реа
лизация учебного плана в 2018-2019 учебном году». 
Контроль за разработкой и утверждением учебных планов 
общеобразовательных организаций района на 2018-2019 
учебный год.
Организация учебных сборов с учащимися 10 классов об- 
щеобразовательн^1х организаций

по плану МО РО 

апрель -  май 

июнь -  август

март -  май

Астахова Е.А.

Астахова Е.А. 
Иванова С.Г. 
Астахова Е.А.

Астахова Е.А.
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М ониторинг введения программ антикоррупционного про
свещения и воспитания в общеобразовательных организа
циях района.

сентябрь Сироткина С.П.

1.7.1. Обеспечение образова
тельной среды, обеспечивающей 
доступность качественного обра
зования для детей с ограничен
ными возможностями здоровья

Комплектование групп компенсирующей направленности в течение года

М ониторинг потребности ДОО района в АООП март-апрель, сентябрь

М ониторинг предоставления образовательных услуг де- 
тям-инвалидам

в течение года

Борозенцева И.В.

Борозенцева И.В.

Борозенцева И.В.

1.7.2. Формирование сети базо- 
в^1х общеобразовательн^1х орга
низаций, в которых созданы ус
ловия для инклюзивного образо
вания

М ониторинг потребности расширения сети базовых общеоб
разовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования

в течение года Борозенцева И.В.

1.7.3. Развитие и функциониро
вания системы дистанционного 
обучения для детей-инвалидов

М ониторинг предоставления образовательных услуг де- 
тям-инвалидам дистанционно

в течение года Борозенцева И.В.

1.7.4. Создание специальн^хх ус
ловий получения образования 
для детей дошкольного возраста 
с ОВЗ и детей-инвалидов

М ониторинг потребности ДОО района в адаптированн^хх 
программах для детей дошкольного возраста с нарушения
ми речи и отклонениями в развитии.

февраль,
октябрь

Борозенцева И.В.

1.8.1. Повышение качества обра
зовательных услуг для детей, 
нуждающихся в психолого
педагогической и медицинской 
помощи

Методическое объединение, заседание круглого стола пе- 
дагогов-психологов, социальных педагогов

в течение года

Диагностическое обследование дошкольников с низким 
уровнем готовности к школьному обучению, не усваи
вающих программы ДОО.

май- июнь

Обследование детей, испытывающих трудности в обуче
нии и адаптации к школе, консультирование родителей, 
опекунов, педагогов.

в течение года

Направление детей и подростков на ОПМПК в диагности
чески сложных случаях

в течение года

Лысенко Н.Ф.

Борозенцева И.В. 
Лысенко Н.Ф.

Борозенцева И.В. 
Лысенко Н.Ф.

Борозенцева И.В.
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Консультирование родителей, законных представителей в течение года

Консультирование педагогических работников в течение года

Борозенцева И.В.

Борозенцева И.В.

1.8.2. Развитие логопедического 
сопровождения

М ониторинг потребности ДОО района в адаптированных 
программах для детей дошкольного возраста с нарушения
ми речи

февраль,
октябрь

Борозенцева И.В.

1.9.1. Расширение потенциала 
системы дополнительного обра
зования

Анализ охвата детей услугами дополнительного образова
ния по отчетам 1-ДО, 1-ДОП, ФК-С.
Создание базы персонифицированного учета детей, охва
ченных дополнительными общеобразовательными про
граммами в образовательных организациях всех типов и 
ведомственной принадлежности.
М ониторинг развития детско-юношеского туризма в об- 
щеобразовательн^1х организациях района

январь-февраль

сентябрь-октябрь

ежеквартально

Зуева Н.Н. 

Зуева Н.Н.

Зуева Н.Н.

1.10.1. Обеспечение проведения 
государственной итоговой атте
стации по образовательным про
граммам основного общего и 
среднего общего образования.

Организационные мероприятия по обеспечению прохо
ждения обучения лиц, привлекаемых к проведению госу
дарственной итоговой аттестации (по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образо
вания (далее -  ГИА) (руководителей пунктов проведения 
экзаменов, членов территориальных предметных комис
сий, территориальных конфликтной комиссии, членов го
сударственной экзаменационной комиссии Ростовской 
области, членов территориальной экзаменационной ко
миссии Усть-Донецкого района, общественных наблюда
телей).

Организационные мероприятия при проведении сове
щаний-семинаров работников образования по соблюде
нию этических норм поведения при проведении ГИА.

Организационные мероприятия по формированию и ве
дению региональной информационной системы обеспече
ния проведения ГИА на территории района.

Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по 
подготовке и проведению ГИА на территории Усть-

согласно плану МО 
РО и РОЦОИСО

февраль-май

согласно плану МО 
РО и РОЦОИСО

август-сентябрь

Астахова Е.А.

Астахова Е.А.

Астахова Е.А., 
Пятницков А.Н.

Астахова Е.А.
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Донецкого района в 2018-2019 учебном году.
М ониторинг размещения информации по организации и 

проведению ГИА на официальных сайтах общеобразова
тельных организаций района (далее ОО).

январь -  март, 
декабрь

Астахова Е.А.

Разработка и внесение изменений в муниципальную 
нормативную правовую базу по обеспечению проведения 
далее - ГИА в 2018 году на территории района в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и Рос
товской области.

Организация и проведение совещаний для директоров и 
заместителей директоров по учебной работе по вопросам 
организации проведения ГИА (по мере необходимости и в 
связи с изменением нормативных правовых актов феде
рального и регионального уровня).

Организация информационной поддержки по проведе
нию ГИА, в том числе по предупреждению нарушений ус
тановленного порядка проведения ГИА путем взаимодей
ствия со средствами массовой информации, организации 
работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на 
официальном сайте отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", ОО.

Организационная помощь ОО в подготовке и проведе
нии ГИА (создание ППЭ, формирование списка организа
торов в ППЭ, в т.ч. руководителей, информационно
разъяснительная работа), а также ФГОУ СПО «Пухляков- 
ский агропромышленный техникум».

по мере необходимо
сти

1,2,4 квартал

Астахова Е.А.

Астахова Е.А.

в течение года Астахова Е.А., 
Пятницков А.Н.

согласно плану МО 
РО и РОЦОИСО

Астахова Е.А., 
Пятницков А.Н.

Подготовка материалов по вопросам организации и 
проведения ГИА по программам основного общего и 
среднего общего образования 2018 года для их размеще
ния на официальном сайте отдела образования Админист
рации Усть-Донецкого района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет или для публика-

в течение года Астахова Е.А.
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ции в СМИ.
Организация и проведение районного пробного ЕГЭ для 

подготовки выпускников общеобразовательных организа
ций к сдаче ГИА в форме ЕГЭ.
Организационные мероприятия по обеспечению взаимо
действия с муниципальными органами исполнительной 
власти и службами по вопросам взаимодействия при орга
низации и проведении ГИА выпускников ОО в 2018 году:

- ОМВД РФ по Усть-Донецкому району;
- ОГИБДД по Усть-Донецкому району;
- МБУЗ «Центральной районной больницей»;
- районными общественными организациями;
- политическими партиями.
Организационные мероприятия по подготовке и проведе
нию итогового сочинения (изложения) как условия допус
ка.

февраль -  март

апрель -  июнь

январь-февраль, 
апрель-май, ноябрь- 

декабрь

М ониторинг результатов проведения итогового сочинения 
(изложения) как условия допуска к ГИА

январь, март, июнь Астахова Е.А.

Организационные мероприятия по готовности пунктов про
ведения ГИА в соответствии с установленными требова
ниями.
М ониторинг полноты, достоверности и актуальности вне
сенных поставщиками информации сведений в региональ
ную информационную систему обеспечения проведения 
ГИА.
Организационные мероприятия по формированию институ
та общественных наблюдателей из числа граждан с актив
ной жизненной позицией, представителей общественных 
организаций, общественных советов, родительской общест
венности для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, 
прием и предоставление их документов для аккредитация в 
качестве общественных наблюдателей в РОЦОИСО.

январь -  март

март -  май

февраль -  май

Астахова Е.А.

Астахова Е.А., 
Пятницков А.Н.

Астахова Е.А.
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Организационные мероприятия по организации и проведе
нию досрочного этапа ГИА, а также дополнительных этапов 
ГИА по образовательным программам основного общего 
образования
Организационные мероприятия по организации и проведе
нию основного этапа ГИА.
Мониторинг результатов проведения ГИА в 2018 году. 
Подготовка итоговой статистики и отчетных материалов по 
результатам организации и проведения ГИА.

по плану МО РФ

по плану МО РО 

август - октябрь

Астахова Е.А., 
Пятницков А.Н.

Астахова Е.А., 
Пятницков А.Н.

Астахова Е.А.

Участие в проводимых ОО родительских собраниях, 
классных часах по вопросам ГИА в 2018 году.
Участие в пиар-акциях по вопросам ЕГЭ проводимой ми
нистерством общего и профессионального образования 
Ростовской области.

ноябрь -  декабрь

согласно плану МО 
РО

Астахова Е.А.

Цель 2.Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся, профилактика правонарушений

2.1.1. Повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия с органами и 
учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Участие в межведомственных специальных оперативно
профилактических мероприятиях, направленных на преду
преждение правонарушений среди несовершеннолетних

в течение года Лысенко Н.Ф.

Социально-психологическое и медицинское тестирование в течение года Лысенко Н.Ф.

2.1.2. Формирование правовой 
культуры участников 
образовательного процесса

Проведение Дней большой профилактики согласно плану Лысенко Н.Ф.

Цель 3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников

3.1.1. Обеспечение условий для 
качественного двухразового го
рячего питания школьников

М ониторинг организации питания в детских садах и охвата 
питанием учащихся в общеобразовательн^хх организациях 
района

ежеквартально Гром И.П.
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Контроль детских садов и школ в части организации каче
ственного питания детей постоянно Гром И.П.

3.2.1. Формирование у учащихся 
навыков здорового образа жиз
ни, потребности в занятиях фи
зической культурой и спортом

Координация деятельности ОО по проведению районной 
Олимпиады по физической культуре и спорту

согласно плану Иванова С.Г.

М ониторинг посещаемости занятий в кружках и секциях 
муниципальной системы образования

в течение 
учебного года

Зуева Н.Н.

3.3.1. Создание условий для 
обеспечения эффективного от
дыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи в возрасте от 5 
до 18 лет

Формирование оздоровительн^хх лагерей дневного пребы
вания на базе образовательных организаций района. 
Контроль организации работы детских оздоровительн^хх 
лагерей с дневным пребыванием на базе школ и организа
ций дополнительного образования

январь 

март, июнь, июль

Долгополова Е.Ю. 

Долгополова Е.Ю.

3.3.2. Внедрение и трансляция на 
образовательные организации 
передового опыта использования 
технологий здоровьесбережения

Проведение семинаров, методических объединений, круг- 
л^1х столов, конкурсов по трансляции передового опыта по 
здоровьесбережению обучающихся

в течение года Лысенко Н. Ф., 
Борозенцева И.В.

3.4.1. Координация работы по 
профилактике детского травма
тизма, несчастных случаев

М ониторинг проведения инструктажей по вопросам со
хранности жизни и здоровья детей.

в течение года Иванова С.Г.

3.4.2. Координация работы, на
правленной на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

Координация проведения мероприятий по профилактике 
ДДТТ в ОО района (акции, декадники, месячники) 
Координация проведения муниципального смотра- 
конкурса готовности отрядов ЮИД, Ю^1ИД 
Координация проведения зонального смотра-конкурса от
рядов Ю ИД
Координация проведения районного конкурса «Безопас
ное колесо-2018» и организация участия команды- 
победительницы в областном конкурсе.
Организация и проведение районного конкурса «М алень
кая автоледи -  2018» для дош кольник образовательн^хх 
организаций

весь период 

март 

апрель 

апрель-май

май

Иванова С.Г. 

Иванова С.Г. 

Иванова С.Г. 

Иванова С.Г.

Вербицкая Т.И.

Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи.
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4.1.1. Совершенствование муни
ципальной системы выявления,

Организация и проведение школьного и муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

октябрь-декабрь Иванова С.Г.

поддержки и сопровождения 
одарённых детей

Организация участия победителей и призеров муници
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников на 
региональном этапе

январь,
февраль

Иванова С.Г.

Проведение интеллектуальной игры «Умки», 
конкурса <̂Я исследователь»

апрель
октябрь-март

Куликова И.Ю.

Организация работы ОО по предоставлению подтвер
ждающих документов выпускников, награждаем^хх регио
нальной медалью "За особые успехи выпускнику Дона".

июнь Сироткина С.П.

Заседание стипендиальной комиссии по присвоению 
именною стипендий Главы Усть-Донецкого района

июнь Сироткина С.П.

Цель 5. Усиление воспитательного потенциала образовательных организаций

5.1.1. Развитие муниципальной 
системы воспитательной работы

Организация проведения образовательными организация
ми Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, 
посвященного Дню защитника Отечества.

февраль Помазкова О Н .

Координация проведения квеста «Героические страницы 
родного края», посвященного 75-летию освобождения 
Усть-Донецкого района от немецко-фашистских захватчи
ков, для учащихся школ района

февраль Помазкова О Н .

Координация проведения районного фестиваля детского 
творчества «Мир начинается с детства»

февраль Куликова И.Ю., 
Помазкова О Н .

Проведение конкурса юн^хх чтецов «Живая классика» март Иванова С.Г.

Координация проведения районного конкурса «Волшеб
ный мир театра»

март Куликова И.Ю., 
Помазкова О Н .

Организация проведения профориентационной декады март, ноябрь Иванова С.Г.

Организация проведения в образовательною организациях 
района Дней защиты от экологической опасности

март-
июнь

Иванова С.Г., 
ВербицкаяТ.И..
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Организация и проведение муниципального конкурса пре
зентаций «История моей семьи»

май Помазкова О Н .

Организация и проведение муниципального этапа регио
нального конкурса «Лучший урок письма».

май - июнь Иванова С.Г.

Координация проведения районной акции «Тебе, Победа!» май Егорова В.П.

Координация проведения районного смотра строя и песни 
«Казачий сполох»

май Егорова В.П., 
Иванова С.Г.

Организация проведения последних школьных звонков 25 мая Сироткина С.П., 
Егорова В.П.

Фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Здрав
ствуй, мир! Здравствуй, друг!»

1 июня Егорова В.П., 
Вербицкая Т.И.

Координация организации праздничного мероприятия, по
священного 50-летию М БОУ ДО ДДТ

1 июня Егорова В.П.

Координация проведения открытия летних оздоровитель- 
н^1х лагерей с дневным пребыванием детей на базе образо
вательных организаций

1 июня Долгополова Е.Ю.

Районный бал выпускников июнь Егорова В.П.

М ониторинг экологического образования и воспитания 
экологической культуры обучающихся в муниципальн^хх 
общеобразовательных организациях района.

в течение года Иванова С.Г.

Координация развития музейной педагогики в ОО в течение года Помазкова О Н .

Контроль за проведением праздника «День знаний» в об- 
щеобразовательн^1х организациях

1 сентября Егорова В.П.

Координация проведения районного слёта юн^хх экологов, 
турслета

сентябрь Иванова С.Г.

Проведение научно-практической конференции «Калинин
ские чтен и я-2018»

сентябрь Егорова В.П., 
Сироткина С.П.
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Организация и проведение районного этапа областного 
конкурса среди детей и юношества на лучшую разработку с 
использованием информационною технологий

октябрь Помазкова О Н .

Координация проведения районной краеведческой конфе
ренции

октябрь Помазкова О Н .

Организация и проведение конкурса социальной рекламы 
«Чистые руки».

ноябрь Помазкова О Н .

Координация проведения районного конкурса хоров обще
образовательных организаций

ноябрь Куликова И.Ю., 
Помазкова О Н .

Организация и проведение районного Всеобуча для роди
телей

Декабрь Егорова В.П.

5.1.2. Реализация программы 
развития дошкольного и общего 
образования на основе историко
культурных традиций казачества 
«Мой край, моя Донщина»

Координация мероприятий и конкурсов, направленных на 
сохранение и развитие духовно-нравственных традиций 
донского казачества.

в течение года Вербицкая Т.И. 
Куликова И.Ю., 
Помазкова О Н .

5.1.3. Развитие детского казачье
го самоуправления

Координация работы детской организации «Ш кола юного 
атамана» на базе М БОУ ДО ДДТ

в течение года Иванова С.Г.

5.2.1. Развитие форм организа
ции внеурочной деятельности

Проведение районного семинара «Организация проектной 
деятельности»

август Егорова В.П. 
Сироткина С.П.

Цель 6. Обеспечение образовательного комплекса высококвалифицированными педагогическими кадрами,
развитие педагогического потенциала

6.1.1. Развитие муниципальной 
системы моральных и матери
альною стимулов для сохране
ния в образовательною органи
зациях лучших педагогов и по
вышения их квалификации, при-

Доведение до сведения педагогических работников обра- 
зовательн^1х организаций информации о реализации смеж- 
н^1х проектов «Учительский дом» и «Ипотека для молод^хх 
учителей» в Ростовской области

постоянно Агафонова М.Н.

Работа «Ш колы молодого специалиста»:
- торжественный приём начинающих учителей на район-

согласно плану Егорова В.П.
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влечения молод^хх специалистов ном празднике, посвященном Дню учителя;
- семинары-практикумы, открытые уроки, мастер-классы, 
круглые столы для молодых специалистов;
- творческие встречи молод^хх специалистов с учителями 
высшей квалификационной категории, с победителями и 
призёрами конкурсов профессионального мастерства.

Финал муниципального профессионального конкурса 
«Учитель года -  2018».

январь Егорова В.П.

Организация и проведение семинаров для учителей, 
участников конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Ростовской области

февраль Егорова В.П.

Проведение консультаций для учителей, участников 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Ростовской области

сентябрь - март Егорова В.П.

Публичная презентация педагогических достижений 
учителей-претендентов Усть-Донецкого района на 
получение денежного поощрения лучшими учителями 
Ростовской области

апрель Егорова В.П. 
Помазкова О Н .

Организация и проведение недели педагогического мас
терства педагогов дошкольн^хх образовательных органи
заций

апрель Вербицкая Т.И.

Организация участия победителей муниципального этапа 
конкурса «Учитель года 2018» в областном конкурсе «Учи
тель года Дона 2018»

апрель Помазкова О Н ., 
Вербицкая Т.И.

Проведение семинара «Развитие творческого потенциала 
педагогов в профессиональн^хх конкурсах»

сентябрь Егорова В.П.

Проведение установочного совещания с участниками му
ниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
го д а -2019»

сентябрь Егорова В.П.

Проведение районного фестиваля профессионального мас- ноябрь Егорова В.П.,
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терства «Новаторство»

Организация работы творческих групп районн^хх методи
ческих объединений

в течение года Егорова В.П.

Формирование и утверждение плана проведения аттеста
ции педагогических работников на 2018 год

январь Агафонова М.Н.

Организация процедуры аттестации педагогических ра
ботников района.

ежемесячно Агафонова М.Н.

Проведение процедуры аттестации на соответствие зани
маемой должности руководителей образовательною орга
низаций района в 2018 году.

согласно графику Агафонова М.Н.

6.1.2. Организация поощрения 
лучших представителей педаго
гической общественности и 
управленческих кадров

Заседание комиссии по рассмотрению представлений к на
граждению работников системы образования района госу
дарственными наградами и отраслевыми знаками отличия. 
Оформление наградн^хх документов к награждению работ
ников системы образования района государственными на
градами и отраслевыми знаками отличия.

июль, декабрь 

август, декабрь

Агафонова М.Н. 

Агафонова М.Н.

Проведение торжественного мероприятия, посвященного 
Дню учителя

октябрь Егорова В.П.

Цель 7. Создание безопасных условий образовательной деятельности

7.1.1. Ликвидация аварийности, 
формирование современной ин
фраструктуры образовательною 
организаций района

М ониторинг и анализ текущего технического состояния 
зданий муниципальн^1х образовательн^хх организаций в 
разрезе аварийн^хх и требующих капитального ремонта

в течение года Колесниченко Ю.Н.

7.2.1. Повышение уровня ком
плексной безопасности образо
вательных организаций

М ониторинг и анализ эффективности организации и про
ведения мероприятий по устранению нарушений пожарной 
безопасности в образовательн^хх организациях

ежеквартально Колесниченко Ю.Н.

7.3.1. Обеспечение своевремен
ной подготовки образовательных 
организаций к новому учебному

Организация и мониторинг мероприятий по подготовке 
ОО к новому учебному году и работе в отопительном пе
риоде 2018-2019 гг.

июль, август, 
сентябрь

Колесниченко Ю.Н.
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году

7.4.1. Обеспечение безопасн^хх 
условий при перевозке детей 
школьными автобусами

М ониторинг состояния парка школьных автобусов муни- 
ципальн^к общеобразовательных организаций. Изучение 
деятельности (выездные проверки) по организации и осу
ществлению подвоза обучающихся на школьных автобусах

март, май, октябрь Колесниченко Ю.Н.

Цель 8. Повышение экономической эффективности образования

8.1.1. Совершенствование 
организации исполнения 
консолидированного бюджета, 
обеспечение максимального 
освоения выделенных средств

Обеспечение финансирования подведомственных 
организаций, организация и контроль исполнения 
муниципальных заданий и планов финансово
хозяйственной деятельности
М ониторинг исполнения муниципального задания 
дошкольными образовательными организациями и 
организациями дополнительного образования 
М ониторинг исполнения муниципального задания 
общеобразовательными организациями

постоянно в течение 
года

ежеквартально

2 раза в год

Зуева О Н .

Зуева Н.Н. 

Астахова Е.А.

Обеспечение финансирования субсидий на иные цели, 
предоставляемых подведомственным организациям

постоянно в течение 
года

Зуева О Н .

Формирование годовой бюджетной отчетности за 2017 
год, квартальной и месячной отчетности 2018 года

в сроки, 
установленные 

финансовым отделом 
Администрации Усть- 

Донецкого района

Ж уравлева А.А.

Проведение мониторинга качества формирования 
кассов^1х заявок подведомственными организациями

ежемесячно Зуева О Н .

8.2.1. Методическое 
обеспечение совершенствования 
системы финансирования 
муниципальных бюджетник 
образовательных организаций 
на основе муниципальных

Проведение совещаний с руководителями и главными 
бухгалтерами подведомственных организаций

в течение года Зуева О Н ., 
Ж уравлева А.А.
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заданий на оказание 
муниципальных услуг

8.3.1. Совершенствование 
системы планирования и 
финансирования 
межбюджетных трансфертов

Освоение муниципальными образованиями 
межбюджетных трансфертов

в течение года Зуева О Н .

8.4.1. Повышение 
эффективности деятельности 
подведомственных 
муниципальных бюджетник 
образовательн^1х организаций 
по вопросам организации и 
проведения закупок товаров и 
услуг

М ониторинг результатов принятых мер, направленных на 
повышение уровня эффективности процедур размещения 
заказа подведомственными организациями

в течение года Садовникова О.А.

8.5.1. Совершенствование 
бюджетного учета и отчетности 
по подведомственным 
организациям и отдела 
образования

Проверка и анализ годовой бюджетной и бухгалтерской 
отчетности подведомственн^хх организаций за 2017 год.

январь-февраль Ж уравлева А.А.

Утверждение годовой бюджетной и бухгалтерской 
отчетности подведомственн^хх организаций за 2017 год

февраль Ж уравлева А.А.

Анализ ведения бухгалтерского учета в подведомственных 
организациях

ежеквартально Ж уравлева А.А.

М ониторинг задолженности подведомственных 
организаций по налоговом платежам, по страховым 
взносам в ПФР и ФСС.

в течение года Ж уравлева А.А.

8.6.1. Обеспечение выполнения 
Указов Президента РФ от 
07.05.2012 № 597,599

Выполнение и представление в минобразования РО 
необходимых расчетов по включению в областной бюджет 
расходов на повышение заработной платы отдельных 
категорий работников образовательн^хх организаций в 
рамках выполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 
597,599

в течение года по 
запросу

Багаева Е В .

М ониторинг средней заработной платы отдельных в течение года Багаева Е В .



Задачи Мероприятия Срок Ответственный

категорий педагогических работников в рамках 
выполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 № 
597,599. Предоставление отчетности о размере средней 
заработной платы отдельных категорий педагогических 
работников в минобразования РО

8.7.1. Обеспечение финансового 
контроля за деятельностью 
подведомственных 
муниципальных бюджетных 
образовательных организаций

Проведение контрольных мероприятий согласно графику Ж уравлева А.А.

Цель 9. Повышение эффективности деятельности отдела образования по управлению муниципальным образовательным комплексом

9.1.1. Обеспечение соблюдения 
сроков исполнения ответов на 
обращения граждан

Оформление и выдача архивного справок гражданам в течение года Агафонова М.Н.

Подготовка в срок ответов на обращение в течение года Гагулина М.В.

9.2.1. Обеспечение исполнения 
нормативных правовых и распо- 
рядительн^к документов

Контроль исполнения нормативн^хх правов^хх и распоря
дительных документов Правительства РФ, М инобрнауки 
России, Правительства РО, минобразования Ростовской 
обасти, Администрации Усть-Донецкого района

в течение года Гагулина М.В.

9.3.1. Организация планирования 
работы отдела образования и 
контроль исполнения годового 
плана

Подготовка ежеквартальной информации о ходе выполне
ния годового плана работы отдела образования

ежеквартально Сироткина С.П., 
Зуева О Н .

Подготовка плана работы отдела образования на 2019 год декабрь Сироткина С.П.

9.4.1. Обеспечение оперативного 
взаимодействия отдела образо
вания с образовательными орга
низациями

Проведение заседаний Коллегии отдела образования согласно плану Гагулина М.В.

Проведение совещаний руководителей образовательных 
организаций

согласно плану Гагулина М.В.

Проведение совещаний заместителей руководителей ОО согласно циклограмме Сироткина С.П.

Проведение районного М етодического совета согласно плану Егорова В.П.

Проведение районн^хх методических объединений согласно плану Егорова В.П.
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Проведение районной педагогической конференции август Гагулина М.В.

Проведение III районного Форума родительской общест
венности

май Егорова В.П.

9.5.1. Проведение мониторинго
вого изучения деятельности об
разовательных организациях

Проведение мониторингового изучения деятельности об- 
разовательн^1х организациях

согласно плану- 
графику

Сироткина С.П.

9.6.1. Объективная оценка дея
тельности руководителей обра
зовательных организаций, под- 
ведомственн^1х отделу образова
ния, качество управления обра
зовательными организациями

Проведение аттестации руководителей образовательных 
организаций, подведомственных отделу образования, на 
соответствие занимаемой должности

согласно графику Гагулина М.В.

Организация заседания экспертной комиссии по проведению 
объективной внешней оценки эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций

август Гагулина М.В.

9.7.1. Формирование кадрового 
резерва на должности руководи
телей образовательных органи
заций, подведомственных отделу 
образования

Обновление банка данных для формирования кадрового 
резерва на должности руководителей образовательн^хх ор
ганизаций из числа заместителей руководителей и педаго
гических работников организаций

по мере необходимо
сти

Агафонова М.Н.

Формирование кадрового резерва на должности руководи
телей образовательных организаций, подведомственных 
отделу образования

по мере необходимо
сти

Агафонова М.Н.

9.8.1. Создание положительного 
информационного поля в СМИ 
на основе достижений в отрасли 
"Образование"

М ониторинг публикаций в СМИ о достижениях в муни
ципальной системе образования

в течение года Гагулина М.В.
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