
№ п/п Наименование мероприятий Исполнители, сроки

Организационно-правовые мероприятия года
1. Организация профориентационной работы со старшеклассниками.

•
МБОУ СОШ №1 пгт. Кавалерово, 
в течение года

2. Подготовка документов для участия в региональной программе «Развитие образования ПК» в части капремонта ОУ. Руководители ОУ

Организационные мероприятия
1. Совещания руководителей образовательных учреждений Кавалеровского муниципального района. Волкова Г.М., в течение года
2. Подведение итогов операции «Подросток». Коваль И.В.., октябрь 2019 г.
3. Планирование работы системы образования. Волкова Г.М., специалисты, 

на календарный год - ноябрь 2019 г. 
на учебный год -  август 2020 г.

4. Подведение и анализ итогов работы МДОУ района, анализ работы по основным показателям. Быкодорова У.Н., ежемесячно, 
3, 6, 9 и 12 месяцев

5. Подготовка статистических отчетов. специалисты ОО и МКУ ЦООУ, 
в течение года

6. Анализ работы ОУ по четвертям и за 2019-2020 учебный год. Веретенникова Т.В.,
по окончании четверти, июнь 2020 г.

7. Проведение районного родительского собрания по вопросам ГИА. Колесник Е.В., Заика Е.А., 
декабрь 2019 г.

8. Формирование списков выпускников, поступающих в педвузы на целевой основе. Веретенникова Т.В., 
март-май 2020 г.

9. Подведение итогов летнего отдыха. Коваль И.В., август 2020 г.

10. Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии. Волкова Г.М., Нечаева Ю.Г., 
в течение года

11. Подготовка и проведение районного августовского педагогического совещания. Волкова Г.М., Веретенникова Т.В., 
август 2020 г.

I. Контроль и мониторинг образовательной деятельности
1.1. Проведение проверок и тематических мониторингов:

- Всероссийские проверочные работы (согласно приказов Министерства образования и науки РФ); Колесник Е.В., руководители ОУ, 
в течение года

- «Состояние всеобуча в школах района»; Веретенникова Т.В., ежемесячно
- «Работа ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений, суицида и самовольных уходов, тяжелой жизненной 
ситуации, социально опасного положения несовершеннолетних, профилактика ДТТ, потребления ПАВ и др.»;

Коваль И.В., 
ежеквартально

- «Организация предоставления дополнительного образования детей»; Коваль И.В., 
в течение года

- «Соответствие охвата учащихся мероприятиями дополнительного образования показателям дорожной карты»; Коваль И.В.,
октябрь 2019 г. - май 2020 г.

- «Обследование образовательных учреждений по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах»;

Коваль И.В.,
ОГИБДД МО МВД «Кавалеровский» 
февраль-март 2020 г.



- «Система работы школ по подготовке и проведению ГИА 9, 11 классов»; Колесник Е.В., Заика Е.А. 
апрель-май 2020 г.

Контроль обучения работников ППЭ ЕГЭ, ОГЭ (членов ГЭК, технических специалистов, руководителей ППЭ, 
организаторов).

Колесник Е.В., Заика Е.А. 
январь-май 2020 г.

Контроль повышения квалификации педагогов, входящих в состав экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, 
ОГЭ.

Колесник Е.В., Заика Е.А. 
январь-май 2020 г.

Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с 
его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:
- осуществление ежемесячного мониторинга по размещению 0 0  информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных;
- организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на 
сайтах ОО.

Колесник Е.В., Заика Е.А., 
в течение года.

- «Деятельность лагерей с дневным пребыванием детей»; Коваль И.В., апрель-август 2020 г.
- «Приёмка образовательных учреждений к новому учебному году». Волкова Г.М., август 2020 г.

1.2. Проведение:
- добровольного тестирования школьников на основные группы наркотиков; Коваль И.В., 

октябрь-декабрь 2019 г.
- социально-психологического тестирования школьников, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;

Коваль И.В.,
сентябрь - ноябрь 2019 г.

II. Работа с педагогическими кадрами.
2.1. Учёба администрации, педагогических работников образовательных учреждений

-  руководителей:
• консультации, семинары, совещания по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; специалисты, методисты МКУ ЦООУ, 

в течение года
• консультации и совещания по вопросам ГИА в 2020 году. Заика Е.А., Колесник Е.В., 

в течение года
• консультации по вопросам организации и проведения НОКО в 2020 году. Заика Е.А., в течение года
- заместителей директоров по УВР:
• консультации и совещания по вопросам ГИА в 2020 году. Заика Е.А., Колесник Е.В., 

в течение года
•  консультации и совещания по вопросам аттестации педагогических работников. Заика Е.А., 

в течение года
- педагогов, воспитателей:
• организация проведения РМО учителей-предметников; Колесник Е.В., в течение года
• организация и проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; Коваль И.В.,

ОГИБДД МО МВД «Кавалеровский», 
в течение года

• организация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию; Колесник Е.В., руководители ОУ, 
в течение года

• корректировка и обновление базы данных на педагогических работников ОУ; Заика Е.А., в течение года

- заведующ их М БДОУ:
• консультации по вопросам деятельности МБДОУ. Быкодорова У.Н., в течение года
- начальников лагерей с дневны м пребыванием детей:
• организация работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе ОУ. Коваль И.В., март-май 2020 г.



2.2. Формирование пакета документов на награждение работников государственными и отраслевыми 
наградами.

руководители ОУ, специалисты отдела 
февраль 2020 г.

2.3. Повышение профессиональной компетенции
- отслеживание перспективных планов прохождения программ по повышению квалификации педагогических работников. Заика Е.А., в течение года

III. Реализация программы «Одарённые дети»
3.1. Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады для учащихся 7-11 классов; Колесник Е.В., руководители ОУ, 

октябрь-декабрь 2019 г.
3.2 Предметные олимпиады младших школьников. Колесник Е.В., руководитель РМО 

НОО, октябрь 2019 г.
3.3. Участие в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады для учащихся 9-11 классов; Колесник Е.В., январь 2020 г.

3.4. Районная учебно-исследовательская конференция «Творчество - основа становления личности»; Колесник Е.В.
ноябрь 2019 г .-  февраль 2020 г.

3.5. Муниципальный фестиваль английской культуры; РМО учителей английского языка, 
март 2020 г.

3.6. Муниципальный фестиваль «Грани мастерства»; РМО учителей технологии, искусства, 
декабрь 2019 г.

3.7. Районный фотоконкурс «Мир в объективе». Коваль И.В., Холодов В.П., 
февраль 2020 г.

IV. Итоговая аттестация выпускников образовательных учреждений
4.1. Организация и проведение ГИА в 2020 году. Колесник Е.В., Заика Е.А., 

специалисты ОО, в течение года
4.2. Анализ деятельности образовательных учреждений по проведению ГИА. Колесник Е.В., Заика Е.А., 

в течение года
4.3. Проведение районных тренировочных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11 классах. специалисты ОО и МКУ ЦООУ, 

руководители РМО, ОУ, 
по плану РМО.

V. Обеспечение прав и гарантий детей и подростков на получение образования.
5.1. Сбор информации о необучающихся, принятие мер по их сокращению -  контроль. Веретенникова Т.В., 

ежемесячно
5.2. Сбор информации о детях 6 , 5 - 1 8  лет, проживающих в границах микрорайона, с целью обеспечения получения ими среднего 

общего образования -  контроль.
Веретенникова Т.В., 
август-сентябрь 2019 г.

5.3. Формирование банка данных о детях, поступающих в 1 класс. Веретенникова Т.В., сентябрь 2019 г.
5.4. Составление статистического отчёта 0 0 -1 . Руководители ОУ, сентябрь 2019 г.
5.5. Мониторинг обеспеченности учебниками. Веретенникова Т.В., 

в течение года

VI. Массовые мероприятия с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений
6.1. День знаний. Посещение работниками администрации торжественных линеек. ВолковаГ.М., 01.09.2019г.
6.2. Месячник «Внимание -  дети!». Коваль И.В., 

август-сентябрь 2019 г. 
май-июнь 2020 г.

6.3. XVII районный слет -соревнование «Школа безопасности». Коваль И.В., РМО учителей ОБЖ, 
сентябрь 2019 г.

6.4. Организация разъяснительной работы о необходимости использования световозвращающих элементов. Коваль И.В.,
ОГИБДД МО МВД «Кавалеровский»,



в течение года
6.5. Краевой детский Физкультурно-спортивный фестиваль «В будущее со спортом». Коваль И.В., МБОУ ДО ДООЦ 

«Кристалл» ноябрь 2019 г.
6.6. Районный День призывника. Военный комиссариат, ОУ, 

ноябрь 2019 г.
6.7. Районный конкурс социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты». Коваль И.В.,

ОГИБДД МО МВД «Кавалеровский», 
октябрь - ноябрь 2019 г.

6.8. Епархиальный конкурс «Герои Отечества». Колесник Е.В., Арсеньевская епархия, 
октябрь 2019 года

6.9. Краевой конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Специалист по охране труда АКМР, 
октябрь-декабрь 2019 г.

6.10. Новогодняя ёлка Главы. Веретенникова Т.В., 
декабрь 2019 г.

6.11. Месячник, посвященный Дню защитника Отечества:
- районная военно-патриотическая игра «Зарница»;
- мероприятия по планам ОУ.

по отдельному плану 
февраль 2020 г.

6.12. Епархиальный конкурс «Лира Добра». Колесник Е.В., Арсеньевская епархия, 
март 2020 г.

6.13. Президентские спортивные состязания. Коваль И.В.,
МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл», 
январь-февраль 2020 г.

6.14. Районный конкурс детского рисунка «Неопалимая Купина». Коваль И.В., МОБУ ДО ЦДТ, 
февраль-март 2020 г.

6.15. Молодёжный творческий фестиваль-конкурс. Коваль И.В., апрель 2020 г.
6.16. Районный конкурс «Безопасное колесо». Коваль И.В.,

ОГИБДД МО МВД «Кавалеровский», 
апрель-май 2020 г.

6.17. Декада, посвящённая Дню Победы:
- районный смотр строя и песни;
- районный конкурс чтецов;
- мероприятия по планам ОУ.

Коваль И.В., май 2020 г.

6.18. Районная Спартакиада младших школьников -  2020 г. (многоборье). МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл», 
апрель-май 2020 г.

6.19. Учебные сборы учащихся 10 классов на базе воинских частей, дислоцированных на территории Чугуевского района. Волкова Г.М., МО учителей ОБЖ, 
апрель-май 2019 г.

6.20. День последнего звонка, выпускные вечера старшеклассников. Волкова Г.М., руководители ОУ, 
21 мая 2020 г., 27 июня 2020 г.

6.21. Районные соревнования «Весёлые старты» для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей. МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл» 
июнь 2020 г.

6.22. Празднование:
- Дня тигра; МОБУ ДО ЦДТ, 

сентябрь-октябрь 2019 г.
- Дня народного единства (по планам образовательных учреждений); руководители ОУ 

ноябрь 2019 г.
- Дня защитника Отечества (торжественное мероприятие); руководители ОУ, февраль 2020 г.
- Международного женского Дня 8 Марта (торжественное мероприятие); руководители ОУ, март 2020 г.



- Праздника весны и труда (торжественное мероприятие на площади ДК им. Арсеньева); руководители ОУ, 01.05. 2020 г.
- Дня Победы (торжественное мероприятие на площади ДК им. Арсеньева); руководители ОУ, 09.05.2020 г.

- Дня защиты детей. Коваль И.В., руководители ОУ, 
01.06.2020 г.

6.23. Акции:
- «Письмо водителю» (в преддверии Дня памяти жертв ДТП); детская организация «ДеКСИ» МОБУ 

ДО ЦДТ, октябрь-ноябрь 2019 г.
- «Мы -  за безопасность на дорогах»; детская организация «ДеКСИ» МОБУ 

ДО ЦДТ, в течение года
- «Тематическая радиогазета»; детская организация «ДеКСИ» МОБУ 

ДО ЦДТ, в течение года
- к государственным и памятным датам; детская организация «ДеКСИ» МОБУ 

ДО ЦДТ, в течение года
- «Добро»; МБДОУ № 6 , апрель 2020 г.

- «Георгиевская ленточка»; МБДОУ №10, 
апрель-май 2020 г.

- «Спорт против вредных привычек»; МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл», 
июнь 2020 г.

- «Помоги собраться в школу». Волкова Г.М., Коваль И.В., 
август-сентябрь 2020 г.

VII. Организация и проведение районного конкурса для участников образовательного 
процесса «Десять жемчужин».

Веретенникова Т.В., 
в течение учебного года

VIII. Организация летней оздоровительной кампании. Коваль И.В., апрель-август 2020 г.


