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Раздел I. Основные цели и задачи развития  системы   образования  

Беловского района  на 2019 год 

 

В целях развития муниципальной системы образования  Беловского района 

Курской области совершенствования организационно-  управленческих механизмов, 

обеспечивающих новое современное качество общего и дополнительного образования, 

Управлением образования Администрации  Беловского района определены приоритетные 

задачи на 2019 год: 

1. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования всем категориям воспитанников в муниципальных  дошкольных 

образовательных организациях. 

2. Повышение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу 

дошкольного образования, до 95% от числа поданных заявлений. 

3. Координация деятельности дошкольных образовательных организаций по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования. 

5. Совершенствование форм и методов работы с детьми-инвалидами и детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Предоставление качественного общего образования, обеспечивающего 

достижение учащимися планируемых результатов основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Повышение качества подготовки учащихся 9-х и 11-х к государственной 

итоговой аттестации. 

9. Развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей. 

10. Совершенствование системы воспитания и социализации детей, в соответствии 

с требованиями современного общества в интересах детей, их родителей, в 

муниципальных образовательных организациях района. 

11. Развитие технического творчества. 

 12.Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, в 

т.ч. путем привлечения максимального количества обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

13.Создание современных условий в образовательных организациях района для 

реализации прав всех категорий обучающихся на получение доступного и бесплатного 

образования, в соответствии с санитарными нормами и правилами, предъявляемыми к 

условиям пребывания, обучения и воспитания детей.  

14. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций. 

15. Укрепление материально-технической базы; улучшение оснащенности 

образовательных организаций современным учебным, спортивным оборудованием. 

16. Обеспечение безопасных условий пребывания учащихся в образовательных 

организациях района.  

17. Создание условий обучения в образовательных организациях обеспечивающих 

 выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья  учащихся. 

18. Активизация работы по совершенствованию организации школьного питания. 

19.Своевременное и качественное формирование заявок на приобретение 

оборудования, учебной литературы, особенно связанных с выбором 

общеобразовательными организациями учебно-методических комплектов. 

20. Оперативное оформление документации на передачу имущества в 

муниципальную собственность (трехсторонних актов приема-передачи, письменного 

согласия на принятие имущества в муниципальную собственность) и закрепление 

указанного имущества за общеобразовательными организациями. 

21. Устранение замечаний и предложений комиссии по проверке готовности 

образовательных организаций  к началу 2019-2020 учебного года. 
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22. Внедрение технологий здоровьесбережения для учащихся и педагогов и других 

работников образовательных организаций. 

23.Обеспечение безопасности учебного процесса, информационной безопасности, 

подвоза детей в образовательные организации. 

24.Совершенствование дополнительного образования в соответствии с задачами 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года, интересами и 

потребностями детей и их родителей, совершенствование организационно – 

экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования. 

В 2019 году совместная деятельность Управления образования и образовательных 

организаций Беловского района будет направлена на дальнейшее выполнение Указов 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», от 28 декабря 

2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 7мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

до 2024 года», реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Курской области «Об образовании в Курской области»; выполнение 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Беловском районе 

Курской области»  и других стратегических документов в сфере образования. 

 

 

 

              Раздел II. Мероприятия с участием Главы Беловского  района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню защиты детей 

Июнь Начальник Управления 

образования, директор 

Дома творчества 

 

2  Районный выпускной балл Июнь Начальник Управления 

образования, ИМЦ 

 

3 Августовская конференция педагогических 

работников образовательных организаций 

Беловского района 

Август Начальник Управления 

образования, ИМЦ 

4 Мероприятия, посвященные Дню знаний Сентябрь Начальник Управления 

образования 

 

5 Районный праздник "День Воспитателя" Сентябрь Начальник Управления 

образования, ИМЦ 

 

6 Районный праздник "День Учителя" Октябрь Начальник Управления 

образования 

 

7 Новогодняя елка Главы района Декабрь Директор Дома 

творчества 
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                            Раздел III. Разработка нормативных правовых актов 

 

№ 

п/п 
Название проекта НПА 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за подготовку 

1. Проект постановления Администрации Беловского района 

 

1.1. 

     О внесении изменений в постановление   

Администрации  Беловского района  Курской 

области от 15.02.2017 № 109 « Об 

утверждении  муниципальной программы 

«Развитие образования в Беловском районе» 

с изменениями и дополнениями (при 

необходимости) 

в течение 

 года 

заместитель начальника  

Управления 

образования,  ЦБ 

образования 

1.2. 

О внесении изменений в план 

мероприятий («дорожную карту) «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования 

Беловского района» (при необходимости) 

в течение 

 года 

специалисты 

Управления 

образования,  

централизованной 

бухгалтерии  

1.3. 

О внесении изменений в Постановление 

Главы Беловского района Курской области от 

02.02.2015 года №76 «Об  организации  

бесплатного питания  обучающихся   из 

малообеспеченных  и многодетных  семей,  

вынужденно  покинувших  территорию  

Украины, а также  обучающихся  в 

специальных (коррекционных) классах  в 

муниципальных общеобразовательных  

учреждениях  Беловского района Курской 

области». (при необходимости) 

в течение 

 года 

специалисты 

Управления 

образования,  

централизованной 

бухгалтерии 

1.4. 

Об организации работы лагерей с 

дневным пребыванием и лагеря труда и 

отдыха при общеобразовательных 

организациях района  

май 

2019 года 

 

специалисты 

Управления 

образования 

1.5. 

О плане мероприятий Управления 

образования Администрации  Беловского 

района по укреплению материально-

технической базы образовательных 

организаций и улучшению условий обучения 

и воспитания учащихся Беловского района 

Курской области при подготовке к новому 

2019-2020 учебному году 

декабрь 

  2019 года 

специалисты 

Управления 

образования 

1.6. 

О закреплении территорий 

муниципального района «Беловский район» 

за образовательными  организациями на 

обучение граждан по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

январь  

2019 года 

юрист Управления 

образования 

1.7. 

О закреплении территорий 

муниципального района «Беловский район» 

за дошкольными образовательными 

организациями на обучение граждан по 

образовательным программам дошкольного 

январь 

2019года 

юрист Управления 

образования 
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образования» 

2. Проект распоряжения Администрации   Беловского района 

 

2.1. 

О награждении в 2019году специалистов 

Управления образования, руководителей 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования Почетной грамотой Беловского 

района 

в течение  

года 

заместитель начальника 

Управления 

образования 

2.2. 

Об участии работников Управления 

образования в торжественных мероприятиях, 

посвященных окончанию 2018-2019 учебного 

года  и Дню  знаний 

 май, сентябрь, 

2019года 

специалисты 

Управления 

образования 

2.3. 

О проведении августовского совещания 

работников образования Беловского района и 

мероприятий, посвященных началу нового 

учебного года  

август  

2019 года 

специалисты 

Управления 

образования 

2.4. 

    О комиссии по приѐмке образовательных 

организаций Беловского района к новому 

2019-2020 учебному году 

май  

2019 года 

специалисты 

Управления 

образования 

2.5. 

Об участии руководящих работников 

органов местного  самоуправления 

Беловского района  в торжественных 

мероприятиях, посвященных вручению 

аттестатов с отличием и медалей «За особые 

успехи в учении»  в 2019 году выпускникам 

общеобразовательных организаций 

Беловского района 

                                                                                                                                                                         

июнь  

2019 года 

специалисты 

Управления 

образования 

2.6. 

     О проведении торжественных 

мероприятий, посвященных 

Международному Дню учителя 

5октября  

2019 года 

специалисты 

Управления 

образования 

3. Проект решения Представительного Собрания  Беловского района 

 

3.1. 

О внесении изменений в Положение об 

Управлении образования Администрации 

Беловского района Курской области (новая 

редакция) (при необходимости) 

 

в течение  

года 

заместитель начальника 

Управления 

образования 

4. Административный регламент предоставления муниципальных услуг  

Управлением образования 

 

4.1. 

Внесение изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования» (при 

необходимости) 

в течение 

года 

Управление 

образования, 

ИМЦ 
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4.2. 

 Внесение изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление  

информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модуей), годовых календарных учебных 

графиках»  (при необходимости) 

в течение 

года 

Управление 

образования, 

ИМЦ 

4.3. 

Внесение изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных 

графиках» (при необходимости). 

в течение 

 года 

Управление 

образования, 

ИМЦ 

 

 

Раздел  IV.Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе  Беловского района 

1 О финансовом состоянии отрасли «Образование» в 

2019году 

Январь Начальник 

Управления 

образования, 

заместитель 

начальника по 

экономическим 

вопросам 

2 Подготовка  к летней оздоровительной кампании в 

2019 году 

Апрель Начальник 

Управления 

образования, 

специалисты. 

3 О подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников школ Беловского района в 2019 году 

Май Начальник 

Управления 

образования 

4 О плане ремонтных работ в образовательных 

организациях Беловского района на 2020 год 

Октябрь Начальник 

Управления 

образования, 

руководители ОО 

5 О формировании бюджета отрасли "Образование" на 

2020 год и плановые 2021, 2002  годы. 

Ноябрь Начальник 

Управления 

образования 

6  О подготовке образовательных организаций 

Беловского района к новогодним  и рождественским  

праздникам. 

Декабрь Начальник 

Управления 

образования, 

заместитель 

начальника по 

экономическим 

вопросам 
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                                      Раздел V.  Аппаратные  совещания на 2019 год 

№ 

п/п 

Аппаратные совещания Срок    Исполнитель 

1 О принятии дополнительных мер по 

антитеррористической и противопожарной  

защищѐнности образовательных организаций 

района 

Январь Управление 

образования 

2 О результатах реализации и освоения 

образовательных программ по итогам I полугодия 

2018-2019 учебного года 

Январь ИМЦ 

3 Порядок предоставления муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2018 

год 

Январь Управление 

образования 

4 Об итогах участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Февраль ИМЦ 

5 О предварительном  трудоустройстве  выпускников  

9-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций района 

Март Управление 

образования 

6 Предварительное комплектование педагогическими 

кадрами   образовательных организаций района  

Март Управление 

образования 

7 О результатах реализации и освоения 

образовательных программ по итогам III четверти 

2018-2019 учебного года 

Апрель ИМЦ 

8 Об организации государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций района 

Апрель ИМЦ 

9 Об организации летней оздоровительной кампании 

2019 года. Организация гигиенического обучения 

работников, задействованных  в лагерях с дневным  

пребыванием 

Апрель Управление 

образования 

10 Об организованном завершении  2018-2019 

учебного года 

Май Управление 

образования 

11 Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 2018-2019 учебного года 

Июнь ИМЦ 

12 Организация и проведение  выпускных вечеров в 

общеобразовательных организациях района, 

районного выпускного балла 

Июнь ИМЦ 

13 О проведении  ремонта в образовательных 

организациях  района 

 Июль Управление 

образования 

14  Организация и проведение августовской 

конференции работников образования 

Июль Управление 

образования, 

ИМЦ 

15 Итоги летней оздоровительной кампании 2018 года Август Управление 

образования 

16 Подготовка и проведение мероприятий по 

организованному началу 2019-2020 нового 

учебного года. 

Приемка образовательных организаций района 

Август Управление 

образования 

17 Об организации и проведении мероприятий, 

посвященных Международному дню учителя, Дню 

Сентябрь Управление 

образования, 
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                       Раздел VI. Организация  работы совещательных органов. 

1. Совещания с руководителями  образовательных организаций  Беловского 

района 

воспитателя. ИМЦ 

18 О подготовке  образовательных  организациях 

района к отопительному сезону. 

 

Октябрь Управление 

образования 

19 О результатах реализации и освоения 

образовательных программ по итогам I четверти 

2019-2020 учебного года 

Ноябрь ИМЦ 

20 Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь ИМЦ 

21 Об организации безопасных условий в 

образовательных организациях района в 

предпраздничные  новогодние дни.  

 Организация и проведение зимних каникул 

Декабрь Управление 

образования 

1 1.Об итогах проведения  Новогодних и 

Рождественских праздников, зимних каникул. 

Информация директоров  школ 

2. О результатах успеваемости обучающихся за I 

полугодие  2018-2019 учебного года. 

                            Информация руководителей ОО 

Январь Управление 

образования 

2 1. Формирование развивающей социально-

образовательной среды для обучения, воспитания и 

развития потенциально одаренных детей. 
Информация  руководителей ОО 

2.Анализ  эффективности форм и методов работы 

по правовому воспитанию несовершеннолетних в 

образовательных организациях. 

Информация  руководителей ОО 

3.О своевременном представлении 

муниципальными служащими, руководителями 

образовательных учреждений  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера. 

Информация  начальника Управления образования 

Шаповалова А.В. 

Февраль Управление 

образования 

3 1.Эффективность работы администрации 

общеобразовательных организаций по 

предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества обучения обучающихся. 

Информация    руководителей ОО 

2.Об обеспечении информационной безопасности в 

образовательных организациях района. 

Информация    руководителей ОО 
3. Об организации  внутришкольного контроля за 

учебно-воспитательным процессом. 
Информация  руководителей ОО 

Март Управление 

образования 
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4 1.О выполнении  «Плана мероприятий («дорожная 

карта»)  по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного общего и 

среднего  общего  образования в Беловском районе 

в 2019 году» 

               Отчеты  руководителей ОО 

2. О подготовке общеобразовательных организаций 

района к летней оздоровительной компании и 

предварительной  занятости  обучающихся в 

летний период 2019 года. 

Информация  руководителей ОО 

3. О завершении отопительного сезона и 

подготовке образовательных  организаций  района 

к  осеннее-зимнему периоду  2019-2020  учебного 

года. 

Информация  руководителей ОО 

Апрель Управление 

образования 

5 1.О выполнении государственных программ и 

практической части по учебным дисциплинам в ОО 

Информация  руководителей ОО 

2.О порядке окончания 2018-2019 учебного года. 

  Информация  заместителя начальника 

Управления  образования Нерябовой И.П. 

2.Об организации и проведении учебных сборов 

юношей–учащихся 10-х классов общеобра-

зовательных организаций района в 2019 году 

Информация    директора ИМЦ Воробьева П.П. 

3.О проведении  торжественных   праздников, 

посвященных  окончанию учебного года 

(«Последний звонок»). 

Информация  начальника  Управления образования 

А.В.Шаповалова. 

Май Управление 

образования 

6 1.Об итогах работы образовательных  организаций 

по реализации плана мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне в 2018-2019 

учебном году. 

Информация руководителей ОО 
2.О проведении    выпускных  вечеров в 

общеобразовательных организациях  района,  

районного выпускного бала. 
      Информация   руководителей ОО, начальника 

Управления образования 

Июнь Управление 

образования 

7 1.О ходе подготовки   образовательных  

организаций  района  к началу  2018-2019  учебного  

года. 

         Отчеты  руководителей ОО 

2.О подготовке к августовскому совещанию 

педагогических  работников  системы образования 

района. 

Информация  начальника   Управления образования 

А.В.Шаповалова, директора ИМЦ Воробьева П.П. 

Июль Управление 

образования 

8 1.О проведении августовского районного Август Управление 
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совещания  педагогических работников. 

Информация  начальника   Управления образования  

Шаповалова А.В. 

2.Об организованном  начале нового 2018 – 2019 

учебного года. 

  Информация   заместителя начальника 

Управления образования   Нерябовой И.П. 

образования 

9 1.Итоги приемки образовательных организаций 

района к новому 2019-2020 учебному году.  

Информация  начальника Управления образования 

Шаповалов А.В. 

2.О вовлечении несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета в органах системы 

профилактики в организации кружки, секции, 

различные массовые мероприятия.  

Информация директоров школ 

3.Об организации горячего  питания  обучающихся  

в общеобразовательных   организациях района, в 

том числе детей из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

 Информация  руководителей ОО 

Сентябрь Управление 

образования 

10 1. Формирование системы личностных ценностей в 

условиях РДШ. Организация военно-

патриотического воспитания в образовательных 

организациях района. 

Информация  руководителей ОО. 

2.Информация по расходованию энергоресурсов. 

Подготовка образовательных организаций района  

к отопительному сезону 2019-2020 года. 

Информация  руководителей ОО. 

Октябрь Управление 

образования 

11 1. Новая система аттестации как средство 

непрерывного  повышения уровня квалификации 

педагогических работников 

Информация  директора ИМЦ Воробьева П.П. 

2. Реализация современных образовательных 

технологий через урочную и внеурочную 

деятельность как способ повышения мотивации 

познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

Информация  руководителей ОО 

Ноябрь Управление 

образования 

12 1.Особенности формирования бюджета на 2020 год. 

Информация   заместителя начальника ЦБ по 

экономическим вопросам   Тулаевой Т.А. 

2.  О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности образовательных учреждений в 

период зимних каникул 

   Информация   руководителей ОО 

3.О результатах школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

  Информация директора ИМЦ Воробьева П.П. 

4. Об организации подписной кампании в 

образовательных организациях района 

Информация  руководителей ОО 

Декабрь Управление 

образования 
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Заседания Совета 

Управления образования администрации Беловского района 

                             

                   Раздел VII.   План работы по дошкольному  образованию 

№п/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1. Комплектование ДОУ Беловского района Август – 

сентябрь 

Методист ИМЦ 

заведующие 

ДОУ 
2. Комплектование групп в соответствии с Положением 

о правилах приема детей в ДОУ района 

3. Внесение изменений в локальные акты в соответствии 

с новым законом «Об образовании» по итогам 

контрольно-надзорных мероприятий Комитета 

образования области. 

В течение 

года 

Заведующие 

ДОУ 

Управление 

образования 

4. Разработка новых должностных инструкций 

работников ДОУ в соответствии с ФГОС ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующие 

ДОУ 

Управление 

образования 

5. Формирование банка данных о воспитателях и Сентябрь- Методист ИМЦ 

1 1. О выполнении в 2018 году целевых  показателей 

средней заработной платы работников 

образовательных организаций Беловского района, 

установленных Указом Президента Российской 

Федерации от07.05.2012 г №597 «О мероприятиях 

по реализации  государственной социальной 

политики» и задачах по их достижению в 2019 году 

I квартал 

2019 г. 

Управление 

образования 

2 Об организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков  в 2019 году 

II квартал 

2019 г. 

Управление 

образования 

3 1.О результатах проведения Всероссийских 

проверочных работ в 4-8-х, 11-х классах в 

общеобразовательных организациях Беловского 

района Курской области по учебным предметам, 

изучаемым на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

2019 году. 

2.Об утверждении кандидатур для награждения к 

августовскому совещанию, к Дню учителя 

педагогических  работников района  Почѐтными  

грамотами Управления  образования Администрации 

Беловского  района Курской области,  комитета 

образования и науки  Курской области, Администрации 

Беловского района Курской области, Администрации 

Курской области 

III квартал 

2019 г. 

ИМЦ, 

Управление 

образования 

4   1. О предоставлении к награждению 

ведомственными наградами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации   

работников  образовательных  организаций  

Беловского района. 

 2. Об утверждении     плана работы Управления 

образования  администрации  Беловского района 

Курской области на 2020 год 

IV квартал 

2019 г. 

Управление 

образования 
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специалистах, работающих  в дошкольных 

общеобразовательных учреждениях Беловского 

района.. 

октябрь  заведующие 

ДОУ 

6. Методическое сопровождение по аттестации 

педагогических работников ДОУ района. 

В течение 

года 

Заведующие 

ДОУ Методисты 

ИМЦ 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

 

1. Работа со статистическими материалами по основным 

показателям развития системы дошкольного 

образования: 

 

Сентябрь 

 

Заведующие 

ДОУ методист 

ИМЦ - информация о руководителях, воспитателях ДОУ 

 

- контингент детей на 01.09.2019г 

 

Годовой отчет о несчастных случаях с 

воспитанниками во время учебно-воспитательного 

процесса по прилагаемым формам 

Декабрь Управление 

образования 

Заведующие 

ДОУ 

«Сведения о деятельности ДОУ за 2019год» 

Статистический  отчет Форма К-85 

Декабрь Заведующие 

ДОУ Методист 

ИМЦ 

Аналитическая справка о деятельности ДОУ района 

за 2018-2019учебный год  

Май Заведующие 

ДОУ Методист 

ИМЦ 

Мониторинг численности детей ДОУ от 0 до 3 лет, от 

3 до 7 лет. 

В течение 

года 

Заведующие 

ДОУ Методист 

ИМЦ 

2. Подготовка наградных материалов на педагогов и 

руководителей ДОУ 

В течение 

месяца 

Управление 

образования 

Заведующие 

ДОУ 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 

1. Изучение новых  нормативно-правовых документов 

по обновлению системы дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Заведующие 

ДОУ 

Управление 

образования 

4. Работа с руководящими кадрами 

 

1. Результаты подготовки ДОУ к новому учебному году. 

План работы  ДОУ на новый учебный год. 

сентябрь Заведующие 

ДОУ 

2 Формирование базы данных о молодых специалистах 

ДОУ. Обновление базы данных по кадровому составу 

 

сентябрь Заведующие 

ДОУ 

3 Совещание с заведующими ДОУ: «Комплектование 

ДОУ района на текущий учебный год 2018-2019». 

Доукомплектование на свободные места 

 сентябрь Заведующие 

ДОУ 

Методист ИМЦ 

3 Совещание с заведующими ДОУ по вопросам 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия, предотвращения возникновения 

групповой и вспышечной заболеваемости вирусными 

кишечными инфекциями среди воспитанников ДОУ 

октябрь Заведующие 

ДОУ  

медицинские 

работники 

Методист ИМЦ 
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района 

5. Контрольно-методическая деятельность 

 

 Оказание методической помощи ДОУ: 

Мониторинг  нормативно-правовой деятельности 

ДОУ по введению ФГОС ДОУ: Беловский ДС1 

 Заведующие 

ДОУ 

методисты ИМЦ 

2.  Мониторинг готовности выпускников ДОУ к 

обучению в школе. 

Апрель-май  Методисты 

ИМЦ 

3. Мониторинг официальных сайтов ДОУ. В течение 

года. 

Методисты 

ИМЦ 

4. Всероссийский мониторинг реализации ФГОС ДОУ Сентябрь  

декабрь  

Методист ИМЦ 

Заведующие 

ДОУ 

6. Работа с родителями и сотрудниками ДОУ района 

 

1. Прием  населения по вопросам постановки на очередь 

в ДОУ, устройства, содержания, развития и 

воспитания детей в ДОУ. 

Ежедневно Методист ИМЦ 

2. Посещение родительских собраний, совместных 

праздников, мероприятий. 

В течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

3. Выявление и индивидуальная работа с семьями 

группы социального риска. 

В течение 

года 

Управление 

образования 

4. Освещение опыта работы лучших ДОУ и педагогов в 

средствах массовой информации 

В течение 

года 

Управление 

образования 

Заведующие 

ДОУ 

5. Проведение и посещение занятий в ДОУ  уроков в 

начальных классах школы педагогами и 

воспитателями ДОУ. 

По плану 

ДОУ 

Заведующие 

ДОУ 

6. Участие в работе совместных педагогических 

советов, методических объединений учителей 

начальных классов и воспитателей ДОУ по вопросам 

преемственности в работе в связи с введением ФГОС 

ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующие 

ДОУ 

7. Информирование общественности о деятельности 

ДОУ через сайты ДОУ, СМИ. 

В течение 

года 

Заведующие 

ДОУ 

Управление 

образования 

7. Реализация  федерального государственного стандарта дошкольного образования 

 

1 Воспитатель года – 2019. Просмотр НОД. февраль 

 

Мокрушанский 

ДС 

Воспитатель – 

Буркавцова 

Юлия 

Владимировна 

2 Воспитатель года-2019  Просмотр НОД. март 

 

Псельский ДС 

Воспитатель – 

Болотская 

Зинаида 

Ивановна 

3 Воспитатель года-2019. Просмотр НОД. март Беловский ДС 
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 2Воспитатель – 

Кулиева 

Валентина 

Борисовна 

4. 1. Районный семинар – практикум «Творчество 

педагога – творчество ребенка!». Мастер – класс 

педагога художественного отделения «Детской 

школы искусств». 

2. Просмотр НОД по теме с последующим анализом в 

старшей группе. 

 

ноябряь 

на базе М-С  

ДС 

Заведующие 

ДОУ 

воспитатели 

ДОУ 

Методист ИМЦ 

1. Педагог 

школы искусств 

Агапова 

Светлана 

Николаевна 

2. Воспитатель 

М-С ДС 

 

5. РМО для воспитателей групп раннего возраста  

 1. «Интеграция образовательных областей 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» при 

проведении НОД в группах раннего возраста». 

2. «Применение современных образовательных 

технологий в логопедической работе». 

«Речевые игры,  как средство коммуникативной 

самоактуализации старших дошкольников». 

3. Просмотр НОД с последующим анализом. 

(согласовано) 

январь 

 

На базе  

Беловского  ДС2 

Воспитатель 

Беловского ДС2 

Кулиева 

Валентина 

Борисовна 

Пенская ПГ – 

воспитатель 

Кирпичникова 

Анна Петровна 

2.Логопед  - 

Яковлева Наталья 

Николаевна 

 

3. Воспитатели 

Беловского ДС2 

6. РМО 1.Технологии и методики музыкального 

воспитания в группах раннего и младшего  возраста в 

ДОУ. 

2.Оснащение процесса музыкально – эстетического 

воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

3.Воспитание интереса к музыкально–ритмическим 

движениям, развитие эмоциональной отзывчивости 

посредством образно – игровых движений. 

3.Просмотр НОД с последующим анализом. 

февраль 

 

На базе 

ПсельскогоДС 

Заведующие, 

воспитатели 

ДОУ, методисты 

ИМЦ 

 

 

 

 

 

     Раздел VIII.   Контрольно-аналитическая деятельность Управления образования  

1 Анализ результатов освоения обучающимися   

образовательных программ  за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года 

 

Январь Управление 

образования, 

ИМЦ 
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2 Анализ работы по профилактике  преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

1 раз в 

полугодии 

Управление 

образования 

3 Формирование базы данных  о детях, обучающихся в  

образовательных организациях Беловского района  

по состоянию на 1  января  2019 года 

 

Январь Управление 

образования 

4 Мониторинг движения обучающихся за 2 четверть 

2018-2019 учебного года 

 

Январь Управление 

образования 

5 Подготовка плана  Государственной итоговой  

аттестации выпускников 9-х,11-х классов, 

формирование региональной базы данных в 2019 

году 

 

Январь Управление 

образования, 

ИМЦ 

6 Пополнение базы «Наша новая школа» 

 

Январь ИМЦ 

7 Мониторинг заболеваемости  обучающихся гриппом 

и ОРВИ 

 

Январь Управление 

образования 

8 Размещение материалов на сайте Управления 

образования администрации Беловского района 

Январь Управление 

образования, 

ИМЦ 

9 Сбор   информации      посредством  заполнения 

электронного мониторинга «АВЕРС» 

 

Январь ИМЦ 

10 Ведение районной электронной очереди ДОО 

 

Январь ИМЦ 

11 Мониторинг   численности   детей   в дошкольных  

образовательных  организациях района  по возрастам 

 

Январь ИМЦ 

12 Мониторинг  обучающихся,   нуждающихся  в 

психолого     -     медико     -  педагогическом  

сопровождении 

 

Январь Управление 

образования 

13 Анализ  занятости обучающихся в спортивных 

секциях и кружках в образовательных организациях 

Беловского района и Доме творчества 

 

Январь Управление 

образования, 

ИМЦ 

14 Формирование библиотечного фонда 

 

Январь ИМЦ 

15 Учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях. 

Январь Управление 

образования 

16 Мониторинг обеспеченности ОО учебниками на 

новый 2019-2020 учебный год 

Февраль Управление 

образования, 

ИМЦ 

17 Мониторинг результатов участия обучающихся в 

региональном  этапе олимпиад по предметам 

 

Февраль ИМЦ 

18 Анализ  проведения  школьного этапа 

«Президентских    состязаний»,    «Президентских 

спортивных игр» 

Февраль ИМЦ 
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19 Мониторинг состояния работы ОО по поддержке 

сайтов 

Февраль Управление 

образования, 

ИМЦ 

20 Анализ охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных  организаций Беловского 

района 

 

Февраль Управление 

образования 

21 Формирование предварительного  реестра летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательных организаций  Беловского 

района 

 

Февраль Управление 

образования 

22 Мониторинг заболеваемости  обучающихся гриппом 

и ОРВИ 

 

Февраль Управление 

образования 

23 Сбор заявок и смет на ремонтные работы  ОО Февраль Управление 

образования 

24 Предварительное  комплектование педагогических 

работников   образовательных организаций 

Беловского района.   

Март Управление 

образования 

25 Мониторинг движения обучающихся за 3 четверть 

2018-2019 учебного года 

 

Март Управление 

образования 

26 Анализ готовности организаций, на базе которых 

будут работать летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

 

Март Управление 

образования 

27 Мониторинг  занятости обучающихся  во время 

весенних каникул 

 

Март Управление 

образования 

28 Изучение деятельности общеобразовательных 

учреждений по сопровождению детей с ин-

валидностью и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Март Управление 

образования, 

ИМЦ 

29 Мониторинг состояния дополнительного образования 

и воспитательной работы в образовательных 

организациях Беловского района 

Март Управление 

образования, 

ИМЦ 

30 Семинар с руководителями, уполномоченными, 

работниками пунктов проведения экзаменов 

 

Март ИМЦ 

31 Мониторинг потребности в курсовой подготовке 

учителей Беловского района 

Март ИМЦ 

32 Размещение материалов на сайте Управления 

образования   

Апрель Управление 

образования, 

ИМЦ 

33 Анализ деятельности по организации работы 

объединений по интересам в Доме творчества 

Апрель Дом творчества 

34 Формирование реестра лагерей с дневным 

пребыванием при школах 

 

Апрель Управление 

образования 

35 Индивидуальные консультации с руководителями  Апрель Управление 
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лагерей  с дневным пребыванием 

 

образования 

36 Сбор информации об участии юношей 10 классов  в 

военных  сборах 

Апрель Управление 

образования, 

ИМЦ 

37 Мониторинг организации отдыха и занятости 

обучающихся  общеобразовательных организаций  в 

летний период 2019 года 

 

Апрель Управление 

образования 

38 Анализ результатов освоения обучающимися   

образовательных программ  за 11 полугодие 2018-

2019 учебного года. 

 

Июнь Управление 

образования, 

ИМЦ 

39 Обработка информации о результатах уровня 

обученности выпускников   4  классов по окончании 

2018-2019  учебного года 

 

Май ИМЦ 

40 Мониторинг участия педагогических работников в 

заседаниях РМО 

 

Май ИМЦ 

41 Мониторинг готовности  образовательных 

организаций Беловского  района к летней 

оздоровительной кампании  

 

Май Управление 

образования 

42 Разработка    графика ремонта, подготовки 

образовательных организаций Беловского района  к 

новому 2019-2020 учебному году, к работе  в осенне-

зимний период 

 

Май Управление 

образования 

43 Анализ вакансий педагогических кадров на 
2019-2020 учебный год 

 

Май Управление 

образования 

44 Формирование заявки на  курсовую  подготовку  в 

КИРО  на 2020 год 

Май Управление 

образования, 

ИМЦ 

45 Организация и проведение 5-дневных  учебных 

сборов с обучающимися 10-х классов на базе  МКУ 

ДОЛ  «Лесная сказка» 

 

Июнь ИМЦ 

46 Анализ проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х,11-х классов 

общеобразовательных организаций Беловского 

района. 

 

Июнь ИМЦ 

47 Мониторинг отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся Беловского района по состоянию на  25 

июня 2019 года 

 

Июнь Управление 

образования 

48 Сбор   информации      посредством заполнения 

электронного мониторинга «АВЕРС» 

 

Июль ИМЦ 

49  Мониторинг готовности образовательных   

организаций  Беловского района к новому 2019-2020 

Июль Управление 

образования 
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учебному году 

 

50 Ведение  районной  электронной очереди  ДОО 

 

Июль ИМЦ 

51 Пополнение  базы «Наша  новая школа» 

 

Июль ИМЦ 

52 Комплектование  ДОО 

 

Июль ИМЦ 

53 Размещение материалов на сайте Управления  

образования администрации Беловского района 

Август Управление 

образования, 

ИМЦ 

54 Анализ  годовых  календарных учебных  графиков и 

учебных планов образовательных организаций 

Беловского района 

Август Управление 

образования, 

ИМЦ 

55 Тарификация образовательных организаций 

Беловского  района 

Август Управление 

образования 

56 Согласование с  Роспотребнадзором расписания 

занятий, режима работы ОО, меню на предмет  

соответствия действующим требованиям 

 

Август Руководители 

ОО 

57 Мониторинг занятости обучающихся в летний  

период  по состоянию на 25 августа 2019 г. 

Август Управление 

образования 

58 Выполнение требований по обеспечению 

безопасного подвоза обучающихся 

 

Сентябрь Управление 

образования 

59  Мониторинг по профилактике детского травматизма 

в летний период 

 

Сентябрь Управление 

образования 

60 Подготовка и анализ статистических отчѐтов и 

информаций в комитет образования и науки Курской 

области на начало 2019-2020 учебного года 

 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

61 Мониторинг  учѐта детей, подлежащих 

обязательному обучению   в образовательных 

организациях района на  1 сентября 2019 года 

 

Сентябрь Управление 

образования 

62 Мониторинг  трудоустройства выпускников  9,11 

классов общеобразовательных организаций 

Беловского района 

 

Сентябрь Управление 

образования 

63 Формирование базы данных об обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учѐте, на  учете в 

ПДН, КДН и ЗП, об обучающихся «группы риска», о 

детях- инвалидах, детях с ОВЗ, многодетных и 

малообеспеченных семей, ТЖС 

 

Сентябрь Управление 

образования 

64 Обновление базы данных педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Сентябрь ИМЦ 

65 Корректировка плана повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций 

Сентябрь ИМЦ 
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66 Мониторинг обеспеченности обучающихся ОО 

Беловского района учебниками. 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

67 Мониторинг     удовлетворенности      родителей 

качеством    предоставляемых     образовательных 

услуг образовательными   организациями   района 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

68 Мониторинг занятости обучающихся  кружковой  и  

спортивно-массовой работой. 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

69 Изучение  школьной документации по подготовке  к 

новому 2019-2020 учебному году 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

70 Мониторинг движения обучающихся  в летний 

период  2019 года 

 

Сентябрь Управление 

образования 

71 Формирование базы данных  о детях, обучающихся в  

образовательных организациях района  по состоянию 

на 5 сентября 2019 года 

 

Сентябрь Управление 

образования 

72 Мониторинг   выявления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Октябрь Управление 

образования 

73 Анализ   результатов  работы  по улучшению 

адаптации детей, вновь принятых в детский сад 

 

Октябрь ИМЦ 

74 Мониторинг организации школьного питания Октябрь Управление 

образования 

75 Обновление информации на сайте Управления  

образования 

Октябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

76 Мониторинг открытости муниципальных 

образовательных  организаций 

Октябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

77 Анализ организации и проведения оздоровительных 

и профилактических мероприятий в образовательных 

организациях. 

Мониторинг заболеваемости  обучающихся гриппом 

и ОРВИ 

 

Ноябрь Управление 

образования 

78 Отчѐт по педагогическим кадрам 

 

Ноябрь ИМЦ 

79 Мониторинг по итогам олимпиад школьного  и 

муниципального уровней 

 

Ноябрь ИМЦ 

80 Мониторинг   численности детей  в дошкольных   

организациях  по  возрастам 

 

Ноябрь ИМЦ 

81 Анализ успеваемости обучающихся за 1 четверть  

2019-2020 учебного года 

Ноябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

82 Мониторинг движения обучающихся за 1 четверть 

2019-2020 учебного года 

Ноябрь Управление 

образования 

83 Ведение электронной очереди ДОО Ноябрь ИМЦ 
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84 Мониторинг подготовки образовательных 

организаций к новогодним и  Рождественским 

праздникам 

 

Декабрь Управление 

образования 

85 Заполнение электронного мониторинга «АВЕРС» 

 

Декабрь ИМЦ 

86 Размещение материалов на сайте Управления  

образования администрации  Беловского района 

Декабрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

87 Мониторинг заболеваемости  обучающихся  ОРВИ 

и гриппом 

Декабрь Управление 

образования 

88 Подготовка  итогового отчета за 2019 год Декабрь Управление 

образования, 

ИМЦ 
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Раздел IX.  Перечень информации, предоставляемой образовательными  

организациями Беловского района  в Управление образования 

 

Формирование фонда школьных учебников на новый учебной год Февраль 

Комплектование образовательных организаций на новый учебный 

год 

Август, 

Февраль 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х классов 

 
Март, май, октябрь  

 

Информация о движении обучающихся образовательных 

организаций по четвертям 

ноябрь, январь 

март, июнь 

Сводная тарификация по образовательным организациям Сентябрь – октябрь 

Информация о вакансиях педагогических работников в 

образовательных организациях 

 

Август  

 май 

Сводные данные в разрезе специальностей по педагогическим и 

руководящим работникам образования, выходящим на аттестацию в 

2019 учебном году 

Сентябрь 

 

Информация о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, злоупотребления 

психоактивными веществами,  алкоголизма, табакокурения 

 

По полугодиям 

Мониторинг организации всеобуча в образовательных организациях 

района 
Сентябрь  

Мониторинг состояния дополнительного образования Октябрь 

 

Мониторинг обеспечения горячим питанием обучающихся Ежемесячно 

Информация об аттестации педагогических и руководящих 

работниках в 2019 году 

 

Октябрь  

Информация о состоянии дополнительного образования и кружковой 

работы в общеобразовательных организациях  Беловского  района 
Октябрь  

Информация о состоянии физкультурно-оздоровительной работы в 

в общеобразовательных организациях Беловского района 

 

Октябрь  

Информация по учебникам: сбор заказов на 2020 год Февраль  

Информация о педагогических кадрах физкультурно-

оздоровительной направленности 

 

Ноябрь  

Информация об организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время 

Январь, март, сентябрь, 

ноябрь, 

Материалы на участие в районных конкурсах, смотрах, фестивалях Согласно  

положений 

Информация о претендентах на награждение медалями за особые 

успехи в обучении 

 

Январь, 

май   

Планы предварительного комплектования школ педагогическими Февраль-март 
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                                           Раздел  X.  Юридическая работа 

кадрами на 2019 – 2020 учебный год 

 

Информация  и статистические данные о состоянии системы 

дошкольного образования 

 

Апрель 

План мероприятий по подготовке образовательных организаций к 

новому  2019 – 2020  учебному году 

 

Апрель 

 

Информация об обеспеченности образовательных организаций 

учебной литературой 

 

Февраль –май  

Информация о выбытии обучающихся без основного общего 

образования 

 

Май 

 

Информация о подготовке школ к новому 2019 – 2020  учебному 

году  

Май – сентябрь 

 

Результаты  успеваемости обучающихся (1-8, 10 кл.),  итоговой 

аттестации 9, 11  классов 

 

Июнь 

 

Оперативная информация по оценке уровня готовности системы 

образования к новому учебному году 

 

Июль 

 

Информация по детскому травматизму и о несчастных случаях на 

производстве 

 

Ежемесячно 

Информация по пожарной безопасности объектов 1 раз в квартал 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Представительство интересов Управления 

образования, подведомственных Управлению 

образования образовательных организаций  

Беловского  района, в органах государственной 

власти, учреждениях и судах 

По 

возникновению 

надобности 

Рыжих Н.Н. 

2. Проведение юридической и антикоррупционной 

экспертизы, согласование проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных структурными 

подразделениями Управления образования 

Постоянно Рыжих Н.Н. 

3. Проведение мониторинга действующего 

законодательства Российской Федерации и Курской  

области 

 

Постоянно Рыжих Н.Н. 

4. Оказание структурным подразделениям Управления 

образования, образовательным организациям  

подведомственным Управлению образования, 

методической помощи по правовым вопросам 

Постоянно Рыжих Н.Н. 

5. Разработка локальных актов Управления образования 

по направлениям деятельности структурных 

По поручению 

начальника 

Рыжих Н.Н. 
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Раздел XI. Административно-хозяйственная деятельность Управления образования  

подразделений Управления 

образования 

6. Оказание правовой помощи по соблюдению 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков  

Ежемесячно Рыжих Н.Н. 

7. Проведение проверок соблюдения трудового 

законодательства Российской Федерации 

По  

отдельному 

плану 

Рыжих Н.Н. 

8. Участие в совещаниях, семинарах,  проведение 

индивидуальных консультаций 

 

В течение года Рыжих Н.Н. 

11.1. Ремонт образовательных организаций  района 
 

1 Осуществление контроля и оказание помощи 

образовательным организациям  в проведении 

ремонтных работ, выполняемых сторонними 

организациями 

 

Постоянно Шаповалов А.В. 

Рыжих Н.Н. 

2 Осуществление контроля и оказание помощи 

образовательным  организациям  в проведении 

текущего ремонта при подготовке к новому 

учебному году 

 

Июнь-август Шаповалов А.В. 

3 Сбор информации от образовательных  

организаций Беловского района  на проведение 

капитальных и текущих ремонтов  в 2019 году 

 

Май-ноябрь Тулаева Т.А. 

4 Анализ состояния систем отопления в 

образовательных   организациях района по итогам 

отопительного сезона 2018-2019 учебного  года 

 

Май Шаповалов  А.В. 

11.2. Материально-техническое обеспечение 

 

1 Проведение мероприятий по  укреплению 

материально-технической  базы ОО, 

приобретению оборудования и иных средств 

 

В течение года Шаповалов А.В. 

2 Организация проведения котировок, либо 

заключение прямых договоров  на поставку угля 

на 4-й квартал 2019 г. 

 

Сентябрь Рыжих Н.Н. 

3 Организация проведения котировок, либо 

заключения прямых договоров на поставку угля 

на 1-й квартал 2020г. 

 

Ноябрь Рыжих Н.Н. 
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11.3. Комплексная безопасность 

 

1. Осуществить  проверку соблюдения Правил 

пожарной безопасности в образовательных  

организациях 

Октябрь- 

Апрель 

 
Шаповалов А.В. 

2. Провести рейд-проверку, совместно с 

инспектором Госпожнадзора, о ходе подготовки 

образовательных   организаций к новому 

учебному году, по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 

 

Август Шаповалов А.В. 

3. Провести  совещание ответственных за пожарную 

безопасность в образовательных   организациях 

района 

 

Сентябрь  Шаповалов А.В., 

ИМЦ, 

Гостехнадзор 

4. Осуществлять контроль и оказывать 

практическую помощь образовательным  

организациям в выполнении Правил пожарной и 

электробезопасности 

 

Постоянно Подгорный А.М. 

5 Осуществлять контроль за исполнением планов 

мероприятий по представлениям 

Уполномоченных должностных лиц, 

Государственных органов, служб по надзору 

 

В течение года Специалисты 

Управления 

образования 

11.4. Электробезопасность 

 

1. Выполнение  «Правил технической эксплуатации 

электроустановок» в образовательных   

организациях Беловского района 

 

Апрель 

 

Руководители  

ОО 

2. Провести рейд-проверку, совместно с 

инспектором Ростехнадзора, о ходе подготовки 

образовательных  организаций к новому 

учебному году по вопросам электробезопасности 

 

Август 

 

Шаповалов А.В. 

4. Провести  совещание ответственных за 

электробезопасность в образовательных  

организациях района  по вопросам соблюдения 

«Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» 

Сентябрь  Шаповалов А.В. 

5. Оказывать практическую  помощь 

образовательным   организациям района  по 

вопросам эксплуатации электроустановок 

Постоянно Подгорный А.М. 

11.5. Безопасность дорожного движения 

 

1. Провести проверку образовательных   

организаций, имеющих свой автотранспорт, по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения 

 

Август Шаповалов А.В. 

2. Провести  совещание ответственных за Октябрь Шаповалов А.В. 
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                            Раздел XII.  Районные массовые мероприятия. 

безопасность дорожного движения  в 

образовательных организациях  района с 

участием инспекторов ГИБДД 

 

 

3. 

 

 

 

Осуществлять контроль и оказывать 

практическую помощь образовательным   

организациям района по эксплуатации 

транспортных средств 

 

Постоянно Управление 

образования 

11.6. Текущая работа 

 

1 Подготовка  распоряжений и приказов по 

Управлению образования. 

По мере 

необходимости 

Специалисты, 

методисты 

Управления 

образования  

2 Ответы на письма, жалобы, устные обращения По мере  

поступления 

Специалисты 

Управления  

образования  

3 Подготовка и сдача отчетов в комитет 

образования и науки Курской области. 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

Управления  

образования 

4 Работа с образовательными  организациями 

района по курируемым вопросам. 

Постоянно Специалисты 

Управления 

образования  

5 Работа по мониторингу предписаний надзорных 

органов и организации мероприятий по 

устранению их требований. 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

Управления  

образования 

6. Прием посетителей по различным вопросам По графику  Начальник, 

специалисты  

Управления 

образования 

7 Подготовка  информаций   по запросам  

организаций района 

По мере 

поступления 

Специалисты  

Управления 

образования 

8 Работа с нормативно-правовыми  документами. Постоянно Специалисты  

Управления 

образования 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Новогодняя районная  елка   Январь Дом творчества 

 

Внутришкольный  конкурс 

профессионльного мастерства «Учитель года  -2019» 

Январь Руководители ОО 

Районное массовое мероприятие «Покормите  птиц 

зимой» 

Январь ИМЦ 

Конкурс  декоративно-прикладного творчества 

«Наследники традиций» 

Январь Дом творчества  

Районный конкурс «Зеленая планета- 2019 г.» Январь ИМЦ 
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Школьный этап  Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 

Январь Руководители ОО 

Соревнования  по баскетболу Январь Дом творчества 

 
Районное массовое мероприятие «Районный конкурс 

фольклорных коллективов» 

 

Январь Дом творчества 

Районное  массовое  мероприятие «Фестиваль 

художественного творчества  «Я вхожу в мир  искусств» 

 

Январь Дом творчества 

Районная конференция младших  школьников 

«Первые шаги научной деятельности» 

 

Январь ИМЦ 

Международный день памяти  жертв Холокоста Январь Руководители ОО 

 
Районное массовое мероприятие   конкурс-выставка 

«Богатство страны Светофории» 

 

Январь Дом творчества 

Районный конкурс «Мастерская слова: зерна добра и 

красоты 

Февраль ИМЦ 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

(1943 г.)  

Февраль Руководители ОО 

Районный конкурс  «Учитель года-2019» Февраль Управление 

образования, ИМЦ 

День Памяти юного героя - антифашиста 

 

Февраль Руководители ОО 

День памяти  о россиянах, исполняющих долг за 

пределами Отечества 

 

Февраль Руководители ОО 

День российской науки Февраль 

 

Руководители ОО 

День защитника Отечества. Урок мужества,  

посвященный Дню защитников отечества  

 

Февраль Руководители ОО 

Районное массовое мероприятие «Проводы Русской 

Зимы» 

 

Февраль Руководители ОО 

Фото-видеоконкурс «Патриот Отечества» Февраль 

 

Дом творчества 

Соревнование по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

 

Февраль Дом творчества 

Районное массовое мероприятие  «Фотовидеоконкурс 

«Патриот Отечества» 

Февраль Дом творчества 

Международный женский день 

 

Март Руководители ОО 

КВН Март 

 

Руководители ОО 

Заключительный этап районного конкурса «Учитель 

года- 2019» 

Март Управление 

образования, ИМЦ 
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 Неделя  музыки для детей и юношества Март 

 

Руководители ОО 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» Март 

 

ИМЦ 

День  воссоединения  Крыма с Россией  Март 

 

Руководители ОО 

Районное массовое мероприятие «Районная выставка 

технического творчества» 

 

Март Дом творчества 

Районный  конкурс  творческих работ школьников 

«Природа и мы» 

 

Март Дом творчества 

Соревнования по настольному теннису 

 

Март Дом творчества 

Районное массовое мероприятие «Районный конкурс 

исследовательских работ юных краеведов по 

направлениям туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

 

Март Дом творчества 

Районное массовое мероприятие «Выставка 

декоративно- прикладного творчества» 

 

Март Дом творчества 

   

Участие в областном конкурсе лидеров детских 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

Март Дом творчества 

Районный конкурс «Лучшая школа России – 2019» Март Управление 

образования, ИМЦ 

Районное массовое мероприятие «Экос плюс» Апрель 

 

ИМЦ 

День пожарной охраны.  Апрель 

 

Дом творчества 

Районный конкурс  творческих работ «Символы  

Победы» 

 

Апрель ИМЦ 

Районный конкурс « Мастерами славится Россия» Апрель 

 

Дом творчества 

Районный конкурс  «Супер - пионер» Апрель Дом творчества 

Районные соревнования по спортивному многоборью  

и легкой атлетике 

 

Апрель Дом творчества 

Районный конкурс  дополнительных образовательных 

программ 

 

Апрель Дом творчества 

Международный День птиц  

 

Апрель Руководители ОО 

Районный конкурс «Воспитатель года – 2019» Апрель Управление 

образования, ИМЦ 

Районный конкурс «Лучший педагог-психолог -2019» 

 

Апрель ИМЦ 

Международный День детской книги Апрель 

 

Руководители ОО 

День космонавтики   Апрель Руководители ОО 
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День единения народов Беларуси и России  

 

Апрель Руководители ОО 

Районная экологическая акция «Моя чистая улица»   

 

Апрель Руководители ОО 

Районный конкурс юных экологов и юных лесоводов Апрель Дом творчества 

Пасхальный фестиваль   Апрель 

 

Руководители ОО 

Всемирный День охраны труда    Апрель 

 

Руководители ОО 

Районное массовое мероприятие «Экологический 

марафон – 2019» 

Апрель Дом творчества 

День  местного самоуправления Апрель 

 

Руководители ОО 

Районный конкурс молодежных авторских проектов 

«Моя страна – моя Россия» 

Апрель ИМЦ 

Участие в областном Слете юных друзей природы 

 

Май Дом творчества 

День славянской письменности и культуры. Май 

 

Руководители ОО 

Районное массовое мероприятие «Факельное 

шествие» 

Май Дом творчества 

Областной праздник,  посвященный Дню  детских  

пионерских   организаций.   

 

Май Дом творчества 

День  Победы советского народа в Великой  

отечественной  войне 1941-1945 годов   

 

Май Руководители ОО 

Международный День семьи. Май 

 

Руководители ОО 

 Районный конкурс  «Гренадеры, вперед!» 

 

Май ИМЦ 

Открытие районного лагеря «Лесная сказка» Июнь Управление 

образования 

 День России Июнь 

 

Руководители ОО 

Международный день защиты детей. Июнь 

 

Руководители ОО 

Открытие лагерей с дневным пребыванием при 

школах 

Июнь Руководители ОО 

День памяти и скорби- день  начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

 

Июнь Руководители ОО 

  Учебные сборы для обучающихся 10-х классов на 

базе МКУ ДОЛ  «Лесной сказки» 

 

Июнь Руководители ОО 

Школьные выпускные вечера Июнь 

 

Руководители ОО 

Районный выпускной бал Июнь ИМЦ, 

Управление 

образования 

Районный  туристско-краеведческий слет Июнь 

 

Дом творчества 
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Областное  соревнования  обучающихся  «Школа 

безопасности» 

 

Июль Дом творчества 

Методический день в оздоровительном лагере 

«Лесная сказка» 

 

Июль Дом творчества 

Проведение спортивных праздников по школам Август 

 

Руководители ОО 

День знаний Сентябрь 

 

Руководители ОО 

Районный лесной конкурс «Подрост» 

 

Сентябрь ИМЦ 

Организация и проведение областной детской 

добровольческой акции «Доброе дело» 

Сентябрь Дом творчества 

Районная   выставка  «Юннат – 2019» Сентябрь 

 

Дом творчества 

Праздник «Начало  учебного  года» в Доме 

творчества 

Сентябрь Дом творчества 

Конкурс юных исследователей окружающей среды 

 

Сентябрь Дом творчества 

  Районный конкурс программ по летнему отдыху  

обучающихся «Здоровое поколение» 

Сентябрь ИМЦ 

Празднование Дня Учителя   

 

Октябрь Руководители ОО 

 День пожилых людей  Октябрь 

 

Руководители ОО 

Районный конкурс педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Октябрь Дом творчества, 

Управление 

образования 

 Осенний турнир  по мини-футболу 

 

Октябрь Дом творчеста 

Районные конкурсы на лучшую организацию  

пришкольного  учебно-опытного   участка, лучший 

натуралистический кружок 

Октябрь ИМЦ 

Старт фестиваля   «Детство без границ» Октябрь Дом творчества, 

Управление 

образования 

Фотоконкурс «Мир, в котором я живу!» Октябрь 

 

Дом творчеста 

Урок «Интернет – безопасности» Ноябрь 

 

Руководители ОО 

Районный конкурс  «На лучшую  организацию 

школьного питания» 

Ноябрь Управление 

образования 

День народного единства  Ноябрь 

 

Руководители ОО 

День матери в России   Ноябрь 

 

Руководители ОО 

Районный конкурс фольклорных коллективов Ноябрь 

 

Дом творчества 

Конкурс юных чтецов Ноябрь 

 

ИМЦ 

Районный конкурс  «ПДД- Детству  безопасные 

дороги» 

Ноябрь Дом творчества 
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Раздел  XII. План мероприятий  («Дорожная карта») по организации и проведению   

государственной итоговой аттестации по образовательным   программам основного 

общего и среднего общего      образования   в Беловском  районе в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

                    Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования  

(ГИА-XI) 

1. Анализ проведения ЕГЭ в 2018году 

 

1.1 Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитической  справки по 

итогам ГИА - XI в Беловском районе в 2018 

году 

Август 2018г. МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

1.2 Организация и проведение совещания 

руководителей образовательных 

организаций, завучей по УВР по итогам 

проведения ГИА - XI в Беловском районе в 

2018году и перспективам на 2019 год 

Август-

сентябрь 2018г 

Специалисты 

Управления 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

 

Районный  фотоконкурс  «Туризм в объективе» Ноябрь 

 

Дом творчества 

День Конституции Декабрь 

 

Руководители ОО 

Международный день инвалидов.  Декабрь 

 

Руководители ОО 

Районный конкурс рисунков по безопасности 

дорожного движения «Детству безопасные дороги» 

 

Декабрь Дом творчества 

Районный конкурс «Рождественская открытка» Декабрь 

 

Дом творчества 

Участие во всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

  

Районный конкурс   волонтерских отрядов «Я 

волонтер», «Время новых лидеров» 

Декабрь ИМЦ 

Неделя правовых знаний. Декабрь 

 

Руководители ОО 

Новогодний  утренник в Доме творчества Декабрь 

 

Дом творчества 

Соревнования по настольному теннису Декабрь 

 

Дом творчества 

День Неизвестного солдата Декабрь 

 

Руководители ОО 

День Героев России Декабрь 

 

Руководители ОО 

Новогоднее массовое мероприятие «Новогодняя елка 

с поздравлением Главы Беловского района» 

Декабрь 

 

Управление 

образования, 

Дом творчества 



32 
 

методический центр» 

Руководители ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1 Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат о среднем 

общем образовании, подготовка их к 

пересдаче ЕГЭ по обязательным предметам 

Август – 

сентябрь 2018г. 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

2.2 Обеспечение участия в прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей-

предметников, по которым проводится ЕГЭ 

В течение года МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

2.3 Организация и проведение заседаний 

методических объединений учителей-

предметников по вопросам: изучение и 

использование документов, определяющих 

содержание контрольных измерительных 

материалов по учебным предметам, в том 

числе демонстрационных версий 2018-2019 

уч. года; критериев оценивания работ; 

рассмотрение нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ 

Сентябрь 2018 

-май 2019г.г. 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

2.4 Изучение  методических рекомендаций об 

особенностях подготовки к ЕГЭ в 2019 году 

в образовательной организации 

В течение года МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

2.5 Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения выпускников и их родителей 

через распространение памяток, проведение 

бесед, индивидуальных консультаций. 

Сентябрь 2018 

-май 2019г. 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – XI 

 

3.1. Подготовка нормативно – правовых актов муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА – XI в Беловском районе в 2019 году: 

3.1.1. Подготовка приказов Управления 

образования Беловского района: 

- о назначении ответственных за 

организацию проведение ГИА- XI; 

- о назначении ответственных за 

ведение базы данных в Беловском 

районе; 

- о проведении государственной 

итоговой аттестации в Беловском 

районе; 

- о направлении членов предметных 

комиссий на курсы повышения 

квалификации; 

- о направлении членов предметных 

комиссий для проверки работ 

обучающихся; 

- подготовка проекта постановления 

главы Беловского района об 

организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 

Беловском  районе, графика движения 

 

 

 

Сентябрь 2018 –  

май 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2019г 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 
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школьных автобусов на период 

проведения ГИА-XI 

- об уничтожении материалов и 

документов ГИА – XI. 

4. Финансовое и материально- техническое обеспечение ГИА-XI 

 

4.1 Планирование сметы расходов из 

средств муниципального бюджета на 

организацию и  проведение ГИА – XI в 

Беловском районе: 

-  на приобретение технического 

оснащения для организации 

сканирования и печати КИМ в ППЭ 

Октябрь 2018 г  

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

4.1.2 Оплата расходов на организацию 

видеонаблюдения 

Декабрь 2018 – 

 май 2019г. 

4.1.3 Оплата расходов по обеспечению 

каналов связи 

В течение года 

4.2 Проведение процедур закупок товаров, 

работ, услуг по проектам, связанным с 

обеспечением ГИА – XI: 

В течение года 

4.2.1 закупке оборудования для обеспечения 

печати и сканирования КИМ в 

аудитории при проведении ГИА-XI 

декабрь 2018г. 

4.2.2 закупке конвертов, пакетов Декабрь 2018г. 

4.2.3 закупке бумаги Январь-июнь 2019г 

4.2.4 ремонту и заправке картриджей В течение года 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-XI 

 

5.1 Организация и проведение обучения:  МКУ 

«Информационно-

методический центр» 
5.1.1 руководителей ППЭ Март - апрель 2019г. 

5.1.2 организаторов ППЭ 

5.1.3 технических специалистов ППЭ 

5.1.4 общественных наблюдателей Март-май 2019г. 

5.2 Участие в областных и 

межрегиональных совещаниях, научно-

методических конференциях 

В течение года МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

5.3 Обучение лиц, привлекаемых к 

сканированию и верификации бланков 

ответов участников  

Май 2019 г. МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

5.4 Организация прохождения 

дистанционного обучения на учебной 

платформе: https://edu.rustest.ru/  

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» специалистами, 

привлекаемыми к проведению ГИА – 

XI  

Апрель-июнь 2019 г. МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

5.5 Участие в региональных совещаниях, 

научно-практических конференциях 

В течение года МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

6. Организационное сопровождение ГИА-XI 

 

6.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

до 01 декабря 2018г МКУ 

«Информационно-
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ГИА-XI в 2019 году из числа: 

- выпускников образовательных 

организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА – XI в 2017 

году 

методический центр» 

Руководители ОО 

6.2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА – XI лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов в 2019 году, в том 

числе с глубокими нарушениями 

зрения (слепых) 

до 30 декабря 2018г МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.3 Организация и подготовка к 

проведению ГИА – XI по обязательным 

учебным предметам в 2019г.: 

  

6.3.1 Определение мест регистрации 

участников ГИА-XI 

ноябрь 2018 г., 

июль 2019 г. 

(с учетом этапа) 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.3.2 Сбор заявлений от участников ГИА-XI до 1 февраля 2019г. МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.3.2 Определение количества участников 

ГИА-XI по каждому образовательному 

предмету 

до 1 февраля 2019г. МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.3.3 определение количества место ППЭ и 

мест их расположения 

октябрь-ноябрь 

2019г. 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

6.3.4 определение количества аудиторий 

ППЭ 

октябрь-ноябрь 

2019г. 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

6.3.5 Распределение участников ГИА – XI по 

ППЭ 

март-май 2019г. МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

6.4 Формирование и ведение региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и  среднего общего 

образования, внесение сведений: 

 МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

6.4.1 - об органе, осуществляющем 

управление в сфере образования, 

образовательных организациях, ППЭ, 

аудиториях, выпускниках текущего 

года 

октябрь-ноябрь 

2019г 

МКУ 

«Информационно-

методический центр»  

Руководители ОО 

6.4.2 - об участниках всех категорий с 

указанием перечня образовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА-

февраль- 2019г. МКУ 

«Информационно-

методический центр» 
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XI, сведения о форме ГИА-XI Руководители ОО 

6.4.3 - об отнесении  участника ГИА-XI к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

В течение двух дней 

со дня получения 

сведений 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.4.4 - о работниках ППЭ март, май 2018г. (в 

зависимости от этапа 

ГИА) 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.4.5 - о членах предметных комиссий Не позднее двух 

недель до экзамена  

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.5 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

  

6.5.1 Сбор заявлений от участников 

итогового сочинения (изложения) 

Не позднее чем за две 

недели до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 
6.5.2 Внесение сведений для формирования 

РИС для проведения итогового 

сочинения (изложения) 

6.5.3 Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

5 декабря2018г. – 

основной период;  

6 февраля и 8 мая 

2019г. – 

дополнительный 

период 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.6 Обеспечение взаимодействия с ОМВД 

России по Беловскому району, в том 

числе по вопросу обеспечения ППЭ 

металлодетекторами. 

Декабрь 2018 – 

июнь 2019г. 

Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

6.7 Обеспечение взаимодействия с ОБУЗ 

«Беловская ЦРБ»  

Декабрь 2018 г. 

-июнь 2019г. 

Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

6.8 Обеспечение взаимодействия с РЭС 

МРСК Центром «Курскэнерго» 

Декабрь 2018 г.– 

июнь 2019г. 

Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

6.9 Взаимодействие с Курским филиалом 

ОАО «Ростелеком» по обеспечению 

бесперебойной работы видеозаписи 

проведения ЕГЭ в режиме on-line и 

стационарных телефонов.  

Декабрь  2018г.– 

июнь 2019г. 

Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 
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«Информационно-

методический центр» 

7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности 

7.1 Обеспечение формирования и ведения 

региональной информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

и внесения сведений в федеральную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования, в установленном порядке, 

с соблюдением требований 

законодательства в области 

персональных данных 

В течение года Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – XI 

 

8.1 Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА-XI, родителей 

(законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения 

ГИА-XI: 

8.1.1 Взаимодействие со средствами 

массовой информации  

В течение года Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

методический центр», 

Руководители ОО 

8.1.2 Размещение информации на 

официальных сайтах Управления 

образования администрации 

Беловского района 

В течение года МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

 Организация и проведение 

мониторинга оформления 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА в 2019 

году, размещения соответствующей 

информации на официальных сайтах 

ОО 

В течение года  Управления 

образования 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

8.2 Обеспечение ознакомления участников 

ГИА-XI с результатами экзаменов, в 

том числе на официальном портале 

ЕГЭ (www.ege.edu.ru), на портале 

В течение года МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

http://www.ege.edu.ru/
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госуслуг и региональном портале 

госуслуг 

8.3 Организация своевременного 

оформления информационных стендов в 

образовательных организациях 

Беловского района по процедуре 

проведения ГИА 2019 году, размещения 

соответствующей информацией на 

сайтах образовательных организаций 

Беловского района 

В течение года МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

8.4 Организация и проведение совещаний с 

руководителями ОО, руководителями 

ППЭ, представителями родительской 

общественности, ученическими 

коллективами по вопросам организации 

и проведения ГИА-XI 

Ноябрь 2018 – 

май 2019г.г. 

Специалисты 

Управления 

образования 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

8.5 Организация и проведение районных и 

общешкольных родительских собраний 

по вопросам подготовки и участия в 

ГИА-XI 

Ноябрь 2018  – 

май 2019г.г. 

Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

методический центр», 

Руководители ОО 

8.6 Участие в областных совещаниях по 

вопросам организации и проведения 

ГИА-XI 

В течение года МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

8.7 Участие района во Всероссийских 

акциях, конкурсах, форумах, 

организованных Рособрнадзором: 

В течение года Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

8.7.1 Акция «100 баллов до Победы» в сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 
8.7.2 Конкурс видеороликов «Я сдам ЕГЭ!» 

8.7.3 Акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

8.7.4 Форум «100-бальники – Российские 

интеллектуальные ресурсы» 

 8. Контроль за организацией и проведением ГИА –XI 

 

9.1. Контроль за организацией и 

проведением информационно – 

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки к проведению ГИА – XI в 

образовательных организациях 

Беловского района 

В течение года Управление 

образования 

администрации 

Беловского района 

9.2. Анализ планов работы 

образовательных организаций по 

подготовке к проведению  ГИА - XI 

Сентябрь 2019 г. МКУ Информационно-

методический центр» 
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