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10. План работы воспитательного отдела
1 1. План спортивно-оздоровительных мероприятий среди ОУ
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Щели и задачи системы образовапия
МО <<Ленский район) на 2018-2019 учебный год

I {елью муниципальной системы образования явJUIется обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социalльно
ориентированного р&lвития Мо <Ленский раЙон>l Республики Саха (Якугия).

l. обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг дIя
Детей дошкольного возраста.

2. обеспечение доступности качественного общего обршования, соответствующего
требованияМ инновационнОго социaшьнО ориентировtlНного развитиJI Ленского раЙона.

3. обеспечение доступности качественного дополнительного образомния детей и
доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей и под)остков.

4. Повышение эффекгивности управленllя в системе образования.
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Вопросы, выяосимые на коллегию адмпнистрации
и сессию Районного Совета Мо <сIIенский айон>> на 2018-2019 г

План мероприятий по освещению деятельности управления образовапия и
ч еждений об азованпя Ленского айона в Сми

В течение
года

В течение
года

освещение на тел
НВк <Саха>,

Inono*"ranrno.o
ч еждении аион

евидении ТРК <Алмазный край>,
в РИо <Ленский вестник))
опыта работы образовательных
а.

План мероприятий по охране труда, технике безопасности и защищенности
объектов об вательпых ч еждепий

ответственныйДата Вопрос
Корнилова И.Н.Март Подготовка к новому 20|9-2020 учебному голу
Корнилова И.НМарт Организация летней заIuIтости, отдыха и

оздоровлениrI дgгей в 20l9 голу
Корнилова И.Н.Май Сеть, штаты на 2019 - 2020 уч.г

ответственные!ата Наименование мероприятия
Корнилова И.Н.

В течение
года

Организация работы по информированию

учительской общественности об условиях участия в

различных профессиональных конкурсах
(информачия на сайте, rrубликации в СМИ,
информационные письма)

Корнилова И.Н.,
ответственнь]е по
направлениJIм

Освещение на те"tевидении ТРК <Алмазный край>,
НВК <Саха>, в РИО кЛенский вестник)) основных

районных мероприятий согласно плану управления
образования.

Сивова Г.Р.Постоянно Размещение нормативно-правовых и методических
матери:lлов, принимаемых управлением
образования на сайте

Боескорова Л.В.
Ульянова Е.В.

Март-май -
11юнь

Выступление на телевидении ТРК <Алмазный
край>, НВК <Саха>>, РИО <Ленский вестникir с
вопросамиоподготовкеипроведения
государственной итоговой аттестации выtý/скников
оу.

Корнилова И,Н.
Руководители ОУ

ответственныеЩата Наименование мероприятия
Руководи:гели ОУ
Бархоленко О.А.

Сентябрь -
окгябрь

Оформление уголков пожарной безопасности и
техники безопасности, аттестация рабочих мест

Руководители ОУСентябрь Организация физической охраны в городских
школах

Бархоленко О.А.
Руководtrгели ОУ

С 10 сентября
до 9 октября

Республиканский месячник безопасности

Руоковдrгели ОУCl сентября
по 15 октября

Вакцинация против !риппа

огпн мчс
Бархоленко О.А.

2 раза в год Пракгические тренировки по
обучающихся и работников
образования в случае пожара,
катастроф (по отдельному плану)

эвакуации
учреждений

техногенных

огпн мчс
Бархоленко О.А.

Ежекварта,rьн
о

Пожарно-технические занятиrI и учения на объектах
образования, совместно с инспекторами ОГПН

Ноябрь -

декабрь
Составление <.Щорожной карты) по капитirльному и
текущему ремонту ОУ

з



В течение
года

{истанционное обучение руководителей ОУ и
персонаJIа ОУ мерам пожарной безопасности,
техники безопасности и охраны труда

Районная
межведомственнаJI
комиссия по оТ
Бархоленко О.А.

В течение
Года

Усиление противопожарной
антитеррористической защиты оу

и
с

г".Iос чным ебыванием людей

огпнмчс
Бархоленко О.А.

В течение
года

Работа по устранению предписаний Еадзорных
органов по ОУ

Бархоленко О.А.

В течение
года

Анализ технического состояниJI ОУ, размещаемьrх в
деревянных зданиях

Бархоленко О.А.

В течение
года

Мероприятия по профилакгике террористиtIеских
угроз и повышению защищенности объеrсгов от
террористических аюов, обеспечению безопасности
объектов образования, завершение работы по
монтажу тревожной сигнализации и
видеонаблюдениJI на основных объекгах УО

Бархоленко О.А.
руководиlгели ОУ

Монито инг

eжeKBapTaL,IbHo
Мониторинг эффективности обучения детей-
инвaL,Iидов и детей с ограниченными
возможностями

Ульянова Е.В.
Боескорова Л.В.

Апрель-май Всероссийские проверочные работы в 4-11
классах оо

в течение года Мониторинг работы сайтов ОУ, ДОУ,
еждений о кон льтация.

в течение года обновление сайта Руо Сивова Г.Р.
в течение года Информирование ОУ о конкурсах, фестивалях,

смотрах, дистанционных курсах повышениJI
квiL.Iи икации

Сивова Г.Р,

в течение года Мониторинг ведениJl АИС <Сетевой горол.
об ование)) в школах района

Сивова Г.Р.

в течение года Мониторинг ведениJl АИС <Сетевой город
об азование> в !ОУ она

в течение года Мониторинг ведения АИС <Сетевой город.
об ованиеD в еждениях о

Гильманова А.Н.

в течение года Техническое сопровождение, консультациrI
операторов АИС <Сетевой город. Образование>

Сивова Г,Р.

В течение года Монито инг КПМо сивова Глр
в течение года Мониторинг обеспеченности ОУ учебниками Головко М.Л.

август-
сентябрь

Мони,горинг элекгронной записи в 1 класс через
ло об вательных

Сивова Г.Р.

сентябрь Обновление базы данных IlелагOгических
аоотников она

Сивова Г.Р.

ro 25 сентября Регистрация педагогов ОО на сайте Экспертного
совета

Сивова Г.Р.
Педагогические

работники
!о 25 сентября Информация по исполнению плана мероприятий

Эксп ого совета за 3 кв
Руководители ОО

сентябрь Монито инг прохождения КПК за 5 лет Сивова Г.Р.
сентябрь о ганизация об ения детей в амках п оекта Сивова Г.Р.
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Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.

Сивова Г.Р.

Чернина М.В.



(Развитие дистанционного обршования дIя
детей-инвалидов>

инт

январь-февраль Монrгоринг безопасности образовательной
среды

Сивова Г.Р.
Педагогические

отники
г да ственная итоговая аттестация

С 4 по22
сентября Пересдача ОГЭ В 9 классах Боескорова Л.В.

Елисеева о.Н.

по срокам МО
рс(я)

Организация государственной итоговой
аттестации в 9, ll классах

- Итоговое сочинение (изложение)

- Тренировочные тестирования по тестам
Фцт

- Пробное ЕГЭ
- Апробации проведения ГИА

ведение ГИА_п

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.

2 ноября Семинар для заместителей дирекгоров, Боескорова Л.В.
Елисеева С).Н.

2 ноября Обучение техниtIеских специllлистов ИСИ ло
распечатыванию и сканированию.

Ноябрь по
графику ОО

Март/апрель Единый экзамен д.гlя родителей
Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.

февраль (в

рамках
февра,rьского
совещания)

Семинар для учl,rгелей информатики
(технических специалистов ОГЭ, ЕГЭ)
<Особенности сканированIбI ЭМ и организация
видеонаблюдения>l

Елисеева о.Н.

февраль (в

рамках
февра,тьского
совещания)

Боескорова Л.В.
Елисеева С).Н_

маи
Семинар, инструкт.Dк руководителей ГIПЭ,
технических специiшистов кПрочелура
II ведения ГИА>

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.

NIаи
Обучение организаторов в аудитории,
общественных наблюдателе й, членов Гэк

Боескорова Л.В.
Елисеева о,Н.

в течение года Анализ диагностических контрольных,
льтатов ГИА, ЕГЭ

Боескорова Л.В.
рмо

01.09, _

l0.09.201 8

02,10 _
05.10.20l8

регистрация заявлений, аттестуемых
педработников на сентябрь, формирование
заявки на аттестацию

регистрация заявлений, aTTecTyeMbIx
педработников на оюябрь, формирование

5

Аттеста ция педагогических ботников

руководителей ППЭ <Организация ИСИ, ГИА>

Елисеева о.Н.

Родительские собрания по проведению ГИА
1. Изменения в Порядке проведениJI в 2018 г.
2. Информирование о сроках, местах и порядке

подачи заявлений на прохождение ГИА, о
месте и сроках проведения ГИА, о порядке
проведения ГИА.

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.

Семинар для заместителей дирекгоров,
руководителей ППЭ <Особенности и изменениr{ в
ГИА 2019 г,>

секретарь
подкомиссии
гАк



01,11
07.11.2018

03,12. _
07.12.2018

февраrь 20l9

март 20l9

апрель 20l 9

май 2019

змвки на аттестацию

регистрация заrIвлений, аттестуемых
педработников на ноябрь, формирование
змвки на аттестацию

регистрация заявлений, аттестуемых
педработников на декабрь, формирование
заявки на аттестацию

регистрация заявлений, аттестуемых
педработников на февраль, формирование
заявки на аттестацию

регистрация заявлений, аттестуемьIх
педработников на март, формирование заявки
на аттестацию

регистрациrI заявлений, аттестуемых
педработников на апрель, формирование
зzulвки на аттестацию

регистрация заявлений, аттестуемых
педработников на май, формирование заявки
на аттестацию

l 1.09. _
l7.09.2018

октябрь, ноябрь,
лекабрь 20l 8

февраль 20l9
март 20l9
апрель 2019
май 2019

Экспертиза атгестационных материarлов на
первую и высшую квалификационную категории,
результатов профессиональной деятельности за
межаттестационный период, подготовка
экспертных заключений

секретарь
подкомиссии
гАк,
экспертные
группы
подкомиссии
гАк

Отправка аттестационных материалов в ГАК
сецретарь
подкомиссии
гАк

l4.09.20 l 8
прием ходатайств ОУ на награждение в связи с

нованиеN,lп читеJя Тартыева С.С.

l 8,09.20l 8 Тартыева С.С,

лекабрь 20l 8 -
февра,rь 2019

Отработка наградных матери.rлов на отраслевыс
и ведомственные награды в 2019 году по квоте
МО РС(Я) (по графику, утвержденному
начальником Руо

администрациJ{
оу,
Тартыева С.С.

2019 заседание ой комиссии РУо Та ева С,С.

18.09,- l9.09
20 l8
16.10.20 l 8

l4.11.2018
l5.12.2018
20|9

План учебно-методпческой работы

lаmа наuменованuе м uяmuя оmвеmсmвенньtе
Оюгябрь.

нояб ь: ма
Методический совет.

заседания п едметных РМО.
Сивова Г.Р.

Руководители РМО
l -5 окгября Тренировочное тестир ование учащихся 9-1 1 Боескорова Л,В.

6

заседание наградной комиссии РУО в связи с
пр:lзднованием'Щня учителя



lclaccoB по мате иaL,Iам о
2 окгября Вебинар по русскому языку в рамках МО РМО Боескорова Л.В.

Елисеева о.Н.
2 оrгября Районный семинар <Формирование к,.Iючевых

компетенций при подготовке к ГИА по русскому
я ))

Вольская Н.Ю.

5 оrгября Торжественное собрание, посвященное,Щню
чителя в <Юность>>

Корнилова И.Н.
воронова Л.С.

lокгября Акции <Мои старики), <Подари радость ветерану)
(поздравление с {нем пожилых людей)

4 окгября день гражданской обороны. Классные часы,
те\tатические оки.

Образовательные
ганизации

l 5-30 октября Декада, посвященная .Щню матери.
- Классные часы с приглашением матерей.
- Конкурсы среди матерей, прaвдничные
Ite о иятия

Воспитательный отдел,
образовательные
организации

В течение
окгября

проведение районной ПМПК по обследованию
шко.lьников

Ульянова Е.В.

l 5- l9 окгября неделя преемственности !оу - начaшьн.ц школа Богомолова Т.Ю.
Титова В.Л,

l5.10,20l8 _
26. l0.20l8

Неделя русского языка, посвященная .Щrпо
сского языка 19 нояб я воУ

Руководители ОУ

27 оtсгяб районная Iт-выставка на базе сош Льз Сидоркина Н.К.
в течение
октяб

Всероссийская олимпиада школьников,
олимпиада школьников Рес блики Саха

Елисеева о.Н.

l5- 26 окгября Декада. посвящённая 125 - летию П.А, Ойунского Тартыева С.С., МО
учrтелей як}тского

ы
26 октября м ежлународный квест по цифровой грамотности

<Сетевичок>>
Сивова Г.Р.

22-26 октября Всероссийскм контрольнм работа по
безопасности на сайте Еduньt к. dеmu

Сивова Г.Р.

27 окгября и ический б инг Марченко Н.Н.
3 l окгября Конференчия по формированию детского

ttH }|аuионного п анства <<Сетевичок>
Сивова Г.Р.

26 окгября Посещение детских садов <<Белочко> и <<3олотой
кJIючик> по вопросу перехода в МО <Ленский
аион))

Титова В.Л.

26 окгября Совещание руководителей <Оценка качества
дошкольного образования). Разработка
нормативного акта.

Титова В.Л.

международный день школьных библиотек.
классные часы, выставки, посещение школьных
библиотек.

Образовательные
организации

31.10.20l8 г
по плану

работы

Районный семинар <Формирование логико
математической компgгенции
alзличных видах деятельности))

дошкольников в
Титова В.Л.

7

Совgг ветеранов,
образовательные
орIанизации

языка и

27 окгября



творческой
группы

В течение
окгября

Контроль за формированием личных дел
воспитанников !ОО. На.пичие прикiвов на начttло
чебного года.

24 ноября Ix
кон

регион:L,Iьнм научно_практическм
щееDнция <Шаг в б

Сивова Г.Р.

ноябрь Районная м ка <Истоки>
Конкурс чтецов среди учащихся 1-4 классов РМО учителей

Октябрь -
ноябрь

Методический десант учителей английского языка
(анализ работы МО учителей английского языка
МАОУ СОШ п. Витим, МБОУ СОШ п. Пелелуй,
МКОУ СОШ с. Толон в рамках плана работы
миоц

Пимченко Т.Н.,
Яловега С.А.

12 - lб ноября
Неделя, посвященная !ню русского языка (l9
нояб я

оу

16 30 ноября Организация обучения студентов МРТК !О 17(з),
2-й с

Сивова Г.Р.

ноябрь Методический совет , заседания РМО Сивова Г.Р.
ноябрь Ме }Ia одныи день тол антности Сивова Г.Р.
ноябрь Единый окп ав человека
ноябрь БОЛЬШОЙ ЭТНО ический дикtаЕт Сивова Г.Р.
ноябрь Гео а ический диктант Сивова Г.Р.
ноябрь Вс оссийский тест по исто ии отечества Марченко Н.Н.

15 ноября Го дские с евнования по шашкам еди оу Бондаренко И,В.
28 ноября Фестива,ть детских проеюов
29 ноября Районный семинар кФормирование культурных

практик в дошкольЕом учреждснии)
Титова В.Л.

30 ноября Интеллекryальный конкурс среди детей старшего
дошкольного возраста <Мисс и мистер Сонор>

Титова В.Л,

ноябрь Районный
мышления

семинар

у детей
<<Развитие

старшего
инженерного
дошкольного

tsоз аста)

Титова В.Л.
Соина Н.И.

ноябрь КПК для учителей информатики Сивова Г,Р.

ноябрь КПК для учителей истории и обществознания Сивова Г.Р.

3 декабря <Речевое развитие детей дошкольного возрастаl) на
базе МК{ОУ <<Колокольчик> п. Витим

Николаева М.В.

декабрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса
для дошкольников и младших школьников <tЯ -
исследователь>

Сивова Г.Р.
Богомолова Т.Ю.

.Щекабрь Районные олимпиады среди учащихся 1-4 классов
по.пите HoN{ чтению и о щ \t

Богомолова Т.Ю.

лекабрь Районная олимпиада по оцружalющему миру среди
3-4 юlассов начальной школы

8

Титова В.Л.

Сидоркина Н.К.
ноябрь

начtlльных классов

Сивова Г,Р.

Тrгова В.Л.

Сивова Г.Р.



декабрь Районная олимпиада по музыке
лекабрь Интегрированное мероприJIтие кафелры

естественно - математических наук
РМО учителей
естественных наук

декабрь Районная викгорина <Правовой аудrг> Сивова Г.Р.
Марченко Н.Н.

.lекабрь Турнир педагогов на знание прав человека и
ребенка

Марченко Н.Н.

декабрь Всероссийская акция <<Час кода> тематический
урок информатики

Сивова Г.Р.
Бурлакова О.Г.

лекабрь Городская квест-и гра по литературе
декабрь !КР лля выпускников l1 классов, сдающих ЕГЭ

по истории
Марченко Н.Н.

8-25 лекабря Районный конкурс на тему: <Новогодrrяя игрушка) Чернина М.В.
ДКР для выпускников l l классов, сдающих ЕГЭ
по физике

Сивова Г.Р.
Руководитель РМО
учlтгелей физики

январь Районный семинар <Традиционные и
инновационные технологии в преподавании
литературы)

РМО учителей
русского язь!ка и

литературы
январь [КР для выпускников l1 классов, сдающих ЕГЭ

по обшествознанию
Сивова Г.Р.

РМО учrrгелей истории
и обществознания

январь-

февраль

Мониторинг безопасности образовательной среды Сивова Г.Р.
педагогические

работники
февраль Конкурс ораторского искусства среди школьников РМО уlителей

русского языка и
литературы

февра"rь Олимпиада для школьников Временной комиссии
СФ по развитию информационного общества

Сивова Г.Р.
РМО учrтелей
информатики

февраль Горолские внекJIассные мероприJIтлUI
<<Занимательнм физика)

РМО учrгелей физики

феврапь Командная интеллектуtLlьнlш игра <Эру,чlтт> РМО уltrrелей
естественных наук

8-9 февраля 50-,,rетие Сош NЬ4 Штанько И.Л.
с l февраля

по 5 сентября
Организация элекгронной записи в l шlасс через
Портал образовательных услуг Рq(l)

Сивова Г.Р.

N{арт Районные педагогические чтения Сивова Г.Р.

N{ар,г Районный семинар <Мастерство и творчество в
педагогической деятельности>

РМО учителей
культурологического

цикла
ItapT ДКР для выпускников l l классов, сдаюцих ЕГЭ

по обществознанию
Сивова Г.Р.

РМО учителей истории
и обществознания

март Районные олимпиады среди учащихся 1-4 классов
по русскому языку и математике

РМО учrгелей
начальных к.пассов

i\lapT неде-lrя преемственности РМО учrтелей
начальных классов

9
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I

I

январь 
l

I

I

СоШ Ns3

Вольская Н.Ю.

I



март Школа Юного программиста Сивова Г.Р., РМо
учителей математики и

информатики
март районный методический турнир учительских

команд
Сивова Г.Р.

Районный Слет молодых педагогов
22 марта 75-,rетие МкоУ СоШ с. Чамча т н И,В.

Февраль -
март

Районные профессиона.ltьные конкурсы
<<Воспитатель года -2019), <<Учrтгель года - 2019>,
<Социальный педагог года)) , <<Психолог годо>

Корнилова И.Н.
Сивова Г.Р.
Титова В.Л.

!о 25 марта Информация по исполнению плана мероприятий
Экспе тного совета за l кв

Сивова Г.Р.
оводtтгели ОО

Всероссийский ryрнир педагогов Единого урока
парламентаризма

Сивова Г.Р.
РМО учителей истории
и обществознания

Апрель Конкурс гражданской грамотности <Онфим> для
об юшихся оо

апрель ДКР для выпускников l l классов, сдающих ЕГЭ
по изике
Всероссийский тест по истории ВОВ

Сивова Г.Р,

учителей физики
РМО учителей истории
и обществознания

апрель Неделя естественных наук РМО учителей
€стественных наук

апрель Всероссийская акция <Тотальный диюант))

районная экологическм кон нция

РМО 1лrителей
русского языка и
литературы

алрель сош J\ъ5

всемирный день поэзии: районный конкурс чтецов
среди учащихся 7 -9 кJIассов

МО учителей русского,
якутского языка и
литературы,
иностраш{ых языков
Администрация ОУ,
Тартыева С.С.,
Пимченко Т.Н.

апрель методическое объединение учителей якутского
языка и .1ит ы Тартыева С.С.

26,04.2019 Конкурс чтецов, посвяценный ,Щню республики,
с еди ащихся5-6к;tассов

Администрация ОУ,
{артыева С.С.

апрель-май Проведение фестиваля на иностранных языках
<Fireworks of talents)

Пимченко Т.Н. Мо
учrгелей иностранного
языка

май 20l9
Неделя, посвященнм !ню славянской
письменности и культуры
Ко с кrlлли ии

Администрация ОУ,
Тартыева С.С.

июнь Участие в работе сельской педагогической
я \ta ки

Сивова Г.Р.

Участие в работе Международного Летнего
Ин а ИРО и I1K РС (Я

Сивова Г.Р.

Июнь Ще емония кУченик года - 2019> Корнилова И.Н.
Ав ст Ав стовское совещание отников об вания мо рс (я)

10

\lapT Корнилова И.Н.

апрель

Сивова Г.Р.
руководители РМО

рмо
апрель

апрель 201 9

июнь



РС (Я) (г. Якlтск) руо
Авryст Августовское совещание работников образования

Ленского района
руо
Руководители ОУ

План работы дошкольноr,о отдела
Септяб ь

ответственные

Ежеквартально Анализ комплектования воспитанниками доо Титова В. Л.
В течение месяца Проверка организации работы !ОО по системе

од))
Чернина М.В.

В течение месяца Организация мониторинга
образования МО <Ленский

дошкольного
раЙон)

Титова В. Л.

В течение месяца Све ка эле оннои оче ели с !ОО чернина М.В
28.09.20l 8 Совещание руководителей <<Развrгие форм

семейного образования rryтeм созданиr{
консультационньIх цеIrцров, организацш{
родительского лекториrI для родителей дgгей
дошкольного возраста не посещающих ДОУ)

Титова В. Л.

в течение месяца Проверка соответствиJI учебных планов, учебно
- методических комплекгов ООП доу
Работа экспертных групп
работников {ОУ

по аттестации Титова В. Л. эксперт,
Каючкина А.Ю.,
Беляева В.Ю., Попова
н.А.

l7-2l !ни национа.,rьного бега и ходьбы Бондаренко И.В.
в течение месяttа

оводители flOY
Чернина М. В.

в течении года Мониторинг здоровьесберегающей деятельности
оо

Титова В. Л.
Руководители !ОО

2,1.09.2018 .Щень госуларственности РС (Я) Руководrтгели !ОО

28.09.20l 8 Ярмарка педагогического опыта работников
дошкольных
родитеJями, посвященная дню дошкольного

образовательных

аботника

учреждений с
Чернина М.В.

[ата Содержание ответственные

l октября .Щень пожилых людей Руководители !ОУ
В течение

месяца
Мониторинг укомплекгованности дошкольных
цlупп flOO

В течение
месяца

Изучение ресурсного, кадрового обеспечения
!ОУ (обновление банка данных на педагогов,
помощников воспитателей )

Чернина М.В.

По приказу о
каникулах

Неделя преемственности !ОО и СОШ Чернина М. В.

Составление плана работы с резервом. Титова В.Л.
Руководители {ОО

l1

Дата Содержание работы

<Сетевой

Титова В.Л.

в течение ltесяца

Организация мероприятий ко (Дню дошкольного
работника>

Октябрь

Титова В. Л.



По приказу Контроль за формированием лиtlных дел
воспитанников .ЩОО. На.rичие прика:tов на начa}ло

учебного года.

Ти:гова В.Л.

В течение
месяца

Посещение детских садов <<Белочка> и <Золотой
мючик)) по вопросу перехода в МО кЛенский
раЙон>

26 октября Совещание руководителей кОценка качества
дошкольного образования> разработка
нормативного акга.

Титова В.Л.

31.10.2018 по
плану работы
творческой

группы

Районный семинар <Формирование логико -
математической компgгенции дошкольников в
различных видах деятельности)

Тrгова В.Л.
Чернина М.В.
Речкина С.Ю.

еrкеItесячно Отчет о реализации гшана (.Щорожная карта)
ликвидации очередности в дошкольные
образовательные учреждениJ| для детей с l до
3лет Мо <Ленский район>

Титова В,Л

!ата содержание ответственпые

В течение
месяца по
графику

Анализ
доу

работы консультационньж пункгов в Титова В. Л.

По плану

работы
творческой

группы

Районный
мышления
возраста)>.

семинар

у детей
<Развитие
старшего

инженерного
дошкольного

l 5 ноября городские соревнования по шашкам среди Доу Бондаренко И.В

В течении
месяца

Консультации по проверке Титова В.Л.

28 ноября Фестиваль детских проекгов Чернина М.В.
Старшие
воспитатели .ЩОУ

29 ноября Районный семинар <Формирование культурных
практик в дошкольном учреждении)

Чернина М.В.
Блюденова Т.В

30 ноября Интеллекryальный конкlрс среди детей старшего
дошкольного возраста <Мисс и мистер Сонор)

Каючкина А.Ю.
Карпеч Е.Н.

2l. l1.2018 <Формирование логико- математической
компетенции дошкольников в рurзлиllных видirх
деятельности) на базе в МК!ОУ <<Солнышко>>

Речкина С.Ю.

ноябрь 20l 8 <Речевое развитие детей дошкольного возраста>
на базе МКДОУ <Колокольчик>> п. Витим

Николаева М.В.

Ноябрь

|2

Тrтова В, Л.
Соина Н.И.
Кириллов С.В.

.Щекабрь



содержание ответственные

Районный семинар <<Речевое развитие детей
дошкольного возраста)

Чернина М.В.

Корнилова М.С

8 - 25 декабря Районный конкурс на тему: кНовогодrrяя
шка))

Чернина М. В.

по планч Мо Рс
(я

Тлrгова В.Л.

5-б лекабря Организация сетевого взаимодействия по работе
с ода нными детьми

Титова В.Л.
Каючкина А.Ю.

Япварь

Февраль

!ата Содержание ответственные

В течение
месяца

Работа по устранению замечаний проверки Титова В.Л.

25.01. -1.02, родительские собрания с учителями начальных
K,-IaccoB

l 5 января Оздоровительная работа в ЩОУ

lб янв я отчет по выполнению плана Титова В. Л,
l 7 янва я Мо инг выполнения детодней в оу Ти,гова В. Л.
l 8 янва я Монит инг заболеваемости детей в доу Ти:гова В. Л.
В течение

месяца
Отчеты формы 85-К Титова В. Л.

Анализ и устранение замечаний по проверке
водители flOY

Титова в.л.

3 1 января Панорама педагогических достижений ЧернинаМ.В.
Пушкарева И.Г.
Соина Н.И.

!ата Содержание ответствепцые

l5 февраля Районная олимпиада <Эрулит - 2019> срели
детей подготовительных к школе пп.

Чернина М. В
Титова В.Л.

15 февраля Городской конкурс <Мама, папа и я
спортивная семья> среди семей воспитанников
доу

28 февраля Районный конкурс <Юный художник)
<По ет моей мамы>>

Чернина М,В.

27 февра,rя СеминаР <Акгуальные направления рiввитиJI
возраста в условиях

ации ФГоС о>
детей дошкольного

Чернина М.В.
Чащинова А.С.

26 февраля <Организация экологиtlеского воспитания
!ОУ в соответствии с ФГОС

в
о)

Чернина М.В.
Склянова В,В.

февраль айонный семинар "Актуальные направления
развития детей дошкольного возраста в условиях

р

зации ФГоС до"

Чернина М.В.

1з

Щата

З декабря

Проверка {ОО Ленского района

Титова
Чернина М.В.

в.л.

Чернина М.В.
Москвитина А.А,

к,Щорожной карты))

Январь -

февраль

Бондаренко И.В.
Чернина М.В.



|'7-26 по
графику

30-31 мая

Март

Май

ffaTa Содержание ответственные

районный ко с <воспитатель года _ 20l9>
2 l марта ородские соревнования по шахматамг

ч нина М. В.
Бондаренко И.В.

(конец марта) онный турнир по {ИП <Сонор> среди детейРай
подготовительных групп

Чернина М. В.
Каючкина А.Ю.
Руководители !ОО

Поп иказ Неделя п еемственности школа и.ЩОУ нина М. В.ч
27 март

дошкольников представлений о трудовой
деятельности и профессиях взрослыю)

Районный Чернина М.В.
Попова Н.А

Содержание ответственные

Тематическая проверка <Контроль
установленных муниципzl,.lьных

соблюдения
нормативных

ебований в ДОУ)

Титова В. Л.

l - 5 апреля Фестиваль по ФКН <<Кэнчээри>> Бондаренко И.В.
Чернина М.В.

По приказу ПМПК в !ОУ вУльянова Е
Чернина М. В.

24 алреля онкурс чтецов, посвяценный дню Республикик с.с.
ч наМ.В.
Тартыева

Да,га содержание ответственные

Анмиз работы дошкольного отдела и
еждений.дошкольных об iвовательных

Титова В. Л.

3l мая Отчет по форме Nэ lб Титова В. Л. Чернина
м.в

7 мая Кон с чтецов, посвяценный победы м.в.ч20 24мая Национмьный день
ходьбы

оздоровительного бега и Руководители ДОУ

май Сентяб ь Кон с<Л иJt детского сада>аят ито нина М.В.ч
22-25 мая Отчеты, анализ по работе

го од))
Чернина М.В.

В течение
месяца

Работа с flOO по комплектованию на новый
чебный год

Титова В.Л.

!ата ответствепные

l июня !ень защиты детей нина М. Вч
7 июня забавные ста Бо енко И.В.

Июнь

14

Дата

Апрель

По приказу Чернина М.В.

семинар кФормирование у

программы <<Сетевой

Содержание



нина М.В,ч
5- 10 июня Республиканский этап конкурса <<Воспитатель года

20l9)
12- l б июrrя Подготовка до аlтг Главы РсNleHToB на Тrтова В.Л.

l -2 июня Заседание комиссии по распределению детей в ,ЩОУ
го ода

Тrгова В. Л.

26-30 июня Проверка организации летней оздоровительной
аботы, посецаемости в доо

Титова В.Л.

2 1-30 июня Анализ работы !ОО
ч нина М.В.
Тrгова В.Л.

30 июня Проекг годового плана на 2019 - 2020 уч. год Тrгова В.Л.
ковод1.1-гел и !ОО

3 1 августа

Июль

Авгчст

боты ОIШМСС

!ата содержание ответственные

l3- l4 июля Контроль соблюдения проведениlI летней Чернина М. В.

В течение
месяца

Организация оздоровительных площадок на
базе [ОУ

Щата Содержание ответственные

Подведение
работы

итогов летней оздоровительной Чернина М. В.

В течение
месяца

Уточнение очередности, и списков детей в ДОУ Чернина М,В.

В течение
месяца

Приемка {ОУ на 20l9-2020 год Титова В. Л.

{ата наименование ме п иятия ответственные
В течение года Прием учителем-логопедом

нуждаюшихся в логопедической
детей,

помощи,
конс льтация ей и педагогов.

М.П. Суханова

сентябрь Организация работы ПМПк в ОУ.
Предоставление прикaвов, планов работы ПМПк
оу.

Руководители ОУ
Ульянова Е.В.

сентябрь Форrtирование постов ЗОЖ в ОУ района Е.В.Ульянова,
В.А.Собко

сентябрь Коорлинация работы ответственных в

учреждении за рабоry с детьми инваJIидами,
детьми с ОВЗ, за реализацию ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС
об ающихся с УО.

Руководители ОУ
Ульянова Е.В.

сентябрь
ежеква ально)

Мониторинг данных о классах 7 вида, уч-ся
СКОШИ 8 вида. чащихся по АОП, СИПР

Ульянова Е.В.

сентябрь Организация работы территориt}льной ПМПК.
у ение составов, плана

Ульянова Е.В.

15

(я)

оздоровительной работы
Тlттова В.Л.

План

работы.



ежеква тально)
сентябрь (да,.]ее оррекrировка баз данных детей с ОВЗ и дегей

инвaLтидов
к Ульянова Е.В.

Собко В.А.
сероссийский Месячник психологического

зд овья
в Е.В. Ульянова

сентябрь нтернет - опрос <Знание. Ответсвенностьи
Зд овье)).

Е.В.Ульянова,
В.А.Собко

октябрь Акция <Наркостоп> Е.В.Ульянова,
В.А.Собко

окгябрь .Щекада пропаганды трезвости Е.В.Ульянова,
В.А.Собко

ноябрь Неделя детского телефона доверия Е.В.Ульянова,
В.А.Собко

ноябрь ликанские игры : <Что? Где? Когда?>Респуб Е.В.Ульянова,
В.А.Собко

ноябрь Республиканская акция СТOПЛИЧ/СПИД Е.В.Ульянова,
В.А.Собко

следование детей специалистами ПМПК
согласно з:u{вок учреждений и самостоятельного
об

об ащения аждан

Ульянова Е.В.
Руководители ОУ

постоянно Консультирование род}ггелей (законных
) специа,rистами ПМПКедставителей

Ульянова Е.В.

в течение

учебного года
печение прохождениJI ГИА детьми с ОВЗ,

детьми инвtlлидами по формам,

обес

Бекомендованным ПМПК

Л,В.Боескорова,
о.Н. Елисеева
Е,В. Ульянова

в течение
учебного года

роведение тематических проверок в оу
исполнения рекомендаций IIМПК, организации
коррекционной работы, работы с дgтьми с ОВЗ,
ре.rлизации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО; струкryры

п

еализации ИАОп, Аооп

мку руо

учебного года
течениев тематических проверок в ОУ

работы постов ЗОЖ, по
упо,гребления IIАВ,

аутоагрессивного поведениrI

Проведение
организации
профилактике
профилактике
школьников.

мку руо

в течение года iвмещение на сайте МКУ РУО консультаций
специzUIистов: педагога. логопеда, педиатра,

р

не олога, психолога

В.А.Собко

март-апрель Участие в республиканских
профилактике ПАВ;
- <Вместе ради будущего>,
- <Вместе мы - сила>,
- <Лучший пост ЗОЖ

конкурсах по

еждения) РСо ганизации ч
образовательной

20 19 года>

В.А.Собко,
руководrrели ОУ

апрель Всероссийская акция <Сообщи, где торryют
тью?>c\I

Е.В.Ульянова,
В.А.Собко

апрель - май Выездная ПМПК в п. Пеледуй, п. Витим. Е.в. Ульянова,
водители ОУ

чет о деятельности ПМПк в ОУ с анализомот Председатели
ПМПк в оУ

16

окгябрь, апрель

еженедельно
(по вторникам)

декабрь. май



декабрь, маЙ Отчет о деятельности постов ЗОЖ В,А. Собко

декабрь, май ет о работе территори:lльной IlМПКотч Е.В. Ульянова
,ro l0 мая работе социмьно-психологических

оу ма МоиН РС
отчеты о Е.в Ульянова,

водители Оу
до 10 мая Коррекгировка банков данных

психологов, учителей-логопедов,
педагогов-

соuиальных
педагогов ма МоиН Р

Е.В. Ульянова,
руководители ОУ

l0-17 мая еделя !етского телефона доверия.н
ководlтгели ОУ

Е.В. Ульянова,

до 20 мая Межведомственный
несовершеннолетних,

отчет
пострадавших

о
в

"rIbTaTe насиJIия,

Е.В. Ульянова,
руководители ОУ

3l мая Всемирный день без табака

l- 28 июня Районная акция (наркостоп)). В.А. Собко

план работы воспитательного отдела

Ав ст
Авгr,ст -

сентябрь
овательных учреждений по летней

занятости учащихся в 20l8 г
Отчет образ .Щаlтова А,Э.,

Гильманова А.Н.,ОУ

Сентяб ь.
l сентября ень знаний. Торжественные линейки.

!ень открытых дверей в учрежденшIх
дополнительного образования.

д ,Щаутова А.Э.,
образовательные
организации

2 сентября Уроки гражданственности и патиотизма,
посвященные !ню окончания второй мировой
войны. У к России.

.Щаутова А.Э.,
образовательные
о ганизации

До l0
сентября

Акция <Собери ребенка в школу, Семья> ,Щаутова А.Э.,
образовательные
о ганизации

!о 20
сентября

Операция <Всеобуч> .Щаутова А.Э,,
образовательные

зации
В течение

месяца
уристический десаtгг по очистке территорий>кТ Руководители ОУ

{екала по озеленению на территории МО кГород
Ленск>

Администрация МО
<Город Ленск>>

водrгели ОУ
l2 сентября ассные часы, беседы, выставки, конкурсы,

посвященные !ню солидарности в борьбе с
l,e о из}rо\t

Кл !аутова А.Э.,
образовательные

ганизации
До 23 Единый экологический ок вательные

17

В.А. Собко,
руководlтгели ОУ

Сllпо20
сентября



сентября организации
1 8 сентября Бондаренко И.В.,

КФК и спорту,
образовательные
организации

2 l сентября Бондаренко И.В.,
КФК и спорту,

образовательные
орmlrизации

cl по l0
сентября

Акция <Безопаснzul дорога. Грамота для детей и
родителей>

Гильманова А.Н.,
образовательные
организации

С 3 сентября
по 20 окгября

,Щаутова А.Э.,
образовательные
организации

С23 по27
сентября

!ень госуларственности Республики Саха
(Якутия). Торжественные линейки, уроки
гражданственности, кJIассные часы в ОУ

.Щаутова А.Э.,
образовательные
организации

20.08-20.09. Месячник безопасности жизн€деятельности
оформление стендов, уроки безопасности,
Акция <Внимание - дети!>

ОУ, ОГИБДД по
Ленскому району,

до 25
сентября

Районный конкурс <rЗолотм осень>> МкУ (СЮн>,
Дроздова Н.В.

l5-lб
сентября

комrгет по
молодежной
политике,
воспитательный отдел

Октябрь

l окгября Акции <Мои старики)), <Подари радость
ветерану> (позлравrrение с Днем пожилых людей)

Совgг ветеранов,
образовательные
организации

fleHb гражданской обороны. Классные часы,
тематические уроки.

4 окгября

l5-30 окгября декада, посвященная ,Щrло матери.
- Классные часы с приглашением матерей.
- Конкурсы среди матерей, пр.вдниtlные
мероприятия

воспrа,гательный
отдел,
образовательные
организации

l -20 окгября Проверка воспитательных планов на 20l8-2019
учебный год

.Щаугова А.Э.

2,7 Международный день школьных библиотек.
К.qассные часы , выставки, посещение школьных
библиотек.

Образовательные
организации

3 ноября Районная ярмарка кИстоки - 20l 8) МБоУ СоШ Ns3

25.10. по
25.02.

Акция кПодкорми птиц) МкУ (СЮн>
,Щрозлова Н.В.

18

Районный легкоатлетический Кросс среди
школьников

.Щень здоровой ходьбы

Участие во Всероссийской акции кГимн своими
словами)

Районный Слег православной молодежи

Образовательные
организации



Ноябрь

4 ноября ень народного единства. Тематические
классные часы, торжественные линейки.
д {аутова А.Э.,

образовательные
ганизации

4 ноября Районный Слет ЕД[ !аутова А.Э., МКУ

'ЩО 
<Сэргэ>

образовательные
ганизации

lб еждународный день толерантности.

ыиятия, конl,во ческие ме о

м Образовательные
организации

{екабрь
!екабрь частие в регионaLтьных Рождественских

чтениях
у .Щаутова А.Э.,

образовательные

В течение
месяца

подготовка и участие в Президентской елке в
г. Якутске

.Щаутова
А.Э.,Гильманова
А.н..

9

победы русской эскадры под комаIцованием
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп(1 лекабря l853года);

ень героев России Огечества. 165 лет со Дня

.Щня победы русской Армии под
Петра Первого над шведами в

Полтавском сражении (l0 июля 1709 года;)
со Дня первой российской истории

морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у

д

ста 1 714 годамыса Га (9

коýlандованием
3l0 лет со

305 лет

воспитательный
отдел,
образовательные
учреждения

l2 сероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству А.И.Солженицина(10-1 l кл)

в воспrтгательный
отдел,
образовательные

ч еждения
l2 !ень констиryции РФ. Классные часы,

викторины. радиолинейки
воспrгательный
отдел,
образовательные

еждения
Янва ь

воспитательный
отдел,
образовательные

ч еждения
с l по l0
января

ейдовые мероприятия по семьям СОПр !аутова А.Э.,
Гильманова А.Н.

27 еждународный день памJIти жертв Холокостам воспlтгательный
отдел,
образовательные

ения

8 января Рождественский бм главы МО <Лен ский район>.

l9

тематические школьные мероприятия: тренинги,



2] полного освобощдениJI Ленинграда от
сткой блокалы ( 1944)

.Щень

фаши
воспитательный
отдел,
образовательные

Фев .:l ь
В течение

месяца
есячник по военно-паlриотическому

воспитанию:
1. Смотр песни и строя среди начtulьного,
среднего, старшего звена (школьный этап)
2. Акция <Поздравь вgгерана)
3. Посещение Музея боевой славы, школьньIх
музеев
4. Уроки мужества.
5. Смоц-конкурс инсценировки военной песни
6.поздравительные концерты для воинов -
афганцев

м .Щаугова А.Э.,
Бондаренко И.В.,
обршовательные

учреждения

Март
5 - б марта ероприятия, лосвященные Международному

женскому дню
м .Щаугова А.Э.,

ýковолигели ОУ

15 марта Организация лgгней заrrягости дgгей. .Щаугова А.Э.,
Гильманова А.Н.

l8 ень воссоединения Крыма с Россией. Классные
часы,беседы с обучающимися.
д Образовательные

учреждения

22 марта ассные часы и занятия в общеобразовательных
учреждениях, посвященные Всемирному,.щrпо
Кл

водных носов. Всем ю Земли

гильманова
Охрана
сюн

А.н.,
природы,

Районная игра <Снежный барс> Бондаренко И.В.

25-30 марта Выставка художественно-прикJIадного,
технического творчества среди школьников оу,
дод.

l7 -24 апреля неделя добра. [аутова А.Э., ОУ
Декада, посвященная Дrпо отца. Образовательные

учреждения

l2 ень космонавтики. Гагаринский урок <Космос -д Образовательные

учреждениrI

Районный фестиваль <!ружба> (заключительное
мероприятие по ОРКСЭ).

Апрель сош лъ4

20

25-26 марта

Гильманова А,Н.

Апрел ь

l5 - 30 апреля

это ]\,lы ))



Мероприятия в ОУ, посвященные Всемирному
дню здоровья кМы выбираем здоровье)

Бондаренко И.В.,
образовательные

ения
Апрель ероприяти-,I, посвященЕые 30 годовщине

катастрофы на Чернобыльской АЭС (уроки
м

жества, классные часы , акции

Гильманова А.Н.
Руководители ОУ

Май
l по l0 мая !екада, посвященная !rпо Победы

l .Праздничное шествие колонн образовательных
учрежлений города.
2.Конкурс рисунков <<Я помню, я горжусь).
3. Торжественное шествие к обелиску.
4. Районный конкурс смотр песни и строя.
5. акция <<Георгиевская ленточка)

,Щаутова А.Э.,
образовательные

учреждениJI

l0 - 20 мая !екада, посвященная !ню семьи.

рещения Руси(1030 лет, 28 июля 988 года){ень К образовательныс
ения

25 мая Последний звонок для 9- l 1 юr. !аугова А.Э.,
образовательные

ния
Июнь

l .06. 25.09 рганизация летней занятости июнь авryст.
l. Лагеря дневного пребывания.
2. Работа по программе <,Щворовый вожатый>
3. Работа краеведческих, экологических
экспедиций.

о

4. Работа оздо овительных о ИJIЬНЫХ ШКОЛ

!аутова А.Э.
Гильманова А.Н,,
образовательные

учреждениlI

l июня ень защиты детей. Праздничное открытие <<лето

- 20 18>

- <<Безопасное колесо>;
- Театрализованн:ul программа, конкурсы, игры,
соревнования по шашкам, конкурс рисунков на
ас а-rlьте.

д гильманова
А.Н.,образовательные

учреждениrt

22 ень памяти и скорби - день начала ВОВ(1941)
Классные часы. Посещение Обелиска,
возложение цветов.

д воспитательный
отдел,
образовательные

еждениJ{
Ию.,rь

В течение
ик)ля

Эколого-краеведческие экспедиции
Военно-спортивная школа <Форпост>

.Щаутова А.Э.
Гильманова А.Н.

План спо ивно-оздо вительнь!х ме оп иятий с
Спа акиада с еди школ:

l l сентяб я легкоатлетическая э ок Главы Рсана РУо, КФК и С
Олимпиада школьников l1o физической культуре
\I ниципа.,rьный этап

Бондаренко И.В.

янва ь Пе венство баскетбол еди школ г. Ленскас РУо, КФК и С

еди ОУ

2|

Апрель

образовательные
учреждения

24

ноябрь



!tapT

п венство мини_ еди школ г. Ленскас РУо. КФК и С
март айоt.tные соревнования по лыжным гонкамр Бондаренко И.В.,

КФКиС
\1а т <Веселые ты> 2,3,4 юr Бонда о И.В.

ап ь lIe венство волей еди школ г. Ленскас РУо, КФК и С
апрель естиваль ВФСК ГТО муниципа.llьный этапФ Бондаренко И.В..,

КФКиС
маи айонные соревнованиJl по легкой атлетикер

Бо нко И.В.,
КФКиС

ие со евнования:
l сентяб я Спо азвлекате.цьная <Большие гонки>>но- енко И,ВБо

районный -цегкоатлетический осс РУо, КФК и С
сентябрь - май ациональный день оздоровительного бега иII

ходьбы

оrгябрь аионные соревнования по шахматам среди
tllко.lьников
р Бондаренко И.В.

феврапь онные соревнования по национlшьным видам
спорта <Игры предков>
Рай Бонларенко, КФК

и С СОШ с. Орто-
н а

айонные соревнования по шахматам среди
Ш КОJЬНИКОВ

р Бондаренко И.В.

\{аи Легкоатлетическiul эстафgга 9 мм Бондаренко И.В.,
КФКиС

Спартакиада Витимского KvcTa
март Волейбол Бондаренко И.В.
март Баскетбол Бо нко И.В.
l\lapT Шашки Бондаренко И.В.
}IapT Бонларенко И.В,

Стрельба Бондаренко И.В.
Со оувнования с еди

нояб ь ['о евнования по шашкам с еди ДОУолские с Бо енко И.В
февраль <Папа, мама и я спортивная семья> Бондаренко И.В.,

дошкольный отдел
март ородские соревнованиJl по шахматам срели .ЩОУг Бондаренко И.В.,

дошкольный отдел
апрель Фестиваль по ФКН кКэнчээри> Бондаренко И.В..

дошкольный отде,ц
tlюнь кЗабавные старты)) Бондаренко И.В.,

дошкольный отдел
сентябрь - май ациона,,tьный день оздоровительного бега иII

ходьбы
Бондаренко И.В.

Военно-спо вные }te иятияп
лекабрь лимпиада школьников по ОБЖ муниципальный

этап
о Бонларенко И.В.

янва ь районное п ельбе свенство по ди школ Бонда ко И.В.
Военно-спо а <Снежныйвная и с)) енко И.ВБо

}tаи районный <см оя и песни)) руо
май - икlнь учебные сб ы по оВС Бонда нко И.В.

22

лекабрь

l 8 сентября

Бондаренко И.В.,
руо

\lapT

настольный теннис

март



до 30.09

до 25 числа
каждого месяца

до 25 числа
последнего
месяца каждого

о

Отчеты статистика

Меры. принятые учреждением (обращения в
К!Н и ЗП. ПflН. органы опеки, ЩРБ и т.л) (по

rte)

!ата Наипrенование мероприятия ответственные
отчетность

!о 15 окгября статистическая отчgтность оо- l
Боескорова Л,В.
Елисеева о.Н.
Тартыева С.С.

1 5 сентября Отчет штаба <Абиryриегг> о поступлении
l]ы скников

Боескорова Л.В.
оо

20 января Отчет [-l4 <Сведения об обучаюцихся,
окончивших 9, ll к.пассы>

Боескорова Л.В.

ежеквар,гаlьно отчет о выпо-lн ении муниципальных услуг Пимченко Т.Н.
ежеквартtulьно отчет о выполнении муниципarльных заданий Пимченко Т.Н.

l7. l0.20l 8
Форма ЛЪ3 l <Информация по языковому
образованию (якутский, русский языки)>

Администрация ОУ,
Тартыева С.С.

До 30.09 Итоги операции "Всеобуr" Гильманова А.Н.
до 30.09 Социальный паспорт школы Гильманова А.Н.
до 20 числа
каждого месяца

Сведения о несовершеннолетних, не
посещающих {ОУ

Е.В.Ульянова

до 25 числа
каждого месяца

Банк данных об обучающихся, систематически
пропускzlющих занятия

Гильманова А.Н.

до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартала

сведения об обучающихся, систематически
пропускающих заIfiтия (по форме Jt3 МО)

Гильманова А.Н.

Организация школьного питаниJl (по форме) Гильманова А.Н.
до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартzrла

Гильманова А.Н.

до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартirла

Ф Ns2 Огчет по исполнению ФЗ-l20 (с
анализом)

Гильманова А.Н.

до 20.09 Социально опасные семьи Гильманова А.Н.
до 20.09 Сверка данных об 1^rащихся, совершивших

преступления, правонарушения
Гильманова А.Н

Гильманова А.Н.

до 20 числа
каждого месяца

Банк данных несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете (по форме)

Ги,цьманова А.Н.

Гильманова А.Н.до 25 числа
каждого месяца

Сравнительный анализ профилаюического
учета (по форме)

До конца
четверти

Ф ЛЪ 5 Классное руководство Гильманова А.Н.

до 20.12. отчет о деятельности Поста Зож оу за l
полугодие по форме (с анализом)

Собко В.А.

Банк данных семей СОП Гильманова А.Н.

2з

Ф ЛЪ 8 Сведения о проведении
индивидуальной профилакгической работы (с
анализом)



lits а

Уч ительскии конт

до 20.0l Форма l-!O Гильманова А.Н.
до 15.04 Гильманова А.Н.
До 25.0l межведомственная форма учета сведений о

несовершеннолетних, посlрадавших в
.lьтате насилия в семье

Е.В. Ульянова

наименование ме о иятия ответственн ые

С l окгября Проверка учебных планов, ООП АООП,
воспитательных планов, рабочих проIрамм

Корнилова И.Н.
Боескорова Л.В.

ва А.Э
l2- 20 лекабря Выездная проверка .Щепартамента по коЕтроJIю

и надзору в сфере образования

Проверка организации льготного питаниJI Гильманова А.Н.

окгяб я

20 сентября- 3 l Инвентаризачия имущества и финансовых
обязательств оу

l -20 окгября роверка воспитательных планов на 20 1 8-2019п
чебный год

{аутова А.Э.

Ноябрь, март Проверка стендов для выпускников, рlвделов
сайтов ОО, посвященных ГИ{, коЕтроль
готовности ППЭ.

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.

Март Мониторинг промежуточной атгестации
скников 9, ll классоввып

Корнилова И.Н.

окгяб я

В течение Выборочная проверка проведениJI школьных
оссийской олимпиады школьниковэтапов Все

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.

* в плане возможны изменения в связи с изменеппями планов Минобрнаукш рс (я),
ЦМКО, ИРО и ПК

24

Форма 48-,ЩО

Дата

Министерство
образовании п
науки РС(Я)
Корнилова И,Н.

С 1 окгября по
l5 оюября

Бухгалтерия РУО


