
Утвержден 

приказом управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района 

от 28.12.2018 № 508 

ПЛАН 

РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2019 ГОД  

 

I. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  

ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Наименование вопроса (проекта правового 

акта) 

Краткое обоснование 

необходимости рассмотрения 

вопроса  

(проекта правового акта) 

Предполагаемая 

дата 

рассмотрения 

вопроса  

(проекта 

правового акта) 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

ответственного 

за разработку 

вопроса 

(проекта 

правового акта) 

1. Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2019 году 

 июнь 

 

И.А. Жирова 

Н.Н.Бутко 

2. Об итогах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в 

2019 году 

 сентябрь И.А. Жирова 

Н.Н.Бутко 

 

 

 



 2 

II. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 

п/п 

Наименование  Срок 

 

Ответственные 

1. О закреплении муниципальных бюджетных (казённых) образовательных  

организаций за территориями 

Январь Е.И. Гришунина 

Т.А. Денисова 

2. Об установлении стоимости одного  дня пребывания детей, стоимости набора 

продуктов питания в организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году 

Январь И.А.Жирова 

Н.Н.Бутко 

3. Итоги работы управления образования администрации Починковского 

муниципального района за 2018 год и задачах на 2019 год 

Февраль И.А. Жирова 

О.Б. Улитина 

3. Анализ деятельности управления образования администрации Починковского 

муниципального района по охране прав несовершеннолетних за 2018 года 

Февраль Е.Н. Карпаева 

4. Организация работы по выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, защите прав их в части закрепления жилых 

помещений и осуществлению контроля за сохранностью жилых помещений, 

закрепленных за ними  

Февраль Е.Н.Карпаева 

5. Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в 

сфере образования. Согласование перечня малокомплектных школ на 2020 

год. 

Февраль-

март 

Е.П. Погодина 

О.Б.Улитина 

6. О проведении капитального и текущего ремонта образовательных 

организаций в 2019 году 

Март И.А. Жирова 

 

7. О готовности проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019 году 

Апрель Д.В.Лопина 

8. О пожарной безопасности образовательных организаций в весенне-летний 

пожароопасный период 2019 года 

Апрель Г.А. Чурбанова 

 

9. О подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2019-

2020 учебному году 

Май, 

август 

И.А. Жирова 

Е.П. Погодина  
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Г.А. Чурбанова 

10. Об организации и проведении учебных сборов обучающихся (юношей) 10-х 

классов 

Май М.А.Команова 

11. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

период летних каникул 2019 года 

Май И.А. Жирова 

Н.Н.Бутко  

12. О реализации районного проекта «Дворовая практика» в рамках областного 

проекта «Дворовая практика» в 2019 году 

Май М.А.Команова 

13. Об организации работы по молодежной политике в районе Июнь М.А.Команова 

14. О пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций в 

осенне-зимний пожароопасный период 2019 года 

Октябрь Г.А.Чурбанова 

 

15. Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в 2019-2020 учебном году 

Октябрь М.А.Команова 

 

16. Об итогах отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2019 году Октябрь Н.Н.Бутко 

17. Об итогах работы по профилактике асоциального поведения за 2019 год и 

основных направлениях работы на 2020год 

В течение 

года 

Е.И. Гришунина 

18. О работе образовательных организаций В течение 

года 

И.А.Жирова 

19. О работе муниципальных образовательных организаций в период новогодних 

праздников  

Декабрь И.А.Жирова 

 

III. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 

1.  Государственные программы Нижегородской области: 
- Развитие образования Нижегородской области, 
- Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, 
- Развитие здравоохранения Нижегородской области, 
- Социальная поддержка граждан Нижегородской области, 
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- Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на 
территории Нижегородской области, 
- Развитие транспортной системы Нижегородской области, 
- Управление государственными финансами Нижегородской области, 
- Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области, 
- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области, 
- Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Нижегородской области 

2.  Приоритетные проекты по основному направлению стратегического развиттия Российской Федерации 

"Образование": "Создание современной образовательной среды для школьников", "Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации", "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (рабочие кадры для передовых технологий)", 

"Доступное дополнительное образование", "Социальная активность" 

3.  Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 

4.  Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование 

5.  Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

6.  Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

7.  Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

8.  Региональный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование 

9.  Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

10.  Региональный проект «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» 

11.  Региональный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» 

12.  Региональный проект «Экспорт образования» национального проекта «Образование 

13.  Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2018-2020 годы 

14.  Муниципальная программа «Развитие образования Починковского муниципального района» на период до 2021 

года  
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15.  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном районе на 

2018-2020 годы» 

16.  Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном 

районе на 2018-2020 гг.» 

17.  План мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступности несовершеннолетних, детской 

безнадзорности, семейного неблагополучия, предупреждения наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

детей и подростков профилактику детского суицида на 2019 год 

18.  Конкурсный отбор в сфере образования (поддержка талантливой молодежи) 

19.  План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и 

Стратегии развития воспитания  

20.  План совместной работы управления образования и ОГИБДД МВД России по Починковскому району на 2019 год 

21.  План проведения районных организационно – массовых мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 

IV. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ  

СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственные 

1.  О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность управления образования и 

муниципальных образовательных организаций района 

По мере 

необходимости 

И.А. Жирова 

О.Б.Улитина  

И.С.Перкина 

2.  О проведении августовской районной педагогической конференции Июнь О.Б.Улитина 

3.  О представлении работников образования района к награждению 

государственными и отраслевыми наградами 

По мере 

необходимости 

Д.В. Лопина 

 

V. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1. Январь 

 1. Анализ детского травматизма в образовательных организациях за 2018 год; Г.А.Чурбанова 
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2. Состояние подростковой преступности в 2018 году. Направления работы по 

профилактике асоциального поведения на 2019год.  

 

Е.И. Гришунина 

5.2. Февраль 

 1. Об итогах деятельности управления образования и образовательных организаций в 

2018 году и основные направления деятельности на 2019 год; 

2. Об итогах аттестации педагогических и руководящих работников ОО в 2018 году и 

организации аттестации в 2019 году; 

3. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2019 году 

4. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями ОО в 2018-2019 учебном году. 

Закупка учебников и учебных пособий в 2019 году. 

5. Об организации отдыха,оздоровления и занятости детей в 2019 году 

И.А. Жирова 

О.Б.Улитина 

М.А.Команова 

 

Д.В. Лопина 

 

 

И.П.Коткова  

 

Н.Н.Бутко 

5.3. Март 

 1. О соблюдении требований санитарного законодательства образовательными 

организациями; 

2. О финансово-хозяйственной деятельности ОО. 

3.Итоги проведённой работы по учёту детей. Организация работы по профилактике 

употребления наркотических и психотропных веществ. 

Г.А. Чурбанова 

 

Е.П.Погодина 

Е.И. Гришунина 

5.4. Апрель 

 1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2019 году; 

2. Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций в весенне-летний 

пожароопасный период; 

3. Организация работы ОО по выполнению Закона Нижегородской области  от 09.03.2010 

№23-З «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах в 

вечернее и ночное время» 

4. Об итогах контроля, изучения деятельности ОО, о выполнении рекомендаций. 

Д.В. Лопина 

 

 

Г.А. Чурбанова 

 

Е.И. Гришунина 

 

 

Руководители ОО 
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5.5. Май 

 1. Итоги аттестации педагогических и руководящих работников ОО за 2018/2019 

учебный год. 

2. О награждении работников образования ведомственными наградами 

3.Выполнение Пункта 2 статьи 9 Закона Нижегородской области от 31 октября 2012года 

№141-З «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 

Нижегородской области» Разъяснительная работа по проведению выпускных вечеров. 

4. Обеспечение комплексной безопасности детей при проведении оздоровительной 

кампании 2019 года. 

М.А.Команова 

 

Д.В. Лопина  

 

Е.И. Гришунина 

 

Н.Н.Бутко 

5.6. Июнь 

 1. Семинар-совещание для руководителей общеобразовательных организаций на базе 

МБ ОУ Починковской СШ «Бережливые технологии в ОО» 

2. О подготовке образовательных организаций к новому 2019/2020 учебному году; 

 

 

3. Организация работы по профилактике детского суицида 

О.Б.Улитина 

 

Г.А.Чурбанова  

И.А. Жирова 

Е.П. Погодина 

Е.И. Гришунина 

5.7. Июль 

 1. О результатах 2018/2019 учебного года и некоторые итоги проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году; 

2. О системе работы по награждению работников образования; 

3. Об исполнении бюджета по образованию за 1 полугодие 2019 года 

Д.В. Лопина 

 

 

Д.В. Лопина 

Е.П. Погодина  

5.8. Август 

 1. О готовности образовательных организаций к новому 2019/2020 учебному году 

 

 

2. Об организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между поселениями Починковского муниципального района 

И.А. Жирова 

Е.П. Погодина 

Г.А. Чурбанова 

Е.И.Гришунина  
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3. Проведение Дня единых действий по информированности детей и молодёжи о 

профилактике ВИЧ/СПИДа. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню без 

употребления алкогольной продукции и к Всероссийскому  дню трезвости. 

Е.И. Гришунина 

5.9. Сентябрь 

 1. Об обеспечении безопасности образовательных организаций;  

2. О финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций 

3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику информационной 

безопасности 

Г.А. Чурбанова 

Е.П. Погодина 

Е.И. Гришунина 

5.10. Октябрь 

 1. Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков ОО в период летних каникул 2019 года; 

2.Организация занятости учащихся, в том числе состоящих на профилактических учётах, 

во внеурочное время; 

3. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных организаций в осенне-

зимний пожароопасный период; 

4. О проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших среднее общее 

образование. 

5. О рассмотрении результатов независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями 

И.А. Жирова 

Н.Н.Бутко 

Е.И. Гришунина 

 

Г.А. Чурбанова 

 

Д.В. Лопина 

 

 

О.Б.Улитина 

 

5.11. Ноябрь 

 1. Уровень качества образования выпускников общеобразовательных организаций в 

2019 году: анализ, тенденции, проблемы (Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2019 году); 

2. Об организации школьного питания; 

3. Организация работы по профилактике ВИЧ –инфекции; 

4. О ходе поэтапного введения федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования в 2018/2019 учебном году 

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в 

Е.А.Бацина 

 

 

Г.А. Чурбанова 

Е.И. Гришунина 

Д.В. Лопина 

 

Д.В. Лопина 
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районе; содержание образования в районе на начало 2018/2019 учебного года. 

5.12. Декабрь 

 1. Об исполнении бюджета по образованию за 2019 год; 

2.  Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 

учебного года; 

3. О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися.  

4. Об организации и проведении зимних школьных каникул. Организация работы по 

обеспечению безопасности образовательных организаций в период новогодних 

праздников. 

5. Об итогах контроля, изучения деятельности ОО, о выполнении рекомендаций. 

Е.П. Погодина 

Е.А.Бацина 

 

Е.И.Гришунина 

 

 

Н.Н.Бутко 

Г.А. Чурбанова 

 

Руководители ОО 

 

VI. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

6.1. Февраль  

 1.Об итогах деятельности управления образования и дошкольных образовательных 

организаций в 2018 году и основные направления деятельности в 2019 году; 

 

2. Типичные нарушения, выявленные управлением по контролю и надзору в сфере 

образования; 

3. Анализ детского травматизма в образовательных организациях за 2018 год; 

4. Об итогах контроля, изучения деятельности, о выполнении рекомендаций. 

И.А.Жирова  

О.Б.Улитина 

Т.А. Денисова 

Т.А. Денисова 

 

Г.А. Чурбанова 

Заведующие ДОУ 

6.2. Март 

 1. О работе в АИС «Комплектование ДОУ»; 

2. О выполнении требований СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3. О приведении официальных сайтов ДОУ в соответствии с обязательными 

требованиями; 

Т.А. Денисова 

Т.А. Денисова 

Т.А. Денисова 
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4.Модель образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

5. Об итогах контроля, изучения деятельности, о выполнении рекомендаций. 

Т.А. Денисова 

Заведующие ДОУ 

6.3. Апрель 

 1. Об исполнении бюджета по образованию за 1 квартал 2019 года; 

2. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных организаций в весенне-

летний пожароопасный период; 

3.О конкурсном отборе лучших дошкольных образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы; 

4.О проведении комплектования детей в ОО на 2019-2020 учебный год. 

5.Формирование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

6. Об итогах контроля, изучения деятельности ДОУ, о выполнении рекомендаций. 

Е.П. Погодина 

Г.А. Чурбанова 

 

Т.А.Денисова 

 

Т.А.Денисова 

Т.А.Денисова 

 

Заведующие ДОУ 

6.4. Май 

 1. О системе работы по награждению работников системы образования; 

2. Итоги аттестации педагогических и руководящих работников ОО за 2018/2019 

учебный год; 

3. Актуальные вопросы организации работы ДОО в летний период; 

4. О выполнении требований СанПиН 2.4.1.3049-13; 

5. Об итогах контроля, изучения деятельности ДОУ, о выполнении рекомендаций. 

Д.В. Лопина 

М.А.Команова 

 

Т.А.Денисова 

Т.А.Денисова 

Заведующие ДОУ 

6.5. Июнь 

 1 Об итогах мониторинга здоровьесберегающей деятельности в ДОУ; 

2. О подготовке дошкольных образовательных организаций к новому 2019/2020 

учебному году; 

 

3.  Об итогах контроля, изучения деятельности ДОУ, о выполнении рекомендаций 

Т.А. Денисова 

И.А.Жирова 

Т.А. Денисова 

Е.П.Погодина 

Заведующие ДОУ 

6.6. Август 

 1. О проведении районной педагогической конференции в 2019 году; 

2. О готовности дошкольных образовательных организаций к новому 2019/2020 

учебному году; 

О.Б.Улитина 

          Т.А.Денисова 

 



 11 

3. Типичные нарушения, выявленные управлением по контролю и надзору в сфере 

образования. 

 

Т.А.Денисова 

6.7. Сентябрь 

 1. О работе в АИС «Комплектование ДОУ»; 

2. Об обеспечении безопасности образовательных организаций; 

3. О конкурсном отборе Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Т.А. Денисова 

Г.А. Чурбанова 

Т.А. Денисова 

6.8. Октябрь 

 1. Результаты мониторинга по посещаемости и заболеваемости детей в ОО; 

2. О финансово-хозяйственной деятельности дошкольных образовательных 

организаций; 

3. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных организаций в осенне-

зимний пожароопасный период; 

4.О приобретении новогодних подарков к новому году для детей дошкольного 

возраста; 

5. О рассмотрении результатов независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями 

6. Об итогах контроля, изучения деятельности ДОУ, о выполнении рекомендаций. 

Т.А. Денисова 

Е.П. Погодина 

 

Г.А. Чурбанова 

 

Т.А.Денисова 

 

О.Б.Улитина 

 

Заведующие ДОУ 

6.9. Ноябрь 

 1. Итоги социально - гигиенического мониторинга питания детей в ДОО; 

2. Итоги изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС ДО; 

3.О работе консультативных пунктов в ДОУ; 

4. Об итогах контроля ДОУ, о выполнении рекомендаций. 

Т.А. Денисова 

Т.Е.Пушкина 

Т.А. Денисова 

Заведующие ДОУ 

6.10. Декабрь 

 1. Об исполнении бюджета по образованию за 2019 год; 

2. Об обеспечении безопасности функционирования образовательных организаций и 

проведения массовых мероприятий с детьми в праздничный период; 

3. О предоставлении показателей развития ДОО за 2019 год, о заполнении 

статистического отчёта 85-К; 

Е.П. Погодина 

Г.А.Чурбанова 

 

Т.А. Денисова 
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4. Об определении размера родительской платы в 2020 году; 

5. Об итогах контроля ДОУ, о выполнении рекомендаций. 

Т.А. Денисова 

Заведующие ДОУ 

 

VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙОННЫХ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СОВЕТОВ (КОМИССИЙ, РАБОЧИХ ГРУПП) 

 

 Общественно-муниципальное формирование Регламент 

работы 

Ответственные 

1.  Координационный Совет по реализации молодежной политики в районе по 

отдельному 

плану 

М.А.Команова 

2.  Координационный Совет по патриотическому воспитанию по 

отдельному 

плану 

М.А.Команова 

3.  Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

по 

отдельному 

плану 

Н.Н.Бутко  

 

4.  Районная комиссия по приему детей, не достигших возраста 6,5 лет и более 8 

лет в 1 класс ОО 

круглогодич

но 

И.А. Жирова  

Е.И. Гришунина 

5.  Координационный Совет  по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

2 раза в год Д.В.Лопина 

6.  Районная межведомственная комиссия по приему образовательных 

организаций к новому учебному году 

август И.А. Жирова  

Г.А. Чурбанова 

7.  Попечительский совет МКОУ «Починковская школа-интернат» по 

отдельному 

плану 

И.А.Жирова 

Д.В.Лопина 

8.  Районная тарификационная комиссия по комплектованию ОО 

педагогическими кадрами 

август-

сентябрь 

И.А.Жирова 

О.Б.Улитина 

9.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Починковского муниципального района 

по 

отдельному 

И.А.Жирова 

Е.Н.Карпаева 
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плану Е.И. Гришунина 

10.  Территориальная ПМПК круглогодич

но 

Д.В. Лопина 

11.  Комиссия по оплате труда руководителей ОО по мере 

необходимос

ти 

И.А.Жирова 

 

 

VIII. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА КОЛЛЕГИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Февраль 

1. Об итогах деятельности управления образования в 2019 году и задачах на 2020 год И.А. Жирова 

О.Б. Улитина  

Апрель  

2. Модель социального партнерства ДОО и семьи в условиях ФГОС ДО Т.А.Денисова 

Октябрь 

3. Формы и методы работы по вовлечению детей, состоящих на различных видах учёта в 

общественно-значимые мероприятия, в том числе в добровольческую волонтёрскую 

деятельность 

Е.И. Гришунина 

Декабрь 

4. О работе управления образования администрации Починковского муниципального района и 

ОО по реализации национального проекта «Образование» и региональных проектов 

О.Б.Улитина 

 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

1. Приоритетные направления деятельности: 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Починковском муниципальном районе» на период до 

2021 года. 

1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех 

категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 14 

2. Создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования 

требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в 

системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей. 

3. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление и занятость детей и молодежи. 

4. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных 

отношений в целях повышения качества образования. 

5. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Починковском муниципальном районе. 

6. Развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов, обеспечивающих доступность 

качественного образования. 

7. Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Починковского муниципального района. 

 

 

2. Работа с кадрами 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственные 

1.  Совещание опекунов (попечителей), приемных родителей по защиты 

имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, об ответственности за сохранность 

имущества несовершеннолетних подопечных, в т.ч. анализу отчетности 

замещающих родителей за 2018 год.  

февраль  Е.Н.Карпаева 

Л.С.Зайцева 

Н.Н.Бутко 

2.  Семинар –совещание для заместителей директоров ОО, социальных педагогов, 

педагогов-психологов «Организация работы по правовому воспитанию 

обучающихся и их родителей» 

февраль Е.И. Гришунина 

3.  Совещание опекунов (попечителей), приемных родителей по вопросу организации 

отдыха занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в  

2019 году. 

апрель Е.Н. Карпаева 

Л.С.Зайцева 

4.  Семинар для преподавателей ОВС по вопросу проведения учебных сборов 

юношей 10-х классов 

апрель-

май 

М.А.Команова 
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5.  Совещание для организаторов дворовых команд в рамках реализации областного 

проекта «Дворовая практика» в Починковском муниципальном районе 

апрель М.А.Команова 

6.  Совещание для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Починковского муниципального района. 

апрель Н.Н.Бутко 

М.А.Команова 

 

7.  Семинары-совещания педагогических работников (организаторов в аудитории, 

организаторов вне аудиторий, заместителей директоров ОО) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования 

апрель- 

май 

Д.В. Лопина 

8.  Семинар-совещание по актуальным вопросам воспитания и дополнительного 

образования для заместителей директоров ОО по воспитательной работе. Из опыта 

работы  по организации отдыха ,оздоровления и занятости детей и молодежи в 

2019 году. 

октябрь М.А.Команова 

Бутко Н.Н 

9.  Семинар-совещание для заместителей директоров ОО, старших вожатых по 

вопросу поддержки и развития детского и молодежного общественного движения, 

дополнительного образования и воспитания 

ноябрь М.А.Команова 

10.  Совещание опекунов (попечителей), приемных родителей по вопросу составления 

отчетов опекунов или попечителей о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетних подопечных и об управлении таким имуществом за 2019 год 

ответственности за воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

декабрь Е.Н. Карпаева 

Л.С.Зайцева 

11.  Организация обучения руководителей образовательных организаций по охране 

труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму, ГО и ЧС 

по 

особому 

графику 

Г.А. Чурбанова 

12.  Совещание заместителей директоров ОО «Итоги мониторинга состояния работы 

по профилактике асоциального поведения за 2019год; основные направления 

работы на 2020 год» 

декабрь Е.И. Гришунина 
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3. Основные организационные и массовые мероприятия  

 

№ п/п Наименование мероприятия срок Ответственные 
1 Организационные мероприятия по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

в течение 

года 

Д.В.Лопина 

2 Выезды, связанные с обращениями граждан  О.Б.Улитина 

Е.И. Гришунина 

Г.А. Чурбанова 

Д.В. Лопина 

Е.Н. Карпаева 

Л.С.Зайцева 

М.А.Команова 

Т.А. Денисова 
3 Организация учёта детей, подлежащих обучению в ОО январь Е.И. Гришунина 

4 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

январь Е.И.Гришунина

М.А.Команова 

5 Муниципальный этап областного конкурса организаторов детского 

общественного движения Нижегородской области «БУМЕРАНГ» 

январь М.А.Команова 

Н.Н.Бутко 

6 Районный конкурс  «Персональный сайт педагога» 

 

февраль Е.А.Бацина 

Н.Н.Бутко 

7 Муниципальный, зональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», муниципальный, этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские игры» 

февраль, 

март 

М.А.Команова 

8 Проведение профориентационной игры между командами МБОУ Наруксовской 

СШ, МБОУ Газопроводской СШ, МБОУ Никитинской СШ, МБОУ Дивеев-

Усадской СШ на базе Дивеев-Усадской СШ 

март Е.И. Гришунина 
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9 Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Март, 

ноябрь 

Е.И. Гришунина 

 

10 Районное мероприятие «Звездный олимп» по награждению победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году. 

март Е.А.Бацина 

Н.Н.Бутко 

11 Организация опроса населения об удовлетворенности качеством предоставляемых 

бюджетных услуг 

март О.Б.Улитина 

12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» март Е.А.Бацина 

 

13 Проведение комплексной оперативно-профилактической операции «Дети  

России». 

 

с 17 по 26 

апреля 

2017 года 

Е.И. Гришунина 

 

14 Участие в конкурсной поддержке: 

- общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы; 

 - лучших учителей; 

 - лучших воспитателей;  

 - дошкольных образовательных организаций; 

 - педагогов дополнительного образования и тренеров - преподавателей; 

- педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального 

поведения подростков  

 

в 

соответст

вии с 

сетевым 

графиком 

по 

реализац

ии ПНП 

"Образов

ание" в 

2019 году 

О.Б.Улитина 

Д.В. Лопина 

Г.А.Чурбанова 

М.А.Команова 

Е.И. Гришунина 

Т.А.Денисова 

15 Районное мероприятие  по профилактике асоциального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни  

май Е.И. Гришунина 

16 Проведение мероприятия среди замещающих семей, посвященного Дню семьи май Е.Н.Карпаева 

Л.С.Зайцева 

17 Межведомственная операция «Подросток» май- Е.И. Гришунина 
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август 

18 Единый день профилактики 30 мая Е.И. Гришунина 

19 Проведение мероприятия среди замещающих семей, посвященного 

Международному Дню защиты детей 

июнь Е.Н.Карпаева 

Л.С.Зайцева 
20 Чествование выпускников – медалистов образовательных организаций района июнь О.Б. Улитина 

Д.В. Лопина 

М.А.Команова 
21 26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и незаконным оборотом. 

 

июнь Е.И. Гришунина 

22 Проведение фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся, педагогов 

образовательных организаций 

июнь-

август, 

декабрь 

М.А.Команова 

23 Прием образовательных организаций к новому учебному году август Г.А. Чурбанова 

Т.А.Денисова 
24 Районная педагогическая конференция август И.А.Жирова 

О.Б. Улитина 
25 День солидарности в борьбе с терроризмом 3сентября М.А. Команова 

26 Ярмарка сельхозпродукции «Урожай -2019» сентябрь Е.И. Гришунина 
27 Организация открытых уроков «День гражданской обороны». По графику ГО и ЧС  Сентябрь

-апрель 

Г.А.Чурбанова 

Н.Н. Бутко 
28 Проведение мероприятий, приуроченных к Дню без употребления алкогольной 

продукции и Всероссийскому дню трезвости 

сентябрь Е.И. Гришунина 

29 День единых действий по информированности детей и молодёжи о профилактике 

ВИЧ/СПИДа 

1-20 

сентября 

Е.И. Гришунина 

30 Мероприятие, посвященное профессиональному празднику, Дню учителя октябрь И.А.Жирова 

О.Б.Улитина 
31 Проведение тематической акции по профилактике табакокурения, употребления С Е.И. Гришунина 
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алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей» октября 

2018 г. по 

май 2019 

года 
32 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности системы 

образования 

ноябрь М.А.Команова 

33 Районное мероприятие по подведению итогов летнего отдыха,оздоровления и 

занятости детей и молодежи Починковского  района в 2019 году. 

ноябрь Бутко Н.Н. 

34 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 27 

ноября-

3декабря 

Е.И. Гришунина 

35 Новогоднее представление «Елка главы» для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

декабрь Е.Н.Карпаева 

Л.С.Зайцева 

 

4. Контроль, изучение деятельности, мониторинг деятельности муниципальных образовательных организаций  
4.1. Контроль деятельности муниципальных образовательных организаций на 2019 год 

 

№ п/п Название мероприятия Срок Форма 

проверки 

Итоги 

контроля 

Ответственны

е 

1.       

2.  Контроль деятельности МБОУ Никитинской СШ по 

организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

март выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б.Улитина  

Е.А.Бацина 

3.  Контроль деятельности МБОУ Байковской ОШ по 

организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего и основного общего 

образования 

апрель выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б.Улитина 

Е.А.Бацина 
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4.  Контроль деятельности МБОУ Конезаводской НШ по 

организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего и основного общего 

образования 

май выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б.Улитина 

Е.А.Бацина 

5.  Контроль деятельности МБ ДОУ Починковского  детского 

сада №3 по организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования  

февраль выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б.Улитина 

Т.А.Денисова 

 

6.  Контроль деятельности МБ ДОУ Починковского  детского 

сада №7 по организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования  

март выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б.Улитина 

Т.А.Денисова 

 

7.  Контроль деятельности МБ ДОУ Тагаевского детского 

сада по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования  

апрель выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б.Улитина 

Т.А.Денисова 

 

8.  Контроль деятельности МБ ОУ Ужовской СШ по 

организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования 

октябрь выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б.Улитина 

Е.А.Бацина 

9.  Контроль деятельности МБ ДОУ Ильинского детского сада  

по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования  

май выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б. Улитина 

Т.А. Денисова 

 

10.  Контроль деятельности МБ ДОУ Кочкуровский детский 

сад по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

сентябрь выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б. Улитина 

Т.А. Денисова 

 

11.  Контроль деятельности МБ ДОУ Байковского детского 

сада  по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

октябрь выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

О.Б. Улитина 

Т.А. Денисова 
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ОО 

12.  Контроль деятельности МБ ОУ Пеля-Хованской СШ по 

организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

ноябрь выездная Акт, приказ, 

совещание 

руководителей 

ОО 

О.Б. Улитина 

Е.А.Бацина 

 

13.  Контроль деятельности по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного общего образования детям 

с ограниченными возможностями здоровья 

(индивидуальное обучение на дому)  

ноябрь выездная Акт, приказ Д.В.Лопина 

14.  Контроль деятельности МБ ОУ Мадаевской ОШ по 

вопросу организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

декабрь выездная Акт, приказ О.Б. Улитина 

Е.А.Бацина 

 

4.2. Изучение деятельности образовательных организаций  

 

№ п/п Название мероприятия Срок Ответственные 

1 Изучение деятельности МБОУ Наруксовской СШ, МБ ДОУ Починковского 

детского сада №1, МК ДОУ Починковского детского сада №8 по вопросу 

аттестации педагогических работников  

февраль М.А.Команова 

2 Изучение деятельности МБ ОУ Никитинской СШ по вопросу: «Анализ 

деятельности ОО по повышению качества образования» 

март Е.А.Бацина 

3 Изучение деятельности по вопросам воспитания и дополнительного образования, 

занятость детей во второй половине дня в МБОУ Газопроводской СШ 

март М.А.Команова 

4 Изучение деятельности МКОУ «Починковская школа-интернат»по организации работы 

по профилактике асоциального поведения и организации занятости детей во второй 

половине дня (в том числе состоящих на различных видах учёта и из семей, находящихся 

в СОП) Заслушивание на заседании КДН и ЗП 

март Е.И. Гришунина 

Т.Б. Илюшечкина-

отв. секретарь КДН и 

ЗП (по согласованию) 
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5  Изучение деятельности ОО по реализации областного проекта «Дворовая 

практика» 

май - 

август 

М.А.Команова 

 

6 Изучение деятельности организаций отдыха, оздоровления и занятости   Июнь-

август 

Н.Н.Бутко 

7 Изучение деятельности МБ ОУ Ризоватовской СШ по вопросу: «Деятельность 

педагогов по повышению качества обучения» 

март Е.А.Бацина 

8 Изучение деятельности по организации охраны труда и обеспечению безопасности в МБ 

ОУ Ризоватовской СШ, МБДОУ Ризоватовском детском саду 

октябрь Г.А. Чурбанова 

Т.А. Денисова 

9 Изучение деятельности по вопросу организации обучения ОВС и патриотического 

воспитания в МБ ОУ Починковской СШ 

ноябрь М.А.Команова 

 

4.3. Мониторинг системы образования района 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и обобщение материалов государственной статистической 

отчетности и оперативной информации.  

 

 

 

 

 

 

Мониторинг системы образования района 

В течение года О.Б. Улитина 

Д.В. Лопина 

Е.И. Гришунина 

Г.А. Чурбанова 

Е.Н. Карпаева 

Т.А. Денисова 

Н.Е. Петрова 

М.А.Команова 

Е.А.Бацина  

А.Н.Росляев  
2. Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

Координационный 

совет 

Н.Н.Бутко 
3. Уточнение списков обучающихся, состоящих на профилактических 1раз в квартал Е.И.Гришунина 



 23 

учетах 
4. Анализ предварительных сведений об отдыхе и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в 2019 

году 

январь, май Е.И. Гришунина 

5. Добровольное анонимное социально-психологическое тестирование 

обучающихся общеобразовательных организаций на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

январь Е.И. Гришунина 

 

 

6. Мониторинг работников образования по результатам аттестации ежеквартально М.А.Команова 
7. Прием первичных статистических отчетов и подготовка сводного 

статистического отчета по форме 1-ДО, мониторинга развития 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области 

январь М.А.Команова 

 

8. Составление реестра образовательных организаций, участвующих в 

реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов в 

Починковском муниципальном районе. 

январь Д.В. Лопина 

9. Прием первичных статистических отчетов и подготовка сводных 

статистических отчетов по форме № 85-к 

январь Т.А. Денисова 

15.  Мониторинг состояния детского травматизма в ОО январь, июль Г.А. Чурбанова 
16.  Мониторинг питания детей в общеобразовательных организациях ежемесячно Г.А. Чурбанова 
17.  Прием отчетов опекунов (попечителей), приемных родителей                                                    

о хранении, об использовании имущества несовершеннолетних 

подопечных и об управлении имуществом за 2018 год 

январь Е.Н. Карпаева 

Л.С.Зайцева 

18.  Мониторинг деятельности управления образованипя по вопросам опеки 

и попечительства за 2018 год 

январь Е.Н. Карпаева 

19.  Отчет РИК-103 январь Е.Н. Карпаева 
20.  Мониторинг по выплатам алиментов детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся  

замещающихся семьях 

ежеквартально Л.С.Зайцева 
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21.  Мониторинг наркоситуации среди несовершеннолетних январь Е.И. Гришунина 
22.  Сбор информации и составление анализа сведений об отдыхе и 

занятости подопечных в течение года 

январь-май-

сентябрь 

Л.С.Зайцева 

23.  Мониторинг  выполнения мероприятий по противопожарной 

безопасности в ОО 

январь, август Г.А. Чурбанова 

24.  Статистический отчет «Сведения о сфере государственной молодежной 

политике», мониторинг эффективности реализации государственной 

молодежной политики 

январь М.А.Команова 

25.  Отчет по выявлению, учету и устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей по состоянию на 01 число каждого месяца 

ежемесячно Е.Н. Карпаева 

26.  Анализ предварительного комплектования образовательных 

организаций на новый 2019/2020 учебный год 

февраль Д.В. Лопина 

27.  Анализ планов индивидуально-профилактической работы  и отчётов по 

планам ИПР с детьми и семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП 

1раз в 

полугодие 

Е.И. Гришунина 

28.  Обобщение данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, состоящих на учете на получение 

жилого помещения, своевременное включение в список нуждающихся 

в получение жилого помещения в рамках постановления Правительства 

НО от 06.02.2013 № 64  «Об утверждении Порядка установления факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых помещениях, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются» 

ежеквартально Е.Н. Карпаева 

Л.С.Зайцева 

29.  Направление информации по взысканию алиментов на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в МОНО 

ежеквартально Е.Н.Карпаева 

Л.С.Зайцева 
30.  Мониторинг здоровьесберегающей деятельности в ДОУ март Т.А. Денисова 
31.  Мониторинг выбора родителями (законными представителями ) модуля 

ОРКСЭ 

март Н.Н.Бутко 
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32.  Мониторинг введения ФГОС в общеобразовательных организациях 1 раза в год 

(октябрь) 

Д.В. Лопина 

33.  Отработка сетевых показателей формирования бюджета на 2020 год, 

для предоставления в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

март И.А. Жирова 

Е.П.Погодина 

34.  Проведение согласования значений показателей эффективности 

деятельности Починковского муниципального района с министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

апрель-май О.Б.Улитина 

35.  Мониторинг по оснащению развивающей предметно-пространственной 

среды  в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

май Т.А. Денисова 

36.  Мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида май Е.И. Гришунина 
37.  Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования 

июнь-сентябрь Е.А.Бацина 

38.  Мониторинг «Эксплуатация дошкольных организаций» ежемесячно Т.А. Денисова 
39.  Сбор сведений об организации обучения ОВС в ОО июнь М.А.Команова 

40.  Мониторинг готовности образовательных организаций  к новому 

учебному году, в том числе по вопросу антитеррористической 

защищенности объектов 

Июнь-август Г.А. Чурбанова 

41.  Мониторинг уровня и качества предметных достижений обучающихся в 

рамках реализации направления «Одарённые дети» для определения 

районных стипендиатов 

август Д.В. Лопина 

42.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2018/2019 учебного года. август Е.И. Гришунина 

43.  Мониторинг по посещаемости и заболеваемости детей в ОО сентябрь Т.А.Денисова 
44.  Сбор и анализ информации о детях, не посещающих занятия по 

неуважительным причинам. 

ежемесячно Е.И. Гришунина 

45.  Мониторинг очередности детей в ДОО ежемесячно Т.А. Денисова 
46.   Отчет по операции «Подросток» сентябрь Е.И. Гришунина 
47.   Отчеты  НД-1. Формирование банка данных о детях, подлежащих сентябрь Е.И. Гришунина 
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обучению в образовательных организациях и не обучающихся в 

общеобразовательных организациях (по материалам статистической 

отчетности по форме 1-НД) 
48.   Отчеты об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах 

ежемесячно Е.И. Гришунина 

 
49.  Отчет о реализации проекта «Дворовая практика» в районе октябрь М.А.Команова 
50.  Прием и обобщение материалов государственной статистической 

отчетности ОО-1 

сентябрь - 

октябрь 

Д.В. Лопина 

 
51.  Мониторинг занятости учащихся в  объединениях дополнительного 

образования, ФОКе, кружках при СДК, мониторинг занятости учащихся 

состоящих на профилактических учётах в  объединениях 

дополнительного образования, ФОКе, кружках при СДК. 

октябрь М.А. Команова 

 Е.И. Гришунина, 

 

52.  Социально-гигиенический мониторинг питания детей в ДОО ноябрь Т.А. Денисова 

Г.А.Чурбанова 
53.  Учет преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися 

образовательных организаций 

ежеквартально Е.И. Гришунина 

54.  Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений на 

зачисление детей в ДОО 

постоянно Т.А. Денисова 

55.  Проведение плановых проверок условий жизни несовершеннолетних  

подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных 

 интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности 

их имущества, а также выполнения опекунами требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в 2018 

году 

в течение года Е.Н.Карпаева 

Л.С.Зайцева 
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X. ПЛАН РАБОТЫ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
(ОТВЕТСТВЕННЫЙ – М.А.КОМАНОВА) 

 

Реализуемые программы: 

1. План мероприятий по реализации в Починковском муниципальном районе в 2011 -2015 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение администрации Починковского 

муниципального района от 02.09. 2010г. № 1347-р; 

2. Муниципальная программа «Развитие образования в Починковском муниципальном районе» на период до 2020 года 

Деятельность межведомственных советов (комиссий) 

 

№

 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1.  Заседания Координационного совета по молодежной 

политике на территории Починковского муниципального 

района 

по плану 

Координационного 

совета по молодежной 

политике на территории 

Починковского 

муниципального района 

управление образования 

2.  Заседание районного межведомственного координационного 

совета по организации отдыха и занятости детей и молодежи 

района по вопросам трудоустройства и отдыха молодежи в 

летний период, организация дворовых площадок в рамках 

проекта «Дворовая практика» 

по плану 

координационного 

совета 

управление образования 

3.  Заседание районного координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан Починковского района  

по плану 

координационного 

совета 

управление образования 
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Основные мероприятия в соответствии с направлениями государственной молодежной политики Нижегородской области 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный  

исполнитель 

1  Направление «Вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность и научно-техническое творчество» 

  

 Проведение муниципальных этапов областных конкурсов 

научно-технического творчества 

В течение года МБОУ ДО «Починковский ЦДО»  

 Проведение муниципального конкурса по робототехнике. Февраль УО 

2 Направление «Вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью» 

  

 Концертная программа Февраль  МБУК «Починковский культурно-

досуговый центр», РДК 

 Молодежная юмористическая программа к 1 апреля Апрель МБУК «Починковский культурно-

досуговый центр», РДК 

 «Медалист 2019», чествование выпускников-медалистов 

главой администрации Починковского муниципального 

района 

Июнь  Управление образования 

администрации Починковского 

муниципального района (далее 

УО), МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» 

 Концертная программа к Дню молодежи Июнь  

 

МБУК «Починковский культурно-

досуговый центр», РДК 

 Встреча молодежи с главой администрации Починковского 

муниципального района 

Июнь  УО 

 Молодежная концертная программа  Август МБУК «Починковский культурно-

досуговый центр», РДК 

3 Направление «Содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи» 

  

 Муниципальный этап конкурса «Вожатый года» Декабрь Муниципальный этап конкурса 
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«Вожатый года» 

3.

1. 
Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

  

 Распространение информации о молодежном 

предпринимательстве в Нижегородской области 

В течение года УО 

3.

2. 
Содействие в развитии работающей молодежи/сельской 

молодежи 

  

 Муниципальный этап конкурса профессионального 

мастерства работающей молодежи «Золотые руки». 

 

Сентябрь  УО 

3.

3. 

Профессиональная ориентация и самоопределение 

молодежи 

  

 Ярмарка вакансий учебных мест Ноябрь, апрель ГУ «Центр занятости населения 

ПОчинковского района», УО, 

МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

ОО 

4 Направление «Создание благоприятных условий для 

молодых семей, направленных на формирование у 

молодежи ценностей семейной культуры, образа 

успешной молодой семьи, поддержку молодых семей» 

  

 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – автомобильная 

семья» 

Май  УО, ДЮСШ 

 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности Июль МБУК «Починковский культурно-

досуговый центр» 

 Районный слет клубов молодых семей  Июнь УО, ОО 

 Участие в областном слете клубов молодых семей Июль УО 

 Спартакиада клубов молодых семей Август УО 

5 Направление «Патриотическое воспитание молодежи»   

 Муниципальный этап областных соревнований Март УО, ОО 
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«Нижегородская школа безопасности -  Зарница» 

 Учебные сборы юношей 10- х классов Май УО 

 День призывника Май, октябрь УО, УКС, Починковский 

народный музей 

 «Турслет-2019» Июнь УО, МБОУ ДО Починковская 

ДЮСШ 

 «Мальчишник – 2019» 

 

Ноябрь УО, МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО», МОУ ДО Починковская 

ДЮСШ 

 Организация акций и мероприятий в рамках празднования 

Победы в Великой Отечественной войне, посвященных 

выводу советских войск из Афганистана, Дням воинской 

славы, Дню героев, Дню неизвестного солдата 

В течение года УО, УКС, ОО 

 Вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста 

Ноябрь МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

6 Направление «Содействие в формировании толерантных 

отношений в молодежной среде, профилактика 

экстремизма» 

  

 Фестиваль «Рождественский подарок» Январь УО, МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» 

 Реализация проекта «Святой Александр Невский – Слава, дух 

и имя России» 

Ноябрь УО, МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» 

 Реализация проекта «Дворовая практика» Апрель-октябрь УО, ОО 

7 Направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность» 

  

 Организация работы районной школы волонтера В течение года УО, МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» 

 Организация волонтерских акций «Забота», «Обелиск» и др. В течение года УО, МБОУ ДО «Починковский 
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ЦДО» 

8 Направление «Вовлечение молодежи в здоровый образ 

жизни и занятия спортом, повышение уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности молодежи, 

формирование экологической культуры» 

  

 Соревнования, посвященные дню молодежи Июнь МБОУ ДО Починковская ДЮСШ, 

УО 

 Смотр физической подготовленности учащихся старших 

классов 

Май УО 

 «Турслет-2019» Июнь УО, УКС, МБОУ ДО 

Починковская ДЮСШ, МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО» 

 Экологическая конференция Апрель УО, МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» 

9 Направление «Вовлечение молодежи в работу средств 

массовой информации» (молодежные медиа) 

  

 Участие в конкурсах интернет, медиа-проектов В течение года УО, МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» 

10 Направление «Развитие молодежного самоуправления»   

 Слет детских общественных организаций Май  

 Проведение школы актива для лидеров советов 

старшеклассников 

В течение года УО, МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» 

 Проведение муниципального этапа областного конкурса 

«Лидер XXI века» 

Февраль УО, МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» 

11 Мероприятия, проводимые в рамках Декады пожилого 

человека 

  

 Реализация проекта «Дорогами добра» в рамках 

Всероссийского проекта «Карта добра» 

Октябрь МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

ОО 

 Визиты, поздравления, трудовые десанты Октябрь МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 
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ОО 

12 Мероприятия, проводимы в рамках Декады инвалидов   

 Акция «Доброе сердце» Декабрь МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

ОО 

 Посещение детей-инвалидов, концертные программы для 

находящихся в ГБУ «Починковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Декабрь МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

ОО 

 

XI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ И КАДРОВАЯ РАБОТА В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Приоритетные направления работы 

 Организация своевременного приема, регистрации и доставки корреспонденции, поступающей в управление 

образования, организация регистрации и отправки исходящей корреспонденции. 

 Реализация кадровой политики в подведомственных образовательных организациях и организация кадрового 

делопроизводства в управлении образования. 

 Юридическое сопровождение деятельности сотрудников управления образования, руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

 Организация работы по награждению государственными наградами, отраслевыми знаками отличия, наградами 

Нижегородской области и Починковского муниципального района. 

 Организационно-техническое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников образовательных 

организаций, организация проведения аттестации лиц, претендующих на должности руководителей и руководителей 

образовательных организаций. 

2. Основные организационные и массовые мероприятия 

 Название мероприятия Срок Ответственные 

1.  Работа с педвузами и педколледжами по организации трудоустройства 

выпускников в образовательные организации 

март, 

май 

О.Б.Улитина 

Д.В. Лопина  

2.  Предварительное комплектование педагогическими кадрами ОО на 

2018/2019 учебный год 

февраль Д.В. Лопина  
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3.  Предоставление информации о вакантных педагогических должностях на 

сайт администрации Починковского муниципального района и в МО НО, 

работа с резервом руководителей ОО 

В течение года Д.В. Лопина 

4.  Заключение договоров с вузами о целевой подготовке педагогов для 

образовательных организаций Починковского муниципального района 

май 

июнь 

Д.В. Лопина 

5.  Оформление документов по целевой подготовке специалистов для ОО июнь 

июль 

Д.В. Лопина 

6.  Организационно-методическое сопровождение участников государственной 

программы "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и 

комфортным жильем на период до 2024 года": подпрограммы "Меры 

социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 

2014 -2023 годы" 

в течение года Д.В.Лопина 

7.  Работа по оформлению наградного материала на работников образования 

Починковского муниципального района 

в течение года Д.В. Лопина 

8. Организационные мероприятия по переходу на ФГОС  в течение года Д.В. Лопина 

 

9.  Работа по противодействию коррупции в сфере образования по особому плану О.Б.Улитина 

И.С.Перкина 

4.Работа по аттестации педагогических работников и лиц, претендующих на должности руководителей, 

заместителей руководителей образовательных организаций 

(ответственный –М.А.Команова) 

Январь 

1. Анализ работы по аттестации педагогических и руководящих работников и лиц, претендующих на должности 

руководителей за 2018 год 

2. Мониторинг кадрового обеспечения: анализ результатов аттестации педагогических работников за 2018 

3. Мониторинг кадрового обеспечения: анализ результатов аттестации учителей за 2018 год 

4. Формирование списка педагогических работников ОО района в состав членов экспертных групп Аттестационной 

комиссии министерства образования Нижегородской области на 2019 год 

5. Подготовка списка педагогических работников претендующих на установление первой и высшей 
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квалификационной категории в апреле 2019 года 

6. Формирование заявки о проведении квалификационного испытания в форме дистанционного компьютерного 

тестирования на март 2019 года 

7. Подготовка прогнозных данных о количестве педагогических работников, претендующих на установление высшей, 

первой квалификационных категорий и аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности в 

2019 году 

Февраль 

1. Подготовка списка педагогических работников претендующих на установление первой и высшей 

квалификационных категорий 

2. Подготовка и оформление протоколов и экспертных заключений по результатам проведения аттестации 

педагогических работников на первую квалификационную категорию 

3. Проведение процедуры аттестации руководящих работников на соответствие занимаемой должности. 

4. Изучение деятельности МБОУ Наруксовской СШ, МБ ДОУ Починковского детского сада №1, МК ДОУ 

Починковского детского сада №8 по вопросам аттестации педагогических работников 

Март 

1. Подготовка анализа достижения показателей результативности в 2019 году в рамках аттестации педагогических 

работников 

Апрель 

1. Формирование списков лиц, претендующих на должности руководителей ОО района в 2019 году 

2. Консультации для лиц, претендующих на должности руководителей, их заместителей ОО района в 2019 году 

3. Подготовка списка педагогических работников, претендующих на установление высшей и первой 

квалификационных категорий 

4. Подготовка и оформление протоколов и экспертных заключений по результатам проведения аттестации 

педагогических работников претендующих на установление первой квалификационной категории 

Май 

1. Формирование состава аттестационной комиссии управления образования администрации Починковского 

муниципального района и экспертных групп для аттестации лиц, претендующих на должности руководителей ОО 

района 

2. Оформление отчетной документации по результатам аттестации педагогических работников ОО района в 2018 - 
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2019 учебном году 

Июнь 

1. Индивидуальные консультации с лицами, претендующими на должности руководителей ОО района 

2. Подготовка анализа достижения показателей результативности в 2019 году в рамках аттестации педагогических 

работников 

Июль 

1. Подготовка представлений, а также необходимой информации для объективной оценки деятельности лиц, 

претендующих на должности руководителей ОО района 

2. Консультации для членов экспертной группы по аттестации лиц, претендующих на должности руководителей ОО 

района 

3. Проведение процедуры аттестации лиц, претендующих на должности руководителей ОО района 

Август 

1. Проведение процедуры аттестации лиц, претендующих на должности руководителей ОО района 

2. Заседание аттестационной комиссии управления образования администрации Починковского муниципального 

района по аттестации лиц, претендующих на должности руководителей ОО района 

3. Подготовка проектов приказов по результатам аттестации лиц, претендующих на должности руководителей ОО 

района 

 Сентябрь 

1. Формирование списка педагогических работников ОО района в состав членов экспертных групп Аттестационной 

комиссии министерства образования Нижегородской области на 2020 год 

2 Подготовка списка педагогических работников, претендующих на установление высшей и первой 

квалификационных категорий 

3 Формирование заявки о проведении квалификационного испытания в форме дистанционного компьютерного 

тестирования 

4 Подготовка анализа достижения показателей результативности в 2019 году в рамках аттестации педагогических 

работников 

 Октябрь 

1. Оформление отчетной документации по результатам аттестации руководителей ОО района 

2. Мониторинг руководящих работников по квалификационным категориям и видам ОО района 
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3. Консультации для педагогических работников ОО района и членов экспертных групп на 2020 год 

 Ноябрь 

1. Организация работы с кадровым резервом по замещению вакантных руководящих должностей (в течение года) 

2. Подготовка списка педагогических работников, претендующих на установление высшей и первой 

квалификационных категорий и установление соответствия занимаемой должности (на февраль 2020) 

3. Формирование заявки о проведении квалификационного испытания в форме дистанционного компьютерного 

тестирования на февраль 2020 года 

 Декабрь 

1. Подготовка анализа достижения показателей результативности в 2019 году в рамках аттестации педагогических 

работников 

2. Подготовка плана работы управления образования по аттестации педагогических работников на 2020 год 

 (в течение года) 

1. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических и руководящих работников в соответствии с графиком аттестации 

2. Проведение процедуры аттестации руководящих работников на соответствие занимаемой должности по мере 

окончания срока действующей категории 





 


