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Приоритетные направления развития системы образования Урицкого 

района в  2017  году 

 

Деятельность муниципальной системы образования нацелена на решение 

задач, поставленных федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными Программами воспитательной и патриотической 

работы, муниципальной программой «Развитие образования Урицкого 

района»:         

 1.Обеспечение доступности дошкольного общего образования для детей 

возрастной категории от 3-х лет до 7 лет;     

 2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ;      

 3.Обеспечение дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса путем создания и реализации вариативных образовательных 

программ, ориентированных на различные контингенты обучающихся – от 

одаренных детей до детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 4..Внедрение ФГОС основного общего образования;    

 5.Расширение вариативности воспитательных систем, технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребенка, с учетом его потребностей, интересов и способностей;

 6.Обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 7.Продолжение работы по развитию кадрового потенциала 

образовательных организаций, созданию системы непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников для формирования готовности к 

реализации новых образовательных стандартов, создания современного 

оборудованного образовательного пространства, комфортной 

здоровьесберегающей и безопасной среды;       

 8.Внедрение единой информационной системы учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся в 100% муниципальных 

общеобразовательных учреждений.       

 9.Продолжение работы по сокращению неэффективных расходов 

бюджетных средств на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общего образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  10.Повышение эффективности гражданского и духовно-нравственного 

воспитания детей, обеспечение поддержки и развития одаренных детей, 

внедрение комплексного подхода к оздоровлению детей и формированию 

здорового образа жизни на всех этапах образования, а также в период работы 

летних оздоровительных учреждений. 

11.Участие органов государственно-общественного управления в решении 

задач школьного образования, развитие  современных форм взаимодействия с 

родительской общественностью по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

 



  I.Анализ деятельности отдела образования за 2016 год 

Работа отдела образования направлена на обеспечение 

эффективного функционирования и развития системы образования 

Урицкого района. Отдел образования администрации Урицкого района 

является органом специальной компетенции, осуществляющим функции 

по выработке муниципальной и региональной политики, нормативного 

правового регулирования, а также правоприменительные функции по 

контролю и надзору в сфере образования, защиты несовершеннолетних  

опеки и попечительства и исполняющим от имени администрации 

Урицкого района функция и полномочия учредителя бюджетных 

образовательных организаций района.       

 Работа отдела образования в 2016 году была организована в 

соответствии с планом работы и направлена на решение главных задач:  

-обеспечение реализации законодательства в сфере образования;  

 -обеспечение контроля организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дошкольного и  дополнительного 

образования детям; 

-учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных организациях; 

-содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций; 

-реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие образования Урицкого района», приоритетного 

национального проекта «Образование», Концепции модернизации 

российского образования. 

Основной целью отдела образования является обеспечение 

эффективного функционирования и развития системы образования на 

территории Урицкого района. 

В течение года вопросы в сфере образования обсуждались на 

уровне администрации района на коллегиях и комиссиях : 

-О подготовке муниципальных бюджетных организаций к новому 2016-

2017 учебному году; 

-О подготовке муниципальных бюджетных организаций к отопительному 

сезону 2016-2017 годов; 

-О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2016 г.                          

-Об итогах организации летнего отдыха школьников в 2016 году;                        

-Об организации спортивно-оздоровительной работы в 

общеобразовательных организациях района;                                              

-О профилактической работе по антинаркотической деятельности и, 

табакокурению среди учащихся.                       

Подготовлены и реализованы следующие нормативные документы:                               

- постановление администрации Урицкого района от19.08..2016 г. № 297 «О 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Бунинского детского садаУрицкого района Орловской области», 



- постановление администрации Урицкого района от12.12..2016 г. № 369  «О 

реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Подзаваловской средней общеобразовательной школы путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Подзаваловского детского сада структурным 

подразделением».           

 В системе образования района на  1 января 2017 года работают 14 школ 

(9 средних и 5 основных), 12 детских садов, 4 дошкольные группы и 1 

учреждение дополнительного образования – МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа». Проведена реорганизация МБДОУ Бунинского детского 

сада путём присоединения к ней Парамоновского детского сада в статусе 

дошкольной группы и проводится реорганизация Подзаваловской средней  

общеобразовательной школы путём присоединения к ней Подзаваловского 

детского сада в статусе дошкольной группы.     

 С 1 сентября 2016 года в школах района обучаются 1574 школьников: 1 

ступень - 641, 2 ступень- 794, 3 ступень - 121. Количество классов-156. 

Количество классов – комплектов -148.  Средняя наполняемость классов по 

району составляет – 10 учащихся. В общеобразовательных школах посёлка 

№1 и №2 обучаются 1043 школьников, классов-комплектов – 51. Средняя 

наполняемость составляет- 20,5учащийся. В 12 сельских школах обучается 

531 школьник, средняя наполняемость 5,5 учеников в классе.  683 учащихся 

начальной школы осваивают новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, из них 183 первоклассника и  159 

семиклассников, всего осваивают ФГОС 1136 обучающихся.  

 Все общеобразовательные организации разработали и утвердили всю 

необходимую нормативно-правовую документацию по введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, обеспечили методическое сопровождение и контроль за 

ходом деятельности. Школами заключены договоры с родителями, которые 

закрепили взаимные права и обязанности сторон. Все школы имеют 

механизмы накопительной системы оценивания портфолио. Все учащиеся, 

освоившие ФГОС, обеспечены бесплатной учебной литературой по 

основным предметам школьной программы. Все учащиеся начальной школы 

обучаются по УМК «Школа России». Информирование общественности о 

реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО ведётся через сайты образовательных 

организаций, отдела образования, проводятся родительские собрания, 

проводятся занятия с будущими первоклассниками и их родителями. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями в 

объёме 5 часов в неделю. В  школах открыты 288 кружков, работают 145 

педагогов, в том числе 80 учителей начальной школы, посещают кружки 

3242 ребёнка. Общее количество часов внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования составляет 280 часов, в том числе по 

направлениям: спортивно-оздоровительное – 65часов; духовно-нравственное 

- 42часов; социальное (организация проектной деятельности) - 56 часа; 

общеинтеллектуальное - 68 часов;  общекультурное  - 49 часов.  Общее 

количество часов внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования составляет  144  часа, в том числе по направлениям: спортивно-



оздоровительное – 22часа; духовно-нравственное – 37 часов; социальное 

(организация проектной деятельности) - 31 час; общеинтеллектуальное - 35 

часов;  общекультурное  - 19 часов        

 Важное место в эффективности работы занимает методическое 

сопровождение образовательного и воспитательного процесса. В районе 

работает методический совет, 16 методических объединений учителей, в 

рамках которых проходят открытые уроки с последующим анализом, мастер-

классы, открытые мероприятия по внеурочной деятельности, круглые столы. 

Проведены семинары с руководителями образовательных организаций: 

«Создание инфраструктуры в ОО для развития естественно- 

математического и технологического образования, в рамках реализации 

концепции математического образования» (МБОУ-СОШ «2), «Обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС»  (МБОУ СОШ «1); с заместителями 

руководителей «Школьная служба примирения – эффективная форма 

профилактики детских конфликтов и правонарушений среди 

несовершеннолетних»  (МБОУ СОШ «1) «Основные направления 

воспитательной деятельности в 2016/2017 учебном году»» (МБОУ –СОШ 

№2).  В соответствии с планом проводились семинары классных 

руководителей, библиотекарей, заведующих дошкольных образовательных 

организаций.         

 595дошкольников посещают детские сады. Средняя посещаемость 

детьми дошкольных образовательных организаций в 2016 году составила 

77%. Процент охвата дошкольным образованием по сравнению с прошлым 

годом  увеличился на 3% и составляет 78% от общего количества детей 

дошкольного возраста. В 2016 году количество детей в возрасте до 3-х лет, 

посещающих детские сады, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 

2%.  64% дошкольников в районе посещают  детские сады п. Нарышкино, 

36%  дошкольников посещают сельские детские сады. Вместе с тем детские 

сады требуют значительных денежных вложений на текущий ремонт крыш, 

цоколя, оконных блоков. В  2016 году на основании Соглашения № 13-Д/16 

от 16.03.2016 г. «О предоставлении в 2016 году субсидии Департаментом 

строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 

области из областного бюджета бюджету Урицкого района»   и в 

соответствии с проведенными 25.07.2016 года торгами был заключен 

контракт № 0354300086016000001 от 12.08.2016 г. о проведении 

капитального ремонта здания МБДОУ детского сада №1 п. Нарышкино 

общеразвивающего вида с ООО «Тримстрой» (г. Брянск) на сумму  

9381573.00 (девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча пятьсот 

семьдесят три) рубля 00 копеек. В ходе проведения ремонтных работ в 

МБДОУ детский сад № 1 п.Нарышкино освоено с начала работ  –9381573  

руб.; в том числе: областной бюджет – 8299877,63 руб., районный бюджет –

1081695,37 рублей. Кроме того в рамках той же программы были выделены и 

освоены  денежные средства на капитальный ремонт кровли в сумме1768860 

,00 рублей; в том числе: областной бюджет   – 1680360тыс. рублей, районный 



бюджет –88500 тыс. рублей.   Всего освоено 11150443 рублей; в том 

числе областной бюджет – 9980242 рублей,  районный бюджет –1170191 

рублей.  В настоящее время ремонтные работы продолжаются, т.к. в 

смету не были включены: пожарная сигнализация, вентиляционная система в 

необходимых объёмах, устройство теплового узла, обустройство территории, 

видеонаблюдение, вывод сигнала АПС на пульт «01»  ЕДС  г.Орла и другие 

виды  работ. Всё это требует дополнительных денежных средств. Проектно-

сметная документация изготавливается.       

 В районе есть возможность создания дополнительных мест в детском 

саду №3, но необходим капитальный ремонт группы в соответствии с 

проектно-сметной документацией на 1 700 000 руб.    

 В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

много внимания уделяется вопросу создания в образовательных 

организациях адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино 

участники Федеральной программы «Доступная среда», в которых созданы 

все условия для совместного обучения детей, не имеющих отклонений в 

развитии, с детьми с ограниченными   возможностями здоровья. В школах 

района получают образовательные услуги 17 детей-инвалидов, 3 ребенка 

обучаются на дому. В школах создана социально-психологическая служба 

для сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По итогам 2015-2016 учебного года 2 ребенка-

инвалида получили аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании.          

 МБОУ Муравлёвская средняя общеобразовательная школа – участница 

программы по реализации комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Орловской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

В школе отремонтирован спортивный зал –заменены полы, дверные и 

оконные блоки, полностью реконструировано освещение, отремонтированы 

раздевалки, тренерская  комната, покрашены стены, потолки, полы , 

отремонтирована система водоснабжения и водоотведения. На текущий 

ремонт из бюджетов трёх уровней  выделено 1455 тыс.рублей. Оснащена 

спортивным оборудованием спортивная площадка- 300 тыс. руб., создан 

спортивный клуб - 100 тыс.руб.      
 Совершенствование работы в едином информационном пространстве и 

повышение эффективности внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс – одна из главных задач системы 

образования района. В информационном взаимодействии участвуют 100% 

образовательных организаций, свыше 80% административных и 

педагогических работников имеют навыки комьютерной грамотности и 

применяют компьтерные технологии в своей работе. Создана система 

технической поддержки компьютерной техники и локальных компьютерных 

сетей во всех общеобразовательных организациях. 14 Школ и 4 детских сада 

п. Нарышкино подключены к сети Интернет по технологии ADSL через 



провайдера ОАО «Ростелеком» со скоростью подключения – 512 Кбит/с, в 

СОШ № 1 и № 2 скорость по договору от 15 до 30 Мбт/с.  В 14 школах 

района имеется 7  компьютерных классов (СОШ № 1 и №2, Городищенская, 

Богдановская, Бунинская, Подзаваловская, Муравлёвская сош). 123 

школьных компьютера  из 200 (больше половины) подключены к сети 

Интернет. Это позволило создать Web-сайты и электронную почту, 

организовать работу учащихся по использованию возможностей всемирной 

сети Интернет в ходе учебно-воспитательного процесса. Общий объем 

финансирования на информатизацию образования в 2016 учебном году 

осуществлялся за счёт услуг связи и составил 352242,46 рублей, а также для 

оснащения ППЭ МБОУ СОШ № 1 п.и МБОУ СОШ №2 Нарышкино 

множительной техникой на сумму –180 тыс. рублей. Всего в 

общеобразовательных школах установлено 200 компьютеров и ноутбуков. 

Кроме АРМ, во всех образовательных организациях имеется 35 

мультимедийных проектора, 5 программно-технических комплексов на базе 

интерактивной доски, сканеры и принтеры.   

 Объективными показателями качества образовательных  услуг, 

являются результаты итоговой аттестации учащихся.  На базе МБОУ СОШ 

№1 был создан Пункт приёма экзаменов (ППЭ) №029, оснащённый рамкой 

металлодетектора, в 7 аудиториях установлено видеонаблюдение в режиме 

on-lain, в 1 аудитории – off-lain (аудитория со специальной рассадкой для 

детей с ОВЗ). На ППЭ -029 сдавали ЕГЭ  65 выпускников Урицкого района и 

один выпускник прошлых лет, 30 выпускников Сосковского района. По 

результатам федеральной экспертизы, нарушений Порядка проведения ЕГЭ в 

районе не выявлено. Средний бал по русскому языку, базовой математике  

выше, чем в прошлом году. Как и в прошлом учебном году, самый 

выбираемый предмет – обществознание – 45 (69%) сдаюших и сдавших 

предмет. По итогам 2015/2016 учебного года среди 65 выпускников 11-х  

классов 11 обучающихся награждены Золотой медалью «За особые успехи в 

учении», все 155 выпускников 9-х классов получили аттестаты за курс 

основной школы.          

 Таким образом, все образовательные организации района имеют доступ 

к печатным и электронным образовательным ресурсам, что дает возможность 

внедрять в учебный процесс компьютерные обучающие программы и 

электронные образовательные ресурсы, использовать информационные 

технологии для автоматизации процессов управления. Прослеживается 

положительная динамика использования Интернет – ресурсов в 

образовательном процессе школ по всем общеобразовательным предметам, а 

также поиск информации для внеклассной работы, создания 

мультимедийных презентаций, подготовки к ЕГЭ. Библиотеки  школ 

пополняются новыми комплектами медиатеки по основным предметам 

общеобразовательной программы.        

 Школа – это-то место, а лучше сказать второй дом, где человек 

проживает десяток лет своего личностного становления. Настоящий педагог 

оценивает свои успехи успехами своих учеников. Наглядным показателем 

качества образования являются результаты предметных олимпиад.  



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил по 

17 предметам школьной программы. В нём  приняли участие 532 одаренных  

талантливых школьника нашего района. Победителями и призерами 

районной олимпиады стали 164 учащихся, которые включены в базу данных 

одарённых детей Орловской области.  Наибольшее количество победителей 

и призёров муниципального этапа олимпиад в школе №1 п.Нарышкино-19 

победителей и 55 призёров, в школе  №2-  7 победителей и 61 призёр, радуют 

успехи Подзаваловской средней  школы (3+5). Стало традицией - проведение 

Муниципальной предметной «Олимпиады для младших школьников» (по 

русскому языку и математике). Школьники района принимали активное 

участие в конкурсных, олимпиадных мероприятиях районного, областного и 

всероссийского уровня: «Олимпус», «Русский медвежонок», «Наше 

наследие», «Святые заступники Руси», Общероссийской Олимпиаде 

школьников по основам православной культуры и «Светской этике», 

международном конкурсе «Кенгуру» и другим.  В районе создан 

муниципальный банк данных одаренных детей по направлениям:   

 1) Внедрение современных образовательных технологий», в которое 

входят:-164  победителя и призера районных олимпиад; 2 -Губернаторских 

стипендиата;            

 2) «Повышение уровня воспитательной работы в школе», в котором 

506 победителей, лауреатов, призеров различных районных, областных, 

всероссийских конкурсов, в том числе «Ученик года», « Читатель года», 

«Кружковец года», «Турист года» и других. В заочных конкурсах и 

олимпиадах приняли участие 671 обучающийся.     

 3) 12 победителей  пятидневных учебных сборов вошли в номинацию 

«Развитие системы профессиональной подготовки к армии», среди них 

четверо со знаком «Отлично».       

 4) «Школа дистанционного обучения одарённых детей»- 61 ученик 

МБОУ СОШ №1 и МБОУ-СОШ №2.     

 Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений активные 

участники школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов. В 2015/2016 и за 1 полугодие 2016 года  было проведено 64 

конкурса районного уровня.       
 Участники районной краеведческой конференции «Великая Русь», 

посвященной 450-летию основания города Орла, представлены  26 

исследовательских работ  в четырех номинациях:  «Военная история 

Отечества», «История родного края»,  «Военно-исторические экспозиции 

школьных музеев», «Любимый город всем нам дорог».  

 Традиционная ученическая конференция «Первые шаги в науке»  

прошла в нашем районе в шестой раз. В ней приняли участие 42 юных 

исследователя 7-11 классов, которые работали в 5 секциях. Учащимися 

представлены рефераты, доклады, проекты, модели, презентации, по 

направлениям: «Литературоведение и литературное творчество», 

«Культурное наследие. История», «Биология. Химия. География. Экология»,    

« Математика. Информационные технологии», «Художественное творчество. 

Народные ремесла. Физика». Победители и призёры конференции 



награждены дипломами отдела образования.     

 Конкурс юных чтецов «Живая классика» прошел в пятый  раз. 24 

школьника 5-10 классов соревновались  в чтении вслух отрывков из 

произведений русских и зарубежных писателей.  Второй год подряд 

учащиеся района становятся победителями областного конкурса. 

Комяженкова Алина, в числе трех победителей областного этапа, 

представляла Орловскую область на Всероссийском  конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» в ФГБУ МДЦ «Артек».      

 На протяжении учебного года учителя со своими воспитанниками 

принимали активное участие в школьных,   муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пятёрочка»,  

общероссийская предметная олимпиада «Олимпус», «Олимпусик», 

«Эверест», «ИРШО», «Лисёнок», «Слон», «Живое слово» и  др.

 Традиционными стали районные конкурсы «Ученик года»,  «Читатель 

года», «Турист года», «Зарница», «Школа безопасности», районный 

спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух» .  

 В этом учебном году в районе прошел юбилейный пятый районный 

фестиваль искусств «Пойдём в мой край…», под руководством Антонины 

Викторовны Финашиной. Растет количество победителей и призеров 

областных конкурсов, фестивалей, смотров и мероприятий.    

 В школах района проводится системная работа по развитию 

физической культуры и спорта, формированию навыков здорового образа 

жизни. С 2015-2016 учебного  года школы района приступили к внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» России. В Зимнем фестивале ГТО приняли участие 75 

обучающихся (6-11 классов). На региональном уровне подтвердить свои 

результаты и сдать нормативы на золотой знак ГТО удалось 2 учащимся, 9 - 

получили серебряный знак отличия. Традиционными стали президентские 

старты и Президентские состязания, школьная спартакиада.    

 В  ежегодном  легкоатлетическом  пробеге на призы ОАО «Золотой 

Орёл» участвовали 58 юных спортсменов района. Всем школам – участницам 

пробега – в 2016 году учредителем и организатором конкурса 

С.Г.Потёмкиным  были подарены туристические палатки.    

 В системе дополнительного образования детей осталось одно 

учреждение:  МБУДО  «Детская юношеская спортивная школа», контингент 

воспитанников 263 человека. За учебный период силами тренеров 

спортивной школы организовано и проведено 5 районных соревнований по 

футболу, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, русской лапте с общим 

охватом более 400 участников. Особое внимание уделялось профилактике 

правонарушений среди подростков из социально-неблагополучных семей. 

Воспитанники ДЮСШ являются победителями и призёрами областных 

соревнований по легкой атлетике, команда девушек и юношей - победители 

дивизионного этапа  КЭС-БАСКЕТ Орловской области, команда юношей 

заняла 2 место в финале Орловской области по КЭС-БАСКЕТ.  

 В образовательных учреждениях района реализуются дополнительные 

образовательные программы по 8 направлениям (101  кружок и секция, 1 



клуб «Дорогой отцов» МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино) с охватом  1193, что 

составляет 78% от общего количества учащихся.     

 В образовательных учреждениях развивается детское и молодежное 

движение. В рядах Урицкой районной общественной организации «Орлята» 

насчитывалось 1180 человек. Реализуется  программа «Дети новой эры», в  

рамках которой прошли конкурсы:  «Лучший отрядный вожатый - 2015»,  

смотр-конкурс знаменных групп и барабанщиков, акции «Рождественская 

неделя милосердия», «Ладошка добра»,   «Пионерский репортёр», «Пионер 

года -2016», а также  районный пионерский слёт. Победитель районного 

конкурса «Пионер года-2016»  Тверская Ирина  (МБОУ  СОШ №2 

п.Нарышкино) достойно представила район на областном конкурсе «Пионер 

года-2016», где заняла 2 место.        

 В июне была  организована работа 14 пришкольных оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули  556 

школьников (35,7%) учащихся 1-8-х классов. Стоимость одной путёвки 

составила 1978,42 руб. 61  школьник отдохнул в загородных лагерях 

Орловской области. Из бюджета района выделено 1515 тыс. руб.  для 

организации летнего отдыха. Впервые 20 юношей  10-х классов  вместе со 

своими руководителями И.В.Саковским и Ю.П.Шевченко провели 5-ти 

дневные военные сборы в  лагере «Солнечный» профильная «Смена НВП»,  

Команда МБОУ-СОШ №2 участвовала в областных соревнованиях «Школа 

безопасности» в лагере «Юбилейном».  Приоритетными категориями при 

зачислении ребёнка в ЛОУ стали категории детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей. В целом в районе организованным отдыхом было охвачено более 84,9 

% школьников. Однако недостаточное финансирование отразилось на 

материально-техническом оснащении ЛОЛ, невозможностью обеспечить 

путёвками в загородные  оздоровительные лагеря всех желающих,  а также 

одна из важных проблем это качество питьевой воды всей системы 

водоснабжения района.         

 В  системе  образования  по состоянию  на  01  сентября  2016  года  

работает 294 педагогических работника, из них  227 педагогов  имеют 

высшее образование, 57- среднее специальное образование, 32% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 59%- первую 

квалификационную категорию, 44 педагога района  награждены значком 

«Отличник народного просвещения», 3 имеют звание  «Заслуженный 

учитель РФ», 6- учителей являются обладателями  Президентского Гранта, 2 

учителя  и 3 воспитателя -обладатели Гранта Губернатора Орловской 

области. За 2015-2016 учебный год 59 человек  или  каждый пятый  от 

общего числа педагогов района, прошли аттестацию, из них на высшую 

квалификационную категорию- 18 человек, на первую квалификационную 

категорию-37. Вместе с тем самой распространенной формой повышения 

квалификации учителей является деятельность районных методических 

объединений. В течение учебного года в районе функционировали 16 

предметных методических объединений. В каждом образовательном 

учреждении методические службы работают над созданием системы 



обучения и воспитания, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями и возможностями.   

 Объективными показателями качества образовательных услуг, 

являются результаты итоговой аттестации учащихся.  На базе МБОУ СОШ 

№1 был создан Пункт приёма экзаменов (ППЭ) №029, оснащённый рамкой 

металлодетектора, в 7 аудиториях установлено видеонаблюдение в режиме 

on-lain, в 1 аудитории – off-lain (аудитория со специальной рассадкой для 

детей с ОВЗ). На ППЭ -029 сдавали ЕГЭ  65 выпускников Урицкого района и 

один выпускник прошлых лет, 30 выпускников Сосковского района. По 

результатам федеральной экспертизы, нарушений Порядка проведения ЕГЭ в 

районе не выявлено. Средний бал по русскому языку, базовой математике  

выше, чем в прошлом году. Как и в прошлом учебном году, самый 

выбираемый предмет – обществознание – 45 (69%) сдаюших и сдавших 

предмет. По итогам 2015/2016 учебного года среди 65 выпускников 11-х  

классов 11 обучающихся награждены Золотой медалью «За особые успехи в 

учении», все 155 выпускников 9-х классов получили аттестаты за курс 

основной школы.          
 Новые имена талантливых педагогов  продолжает открывать 

традиционный  районный конкурс педагогического мастерства « Учитель 

года», который прошёл в районе в 25 раз. На основании итогов всех 

конкурсных испытаний и решения жюри обладательницей почётного звания 

«Учитель года – 2016» стала Елена Владимировна Жиляева, учитель  

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 п.Нарышкино. Она приняла 

участие в областном этапе конкурса «Учитель года России - 2016», где стала 

полуфиналистом конкурса.         
 По  итогам 2015-2016 учебного года МБОУ Бунинская сош  награждена 

дипломом лауреата и золотой медалью «100 лучших школ России» в рамках  

IV  Всероссийского форума «Школа будущего: проблемы и перспективы 

развития современного образования в России», В 2016-2017 учебном году 

МБОУ Подзаваловская средняя школа награждена дипломом лауреата и 

золотой медалью «100 лучших школ России» в рамках  V  Всероссийского 

форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современного 

образования в России».         
 Традиционным стал профсоюзный фестиваль, который проводится по 

инициативе областного комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки. Прошедший профсоюзный фестиваль  в марте 2016 

года  стал поистине победным для Урицкого района - три первых места в 

трех конкурсах. МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино набрала самый наивысший 

балл и стала победителем  областного конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация по мотивации профсоюзного членства»  (директор 

школы Адаменко Л.В. и  председатель первичной профсоюзной организации, 

учитель химии Ноздрунова С.И.) .       

 Урицкая районная организация Профсоюза - победитель  областного 

конкурса видеороликов о деятельности профсоюзных организаций 

«Профсоюз в действии» со своим видеороликом «Команда,  без которой не 

прожить» в номинации районных профсоюзных организаций численностью 



до 500 человек. Главным создателем фильма выступила учитель 

иностранного языка МБОУ Максимовской ООШ  С.В.Кондыкова при 

активной помощи членов Профсоюза Максимовской общеобразовательной 

школы. Победителем в областном конкурсе «Лучший председатель районной 

организации Профсоюза-2015»  была признана  главный специалист отдела 

образования Л. М. Гриценко - председатель районной организации 

Профсоюза.           

 В 2016 году обладателем Гранта Губернатора Орловской области в 

номинации «Лучший педагогический работник общеобразовательной 

организации» стала  Таршикова Елена Валентиновна – учитель истории и 

обществознания   МБОУ СОШ №2.  Двое учащихся МБОУ СОШ №1 – 

Трошкин Даниил и МБОУ – СОШ №2 Моргунова Е.- Губернаторские 

стипендиаты 2016г.          

 За 2016 год средняя заработная плата педагогических работников школ 

составила -19771 руб. (2015г. – 19630 руб.), среди учителей – 20944 руб. 

(2015г.- 20915 руб.,  2014г. -18652 руб.), средняя заработная плата 

педагогических работников учреждений дошкольного  образования – 17621 

руб. (2015г. -17431 руб., 2014г.- 16662 руб.) средняя зарплата педагогов 

дополнительного образования -19277 руб. (2015г. - 17829 руб.).    

 В июне была  организована работа 14 пришкольных оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули  556 

школьников (35,7%) учащихся 1-8-х классов. Стоимость одной путёвки 

составила 1978,42 руб.  61 школьник отдохнул в загородных лагерях 

Орловской области. Из бюджета района выделено 1515 тыс. руб. для 

организации летнего отдыха.  Приоритетными категориями при зачислении 

ребёнка в ЛОУ стали категории детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации – это дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей. 

 Всего оздоровлены 497 детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации:  224 детей из малообеспеченных семей, 108 детей из многодетных 

семей,  89 детей из неполных семей,  57 детей неработающих родителей, 13 

детей-сирот под опекой, 3 детей-инвалидов, 1  подросток, склонный к 

правонарушениям, 23 одарённых школьника, 385 детей,  проживающих на 

территории с льготным социально – экономическим статусом в результате 

аварии на ЧАЭС.           

 

 

 

 

 

 

       



2. Регламент работы отдела 

Понедельник 

1.Участие начальника отдела в оперативном совещании при 

главе Урицкого района 

2..Аппаратное совещание отдела образования. 

3.Личный прием граждан начальником отдела образования. 

4.Личный прием граждан сотрудниками отдела  образования. 

5.Работа по выполнению должностных обязанностей 

сотрудниками  отдела, сотрудничество с ОО. 

Вторник 

1.Работа по выполнению должностных обязанностей 

сотрудниками  отдела, сотрудничество с ОО. 

2.Личный прием граждан сотрудниками отдела  образования. 

3.Участие начальника отдела в заседании коллегии при  Главе 

администрации района (один раз в месяц) 

4. Участие начальника отдела в заседании Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений (ежеквартально)  

Среда 

1. Участие начальника отдела в выездных приёмах в сельских 

поселениях Урицкого района (четвёртая неделя месяца); 

2.Совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе (в соответствии с планом отдела) 

3.Совещание заместителей директоров по воспитательной 

работе (в соответствии с планом отдела) 

4.Участие начальника отдела в заседании комиссии по 

безопасности дорожного движения (ежеквартально).  

5.Работа по выполнению должностных обязанностей 

сотрудниками  отдела, сотрудничество с ОО 

Четверг 

1.Совещание директоров образовательных организаций 

(четвёртая неделя месяца) 

2.Участие  начальника отдела образования  в заседаниях КДН и 

ЗП администрации Урицкого района (два раза в месяц.) 

3.Участие начальника отдела в комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации Урицкого 

района.                                                                                                 

4.Работа по выполнению должностных обязанностей 

сотрудниками  отдела, сотрудничество с ОО. 

Пятница 

1.Участие начальника отдела образования в оперативном 

совещании при главе администрации Урицкого района. 

2.Совещание руководителей дошкольных образовательных 

организаций 

3.Личный приём граждан главным специалистом отдела по 

работе с дошкольными организациями.4.Работа по выполнению 

должностных обязанностей сотрудниками  отдела, 

сотрудничество с ОО. 

 



3. Аппаратные совещания  - основные вопросы 

Сроки Основные вопросы Ответственные 
 

январь 

О выполнении Постановления   Правительства РФ от 

17.12.2013 года №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

Трошкина Н.Ю. 

   Исполнение лицензионных требований и условий 

образовательной деятельности муниципальных 

бюджетных  образовательных организаций  

Гриценко Л.М. 

  О подготовке к конкурсу «Учитель года -2017» Вальницкая Е.Г. 

О ходе внедрения ЕИС учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

Амельченкова 

О.А.Вальницкая 

Е.Г. 

О превентивных мероприятиях по безопасности в 

зимний период 

Амельченкова 

О.А. 

февраль 

О подготовке летней оздоровительной кампании 

2017 года 

Амельченкова 

О.А.. 

О приеме в 1-е классы общеобразовательных школ Трошкина Н.Ю. 

О проведении месячника военно-патриотического 

воспитания в образовательных организациях 

Вальницкая Е.Г. 

март 

О ходе подготовки к ЕГЭ и ГИА Крымова Н.В. 

О выполнении мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проведения 

образовательных организаций Управлением надзора 

и контроля Департамента образования Орловской 

области 

Гриценко Л.М. 

Об итогах 3-ей  учебной четверти Трошкина Н.Ю 

О празднования Международного женского дня Вальницкая Е.Г. 

О работе сайтов образовательных организаций и 

размещение информации 

Амельченкова 

О.А. 

апрель 

Подготовка образовательных организаций к новому 

2017-2018 учебному году 
Гнеушева Л.В. 

Итоги тематических проверок по подготовке 

выпускников ОО к ГИА- 2017 
Крымова Н.в. 

Об участии МБОУ в районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 
Вальницкая Е.Г. 

 
О проведения экологического субботника и 

двухмесячника 
Вальницкая Е.Г. 

май 

О мерах безопасности при проведении летней 

оздоровительной кампании 

Амельченкова 

О.А. 

Об организации мероприятий, посвященных Вальницкая Е.Г. 



празднику «Последний звонок» 

 О подготовке к проведению летней оздоровительной 

кампании 

Амельченкова 

О.А. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 

разных формах в основные сроки   
Крымова Н.В. 

июнь   

О дополнительных мерах по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности при 

проведении выпускных вечеров 

Амельченкова 

О.А. 

О подготовке к августовской педагогической 

конференции 
Гнеушева Л.В. 

Результаты проведения государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году и задачах на 

новый учебный год 

Крымова н.В. 

июль 
О ходе выполнения рекомендаций комиссии по 

приемке ОУ к новому 2017-2018 учебному году 
Гнеушева Л.В. 

август 

О дополнительных мерах антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности при 

проведении мероприятий «Дня знаний» 

Амельченкова 

О.А. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 

разных формах в сентябрьские сроки 

Крымова Н.В. 

Об организации мероприятий, посвященных Дню 

знаний 

Вальницкавя 

Е.Г. 

О готовности муниципальных образовательных 

учреждений к новому учебному году 

ГнеушеваЛ.В. 

О проведении августовской педагогической 

конференции 

ГнеушеваЛ.В. 

сентябрь 

О подготовке к отопительному сезону Гнеушева Л.В. 

Организация горячего питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Трошкина Н.Ю. 

 Итоги комплектования: классов, групп продленного 

дня в общеобразовательных школах; дошкольных 

групп; объединений дополнительного образования 

Крымова Н.В. 

Гриценко Л.М. 

Вальницкая Е.Г. 

Трошкина Н.Ю. 

октябрь 

Работа образовательных организаций по ведению  

школьных сайтов 

Амельченкова 

О.А. 

О подготовке картотеки образовательных 

организаций и сдачи отчёта 

Вальницкая Е.Г. 

Гриценко Л.М. 

О состоянии спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях 

Вальницкая Е.Г. 

Об организации муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Крымова Н.В. 

О статистической отчётности РИК, ОШК Трошкина Н.Ю. 



ноябрь 

Реализация ФГОС основного общего образования в 

МОУ района 

Крымова Н.В. 

Об участии образовательных организаций  в 

региональной системе  электронного мониторинга 

Амельченкова 

О.А., Гриценко 

Л.М. 

декабрь 

Выполнение целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие образования Урицкого  

района» в 2017 году 

 Гнеушева Л.В. 

О проведении новогодних мероприятий в 

образовательных организациях и муниципальной 

ёлки 

Вальницкая Е.Г. 

Гриценко Л.М. 

Итоги контрольно-надзорной деятельности в первом 

полугодии 2017-2018 учебного года 
Трошкина Н.Ю. 

О мерах безопасного проведения Новогодних и 

Рождественских мероприятий и обеспечение 

безопасности в период зимних каникул 

Амельченкова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия  по совершенствованию управленческой деятельности, 

введению новых государственных  образовательных стандартов, по 

проведению итоговой государственной аттестации выпускников  

образовательных организаций  района 

4.Вопросы для обсуждения на коллегии при Главе района и 

подготовка проектов постановления 

 

1. Об организации летнего отдых, оздоровления и                        

занятости детей и подростков в  2017 году. 

Март 

2.  О подготовке образовательных организаций района к 

новому 2017/2018 учебному году. О составе комиссии по 

приемке образовательных организаций. 

Май 

3.  Подготовка образовательных организаций района к 

отопительному сезону 2017-2018 годов.  

Сентябрь 

4. Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Основные вопросы совещаний отдела образования администрации 

Урицкого района на 2017 год 

Основные темы Наименование  

 

Ответственные 

       ЯНВАРЬ 

1. Итоги развития муниципальной 

системы образования в 2016 году и 

приоритетные направления деятельности 

отдела образования и образовательных 

организаций района на 2017 год.                                  

Утверждение плана работы отдела 

образования на 2017 год. 

 Л.В.Гнеушева, 

начальник отдела 

2.О бюджете общеобразовательных 

организаций  района на 2017 год. 

 Савченко И.П., 

экономист отдела 

3.Об итогах 1 полугодия 2016-2017 

учебного года, административный 

контроль  общеобразовательных 

организаций за выполнением 

образовательных программ 

 Теляковская оош 

Хорошиловская,                              

Б-Сотниковская 

средние школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Трошкина Н.Ю.- 

главный 

специалист  

4. О результатах анализа участия ОО в  

конкурсах,  рейтинг  ОО  по  участию  в  

конкурсах муниципального и 

регионального уровней в 2016 году. 

Организация и проведение конкурсов и 

мероприятий в 2017 году.  

 Вальницкая 

Е.Г.,ведущий 

специалист 

5. Об итогах обучения основам 

безопасности жизнедеятельности  

постоянного состава образовательных 

организаций и обучающихся в 2016 году и 

задачах на 2017 год 

Подзаваловская 

сош, 

Богдановская сош 

Амельченкова 

О.А.-главный 

специалист 

 

                                                                 МАРТ 

1. Организация и осуществление 

мероприятий по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям в 

образовательных организациях района. 

Бунинская сош 

Первомайская 

ООШ 

Вальницкая Е.Г., 

ведущий 

специалист отдела 

2. О задачах отдела образования, 

общеобразовательных организаций 

 Амельченкова 

О.А., гл. 



района по оздоровлению и  отдыху детей 

и подростков в 2017 году 

специалист отдела  

3. Обеспечение условий доступности 

образовательных ресурсов для детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ 

МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ № 2, 

Городищенская 

сош  

Трошкина Н.Ю.. 

                                                                   МАЙ 

1.Подготовка образовательных 

организаций к реализации программы 

летней занятости детей и подростков 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ-СОШ №2 

Первомайская 

оош  

Амельченкова 

О.А.,главный 

специалист 

2. О мероприятиях по подготовке к 

новому 2017-2018 учебному году: 

проведение ремонтных работ, 

обеспечение безопасных условий 

пребывания в ОО, о подготовке к 

отопительному сезону 2017-2018 г. 

 Л.В.Гнеушева, 

начальник отдела 

3. Итоги аттестации педагогического 

состава и руководящих работников в 

2016/2017 учебном году 

Первомайская 

оош,               

Луначарская оош 

Гриценко Л.М 

главный 

специалист 

4.Об итогах предоставления 

руководителями образовательных 

организаций сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год 

 Крымова Н.В, 

специалист  

5.Об эффективности работы школьной 

библиотеки 

Муравлёвская 

сош 

Вальницкая Е.Г. 

6.О порядке завершения 2016-2017 

ученого года, подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов. Об учебном 

плане на 2017-2018 учебный год. 

 Крымова Н.В. 

                                                                   ИЮЛЬ 

1.Об утверждении  списка выпускников 

общеобразовательных организаций 

района, направляемых на целевой прием и 

кандидатурах на стипендию Губернатора 

Орловской  области   

 Вальницкая Е.Г. 

Крымова Н.В., 

специалист отдела  

 

2. О работе отдела образования, 

образовательных организаций района по 

 Гнеушева Л.В., 

начальник отдела 



подготовке к августовской 

педагогической конференции 

3.О проведении в образовательных 

организациях дня знаний 1 сентября 

2017г. 

 Вальницкая Е.Г. 

                                                            СЕНТЯБРЬ 

1. О работе  школьной службы медиации.   МБОУ СОШ №1 , 

МБОУ СОШ №2  

Вальницкая Е.Г., 

вед.специалист 

2.Организация учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях на 

территории района 

 Трошкина Н.Ю.- 

главный 

специалист 

3. О работе общеобразовательных 

организаций в режиме пятидневной 

учебной недели 

Первомайскаяоош

Луначарская оош, 

Себякинсая оош 

Крымова Н.В. 

                                                            НОЯБРЬ 

1. О ведении школьного делопроизводства 

в общеобразовательной организации 

Муравлёвская 

Подзаваловская 

сош,  Теляковская 

оош,  

Гнеушева Л.В., 

начальник отдела, 

Крымова Н.В., 

специалист 

2. Об организации работы по  

формированию культуры ЗОЖ и 

созданию условий для развития массового 

детско-юношеского спорта 

МБОУДО 

ДЮСШ, 

Городищенская 

сош 

ТрошкинаН.Ю.гл

специалист, 

Вальницкая Е.Г., 

вед.специалист, 

Тимохин А.С 

3. Итоги летней оздоровительной 

кампании  2017 года 

 Амельченкова 

О.А., главный 

специалист 

4. Организация работы по  обеспечению 

антитеррористической и пожарной 

безопасности воспитанников и 

обучающихся при проведении учебных 

занятий и внеклассных мероприятий 

Максимовская 

оош 

Хорошиловская 

сош 

Амельченкова 

О.А., главный 

специалист 



 

 

6. Основные вопросы Советов отдела образования администрации 

Урицкого района на 2017 год 

ФЕВРАЛЬ 

1.Организация деятельности 

образовательной организации по 

подготовке к государственной  

итоговой аттестации выпускников  

9,11 классов в 2017 году 

МБОУ –СОШ №2 

Луначарская оош 

Крымова Н.В., 

специалист отдела 

2. Организация дополнительного 

образования на  базе 

образовательного учреждения 

МБОУ  СОШ № 1 

Муравлёвская сош 

Вальницкая Е.Г., 

ведущий  

специалист отдела 

3.О внедрении комплекса ГТО в 

образовательных организациях 

 Подзаваловская 

сош 

Трошкина Н.Ю.., 

гл.специалист  

АПРЕЛЬ 

1. Деятельность администрации 

ОО по обеспечению реализации 

ФГОС ООО 

Бунинская сош 

Себякинская оош 

Крымова Н.В. 

Амельченкова 

О.А., главный 

специалист 

2. Об эффективности организации 

работы классных руководителей, 

администрации  ОО с 

родительской общественностью 

Богдановская сош, 

Максимовская оош 

Вальницкая Е.Г., 

главный 

специалист 

 

3. О  реализации регионального 

компонента в воспитательно-

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

МБОУ СОШ №1  

Б-Сотниковская 

сош 

Трошкина Н.Ю. 

гл.,специалист 

отдела 

ИЮНЬ 

1. Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,11-х 

классов (результаты ЕГЭ, ОГЭ), 

основные задачи педагогических 

коллективов общеобразовательных 

организаций по повышению  

качества образования 

 Крымова Н.В., 

специалист отдела 

2. О работе администрации и 

педагогического  коллектива по 

формированию здорового образа 

жизни, реализации программ 

Теляковская оош 

Луначарская оош 

Вальницкая Е.Г., 

ведущий 

специалист 



 

 

профилактической направленности  

АВГУСТ 

1. Утверждение списка педагогов 

для награждения грамотами Главы 

района, отдела образования на 

августовской педагогической 

конференции. Награждение 

педработников  района 

отраслевыми наградами. 

 Гнеушева Л.В., 

начальник отдела, 

 Крымова 

Н.В.,специалист 

отдела 

2.Об итогах приемки 

образовательных организаций  

района к новому 2016-2017 

учебному году 

 Л.В.Гнеушева, 

начальник отдела 

3. О работе руководителей 

общеобразовательных 

организаций, по  обеспечению 

обучающихся  учебниками 

МБОУ СОШ №1, 

№2, Подзаваловская 

сош.Хорошиловская 

сош 

Вальницкая Е.Г., 

ведущий 

специалист 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Об организации горячего 

питания обучающихся, 

использовании  в школьном меню 

продукции, выращенной на 

пришкольном участке и 

целенаправленном расходовании 

денежных средств  

Бунинская сош, 

Хорошиловская 

сош 

Трошкина Н.Ю., 

специалисты 

отдела 

2. Управленческая деятельность 

руководителя школы по защите 

обучающихся от информации, 

приносящий вред 

МБОУ СОШ №1 Амельченкова 

О.А., главный 

специалист 

3.Об организации соблюдения 

единого речевого режима в 

общеобразовательных 

организациях 

МБОУ –СОШ №2 

Теляковская оош 

Себякинская оош 

Крымова Н.В. 

ДЕКАБРЬ 

1.Деятельность образовательной 

организации по охране жизни и 

здоровья детей, профилактике 

дорожно-транспортного 

Муравлёвская сош 

Богдановская сош 

Амельченкова 

О.А., главный  

специалист 



 

 

травматизма  

2. Об итогах тематической 

проверки «Формирование 

универсальных учебных действий  

средствами урока» 

Максимовская оош Трошкина Н.Ю., 

главный 

специалист  

3. Об итогах муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Крымова Н.В., 

специалист 

4. Соблюдение норм 

законодательства в части 

требований к ведению 

официальных сайтов, 

своевременному размещению на 

них необходимых документов и 

иной информации, обновления  

Первомайская оош 

Городищенская 

сош,  МБОУДО 

«ДЮСШ» 

Амельченкова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Основные мероприятия отдела  образования в режиме учебного года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1. Распределение фонда оплаты труда по ОО на 2017 год Гнеушева Л.В. 

Савченко И.П. 

2. Подготовка и сдача финансового отчета за 2016 год Карпова Т.И. 

3. Анализ выполнения муниципального задания за 

2016г. 

Савченко И.П. 

Гнеушева Л.В. 

4. Координационная работа по организации обучения по 

охране труда в ОО района, создание комиссий по 

охране труда, оформление журналов по ОТ, 

разработка необходимых инструкций 

Амельченкова О.А. 

5. Отчет о состоянии инженерной инфраструктуры в ОО 

района 

Гнеушева Л.В. 

6. Подготовка проекта постановления администрации 

Урицкого района «О закреплении определенной 

территории Урицкого района за конкретной 

общеобразовательной  организацией» 

Гнеушева Л.В.. 

7. Итоги финансирования школьного питания за 2016 

год местным и региональным бюджетами 

КарповаТ.Н., 

Трошкина Н.Ю.. 

8. Заключение соглашения о предоставлении субсидий 

из регионального бюджета бюджету Урицкого района 

на реализацию мероприятий по организации горячего 

питания обучающихся 

Гнеушева Л.В. 

9. Районный этап конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года – 2017» 

Вальницкая Е.Г. 

10. Работа районных предметных методических 

объединений 

Гриценко Л.М.  

11. Работа по сбору данных об ОО района, выпускниках 

9-х классов в соответствии с утвержденным 

Рособрнадзором форматом и составных файлов 

региональной  информационной системы ОГЭ 

Крымова Н.В. 

12 Отчеты по гражданской обороне, подготовка Амельченкова О.А.. 



 

 

документации на 2017год 

13. Районная краеведческая конференция «Русь Великая» Вальницкая Е.Г. 

14. Районная конференция «Первые шаги в науке» Вальницкая Е.Г. 

15. Подготовка документов по бронированию граждан 

работающих в отделе образования,  пребывающих в 

запасе 

Крымова Н.В. 

16. Согласование планов финансово-экономической 

деятельности и муниципальных заданий ОО. 

Гнеушева Л.В., 

Савченко И.П. 

17. Подготовка приказа «О закреплении определенной 

территории за общеобразовательными учреждениями 

в 2017 году» 

Гриценко Л.М., 

Трошкина Н.Ю. 

18. Сбор информации по учету детей, подлежащих 

обучению в 1-х классах в 2017-2018 учебном году. 

Формирование базы данных будущих 

первоклассников. 

Гриценко Л.М., 

Трошкина Н.Ю 

19. Организация курсовой подготовки учителей.  Гриценко Л.М. 

20. Оформление заявок на курсовую подготовку 

учителей и аттестацию педагогов на высшую и 

первую категории. 

Гриценко Л.М. 

21. Подготовка проекта постановления администрации 

Урицкого района. Внесение изменений в Положение 

об оплате труда. 

Гнеушева Л.В. 

22. Подготовка документов на включение учащихся  11-х 

классов и выпускников прошлых лет в региональную 

информационную систему РИС 

Крымова Н.В. 

23. Районный конкурс среди дошкольных 

образовательных организаций района «Зимняя 

фантазия – букеты, икебаны» 

Гриценко Л.М. 

24. Прием заявлений от выпускников прошлых лет на 

сдачу единого государственного экзамена в 2017г.  

Крымова Н.В. 

25. Тематические курсы института развития образования 

по обучению педагогических работников, 

проходящих на базах школ нашего района 

Гриценко Л.М. 

 Контроль за заключением образовательными 

организациями договоров на поставку продуктов 

Гриценко Л.М., 

Трошкина Н.Ю. 



 

 

26 питания на 1 квартал  2017 года 

                                       ФЕВРАЛЬ 

1. Проведение углубленного медицинского осмотра 

учащихся на базе поликлиники БУЗ «Нарышкинская 

ЦРБ» 

Гнеушева Л.В., 

Трошкина Н.Ю. 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Крымова Н.В. 

3. Районный урок мужества Вальницкая Е.Г. 

4. Районная олимпиада школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Амельченкова О.А.. 

5. Предварительное комплектование ОО района 

педагогическими кадрами на 2017-2018 учебный год 

Гнеушева Л.В. 

Крымова Н.В. 

6. Организация подготовки детей к школе – будущих 

первоклассников. Формирование банка данных 

Трошкина Н.Ю. 

7. Семинар с уполномоченными по правам ребенка в 

ОО. 

Амельченкова О.А. 

8. Районная олимпиада по математике и русскому языку 

для учащихся начальных классов 

Трошкина Н.Ю. 

9. Подготовка списков организаторов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х  классов 

Крымова Н.В.. 

10. Разработка положения о проведении муниципального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания. 

Президентские игры» 

Трошкина Н.Ю. 

11. Оформление заявок на курсовую подготовку 

учителей, но новым ФГОС ООО и аттестацию 

педагогов на высшую и первую категории. 

Гриценко Л.М. 

12. Заседание комиссии по определению стимулирующих 

выплат руководителям ОО района 

Гнеушева Л.В. 

13. Составление сметы расходов на организацию и 

проведение ЕГЭ и ГИА в 2017году 

Крымова Н.В. 

14.  Совещание руководителей ДОУ. Гриценко Л.М. 

15. Подведение итогов районного этапа конкурса Вальницкая Е.Г. 



 

 

«Учитель года- 2017» 

                                                  МАРТ 

1. Подготовка рекомендаций по организованному  

завершению  2016-2017 уч. года 

Крымова Н.В. 

2. Разработка мероприятий по летнему отдыху 

обучающихся 

Амельченкова О.А. 

3. Разработка основных мероприятий по ремонту 

образовательных организаций района и проведению 

мероприятий по противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности ОО района на 

2017-2018 учебный год. Смета расходов 

Гнеушева Л.В. 

4.  Мероприятия по подготовке котельных ОО района к 

отопительному сезону 2017-2018 учебного года. 

Гнеушева Л.В. 

5. Контроль за состоянием зданий и сооружений. АмельченковаО.А.  

6. Разработка мероприятий по организации летнего 

отдыха школьников в 2017 году, подготовка проекта 

постановления администрации района «Организация 

оздоровления и отдыха детей в 2017 году» 

Гнеушева Л.В., 

Амельченкова О.А. 

7. Оформление заявок на курсовую подготовку 

учителей но новым ФГОС ООО и аттестацию 

педагогов на высшую и первую категории. 

Гриценко Л.М. 

8. Заседание комиссии по определению стимулирующих 

выплат руководителям ОО района 

Гнеушева Л.В. 

9. Разработка мероприятий по безопасности детей в  

период весеннего половодья и подготовка приказа. 

Амельченкова О.А. 

10. Анализ закупок, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в ОО за 1 квартал 2017 года.  

Гриценко Л.М. 

Трошкина Н.Ю. 

11. Подведение итогов регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Уточнение банка данных одаренных детей. 

Крымова Н.В., 

Вальницкая Е.Г. 

12. Сведения об учащихся, принявших участие в 

конкурсах и соревнованиях муниципального и 

регионального уровней по итогам 1 квартала 2017г. г. 

Вальницкая Е.Г. 

13. Контроль за заключением ОО договоров на поставку 

продуктов питания на 2 квартал 2017 года 

Гриценко Л.М., 

Трошкина Н.Ю. 



 

 

                                             АПРЕЛЬ 

1. Мероприятия по проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на 

состояние здоровья школьников. 

Крымова Н.В. 

2. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Трошкина Н.Ю.. 

3. Месячник пожарной безопасности в ОО района Амельченкова О.А. 

4. Мероприятия по целевой контрактной подготовке 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

Крымова Н.В. 

5. Мероприятия по открытию летних оздоровительных 

лагерей: проведение семинара с начальниками  и 

воспитателями ЛОУ 

Амельченкова О.А. 

6. Районные соревнования по легкой атлетике.                  

Участие школьников в ежегодном легкоатлетическом 

пробеге на призы «Золотой Орел». 

Трошкина Н.Ю. 

7. Оформление заявок на курсовую подготовку 

учителей но новым ФГОС ООО и аттестацию 

педагогов на высшую и первую категории. 

Гриценко Л.М. 

8. Заседание комиссии по определению стимулирующих 

выплат руководителям ОО  района 

Гнеушева Л.В. 

9. Совещание с руководителями ДОУ Гриценко Л.М. 

10. Районный смотр-конкурс среди дошкольников 

«Маршем Победы», посвященном дню Победы.  

Гриценко Л.М. 

                                             МАЙ 

1. Районные соревнования «Школа безопасности», 

«Безопасное колесо», «Зарница» 

Вальницкая Е.Г. 

2. Работа по приему, передаче и хранению материалов и 

документов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  выпускников 

образовательных организаций  района  

Крымова Н.В. 

3. Приемка летних оздоровительных  учреждений. 

Получение санитарно-эпидемиологических 

заключений 

Амельченкова О.А. 



 

 

4. Обучение всех категорий организаторов ЕГЭ и ОГЭ  

для проведения ГИА выпускников 2017 года 

Крымова Н.В. 

Руководители ППЭ 

5. Подготовка материалов для организации и 

проведения ЕГЭ в 2017 году 

Руководители ППЭ 

6. Подготовка материалов для организации и 

проведения ГИА в 2017 году 

Крымова Н.В. 

7. Заседание районного методического совета. Анализ 

деятельности предметных районных методических 

объединений в 2016-2017 учебном году 

Гриценко Л.М. 

8.  Районные конкурсы: :                                          

«Ученик года» , «Читатель года» ,«Кружковец года», 

«Турист года» 

Вальницкая Е.Г. 

9. Проведение в ОО района праздника последнего 

школьного звонка 

Гнеушева Л.В. 

10. Работа комиссии по распределению и 

комплектованию дошкольных групп в ДОУ. 

Гриценко Л.М. 

11. Оформление заявок на курсовую подготовку 

педагогов по новым ФГОС ООО и аттестацию 

педагогов на высшую и первую категории. 

Гриценко Л.М. 

12. Заседание комиссии по определению стимулирующих 

выплат руководителям ОО района 

Гнеушева Л.В. 

13. Работа с наблюдателями на ЕГЭ и ОГЭ (подбор лиц, 

оформление заявок, инструктирование, оформление 

удостоверений). 

Крымова Н.В. 

14. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы Гнеушева Л.В., 

Вальницкая Е.Г. 

15. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9-х, 11-х классов. Организация и проведение. 

Крымова Н.В. 

16. Организация военных 5-ти дневных сборов с 

юношами  10-х классов 

Амельченкова О.А. 

17.  Подготовка информации о выполнении учебных 

планов по образовательным программам за 2016-2017 

учебный год 

Специалисты отдела 

                                            ИЮНЬ 



 

 

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9-х, 11-х классов. Организация и проведение ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

Крымова Н.В. 

2. Праздник, посвященный Международному Дню 

защиты детей» 

Вальницкая Е.Г. 

3. Работа ЛОУ. Отчеты о работе ЛОУ в 2017 году:            

- финансовый;                                                                  -

об организации воспитательной работы в ЛОУ;            

- о закупке продуктов питания и целенаправленном 

использовании денежных средств;                                                                          

- о выполнении фактических норм питания;                       

- реестр оздоровления детей. 

Амельченкова О.А. 

4. Подготовка материалов к награждению работников 

образования грамотами Департамента образования 

Орловской области, грамотами Главы района, 

отраслевыми наградами 

Крымова Н.В. 

5. Подготовка приказа «Об итогах проведения военных 

сборов с юношами 10 классов в 2017 году». 

Амельченкова О.А. 

6. Проведение в образовательных организациях района 

выпускных вечеров 

Гнеушева Л.В. 

7.  Подготовка аналитических материалов для доклада 

на районной августовской конференции 

Специалисты отдела 

8. Оформление путевок на вновь поступающих детей в 

ДОУ. Проверка работы ДОУ в летний период. 

Гриценко Л.М. 

9. Областные соревнования школьников по туризму и 

краеведению. 

Вальницкая Е.Г.. 

10. Посещение ОУ (по отдельному графику) с целью 

контроля их деятельности и организации 

мероприятий. 

Амельченкова О.А. 

11. Сведения об учащихся, принявших участие в 

конкурсах и соревнованиях муниципального и 

регионального уровней по итогам 2 квартала 2017 

года 

Вальницкая Е.Г. 

12. Подготовка информации по финансированию питания 

школьников за 1 полугодие 2017 года 

Трошкина Н.Ю.. 

13. Подготовка информация об окончании 2016-2017 Трошкина Н.Ю.. 



 

 

учебного года в ОО района 

14.  Подготовка приказа о дополнительных мерах 

безопасности в период летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

Амельченкова О.А. 

15 Совещание руководителей ДОУ Гриценко Л.М. 

                                                ИЮЛЬ 

1. Мероприятия по организации летнего отдыха 

школьников 

Амельченкова О.А. 

2. Подготовка ОО района к новому учебному году. 

Контроль над проведением ремонтных работ, 

противопожарных мероприятий и мероприятий по 

антитеррористической защищенности обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций  района 

Гнеушева Л.В. 

3. Подготовка к августовской педагогической 

конференции.  

Гнеушева Л.В. 

4. Информационно-аналитическая деятельность. Ответы 

на запросы, письма вышестоящих организаций. (по 

графику работы в летний период) 

Специалисты отдела  

5. Анализ закупок, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в образовательных 

организациях района за 1 полугодие  2017 года.  

Гриценко Л.М., 

Трошкина Н. 

                                               АВГУСТ 

1. Подготовка и проведение районной августовской 

педагогической конференции 

Гнеушева Л.В., 

специалисты отдела 

2. Приемка ОО района к  2017-2018 учебному году Гнеушева Л.В. 

3. Подготовка информации о развитии сети ОО в 2017-

2018  учебном году 

Специалисты отдела 

4. Районная выставка «Наша новая школа: перспективы 

ее развития» 

Вальницкая Е.Г., 

специалисты отдела 

5. Организация подвоза школьников к месту учебных 

занятий школьными автобусами и автобусами 

автотранспортной кампании «Логос». Подготовка 

приказа, сбор необходимой информации.  

Трошкина Н.Ю. 

6. Контроль над заключением ОО договоров на 

поставку продуктов питания на сентябрь 2017 года 

Гриценко Л.М., 

Трошкина Н.Ю. 



 

 

7. Ознакомление со штатным расписанием, 

календарным графиком ОО 

Гнеушева Л.В. 

8. Работа районных методических объединений Гриценко Л.М. 

9. Областной туристический слет педагогических 

работников ОО. 

ГнеушеваЛ.В.,                                     

Вальницкая Е.Г. 

10. Подготовка приказа о введении в штатном режиме 

ФГОС ООО в 8 –х классах ОО района 

Крымова Н.В. 

11. Подготовка приказа «Об организации горячего 

питания учащихся ОО района в 1-ом полугодии 2017-

2018 учебного года» 

Трошкина Н.Ю. 

                                      СЕНТЯБРЬ 

1. Подготовка информации по введению ФГОС ООО в 

штатном режиме в 8-х классах ОО  района. 

Торшкина Н.Ю. 

2. Праздник Дня знаний в ОО района. Итоги первого 

дня занятий. 

Гнеушева Л.В., 

специалисты отдела 

3. Обеспеченность учебниками учащихся ОО района Вальницкая Е.Г. 

4. Анализ кадровой обеспеченности ОО района, наличие 

вакансий. Заполнение базы данных «Кадры ОУ». 

Крымова Н.В. 

5. Трудоустройство выпускников 9, 11 классов Крымова Н.В. 

6. Подготовка материалов для награждения педагогов 

района отраслевыми наградами 

Крымова Н.В. 

7. Районная выставка «Урожай- 2017».  Вальницкая Е.Г. 

8. Обеспеченность школьных столовых овощной 

продукцией, выращенной на пришкольных участках, 

организация горячего питания обучающихся 

Трошкина Н.Ю.. 

9. Проверка и приемка отчетов ОШ- 1, НД-9 Трошкина Н.Ю. 

10. Прием и проверка тарификации педагогических 

работников на 2017-2018 учебный год 

Гнеушева Л.В., 

Карпова Т.Н., 

Крымова Н.В. 

11. Районный легкоатлетический кросс Трошкина Н.Ю. 

12. Формирование заявки на прохождение аттестации и 

переаттестация операторов котельных ОО на 

отопительный сезон 2017-2018 годов 

Гнеушева Л.В. 

 



 

 

13. Подготовка документов в ОИУУ для сверки 

картотеки педагогических работников 

Вальницкая Е.Г., 

Гриценко Л.М., 

специалисты отдела 

14. Районный конкурс ДОУ на лучшую поделку из 

природного материала 

Гриценко Л.М. 

15. Районный конкурс «Турист года» Вальницкая Е.Г. 

16. Сведения об учащихся, принявших участие в 

конкурсах и соревнованиях муниципального и 

регионального уровней по итогам 3 квартала 2016 

года 

Вальницкая Е.Г. 

17. Оформление заявок на курсовую подготовку 

учителей по ФГОС ООО и аттестацию педагогов на 

высшую и первую категории. 

Гриценко Л.М. 

18. Заседание комиссии по определению стимулирующих 

выплат руководителям ОО района 

Гнеушева Л.В. 

19. Сбор и проверка данных об учете детей от 0 до 18 лет, 

проживающих на закрепленной за 

общеобразовательной  организацией территории. 

Гриценко Л.М., 

Трошкина Н.Ю.. 

20. Предоставление ОО списков учащихся по классам, 

которые будут обучаться в 2017-2018 учебном году.   

Трошкина Н.Ю. 

21. Сбор данных о детях-инвалидах и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ОО района. Формирование базы 

данных о детях-инвалидах, детях с ОВЗ, детях-

инвалидах, обучающихся на дому. 

Трошкина Н.Ю. 

22. Формирование базы данных психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Трошкина Н.Ю. 

23. Разработка плана мероприятий отдела образования по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в 

2018 году 

Крымова Н.В. 

                                       ОКТЯБРЬ 

1. Районный смотр-конкурс среди ОО района  на 

лучший кабинет ОБЖ. 

Амельченкова О.А. 

2. Аналитический отчет о выполнении мероприятий по 

подготовке ОО к отопительному сезону 2017 -2018 

Гнеушева Л.В., 

руководители ОО 



 

 

годов. 

3. Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

Трошкина Н.Ю.. 

4. Мониторинг обеспеченности школьников 

дополнительным образованием 

Вальницкая Е.Г. 

5. Празднование Дня учителя и Дня пожилого человека Гнеушева Л.В. 

6. Месячник ГО и пожарной безопасности в ОО района АмельченковаО.А. 

7. Отчет по учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе. 

Крымова Н.В. 

8. Соревнования по спортивному ориентированию Вальницкая Е.Г. 

9. Оформление заявок на курсовую подготовку 

педагогов и аттестацию педагогов на высшую и 

первую категории. 

Гриценко Л.М. 

10. Заседание комиссии по определению стимулирующих 

выплат руководителям ОО района 

Гнеушева Л.В. 

11. Направление в Департамент образования Орловской 

области материалов на награждение педагогических 

работников отраслевыми наградами 

Крымова Н.В. 

12. Совещание руководителей ДОУ  

                                     НОЯБРЬ 

1. Проведение мероприятий, способствующих 

безопасному пребыванию учащихся школ на осенних 

каникулах 

Амельченкова О.А.,            

Вальницкая Е.Г. 

2. Мониторинг ведения школьных сайтов ОО. Амельченкова О.А.. 

3. Мониторинг кадровой обеспеченности урочной и 

внеурочной деятельности школьников 1-4-х классов, 

работающих по новым ФГОС НОО. 

Трошкина Н.Ю. 

4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Крымова Н.В. 

5.  Оформление заявок на курсовую подготовку 

педагогов и аттестацию педагогов на высшую и 

первую категории. 

Гриценко Л.М. 



 

 

6. Заседание комиссии по определению стимулирующих 

выплат руководителям ОУ района 

Гнеушева Л.В. 

7. О проведении итогового сочинения (изложения) в 

2017-2018 учебном году 

Крымова Н.В. 

8. Информация ОУ района об итогах работы за 1 

четверть 2017-2018 учебного года 

Трошкина Н.Ю. 

9. Семинар руководителей ДОУ Гриценко Л.М. 

                                           ДЕКАБРЬ 

1. Районный новогодний утренник для младших 

школьников и дошкольников ОО.  

Гнеушева Л.В. 

Вальницкая Е.Г. 

2. Подведение итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Крымова Н.В. 

3. Организация поездки школьников на Губернаторскую 

елку в г. Орел. 

ГнеушеваЛ.В., 

Вальницкая Е.Г. 

4. Конкурс агитбригад на противопожарную тему Вальницкая Е.Г. 

5. Работа по уничтожению материалов и документов  

ГИА выпускников 2017 года 

Крымова Н.В. 

6. Отчет об участии детей-инвалидов и школьников с 

ОВЗ в общеобразовательном процессе. 

Трошкина Н.Ю. 

7. Составление годового плана работы по воинскому 

учету и бронированию граждан, пребывающих в 

запасе, и призывников ОО района 

Крымова Н.В. 

9. Отчет в ОВК по Урицкому району по технике, 

используемой в отделе образования 

Крымова Н.В. 

10. Отчет 85-К «Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Гриценко Л.М. 

11. Информация ОУ района об итогах работы за 1 

полугодие  2017-2018 учебного года 

Трошкина Н.Ю. 

12. Корректировка базы данных об участниках 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Крымова Н.В. 

13. Подготовка справки об итогах  курсовой подготовки 

педработников и аттестации педагогов на высшую и 

первую категории. 

Гриценко Л.М. 



 

 

14. Заседание комиссии по определению стимулирующих 

выплат руководителям ОУ района 

Гнеушева Л.В. 

15. Сведения об учащихся, принявших участие в 

конкурсах и соревнованиях муниципального и 

регионального уровней по итогам 4 квартала 2016г.  

.Вальницкая Е.Г. 

16. Анализ закупок, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в образовательных 

организациях района за 2017 год.  

Гриценко Л.М., 

Трошкина Н.Ю. 

17. Подготовка информации об итогах школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». 

Трошкина Н.Ю. 

18. Составление графиков отпусков руководителей ОО  Крымова Н.В. 

19. Составление графика проведения новогодних 

мероприятий и зимних каникул в ОО района, издание 

приказа об обеспечении безопасности при проведении 

новогодних мероприятий 

Гнеушева Л.В., 

Вальницкая Е.Г. 

20. Подготовка итогового доклада по реализации 

президентской инициативы «Наша новая школа» за 

2017 год 

Специалисты отдела 

21. Подготовка графика дежурства сотрудников отдела 

образования в период новогодних каникул. 

Организация круглосуточного дежурства в 

образовательных организациях района. 

Гнеушева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.Работа отдела образования по ведению мониторингов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

1. Ежемесячный контроль  за деятельностью 

общеобразовательных организаций по ведению 

сайтов, своевременному размещению и 

обновлению материалов в соответствие с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

Амельченкова О.А.. 

2. Ежемесячный мониторинг по использованию 

субсидии на школьное  питание для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Трошкина Н.Ю.. 

3. Ежемесячный отчет финансовому отделу 

администрации Урицкого района по 

использованию денежных средств на 

организацию школьного питания  

Трошкина Н.Ю 

4. Еженедельный и ежемесячный мониторинг 

потребления образовательными организациями 

тепла, энергоресурсов, газа 

Амельченкова О.А.,                 

Гриценко Л.М. 

5. Мониторинг «Школьное питание» - 2 раза в год Трошкина Н.Ю 

6. Мониторинг физической подготовленности 

обучающихся в рамках реализации 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

(Всероссийский  спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне»). 

Трошкина Н.Ю 

7.  Мониторинг готовности образовательных 

учреждений района к переходу на новые 

федеральные образовательные стандарты 

основного  общего образования. Карта 

самооценки готовности ОУ  к введению ФГОС 

ООО 

Трошкина Н.Ю 

8. Публичный доклад о развитии муниципальной 

системы образования за 2017 год. Размещение 

доклада на сайте отдела образования. 

Гнеушева Л.В. 

Прокопов А.В. 



 

 

9. Ежеквартальный  отчет  фактов краж и хищений 

имущества в образовательных организациях 

района. 

Амельченкова О.А. 

10.  Ежемесячный мониторинг по внесению 

изменений в электронные паспорта 

государственных услуг и государственных 

органов. Оказание услуг в электронной форме 

Амельченкова О.А. 

11. Ежемесячная подготовка аттестационных 

материалов для прохождения педагогами 

района аттестации на первую  и высшую  

категории, на соответствие занимаемой 

должности. 

Гриценко Л. 

12. Мониторинг курсовой подготовки педагогов 

района по федеральным государственным  

образовательным стандартам 2 поколения. 

Гриценко Л.М. 

13. Еженедельный мониторинг заболеваемости 

ОРВИ учащихся и воспитанников 

образовательных организаций  района (октябрь 

– апрель ). 

Гриценко Л.М. 

Крымова Н.В. 

14. Электронный мониторинг об использовании 

учебников и учебных  пособий в 

образовательном процессе в ОО, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего 

образования 

Вальницкая Е.Г. 

15. Анализ  своевременного внесения информации 

образовательными организациями АСУ 

«Виртуальная школа» 

Амельченкова О.А. 

16. Ежемесячный мониторинг пропусков учебных 

занятий учащимися общеобразовательных 

организаций  района без уважительных причин  

Вальницкая Е.Г. 

17. Работа с личными делами, трудовыми 

книжками руководителей образовательных 

организаций района, работников отдела 

образования 

Крымова Н.В. 

18. Ежемесячное предоставление в ОВК по 

Урицкому району сведений о принятых и 

уволенных работниках отдела образования 

Крымова Н.В. 



 

 

19. Ежемесячный мониторинг доступности услуг 

дошкольного образования в районе 

Гриценко Л.М. 

20. Ежемесячный мониторинг «Электронной 

очереди» в детские дошкольные организации. 

Гриценко Л.М. 

21. Ежемесячная обработка документов по 

компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольной 

образовательной организации 

Гриценко Л.М. 

Карпова Т.Н. 

22. Ежемесячный мониторинг заработанной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций  района 

Гнеушева Л.В. 

Карпова Т.Н. 

23. Ежемесячный мониторинг эффективного 

использования областной субсидии на 

реализацию основных общеобразовательных 

программ и целевое расходование бюджетных 

средств. 

Гнеушева Л.В. 

Карпова Т.Н. 

24. Контроль за достоверностью предоставлением 

сведений по финансовой деятельности 

образовательных учреждений района на сайтах., 

www.zakupki.gov.ru 

Гриценко Л.М. 

Амельченкова О.А. 

25. Мониторинг потребности в педагогических 

кадрах образовательных организаций района. 

Крымова Н.В. 

26. Мониторинг проведения оздоровительной 

кампании детей школьного возраста в 2017 году 

Амельченкова О.А. 

27. Мониторинг учебной деятельности 

общеобразовательных организаций по 

результатам 1 полугодия и 2017-2018 уч.года. 

Трошкина Н.Ю., 

специалисты отдела. 

28. Ежемесячный мониторинг, направленный на 

выявление раннего неблагополучия и жестокого 

обращения среди несовершеннолетних и в их 

отношении 

Вальницкая Е.Г. 

29.  Ежемесячный отчет по правонарушениям в  ОО. Вальницкая Е.Г. 

30. Ведение квартальной отчетности по несчастным 

случаям и травматизму с обучающимися ОО во 

время образовательного процесса и в быту. 

Амельченкова О.А. 

31. Ведение архивного дела в отделе образования  Крымова Н.В. 



 

 

9. Районные  массовые мероприятия 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ЯНВАРЬ 

1. Районная краеведческая конференция  «Великая 

Русь», посвященная 80-летию образования Орловской 

области  

Центр творчества 

2. Районный конкурс «Пионерский репортер» Центр творчества 

3. Районный конкурс «Учитель года-2017» Отдел образования 

ФЕВРАЛЬ 

4. Районный урок мужества «Герои живут рядом», 

посвященный Дню воинской славы России - День 

защитника Отечества 

Отдел образования 

5. Районная ученическая конференция «Первые шаги в 

науку»  

Отдел образования 

6. Районный конкурс водных проектов 

старшеклассников 

Отдел образования 

7. Районный конкурс агитбригад  дружин юных 

пожарных. 

Центр творчества 

8. Районная выставка художественного и декоративно-

прикладного творчества «Орловская палитра»  

Центр творчества 

   

МАРТ 

9. Районный конкурс исследовательских работ учащихся 

«Орловщина – любимый край» 

Отдел образования 

10. Районный конкурс «Пионерских агитбригад».  Меркулова Ю.Ю. 

11. Районный этап конкурса «Живая классика»  Отдел образования 

12. Заочный районный литературно-творческий конкурс 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященный году экологии 

в России и 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева 

Центр творчества 

Отдел образования 

13. Экологический форум «Зеленая планета -2017» 

(заочный) 

Центр творчества 

14. Конкурс юных исследователей  окружающей среды 

(заочный) 

Центр творчества 

15. Районный конкурс агитбригад юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо -2017».  

Центр творчества 

16. Районный этап фестиваля творческого чтения «Живое 

слово» (заочный) 

Отдел образования 

АПРЕЛЬ 

17. Дни защиты от экологической опасности -2017. Центр творчества 

18. Районный конкурс «Ученик года – 2017». Отдел образования 

19. Районный конкурс  - фестиваль фольклорных 

коллективов «Душа России» 

Центр творчества 



 

 

20. Выставка детского технического творчества «Дети, 

техника, творчество» 

Центр творчества 

21. Военно-патриотическая игра «Зарница» в рамках 

районных соревнований «Школа безопасности» 

Центр творчества 

Отдел образования 

МАЙ 

22. Районный конкурс «Читатель года - 2017» Отдел образования 

23. Районный фестиваль искусств  Отдел образования 

24. Вахта Памяти ОО района 

ИЮНЬ 

25. День защиты детей. Конкурсно - игровая программа 

«Возьмёмся за руки друзья» 

Центр творчества 

Отдел образования 

26. Туристический слёт старшеклассников. Отдел образования 

27. Пятидневные учебные сборы, обучающихся 10 

классов 

Отдел образования 

28. Мероприятия, посвященные Дню Отца ОО района 

ИЮЛЬ 

29. Выставка, посвящённая Дню района Отдел образования 

АВГУСТ 

30. Выставка на районную педагогическую конференцию Отдел образования 

 СЕНТЯБРЬ  

31. День знаний, посвященный началу нового 2017-2018 

учебного года. 

Отдел образования 

32. День солидарности в борьбе с терроризмом ОО района 

33. Выставка «Юннат – 2017». Центр творчества 

34. Конкурс детского творчества «Зеркало природы». Центр творчества 

35. Районный конкурс  «Турист- 2017» Центр творчества 

36. Областной туристический слёт работников 

образования. 

 

37. Слёт пионеров Меркулова Ю.Ю. 

ОКТЯБРЬ 

38. Соревнования по спортивному ориентированию. Центр творчества 

39. Конкурс «Юные любители сельскохозяйственных 

животных». 

Центр творчества 

40. Фестиваль песни «Звонкие голоса Орловщины». Центр творчества 

41. День Учителя  ОО района 

42. Районная акция-конкурс «Мир без наркотиков» Отдел образования 

43. Смотр трудовых и природоохранных объединений 

школьников, учебно-опытных участков, 

опытнической, исследовательской работы учащихся  в 

экологии и биологии – 2 тур. Подведение итогов 

работы за год. 

Центр творчества 

НОЯБРЬ 

44. Всероссийская акция «Я – гражданин России».   Уроки 

нравственности. 

ОО района 



 

 

45. День правовой помощи детям ОО района 

46. Районный конкурс знамённых групп и барабанщиков. Меркулова Ю.Ю. 

47. Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый 

дух»  

Отдел образования 

48. Районный конкурс «Пионер года - 2017». Меркулова Ю.Ю. 

ДЕКАБРЬ 

49. Районная военно-спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» 

Меркулова Ю.Ю. 

50. «Дружеские спортивные встречи». ОО района 

51. Рождественская неделя милосердия. Меркулова Ю.Ю. 

52. Конкурс «Новогодняя игрушка». Центр творчества 

 Отдел образования 

 

 

  



 

 

10. План работы органа опеки и попечительства при   

отделе образования на 2017 год 

№  
 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнитель 

1. 

 

 

 

2. 

 

      

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

Подготовка квартальных сведений по 

выявлению, учету, устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Направление анкеты ребенка  в 

региональный банк данных 

 

Подготовка информации по 

недееспособным и не полностью 

дееспособным совершеннолетним 

гражданам 

 

Подготовка отчета о расходах 

консолидированного бюджета, отчет 

об использовании субвенций из 

областного бюджета на проезд. 

 

Подготовка документов для 

приобретения жилья детям-сиротам 

детям, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Проведение плановых и внеплановых 

проверок условий жизни подопечных 

 

 

 

 

Подбор и подготовка граждан, 

выразивших желание стать 

опекунами, усыновителями, 

приемными родителями 

 

Проверка условий проживания 

воспитанников ОГУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; подопечных в 

псиноневрологическом интернате 

 

Выдача разрешений родителям, 

опекунам на расходование доходов 

несовершеннолетних и 

недееспособных 

 

Осуществление ежемесячных 

начислений денежных средств 

Ежеквартально 

 

 

 

По мере постановки 

на учет 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства № 423 

от 18.05.2009 

 

По мере постановки 

на учет 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

По мере поступления 

заявлений в течение 

10 дней 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Пилюгина Н.А. 

 

 

 

Пенькова В.А. 

 

 

 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

        Пилюгина Н.А. 

 

 

 

 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

Пенькова В.А. 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

Пенькова В.А. 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

Пилюгина Н.А. 

Пенькова В.А. 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

Пилюгина Н.А. 

Пенькова В.А. 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

 

 



 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

подопечным 

 

Подготовка документов и выдача 

разрешений близким родственникам 

на пребывание в каникулярное время 

в их семьях несовершеннолетних 

 

Сбор документов и подготовка 

постановлений на изменение 

фамилии несовершеннолетним 

 

Подготовка постановлений на 

вступление в брак с лицами, не 

достигшими брачного возраста 

 

Осуществление контроля за жилыми 

помещениями, закрепленными за 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

 

Ведение совместной деятельности с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних, школой-

интернатом, инспектором ПДН, 

школами 

 

Ведение учета граждан, желающих 

усыновить ребенка 

 

Подготовка документов и 

представление заключений в суд по 

делам, связанным с 

несовершеннолетними и 

совершеннолетними 

недееспособными 

 

Выявление, устройство и учет детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Участие в заседаниях суда по делам, 

связанными с воспитанием детей, 

защитой их личных, имущественных 

прав 

 

Подготовка документов о назначении 

опеки 

 

Подготовка документов об 

освобождении, отстранении 

опекунов от возложенных на них 

 

По мере поступления 

заявлений в течение 

месяца 

 

 

 

По мере поступления 

заявлений в течение 

10 дней 

 

По мере поступления 

заявлений в течение 

10 дней 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

        По мере 

необходимости 

 

 

 

 

По мере поступления 

заявлений 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере поступления 

заявлений 

 

 

 

По мере поступления 

заявлений в течении 

месяца 

 

В случае 

необходимости 

 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

 

 

 

       Пенькова В.А. 

 

 

 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

 

 

   Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

 

 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

Пенькова В.А. 

Панфилушкина Ж.В. 

 

Пилюгина Н.А. 

Пенькова В.А. 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

Пилюгина Н.А. 

 

 

 

Пенькова В.А. 

 



 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

27. 

 

 

обязанностей 

 

Сбор документов и подготовка 

постановлений о разрешении, либо о 

согласии на отчуждение и передачу 

имущества ребенка, обмен жилой 

площади, совершение сделок купли-

продажи квартир 

 

Подготовка и выдача разрешений на 

трудовую деятельность 

несовершеннолетним, достигшим 14-

летнего возраста  

 

Выдача справок по запросам 

 

 

 

Постановка на учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

Подготовка ходатайства в ВУЗы для 

выпускников 

 

 

Расчет и выплата пособия по 

окончании школы (выпускникам) 

 

 

По мере поступления 

заявлений в течении 

месяца 

 

 

 

 

По мере поступления 

заявлений в течении 

10 дней 

 

 

По мере поступления 

заявлений в течении 

10 дней 

 

По мере поступления 

заявлений 

 

 

 

 

По мере поступления 

заявлений в течении 

10 дней 

 

По мере поступления 

заявлений 

 

 

 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

Пенькова В.А. 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

Пенькова В.А. 

Панфилушкина Ж.В. 

 

Панфилушкина Ж.В. 

 

 

 

 

 

Пенькова В.А. 

 

 

 

Пилюгина Н.А. 

 

  



 

 

11. План-график проведения семинаров в образовательных 

организациях на 2017 год 

Наименование ОУ. Тема семинара.  

 
   (Ответственные) 

Категория  

участников 
Время 

провед

ения 

Первомайская оош 

Опыт взаимодействия классных руководителей с 

семьёй в связи с введением ФГОС ООО: воспитание 

нравственных ценностей детей среднего школьного 

возраста. (Вальницкая Е.Г.) 

Классные 

руководители  

 

II 

МБОУ – СОШ №2 

Деятельность ОО по приоритетным направлениям 

воспитательной работы в рамках стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года. (Вальницкая 

Е.Г.).  

Зам.дир.  

по УВР  

III 

Городищенская СОШ  

Реализация комплекса мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего 

образования в ОУ 
(Трошкина Н.Ю.,Крымова Н.В.Амельченкова О.А.) 

Директора ОО IV 

МБОУ СОШ №1 

«Трудный  подросток. Профилактическая работа  с  

ученическим  коллективом  и родителями».  
(Вальницкая Е.Г.) 

Классные 

руководители 

IV 

МБОУ-СОШ №2 

Основные направления воспитательной деятельности 

заместителя руководителя в 2017/2018 учебном году. 
(Вальницкая Е.Г.,.) 

Заместители 

директоров  

по УВР 

VII 

Б.-Сотниковская сош 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения: опыт, проблемы и 

перспективы работы в условиях сельской школы 
(Вальницкая Е.Г.) 

Классные 

руководители 

XI 

Хорошиловская СОШ  

Проблемы функционирования и перспективы развития 

ОУ в современных социально-экономических условиях 

(Крымова Н.В., Трошкина Н.Ю., Амельченкова О.А.) 

Директора ОО X 

Бунинская  сош 

Роль книги в воспитательной системе школы. 
(Вальницкая Е.Г.) 

Школьные 

библиотекари 

X 

КМЦ  «Юность» 

Районная педагогическая конференция 
 (Гнеушева Л.В.) 

Педагоги ОО VII 

 

  



 

 

12.Основные вопросы совещаний и семинары с руководителями 

дошкольных образовательных  организаций на 2017 год 

Название ОО Тема совещания Время 

проведения 

Ответственные 

 О создании условий и 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций района по 

пожарной безопасности 

апрель Гриценко Л.М. 

 Анализ работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций за 2016-2017 

учебный год 

июнь Гриценко Л.М. 

 Организация питания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях района 

ноябрь Гриценко Л.М. 

 Темы семинаров    

МБДОУ д/сад №2 

и МБДОУ д/сад 

№3 п.Нарышкино 

Работа дошкольных 

образовательных 

организаций по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

февраль Гриценко Л.М. 

Подзаваловский 

детский сад, 

Бунинский 

детский сад 

Обновление деятельности 

педагогов, реализующих 

ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных 

организациях 

ноябрь Гриценко Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. План работы по обеспечению комплексной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 
  

январь 

- организация мероприятий по обеспечению безопасности ОУ в 

период новогодних и рождественских каникул; 

- разработка и обновление планирующих документов по 

гражданской обороне  

февраль 

- обучение сотрудников ОО по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности;                                                                                         -- 

-проведение объектовой тренировки на базе МБОУ- СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2  по отработке действий сотрудников в условиях 

угрозы совершения террористического акта; 

-обучение сотрудников по охране труда ; 

-проверка образовательных организаций ОНД по Урицкому, 

Сосковскому и Шаблыкинскому районам 

март 
- учебно-методические сборы по гражданской обороне, пожарной 

безопасности, медицинской подготовке для учителей начальных 

классов и классных руководителей 5-9 классов ОУ; 

апрель 
-День гражданской обороны и пожарной безопасности в школе; 

- Единый открытый урок по «Основам безопасности 

жизнедеятельности»; 

май 

-организация мероприятий по обеспечению безопасности при 

проведении праздника «Последнего звонка» в ОО; 

- обучение сотрудников ОО, задействованных в проведении летней 

оздоровительной кампании, по охране труда и пожарной 

безопасности; 

- проведение межведомственных проверок  ОО, организующих 

летний оздоровительный отдых детей; 

- мониторинг ситуации в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма в ОО за первое полугодие 2016 года; 

- обучение педагогов-организаторов ОБЖ в Учебно-методическом 

Центре ГУ МЧС; 

июнь - 

август- 

- организация мероприятий по обеспечению безопасности при 

проведении летней оздоровительной кампании и выпускных 

вечеров;                                                                                                               

- выполнение мероприятий по подготовке к новому 2017-2018 

учебному году;                                                                                                   

- организация контроля обеспечения мер безопасности при 

проведении ремонтных работ; 

сентябрь 

- мероприятия «Месячник безопасности» в ОУ; 

- Декада пожарной безопасности в ОУ; 

- районная акция «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

-организация взаимодействия с правоохранительными органами по 



 

 

обеспечению безопасности при проведении «Дня знаний»; 

- проведение инструктажей и учебных тренировок по эвакуации 

обучающихся, воспитанников в соответствии с графиками ОУ; 

- проведение Единого дня объектовых тренировок; 

- проведение объектовой тренировки на базе МБОУ - СОШ №2  по 

отработке действий сотрудников в условиях угрозы совершения 

террористического акта 

октябрь 
-мониторинг состояния комплексной безопасности муниципальных 

образовательных организаций; 

- районный смотр-конкурс кабинетов ОБЖ 

ноябрь 

- обучение заместителей директоров по безопасности в Учебно-

методическом Центре ГУ МЧС; 

- мониторинг ситуации в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма в ОО за второе полугодие 2017 года 

декабрь 

организация взаимодействия с правоохранительными органами и 

территориальными органами МЧС по обеспечению безопасности 

при проведении новогодних праздников; 

- организационные мероприятия по обеспечению физической 

охраны в ОУ на 2018 год; 

-контроль заключения образовательными учреждениями договоров 

на обслуживание технических средств обеспечения безопасности. 

 

 

 



 

 

14. План мероприятий по подготовке образовательных организаций 

Урицкого   района к новому 2017-2018 учебному году и к работе в осеннее - зимний период 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

1 Повышение административного контроля деятельности образовательных учреждений в части 

требований к организации учебно-воспитательного процесса, физического воспитания учащихся, 

организации здоровьесберегающей среды, организации питания, медицинского обслуживания, 

административно-хозяйственных и безопасных условий 

Начальник отдела, 

руководители ОО 

постоянно 

2 Осуществление административного контроля формирования контингента учащихся, воспитанников 

образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской 

области. 

Начальник отдела, 

руководители ОО 

постоянно 

3 Обеспечить приведение наполняемости классов в соответствие с нормативным значением Руководители ОО постоянно 

4 Обеспечение проведения мероприятий по профилактике и предупреждению опасных факторов, 

связанных с безопасностью и санитарно-эпидемиологическим благополучием детей 

Амельченкова О.А.,                                           

руководители ОО 

постоянно 

5 Проведение мероприятий по обеспечению правовой компетентности руководителей образовательных 

учреждений согласно действующему законодательству Российской Федерации и Орловской области в 

сфере образования. 

Специалисты отдела 

образования 

 

постоянно 

6 Внесение изменений в локальные акты отдела образования и ОО района в соответствии с изменениями 

законодательства Российской Федерации и Орловской области в сфере образования 

Начальника отдела 

образования, 

руководители ОО 

постоянно 

7 Обеспечение учета детей от 6 до 15 лет, проживающих на территории Урицкого района, в соответствии 

с нормативными требованиями 

Гл.специалисты 

Гриценко Л.М.; 

Трошкина Н.Ю., 

руководители ОО 

постоянно 

8 Корректировка единого информационно-аналитического банка детей до 18 лет, подлежащих обучению 

(воспитанию) в ОО. 

Начальник отдела, 

руководители ОО 

постоянно 

9 Проведение корректировки единого информационно-аналитического банка данных по основным 

направлениям деятельности муниципальной системы образования, ОО. 

Специалисты отдела, 

руководители ОО 

постоянно 

10 Оценивание эффективности деятельности подведомственных ОО по основным критериям и 

показателям функционирования и развития ОО. 

Специалисты отдела, 

руководители ОО 

постоянно 



 

 

11 Обеспечение контроля выполнения Государственных контрактов и качества охранных услуг 

вневедомственной охраной 

руководители ОО постоянно 

12 Подготовка графика выездов сотрудников отделов в подведомственные ОО с целью контроля за ходом 

подготовки к началу учебного года 

Начальник отдела  До 15.01.2017 

13 Проверка ОО с целью контроля за ходом подготовки к началу учебного года. Начальник отдела  январь –август 

2017 

14 Сдача справок по итогам проверок в отдел образования  Главный специалист 

Вальницкая Е.Г. 

согласно 

графику 

15 Аппаратное совещание отдела образования «Итоги контроля над ходом подготовки к началу 2017-

2018учебного года» 

Начальник отдела  апрель 2018 

16 Подготовка списка муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подлежащих приемке к 

началу нового 2017-2018 учебного года  

Начальник отдела  Июнь 2017 

17 Проработка Акта проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

2017-2018 учебному году 

Начальник отдела  Май 2017 

18 Согласование Акта проверки готовности муниципальной образовательной организации к 2017-2018 

учебному году с Роспотребнадзором,  ОНД по Урицкому району, ОГИБДД 

Начальник отдела  Май- июнь 

2017 

19 Проведение собеседования с руководителями ОО по вопросу готовности муниципальных 

образовательных организаций к 2017-2018 учебному году 

Начальник отдела, 

руководители ОО 

согласно 

графику 

20 Подготовка графика приемки муниципальных ОО межведомственной районной комиссиями по 

приемке муниципальных ОО к началу нового 2017-2018 учебного года 

Начальник отдела  Июнь 2017 

21 Осуществление еженедельного мониторинга подготовки подведомственных ОО к новому учебному 

году 

Начальник отдела, 

специалисты отдела, 

руководители ОО 

еженедельно 

22 Проведение обучения руководителей подведомственных ОО по вопросам делопроизводства и работы с 

обращениями граждан согласно действующему законодательству Российской Федерации и Орловской 

области 

Начальник отдела 

Гнеущева Л.В., 

Крымова Н.В.  

до 30.05.2017 

23 Проведение совещания руководителей подведомственных ОО по вопросам подготовки 

образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году со специалистами Роспотребнадзора, 

отдела надзорной деятельности ГУ МЧС  по Урицкому району, ОГИБДД 

Начальник отдела  март 2017 

24 Подготовка проекта приказа о комплектовании МБДОУ на 2017-2018 учебный год Гл.спец.Гриценко Л.М., 

руководители МБДОУ 

до 30.05.2017 

25 Обеспечение выполнения мероприятий по подготовке ОО к новому учебному году Руководители ОО май 2017 



 

 

26 Принять исчерпывающие меры по устранению недостатков, выявленных территориальными отделами 

надзорной деятельности госпожнадзора, Роспотребнадзора, ОГИБДД. Состояние ОО привести в 

строгое соответствие с требованиями нормативных документов 

Руководители ОО ноябрь 2017 – 

май 2018 

27 Обеспечить правовое оформление готовности ОО к новому 2017-2018 учебному году в соответствии с 

разработанными и утвержденными Актами проверки готовности ОО. 

Руководители ОО постоянно 

28 Проведение разъяснительной работы с родительской общественностью при участи представителей 

заинтересованных структур и ведомств по вопросам организации образовательного процесса в новом 

2017-2018 учебном году согласно действующему законодательству 

Специалисты отдела, 

руководители ОО 

апрель-август 

2017 

29 Во всех образовательных организациях Урицкого района отразить содержание деятельности школы в 

наглядности, продолжить эстетическое оформление, обновить содержательную часть стендов: 

-информационный стенд для родителей; 

-единый режим работы образовательной организации; 

 -государственная символика и атрибутика (изображение и описание герба РФ, изображение и 

описание Флага РФ, изображение и описание герба Урицкого района, изображение и описание Флага 

Урицкого района, текст гимна России, фотографии президента России, Губернатора Орловской 

области); 

-наши медалисты; 

- пожарная безопасность; 

-антитеррористическая защищенность; 

-охрана труда и техники безопасности (выписки из нормативно-правовых документов по охране 

труда и технике безопасности, меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электроустановками, санитарные и пожарные нормы и правила); 

-профилактика наркомании и токсикомании; 

-по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма; 

-уголок юного инспектора дорожного движения;        

-информация уполномоченного по правам человека; 

-стенд спортивных достижений общеобразовательной организации 

Руководители ОО постоянно 

30 Провести заседание Совета школы «Подготовка к новому учебному году» Руководители ОО согласно 

графику 

31 Составить график отпусков, провести корректировку с учетом занятости в школе Руководители ОО февраль 2017 

32 Провести расстановку кадров на новый учебный год Руководители ОО февраль 2017 

33 Провести собеседование с сотрудниками по вопросу комплектования кадрами Руководители ОО март 2017 



 

 

34 Спланировать курсовую систему, сдать документы в БУ ОО  ДПО  «Институт развития образования», 

Управление образования 

Руководители ОО май 2017 

35 Подготовить документы по аттестации педагогических и руководящих кадров Руководители ОО май 2017 

36 Определить сотрудников, занятых в оздоровительном лагере Руководители ОО май 2017 

37 Сдача в отдел образования (Амельченковой О.А., Гриценко Л.М.) ДОРОЖНОЙ КАРТЫ по приведению 

учреждения в соответствие с действующими СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.5. 

2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»   

Руководители ОО с 11 .04 2017 

 по 18.05.2017 

38 Согласование содержания ДОРОЖНОЙ КАРТЫ по приведению учреждения в соответствие с 

действующими СанПиН,. с начальником отдела и главными бухгалтерами образовательных 

организаций 

Руководители ОО с 01.02.2017 по 

13.04.2017 

39 Предоставление Актов проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к 2017-2018 учебному году 

Руководители ОО согласно 

графику 

40 Проведение ревизии нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательных 

организаций Урицкого района по вопросам обеспечения комплексной безопасности и организации 

условий образовательного процесса: 

-сделать анализ проведенной работы за текущий учебный год 

-составить план работы образовательного учреждения на новый учебный год 

-заполнить паспорт учреждения 

-подготовить паспорта кабинетов 

-обновить документацию по технике безопасности в кабинетах 

-проверить классные журналы, сдать их на хранение 

-провести корректировку образовательной программы с учетом приоритетных направлений в 

деятельности организации 

Руководители ОО с 01.02.2017 по 

29.05.2017 

42 Провести подготовку систем теплоснабжения к новому отопительному сезону. Предоставить акт 

проведения прессовки системы отопления 

Руководители ОО согласно 

дополнительно

му графику 



 

 

43 Провести беседы с сотрудниками ОО по технике безопасности и антитеррористической защищённости Руководители ОО согласно  

графику 

                                                                         Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия: 

44 Обеспечить приведение образовательных организаций в соответствие с СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)» санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях  

Руководители ОО постоянно 

45 Состояние образовательных организаций привести в строгое соответствие с требованиями 

нормативных документов, а именно: обеспечить образовательные организации безопасным и 

качественным питьевым водоснабжением, 

привести физические факторы образовательной среды (показатели микроклимата и освещенности) в 

соответствие требованиям действующего законодательства, 

провести обследование технического состояния систем вентиляции образовательных организаций 

специализированными организациями, в том числе с проведением инструментальных измерений 

объемов вытяжки воздуха во всех помещениях 

Руководители ОО постоянно 

46 Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров сотрудниками образовательных 

организаций.  

Рассмотреть целесообразность открытия в ОО классов с углубленным изучением предметов, работу 

блока дополнительного образования, а также развитие платных образовательных услуг 

Руководители ОО до 31 августа 

август 2017 

47 При открытии групп продленного дня учитывать социальный заказ населения и рациональность 

использования часов. Производить оплату воспитателей, только за фактически отработанные часы, 

исходя из нормативной наполняемости групп. Обеспечить безусловное выполнение СанПиНов 

2.4.2.2821-10, 2.4.5.2409-08 

Руководители ОО до 31 августа 

2017 

48 Планирование расходов на приобретение мебели, оборудования осуществлять исключительно взамен 

пришедших в негодность и не подлежащих ремонту оборудования и мебели 

Руководители ОО до 25 августа 

2017 

49 Продолжить работу по привлечению дополнительных внебюджетных источников финансирования Руководители ОО до 25 августа 



 

 

учреждения путем расширения перечня платных образовательных услуг 2017 

50 Начинать подготовку ОО к новому 2017-2018 учебному году не позднее 01.01.2017  и заканчивать к 

25.08. 2017 

Руководители ОО до.25.08.2017 

51 Организовать строгий контроль за: 

- своевременным исполнением предписаний органа, осуществляющего государственный пожарный 

надзор, роспотребнадзор, качеством подготовки учреждений образования к новому 2017-2018 учебному 

году, выполнением графика ремонтных работ, реконструкций зданий, помещений образовательных 

учреждений, соблюдением сроков ввода в эксплуатацию объектов образования после ремонта 

пищеблоков, спортивных залов, спортивных площадок, медицинских кабинетов, систем 

жизнеобеспечения 

Руководители ОО до 25 августа 

2017 

52 Совершенствование материально-технической оснащенности образовательных организаций Руководители ОО постоянно 

А                                                                                        Антитеррористическая безопасность:  

53 Обеспечить организацию охраны, круглосуточного дежурства, оборудование экстренной связи с 

территориальными органами МВД России. 

Руководители ОО постоянно 

54 Привести в соответствие с нормативными требованиями документацию по организации обеспечения 

безопасности ОО Урицкого района 

Руководители ОО постоянно 

55 Ужесточить пропускной режим на объектах образования в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, летней оздоровительной кампании, ремонтных работ 

Руководители ОО до 25 августа 

2017 

56 Подготовка ситуационных планов, предусмотренных паспортом антитеррористической защищенности 

образовательной организации, по действиям администрации, ответственных лиц и нештатных команд 

образовательных организаций совместно с дежурными силами и средствами подразделений УВД, МЧС 

и других служб района 

Руководители ОО постоянно 

57 Внедрение новых форм и современных методов проведения практических занятий в образовательных 

организациях по формированию навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях  

Руководители ОО постоянно 

                                                                     Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

58 Обеспечить исполнение требований, изложенных в Техническом регламенте о требованиях пожарной 

безопасности, утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. от 10.07.2012) и 

Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 

Руководители ОО до 30 августа 

2017 

59 Провести противопожарные мероприятия в ОО Урицкого района: 

представить Акты проверок оборудования образовательных организаций автоматической пожарной 

сигнализацией, оповещения персонала и обучающихся о пожаре; вывода сигнала от автоматической 

пожарной сигнализации на пульт «101»; 

Руководители ОО до 30 августа 

2017 



 

 

обработать огнезащитным составом необходимые материалы и конструкции; 

привести в соответствие с предъявляемыми требованиями пути эвакуации при пожаре, подвальные, 

чердачные, технические, другие помещения зданий и сооружений; 

провести испытания внутреннего противопожарного водопровода, наружных пожарных лестниц и 

ограждений кровель и др. 

                                                                            Мероприятия по обеспечению охраны труда: 

60 Скорректировать организационную документацию по проведению инструктажей по охране труда 

учащихся (воспитанников), работников учреждений образования в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90. 

Руководители ОО до 30 августа 

2017 

61 Привести в соответствие с нормативными требованиями по охране труда и технике безопасности 

фактические условия организации учебно-воспитательного процесса, труда работников и учащихся 

(воспитанников). Скорректировать должностные регламенты (инструкции), организовать обучение и 

проверку знаний по охране труда работников и персонала в строгом соответствии с требованиями ст. 

76, 212, 225 Трудового Кодекса РФ 

Руководители ОО до 30 августа 

2017 

62 Провести работу по обеспечению кадрами образовательных организаций в соответствии с 

утвержденными штатными расписаниями в срок до 30.08.2017. Продолжить процесс пересмотра 

сложившейся структуры и штатов в целях объединения, укрупнения или ликвидации излишних звеньев 

управления и нерационально используемых штатных единиц.  

Руководители ОО до 30 августа 

2017 

                                                                                                      Ремонтные работы: 

63 - :Выполнить ремонтные работы, оснастить необходимым оборудованием пищеблоки, спортивные залы, 

медицинские и учебные кабинеты, своевременно   произвести  демонтаж старого и монтаж нового 

технологического оборудования 

Руководители ОО до 30 августа 

2017 

64 Разместить на официальном сайте отдела образования информацию о составе приемной комиссии, 

график приемки образовательных организаций, текущие результаты готовности учреждений 

образования к новому учебному году  

Начальник отдела, 

Прокопов А.В. 

постоянно 

65 Не допускать проведение ремонтных работ во время образовательного процесса. Запретить проживание 

рабочих подрядных организаций, осуществляющих ремонт (реконструкцию) в зданиях и на территории 

образовательной организации 

Руководители ОО до 1 сентября 

2017 года 

66 Обеспечение проведения мероприятий по профилактике и предупреждению опасных факторов, 

связанных с безопасностью и санитарно-эпидемиологическим благополучием детей 

Руководители ОО постоянно 

                                                                           Обеспечение качественным горячим питанием обучающихся (воспитанников) 

67 Предусмотреть меры по совершенствованию системы обеспечения качественным горячим питанием 

обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях 

Руководители ОО до 1 сентября 

2017 



 

 

68 Обеспечение регулярных проверок качества питания в образовательных организациях Руководители ОО постоянно 

69 При организации питания обучающихся в муниципальных ОО строго руководствоваться 

Законами Российской Федерации, Указами Президента  Российской Федерации, Постановлениями и 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации, документами Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными решением Совета Евразийской 

экономической комиссии, нормативными правовыми актами Орловской области  

Руководители ОО постоянно 

71 Усиление разъяснительной работы с учащимися по пропаганде основ рационального питания с 

использованием средств массовой информации 

Руководители ОО постоянно 

  

consultantplus://offline/ref=4505EE718A2F04F6A15CEA88D0EC4E6AF788974A1E7AC6C39501610EA7C646F38D83E7938CC32013yEQ0L


1 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ   

 

ПРИКАЗ  
  

_30.12.2016_______ № _321_ 
п. Нарышкино 

 

 Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год. 

 
 

Во исполнение областного закона Орловской области «О противодействии 

коррупции в Орловской области» от 10 апреля  2009 года N 893-ОЗ  (в ред. 

Областных законов от 28.08.2009 №956-ОЗ, от11.11.20009 №991-ОЗ, от 30.06.2010 

№1081-03, от 03.06.2014 №1625 –ОЗ, от 08.04.2015г. №1768-ОЗ), поручения 

Заместителя Председателя Правительства РФ от 27.08.2013 №ОГ-П8-6157,письма 

Управления государственной гражданской службы, кадров и противодействия 

коррупции Орловской области №01-06/867 от 07 октября 2016г. в целях 

повышения эффективности работы по противодействию коррупции Отдела 

образования Урицкого района и образовательных организаций района,                        

п р и к а з ы а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

деятельности отдела образования администрации Урицкого района и 

образовательных организаций района на 2017 год согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений района: 

2.1. разработать план мероприятий по противодействию коррупции в 

образовательной организации; 

2.2. обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал 

о злоупотреблениях и коррупции, направляя материалы по компетенции в 

правоохранительные органы, при рассмотрении обращений граждан, содержащих 

признаки коррупционных нарушений, использовать комиссионный подход и 

встречи с заявителями; 

2.3. обеспечить исполнение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в рамках компетенции и работу по противодействию коррупции в 

образовательных организациях, взяв ее под личный контроль. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                               Л.В.Гнеушева 
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Рассмотрено на совещании руководителей 

образовательных организаций 30.12.2016 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере деятельности отдела образования 

администрации Урицкого района  и образовательных организаций Урицкого 

района на 2016 год 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Разработка и утверждение плана противодействия 

коррупции   на 2017 год. 

IV квартал 

2016 года 

Крымова Н.В. 

2 Оказание методической помощи муниципальным 

служащим отдела образования и руководителям 

образовательных организаций Урицкого района по 

вопросам применения правовых актов в сфере 

противодействия коррупции.  

по мере 

необходи

мости 

Гнеушева Л.В. 

Крымова Н.В. 

3 Обеспечение координации деятельности и 

взаимодействия между отделом образования, 

образовательными организациями Урицкого района при 

рассмотрении обращений граждан по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших в отдел 

образования и по телефону «горячей линии». 

постоянно Отдел 

образования, 

руководители ОО 

4 Направление в образовательные организации Урицкого 

района методических рекомендаций, памяток по 

вопросам противодействия коррупции, по минимизации 

и ликвидации последствий коррупционных проявлений, 

разработанных федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Орловской 

области, Урицкого района . 

по мере 

необходи

мости 

Крымова Н.В. 

5 Проведение разъяснительной работы с руководителями  

образовательных организаций Урицкого района по 

вопросам реализации антикоррупционной политики и по 

порядку подготовки отчетных информационно-

аналитических документов о результатах работы в сфере 

противодействия коррупции. 

постоянно Гнеушева Л.В 

Крымова Л.В.. 

6 Подготовка отчетов о результатах реализации в отделе 

образования, образовательных организациях плана по 

противодействию коррупции, обобщение статистической 

информации о ходе реализации мероприятий в сфере 

противодействия коррупции 

По 

запросу 

администр

ации 

района 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

7 Организация работы  по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 

по мере 

необходи

мости 

Гнеушева Л.В. 
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25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

другими федеральными законами; 

б) в подготовке предложений для принятия мер по 

результатам проверки фактов о представлении 

гражданским служащим недостоверных или неполных 

сведений, о полученных ими доходах, расходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

8 Организация проведения в порядке, предусмотренном 

соответствующим нормативным правовым актом  

Орловской области, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«Опротиводействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

при 

наличии 

оснований 

Гнеушева Л.В. 

Крымова Н.В. 

9 Обеспечение выполнения муниципальными служащими 

отдела образования положений федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в части предварительного 

уведомления нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

постоянно Крымова Н. В. 

 

10 Обеспечение размещения в установленном порядке на 

сайте отдела образования: 

-сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 

включенные в соответствующие перечни, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей; 

-сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

руководителями муниципальных организаций района, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

До 

01.04.2017 

года 

Крымова Н. В. 

Прокопов А.В. 

11 Организация работы по соблюдению муниципальными 

служащими отдела образования Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих 

Урицкого района 

постоянно Крымова Н.В. 

12 Доведение до сведения муниципальных служащих отдела 

образования положений действующего законодательства 

о противодействии коррупции, в том числе об уголовной 

ответственности за преступления, связанные со взяткой, 

и мерах административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица. 

постоянно Гнеушева Л.В. 

Крымова Н.В. 

13 Размещение информационных материалов, правовых по мере Крымова Н.В. 
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актов и других документов по вопросам реализации 

антикоррупционной политики на официальном сайте 

отдела образования 

необходи

мости 

Прокопов А.В. 

14 Участие работников отдела образования и руководителей 

общеобразовательных  организаций в  семинарах  по 

теме «Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления» 

2017 год 

(согласно 

предостав

ляемой 

квоте) 

Крымова Н.В. 

руководители ОО 

15 Реализация мероприятий по антикоррупционному 
образованию в муниципальных общеобразовательных  
организациях в части, касающейся содействия 
включению в программы, реализуемые в указанных 
организациях, учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся. 

постоянно руководители 
муниципальных 

ОО 

16 Организация повышения квалификации педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся. 

постоянно руководители 
ОО 

17 Разработка планов работы по противодействию 

коррупции в муниципальных образовательных 

организациях Урицкого района 

I квартал  

2017 года 

руководители ОО 

18 Определение  должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений в 

муниципальных образовательных организациях 

Урицкого района 

I квартал  

2017 года 

руководители ОО 

19 Обеспечение включения антикоррупционных положений 

в трудовые договоры и  должностные инструкции 

руководителей и работников муниципальных 

образовательных организаций. 

I квартал  

2017 года 

руководители ОО 

20 Обеспечение представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами,  руководителями муниципальных 

образовательных организаций Урицкого района 

До 

01.04.2017 

г.  

руководители ОО 

21 Ознакомление руководителей муниципальных 

образовательных организаций и работников 

муниципальных образовательных организаций под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организациях. 

постоянно Крымова Н. В. 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

22 Организация контроля над представлением                                                                                                                                                                                                                                                

муниципальными образовательными организациями 

платных услуг. 

постоянно  

23 Образование комиссий по противодействию коррупции 
в муниципальных образовательных организациях 

I квартал  

2017 года 

руководители 
ОО 

24 Обеспечение исполнения муниципальными 

образовательными организациями постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

постоянно руководители ОО  
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образовательной организации». 

25 Проведение совещаний по тематике антикоррупционной 

направленности для муниципальных служащих и 

руководителей образовательных организаций 

В течение 

года 

Гнеушева Л.В. 

ОО 

26 Внедрение регламентов и стандартов предоставления 

электронных муниципальных услуг гражданам и 

организациям, электронного документооборота 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

27 Обновление стендов образовательных организаций с 

размещением организационно-правовых документов 

образовательных организаций (Устав, копия лицензии, 

копия свидетельства о государственной аккредитации) 

по мере 

необходи

мости 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

28 Обеспечение  работы телефонов «горячей линии» отдела 

образования и образовательных организаций по 

вопросам пресечения незаконных сборов денежных 

средств 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

29 Проведение публичных докладов об итогах деятельности 

образовательной организации и отдела образования 

январь Гнеушева Л.В. 

руководители ОО 

30 

Размещение на сайте образовательной организации 

публичных докладов руководителя образовательной 

организации об итогах ее деятельности, в том числе 

финансово-хозяйственной 

Июнь, 

январь (по 

усмотрени

ю 

руководит

еля ОУ) 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

31 Информирование родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований.  

в течение 

учебного 

года 

руководители ОО 

 


