Утвержден
Приказом Комитета по образованию
от 30.08.2018 № 737

План работы Комитета по образованию на 2018- 2019 учебный год
1. Вопросы, вынесенные на рассмотрение Администрации Раменского муниципального района, Совета депутатов Раменского района,Совета депутатов г.Раменское
наименование вопроса

№ п/п

срок

1.1.

Заседания администрации Раменского мунциипального района

1.1.1.

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2019 году

март

1.1.2.

О плане мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году

май

1.1.3.

О готовности образовательный учреждений Раменского муниципального района к новому учебному году

1.2.

Заседания Совета депутатов Раменского муниципального района

1.2.1.

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2019 году

1.2.2.

О готовности образовательный учреждений Раменского муниципального района к новому учебному году

август

март
август

отвественное структурное
подразделение
отдел воспитания и
дополнительного образования
отдел муниципального заказа и
комплексной безопасности
отделы Комитета по
образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования
отделы Комитета по
образованию

2. Районные массовые мероприятия
№ п/п

тема

2.1.

Районная педагогическая конференция

2.2.

"День Знаний"

2.3.

Всероссийская акция «Здоровье – твое богатство»

2.4.

Районный смотр-конкурс творческих коллективов по пропаганде
безопасного поведения подростков на дорогах «Мы вместе – за
безопасность дорожного движения»

2.5.

Областные конкурсы патриотической направленности

2.6.
2.7.

Всероссийский День бега Кросс наций
Лёгкоатлетический пробег братьев Знаменских

срок

участники

август

Руководители
учреждений, молодые
специалисты, ветераны
педагогического труда,
родительская
общественность

01.09.
3-8 сентября

Учителя, обучающиеся,
родители, гости
Обучающиеся ОУ

место проведения

ответственное структурное
подразделение

КДЦ им. Воровского

Комитет по образованию

ОУ

Комитет по образованию,
Руководители ОУ

по плану

сентябрь октябрь

Обучающиеся ОУ,
педагоги, сотрудники
ГИБДД

МОУ Раменская сош № 9

в течение года

По согласованию

сентябрь

Обучающиеся ОУ,
педагоги
Обучающиеся ОУ

сентябрь

Обучающиеся ОУ

Методический центр
Комитет по образованию
Комитет по образованию

г. Раменское, пл. Победы
Комитет по образованию
Чулково

Комитет по образованию

сентябрь

Обучающиеся ОУ

сентябрьоктябрь

Обучающиеся ОУ

сентябрь
сентябрь

Обучающиеся ОУ,
педагоги
Обучающиеся ОУ

ДС «Борисоглебский»

Районный День учителя

октябрь

Педагоги ОУ района

ДК им. Воровского

Комитет по образованию

Районные соревнования по стрельбе в электронном тире
«Мемориал Михаила Панина»

октябрь

Обучающиеся ОУ

МОУ Раменская СОШ №21
с УИОП

Комитет по образованию

2.8.

ГТО-командный зачет

2.9.

Муниципальные (заочные) этапы областных конкурсов
патриотической направленности (Госсимволика, Мой музей,
Лучшая организация работы по гражданско-патриотическому
воспитанию)

2.10.

Районный праздник «Умники и умницы»

2.11.

Турнир по баскетболу, памяти учителя ФК Королёва В.Н.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

Турнир по спортивной борьбе, памяти А.Б.Кузнецова

Стадион Красное Знамя

ДЮСШ

По согласованию

Комитет по образованию

По согласованию

октябрь

Обучающиеся ОУ

ДС «Борисоглебский»

ноябрь-декабрь

Обучающиеся ОУ

ст.Сатурн, ст.Авангард,
ст.Красное знамя»

Зональный конкурс чтецов «Широка страна моя родная»

октябрь

Обучающиеся ОУ

Районный смотр-конкурс художественной самодеятельности по
противопожарной тематике.

ноябрь

Обучающиеся ОУ

МУ ДО Быковский центр
развития творчества детей
юношества СОШ
МОУ и
Дергаевская

Районный конкурс литературно-музыкальных композиций
«Многоточие» в рамках областного конкурса «Юные таланты
Московии»
Турнир по греко-римской борьбе, памяти тренера-преподавателя
П.А.Терехова

02.ноя

Всероссийский проект «Мини-футбол в школу»

Обучающиеся ОУ

ноябрь

обучающиеся ОУ

ДС «Борисоглебский»
МОУ Раменская СОШ №21
с УИОП

2.21.

Муниципальный этап областного конкурса агитбригад
организаций, развивающих ученическое самоуправление

декабрь

обучающиеся ОУ

по согласованию

Комплексная Спартакиада среди школьных спортивных клубов МО

декабрь

обучающиеся ОУ

по согласованию

Фитнесс-фестиваль

декабрь

обучающиеся ОУ

ст.Пионер
по согласованию

ноябрь - декабрь

Малый зал КДЦ «Сатурн»

декабрь

Педагоги ОУ,
обучающиеся ОУ, гости
обучающиеся ОУ

январь

обучающиеся ОУ

2.25.
2.26.

Районный дистанционный конкурс детских рисунков «Мы выбираем
жизнь»
Муниципальный этап областного конкурса театров моды «Подиум2019»

Комитет по образованию

Комитет по образованию

9-11 классы

Рождественские образовательные чтения

Комитет по образованию

МУ ДО Раменский центр
развития творчества детей
и юношества

декабрь

2.24.

Комитет по образованию
Комитет социального развития,
спорта и молодежной политики
Администрация с/п Кузнецовское

Комитет по образованию

Муниципальный этап Vобластной олимпиады по избирательному
законодательству

2.23.

Комитет по образованию

№23

2.20.

2.22.

Комитет по образованию

по согласованию
МУДО Удельнинский ЦВР

Комитет по образованию
Комитет социального развития,
спорта и молодежной политики
Комитет по образованию
Комитет по образованию
Комитет по образованию
Комитет по образованию
Комитет по образованию
Комитет по образованию
Комитет по образованию

2.27.

Районный фестиваль гитаристов «RamGuitarFest»

2.28.

Районный смотр-фестиваль школьных хоров, ансамблей, солистоввокалистов академической и народной направленности

2.29.

Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества

2.30.

Фестиваль кукольных театральных коллективов «Буратино»

2.31.
2.32.

Районный фестиваль театральных коллективов «Солнечный
зайчик»
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя
Советского Союза В.Ф. Горячева

февраль

обучающиеся ОУ

МУ ДО Центр внешкольной
работы

февраль

обучающиеся ОУ

СОШ № 22

Комитет по образованию
Комитет по образованию

февраль

ОУ района

ОУ района

февраль

ОУ района

март

ОУ района

МУ ДО Быковский Центр
развития творчества детей
МОУ Раменская СОШ № 21

март

ОУ района

ДС «Борисоглебский»

29 марта

ОУ района

30 марта

ОУ зоны

МУ ДО Центр внешкольной
работы
МУ ДО Центр внешкольной
работы
МУ ДО Быковский центр
развития творчества детей

Комитет по образованию

Руководители ОУ района
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Комитет пообразованию

2.33.

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Эврика-2019»

2.34.

Открытый региональный конкурс исполнителей эстрадной песни
«Эврика-2019»

2.35.

Зональный фотоконкурс «Перспектива»

2.36.

Муниципальные этапы областных конкурсов по пропаганде ДДТ
(Страна ПДД, Безопасность на дороге глазами детей, Творческая
мастерская безопасности)

март-апрель

ОУ района

по согласованию

Комитет по образованию

2.37.

Городской конкурс чтецов в рамках международного дня детской
книги

март-апрель

ОУ района

МУ ДО Раменский центр
развития творчества детей
и юношества

Комитет по образованию

2.38.

Районный конкурс хореографических коллективов «Большой
дивертисмент»

ОУ района

МОУ Раменская СОШ №9

Комите по образованию

ОУ района

по назначению

Комитет по образованию

ОУ района

МОУ Клишевская СОШ №
12

Комитет по образованию

по согласованию

Комите по образованию

Комите по образованию

апрель

апрель
2.39.

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»

2.40.

Районный смотр строя и песни

2.41.

День старшеклассника

2.42.

Районный праздник «Умники и умницы»

2.43.

Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Победы:

апрель

участие в концертных программах;

апрель

ОУ района

МОУ Раменская СОШ № 4

май

Учащиеся, педагоги ОУ
района

ДК им. Воровского

май

ОУ района

май

ОУ района

Комитет по образованию
Комитет по образованию

Комитет по образованию

участие в торжественном шествии к памятнику десантникам;
участие в митинге на Площади Победы
2.44.

Праздники Последнего звонка

ОУ района

Руководители ОУ

май

ОУ района

По согласованию

май

ОУ района

МОУ Раменская сош № 8

июнь

ОУ района

По согласованию

Комитет по образованию

июнь

ОУ района

г.Раменское

Отделы Комитета по
образованию

срок

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

Мой классный классный руководитель

март

Классные руководители

МОУ Раменская сош № 8

Комитет по образованию

Районный конкурс педагогов дополнительного образования
"Сердце отдаю детям"

март

ОУ района

МОУ ДО Центр
внешкольной работы

Комитет по образованию ЦВР

январь -май

ОУ района

Методический центр

Комитет по образованию,
методический центр

октябрь

Педагоги ОУ

Методический центр

Комитет по образованию,
методический центр

февраль-март

Педагоги ОУ

Методический центр

Комитет по образованию,
методический центр

март-апрель

Педагоги ОУ

Методический центр

май-июнь

Педагоги ОУ

Методический центр

май

ОУ района

Методический центр

Районная спартакиада для детей старшего дошкольного возраста

сентябрь

Воспитанники ДОУ

по согласованию

методический центр

Праздничный концерт, посвященный Дню дошкольного работника

сентябрь

Воспитанники и педагоги
ДОУ

методический центр

Руководители ДОУ

2.45.

Туристический слёт памяти учителя ФК А.Е.Галактионовой

2.46.

Районный праздник подведения спортивных итогов года

2.47.

Праздник чествования медалистов

2.48.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города

Комитет по образованию,
Комитет социального развития,
спорта и молодежной политики
Комитет по образованию, ДЮСШ

3. Конкурсы участников образовательного процесса
№ п/п
3.1.

тема
Конкурсы профессионального мастерства

Конкурсный отбор ОУ, внедряющих инновационные
образовательные программы
Конкурс «Педагогический дебют – 2018» (муниципальный этап)
Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»
Конкурс на денежное поощрение лучших учителей
Конкурс «Лучший по профессии»
Конкурс «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных
классов»
3.2.

Комитет по образованию,
методический центр
Комитет по образованию,
методический центр
Комитет по образованию,
методический центр

Конкурсы для воспитанников дошкольных учреждений

3.2.1.

Конкурс рисунков «Герои А. С. Пушкина»

октябрь

Воспитанники ДОУ

методический центр

методический центр,

3.2.2.

Конкурс «Светофор собирает друзей»

ноябрь

Воспитанники ДОУ

по согласованию

методический центр,

3.2.3.

Дистанционный конкурс чтецов для детей с ОВЗ «Солнечный
зайчик»

ноябрь

Воспитанники ДОУ

методический центр

методический центр

3.2.4.

Детский конкурс чтецов

январь

Воспитанники ДОУ

по согласованию

методический центр

3.2.6.

Вокальный детский конкурс «Соловушка"

март

Воспитанники ДОУ

по согласованию

методический центр

3.2.7.

Интеллектуальный детский конкурс «Умный совенок»

апрель

Воспитанники ДОУ

по согласованию

методический центр

3.2.8.

Спортивные соревнования «Веселые старты»

май

Воспитанники ДОУ

по согласованию

отдел дошкольного образования

3.2.9.

Спортивные соревнования «Триатлон»

июнь

Воспитанники ДОУ

методический центр

отдел дошкольного образования

3.2.10.

Фестиваль детского творчества «Июнька»

июнь

Воспитанники и педагоги
ДОУ

ДК им. Воровского

Комитет по образованию,
методический центр,
руководители ДОУ

3.2.11.

Конкурс вокалистов «Соловушка»

март

Воспитанники ДОУ

отдел дошкольного образования

3.2.12.

Конкурс «Юный математик»

апрель

Воспитанники ДОУ

отдел дошкольного образования

3.2.13.

Фестиваль детского творчества «Июнька»

июнь

Воспитанники ДОУ

отдел дошкольного образования

3.3.

Олимпиады, конкурсы, спортивные соревнования для
учащихся
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

с 01.09 по 25.10

Обучающиеся ОУ

по графику

Методический центр

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

ноябрь-декабрь

7-11 классы

по графику

Методический центр

январь

Обучающиеся ОУ

по согласованию

Методический центр

по графику

Обучающиеся ОУ

по плану

Методический центр

Спартакиада школьников (по отдельному плану)

в течение года

Обучающиеся ОУ

по плану

Методический центр

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников

в течение года

Обучающиеся ОУ

по плану МО

Методический центр

Интеллектуальный марафон
Школьные и районные спортивные соревнования (по отдельному
плану)

4. Организационно-контрольная деятельность
4.1.
№ п/п
4.1.1.

Изучение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
срок

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

Деятельность администрации ОУ по ведению школьного сайта
(собеседование с руководителями)

октябрь

ОУ

комитет по образованию

Методический центр.
Степин Д.В.

Деятельность администрации по организации ОУ горячего питания
обучающихся

январь

Удельнинская гимназия,
Зюзинская, № 6,19,4

общеобразовательные
учреждения

Отдел общего образования

мероприятия, направления деятельности
Тематические проверки

январь

Кратовская сош № 98,
Заворовская,
Софьинская, Центр
образования

общеобразовательные
учреждения

Отдел общего образования при
участии методического центра

Деятельность администрации школы №5 по организации обучения
детей, находящихся на лечении в больнице

ноябрь

Раменская сош № 5

общеобразовательные
учреждения

Отдел общего образования

Деятельность администрации по подготовке к ВПР (зона риска)

октябрь

№ 9, 16, 26, 32,
Заворовская

общеобразовательные
учреждения

Отдел общего образования при
участии методического центра

Организация работы групп продленного дня

февраль

№ 5, 19, 9

образовательные
учреждения

Отдел общего образования

Деятельность администраций образовательных учреждений по
реализации мероприятий "Доступная среда"

ноябрь

№ 8, 22, Раменская
школа-интернат

образовательные
учреждения

Отдел общего образования

Деятельность администрации образовательного учреждения по
организации работы в классах компенсирующего обучения

февраль

№ 21, Заворовская

образовательные
учреждения

Отдел общего образования при
участии методического центра,
центра "Диалог"

январь

общеобразовательные
учреждения

образовательные
учреждения

Отдел общего образования

по графику

Раменская сош № 19

образовательные
учреждения

Отдел общего образования

ноябрь

Рыболовская сош,
Ганусовская сош,
Быковская сош № 14

школы

Отдел общего образования

комитет по образованию

Отдел общего образования

комитет по образованию

Отделы комитета по
образованию образования

комитет по образованию

Отдел общего образования

Деятельность администрации ОУ по подготовке к государственной
итоговой аттестации

Деятельность администрации ОУ по учету детей проживающих на
закрепленной за образовательным учреждением
территории(собеседование с руководителями)
4.1.2.

Аудиторские проверки

4.1.2.1

Готовность образовательных учреждений к проверке Министерства
образования МО

4.1.2.2.

Работа вновь назначенных руководителей

4.1.3.

Мониторинговые исследования

4.1.3.1.

Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному
году

4.1.3.2.

Мониторинг заполнения ежемесячных и квартальных таблиц
электронного мониторинга

4.1.3.3.

Мониторинг системы "Школьный портал"

4.1.3.5.

Контроль за деятельностью образовательных учреждений по
работе с неуспевающими (собеседование с руководителями ОУ)

ноябрь, январь, общеобразовательные
март
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования

4.1.3.6.

Мониторинг и заполнение отчетов в системе ГАСУ

в течение года

комитет по образованию

Отдел комитета по образованию

июль
в течение года

общеобразовательные
учреждения
ОУ

постоянно

октябрь,
декабрь,
февраль, май

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования

сентябрь –
октябрь

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования

4.1.3.7.

Организация питания в общеобразовательных учреждениях

4.1.4.

Статистические отчеты

4.1.4.1.

Государственные статистические отчеты по формам ОШ-1,

4.1.5.

Отчеты

4.1.5.1.

Прием отчетов ОУ по выполнению предписаний по результатам
проверки Минобразования

по графику

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования

4.1.5.2.

Фрмирование базы данных по учету детей проживающих на
закрепленной за образовательным учреждением территории для
обучения

сентябрь октябрь

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования

Показатели функционирования системы образования Раменского
района

ноябрь

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования при
участии экономистов и отделов
Комитета по образованию

Выполнение мероприятий по достижению целевых значений
показателей эффективности реализации программ комплексного
социального развития

октябрь, январь, общеобразовательные
апрель, июль учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования при
участии экономистов и отделов
Комитета по образованию

Прогноз социально-экономического развития на 2019-2020 г.г.

октябрь, апрель

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования при
участии экономистов и отделов
Комитета по образованию

Основные показатели социально-экономического развития,
используемые для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления

октябрь; январь; общеобразовательные
апрель; июль учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования при
участии экономистов и отделов
Комитета по образованию

ОШ-2

4.1.5.3.

Деятельность администрации ОУ по подготовке к новому учебному
году (собеседование)

март

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования

4.1.5.5.

Расчет нормативной потребности и фактической обеспеченности
объектами образования

март

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования при
участии экономистов и отделов
Комитета по образованию

4.1.5.11.

Формирование сети общеобразовательных учреждений района

август

общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования при
участии экономистов и отделов
Комитета по образованию

4.2. Организационные мероприятия , совещания, семинары, обучение
4.2.1.

Совещания

дата

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

4.2.1.1.

Организация методической поддержки учебно -воспитательного
процесса в ОУ района. Задачи на новый учебный год в рамках
реализации плана мероприятий по модернизации системы общего
образования. Анализ государственной итоговой аттестации
выпускников.

сентябрь

Заместители
руководителей ОУ

Методический центр

Методический центр

4.2.1.2.

Итоги подготовки школ к новому учебному году, задачи на новый
учебный год

сентябрь

руководители ОУ

по согласованию

Отдел общего образования

4.2.1.4.

О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
выпускников

октябрь, январь,
февраль,
апрель, май

Заместители
руководителей ОУ,
руководители ППЭ

по согласованию

Отдел общего образования

март (по
графику)

руководители ОУ

комитет по образованию

Отдел общего образования

апрель-май

Заместители
руководителей по УВР

Комитет по образованию,
Методический центр

Отдел общего образования

дата

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

февраль

Руководители ОУ

МОУ Раменская сош № 1

Комитет по
образованию,Методический
центр

по графику

Руководители ОУ,
кандидаты на должность
руководителей)

Методический центр

Методический центр

март

Руководители ОУ

МОУ Юровская школаинтернат"

Комитет по образованию,
Методический центр

апрель

Руководители ОУ

МОУ Ильинская сош № 26

Комитет по образованию,
Методический центр

апрель

Заместители
руководителей ОУ

МОУ Раменская СОШ № 6

Методический центр

май

Заместители
руководителей ОУ

Методический центр

Отдел общего образования,
Методический центр

Подготовка учреждений к новому учебному году (пропуск
(собеседование) руководитетей школ)
4.2.1.5.

Организация учебных сборов юношей 10 класса

4.2.1.6.

4.2.2.

Семинары

4.2.2.1.

Формы и способы повышения мотивации обучающихся как
инструмент пловышения качества обучения, в том числе и в
условиях ФГОС

4.2.2.2.

Подготовка к собеседованию в Региональном Рекрутинг центре
(тренинговые занятия)

4.2.2.3.

Система работы МОУ Юровская-школа-интернат по созданию
условий для развития личностного потенциала обучающихся с ОВЗ
и их дальнейшей успешной социализации.

4.2.2.4.

Модель полилингвальной школы

4.2.2.5.

Современный урок
современного урока

4.2.2.6.

Формирование общей культуры обучающихся. Проблемы духовнонравственного воспитания в условиях современного общества

4.2.2.7.
4.2.2.8.
4.2.2.9.
4.2.2.10.

в

свете

требований

ФГОС.

Анализ

Заседания районных ШМО
Педагогическая конференция«Опыт, проблемы и перспективы
эффективного внедрения ФГОС»
Опыт
реализации
комплексных
программ
гражданскопатриотического воспитания в рамках создания Центра «Мы –
Россияне»
Музейная педагогика как ресурс достижения современного
качества образования

август
апрель 2016 г.

учителя
Заместители
руководителей ОУ

по графику
Методический центр

Методический центр
Отдел общего образования,
Методический центр

Заместители
руководителей ОУ

МОУ Раменская СОШ № 21

Отдел общего образования,
Методический центр

Заместители
руководителей ОУ

МОУ Софьинская СОШ

Отдел общего образования,
Методический центр

4.2.2.11.

Обучающий семинар " Межведомственная система электронного
документооборота"

4.2.2.12.

Обучающий семинар"Эффективный контракт в образовании"

4.2.3.

Школа молодого руководителя (по плану)

Руководители
ОУ,заместители
руководителей ОУ
Руководители
ОУ,заместители
руководителей ОУ

Методический центр

Отдел общего образования,
Методический центр

Методический центр

Отдел общего образования,
Методический центр

руководитли ОУ, зам.
Руководителей ОУ

Методический центр

Методический центр

дата

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

сентябрь,октябр
ь, ноябрь

основные и средние
общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования,
методический центр

октябрь-май

средние
общеобразовательные
учреждения

комитет по образованию

Отдел общего образования,
методический центр

комитет по образованию

Отдел общего образования,
методический центр

сентябрь

ноябрь

в течение года

4.3. Мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
№ п/п

Мероприятия

4.3.1.

Сбор данных об участниках ГИА - 2019 на территории района

4.3.2.

Формирование муниципальной и региональной базы данных по
ЕГЭ и ОГЭ (по плану работы Минобразования МО)

4.3.3.

Размещение информации о проведении государственной итоговой
аттестации на сайте Комитета по образованию, сайтах ОУ

сентябрь-июнь

комитет по
образованию,
образовательные
учреждения

4.3.4.

Работа по ознакомлению участников образовательного процесса с
нормативными и правовыми документами по ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ

в течение года

основные и средние
общеобразовательные
учреждения

По согласованию

Отдел общего образования,
методический центр

4.3.5.

Формирование базы данных учителей-экспертов областных
предметных комиссий ГИА

октябрь, мартапрель

учителя-эксперты

Методический центр

Отдел общего образования,
Методический центр

4.3.6.

Обучение в РЦОИ руководителей ППЭ, уполномоченных
представителей ГЭК, председателей предметных комиссий по
итоговой аттестации

по графику
АСОУ, РЦОИ

руководители ППЭ

по назначению

Отдел общего образования

4.3.7.

Организация обучения работников ППЭ в форме ЕГЭ, ОГЭ,
организаторов аудиторий выпускных экзаменов

февраль-май

работники ППЭ

ППЭ

Отдел общего образования

4.3.8.

Участие в подготовке председателей предметных комиссий по
русскому языку и математике, их заместителей, учителей –
экспертов к проведению выпускных экзаменов с участием
территориальной экзаменационной комиссии

4.3.9.

Проведение диагностических работ в 9 классах

по графику
АСОУ

В течение года

председатели
предметных комиссий по
русскому языку и
алгебре, заместители АСОУ, Методический центр
председателей
предметных комиссий,
учителя – эксперты
обучающиеся 9 классов

образовательные
учреждения

Отдел общего образования,
Методический центр

Отдел общего образования,
Методический центр

Проведение апробации

4.3.11.

Выполнение дорожной карты по ГИА

в течение года

Мониторинг оснащенности ППЭ.

октябрь, январь

ППЭ

по графику

Все ОУ

4.4.

по ЕГЭ

по графику

обучающиеся 11
классов

4.3.10.

ППЭ

Отдел общего образования
Комитет по образованию,
руководители ОУ, методический
центр
Комитет по образованию

Диагностические работы
Проведение региональных диагностических работ, ВПР, НИКО

образовательные
учреждения

Методический центр

5. Организация деятельности по сохранению и развитию сети дошкольных образовательных учреждений
5.1.Изучение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
№п/п
5.1.1.

Мероприятия

срок

Изучение деятельности администрации ДОУ по организации
рационального питания в ДОУ (выполнение санитарногигиенических требований по содержанию помещений пищеблока)
Выезды в ДОУ по обращениям граждан

ответственное структурное
прдразделение

ДОУ № 61, ДОУ № 26

ДОУ № 61, 26

отдел дошкольного образования

январь-февраль

ДОУ № 19, 39

ДОУ

отдел дошкольного образования

в течение года

отдел дошкольного образования

Аудиторские проверки
Работа вновь назначенных руководителей

5.1.3.

место проведения

Тематические проверки
Выполнение лицензионных показателей (проверка готовности ДОУ
ноябрь, февраль
к лицензированию)

5.1.2.

участники

ноябрь

ДОУ № 19

ДОУ

отдел дошкольного образования

Мониторинговые исследования
Укомплетованность ДОУ в соответствии с заявленной моделью.
Комплектование ДОУ.

сентябрьдекабрь;март

отдел дошкольного образования

Состояние кадровой обеспеченности ДОУ, определение
прогнозной потребности в подготовке кадров

в течение года

отдел дошкольного образования

Изучение эффективности создания предметно-развивающей
среды.

сентябрь,
январь

ДОУ № 46, 21, 84

Методический центр

февраль; май

ДОУ № 7, 42

ДОУ

отдел дошкольного образования,
Центр психологической помощи
и консультирования "Диалог"

январь

ДОУ

по согласованию

методический центр

Мониторинг «Участие МДОУ в районных мероприятиях»

июнь

ДОУ

методический центр

методический центр

Мониторинг «Выполнение ООП педагогами МДОУ»

июнь

ДОУ

методический центр

методический центр

Мониторинг реализации решений по результатам работы РМО за
2018-19уч.г.

июнь

ДОУ

методический центр

методический центр

Мониторинг корректности работы руководителей ДОУ в системе
ЕИС ДОУ

в течение года

ДОУ

комитет по образованию

отдел дошкольного образования

Работа групп компенсирующей направленности направленности

Мониторинг «Современные технологии по развитию речи
дошкольников»

5.1.4.

Статистические отчеты

5.1.4.1.

Государственный статистический отчет 85-К

январь

Все ДОУ

комитет по образованию

отдел дошкольного образования

Государственный статистический отчет № 1-ДОП

январь

Все ДОУ

комитет по образованию

отдел дошкольного образования

комитет по образованию

отдел дошкольного образования

5.1.5.

Отчеты
Выполнение мероприятий по реализации дорожной карты по
созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет

ежеквартально

Расчет нормативной потребности и фактической обеспеченности
объектами образования

март

отдел дошкольного
образования

комитет по образованию

отдел дошкольного образования

Прогноз социально-экономического развития на 2019-2020г.г.

по графику

отдел дошкольного
образования

комитет по образованию

отдел дошкольного образования

Пропуск по подготовке детских садов к новому учебному году

март

руководители ДОУ

Комитет по образованию

отдел дошкольного образования

5.2. Семинары, совещания руководителей дошкольных общеобразовательных учреждений
№ п/п
5.3.1.

тема

срок

участники

место проведения

ответственное структурное
прдразделение

август

руководители ДОУ

методический центр

методический центр

20 сентября

руководители ДОУ

методический центр

Совещания руководителей ДОУ
инструктивно – методическое совещание
Итоги 2017/2018 учебного года. Задачи на 2018/2019 учебный год.
Проблемы и перспективы.

Комитет по образованию

5.3.2.

Анализ государственной статистической отчетности (85-К). Итоги
мониторингов: эффективность работы ДОУ в 2018.

январь

ДОУ района

методический центр

отдел дошкольного образования

Итоги проверок: деятельность администрации по организации
питания (санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков), работа
вновь назначенных руководителей. Итоги пропуска руководителей
ДОУ.

апрель

отдел дошкольного
образования

методический центр

отдел дошкольного образования

Модель управления качеством образования в ДОУ

октябрь

руководители ДОУ

по согласованию

отдел дошкольного образования,
методический центр

«Методическое сопровождение инновационной деятельности»

ноябрь

руководители ДОУ

по согласованию

отдел дошкольного образования,
методический центр

Система оценки качества образования в ДОУ, соответствие
требованиям ФГОС

март

руководители ДОУ

Управление ДОУ на этапе стандартизации от управления
коллективом к управлению саморазвитием педагог

май

руководители ДОУ

ДОУ № 36

методический центр

«Современные технологии как основа формирования
экологической культуры дошкольников»

октябрь

Воспитатели ДОУ

методический центр

Методический центр

«Интерактивные формы развития речи детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО»

ноябрь

Воспитатели ДОУ

методический центр

методический центр

«Развитие речевой активности дошкольников посредством
приобщения к народным традиционным праздникам»

февраль

Воспитатели ДОУ

методический центр

методический центр

апрель

Воспитатели ДОУ

ДОУ № 15

методический центр

октябрь,
ноябрь, декабрь,
март

методисты и
заместители ДОУ

методический центр

методический центр

по согласованию

методический центр

методический центр

Методический центр, Комитет по
образованию

Семинары заведующих и заместителей заведующих
дошкольных образовательных учреждений

« Инновационная технология « Робототехника»
Школа методиста
«Организация и виды контроля в МДОУ»
«Организация номенклатуры дел зам.зав. по ВиМР»
«Организация проведения педсоветов и других форм работы с
педагогами ДОУ»
«Работа с родителями»
Региональная конференция «Совершенствование культуры речи
педагогов ДОУ»

октябрь
в течение года
вторник

Индивидуальные консультации

руководители ДОУ

отдел дошкольного образования,
методический центр

6.Организация деятельности в сфере воспитания и профилактики асоциальных явлений
№ п/п
6.1.

мероприятия, направления деятельности
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и
временной занятости детей

срок

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

Совещание "Организация оздоровительной кампании 2019 года на
территории Раменского муниципального района"

март

руководители ОУ

по согласованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

Комиссионное обследование готовности лагерей дневного
пребывания

май

ОУ, учреждения
дополнительного
образования

образовательные
учреждения

отдел воспитания и
дополнительного образования

Организация деятельности лагерей дневного пребывания

летние, осенние
каникулы

ОУ, учреждения
дополнительного
образования

образовательные
учреждения

отдел воспитания и
дополнительного образования

Организация деятельности трудовых бригад

летние каникулы

образовательные
учреждения

образовательные
учреждения

отдел воспитания и
дополнительного образования

в течение года

дети 7-15 лет

по согласованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

Министерство социальной
защиты населения
Московской области

отдел воспитания и
дополнительного образования

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

Организация выездов в загородные и профильные лагеря

Информация о проведении оздоровительной кампании

ежемесячно

Прием и оформление документов для предоставления частичной
компенсации стоимости путевки в лагеря, приобретенные
родителями самостоятельно

июнь-декабрь

Родители обучающихся

6.2.

Мероприятия по организации профилактики безнадзорности и
правонарушений

по совместному
плану

образовательные
учреждения

6.3.

по совместному
Мероприятия по организации профилактики детского дорожноплану с ГИБДД
транспортного травматизма
УВД

образовательные
учреждения

по совместному плану с
ГИБДД УВД

отдел воспитания и
дополнительного образования

6.4.

Мероприятия по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами

по совместному
плану с ФСКН

образовательные
учреждения

по совместному плану с
ФСКН

отдел воспитания и
дополнительного образования

6.5.

организация профориентационной работы с учащимися 9-11
классов

по согласованию
с ОУ

образовательные
учреждения

по согласованию с ОУ

отдел воспитания и
дополнительного образования

6.6.

Тематические проверки

срок

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

ежеквартально

учреждения для детейсирот и детей

учреждения для детейсирот и детей

отдел воспитания и
дополнительного образования,
ОДН и ЗП, управление опеки и
попечительства, ПДН

срок

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

Учащиеся, не приступившие к занятиям на 1 сентября 2018 года

сентябрь

Образовательные
учреждения

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

Мониторинг системы ЕИС ДОП

постоянно

Образовательные
учреждения

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

Участие в межведомственном профилактическом мероприяии
"Безнадзорные дети"

6.7.

Мониторинговые исследования

отдел воспитания и
дополнительного образования

Реализация программы «Все цвета, кроме черного», "Мой выбор",
"Твое здоровье"

6.8.

в течение года

Образовательные
учреждения

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

Отчет "Сведения об учащихся 1-11 классов ОУ систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия"

ежемесячно

Образовательные
учреждения

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

Отчет "Сведения об обучающихся 1-11 классов, не посещающих
занятия в ОУ"

ежемесячно

Отчет "Сведения о выбытии обучающихся в 1-11 классах из ОУ"

ежемесячно

Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения

комитет по образованию
комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования
отдел воспитания и
дополнительного образования

Статистические отчеты
Государственные статистические отчеты по формам 1-НД, 1-ДО, 1
ДОП

октябрь,
февраль

Образовательные
учреждения

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

место проведения

ответственное структурное
подразделение

7. Организация кадровой работы
№ п/п

мероприятия, направления деятельности

срок

7.1.
Аттестация педагогических кадров

в течение года

Аттестация руководителей и заместителей рукводителей

в течение года

Государственный статистический отчет РИК-83

октябрь

Организация работы с молодыми специалистами

в течение года

Сбор наградного материала, организация работы наградной
комиссии

октябрь-ноябрь

Подготовка документов на отраслевые награды
Учет численности работающих и забронированных граждан,
пребывающих в запасе

ноябрь

Банк вакансий
Организация кадровой работы с сотрудниками Комитета по
образованию и руководителями ОУ

в течение года

Сбор, учет, хранение налоговых деклараций

март-апрель

Заключение целевых договоров на обучение в ВУЗах

ноябрь

в течение года

март-апрель

участники
образовательные
учреждения

образовательные
учреждения

Методический центр

образовательные
учреждения
образовательные
учреждения
образовательные
учреждения

образовательные
учреждения

Методический центр

образовательные
учреждения
образовательные
учреждения
образовательные
учреждения

комитет по образованию

образовательные
учреждения
сотрудники КО,
руководители ОУ
сотрудники КО,
руководители ОУ
сотрудники КО,
руководители ОУ

комитет по образованию
комитет по образованию

комитет по образованию

7.2.

Проверки
кадровое делопроизводство

в течение года

Методический центр

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования
отдел воспитания и
дополнительного образования
отдел воспитания и
дополнительного образования
отдел воспитания и
дополнительного образования

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

комитет по образованию

отдел воспитания и
дополнительного образования

комитет по образованию
комитет по образованию
комитет по образованию

сотрудники КО
Ведение кадрового делопроизводства

отдел воспитания и
дополнительного образования
отдел воспитания и
дополнительного образования
Комитет по образованию,
Методический центр

срок

участники

место проведения

ответственное структурное
подразделение

по согласованию
с ОУ

ОУ при смене
руководителей

ОУ при смене
руководителей

отдел воспитания и
дополнительного образования

7.3.

Проведение мастер-классов и практических семинаров
Распространение опыта лучших учителей и школ в массовую
практику (по плану диссеминации)

срок

участники

в течение года

образовательные
учреждения

место проведения
по плану диссеминации

ответственное структурное
подразделение
Методический центр

8. Деятельность по организации закупок для нужд муниципальной образовательной системы Раменского муниципального района
№ п/п

тема

8.1.

Подготовка заявок на продукты питания

8.2.

Закупка у субъектов малого предпринимательства

8.3.

Проведение аукционов в электронной форме

8.4.

Сбор заявок на 2019 год

8.8.

Проверка исполнения муниципальных контрактов

8.9.

Повторные проверки

8.9.1.

Выполнение предложений и замечаний по актам готовности к
новому 2018-2019 учебному году (документарная)

8.10.

Тематические проверки

8.10.1.

Организация работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма

срок

руководители ДОУ,
октябрь - ноябрь детских домов и школинтернатов

Отдел обеспечения
безопасности ОУ

октябрь, март

участники
образовательные
учреждения

постоянно

по каждому случаю ДТП образовательные
с участием детей
учреждения

Антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности

Мониторинговые исследования

Отдел обеспечения
безопасности ОУ

в течение года

8.10.3.

8.11.

Отдел обеспечения
безопасности ОУ
Отдел обеспечения
безопасности ОУ

в течение года

срок

октябрь, июнь

март, август

срок

ответственные
Отдел обеспечения
безопасности ОУ

март

Организация работы образовательных учреждений по охране труда постоянно

Организация работы по обеспечению безопасности перевозок
автобусами обучающихся и воспитанников.

место проведения

октябрь

8.10.2.

8.10.4.

участники

по каждому случаю
травматизма с
обучающимися
(воспитанниками) во
время УВП
все образовательные
учреждения

место проведения
Комитет по образованию

образовательные
учреждения

образовательные
учреждения

школы Рыболовская,
Софьинская,
Константиновская,
Никоновская, Гжельская, образовательные
Кратовская № 28,
учреждения
Чулковская сош № 20,
Никитская сош,
Власовская сош № 13
участники

место проведения

отвественный
заместитель КО при участии
отделов Комтета по
образованию
заместитель КО при участии
отделов Комтета по
образованию
заместитель КО при участии
отделов Комтета по
образованию
заместитель КО при участии
отделов Комтета по
образованию

заместитель КО при участии
отделов Комтета по
образованию

ответственное структурное
подразделение

Состояние комплексной безопасности в образовательных
учреждениях

до 25 числа
образовательные
каждого месяца учреждения

Комитет по образованию

Статистические отчеты № 7-Т «Сведения о травматизме на
производстве и профессиональных заболеваниях; ПБОУ - 1

декабрь

образовательные
учреждения

Комитет по образованию

Отчет о численности работающих и забронированных граждан,
пребывающих в запасе (форма № 6, 18)

ноябрь

образовательные
учреждения

Комитет по образованию

заместитель КО при участии
отделов Комтета по
образованию
заместитель КО при участии
отделов Комтета по
образованию
заместитель КО, специалист по
работе с кадрами

