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1.Цель - удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования. 

 

Задачи муниципальной системы образования: 

1.  Обеспечение условий для функционирования и развития системы образования района в        

соответствии с современной государственной образовательной стратегией через:  

1.1. систематическое обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательный процесс в условиях Закона «Об образовании в РФ» 273-ФЗ; 

1.2. совершенствование экономических механизмов регулирования и развития 

муниципальной системы образования; дальнейшую оптимизацию муниципальной образовательной 

сети; 

1.3. реализацию национального проекта «Образование»; 

1.4. реализацию «Дорожной карты», выполнение указов Президента РФ, реализацию 

программы «Доступная среда»; 

1.5. проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных организаций,  

создание безопасных условий осуществления образовательного процесса; модернизацию учебно-

материальной базы; 

1.6. создание организационно-методических условий для реализации ФГОС начального 

общего, основного, среднего общего  и дошкольного образования; 

1.7. совершенствование организационно-управленческих условий индивидуализации и 

профилизации обучения; 

1.8. обеспечение условий для получения качественного общего образования, в том числе 

детьми  с ограниченными возможностями здоровья; увеличение числа детей-инвалидов, 

получающих общее образование дистанционно; 

1.9. дальнейшее внедрение независимых форм оценки качества образования; обеспечение  

организационно-технологических условий для участия  обучающихся школ в независимых формах  

аттестации; 

2. Развитие системы социальной защиты участников образовательного процесса. 

3. Управление на муниципальном уровне обновлением содержания образования с целью 

достижения его нового качества через поэтапное внедрение в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов, инновационных технологий, в том числе 

информационных и Интернет-технологий. 

4. Совершенствование процесса повышения уровня профессиональной культуры педагогических 

работников в условиях сетевой модели организации муниципальной методической службы, создание 

условий для овладения ими новой методологией учебных предметов, системой программно-

методического обеспечения, инновационными педагогическими технологиями, программами 

дополнительного образования детей. 

5. Обновление содержания методической работы в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог», новой модели аттестации педагогических кадров. 

6. Совершенствование механизмов общественно-государственного управления. 

7. Осуществление мониторинговых и контрольно-аналитических функций управления.  

 

Приоритетные направления деятельности управления образования: 

 

1. Разработка и формирование муниципальной образовательной политики. 

2. Дальнейшее совершенствование экономических механизмов регулирования и развития 

муниципальной системы образования. Модернизация учебно-материальной базы. Формирование, 

исполнение, контроль бюджета. 

3. Нормативно-правовое регулирование муниципального образования. Разработка локальных актов 

и инструктивно-распорядительной базы в условиях поэтапной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и модернизации современного образования. 
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4. Управление на муниципальном уровне обновлением содержания образования в 

условиях поэтапного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. 

Оптимизация образовательной сети района. Создание условий для прохождения  

образовательными организациями процедур лицензирования и аккредитации. 

5. Социальная защита участников образовательного процесса. 

6. Работа с кадрами. Повышение уровня профессионально-педагогической и управленческой 

культуры. Создание организационно-методических условий для осуществления 

профессиональной экспертизы деятельности педагогических кадров. 

7. Мониторингово-аналитическая деятельность управления образования. 
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Р.2. Разработка и формирование муниципальной образовательной политики. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1. 
Подготовить проекты решений  Собрания депутатов, Постановлений Администрации 

Аксайского района. 

2. Подготовить и провести заседания Совета управления образования. 

2.1 

Организация обучения на дому в 

свете современных требований 

образования: проблемы и пути 

решения. 

Ноябрь 2019 

Щербань Ж.С. 

Панасенко Л.А. 

Долгушина И.Г. 

Руководители ОО              

Решение Совета 

управления 

образования 

2.2 

Приоритетные направления 

развития в образовании МБДОУ 

Аксайского района в свете 

реализации Национального 

проекта «Образование» 

Февраль 2020 
Федоренко А.Е. 

Безносенко С.А.    

Решение Совета 

управления 

образования 

2.3. 

Обновление содержания 

деятельности методических служб 

района и ОО в свете реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Апрель 2020 

Пастухова Н.А. 

Долгушина И.Г. 

Решение Совета 

управления 

образования 

3. Провести организационные мероприятия. 

3.1 

Разработать «дорожную карту» по 

подготовке и проведению ГИА в 

2020 году. 

август 2019 
Пастухова Н.А. 

Щербань Ж.С. 

Приказ, дорожная 

карта по ГИА 

3.2 

Организовать и провести 

ежегодную августовскую 

педагогическую конференцию. 

август 2020 
Пастухова Н.А. 

Долгушина И.Г 

Приказ, решение 

конференции 

3.3 

Обновить пакет нормативно-

правовых документов по защите 

прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

По мере 

необходимости 

Иванова Е.В. 

Петренко М.В. 

 

Пакет документов 

3.4 

Осуществлять систематический 

контроль за обновлением 

материалов на сайте УО ААР. 

В течение 

года 
ПастуховаН.А. 

Открытость 

деятельности УО 

ААР 

3.5 
Систематически готовить 

материалы к публикации на 

сайте управления образования. 

В течение 

года 

Специалисты 

УО  ААР, РМК 

Своевременное 

информирование 

педагогического 

сообщества 

района 

 

3.6 

Организовать согласование о 

проведении массовых  

мероприятий в Аксайском районе 

В течение года 

Кучеренко А.К. 

Федоренко А.Е. 

руководители ОО 

Согласование 

ОНД по АР, 

ОМВД РФ АР, 
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на предмет соответствия 

действующим требованиям: 

- расписания мероприятий 

- режима работы детских садов 

Ростпотребнадзо 

ра по РО, 

МБУ АР УПЧС 

3.7 

Провести согласование годовых 

календарных учебных графиков и 

учебных планов в 

общеобразовательных 

организациях района 

август, 

сентябрь, 2019 

Щербань Ж.С. 

 

Исполнение 

функций 

учредителя 

3.8 

Организовать и провести 

школьный и муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь, 

декабрь 2019 

Щербань Ж.С. 

Долгушина И.Г. 

Кракаускене О.П. 

Приказы 

3.9 

Организовать и провести 

конкурсные мероприятия по 

выявлению и сопровождению 

одаренных детей 

Весь год 

Щербань Ж.С. 

Долгушина И.Г. 

Кракаускене О.П. 

Ноякшева К.А. 

Руководители ОУ 

Приказы 

 

3.10 

Осуществить контроль за 

выполнением образовательными 

организациями  района 

требований мониторинга ОО-1 

Октябрь 2019 
Щербань Ж.С. 

 

Исполнение 

функции  

3.12 

Организовать и провести  работу 

комиссии по комплектованию  

МБДОУ района. Провести 

распределение мест. 

июнь - август 

2020 

Федоренко А.Е. 

руководители ОУ 

Комплектование 

дошкольных 

образовательных 

организаций 
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Р.3. Нормативно-правовое регулирование муниципального образования. Разработка 

локальных актов и инструктивно-распорядительной базы. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1. Разработать: 

1.3 

Графики предоставления 

отчетов по результатам 

мониторинга получения 

несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 

6,5 до 18 лет, 

проживающими в 

муниципальном 

образовании «Аксайский 

район» Ростовской 

области, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Сентябрь 2019 

Апрель 2020 

Ноякшева К.А. 

 

 

Условия для реализации 

конституционного права 

на образование 

1.2 

Привести в соответствие с 

действующим 

законодательством порядок  

признания детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

нуждающимися  в 

обеспечении жильем 

Сентябрь 2019 Петренко М.В. Постановление  

2. Внести коррективы в:    

2.1 

Пакет документов для 

КИЗО по организации 

питания в ОУ района. 

Июль-август 

2020 
Аркатова А.А. Пакет документов 

3. Обеспечить образовательные организации района пакетом документов:    

3.1 

По организации и 

проведению процедур 

лицензирования и 

аккредитации ОУ района. 

По мере 

необходимости 
Пастухова Н.А. Пакет документов 

3.2 

По организации и 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

По мере 

необходимости 

Пастухова Н.А. 

Щербань Ж.С. 

 

  Пакет документов 

3.3 

Обеспечение 

образовательных 

учреждений  нормативно-

правовыми документами по 

защите прав детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

 По мере 

необходимости  

Иванова Е.В. 

Петренко М.В. 

 

Пакет документов 
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4. 
Оказать помощь в: 

 

 
  

4.1. 

Подготовке документов по 

проведению 

аккредитационной и 

лицензионной  экспертиз. 

по мере 

необходимости 

Пастухова Н.А. 

 

Создание правового поля 

деятельности 

образовательных 

организаций района 

4.2. 

Обновлении уставов, 

локальных актов ОО по 

организации 

образовательного и 

воспитательного процесса. 

по мере 

необходимости 

Аркатова А.А. 

Пастухова Н.А. 

Кучеренко А.К. 

Федоренко А.Е. 

Создание правового поля 

деятельности 

образовательных 

организаций 

 

4.3. 
Разработке нормативных 

актов, регламентирующих 

образовательный процесс. 

по мере 

необходимости 

Аркатова А.А. 

Ноякшева К.А. 

Щербань Ж.С. 

Федоренко А.Е. 

Обновление 

нормативной базы 

деятельности ОО 

4.4 
Подготовке документов на 

ведомственные награды. 

по мере 

необходимости 
Пастухова Н.А. 

Подготовка наградных 

материалов 

5. 
 

Обновить банки (базы) данных: 

5.1 

Дошкольных 

образовательных 

организаций района 

по мере 

необходимости 
Федоренко А.Е. банк данных 

5.2 Частных детских садов 
по мере 

необходимости 
Федоренко А.Е. 

банк данных 

 

5.3 

Выпускников 9 и 11 

классов для прохождения 

государственной итоговой 

аттестации 

январь-апрель 

2020 

Фоменко Я.Ю. 

Казакова Д.С. 

База данных для 

участников 

государственной 

итоговой аттестации 
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Р.4. Совершенствование   экономических механизмов  регулирования и развития 

муниципальной системы  образования. Модернизация учебно-материальной базы. 

Формирование, исполнение, контроль бюджета. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

 

Подготовить предложения 

по финансированию 

программы «Поддержка 

одаренных детей 

Аксайского района. 

Усиление 

воспитательного и 

методического 

потенциала», а также 

летнего отдыха, 

оздоровления и учебно-

полевых сборов в 2020 

году. 

Сентябрь 2019 

года 

Щербань Ж.С. 

Кракаускене О.П. 

Ноякшева К.А. 

Долгушина И.Г. 

Приказы 

 

3. Оказание муниципальных услуг в электронном виде: 

3.1 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

организации, 

реализующие основную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады) 

в течение всего 

года 

Федоренко А.Е. 

Донченко В.В. 

Музыка К.В. 

Руководители 

детских садов 

района 

   Электронная база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Прием документов от лиц, 

желающих установить 

опеку (попечительство) 

над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

усыновить (удочерить) 

таких детей или создать 

приемную семью. 

в течение всего 

года 
Отдел опеки 

Оказание государственной 

услуги 
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     Р.5. Расширение  образовательной сети и создание условий для прохождения 

образовательными организациями процедур лицензирования и аккредитационной экспертизы. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1. 

Стимулирование работы 

руководителей негосударственных 

детских организаций для 

получения лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

в течение 

всего 

периода 

Федоренко А.Е. 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Прохождение 

процедуры 

лицензирования 

2. 
Строительство школы на 1000 мест 

в п. Темерницкий. 

Согласно 

ПОС 

Черноусов В.И. 

Воронцова Е.А. 
Ввод в эксплуатацию 

3. 
Строительство школы на 1000 мест 

в г. Аксае 

Согласно 

ПОС 

Черноусов В.И. 

Воронцова Е.А. 
Ввод в эксплуатацию 

4. 
Строительство д/с на 60 мест в п. 

Янтраный 

Согласно 

ПОС 

Черноусов В.И. 

Воронцова Е.А. 
Ввод в эксплуатацию 

5. 
Строительство д/с на 220 мест в 

г.Аксае 

Согласно 

ПОС 

Черноусов В.И. 

Воронцова Е.А. 
Ввод в эксплуатацию 

6. 
Строительство д/с на 220 мест в п. 

Темерницкий 

Согласно 

ПОС 

Черноусов В.И. 

Воронцова Е.А. 
Ввод в эксплуатацию 

 

Р.6. Управление обновлением содержания образования в условиях поэтапного внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1. 

Обновление содержания 

образования через введение 

предметов Родной язык 

(русский), Родная литература 

(русская), Астрономия, ОДНК 

НР. 

Весь год 

Щербань Ж.С. 

Долгушина И.Г. 

Руководители ОО 

Реализация учебного 

плана 

2. 

Мониторинг готовности ДОО 

района  в свете реализации 

национального проекта 

«Образование». 

Сентябрь 

2019 

Федоренко А.Е. 

Безносенко С.А. 

Руководители 

МБДОУ 

Подготовка материалов к 

Совету УОААР 
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Р. 7  Социальная защита участников образовательного процесса. 

№ 

п/п Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1. 

Внести коррективы в банк 

данных семей, находящихся 

в социально опасном 

положении. 

Январь 2020 

 

Борзова Н.В. 

 

Подготовить и 

направить списки в 

службы системы 

профилактики 

безнадзорных детей 

2. 
Рейды по  социально-

опасным семьям 

Согласно 

графику 

Петренко М.В. 

Борзова Н.В. 

 

Акты обследования 

3. 

Реализация  мер по 

социальной адаптации и 

сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение года 
Петренко М.В. 

 

Жизнеустройство 

 

 

4. 

Обновление банка данных 

выпускников детского  дома, 

школы-интерната и лиц, из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Сентябрь 2019 

 

Петренко М.В. 

 

Банк данных 

 

5. 

Мониторинг сохранности 

жилых помещений,  

закрепленных за детьми-

сиротами, в том числе на 

праве личной/долевой 

собственности 

В течение года 

 

 

 

Петренко М.В. 

Акты  сохранности  

жилых помещений, 

закрепленных за 

детьми-сиротами. 

 

 

6. 

Учет лиц, подлежащих 

обеспечению жильем в 

соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

В течение года 

 

Петренко М.В. 

 

Ведение районного 

списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих 

обеспечению жильем 

 

7. 

Заседание  

координационного совета по 

социальной адаптации и 

сопровождению 

выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на 

тему: «Снятие с учета    лиц 

Сентябрь 2019 Петренко М.В. 

Снятие с учета в связи с 

преодолением трудной 

жизненной ситуации 
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из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на  

постинтернатном 

сопровождении»  

8. 

Проведение контрольного 

обследования условий жизни 

подопечных, воспитанников 

приёмных семей,  

усыновленных детей 

воспитанников 

Большелогского Центра 

помощи детям, учащихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Согласно 

графику 

 

Иванова Е.В. 

Шиян А.В. 

Петренко М.В. 

Акты обследования 

 

9. 

Своевременное выявление и 

устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

По мере 

выявления 

Иванова Е.В. 

Петренко М.В. 

Защита прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

10. 

Ежегодная сверка сведений о 

взыскании алиментов с 

родителей, лишенных 

родительских прав 

Февраль 2020 
Шиян А.В. 

Датченко Д.А. 

Информация 

В службу судебных 

приставов 

11. 

Круглый стол с   

выпускниками организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

Май 2020 

Петренко М.В. 

 

 

рекомендации 

12. 

Психологическое 

тестирование подопечных и 

воспитанников приемных 

семей с целью выявления 

кризисных ситуаций в 

замещающих семьях. 

Ноябрь-

декабрь 2019 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

отдел опеки, 

МБУ ППМСЦ 

АР 

рекомендации 

13. 

Информационное собрание с 

опекунами на тему: «Охрана 

жилищных и 

имущественных прав 

подопечных. 

ноябрь 2019г. 
Иванова Е.В. 

Шиян А.В. 

Защита имущественных 

прав подопечных 

14. 

Осуществить прогноз 

определения выпускников 

основой и средней школы 

2020 

январь, апрель 

2020 
Ноякшева К.А. 

Прогностические 

данные 

15. 

Обновить базы данных по 

мониторингу получения 

несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающими в 

муниципальном образовании 

Сентябрь 2019 

апрель 2020 

Ноякшева К.А. 

руководители 

образовательных 

организаций 

База данных 
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«Аксайский район» 

Ростовской области, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования. 

16. 

Обновить базу данных 

обучающихся, входящих в 

«группу риска». 

в течение года 
Ноякшева К.А. 

 
База данных 

17. 

Оказать организационно-

методическую помощь  в 

работе уполномоченных по 

правам ребенка в школах 

района 

В течение года 
Ноякшева К.А.. 

 

Методические 

рекомендации 

18. 

Спланировать и провести 

цикл районных мероприятий, 

направленных на отработку 

навыков безопасного 

поведения детей в быту и в 

случаях чрезвычайных 

ситуаций (месячник 

пожарной безопасности, 

неделя безопасности 

дорожного движения, смотр 

агитбригад ДЮП, учебно- 

тренировочные эвакуации и 

др.) 

В течение года 

Ноякшева К.А. 

МБУ ДО ЦТДМ, 

руководители 

ОО 

Итоговый приказ 

21. 

Сохранить охват горячим 

питанием школьников до 97 

% 

до 01 июня 

2020 г. 

Щербань Ж.С. 

Руководители 

школ 

Аналитическая справка 

22. 

Организовать летний отдых 

и оздоровление детей школ и 

детских садов, обратив 

особое внимание на детей из 

социально опасных семей, а 

также на детей, состоящих на 

профилактическом учете 

май – сентябрь 

2020  

Черноусов В.И. 

Ноякшева К.А. 

руководители 

образовательных 

организаций 

Оздоровление детей 

23. 

Совместно со Службой 

занятости населения 

организовать временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних, 

обратив особое внимание на 

детей «группы риска». 

в течение года Петренко М.В. 

Обеспечение 

социальной защиты 

детей 

24. 

Подготовить и провести 

торжественное вручение 

паспортов школьникам, 

достигшим 14-летнего 

возраста  

в течение года 

Ноякшева К.А. 

МБУ ДО ЦТДМ 

АР 

Обеспечение 

гражданских прав 

школьников 

25. 

Провести согласование 

документов на прохождение 

государственной итоговой 

аттестации детей с ОВЗ (9,11 

по графику МО 

и ПО 

Ростовской  

области 

Пастухова Н.А. 

Щербань Ж.С. 

 

Подготовка пакета 

документов 

Соблюдение прав 

выпускников с 
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Р.8. Работа с кадрами. Повышение профессионально-педагогической и управленческой 

культуры. Создание организационно-методических условий для осуществления экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов. 

 

классы). ограниченными 

возможностями 

здоровья 

26 

Медицинское 

тестирование 

направленное на 

выявление потребления 

наркотических средств 

среди обучающихся ОО 

АР 

Октябрь 2019 Ноякшева К.А. 

 выявление 

несовершеннолетних 

употребляющих 

наркотики 

27 

Проведение социально-

психологического 

тестирования лиц,  с целью 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

обучающимися 

Апрель – май 

2020 
Ноякшева К.А. 

 выявление 

несовершеннолетних 

употребляющих 

наркотики 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

2. Подготовить и провести районные методические семинары по проблемам: 

2.1 

Семинар с социальными 

педагогами и 

общественными 

инспекторами ОУ 

«Сопровождение 

замещающих семей» 

Ноябрь 2019 
Иванова Е.В. 

 
рекомендации 

2.2 

  Семинар с социальными 

педагогами и 

общественными 

инспекторами ОУ 

 «Ведение документации и 

предоставление 

отчетности в отношении 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении». 

ноябрь 2019 Петренко М.В. рекомендации 

2.3. 

Создание организационно-

методических условий для 

обеспечения качественной 

подготовки к ЕГЭ - 2020. 

ноябрь 2019 
Пастухова Н.А. 

  РМК 

рекомендации 

 



 

 

14 

 

2.4 

Семинар – совещание 

совместно с органами 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

граждан  

Ноябрь 2019 Ноякшева К.А. Рекомендации 
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Р.9. Мониторингово-аналитическая деятельность  управления образования. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Образовательны

е организации 
Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Осуществить анализ: 

 

1.1 

Результатов 

государственной 

итоговой  аттестации 

выпускников 

средней и основной 

школы. 

Все школы 

района 

август-

сентябрь 

2020 

Пастухова Н.А. 

Щербань Ж.С. 

Фоменко Я.Ю. 

Казакова Д.С. 

 

Аналитическая 

справка, приказ 

1.2 

Реализации Указов 

Президента РФ № 

597, № 599. 

 

все ОУ района 
В течение 

года 

Левшова Л.В. 

Федоренко А.Е. 

 

Ежеквартальный 

отчет 

 

 

1.3 

Ведение кадрового 

делопроизводства в 

ДОУ 

 

все ДОО района 
В течение 

года 

Толкачева В.А. 

Левшова Л.В. 

Федоренко А.Е. 

 

Аналитическая 

справка, приказ 

 

1.4 

Исполнение 

муниципального 

задания ДОУ и ОУ 

района. 

 ДОО и ОУ 

района 

В течение 

года 

Левшова Л.В. 

Федоренко А.Е. 

Пастухова Н.А. 

Щербань Ж.С. 

Аналитическая 

справка, приказ 

 

1.5 

Информации, 

размещенной на 

официальных  

сайтах ОУ района 

Все ОО 
Январь, 

август 

Казакова Д.С. 

Безносенко С.А. 

Аналитическая 

справка 

1.6. 

Повышения 

квалификационных 

категорий 

педагогическими  

кадрами района 

 

Все ОО 
В течение 

года 

Долгушина И.Г. 

Ванпилова И.В. 

 

Отчет в 

минобразование 

области 

 

1.10 

Обоснованности 

отчисления 

обучающихся, не 

получивших 

аттестаты основного 

общего и среднего 

общего образования 

В школах, 

проводивших 

отчисление 

По мере 

необходимо

сти 

Пастухова Н.А. 

Щербань Ж.С. 

Ноякшева К.А.. 

Аналитическая 

справка 

1.13 

 

Кадрового и 

методического 

обеспечения 

реализации курса 

ОРКСЭ 

Все 

общеобразовате

льные школы 

района 

В течение 

года 
Гудкова Г.Н. 

Аналитическая 

информация 

1.14 

Состояния сети  

дошкольных 

образовательных 

организаций 

(Отчеты 85-К) 

Все ДОО района 
Январь 

2020 

 

Федоренко А.Е. 

Левшова Л.В. 

Статистические 

данные 
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1.15 
Доукомплектование  

детских садов 
Все ДОО района 

Сентябрь – 

октябрь 

2019 

Федоренко А.Е. 
Информационна

я справка 

1.16 
Очередности в ДОО 

района 
Все ДОО района 

Сентябрь 

2019 
Федоренко А.Е. 

Таблица по 

поселениям 

1.17 

Состояния системы 

дошкольного 

образования в 

районе 

Все ДОО района 

сентябрь-

январь 

2019-2020 

Федоренко А.Е. 

Информационно 

- 

аналитическая 

справка 

1.18 

Состояние 

организации 

системы питания в 

ДОО 

 Соблюдение норм и 

требований питания 

в ДОО 

Все ДОО района 

В течение 

года  

 

ежеквартал

ьно 

Кучеренко А.К. 

Федоренко А.Е. 

 

Аналитическая 

информация; 

 

 Сводная 

таблица по 

выполнению 

норм питания 

 

1.19 

Корректировка 

Дорожной Карты 

ликвидации 

очередности в ДОО 

в 2019-2020 году. 

Все ДОО района 

По мере 

необходимо

сти 

Федоренко А.Е. 
Сводные 

таблицы 

1.20 

Предварительное 

комплектование 

ДОО 

Все ДОО района 
Апрель 

2020 
Федоренко А.Е. 

Сводные 

таблицы 

1.22 

Проверка 

нормативной базы 

для проведения ГИА 

– 2020. 

Все ОУ района март-апрель  Пастухова Н.А Приказ УО ААР 

2. 
Осуществить проверки ОО по вопросам: 

 
 

2.1 

Организация и 

подготовка 

государственной 

итоговой аттестации – 

2020. 

ОО района 
январь -

февраль 
Пастухова Н.А. Приказ УО ААР 

3. Изучить уровень учебных достижений обучающихся, провести: 

3.1 

районные конкурсы, 

направленные на 

усиление 

воспитательного 

потенциала в  

образовательных  

организациях района 

все школы 

района 

В течение 

года 
Ноякшева К.А. 

Приказы по 

управлению 

образования 

4. 
Осуществить мониторинг: 

 

4.1 

деятельности 

методических служб 

образовательных 

организаций района 

Все ОО 
май - июнь 

2020 

Долгушина И.Г., 

методисты РМК, 

руководители 

ОУ 

Аналитическая 

справка 

4.2 

удовлетворенности  

потребности населения 

в дошкольных 

Все МБДОУ 
покварталь

но 
Федоренко А.Е. 

Аналитическая 

информация 
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образовательных 

услугах 

4.3 

ОО района по 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками за счет 

средств областных 

субвенций 

Все ОО 

В 

течение 

года 

Фоменко Я.Ю. Справка 

4.4 
результатов освоения 

детьми ООП ДО 

Все 

МБДОУ 

Сентябрь 

2020 
Безносенко С.А. 

Аналитическая 

информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация национального проекта «Образование» 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

1. 1

. 

Мониторинг выполнения 

рекомендаций ПМПК детям с 

ОВЗ 

Сентябрь-декабрь 

2019г. 

МБУ ППМСЦ АР 

ПМПК АР 

Создание 

специальных условий 

обучения детям с ОВЗ 

2. 2

. 

Районный конкурс «Прояви 

себя»для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Декабрь 2019г. МБУ ППМСЦ АР Развитие творческого 

потенциала детей 

3. 3

. 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

на дому. Районный семинар 

для руководителей и 

специалистов службы 

сопровождения, ПМПк ОО 

Аксайского района 

Январь 2020г. МБУ ППМСЦ АР Повышение качества 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 
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4. 4

. 

Районный конкурс для 

обучающихся  с ОВЗ и 

инвалидностью «Мой проект» 

Март 2020г. МБУ ППМСЦ АР Развитие 

интеллектуально-

творческой 

активности 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

5.  

Ярмарка семейных традиций Май 2020 Петренко М.В. 

Распространение 

положительного 

опыта воспитания 

 

6.  

Летняя выездная школа 

замещающих семей 
Август 2020 Петренко М.В. 

Распространение 

положительного 

опыта воспитания 

 

 

7.  

Летняя выездная школа 

замещающих семей 
Август 2020 Петренко М.В. 

Распространение 

положительного 

опыта воспитания 

 

 «Учитель будущего» 

1.  

Провести диагностику 

методических затруднений 

педагогов района, определить 

содержание повышения 

квалификации и сформировать 

заказ на курсовую подготовку 

на 2020/2021  уч.год. 

до 01.07.2020  
Ванпилова И.В. 

 

Заказ на повышение 

квалификации 

2.  

Создавать условия для 

диссеминации опыта 

педагогов, аттестующихся на 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию, с целью 

стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов района. 

в течение года 

Районный 

методический 

кабинет 

 

Обобщение опыта, 

электронные 

методические 

продукты. 

 

3.  

Провести мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей педагогических 

работников ОО 

сентябрь – 

октябрь 2019 

Долгушина И.Г. 

методисты РМК 

Формирование 

проблемных 

тьюторских групп, 

определение опорных 

сетевых школ 

4.  

Организовать и провести 

аттестацию руководителей 

образовательных организаций 

района на соответствие 

занимаемой должности. 

В течение года 

Пастухова Н.А. 

Руководители ОУ 

 

Аттестация 

руководителей ОУ 

5.  

Оказывать систематическую 

консультационную и 

организационно 

методическую помощь 

педагогам, претендующим на 

присвоение первой и высшей 

В течение года 

 

Долгушина И.Г. 

методисты 

Ванпилова И.В. 

 

Аттестация  педагогов 
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квалификационной категории. 

6.  

Создать организационно – 

методические условия для 

осуществления 

профессиональной экспертизы 

деятельности педагогов, 

аттестующихся в 2019-2020 

уч.г. на первую и высшую 

квалификационную 

категорию, в условиях Нового 

порядка по аттестации 

(Приказ № 595 от 21.08.2017) 

В течение года 
Ванпилова И.В. 

 

Аттестация  педагогов 

 

7.  

Составить план работы с 

молодыми специалистами ОО 

района приступить к его 

реализации 

Сентябрь 
Долгушина И.Г. 

 
План работы 

8.  

Оказывать консалтинговые 

услуги ОО, по реализации 

ФГОС ОО и ДОУ 

В течение 

года 

Долгушина И.Г. 

Методисты РМК 

Методические 

рекомендации 

9.  

Разработать пакет документов 

по организации методической 

работы на текущий  учебный 

год 

Сентябрь Долгушина И.Г. 

Нормативная база 

организации 

методической работы 

в условия сетевого 

взаимодействия 

10.  
Районный праздник «День 

учителя» 

Октябрь Долгушина И.Г. Повышение престижа 

учительской 

профессии 

11.  

Фестиваль видеороликов 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Сентябрь-

октябрь 

 Безносенко 

С.А.  
Диссеминация опыта 

работы, выявление 

лучших практик 

12.  

Муниципальный конкурс 

для учителей физической 

культуры и ОБЖ 

«Методическая копилка» 

Октябрь-декабрь Голова Т.Г. 
Диссеминация опыта 

работы, выявление 

лучших практик 

13.  

Районный конкурс «Учитель 

года 2020» 

Ноябрь-февраль Орг. комитет  

 Руководители 

ОО 

 

Пропаганда новых 

форм методической 

работы, диссеминация 

актуального опыта 

работы. 

14.  

Муниципальный конкурс 

открытых уроков (занятий) 

для молодых педагогов и 

наставников 

Ноябрь - 

февраль 

Нестерова М.С. 

Поддержка молодых 

педагогов 

15.  

Конференция научно-

методических разработок 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций «Моя 

педагогическая находка» 

Декабрь  Безносенко С.А. 
Пропаганда новых 

форм методической 

работы, диссеминация 

актуального опыта 

работы. 

16.  Муниципальный фестиваль Февраль-март   Долгушина И.Г.  Диссеминация опыта 



 

 

20 

презентаций 

«Инновационный 

педагогический продукт» 

работы педагогов 

рекомендации 

17.  

Муниципальный этап 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями  

по плану МО и 

ПО РО 

Долгушина И.Г. 
Диссеминация опыта 

работы педагогов 

рекомендации 

18.  

Муниципальный этап 

областного конкурса «За 

успехи в воспитании» 

Апрель – август  Долгушина И.Г. Пропаганда новых 

форм методической 

работы, диссеминация 

актуального опыта 

работы. 

19.  

Муниципальный конкурс 

«Музыкальная капель» для 

ДОУ 

Май-июнь Безносенко С.А. 

 

Диссеминация опыта 

работы педагогов 

Рекомендации 

 

20.  

«Фестиваль математических 

проектов для педагогов 

ДОО в рамках реализации 

концепции математического 

образования» 

 

Май - июнь Безносенко С.А. 

Диссеминация опыта 

работы педагогов 

рекомендации 

21.  

 Семинар «Выявление и 

развитие творческого 

потенциала  учителя в 

условиях конкурсного 

движения. Организационно – 

методическое сопровождение 

участников 

профессионального конкурса 

педагогов «Учитель года – 

2020» 

октябрь 

 

 

 

 

Долгушина И.Г. 

   развитие 

творческого 

потенциала 

педагогических 

работников, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

22.  

Семинар по подготовке 

участников 

муниципального конкурса 

на получение денежного 

поощрения лучшим 

учителям 

сентябрь-

октябрь 

Долгушина И.Г. 

 
участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

23.  

Практико-

ориентированный  

обучающий семинар  

«Платформа Учи.ру» для 

педагогов-предметников 

(учителя начальных 

классов, математики, 

английского языка» 

сентябрь, 

 март 

Фоменко Я.Ю. 

Повышение 

квалификации 

24.  

Семинар «Библиотечная 

деятельность: принципы 

обновления (нормативное 

обеспечение, актуальность, 

оптимизации и 

трансформирования 

библиотечной деятельности)». 

март 

 

 

Фоменко Я.Ю. 

 

 
повышение 

квалификации 
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25.  

Авторский постоянно 

действующий семинар 

«Нетрадиционные технологии 

физического развития и 

оздоровления детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Ефименко. 

По приказу и 

графику ГБОУ 

ИПК и ППРО 

 

 

Безносенко С.А. 

 

 
повышение 

квалификации 

26.  

Областные авторские 

семинары д-р пед. наук 

И.А.Лыковой и канд.пед.наук 

А.И.Бурениной 

«Современные педтехнологии 

реализации ФГОС ДО» 

По приказу и 

графику ГБОУ 

ИПК и ППРО 

 

Безносенко С.А. 

 

повышение 

квалификации 

27.  

Практико-ориентированный 

семинар «Наставничество в 

системе образования» 

февраль Нестерова М.С. формирование 

муниципальной 

системы 

наставничества 

 

28.  

Ежегодный практический 

семинар «Итоговое сочинение 

как форма допуска к 

государственной итоговой 

аттестации» 

октябрь, март  Голова Т.Г. 

повышение качества 

29.  

Методический совет: 

Национальный проект 

«Учитель будущего»: новая 

модель аттестации, единые 

оценочные материалы,  

профессиональные 

стандарты. 

сентябрь Долгушина И.Г. 

Методисты 

РМК 

Руководители 

ОО Рекомендации 

30.  

Методический совет 

«Обновление содержания 

деятельности методических 

служб района и ОО в свете 

реализации национального 

проекта «Образование» 

март  Долгушина И.Г. 

Рекомендации 

31.  

Осуществление 

методического аудита по 

подготовке материалов для 

участия педагогов в 

областных и всероссийских 

конкурсах педагогического 

мастерства: «За 

нравственный подвиг 

учителя», «Педагогические 

инновации», «Династии», 

«Православная 

инициатива» и др. 

В течение года Долгушина И.Г. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

32. 

Методический совет 

«Приоритетные направления 

работы в ДОУ в свете 

февраль  
Долгушина И.Г. 

Безносенко С.А. 
Протокол методсовета 
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национального проекта  

«Образование»: проблемы и 

пути решения»  

 «Цифровая образовательная среда» 

1. 

Мониторинг заполнения 

ФИС ФРДО (контроль 

внесения данных) 

 

полугодие 

 

Голова Т.Г. отчет 

2. 

Анализ внесения данных 

в ГИС «Контингент» ОО 

Аксайского района 

 

в течение 

учебного года 

 

Голова Т.Г. отчет 

3. 

Мониторинг заполнения  

регионального сегмента 

общедоступного навигатора 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

в течение 

учебного года 

 

Нестерова М.С. 

отчет 

 «Современная школа» 

1. 
Создание «точек роста» на 

базе школ района. 

в течение 

учебного года 

МБОУ СОШ 

п.Янтарный 

Гудзенко Е.А. 

 

 «Успех каждого ребенка» 

1. 
Городской праздник «Слет 

выпускников» 
июнь Долгушина И.Г. 

чествование лучших 

учащихся городских 

школ 

2. 

План работы Районного 

координационного совета 

(далее РКС) по духовно-

нравственному воспитанию на 

2019 -2020 и приступить к его 

реализации. 

Сентябрь  
Долгушина И.Г. 

 

Повышение 

эффективности 

деятельности РКС 

3. 

  Составление олимпиадных 

заданий предметных 

олимпиад школьного уровня 

    Сентябрь Методисты РМК Выявление одаренных 

детей 

4. 

Участие в организации и 

проведении муниципального 

этапа ВсОШ.  

   Ноябрь  Методический 

кабинет 

Выявление одаренных 

детей 

5. 

   Участие в организации и 

проведении районных         

конкурсов, фестивалей для 

учащихся: 

 «ИТО»  для учащихся 

 

 

Октябрь 

 

 

Фоменко Я.Ю. 
Выявление одаренных 

детей 

6. 
 Всероссийский конкурс 

сочинения 

Апрель-Сентябрь  Голова Т.Г. Выявление одаренных 

детей 

7. 
 «День матери» Ноябрь Гудкова Г.Н. Выявление одаренных 

детей 

8. 
 «Химическая 

викторина» 

Март  Гудкова Г.Н. Выявление одаренных 

детей 

9. 
 «Дебаты» Ноябрь  Верижникова Е.А. Выявление одаренных 

детей 

10 
 «Сретенские чтения» Ноябрь -февраль Гудкова Г.Н. Выявление одаренных 

детей 
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11. 
  Математический 

фестиваль «Сумей 

стать успешным» 

Март  Верижникова Е.А. 
Выявление одаренных 

детей 

12. 

 Муниципальный этап 

областной олимпиады 

«Архитектура и 

искусство» 

Октябрь -апрель Верижникова Е.А. 

Выявление одаренных 

детей 

13. 
 «Живая классика» Март Голова Т.Г. Выявление одаренных 

детей 

        14. 
 Компьютерных 

рисунков 

Март - Апрель  Фоменко Я.Ю. Выявление одаренных 

детей 

             

15. 

 Онлайн конкурс чтецов 

российской и 

зарубежной классики, 

посвященный юбилеям 

деятелей 

художественного 

искусства 

 

Март - Апрель Голова Т.Г. 

МБОУ 

Большелогская 

СОШ Выявление одаренных 

детей 

       16. 
 «Развлекательный  

английский» 

 Апрель Голова Т.Г. Выявление одаренных 

детей 

        17. 
 Игровые состязания 

«Лапта – возрождение 

русского  спорта» 

 Май Голова Т.Г. 
Выявление одаренных 

детей 

        18. 

 Муниципальный 

конкурс проектов по 

технологии для 

учащихся  5-8 классов   

Апрель Гудкова Г.Н. 

Выявление одаренных 

детей 

        19. 

 Районной предметной 

олимпиады для 

младших школьников. 

  Март  Гудкова Г.Н. 

Выявление одаренных 

детей 

        20. 

    Проведение районной    

научно-практической 

конференции «Мир и Мы» 

Апрель 2020 Ноякшева Е.А. 

Кракаускене О.П. 
Развитие детской 

одаренности 


