
УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ "Управление 

образования администрации 

Карагайского муниципального 

района"

от  05.09.2017 года № 143

План работы системы образования Карагайского муниципального района на 2017-2018 учебный год

Задачи:

I.Раздел "Общее образование района"

№
Мероприятия Срок Ответственные Планируемый результат

1 Статистическая отчетность на начало 2017-2018 учебного года: ОО-1, 1-НД сентябрь-октябрь Шмань С.Н.,                                 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Сохранность контингента 

обучающихся

Цель: Создание условий для обеспечения доступности и эффективности качественного дошкольного, основного общего, среднего общего 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.

1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.Создание здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды для учебы в образовательных организациях.

6.Использование эффективной системы мониторинга качества образования.

                                                                                                                 Ответственный специалист: Шмань С.Н.

7.Создание условий для повышения профессиональной компетентности и личностного развития  педагогов.

8.Развитие кадрового потенциала образовательных организаций района.

3.Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.  

2.Создание условий психолого-педагогических, материально-технических, кадровых, финансовых, научно-методических для реализации ФГОС 

ДО.

4.Обеспечение максимального использования сети организации дополнительного образования для обеспечения внеурочной деятельности при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.



2 День РУО в МБОУ "Сюзьвяковская ООШ", МБОУ "Яринская СОШ", 

МБДОУ "Менделеевский детский сад", МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад № 5"

по отдельному 

графику

Коротаева И.Г. Методическая помощь 

педагогам ОО

Проверка образовательных организаций, расположенных на территории 

Карагайского муниципального района по организации работы по обучению 

основам военной службы на 2017-2018 учебный год

МБОУ Нердвинская СОШ" март Шмань С.Н., 

военкомат (по 

согласованию), 

Югова С.Л.

МБОУ "Рождественская СОШ" апрель Шмань С.Н., 

военкомат (по 

согласованию), 

Анянова Н.Г.

4 Консультацинное мероприятие с привлечением специалиста отдела 

Федерального государственного контроля качества образования по вопросам 

реализации ООП

январь Коротаева И.Г. Приведение ООП в 

соотвествие требованиям 

ФГОС

5 Организация участия в краевом проекте "Электронная школа" в течение года Шмань С.Н.,                                 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

6 Организация и проведение муниципального конкурса "Школа года - 2018" сентябрь-июль Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Привлечение внимания 

педагогических 

коллективов ОО к 

реализации приоритетных 

задач системы образования

7 Организация и проведение III муниципальной метапредметной олимпиады 

для обучающихся 7-9 классов

27 марта Шмань С.Н.,               

Чалова Л.Г.

 Выявление способных, 

талантливых, одаренных 

обучающихся

8 Участие в  V Краевой метапредметной олимпиаде октябрь Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Контроль за организацией 

обучения граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовкой по основам 

военной службы

3



9 Аппаратное РУО (Приложение 1) в течение года Катаева С.Н.

10 Совещания с руководителями образовательных организаций всех типов  

(Приложение 2)

в течение года Катаева С.Н.

11 Совещание при начальнике РУО для специалистов РУО (планирование 

текущей работы, контроль за исполнением плана поручений) 

еженедельно 

(понедельник)

Катаева С.Н.

12 Муниципальные мероприятия, проводимые образовательными 

организациями (Приложение 3)

в течение года руководители 

образовательных 

организаций

13 Анкетирование населения по удовлетворенности доступностью и качеством 

общего образования

ноябрь-декабрь Шмань С.Н. Определения уровня 

удовлетворенности 

доступностью и качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  в 

ОО

14 Муниципальная Ярмарка учебных мест декабрь Борисова Е.А., 

Коротаева И.Г.

Организация 

профессионального 

самоопределния 

обучающихся

15 Всероссийская акция "Неделя без турникетов" апрель Коротаева И.Г. Знакомство с предприятими 

и профессиями района, 

организация 

профессионального 

самоопределния 

обучающихся

1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем. Подготовка их к пересдаче государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА-9) по учебным предметам

август-сентябрь Шмань С.Н.

2 Проведение индивидуальных собеседований с руководителями 

общеобразовательных организаций с анализом проведения ГИА

1 квартал 2018 

года

Катаева С.Н., 

Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Государственная итоговая аттестация



3 Обеспечение участия экспертов предметных комиссий, членов ГЭК, 

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, 

общественных наблюдателей в квалификационных испытаниях

январь-май 2018 

года

Шмань С.Н.

4 Обеспечение участия в обучении технических специалистов и организаторов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ 

и сканирование в аудиториях ППЭ»

апрель-май 2018 

года

Шмань С.Н.

5 Осуществление контроля за проведением квалификационных испытаний лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                 

январь-май Шмань С.Н.

6 Определение мест регистрации и сроков подачи заявлений на ГИА-9, ГИА-11 декабрь Шмань С.Н.

7 Проведение тренировочных ОГЭ и ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

для выпускников текущего года

октябрь 2017 г., 

март 2018 г.

Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

8 Проведение тренировочного экзамена для выпускников 11-х классов по 

русскому языку в ППЭ с использованием  печати КИМ и сканированию 

март 2018 года Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

9 Проведение мониторинга для обучающихся 9, 10-х классов по

математической и читательской грамотности в рамках соглашения между 5

муниципалитетами (Верещагинский, Очерский, Сивинский, Карагайский,

Больше-Сосновский районы) и ОКО «Центр Развития Молодежи»

ноябрь 2017 года, 

январь-февраль 

2018 года

Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

10 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа:                                                                                                                                                                                                                     

-выпускников ОО текущего учебного года;                                                                                                                                           

-обучающихся и выпускников СПО;                                                                                                                                                     

-выпускников прошлых лет;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов;                                                                                                                      

-участников итогового сочинения (изложения)

до 1 декабря 2017 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

до 15 ноября 2017 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Подготовка к проведению 

процедуры государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 



11 Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее - Порядок) и графиком, 

утвержденным ФГБУ "ФЦТ" (далее - График ФЦТ), внесение данных 

сведений в РИС:                                                                                                            

-списка ППЭ;                                                                                                                                                                                                                        

-аудиторий ППЭ

до 1 февраля 2018 

г.

Шмань С.Н., 

Аксенова С.В.

12 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение 

данных сведений в РИС:                                                                                                                                                                                                                                                                       

-членов ГЭК;                                                                                                                                                                                                                                 

-руководителей ППЭ;                                                                                                                                                                                                                  

-организаторов ППЭ;                                                                                                                                                                                                                

-технических специалистов ППЭ;                                                                                                                                                                           

-членов предметных комиссий;                                                                                                                                                                            

-членов конфликтной комиссии

до 1 февраля 2018 

г.

Шмань С.Н., 

Аксенова С.В.

13 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):                                                                                                                                      

-в основные сроки;                                                                                                                                                                                                                    

-в дополнительные сроки

в соответствии с 

расписанием

Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Допуск к государственной 

итоговой аттестации

14 Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ

февраль-май 2018 

г.

Шмань С.Н., 

Смелякова Е.А.

15 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья

февраль-июнь 

2018 г.

Шмань С.Н., 

Смелякова Е.А.

Подготовка и проведение процедуры аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей:                                                                                                                                                                                                                                                               

Шмань С.Н.

-организация работы дистанционных курсов для общественных 

наблюдателей;        

апрель Шмань С.Н.

-проведение квалификационного экзамена для общественных наблюдателей;    май Шмань С.Н.

выдача удостоверений для общественных наблюдателей май Шмань С.Н.

16



17 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА 

всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение 

раздела "ЕГЭ 2018" на официальных сайтах МКУ "Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района", 

общеобразовательных организаций

в течение года Шмань С.Н., 

Аксенова С.В.,              

руководители 

общеобразователь

ных организаций

18 Организация работы "Горячей линии" по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году

в течение года Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году:

работа с муниципальной районной газетой "Приобвинский край"

20 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-

11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО:                                                                                                                                                               

-проведение мониторинга сайтов ОО

1 раз в квартал Шмань С.Н., 

Аксенова С.В.

21 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его 

участниками 

постоянно Шмань С.Н.

22 Участие в  вебинарах с педагогами ОО по теме: «Система подготовки 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11»

ноябрь-декабрь 

2017 года, 

февраль 2018 

года

Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

23 Создание муниципальных баз данных об участниках государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов

октябрь Шмань С.Н., 

Аксенова С.В.,              

руководители 

общеобразователь

ных организаций

24 Семинары для учителей математики выпускных классов и выпускников ОО  

«Решение сложных заданий с развернутым ответом по математике» с 

участием Рисберга В.В., учителя математики лицея №1 г. Перми

август 2017 года, 

январь, март, май 

2018 года

Шмань С.Н.,   

руководители 

общеобразователь

ных организаций

19 в течение года Шмань С.Н.



25 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов в основной период

по единому 

Федеральному 

расписанию

Шмань С.Н.

1 Совещания с заместителями директоров по УВР, организаторами, 

ответственными за ГИА в общеобразовательных организациях

в течение года Шмань С.Н.

2 "Успешная социализация обучающихся с ОВЗ: пути, подходы, методики" 5 декабря Шмань С.Н., 

Смелякова Е.А.

3 "Система подготовки обучающихся к ВПР и ГИА 9-х и 11-х классов" январь Шмань С.Н.,                   

Богданова Т.Б.

4  "Развитие УУД в условиях сельской школы посредством проектно-

исследовательской деятельности"

февраль Шмань С.Н., 

Квасова М.Н.

5 " Реализация программы развития школы на 2015-2018 г.г." март Шмань С.Н.,                   

СобашниковаА.В.

6 "Разработка и реализация индивидуальных педагогических 

исследовательских проектов как средство профессионального развития 

педагогов"

апрель Шмань С.Н.,                      

Филимонова Н.В.

1 Региональный мониторинг предметных результатов для обучающихся с 1 по 

11 класс

в течение года Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

2 Региональный мониторинг метапредметных результатов ФГОС НОО  в 

динамике (для обучающихся 5-х классов)

ноябрь Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Уровень освоения  

метапредметных 

результатов ФГОС НОО 

обучающихся 5-х классов

3 Региональный мониторинг метапредметных результатов ФГОС ООО (для 

обучающихся 6-7-х классов)

ноябрь Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Уровень освоения  

метапредметных 

результатов ФГОС ООО 

обучающихся 6-7-х классов

4 Всероссийские проверочные работы во 2-х и 5-х классах по русскому языку октябрь Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

Обеспечение эффективной 

реализации ФГОС НОО и 

ООО

Совещания с заместителями директоров по УВР

Система оценки качества образования

Повышение 

профессиональной 

компетентности



5 Всероссийские проверочные работы в начальной школе (русский язык, 

математика, окружающий мир)

апрель Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

6 Всероссийские проверочные работы в основной и старшей школе апрель-май Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

7 Региональный мониторинг личностных результатов к профессиональному 

самоопределению обусающихся 

февраль Шмань С.Н., 

руководители 

общеобразователь

ных организаций

II.Раздел "Дошкольное образование района"

                                                                                                                                                     Ответственный специалист: Седова Т.Н.

№ Мероприятия Срок Ответственные Планируемый результат

1 Организация и проведение районной игры "Зарница" октябрь Седова Т.Н. 

ФилимоноваЭ.Ю.

2 Организация и проведение муниципального конкурса "Веселые старты" ноябрь Седова Т.Н., 

Колышкин А.В.
3 Организация и проведение муниципального конкурса "Демосфен-2018" февраль Седова Т.Н.,        

Титова Л.С.

4 Организация и проведение муниципального конкурса "Дошкольная лыжня-

2018"

март Седова Т.Н., 

Колышкин А.В.

5 Организация и проведение муниципального мероприятия "Земля - наш 

общий дом"

апрель Седова Т.Н., 

ФилимоноваЭ.Ю.

6 Организация и проведение муниципального конкурса "Быстрее! Выше! 

Сильнее!"

май Седова Т.Н.,    

Борисова Т.В.

7 Организация и проведение муниципального мероприятия "Ярмарка 

мастеров"

апрель Седова Т.Н.,  

Мазунина Н.Ф.

1 Организация и проведение Спартакиады для педагогов "Лыжня  здоровья" январь Седова Т.Н. 

Якимова Т.И

Развитие творческих 

способностей детей

Мероприятия для педагогов

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов



2 Семинар "Организация инклюзивного образовательного пространства в 

социализации детей с ОВЗ"

ноябрь Седова Т.Н.. 

Титова Л.С

3 Семинар "Организация работы ПМПк в ДОУ" январь Титова Л.С

4 Семинар "Формирование звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста"

по плану РУО Титова Л.С

5 Семинар-практикум "Дидактические игры и упражнения - как средство 

воспитания звуковой культуры речи детей дошкольного возраста"

по плану РУО Титова Л.С

6 Семинар "Взаимодействие с родителями воспитанников в условиях 

реализации новых требований к содержанию духовно-нравственного 

воспитания через национальную народную культуру"

по плану РУО Овсянникова Л.Н

7 Мастер-класс "Организация совместной деятельности  с использованием 

социо- игровых приемов " по образовательной области " Физическое 

развитие"

по плану РУО Борисова Т.В

8 Семинар "Социо-игровые технологии - инструмент организации 

образовательного сотрудничества(на примере моделей "педагог- дети", 

"педагог-родители", "методист-педагоги")

по плану РУО Борисова Т.В

9 Семинар "Разработка и внедрение системы краткосрочных курсов по выбору 

детей дошкольного возраста"

по плану РУО Аристова И.В

10 Семинар-практикум "Мастер- классы по ознакомлению с профессиями 

ближайшего окружения детей дошкольного возраста"

по плану РУО Мазунина Н.Ф

11 Семинар "ФГОС ДО. Ранняя профориентация детей дошкольного возраста" по плану РУО Мазунина Н.Ф

12 Семинар "Эффективные формы и методы работы с детьми дошкольного 

возраста в аспекте духовно-нравственного воспитания через национальную 

культуру"

по плану РУО Овсянникова Л.Н

1 Организация и проведение муниципального конкурса "Всей семьей на 

лыжню"

март Седова Т.Н.,  

Шиврина Л.А.

2 Организация и проведение муниципального конкурса "Вдохновение - 2018" февраль Седова Т.Н.,    

Якимова Т.И.

1 Организация и проведение муниципального конкурса "Детский сад года-

2018"

сентябрь-июль Седова Т.Н.

Мероприятия для организаций

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов

Мероприятия для родителей воспитанников



2 Муниципальный конкурс среди педагогов-психологов дошкольного 

образования и воспитателей малокомплектных детских садов

март Щипицина М.И.

3 Анкетирование населения по удовлетворенности доступностью и качеством 

дошкольного образования

ноябрь Шмань С.Н. Определения уровня 

удовлетворенности 

доступностью и качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  в 

ОО

1 Конкурс "Ребенок в обьективе ФГОС" сентябрь руководители ОО

2 "Ныробский фестиваль" январь руководители ОО

3 "ИКаРенок" в течение года руководители ОО

4 "Читаем вместе" в течение года руководители ОО

5 "Параикаренок" в течение года руководители ОО

№ Мероприятия Срок Ответственные
Планируемый результат

1 Предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию 

детей в организациях дополнительного образования

в течение года Норова С.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

Охват 88,5% детей услугой 

дополнительного 

образования

Организация участия в краевых мероприятих

III.Раздел "Дополнительное образование и воспитание детей. Выявление и поддержка талантливых" детей"

                                                                                                                                                Ответственный специалист: Борисова Е.А.



2 Организация и проведение муниципальных мероприятий различной 

направленности с обучающимися образовательных организаций района

в течение года Борисова Е.А., 

руководители 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования

Выявление и поддержка 

талантливых и успешных 

детей, повышение 

количества участников 

мероприятий 

муниципального уровня

3 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников

октябрь - декабрь Борисова Е.А., 

Тунева Е.Н.

4 Организация и проведение торжественного мерпориятия "Юные дарования" 

Карагайского района

май Борисова Е.А. Поддержка талантливых 

детей, увеличение 

количества заявленных 

кандидатов на присуждение 

стипендии

5 Муниципальный праздник "Елка для детей-инвалидов" декабрь Борисова Е.А., 

Гуляева М.В., 

Балуева Г.Ю.

6 Муниципальный праздник "Елка для одаренных детей" декабрь Борисова Е.А., 

Балуева Г.Ю.

7 Организация и проведение муниципального праздника "Выпускной бал -

2018"

июнь Борисова Е.А.

8 Организация и проведение муниципального конкурса "Талант года-2018" сентябрь-июль Борисова Е.А.

9 Анкетирование населения по удовлетворенности доступностью и качеством 

дополнительного образования

ноябрь Шмань С.Н. Определения уровня 

удовлетворенности 

доступностью и качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  в 

ОО

IV.Раздел "Здоровье детей и подростков. Безопасность участников образовательного процесса"

№
Мероприятия Срок Ответственные Планируемый результат

                                                                                                                       Ответственные специалисты: Гуляева М.В., Норова С.В.



1 Формирование регистра детей "группы риска", СОП, группы "норма", 

контроль их занятости в дополнительном образовании

в течение года Норова С.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

Своевременное выявление 

и организация 

профилактических 

действий с детьми

2 Анкетирование среди несовершеннолетних по курению, наркомании, 

алкоголизму, жестокому обращению, по выявлению суицидальных рисков

в течение года Норова С.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

Мониторинг

3 Повышение квалификации педагогических работников в сфере 

профилактики суицидальных проявлений учащихся, выявления и 

профилактики семейного неблагополучия

в течение года Норова С.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

Повышение 

компетентности педагогов 

4 Участие в межведомственных рейдах по местам скопления молодежи (кафе, 

бары, дискотеки), по неблагополучным семьям, имеющих детей, 

находящихся в СОП, стоящих на внутришкольном учете "группы риска"

в течение года Норова С.В. 

5 Совещания с социальными педагогами по реализации ФЗ № 120 "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"

по отдельному 

графику

Норова С.В. Повышение 

компетентности педагогов 

в организации 

профилактической 

деятельности

6 Контроль за реализацией межведомственного плана комплексных 

мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, суицидов несовершеннолетних, жестокое обращение с 

несовершеннолетними

в течение года Норова С.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

7 Контроль за реализацией постановления КДНиЗП Пермского края от 

03.12.2014 г. №11 "Об эффективности работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, мерах по снижению 

суицидов и суицидальных попыток"

в течение года Норова С.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

8 Контроль за реализацией постановления КДНиЗП Пермского края от 

11.11.2015 г. №12 "Об утверждении порядка действий сотрудников органов и 

учреждений системы профилактики при обнаружении фактов нарушения 

прав и жестокого обращения с ребенком"

в течение года Норова С.В., 

руководители 

образовательных 

организаций



9 Реализация мероприятия "Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов"

в течение года Гуляева М.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

10 Актуализация работы психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого- медико-педагогических консилиумов образовательных 

организаций района

сентябрь-декабрь Гуляева М.В.,             

Медяная Н.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

11 Оказание методической помощи образовательным организациям по 

вопросам коррекционного обучения

в течение года Гуляева М.В.

12 Формирование регистра детей-инвалидов Карагайского муниципального 

района. Корректировка регистра детей-инвалидов

в течение года Гуляева М.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

13 Реализация постановления правительства ПК от 27.08.2010 № 560-п "Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного 

возраста на дому"

в течение года Гуляева М.В.

14 Контроль за реализацией межведомственного плана мероприятий по 

профилактике социально значимых заболеваний в Карагайском 

муниципальном районе на 2016-2018 г.г. (в рамках реализации 

Постановления администрации Карагайского муниципального района от 

16.06.2016 № 247)

ежеквартально, в 

течение года

Гуляева М.В.

15 Контроль за реализацией Плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Карагайском муниципальном районе в 2015-

2018 г.г. (в рамках реализации Постановления администрации Карагайского 

муниципального района от 29.04.2015 № 150)

ежеквартально, в 

течение года

Гуляева М.В.

16 Контроль за реализацией комплексного Плана мероприятий по борьбе с ВИЧ-

инфекцией на территории Карагайского муниципального района на 2015-

2017 г.г. (в рамках реализации Постановления администрации Карагайского 

муниципального района от 03.04.2015 № 111)

ежеквартально, в 

течение года

Гуляева М.В.



17 Контроль за реализацией Плана мероприятий, направленных на 

предупреждение появления и устранения факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний на территории Карагайского муниципального 

района на 2017-2019 г.г. (в рамках реализации Постановления 

администрации Карагайского муниципального района от 22.05.2017 № 206)

ежеквартально, в 

течение года

Гуляева М.В.

18 Организация и проведение муниципального конкурса "Здоровое питание" октябрь-декабрь Гуляева М.В., 

руководители 

образовательных 

организаций

Совершенствование 

деятельности ОО по 

организации школьного 

питания

19 Методический семинар для педагогов, обучающих детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

февраль Гуляева М.В., 

Медяная Н.В.

20 Учительская конференция для педагогов, обучающих детей с умственной 

отсталостью "Воспитание в детях сопричастности к судьбе Родины через 

знакомство с историей, традициями, искусством своего народа"

март Гуляева М.В., 

Медяная Н.В.

21 Семинар для педагогов, обучающих детей с умственной отсталостью 

"Взаимодействие с семьей и социумом по вопросам формирования у детей с 

умственной отсталостью основ гражданской идентичности"

март Гуляева М.В., 

Медяная Н.В.

22 Организация и проведение муниципальной детско-педагогической 

конференции "ЗОЖ - это актуально!"

апрель Норова С.В.,         

Беляева Н.Л.

23 Обучающий семинар для социальных педагогов по процедуре проведения 

социально-психологического тестирования на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ

сентябрь Норова С.В. 

24 Семинар для социальных педагогов и педагогов-психологов ОО  "Единые 

требования к тестированию несовершеннолетних, имеющих факторы 

суицидального проявления"

сентябрь Норова С.В.        

Волегова В.В.

25 Совещание для педагогов-психологов "Анализ работы за 2016-2017 учебный 

год и планирование деятельности на новый учебный год. Приоритетные 

направления "

октябрь Норова С.В.,         

Щипицина М.И.

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов

V.Раздел "Кадровая политика в образовании. Развитие кадрового потенциала"

                                                                                                                  Ответственные специалисты: Коротаева И.Г.



№
Мероприятия Срок Ответственные Планируемый результат

1 Внедрение профессиональных стандартов педагога в течение года Коротаева И.Г., 

Борисова Е.А.

Готовность ОО к 

внедрению стандарта

2 Аттестация руководителей образовательных организаций декабрь, апрель Коротаева И.Г. Выполнение требований 

Закона об образовании ФЗ-

№273

3 Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории

октябрь-апрель Коротаева И.Г. Повышение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

4 Организация участия педагогов района в курсах повышения квалификации в течение года Борисова Е.А. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов

5 Организация муниципального отбора конкурсантов "Лучшие учителя 

России"

май-июнь Коротаева И.Г., 

Борисова Е.А.

Определение количества 

участников в региональном 

и федеральном этапах

6 Обновление базы данных педагогических работников образовательных 

организаций

сентябрь, январь Коротаева И.Г. Анализ соответствия 

профстандарту

7 Анализ потребности образовательных организаций в педагогических кадрах. 

Анализ численности, состава и движения педагогических кадров района. 

в течение года Коротаева И.Г. Актуальная информация о 

кадровом составе

8 Деятельность согласно плана привлечения молодых специалистов, 

утвержденного постановлением администрации Карагайского 

муниципального района от 28.11.2014 г. №450 «Об утверждении плана 

привлечения молодых кадров в систему образования Карагайского 

муниципального района на 2015 – 2017 г.г.»

в течение года Коротаева И.Г. Увеличение количества 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет

9 Статотчетность ДОУ, УДО октябрь Коротаева И.Г.

10 Заполнение кадрового мониторинга апрель, июнь, 

сентябрь, декабрь

Коротаева И.Г. Предоставление 

информации о кадрах в МО 

и ПК



11 Статотчетность. Отчет 1-ДО январь Коротаева И.Г. Предоставление 

информации о кадрах в МО 

и ПК

12 Работа Общественного родительского Совета ежеквартально Коротаева И.Г. Реализация основных 

принципов государственно-

общественного управления 

образованием

13 Организация и проведение проектной мастерской с молодыми педагогами сентябрь Борисова Е.А. Освоение и внедрение 

проектных технологий в 

профессиональную 

деятельность

14 Организация и участие педагогов района в Олимпиаде ПРОФИ-КРАЙ сентябрь-ноябрь Коротаева И.Г. Увеличение количества 

учителей, принявших 

участие в олимпиаде

15 Сбор и анализ результатов аттестации педагогов декабрь, июнь Коротаева И.Г. Формирование сводной 

информации по району

16 Совещания с ответственными за методическую работу октябрь, декабрь, 

март, май

Борисова Е.А. Повышение качества 

методического 

сопровождения 

педагогических работников

17 Совещания с ответственными за проведение аттестации октябрь, декабрь, 

апрель

Кортаева И.Г. Увеличение качественных и 

количественных 

показателей аттестации 

педагогических работников



18 Стимулирование педагогических работников (проведение наградной 

комиссии по выдвижению на награждение почетным званием "Почетный 

работник общего образования РФ", Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Пермкого края, Почетной грамотой Карагайского 

муниципального района, Благодарственным письмом главы Карагайского 

муниципального района, Благодарственным письмом Земского собрания, 

награждению Почетной грамотой Карагайского РУО, Благодарственным 

письмом Карагайского РУО)

май - июнь, 

сентябрь, в 

течение года

Кортаева И.Г. Моральное стимулирование 

труда  педагогов

19 Прием заявок на целевое обучение ПГГПУ, ПГНИУ, ЧГИФК январь-февраль Коротаева И.Г., 

руководители 

образовательных 

организаций

Формирование сводной 

заявки на целевое обучение

20 Чествование молодых педагогов и стажистов в рамках Августовской 

конференции 

август Коротаева И.Г. Моральное стимулирование  

труда педагогов

21 Организация целевого поступления выпускников в ВУЗы май-июль Коротаева И.Г. Привлечение молодых 

специалистов в систему 

образования Карагайского 

района

22 Организация и методическое сопровождение деятельности районных 

методических формирований педагогов

в течение года Борисова Е.А., 

методисты РМК

Повышение 

компетентности педагогов 

23 Организация участия ОО района в Днях карьеры ПГГПУ, распределении 

выпускников ГБПОУ "Кудымкарский педагогический колледж"

апрель, июнь Коротаева И.Г. Привлечение молодых 

специалистов в систему 

образования Карагайского 

района

24 Организация участия ОО района в проектах "Сельский учитель", 

"Мобильный учитель"

в течение года Коротаева И.Г.

25 Мониторинг эффективных контрактов ежеквартально Коротаева И.Г.

26 Подготовка отчета о реализации Программы развития за 2017 г. февраль Коротаева И.Г.

27 Анализ отчетов о самообследовании образовательных организаций апрель, сентябрь Коротаева И.Г.

28 Организация работы клуба молодого руководителя в течение года Катаева С.Н., 

Коротаева И.Г.

Организация помощи в 

работе молодым 

руководителям

29 Формирование прогноза потребности в кадрах март Коротаева И.Г.



1 Муниципальная научно-практическая конференция педагогов района март Борисова Е.А.

2 Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования "Профессионалы"

март Борисова Е.А., 

Балуева Г.Ю.

3 Муниципальный конкурс профессионального мастерства "Учитель года-

2018"

февраль Борисова Е.А. Повышение престижа 

профессии педагога

4 Муниципальный форум для педагогов и родителей ноябрь, апрель Борисова Е.А. Повышение 

компетентности педагогов 

и родителей по вопросам 

воспитания и развития 

детей

5 Муниципальная акция, посвященная Дню учителя 5 октября Борисова Е.А. Повышение престижа 

профессии педагога

Аппаратные совещания

№ Мероприятия Срок Ответственные Планируемый результат

1 Информация по результатам статистической отчетности образовательных 

организаций на начало года.                                                                                                      

Анализ устройства выпускников 9-х, 11-х классов

октябрь Шмань С.Н.,    

Коротаева И.Г.

Наличие сводных 

статистических таблиц

2 Об организации деятельности по аттестации педагогических кадров 2017 -

2018 учебного года

октябрь Коротаева И.Г.

3 Анализ приема и зачисления детей дошкольного возраста в ДОУ района октябрь Седова Т.Н

4 О деятельности апробационных, экспериментальных площадок краевого 

уровня. Деятельность опорных образовательных оргнизаций Карагайского 

муниципального района 

ноябрь, апрель Борисова Е.А., 

руководители 

образовательных 

организаций

5 Об участии педагогов в олимпиаде "Профи - край" в 2017 г. ноябрь Коротаева И.Г.

6 Итоговое сочинение выпускников текущего года декабрь Шмань С.Н.

7 Об организации государственной итоговой аттестации. декабрь, апрель Шмань С.Н.

8 Анализ проведенного анкетирования в образовательных организациях 

района по удовлетворенности населения качеством образовательных услуг

январь Шмань С.Н.

Организация и проведение муниципальных конкурсов

Примечание: План работы МКУ "Управление образования администрации Карагайского муниципального района" на 2017-2018 учебный год может 

корректироваться в течение года путем ежемесячных планов работы

Приложение 1



9 Анализ состояния статистических данных по ДОУ.                                              

Результативность курсовой подготовки педагогов

февраль Седова Т.Н., 

Борисова Е.А.

10 Выполнение приказа Карагайского РУО от 20.01.2016 г. №10 "О создании 

механизмов, замещающих предоставлении услуг по присмотру и уходу за 

детьми"

февраль Седова Т.Н Наличие локальных актов в 

ДОУ (№3, КСОШ№2-сад, 

РСОШ-сад)

11 О создании вариативных форм в ДОУ групп ранней помощи (МБОУ ЦРР-

Карагайский д/с № 3, 4, 5, струк. подразд. КСОШ №2)

март Седова Т.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций 

12 Организация летней занятости в 2018 году апрель  Норова С.В., 

руководители 

образовательных 

организаций          

13 Мониторинг организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 2017-

2018 учебном году (КСОШ №1, РСОШ, НСОШ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

апрель Гуляева М.В., 

руководители 

образовательных 

организаций          

14 Об организации летней оздоровительной кампании 2018 года апрель Норова С.В.

15 О подготовке к Августовской педагогической конференции в 2018 г. май РМК

16 Итоги летней оздоровительной кампании 2018 года август Норова С.В.

Совещания с руководителями ОО всех типов

№ Мероприятия Срок Ответственные Планируемый результат

1 "О реализации программы развития МБОУ "Рождественская СОШ" декабрь Катаева С.Н., 

Анянова Н.Г.

2 Актуальные вопросы деятельности МКУ "Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района" и образовательных 

организаций района

сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май

Катаева С.Н.

3 "Итоги 2017-2018 учебного года" июнь Катаева С.Н.

Приложение 2






