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Приоритетные направления деятельности и задачи на 2018 год 

 

o  введение и реализация ФГОС на всех уровнях образования; 

o  развитие системы профильного обучения, ориентированного на задачи 

социально-экономического развития района и края;  

o  обеспечение доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

o повышение качества психолого-медико-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

o  повышение эффективности управления кадровым ресурсом; 

o  выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

указах, послании Федеральному Собранию Российской Федерации; 

o  реализация всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

"ГТО"; 

o  повышение качества и доступности дополнительного образования для 

каждого ребенка; 

o  развитие технического направления в дополнительном образовании;  

o  усиление работы по профилактике правонарушений; 

o развитие системы оздоровления и отдыха детей; 

o  сохранение и укрепление здоровья школьников; 

o   предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере образования;  

o  совершенствование нормативно-правовой базы образования;  

o  укрепление  и развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

o  повышение результативности и эффективности использования 

бюджетных средств. 
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УЧЕБА КАДРОВ 

1 Дистанционные курсы повышения  квалификации 

педагогов,  административных кадров 

образовательных учреждений по программам в 

области ИКТ – компетентности по теме «Формы 

организации урочной и внеурочной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенций. 

по плану 

ХК ИРО 

Бельды М.В., 

Белоусова О.В. 

2 Дистанционные курсы  повышения квалификации  

для классных руководителей,  руководителей ШМО 

по теме «Проектирование и развитие воспитательных 

систем в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

по плану 

ХК ИРО 

Бадулина А.А. 

Белоусова О.В. 

3 Дистанционные курсы повышения квалификации для 

учителей математики по теме «Системные изменения 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

по плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В. 

4 Дистанционные курсы повышения квалификации для 

учителей информатики  по теме «Системные 

изменения преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО»; 

по плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В., 

Бельды М.В. 

 

5 Дистанционные курсы повышения квалификации для 

учителей русского языка и литературы   по теме 

«Системные изменения в преподавании русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

по плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В. 

6 Дистанционные курсы повышения квалификации для 

учителей английского языка    по теме «Современные 

образовательные технологии и актуальные проблемы 

иноязычного образования в условиях реализации 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта» 

по плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В. 

7 Дистанционные курсы для педагогов 

дополнительного образования по теме 

«Проектирование образовательного пространства 

ОДОД в условиях введения ФГОС ООО» 

по плану 

ХК ИРО 

 Бадулина А.А. 

Белоусова О.В. 

8 Дистанционные курсы для педагогических 

работников, обучающих детей с ОВЗ по теме 

«Проектирование системных изменений 

деятельности образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

по плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В. 

Бельды Н.К. 

9 Курсы для учителей начальных классов на базе  

района «Системные изменения в начальной школе: от 

цели до нового результата образования» 

по плану 

ХК ИРО 

Стальмакова О.Г. 

10 Курсы для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений на базе района по теме «Проектирование 

образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО» 

по плану 

ХК ИРО 

Пляскина Е.В. 
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ПОРТФЕЛЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 

 по основному направлению стратегического развития Российской 

Федерации “ОБРАЗОВАНИЕ”  

 

I. Создание современной образовательной среды для школьников 

II. Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации 

III. Доступное дополнительное образование для детей 

IV. Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий 

(Рабочие кадры для передовых технологий) 

V. ВУЗы как центры пространства создания инноваций 

(Паспорта приоритетных проектов утверждены на заседаниях Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 25 октября и 30 ноября 2016 года) 

  

 

 

 

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 

Министерства образования и науки Хабаровского края 

на 2018 год 

 

I. Компас самоопределения 

II. Образование для будущего 

III. Одаренный ребенок – одаренный учитель 

IV. Антикризисное сопровождение школ, которым трудно 

V. Практика эффективного управления 

VI. Педкластер27 
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 

управления образования администрации Нанайского муниципального района 

на 2018 год 

  

 

№ Наименование муниципального 

проекта 

Для реализации краевого проекта 

1 ПрофВектор Компас самоопределения 

2 Новому времени новое образование Образование для будущего 

3 За руку с талантом Одарённый ребенок = одарённый 

учитель 

4 Образование через всю жизнь Педкластер27 

 

  

ПРОЕКТ № 1 

  

ПрофВектор 

  

Куратор: Бортникова Наталья Валерьевна 

Оператор проекта: Вишнякова Ирина Вениаминовна 

Рабочие органы проекта: районный методический кабинет, Бадулина А.А., 

МАУДО ЦВР с.Троицкое, образовательные учреждения района (далее - ОУ) 

Цель: создание в образовательных организациях района среды, 

способствующей самоопределению и самореализации обучающихся с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Результат: наличие школьных программ самоопределения и самореализации 

школьников и условий, обеспечивающих самоопределение обучающихся 9, 

11-х классов, и продолжение обучения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования в 

соответствии с выбранным направлением и с учетом потребности рынка 

труда муниципального района, края. 
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План-график реализации проекта 

 

№ 

п\п 

Срок Мероприятие Ответственный 

1. февраль-

апрель 

Муниципальный конкурс бизнес-проектов 

школьников «Район молодой»  

Бортникова Н.В. 

Вишнякова И.В. 

2. март Муниципальный конкурс средств  школьной 

массовой информации  «ПрессКод- 2018»  

Бадулина А.А. 

3. 

 

апрель Организация проведения Единого дня 

профессионального самоопределения в 

общеобразовательных организациях 

ОУ, 

Центр занятости 

населения, 

администрация 

района 

4. апрель Круглый стол с руководителями образовательных 

учреждений “Детский город профессий. Ранняя 

профориентация на уровне дошкольного и начального 

общего образования” 

Вишнякова И.В. 

Аввакумова Л.С. 

5. май Муниципальный  турнир  по робототехнике   

«АнюйРоботикс – 2018»  

Бадулина А.А. 

6. сентябрь-

октябрь 

Муниципальный конкурс программ самоопределения 

“От идеи к проведению” 

Вишнякова И.В. 

7. октябрь Проведение Ярмарки учебных мест Вишнякова И.В., 

Центр занятости 

населения, ОУ  

8. октябрь Муниципальный  заочный конкурс  для 

дошкольников с куратором “Все профессии нужны-

все профессии важны” 

Белоусова О.В. 

9. в течение 

года 
Получение лицензий на реализацию программ 

профессионального обучения (подготовки) 

Попович К.А. 

 

10. в течение 

года 
Проведение круглых столов с представителями 

службы занятости населения, предпринимателями, 

руководителями предприятий и организаций по 

вопросам организации и совершенствования 

профориентационной работы 

Вишнякова И.В. 

Бадулина А.А. 

11. в течение 

года 

Реализация программ углубленного изучения 

предметов в соответствии с профилем ОУ 

РМК, 

ОУ 

12. в течение 

года 

Мониторинг работы образовательных учреждений по 

развитию инженерного мышления у обучающихся  

Вишнякова И.В. 
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ПРОЕКТ № 2 

  

Новому времени новое образование 

  

Куратор: Бортникова Наталья Валерьевна 

Оператор проекта: Бельды Надежда Константиновна 

Рабочие органы проекта: управление образования, районный методический 

кабинет,  образовательные учреждения района. 

Цель: повышение качества предоставления образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях района через модернизацию технологий 

и содержания обучения, создания современной образовательной среды. 

Результат: 

- реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС 

ОВЗ; 

- создание в образовательных учреждениях района среды, способствующей 

воспитанию личности гражданина-патриота,  любящего свой район, край; 

- создание условий для обучения в образовательных учреждениях детей-

инвалидов, ранее получавших образование на дому; 

- реализация рабочих программ в соответствии с концепциями 

образовательных областей и предметов; 

- создание условий для получения дошкольного образования детьми-

инвалидами. 

 

План-график реализации проекта 

 

№ 

п\п 

Срок Мероприятие Ответственный 

1. январь 

сентябрь 

Мониторинг охвата детей-инвалидов дошкольным 

образованием 

Бельды Н.К.  

Аввакумова Л.С. 

2. январь 

сентябрь  

 

Мониторинг охвата детей с ОВЗ и инвалидностью 

дополнительным образованием 

Бадулина А.А 

3. февраль Мониторинг программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование метапредметных 

умений и навыков 

Бортникова Н.В. 

4. март Определение школы для реализации ФГОС среднего 

образования по мере готовности в 2018-2019 учебном 

году 

Бортникова Н.В. 

 

5. март Муниципальный  конкурс для школьных 

библиотекарей  «Виртуальная  книжная выставка» по 

Белоусова О.В. 
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теме «Шедевры И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева) 

6. апрель Неделя образовательной инноватики Белоусова О.В. 

7. апрель Муниципальный конкурс  «Лучшая библиотека 

2018 года» 

Белоусова О.В. 

8. апрель Семинар-совещание “Организация и содержание 

деятельности ПМПк в рамках сопровождения 

образовательного процесса” 

Бельды Н.К. 

9. май Мониторинг организации преподавания предметов на 

профильном уровне . 

Бортникова Н.В. 

10. сентябрь Мониторинг условий в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ 

Бельды Н.К. 

11. в течение 

года 
Организация обучения школьников с применением 

дистанционных технологий 

Бельды М. В. 

12. в течение 

года  
Реализация проекта “Организация работы с детьми с 

ОВЗ в условиях детского сада в группах 

общеразвивающей направленности” 

Белоусова О.В. 

13. в течение 

года 
Реализация плана мероприятий по Концепции 

развития школьных ИБЦ в Нанайском 

муниципальном районе на 2018 год 

Белоусова О.В. 

14. в течение 

года 
Реализация плана мероприятий по развитию физико-

математического образования в Нанайском районе на 

2014-2020 гг. 

Белоусова О.В. 

ПОДПРОЕКТ ВОСПИТАНИЕ 

1. январь-

ноябрь 

Конкурс на лучшую детскую общественную 

организацию 

БадулинаА. А.  

2. Февраль-

март 

Деловая игра «Выборы» Бадулина А. А. 

3. Февраль-

март 

Конкурс  литературных работ «Письмо ветерану»  Бадулина А. А. 

4. апрель Конкурс анимированных видеороликов для школьных 

команд «Лучшее место на планете Земля» 

Бельды Н.К., 

Бадулина А.А., 

ОУ 
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5. сентябрь- 

декабрь 

Развитие деятельности детских и молодежных 

общественных объединений 

Бадулина А.А. 

6. сентябрь- 

декабрь 

Обеспечение участия школьников и педагогов в 

краевых выставках, соревнованиях по робототехнике 

Бадулина А.А. 

7. сентябрь- 

декабрь 

Развитие органов ученического самоуправления Бадулина А.А. 

8. октябрь 

 

Конкурс на лучшую организацию Недели туризма в 

образовательных учреждениях 

Бадулина А.А. 

ПОДПРОЕКТ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

1. январь- 

март 

Муниципальный конкурс зимних участков “Снежная 

сказка” 

Аввакумова Л.С. 

2. февраль Районный заочный интеллектуальный конкурс для 

детей старшего дошкольного возраста «Гении с 

пеленок».   

Аввакумова Л.С. 

3. в течение 

года 

Муниципальный интерактивный конкурс “Турнир 

смешариков” 

Аввакумова Л.С. 

 

ПРОЕКТ № 3 

  

За руку с талантом 

  

Куратор: Бортникова Наталья Валерьевна 

Оператор проекта: Бельды Анастасия Константиновна., Бадулина 

Анастасия Анатольевна 

Рабочие органы проекта: РМК, общеобразовательные учреждения района, 

МАУДО ЦВР с.Троицкое, МАУДО ЦДТ с.Найхин 

Цель: создание условий для выявления одаренных детей, а также 

современной образовательной среды для их сопровождения и поддержки по 

различным направлениям одаренности. 

Результат: 

- улучшение результативности участия во всех этапе всероссийской 

олимпиады школьников; 

- увеличение численности участников всероссийских олимпиад и конкурсов; 

- увеличение количества и качества исследовательских работ и проектов 

учащихся. 

- увеличение численности обучающихся в различных конкурсах 

интеллектуальной направленности;   

- пополнение банка данных программ работы с одаренными детьми;   

пополнение банка данных учащихся – победителей и призеров различных 
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конкурсов, олимпиад; увеличение численности учащихся, принимающих 

участие в региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников;   

- диссеминация инновационного опыта по данному направлению;  

- организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями по проблемам работы с одаренными детьми. 

  

План-график реализации проекта 

 

№ Срок Мероприятие Ответственный 

1 январь-август Разработка плана мероприятий каникулярной 

школы“ПедГрад” 

Белоусова О.В. 

2 февраль-март Школьный и муниципальный этапы олимпиады 

для учащихся 2-4 классов 

Белоусова О.В. 

3 март Районный слёт команд школьных научных 

обществ. 

Бадулина А. А. 

4 апрель Муниципальная олимпиада  для детей старшего 

дошкольного возраста 

Аввакумова Л.С. 

5 сентябрь Формирование списка участников 

регионального банка одаренных детей 

Бельды А.К. 

6 сентябрь- 

декабрь 

Школьный, муниципальный этапы 

всероссийской олимпиады школьников 

Бельды А.К. 

7 сентябрь- 

декабрь 

Организация деятельности научных обществ 

учащихся 

Бадулина А. А.,  

ОУ 

8 сентябрь- 

декабрь 

Обеспечение участия одаренных детей в 

конференциях и конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровня по 

исследовательскому направлению в математике, 

информатике и технике 

Бадулина А. А., 

ОУ 

9 октябрь Выставка-ярмарка изделий детей с 

интеллектуальными нарушениями, детей-

инвалидов “И невозможное возможно...” 

Бадулина А.А. 

Бельды Н.К. 

 

10 ноябрь Муниципальный научно-практический форум   

«Будущее района в наших руках»  

Бадулина А. А. 

11 декабрь Муниципальный конкурс исследовательских 

и творческих проектов младших школьников 

«Я – исследователь» 

Бадулина А. А. 

12 в течение года Реализация проекта “Образовательная среда для 

“олимпийского” резерва” 

Белоусова О.В. 

13 в течение года Выявление и поддержка одаренных детей Бадулина А. А.,  

ОУ 
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ПРОЕКТ № 4 

  

Образование через всю жизнь 

 

Куратор: Бортникова Наталья Валерьевна 

Оператор проекта: Белоусова Ольга Владимировна 

Рабочие органы проекта: РМК, образовательные учреждения района, 

А.К.Бельды 

Цель: обеспечение системы образования квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Результат: 

- создание условий для осознанного выбора педагогической профессии в 

системе общего образования района; 

- повышение престижа профессии педагога  в профессиональной среде и 

обществе; 

- создание дополнительных условий для непрерывного профессионального 

развития педагогов (введение в профессию, наставничество, индивидуальные 

планы профессионального развития, профессиональные обучающееся 

сообщества). 

 

План-график реализации проекта 

 

№ 

п\п 

Дата Мероприятие Ответственный 

1 февраль Муниципальный конкурс “Современный урок” Белоусова О.В. 

2 февраль Районная онлайн-олимпиада для педагогов ДОУ 

“Педагог ДОУ - профессионал в условиях реализации 

ФГОС” 

Белоусова О.В. 

3 март Организация образовательной среды осознанного 

выбора “Мой выбор” для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Бельды А.К. 

4 март Педагогическая конференция Методический поезд – 

2018  

Белоусова О.В. 

5 апрель Виртуальная методическая выставка для педагогов 

ДОУ “Образовательная среда для ранней 

профориентации дошкольников” 

Белоусова О.В. 

6 май Районный конкурс  методических разработок  

педагогов дополнительного  образования  «Творческий 

фейерверк»   

Бадулина А. А. 
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7 сентябрь Открытие профильных классов педагогической 

направленности  

Бортникова Н.В. 

ОУ 

8 сентябрь- 

декабрь 

Обеспечение участия педагогов в краевом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 

Бадулина А. А. 

9 сентябрь- 

декабрь 

Обеспечение участия педагогов дополнительного 

образования в краевых обучающихся семинарах по 

робототехнике 

Бадулина А. А. 

10 в течение 

года 

Профессиональные онлайн-олимпиады для учителей 

предметников 

Белоусова О.В. 

11 в течение 

года 

Открытие и реализация деятельности “Школы 

руководителя” 

Белоусова О.В. 

12 в течение 

года 

Разработка и реализация подпроекта “Педагогический 

имидж” 

Бельды А.К. 
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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

п\п 

срок ответственный 

ЯНВАРЬ 

1.  Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “Об организации 

проведения в 2018 году  государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных  

учреждений Нанайского муниципального района” 

Бортникова Н.В. 

2. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями Нанайского 

муниципального района на 2018 год” 

Бельды Н.К. 

3. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “Об утверждении 

размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

на территории Нанайского муниципального района 

Хабаровского края” 

Аввакумова Л.С. 

4. Разработка плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Управлении образования администрации 

Нанайского муниципального района Хабаровского 

края на 2018 год 

Шемаханова И.В. 

5. Расширенное совещание для руководителей 

образовательных учреждений по вопросам: 

- Практика эффективного управления; 

- Порядок рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в общеобразовательное учреждение; 

-  Создание условий доступности объектов и 

предоставляемых образовательных услуг для 

маломобильной группы населения. 

 

 

Бортникова Н.В. 

Шемаханова И.В. 

 

Бельды Н.К. 

6. Направление команды обучающихся на региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников 

Бельды А.К. 
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7. Оценка эффективности муниципальных программ. Бортникова Н.В. 

Бадулина А.А. 

8. Муниципальный смотр-конкурсе на лучшую 

постановку работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди общеобразовательных организаций 

Нанайского муниципального района 

Бадулина А.А. 

9. Заседание комиссии по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

Шемаханова И.В. 

10. Заседание  районного  методического объединения 

классных руководителей «Организация классного 

самоуправления  через развитие  самостоятельности и 

ответственности» 

 Бадулина А.А. 

11. Муниципальный этап конкурса  социальных проектов  

«Я – гражданин России!»  

 Бадулина А.А. 

12. Собеседование с руководителями ДОУ, УДО о 

состоянии работы по повышению профессионального 

уровня педагогических работников 

 Бельды А.К. 

13. Годовой отчет по МДОУ и УДО Макаренко Л.Д. 

14. Организация работы по категорированию 

образовательных учреждений с последующей 

разработкой паспортов безопасности 

Попович К.А.  

15. Отчет о происшедших несчастных случаях с 

обучающимися в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность за 2017 год  

Попович К.А. 

16. Уточнение перечня и объемов текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Макаренко Л.Д. 

17. Анализ работы общеобразовательных учреждений 

района за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

Бельды Н.К. 

18. Размещение и корректировка  планов закупок,  планов-

графиков  в соответствии с требования ФЗ № 44 - ФЗ в 

сфере закупок для нужд  управления образования и 

образовательных учреждений в единой 

информационной системе на 2018 год  

Попович Е.А. 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “Об установлении 

стоимости набора продуктов питания в день на одного 

ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей в 

2018 году” 

Бадулина А.А. 

2. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “О подготовке 

муниципальных образовательных учреждений 

Нанайского муниципального района к новому 

2018/2019 учебному году” 

Макаренко Л.Д. 

3. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района «Об утверждении 

методики расчёта норматива подушевого 

финансирования муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных управлению образования 

Нанайского муниципального района» 

Леонова Г.А. 

4. Подготовка реестра организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Бадулина А.А. 

5. Разработка плана мероприятий по подготовке летнего 

отдыха 

Бадулина А.А. 

6. Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам: 

- роль руководителя ДОУ в создании условий для 

работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью; 

- организация образовательной деятельности для детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО; 

- о состоянии системы дошкольного образования (по 

итогам сдачи статистической отчетности за 2017 год). 

 

 

 Бельды Н.К. 

 

 Пляскина Е.В. 

 

Аввакумова Л.С.  

7. Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений по вопросам: 

- Ознакомление с  системой электронного 

документооборота. Порядок использования 

-Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Шемаханова И.В. 
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8. Деловая игра с участием родительской 

общественности "Сдай ЕГЭ!" 

Бельды М.В. 

9. Мероприятия, посвященные Международному Дню 

родного языка, в образовательных учреждениях района 

Вишнякова И.В. 

10. Муниципальный конкурс  экологических отрядов «На 

старт, эко-отряд!» 

Бадулина А.А. 

11. Формирование реестра детских общественных 

организаций (совместно с отделом по социальным 

вопросам) 

Бадулина А.А. 

12. Организация работы по награждению работников 

образования отраслевыми наградами 

Бельды А.К. 

13. Формирование заявки на целевое обучение на 

педагогические специальности  

Бельды А.К. 

14. Организация прохождения педагогической практики, 

обучающихся в рамках целевого обучения 

Бельды А.К. 

15. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика»  

Бадулина А.А. 

16. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» - 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Нанайского муниципального района по 

волейболу  

Бадулина А.А. 

17. Первенство Нанайского муниципального района по 

лыжным гонкам  

Бадулина А.А. 

18. Разработка и утверждение планов текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Макаренко Л.Д. 

МАРТ 

1. Вопрос на коллегии при главе муниципального района 

“О ходе реализации муниципальной программы 

“Воспитание в системе образования Нанайского 

муниципального района на 2014 – 2018 годы” 

Бадулина А.А. 

2. Подготовка приказа управления образования «О мерах 

по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости школьников Нанайского муниципального 

Бадулина А.А. 
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района в 2018 году» 

3. Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений по вопросам: 

1.Организация государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году; 

2. О подготовке образовательных учреждений к началу 

учебного года; 

3. Анализ прохождения отопительного сезона. 

 

 

Бортникова Н.В. 

Бельды М.В. 

 

Макаренко Л.Д. 

 

Радченко А.А. 

4. Мониторинг выполнения  учебных программ в 

образовательных учреждениях района по итогам 

третьей четверти. 

Бортникова Н.В. 

5. Оценка фактической пищевой ценности рациона 

питания и набора используемых продуктов.  Состояние 

технологического оборудования на пищеблоках в 

образовательных учреждениях 

Липовская М.А. 

6. Школьная неделя нанотехнологий и 

предпринимательства 

Бортникова Н.В. 

7. Обеспечение санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

Вишнякова И.В. 

8. Заседание  районного  методического объединения 

классных руководителей «Диагностические  методы 

изучения личности ученика» 

Бадулина А.А. 

9. Муниципальный этап краевой недели «Музей и дети»  Бадулина А.А. 

10. Муниципальный этап краевого конкурса рекламной 

продукции школьных музеев (в рамках недели «Музей 

и дети») 

Бадулина А.А. 

11 Размещение на официальном сайте отчетов об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства 

образовательными учреждениями за 2017 год 

Попович Е.А. 

АПРЕЛЬ 

1. Подготовка предложений в проект решения Собрания 

депутатов Нанайского муниципального района “О 

присуждении призов в области культуры коренных 

малочисленных народов Севера учащейся молодежи 

Бортникова Н.В. 
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района в 2018 году” 

2. Подготовка проекта Постановления администрации 

Нанайского муниципального района “О проведении в 

2017 году пятидневных учебных сборов с 

обучающимися (юношами) 10-х классов, проходящими 

подготовку по основам военной службы” 

Вишнякова И.В. 

3. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “Об организации 

отдыха и оздоровления школьников” 

Бадулина А.А. 

 

4. Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений по вопросам: 

- о подготовке к летней оздоровительной 

кампании в 2018 году; 

- организация питания; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований; 

 

 

Бадулина А.А. 

 

Липовская М.А 

Вишнякова И.В. 

5. Проведение районного семинара организаторов 

летнего отдыха школьников 

Бадулина А.А. 

6. Семинар – совещание для организаторов питания 

«Организация питания детей в образовательных 

учреждениях: санитарно-гигиенический и финансовый 

контроль» 

Липовская М.А. 

Вишнякова И.В 

7. Тренировочные экзамены в форме ЕГЭ в 11-х  классах, 

в форме ОГЭ в 9-х классах. 

Бортникова Н.В. 

Бельды М.В. 

8. Семинар-совещание “Организация и содержание 

деятельности ПМПк в рамках сопровождения 

образовательного процесса” 

 (в рамках Недели инноватики) 

Бельды Н.К. 

9. Анализ деятельности образовательных учреждений по 

эффективному комплектованию педагогическими 

кадрами  

Бельды А.К. 

10. Осуществление контроля за прибытием и 

трудоустройством молодых специалистов в 

образовательные учреждения района 

Бельды А.К. 

11. Участие в комиссиях по трудоустройству выпускников 

педагогических учебных заведений края 

Бельды А.К 
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12. Организация и проведение семинара для педагогов 

дополнительного образования «Инновационные 

технологии в реализации программ технической 

направленности» 

Бадулина А.А. 

13. Заседание районного штаба туристско – 

краеведческого движения 

Бадулина А.А. 

14. Оказание помощи в подготовке летней 

оздоровительной кампании образовательным 

учреждениям района, контроль за деятельностью по 

созданию условий для отдыха школьников 

Бадулина А.А. 

15. Муниципальный  конкурс  «Ученик года -2018»  Бадулина А.А. 

16. Муниципальный  фотоконкурс , посвященный  80-й 

годовщине Хабаровского края   «Широка страна моя 

родная»  

Бадулина А.А. 

17. Муниципальный конкурс отрядов  ЮИД «Безопасное 

колесо»   

Бадулина А.А. 

18. Первенство Нанайского муниципального района по 

мини-футболу  

Бадулина А.А. 

19. Первенство Нанайского муниципального района по 

Северному многоборью   

Бадулина А.А. 

20. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Экокреатив» 

Бадулина А.А. 

21. Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских работ учащихся «Возвращенные 

имена»  

Бадулина А.А. 

22. Лично-командное первенство Нанайского 

муниципального района по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Бадулина А.А. 

23. Первенство Нанайского муниципального района по 

бадминтону  

Бадулина А.А. 

24. Муниципальный фестиваль Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»-  

Бадулина А.А. 

25. Муниципальная природоохранная акция «Дни защиты 

от экологической опасности» 

Бадулина А.А. 
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26. Подготовка ежегодной информации о выполнении 

“Основных направлений и мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях Нанайского 

муниципального района на 2016-2018 годы”  

Попович К.А. 

27. Организация работы по весеннему осмотру зданий и 

инженерных систем образовательных учреждений 

Макаренко Л.Д. 

МАЙ 

1. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “ Об организации 

работы по приемке муниципальных образовательных 

учреждений Нанайского муниципального района к 

началу нового 2018/2019 года 

Макаренко Л.Д. 

2. Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам: 

- Организация работы ДОУ в летний период 

- Организация и проведение оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

- Организация питания детей 

- Рассмотрение и разрешение трудовых споров 

 

 

Аввакумова Л.С. 

Вишнякова И.В. 

 

Липовская М.А. 

Шемаханова И.В. 

3. Семинар-совещание с  заместителями директоров по 

воспитательной  работе, организаторами  летней 

оздоровительной кампании “Об организации досуга и 

временного трудоустройства школьников в период 

летних каникул” 

Бадулина А.А. 

4. Составление карты занятости в летний период 

подростков, находящихся на различных видах учета 

Бадулина А.А. 

5. Организация мероприятий по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (основной этап) 

Бортникова Н.В. 

Бельды М.В. 

6. Мониторинг выполнения  учебных программ в 

образовательных учреждениях района по итогам 

учебного года 

Бортникова Н.В. 

7. Контроль за организацией и проведением 

мероприятий, посвященных окончанию обучения в 

общеобразовательных учреждениях (“Последний 

звонок”). 

специалисты-

кураторы 
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8. Заседание районного штаба туристско – 

краеведческого движения 

Бадулина А.А. 

9. Формирование списков, графиков по прохождению 

аттестации на квалификационные категории 

Бельды А.К. 

10. Анализ прохождения аттестации в 2017/2018 учебном 

году 

Бельды А.К. 

11. Учебные сборы обучающихся (юношей) 10-х классов  Вишнякова И.В. 

12. Составление разнарядки с КГКУ « Центр занятости 

населения Нанайского района» по трудоустройству 

несовершеннолетних подростков граждан» 

Бадулина А.А. 

13. Муниципальный конкурс  художественной  

самодеятельности «Многоцветие талантов»  

Бадулина А.А. 

14. Муниципальный’ экологический субботник  «Зеленая 

весна – 2018»  

Бадулина А.А. 

15. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» - 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Нанайского муниципального района по 

легкой атлетике  

Бадулина А.А. 

16. Муниципальный этап краевого конкурса, 

посвященный 80 –летию  Хабаровского края  

«Летопись родных мест»  

Бадулина А.А. 

17. Подготовка собственных котельных образовательных 

учреждений к началу отопительного периода с 

последующей приемкой. 

Радченко А.А. 

18. Обучение специалистов по охране труда и пожарно-

техническому минимуму 

Попович К.А. 

19. Организация работы по обеспечению учреждений 

материалами для проведения текущего ремонта  

Макаренко Л.Д. 

ИЮНЬ 

1. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “О присуждении 

премии Главы муниципального района лучшим 

выпускникам общеобразовательных учреждений 

Бортникова Н.В. 
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района в 2018 году” 

2. Организация мероприятий по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (основной этап) 

Бортникова Н.В. 

Бельды М.В. 

3. Подготовка и размещение на сайте управления 

образования итогового отчёта о результатах состояния 

и перспектив развития системы образования 

Нанайского муниципального района за 2017 год. 

Бортникова Н.В. 

4. Организация заключения договоров на целевое 

обучение с выпускниками общеобразовательных 

учреждений 

Бельды А.К 

5. Торжественный приём Главы муниципального района 

лучших выпускников образовательных учреждений 

района. 

Бортникова Н.В. 

6. Контроль за организацией и проведением 

мероприятий, посвященных окончанию обучения в 

общеобразовательных учреждениях (“Выпускной 

вечер”). 

специалисты- 

кураторы 

7. Изучение организации работы  лагерей с дневным 

пребыванием в образовательных организациях. 

Бадулина А.А. 

8. Первенство Нанайского муниципального района по 

летним национальным видам спорта народов 

Приамурья  

Бадулина А. А.  

9. Предварительное комплектование групп 

образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

Аввакумова Л.С. 

10. Организация работы по самообследованию 

деятельности  ДОУ 

Аввакумова Л.С. 

11. Мониторинг выполнения образовательных программ в 

ДОУ 

Аввакумова Л.С. 

12. Формирование предварительных намерений на 

текущий ремонт 2019 года 

Макаренко Л.Д. 

ИЮЛЬ 

1. Организация работы по подготовке учреждений к Макаренко Л.Д. 
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началу учебного года 

2. Контроль за проведением летней оздоровительной 

кампании 

Бадулина А.А. 

3. Еженедельный отчет о ходе подготовки 

образовательных учреждений к новому учебному году 

и отопительному сезону 

Макаренко Л.Д. 

Радченко А.А. 

4. Контроль проведения текущего ремонта в 

образовательных учреждениях 

Макаренко Л.Д. 

5. Организация работ по подготовке к новому учебному 

году технической базы управления образования (ХЭГ) 

Макаренко Л.Д. 

АВГУСТ 

1. Районная августовская конференция педагогических 

работников 

Бортникова Н.В. 

2. Анализ учебных планов, календарных учебных 

графиков образовательных учреждений на 2018/2019 

учебный год. 

Бортникова Н.В. 

3. Организация работы по участию образовательных 

учреждений района в краевой акции “Гарантии права 

на общее образование - каждому подростку” 

Бельды Н.К. 

август-ноябрь 

4. Собеседование с руководителями по итогам работы 

общеобразовательных учреждений за 2017/2018 

учебный год и определению задач на 2018/2019 

учебный год. 

Бортникова Н.В. 

5. Организация учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории района 

Аввакумова Л.С. 

Бельды Н.К. 

6. Обучение водителей по 20-ти часовой программе  Попович К.А. 

7. Согласование с ГИБДД район схем, расписаний 

движения автобусных маршрутов  

Попович К.А. 

8. Организация и проведение приемки учреждений к 

новому учебному году  

Макаренко Л.Д. 

Попович К.А. 

9. Информация о выполнении и финансировании работ Макаренко Л.Д. 
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по текущему ремонту 

10. Контроль за устранением замечаний, выявленных в 

ходе приемки учреждений к новому учебному году  

Макаренко Л.Д. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Урок Знаний в общеобразовательных учреждениях 

района 

специалисты- 

кураторы 

2. Подготовка отчётности по итогам учебного года Бортникова Н.В. 

3. Годовой отчет по школьным учреждениям Макаренко Л.Д. 

4. Подготовка отчетности по итогам деятельности 

дошкольных образовательных учреждений  за 2017-

2018 учебный год 

Аввакумова Л.С. 

5. Организация мероприятий по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (дополнительный 

период). 

Бортникова Н.В. 

Бельды М.В. 

6. Проведение мониторинга докладов о результатах 

самообследования образовательных учреждений 

специалисты- 

кураторы 

7. Организация и проведение семинара для педагогов 

организаторов туристско-краеведческой деятельности 

«Этапы создания интерактивной экскурсии для 

школьного музея» 

Бадулина А.А. 

8. Подготовка наградных документов к проведению 

торжественного приема главы Нанайского  

муниципального района лучших педагогов в честь 

Международного дня учителя 

Бельды А.К. 

9. Совещание заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений по вопросу 

«Организация проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году» 

Бельды А.К. 

10. Анализ состояния обеспеченности обучающихся 

учебниками в 2018-2019 учебном году 

Вишнякова И.В. 

11. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

Бортникова Н.В. 
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12. Личное первенство Нанайского муниципального 

района по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях   

Бадулина А.А. 

13. Неделя туризма, посвященная Международному Дню 

туризма   

Бадулина А.А. 

ОКТЯБРЬ 

1. Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений по вопросу о состоянии системы 

образования Нанайского муниципального района на 

начало 2018/2019 учебного года (по итогам сдачи 

государственной статистической отчетности)                                                                                             

Бортникова Н.В. 

2. Мониторинг выполнения  учебных программ в 

образовательных учреждениях района по итогам 

первой четверти 

Бортникова Н.В. 

3. Торжественный прием Главой муниципального района 

лучших учителей, посвященный Международному 

Дню учителя 

Бельды А.К. 

4. Организация и проведение районного родительского 

собрания с единой повесткой “Семья и школа: 

воспитание Человека, Гражданина, Патриота” 

Бадулина А.А. 

5. Организация и проведение семинара педагогов 

дополнительного образования «Развитие технологий 

сетевого и дистанционного обучения в 

дополнительном образовании» 

Бадулина А.А. 

6. Единый урок безопасности в сети Интернет Бельды М. В. 

7. Организация мониторинга удовлетворенности 

потребителей на рынке услуг дошкольного 

образования 

Аввакумова Л.С. 

8. Первенство Нанайского муниципального района по 

шахматам  

Бадулина А.А. 

9. Муниципальный конкурс рисунков, посвящённый 100-

летию Всесоюзного Ленинского коммунистического 

союза молодежи (ВЛКСМ) 

Бадулина А.А. 

10. Организация работы по осеннему осмотру зданий и 

инженерных систем образовательных учреждений 

Макаренко Л.Д. 

 

https://www.hab.kp.ru/daily/26750.7/3779311/
https://www.hab.kp.ru/daily/26750.7/3779311/
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НОЯБРЬ 

1. Вопрос на коллегии при главе муниципального района 

“Об итогах реализации муниципальной программы 

Развитие системы образования Нанайского 

муниципального района 

на 2014 - 2018 годы 

Бортникова Н.В. 

2. Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений по вопросам: 

- Модель организации обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательных учреждениях 

муниципального района. 

 

 

Бельды Н.К. 

 

3. Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам: 

- выполнение плана-мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта; 

- система поддержки педагогов ДОУ в работе с 

одаренными детьми; 

- ознакомление с системой электронного 

документооборота. Порядок использования. 

 

 

Бельды А.К. 

 

Пляскина Е.В 

 

Шемаханова И.В. 

4. Заседание  районного  методического объединения 

классных руководителей «Особенности 

воспитательной деятельности классного руководителя 

на современном этапе». 

Бадулина А.А. 

 Инвентаризация учебного фонда школьных библиотек  Вишнякова И.В. 

5. Районный конкурс «Лучший образовательный сайт» Бельды М.В. 

Белоусова О.В. 

6. Муниципальный этап краевой патриотической акции 

«Имя Героя», посвященной Дню Героя Отечества  

Бадулина А.А. 

7. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» - 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Нанайского муниципального района по 

стритболу  

Бадулина А.А. 

8. Муниципальный конкурс фото и видеопрезентаций  

«Здоровье – это здорово!» 

 

Бадулина А.А. 
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ДЕКАБРЬ 

1. Подготовка проекта постановления администрации 

Нанайского муниципального района “О проведении 

новогоднего приема Главы муниципального района 

способных и одаренных детей” 

Бадулина А.А. 

2. Мониторинг выполнения  учебных программ в 

образовательных учреждениях района по итогам 

второй четверти. 

Бортникова Н.В. 

3. Муниципальная  экологическая олимпиада учащихся 

КОЗЭШ  

Бадулина А.А. 

4. Подготовка анализа деятельности управления 

образования за 2018  год. 

Бортникова Н.В. 

5. Организация работы по подготовке и проведению 

итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов. 

Бортникова Н.В. 

6. Подготовка и проведение торжественного новогоднего 

приема главой муниципального района способных и 

одаренных детей. 

Бадулина А.А. 

7. Совещание библиотекарей “Формирование заказа на 

учебную литературу на 2019/2020  учебный год” 

Вишнякова И.В. 

8. Семинар с  заместителями директоров, по 

воспитательной  работе“Об организации работы 

общеобразовательных организациях по профилактике 

употребления психоактивных веществ и 

формированию моды на здоровый образ жизни.” 

Бадулина А.А. 

9. Мониторинг основных показателей деятельности ДОУ 

по итогам работы за 2018 год, подготовка 

статистической отчетности (форма 85-К) 

Аввакумова Л.С. 

10. Разработка мероприятий по осуществлению перевозки 

людей автомобильным транспортом, безопасной 

работы транспортных средств и безопасной 

эксплуатации  

Попович К.А. 

11. Организация работы по заключению контрактов на 

регламентные работы на 2019 год 

 

Макаренко Л.Д. 
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

1. Подготовка информации о результатах мониторинга 

реализации муниципальных программ. 

Бортникова Н.В. 

Бадулина А.А. 

2. Мониторинг состояния сайтов образовательных 

организаций 

Бельды М.В. 

3. Мониторинг использования в общеобразовательных 

учреждениях системы электронных дневников и 

журналов «Дневник.ру»  

Бельды М.В. 

4. Мониторинг состояния дополнительного образования 

в Нанайском муниципальном районе 

Бадулина А.А. 

5. Мониторинг успеваемости, качества обучения, 

количества детей обучающихся на дому, в форме 

семейного образования, самообразования 

Бельды Н.К. 

6. Мониторинг состояния преступности в 

общеобразовательных учреждениях 

Бадулина А.А. 

 

7. Формирование отчетов из автоматизированной 

информационной системы  “Комплектование ДОУ” 

Аввакумова Л.С. 

8. Подготовка информации о травматизме и смертельных 

случаях в результате травм, полученных при занятиях 

физической культурой и спортом, происшедших в 

образовательных организациях Нанайского 

муниципального района   

Попович К.А.  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1. Организация работы наградной комиссии управления 

образования. 

Бортникова Н.В. 

2. Всероссийские тематические уроки специалисты- 

кураторы 

3. Разработка проекта муниципальной программы 

“Развитие системы образования Нанайского 

муниципального района” на принципах проектного 
управления 

Бортникова Н.В 

4. Организация проведения мероприятий независимой 

оценки качества образования в образовательных 

учреждениях района. 

Бортникова Н.В 
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5. Организация работы по модернизации систем АПС в 

образовательных учреждениях 

Макаренко Л.Д. 

6. Контроль выполнения предписаний пожарной 

инспекции 

Макаренко Л.Д. 

7. Решение вопросов технической эксплуатации зданий  Макаренко Л.Д. 

Радченко А.А. 

8. Контроль технического состояния зданий 

образовательных учреждений, использования 

школьного оборудования, мебели 

Макаренко Л.Д. 

Радченко А.А. 

9. Организация работы транспорта для обеспечения 

жизнедеятельности учреждений 

Макаренко Л.Д. 

Кошель Ф.А. 

10. Организация мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам 

Бадулина А.А. 

11. Обновление школьных и муниципального банков 

данных «Одаренные дети» 

Бадулина А.А. 

12. Сопровождение автоматизированной информационной 

системы  “Комплектование ДОУ” 

Аввакумова Л.С. 

Попович Е.А.  

13. Прием заявлений о постановке на учет для 

предоставления места в муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

Аввакумова Л.С. 

Попович Е.А.  

14. Организация заседаний комиссии по распределению 

мест в ДОУ 

Аввакумова Л.С.  

15. Выдача путевок в ДОУ Аввакумова Л.С.  

16. Мониторинг посещаемости ДОУ Аввакумова Л.С.  

17. Контроль за предоставлением льгот по оплате за 

содержание детей  в ДОУ отдельным категория 

граждан 

Аввакумова Л.С.  

18. Мониторинг введения  ФГОС ДО Аввакумова Л.С.  

19. Оказание консультативной помощи по вопросам 

корректировки программ развития ДОУ 

Аввакумова Л.С.  

20. Контроль за приобретением наглядно-методических 

пособий и игрового оборудования в ДОУ 

Аввакумова Л.С.  
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21. Контроль за оснащением пищеблоков мебелью, 

холодильным, технологичным, весоизмерительным 

оборудованием, эксплуатацией технологического 

оборудования в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства 

Липовская М.А.  

22. Анализ выполнения норм питания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

Липовская М.А.  

23. Контоль за нормативной документаций, 

регламентирующей организацию питания, оказание 

консультативной помощи  

 Липовская М.А. 

24. Контроль за заключением муниципальных контрактов 

на поставку продуктов питания, обеспечивающих 

качество, полноценность и сбалансированность 

питания детей в образовательных учреждениях 

Липовская М.А.  

25. Организация деятельности руководителей по 

изучению родного языка в ДОУ 

Вишнякова В.И.  

26. Проведение мониторинга заболеваемости 

инфекционными заболеваниями обучающихся 

образовательных организаций 

Вишнякова И.В.   

27. Информационная и организационная поддержка 

образовательных учреждений по сопровождению 

обучающихся в профессиональном самоопределении  

Вишнякова И.В.  

28. Организация проведения медицинских осмотров и 

диспансеризации детей дошкольного и школьного 

возраста 

Вишнякова И.В.  

29. Контроль за соблюдением требований санитарного 

законодательства к образовательной деятельности в 

учреждениях 

Вишнякова И.В.  

30. Координация деятельности руководителей по 

оснащению образовательных учреждений учебно-

наглядным оборудованием и пособиями, спортивным 

инвентарем, мебелью. 

Вишнякова И.В.  

31. Контроль за обеспечением общеобразовательных 

учреждений бланками государственного образца  и 

медалями «За особые успехи в учении» 

Вишнякова И.В.  

32. Работа по обеспечению образовательных учреждений Вишнякова И.В. 
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учебной и методической литературой 

33. Исполнение мероприятий по противодействию 

коррупции в Управлении образования администрации 

Нанайского муниципального района Хабаровского 

края 

Шемаханова И.В.  

34. Проведение рабочих встреч с руководителями по 

вопросу организации порядка рассмотрения и 

разрешения трудовых споров, возникающих в 

образовательной организации 

Шемаханова И.В.  

35. Оказание консультаций работникам образовательных 

учреждений по организационно-правовым и 

юридическим вопросам 

Шемаханова И.В.  

36. Оказание помощи структурным подразделениям в 

подготовке и оформлении различного рода правовых 

документов 

Шемаханова И.В.  

37. Подготовка проектов распоряжений, постановлений 

администрации Нанайского муниципального района по 

вопросам, отнесенных к компетенции управления 

образования 

Шемаханова И.В.  

38. Подготовка исковых заявлений для обращения в суд Шемаханова И.В. 

39. Подготовка проектов договоров с организациями, 

учреждениями 

Шемаханова И.В.  

40. Организация работы по государственной регистрации 

прав постоянного (бессрочного пользования) 

земельными участками 

Шемаханова И.В.  

41. Осуществление контроля над заключением договоров 

по аренде жилья для работников образовательных 

учреждений 

Шемаханова И.В.  

42. Проверка проектов нормативно-правовых актов Шемаханова И.В.  

43. Информирование работников управления образования 

об изменениях в законодательстве 

Шемаханова И.В.  

44. Участие в рассмотрении материалов о состоянии 

задолженности с целью выявления долгов, требующих 

принудительного взыскания 

Шемаханова И.В. 

45. Изучение деятельности образовательных организаций Шемаханова И.В. 
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согласно графика 

46. Сбор информации об учащихся школ района, не 

посещающих занятия без уважительных причин и 

мерах по предупреждению “отсева” и 

второгодничества 

Бельды Н.К. 

47. Контроль за организацией обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательных учреждениях 

района 

Бельды Н.К. 

48. Контроль за исполнением мероприятий ИПРА детей-

инвалидов 

Бельды Н.К. 

49. Контроль за организацией работы по приему детей в 1 

классы общеобразовательных учреждений района 

Бельды Н.К. 

50. Организация работы образовательных учреждений  в 

районной акции “Помоги собраться в школу” 

Бельды Н.К. 

51. Контроль за ходом отопительного периода, наличием 

топлива на собственных котельных 

Радченко А.А. 

52. Подготовка, подписание контрактов на поставку 

топлива, контроль их исполнения 

Радченко А.А. 

53. Контроль  соблюдения правил технической 

эксплуатации котельных, наличие и ведение  

необходимой документации. 

Радченко А.А. 

54. Организация работы по получению лицензий на 

реализацию программ профессионального обучения 

(подготовки), по дополнительному образованию детей, 

организациями дошкольного образования  

Попович К.А.  

55. Подготовка документов для регистрации изменений в 

учредительные документы, внесение сведений в 

ЕГРЮЛ  

Попович К.А. 

56. Организация работы по утверждению изменений в 

уставы образовательных учреждений  

Попович К.А.  

57. Контроль за своевременным устранением нарушений 

законодательства в области образования, выявленных в 

ходе проверки контрольно-надзорными органами  

Попович К.А.  

58. Организация работы районной комиссии по 

обследованию дорожных условий “школьных 

Попович К.А.  
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маршрутов”, контроль за устранением требований 

безопасности дорожного движения  

59. Организация проведения предварительного 

(периодического) медицинского осмотра  

Попович К.А. 

60. Подготовка отчетов о состоянии условий и охраны 

труда работников  

Попович К.А.  

61. Подготовка информации “Комплексная безопасность и 

охрана труда в образовательных учреждениях”  

Попович К.А. 

62. Организация расследования несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в расследовании несчастных случаев с 

работниками, ведение учета пострадавших  

Попович К.А. 

63. Организация работ, связанных с проведением 

специальной оценки условий труда и декларированием 

соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда  

Попович К.А.  

64. Контроль за использованием механизма частичного 

финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за счет 

страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  

Попович К.А.  

65. Переоформление, внесение изменений в договоры о 

закреплении муниципального имущества ОУ на праве 

оперативного управления  

Попович К.А.  

66. Организация работы по изготовлению, уничтожению 

печатей и штампов образовательных учреждений  

Попович К.А.  

67. Организация работы, оказание методической помощи 

ОУ по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности, террористической безопасности, 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, безопасности дорожного движения, 

вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС. 

Попович К.А. 

68. Организация работы по выполнению требований 

Федерального казначейства для получения ЭЦП 

Попович Е.А. 
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руководителям образовательных учреждений 

69. Контроль в сфере закупок образовательными 

учреждениями  в соответствии с требованиями  ФЗ № 

44 - ФЗ 

Попович Е.А. 

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ГРАФИКУ 

1. Проверки образовательных учреждений района. Бортникова Н.В. 

2. Контроль за выполнением рекомендаций по итогам 

проверок образовательных учреждений района. 

специалисты- 

кураторы 

3. Организация проведения Всероссийских проверочных 

работ, федеральных проверочных работ, итогового 

собеседования в 9-х классах, региональных и 

муниципальных  мониторинговых исследований. 

Бортникова Н.В. 

4. Организация проведения заседаний ТПМПК 

Нанайского муниципального района 

Бельды Н.К. 

5. Заседания аттестационной комиссии управления 

образования 

Бельды А.К. 

6. Организация работы по направлению групп детей для 

участия в профильных сменах федеральных детских 

центров "Океан", "Орленок", "Артек" и "Смена" 

Бадулина А. А. 

7. Проведение районного конкурса на лучшую 

организацию летней оздоровительной кампании. 

Бадулина А. А. 

8. Операция «Подросток» Бадулина А.А. 

9. Повышение квалификации педагогов,  

административных кадров образовательных 

учреждений по программам в области ИКТ – 

компетентности 

Бельды М. В. 

10. Обучение специалистов по безопасности дорожного 

движения  

Попович К.А. 

Изучение деятельности образовательных учреждений района 

Январь 

1. Тематическая проверка МБОУ НОШ № 3, МАДОУ 

“Детский сад № 2 с. Троицкое”  по вопросам 

Липовская М.А. 

Вишнякова И.В. 
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обеспечения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях, об организации 

питания учащихся в 2018/2019 учебном году 

Февраль 

1. Тематическая проверка МБОУ ООШ п. Синда, МБОУ 

НОШ с. Даерга  по вопросам обеспечения санитарно-

гигиенических требований к организации 

образовательного процесса в образовательных 

учреждениях, об организации питания учащихся в 

2018/2019 учебном году 

Липовская М.А. 

Вишнякова И.В. 

Апрель 

1. Тематическая проверка МБОУ СОШ с. Лидога, 

МАДОУ “Детский сад с. Лидога”  по вопросам 

обеспечения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях, об организации 

питания учащихся в 2018/2019 учебном году 

Липовская М.А. 

Вишнякова И.В. 

2. Выполнение плана мероприятий по переходу на 

профессиональный стандарт “Педагог 

дополнительного образования” (МАУ ДО ЦВР с. 

Троицкое, МАОУ ДОД ЦДТ с. Найхин) 

Бельды А.К. 

Сентябрь 

1. Тематическая проверка МБОУ СОШ п. Джонка, 

МАДОУ “Детский сад п. Джонка”  по вопросам 

обеспечения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях, об организации 

питания учащихся в 2018/2019 учебном году 

Липовская М.А. 

Вишнякова И.В. 

Октябрь 

1. Тематическая проверка МБОУ СОШ с. Дубовый Мыс, 

МАДОУ “Детский сад с. Дубовый Мыс”  по вопросам 

обеспечения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях, об организации 

питания учащихся в 2018/2019 учебном году 

Липовская М.А. 

Вишнякова И.В. 
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2. Исполнение Закона “Об образовании в Российской 

Федерации” в части обеспечения гарантий прав 

граждан на получение обязательного общего 

образования  

Бельды Н.К. 

3. Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Бельды Н.К. 

 

4. Соблюдение порядка комплектования и приема детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Аввакумова Л.С. 

5. Выполнение плана мероприятий по переходу на 

профессиональный стандарт “Педагог (воспитатель, 

учитель)” в образовательных учреждениях 

Бельды А.К.  

 

 


