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                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

              

          Глава  района 

        ______________ Е.В.Голенков 

        « ____» ____________2019 г.   
 

 

   ПЛАН 

работы отдела образования администрации района на   сентябрь  2019 год 

  

 

 Образовательная политика на территории района определяется 

изменениями, происходящими в сфере образования на федеральном и 

региональном уровнях. В соответствии с  Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании», Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об 

образовании в Тамбовской области», основными направлениями 

образовательной стратегии «Наша новая школа»  и программой «Развитие 

образования   Никифоровского района на 2014-2020 годы»  определены: 

 

I. Основные направления деятельности муниципальной системы 

образования: 

 

Обеспечение социального равенства в образовании, доступности в 

получении качественного дошкольного, общего и дополнительного  

образования; 

обеспечение максимальной открытости в системе общего образования, 

дальнейшее развитие всех форм общественно-государственного управления 

школой; 

создание благоприятных условий для развития дополнительного 

образования на базе всех  образовательных организаций  как необходимого 

условия воспитания гармонично развитой личности; 

обеспечение развития профильного обучения на старшей ступени 

обучения, создания условий для предпрофильной подготовки  обучающихся, 

развития дистанционного образования школьников; 

обеспечение своевременного перехода на новый стандарт образования (по 

мере введения), обеспечивающий компетентностный подход, расширение 

спектра индивидуальных образовательных возможностей; 

внедрение новых технологий и методик при реализации образовательных 

программ в общеобразовательных организациях; 

дальнейшее развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и 
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талантливой молодежи; 

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

организация работы групп предшкольного образования на базе 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

дошкольных образовательных организаций, ССКК; 

 активизация проектной и инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций; 

внедрение в образовательный процесс дистанционного образования, 

включая Интернет образование; 

развитие муниципальной системы  оценки качества образования; 

организация инновационной работы по направлениям воспитательной 

деятельности; 

развитие воспитательного потенциала семьи; 

создание условий для повышения экономической самостоятельности 

образовательных организаций, переход на новую форму оплаты труда, 

предусматривающую стимулирование за качество работы; 

обеспечение дальнейшей реализации механизма целевого набора в 

высшие и средние профессиональные учебные заведения; 

совершенствование системы профессиональной ориентации учащихся и 

их подготовки к выбору профессий; 

развитие практики публичных докладов по результатам  деятельности 

образовательных организаций; 

совершенствование содержания и процедур оценки учебных достижений 

обучающихся; 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников; 

создание системы рейтингов образовательных организаций; 

реализация проекта «Выявление детей на ранней стадии 

неблагополучия»; 

дальнейшее развитие форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

обеспечение медико-социально-психологического сопровождения семей, 

воспитывающих  детей; 

реализация мер по улучшению качества школьного питания; 

совершенствование системы летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

реализация мер по улучшению работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

совершенствование системы спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на муниципальном и школьном уровнях. 
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Продолжить работу по внедрению механизмов социальной поддержки 

педагогических работников через: 

реализацию системы мер стимулирования педагогических работников и 

коллективов образовательных организаций; 

поддержку молодых специалистов (ежемесячные адресные выплаты в 

размере 2300рублей каждому молодому специалисту); 

поддержку лучших педагогов, выдвигаемых трудовыми коллективами, 

профсоюзными организациями, органами государственно-общественного 

управления (в размере 40 тыс.руб.), лучших воспитателей (в размере 36 

тыс.руб.), лучшие тренеры-преподаватели (в размере 36 тыс.руб.), поддержку 

лучших школьных коллективов; 

дальнейшее развитие и совершенствование систем патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, направленных на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, способностей к позитивному изменению 

социальной среды, развитию и укреплению общества и государства; 

прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в учреждениях образования; 

создание условий для повышения качества образования через расширение 

доступности образовательных ресурсов; 

содействие обновления структуры и содержания образования, развитию 

образовательных организаций, педагогического мастерства работников 

образования; 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, организации инновационной и 

экспериментальной работы, аналитика – диагностического обеспечения 

деятельности образовательных организаций; 

продолжение работы по развитию сети общеобразовательных 

организаций, по созданию условий для повышения качества образования 

независимо от места жительства через: 

создание современной материально-технической базы школы; 

обобщение и распространение опыта работы перспективных моделей 

школ; 

 развитие новых форм и моделей непрерывного образования; 

внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических 

комплексов. 

Внедрение новых финансово-экономических механизмов: 

создание современных и качественных условий обучения для 90% детей; 
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увеличение количества обучающихся, охваченных дистанционным 

обучением, расширение предметных областей; 

доукомплектование всех филиалов компьютерным оборудованием; 

обеспечение 100% охвата детей всеми формами дополнительного 

образования; 

обеспечение участия, общественных институтов в управлении 

образованием; 

совершенствование сетевых форм организации образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций и других учреждений для 

повышения качества образовательных услуг; 

создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения (ликвидация  2 смены); 

создание безбарьерной инфраструктуры; 

интеграция основного и дополнительного образования; 

обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников в 

образовательных организациях. 

Продолжить участие в реализации приоритетных проектов Министерства 

образования и науки РФ:  

   -  «Современная образовательная среда для школьника»; 

             -  « Современная цифровая образовательная среда»; 

             -  «Рабочие кадры для передовых технологий»; 

              - «Доступное дополнительного образования для детей»; 

             -«Мобильная электронная школа»  

Продолжить работу по реализации районных целевых программ: 

«Доступная среда», «Развитие образования   Никифоровского района на 

2014-2020г.г.», муниципальная программа «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Никифоровского  на 2016-2025 годы».                 

 

 II.  Вопросы для рассмотрения  

на Совете руководителей образовательных учреждений —  06.09.2019 

 

 

  Изучение деятельности работы администрации организаций дополнительного 

образования  по созданию условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование 

  сентябрь  А,К. Суставова 

 

   Изучение деятельности работы администрации МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1», МБОУ «Никифоровская СОШ №2» по вопросу охраны труда. 
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 сентябрь Н.В. Мажорова, Н.Е.Давыдова 

 

                                     III. Массовые мероприятия 
  

 Муниципальный этап XII  областного конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку»  

 

 2 – 30.2019 г.                             Отдел образования, МБОУ ДО «ДТ» 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»  

  

            2 – 30.2019г.                              Отдел образования, МБОУ ДО «ДТ» 

 

Районный конкурс «Дорога глазами детей» 

 

3-30.09.2019г.  Отдел образования, МБОУ ДО «ДЮСШ» 

 

Муниципальный этап  областного конкурса «Безопасное колесо» 

 

           12.09.2019г.                                      Отдел образования 

 

Военно-спортивный фестиваль  «Смена поколений» 

  

           20.09.2019г.                             Отдел образования, МБОУ ДО «ДЮСШ» 

                     

                                              

Легкоатлетический               кросс  

     

     25.09.2019г. 

 

 

 

   Отдел образования, МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

  

И.о. начальника отдела 

образования                                                                      

 

 Согласовано: 

Заместитель главы 

администрации района зина 

                                            Н.А.Беляева        

 

 

 

 

                                    Т.Ю. Березина 
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