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Приоритетные направления деятельности отдела образования администрации Невельского
городского округа на 2019 год
Деятельность муниципальной системы образования в 2019 году направлена на обеспечение
доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования, реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», на стабильное
функционирование и развитие существующей сети образовательных учреждений. Приоритетные направления
отрасли определены в рамках реализации Указов и поручений Президента Правительства РФ, областной
программы «Развитие образования Сахалинской области» и муниципальной программы «Развитие
образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ».
В 2019 году деятельность отдела образования будет направлена на:
•
Реализацию приоритетного национального проекта «Образование»;
•
Реализацию Плана мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании «Невельский городской округ»:
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования;
- проведение оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений;
•
Реализацию концепции развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 2020 года;
•
Реализацию концепции развития дополнительного образования детей в Сахалинской области на 2017 –
2020 годы;
•
Реализацию стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года в Сахалинской области;
•
Реализацию стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на
территории Сахалинской области;
•
Реализацию межведомственного плана мероприятий по военно – патриотическому воспитанию
молодежи в Сахалинской области на 2016 – 2020 годы;
•
Реализацию стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года на территории Сахалинской области;
•
Реализацию межведомственного комплексного плана мероприятий по вопросу развития
профессиональной ориентации детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на период
до 2020 года;
•
Реализацию концепции развития математического образования в Российской Федерации;
•
Реализацию концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации;
•
Реализацию комплекса мер («дорожной карты»), направленного на повышение качества образования
общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях на территории
муниципального образования «Невельский городской округ».
Среди основных
программно-целевых ориентиров, регулирующих деятельность и развитие
муниципальной системы образования являются муниципальные программы:
- «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»;
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский
городской округ» на 2018 – 2022 годы»;
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании
«Невельский городской округ»;
• Обеспечение открытости системы образования.

Циклограмма работы
отдела образования администрации Невельского городского округа
Понедельник
Еженедельно – аппаратное совещание специалистов отдела образования, специалистов МКУ
«Центр обеспечения функционирования системы образования Невельского городского округа»
Еженедельно в 1600 - 1700 – прием по личным вопросам начальника отдела образования
Еженедельно в 1600 - 1700 – прием
образовательные учреждения

заявлений

и

постановка на

учет

в дошкольные

Еженедельно в 1600 - 1700 - прием по предоставлению государственных муниципальных услуг
в сфере опеки и попечительства
Вторник
2-ой, 4-ый – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.
Среда
4 - я – Совет руководителей образовательных учреждений (один раз в квартал), совещание
руководителей образовательных учреждений (по необходимости), семинар руководящих
кадров (1раз в полугодие)
Четверг
2 - ой – совещание заместителей директоров по воспитательной работе
- совещание заместителей директоров по учебно – воспитательной работе (по мере
необходимости)
Пятница, суббота
Проведение районных конкурсов, праздников, соревнований и других мероприятий для
педагогических работников, обучающихся и воспитанников

Перечень мероприятий в 2019 году
№

Вопросы

1.

Совет при мэре Невельского городского округа по противодействию коррупции
- Об организации профилактических мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях (меры, принимаемые в целях профилактики коррупционных
правонарушений)
Антинаркотическая комиссия МО «Невельский городской округ»
- О проделанной работе по организации добровольного тестирования обучающихся в 2018 –
2019 учебном году, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, проведению
профилактических медицинских осмотров в образовательных учреждениях района
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО «Невельский
городской округ»
- О работе Советов профилактики в образовательных учреждениях Невельского городского
округа
- Об организации работы с родителями по вопросам профилактики преступлений и
правонарушений среди учащихся образовательных учреждений Невельского городского
округа
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Невельского городского округа
- О принимаемых мерах по организации занятости, отдыха и оздоровления детей и
подростков, в том числе состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной
жизненной ситуации, в 2019 году
- Безопасность в образовательных организациях, оценка межведомственного взаимодействия
по профилактике совершения несовершеннолетними противоправных деяний в
образовательных организациях
- О работе образовательных учреждений по профилактике суицидальных проявлений среди
несовершеннолетних
- Об итогах организации отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства
несовершеннолетних в летний период 2019 года
- Об итогах проведения месячника по всеобучу
- О принимаемых мерах по защите имущественных прав детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, соблюдении социальных гарантий по обеспечению жильем детей
данной категории
Антитеррористическая комиссия МО «Невельский городской округ»
- Об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму
в Российской Федерации до 2025 года на территории Сахалинской области
- Об исполнении мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма в муниципальном
образовании «Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы» муниципальной
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании «Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы»
Межведомственный Совет по питанию обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений при администрации Невельского городского округа
- Об организации проведения совместных закупок на продукты питания в
общеобразовательных организациях
- Об итогах проверки, проводимой министерством образования Сахалинской области, по
организации питания и обеспечения молоком в 2019 году
Межведомственный совет по модернизации и развитию системы общего образования
при администрации Невельского городского округа
- Организация профориентационной работы в образовательных учреждениях. Развитие
системы профессиональной ориентации детей – инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- Система дополнительного образования в МО «Невельский городской округ». Создание
условий для развития технического творчества детей
Советы руководителей образовательных учреждений
• Итоги работы отдела образования за 2018 год.
• Утверждение плана работы отдела образования на 2019 год.
• Утверждение кандидатур на награждение педагогических работников отраслевыми и
государственными наградами.

2.
2.1.

Сроки

февраль,
август
1 квартал

2 квартал
3 квартал

март
апрель
май
сентябрь
сентябрь
декабрь

4 квартал

май
декабрь

май
декабрь

30.01.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

• Об организации форм летнего отдыха, оздоровления и занятости детей на базе
образовательных учреждений.
• О реализации комплекса мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в общеобразовательных организациях, работающих в
сложных социальных условиях на территории муниципального образования «Невельский
городской округ».
• Об итогах изучения вопроса по организации профориентационной работы в
образовательных учреждениях. Развитие системы профессиональной ориентации детей –
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
• Об итогах проведения социально – психологического тестирования и
профилактического осмотра обучающихся в 2018 – 2019 учебном году.
• Итоги деятельности ОУ по организации и проведению летней оздоровительной кампании
• О работе образовательных учреждений по профилактике гриппа, ОРВИ и вакцинации
(создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей).
• Об итогах проведения месячника по всеобучу.
• Об итогах изучения вопроса о комплектовании дошкольных образовательных
учреждений.
• О работе образовательных учреждений по организации наставничества с молодыми
специалистами.
• Об итогах изучения вопроса о соблюдении общеобразовательными учреждениями
нормативно – правовых актов по организации питания обучающихся.
• Об итогах изучения вопроса по реализации программ личностной направленности в
рамках ФГОС ДОУ.
• Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС и дополнительного
образования в образовательных учреждениях. Создание условий для развития технического
творчества детей.
• Об эффективности
работы в образовательных учреждениях кураторов семей,
находящихся в социально – опасном положении.
Совещания руководителей образовательных учреждений

27.03.

11.09.

28.11.

По мере
необходимо
сти

4. Контроль
(по плану Министерства образования Сахалинской области)
№
4.1.
4.2.

Мероприятия
Соблюдение законодательства РФ в сфере образования
- Отдел образования администрации Невельского городского округа
Контроль лицензионных требований
- МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»
- МБОУ «СОШ с. Шебунино»
- МБОУ «СОШ №2» г. Невельска»
- МБОУ «СОШ №3» г. Невельска

Сроки
март
март

апрель

5. Изучение деятельности муниципальных бюджетных образовательных
учреждений в соответствии с компетенцией Учредителя
№
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Мероприятия
О работе школьных служб примирения, Советов профилактики.
О выполнении комплекса мер (дорожной карты), направленных на создание условий
для получения качественного общего образования в общеобразовательных
организациях, работающих в сложных социальных условиях на территории
муниципального образования «Невельский городской округ» на 2018 – 2021 годы.
Об организации профориентационной работы в образовательных учреждениях.
Развитие системы профессиональной ориентации детей – инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
О подготовке образовательного учреждения к летней оздоровительной кампании.
О соблюдении образовательными учреждениями нормативно – правовых актов по
организации платных услуг.

Сроки
февраль
февраль - март

февраль - март
март
апрель

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

Об организации профильного обучения и предпрофильной подготовки обучающихся
старшей и основной школы.
о комплектовании дошкольных образовательных учреждений.
О соблюдении общеобразовательными учреждениями нормативно – правовых актов
по организации питания обучающихся.
О реализации программ личностной направленности в рамках ФГОС ДОУ
Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
и дополнительного образования в образовательных учреждениях.
Об организации обучения детей с ограниченными возможностями в условиях
общеобразовательного учреждения.
О работе образовательных учреждений по организации наставничества с молодыми
специалистами.
О реализации предметных концепций (русский язык, математика, финансовая
грамотность) в образовательных учреждениях.
Анализ разделов на официальных сайтах ОУ, информирующих о предоставлении
услуг.
Мониторинг сайтов ОУ на предмет их соответствия требованиям действующего
законодательства.
Анализ фактической наполняемости групп в дошкольных образовательных
учреждениях (выборочно).

сентябрь
сентябрь
сентябрь - октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
ежемесячно
ежемесячно
в течение года

6. Реализация проектов, программ, планов
№

6.1

Мероприятия
План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании «Невельский городской округ»
Региональный план мероприятий в 2017 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года
План первоочередных мероприятий на 2018-2020 годы по реализации основных
направлений демографической политики в Невельском городском округе
Межведомственный план мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей в Сахалинской области на 2017 – 2020 годы
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года в Сахалинской области
План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года на территории Сахалинской области
Межведомственный план мероприятий по военно – патриотическому воспитанию
молодежи в Сахалинской области на 2016 – 2020 годы
Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года на территории Сахалинской области
Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития
профессиональной ориентации детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на период до 2020 года
План мероприятий по реализации в Сахалинской области Концепции развития
математического образования в Российской Федерации
План
мероприятий
по
реализации
Сахалинской
области
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
План работы зонального центра «Защитник» по подготовке граждан к военной службе и
патриотическому воспитанию молодежи на территории МО «Невельский городской округ»
Перечень мероприятий Министерства образования Сахалинской области и Центрального
банка Российской Федерации (отделение Южно – Сахалинск) в области повышения
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Российской
Федерации на 2017 – 2021 годы
Комплекс мер (дорожная карта), направленный на создание условий для получения
качественного образования в общеобразовательных организациях, работающих в сложных
социальных условиях на территории муниципального образования «Невельский городской
округ» на 2018 – 2021 годы
План мероприятий муниципального образования «Невельский городской округ» по
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
75-й годовщины освобождения Южного Сахалина и Курильских островов на 2017 – 2020
годы

Сроки

в течение
года

6.2

6.3

План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению
дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ – инфекцией,
на 2018 - 2019 годы
Комплекс мер, направленных на развитие региональной профориентационной среды в
Сахалинской области
План мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в
Сахалинской области на 2018 – 2020 годы
Региональный план Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской
организации «Российское движение школьников» на 2019 год
План основных мероприятий Регионального отделения Всероссийского детско –
юношеского военно – патриотического общественного движения «Юнармия» в Сахалинской
области на 2019 год
Муниципальные программы
«Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании
«Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы»
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном
образовании «Невельский городской округ»
«Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании «Невельский городской
округ» на 2018 – 2022 годы»
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

в течение
года

по
отдельному
плану

7. Управление процессами формирования нового образа педагога, развитие учительского
потенциала
№
7.1.

Мероприятия
Семинары руководящих кадров
МБОУ «Детский сад №4 «Золотая рыбка» г. Невельска

Сроки
27.03.2019
(совместно с Советом
руководителей)

28.11.2019
МБДОУ ДО «Центр детского творчества» г. Невельска
7.2.

Работа комиссий, Советов, клубов
➢ Совет руководителей образовательных учреждений района
➢ Межведомственный Совет по модернизации и развитию системы общего
образования при администрации Невельского городского округа
➢ Межведомственный Совет по питанию обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений при администрации Невельского городского
округа
➢ Межведомственная комиссия по координации организации летнего отдыха и
занятости детей и молодежи
➢ Экспертный Совет по присуждению премий и стипендий мэра Невельского
городского округа
➢ Аттестационная комиссия
➢ Комиссия по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение
общего образования
➢ Территориальная медико-психолого-педагогическая комиссия
➢ Квалификационная комиссия
➢ Рабочая группа по созданию условий для развития негосударственного сектора
услуг дошкольного образования в Невельском районе
➢ Общественный совет по работе с семьями, находящимися в социально –
опасном положении
➢ Межведомственная комиссия по обследованию автомобильных дорог,
используемых для подвоза обучающихся муниципальных образовательных
учреждений МО «Невельский городской округ»
➢ Экспертная группа по профилактике агрессивного и противоправного
поведения несовершеннолетних
➢ Экспертная комиссия по обобщению педагогического опыта на

(совместно с Советом
руководителей)

в течение года по
отдельному плану

муниципальном уровне
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.8.
7.8.1
7.8.2
7.8.3

7.8.4

7.8.5
7.8.6
7.9.
7.9.1

Совещания для управленческих кадров
в течение года по
- для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе (по мере отдельному плану
необходимости);
- для заместителей директоров по воспитательной работе
Работа районных методических объединений
март, август, ноябрь
- единый день РМО
(в
каникулярное
время)
Августовская педагогическая конференция
29 августа
Торжественное мероприятие, посвящённое Международному Дню учителя,
04 октября
награждение лучших педагогов района
Проведение методических семинаров
Семинар – совещание «Обобщение педагогического опыта: технология обобщения,
февраль
описания и представления»
Семинар – совещание «Организация профориентационной работы в
март
образовательных учреждениях»
Семинар – совещание «Организация и проведение пятидневных учебных военных
апрель
сборов»
Семинар – совещание «Профилактика правонарушений и безнадзорности
октябрь
несовершеннолетних в образовательных учреждениях»
Проведение конкурсов, конференций
Районный конкурс методических пособий, материалов на лучшую организацию
февраль
работы по патриотическому воспитанию обучающихся «Растим патриотов России»
Конкурс - выставка авторских программ (проектов) «Ярмарка педагогических
апрель - май
находок» среди педагогов дошкольных образовательных учреждений
Участие в конкурсном отборе учителей общеобразовательных школ, воспитателей
март-апрель
дошкольных образовательных учреждений, педагогов
дополнительного
образования для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и
значительный вклад в образование в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики,
март-май
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя»
Праздничное мероприятие для ветеранов педагогического труда «От всей души»
сентябрь
Муниципальный конкурс «Учитель года - 2019»
сентябрь - октябрь
Проведение мастер - классов, постоянно-действующих семинаров на базе
по отдельному
опыта педагогов – новаторов
плану
Творческая группа специалистов по воспитательной работе
1 раз в квартал
8. Совершенствование воспитательной системы, ориентированной на успешную
социализацию детей во взрослой жизни

№
8.1.

8.2.

Мероприятия
Проведение тематических месячников
- по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков;
- по профориентационной работе среди обучающихся;
- по профилактической работе с семьями, находящимися в социально – опасном
положении;
- по всеобучу;
родительского
всеобуча
по
профилактике
употребления
ПАВ
несовершеннолетними,
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолетних, предотвращения жестокого обращения с детьми;
- по профилактике негативных тенденций в подростковой среде
Проведение декад, недель
- «Вахта памяти»;
- военно – патриотического воспитания, посвящённая освобождению Южного
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов;
- декада «Культура малочисленных коренных народов Севера»;
- неделя без турникетов;

Сроки
февраль
март-апрель
апрель - май
август - сентябрь
в течение года
ноябрь - декабрь
май
сентябрь
сентябрь
апрель, октябрь

8.3.

8.4.
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.4.8
8.4.9
8.4.10
8.4.11
8.4.12
8.4.13
8.4.14
8.4.15
8.4.16
8.4.17
8.4.18
8.4.19
8.4.20
8.4.21
8.4.22
8.4.23
8.5.
8.5.1

- неделя толерантности;
- неделя, приуроченная к Всероссийскому Дню правовой помощи детям;
- неделя Живой классики;
- декада «SOS»;
- неделя борьбы с туберкулёзом;
- Европейская неделя иммунизации;
- неделя высоких технологий и предпринимательства
Проведение акций
- «Бессмертный полк»;
- «День без табака»;
- «Подросток»;
- «Скажи нет наркотикам»;
- «Дети – наше будущее»;
- «Щедрый вторник»;
- «Детский телефон доверия»
- «100 добрых дел»
- «ПДД – правила жизни»
- «СТОП ВИЧ/СПИД»
- «Опасный Интернет»
- «День без алкоголя»
- «Лето без наркотиков»
Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в целях выявления и
поддержки талантливых, одарённых детей
Конкурсы сочинений, рисунков, посвящённые знаменательным событиям.
Районный конкурс детского творчества на противопожарную тематику
«Неопалимая купина».
Районный конкурс детского творчества по противопожарной тематике для детей
ОВЗ.
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Районная игра школьной «Юниор Лиги» КВН «Театр начинается с вешалки, а
школа…».
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика».
Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Участие в областном экологическом фестивале «Зелёный калейдоскоп».
Участие в областном конкурсе детского творчества на противопожарную тематику
«Неопалимая купина».
Участие в областном конкурсе детского творчества по противопожарной тематике
для детей ОВЗ.
Муниципальный Праздник безопасности.
Фестиваль детского творчества «Домисолька» среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений.
Конкурс детского творчества «Легомания».
Муниципальный творческий конкурс «Вместе против террора»
Участие в областном конкурсе инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо».
Районный конкурс творческих работ педагогов и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Мир глазами детей».
Участие в областном Празднике безопасности.
Муниципальный конкурс детской и молодежной прессы «Свой голос».
Участие в областном экологическом форуме «Забота о будущем».
Районная интеллектуальная игра «ЭРУДИТ».
Участие в областном конкурсе творческих работ педагогов и воспитанников
дошкольных образовательных учреждений «Мир глазами детей».
Участие в областном конкурсе хореографических коллективов «Сахалинская
мозаика».
Районный форум волонтёрских отрядов «Я – волонтёр».
Проведение районных конкурсов, слётов, акций, участие в областных
мероприятиях в рамках гражданско – патриотического воспитания
Муниципальные военно – спортивные соревнования «Служить России».

ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
март
март
март
май
май
май-сентябрь
май, ноябрь
сентябрь
ноябрь
сентябрь, май
в течение года
в течение года
декабрь
декабрь
в течение года
июнь - август
в течение года
февраль - март
февраль - март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель - май
апрель - май
май
апрель - июнь
май - сентябрь
август - сентябрь
сентябрь
сентябрь - октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь

8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.7
8.5.8
8.5.9
8.5.10
8.5.11
8.5.12
8.5.13
8.5.14
8.5.15
8.5.16
8.5.17
8.5.18
8.5.19
8.6.
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5

Районный конкурс сочинений «Дела и подвиги «детей войны» - глазами
вступающих в жизнь».
Районный конкурс - фестиваль художественного чтения и патриотической песни
«Виктория».
Участие в областных военно – спортивных соревнованиях «Служить России».
Муниципальный конкурс рисунков среди школьников «Афганистан болит в моей
душе»
Муниципальный конкурс юных журналистов «Герои живут рядом: участники
боевых действий».
Участие в областном конкурсе - фестивале художественного чтения
и
патриотической песни «Виктория».
Участие в областном фестивале «Казачок».
Районный (заочный) этап Всероссийской акции «Я – гражданин России».
Муниципальный конкурс детского творчества «Страна помнит каждого солдата»
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
Муниципальный конкурс детского творчества
«Дети во время Великой
Отечественной войны».
Муниципальный конкурс среди образовательных учреждений на лучшую работу
по патриотическому воспитанию.
Организация работы профильного лагеря военно – патриотической направленности
«Победа».
Участие в областном этапе Всероссийской военно – спортивной игры «Казачий
сполох».
Участие в областном конкурсе «Школа безопасности».
Муниципальная военно – патриотическая игра «Зарница».
Участие в областном слёте патриотических отрядов «Наследники Победы».
Пятидневные военные учебные сборы для юношей 10 классов.
Участие в областных конкурсах на предоставление грантов по проектам
патриотической направленности
Проведение торжественных, праздничных мероприятий, игровых программ
для обучающихся ОУ, участие в областных мероприятиях
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей.
Праздничное мероприятие «Выпускной бал – 2019».
Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний.
Новогодние и рождественские праздничные мероприятия.
Участие в областном мероприятии «Новогодняя ёлка для детей».

январь - февраль
февраль
февраль
февраль - март
февраль - март
март
март
март - апрель
март-апрель
апрель
май
июнь
июнь - июль
сентябрь
сентябрь
октябрь
май - июнь
в течение года

июнь
июнь
сентябрь
декабрь
декабрь

9. Создание здоровьесберегающей среды
№
9.1.
9.1.1
9.1.2
9.2.
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Мероприятия
Районные Президентские спортивные игры и Президентские спортивные состязания
среди обучающихся общеобразовательных учреждений.
Районная спартакиада школьных клубов.
Областная спартакиада школьных клубов.
Спортивные соревнования
Участие воспитанников дошкольных образовательных учреждений в районной
спартакиаде.
Шахматно - шашечные турниры, посвященные памятным датам.
Чемпионаты школьной баскетбольной лиги «КЭС - баскет».
Районные соревнования по мини-футболу.
Участие в областных соревнованиях по мини-футболу.
Муниципальный этап XVII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам».
Участие в региональном этапе спортивных соревнований Президентских
спортивных игр, Президентских состязаниях.
Организация летних форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Районная акция среди воспитанников и обучающихся «Мы за здоровое питание».
Районные соревнования по настольному теннису, приуроченные к Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
Направление детей для отдыха и оздоровления в загородные лагеря Сахалинской

Сроки
в течение года
в течение года
в течение года
январь - май
в течение года
в течение года
ноябрь
ноябрь-январь
февраль
май, июнь
июнь - август
сентябрь
декабрь
в течение года

области
10. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
№
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

Мероприятия
Проведение конкурсов, проектов, участие в областных мероприятиях
Премия «Лучшее образовательное учреждение» (постановление администрации
Невельского городского округа от 16.05.2016 №650)
Смотр – конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений
образования, культуры, учреждений дополнительного образования детей на
территории МО «Невельский городской округ»
Участие в грантовых проектах

Сроки
июнь
ноябрь
в течение года

11. Творческая одаренность
№
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.9.1
11.9.2
11.9.3
11.9.4
11.9.5
11.10.

Мероприятия
Участие в областных очно - заочных школах «Лидер», «Зеленый остров»,
«Эврика».
Конкурсный отбор претендентов на присуждение стипендий, премий
администрации Невельского городского округа для поддержки талантливых детей,
творческих коллективов, молодых специалистов.
Районные профильные школы «Умники и умницы», «Школа волонтера», «Юные
спортсмены».
Участие в областном конкурсе проектно-исследовательских работ обучающихся.
Направление детей в ВДЦ «Океан», «Орленок», «Смена», МДЦ «Артек».
Направление детей для участия в профильных (специализированных) сменах
загородных лагерей Сахалинской области.
Муниципальный конкурс «Ученик года – 2019».
Участие в региональном конкурсе проектно – исследовательской деятельности
«Первые шаги в науку» для младших школьников.
Предметные олимпиады, чемпионаты
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (9-11
классы).
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 1 – 4 классов, 5 – 6
классов.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (4-11 классы).
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (7-11 классы).
Участие в дистанционных Всероссийских, дистанционных олимпиадах по
учебным предметам («Учи.RU», «Сириус» и др.).
Районные игры, конкурсы по предметам, конференции, выставки творческих
работ: «Самостоятельный творческий поиск».

Сроки
в течение года
май, октябрь
июнь - август
в течение года
в течение года
в течение года
март
апрель - май
январь-февраль
март
октябрь-ноябрь
ноябрь - декабрь
в течение года
по планам работы
РМО

12. Проведение прямых линий
№
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.7.
12.8.

Мероприятия
Разъяснение порядка подачи заявления в электронном виде с использованием
портала образовательных услуг Сахалинской области для получения муниципальной
услуги «Прием граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Организация летнего отдыха и оздоровления детей.
Условия заключения договора о приёмной семье.
Возможные способы подачи заявлений в электронном виде на получение
муниципальных услуг в сфере образования.
Подача документов на получение компенсации в части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, через многофункциональный центр.
Имущественные права и законные интересы несовершеннолетних.
Факты коррупции в образовательных учреждениях.
13. Аналитическая деятельность

Сроки
09 января
29 января
12 марта
5 апреля
7 июня
23 октября
12 декабря

№

Мероприятия

1.

Ведение мониторинга

1.1.

Об обучающихся, не посещающих общеобразовательные
учреждения
Мониторинг доступности дошкольного образования

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.

1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
2.

Сбор материалов и создание карты инновационной
деятельности,
осуществляемой
в
образовательных
учреждениях района.
Паспорт
системы
воспитания
муниципального
образования «Невельский городской округ»
Результативность участия педагогических работников,
обучающихся в конкурсах на разных уровнях.
Оснащенность ОУ учебниками.
Контингент обучающихся
О
продолжении
получения общего образования
обучающимися, окончившими 9 классов.
Паспорт системы образования МО «Невельский городской
округ».
Внеурочная деятельность.
Занятость
детей
дополнительным
образованием,
спортивными секциями.
Мониторинг по питанию школьников.
Кадровый потенциал.
Итоги проведения школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников.
Мониторинг деятельности совета СОП.
Мониторинг по детям - сиротам, детям, оставшихся без
попечения родителей на территории МО.
Мониторинг по отобранию из семьи (ст. 77 СК РФ).
Мониторинг ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
Мониторинг по вопросам обеспечения санитарно –
эпидемиологического благополучия населения.
Мониторинг ОРКСЭ.
Выполнение межведомственной индивидуальной карты
реабилитации семей, находящихся в социально – опасном
положении на территории Невельского городского округа.
Отчет о направлении детей из семей, находящихся в
социально – опасном положении.
Система ключевых показателей оценки эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
Сахалинской области по развитию ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Электронный мониторинг развития образования.
ЕГИССО.
Электронный паспорт МО.
ФИС ФРДО.
Мониторинг ФЗ №120.
Мониторинг
проведения
ОУ
мероприятий
по
информированию населения о реализации ФЗ №210-ФЗ.
Статистические отчеты
ОО-1, ОО-2
85-К
1-МУ
1-ФК

Ответственные

Сроки

Титова И.В.

ежемесячно, 20 числа

Ли Т.Д.

ежемесячно, до 3 числа
ежеквартально, до 3
числа
ежегодно, до 25 октября

Рогожкина Т.Р.

февраль

Рогожкина Т.Р.

25 июня

Рогожкина Т.Р.
Лим Н.Р.
Титова И.В.
Титова И.В.

по полугодиям
(01.02, 01.07)
10.08.
01.01., 20.09.
20.09.

Титова И.В.

20.09.

Рогожкина Т.Р.

20.09
20.09, 01.02.

Рогожкина Т.Р.
Титова И.В.
Шевлякова Е.В.
Буда К.К.
Таран В.В.

ежемесячно

Дудникова М.В.
Гуден А.Х.

ежеквартально
ежеквартально

Гуден А.Х.
Рогожкина Т.Р.
Таран В.В.
Ли Т.Д.

ежеквартально
в течение года

Таран В.В.
Дудникова М.В.

ежеквартально
ежеквартально

Друсолевич К.О.

ежемесячно

Друсолевич К.О.

ежеквартально

Архипова И.В.
Архипова И.В.
Архипова И.В.
Титова И.В.
Друсолевич К.О.
Архипова И.В.

март
ежемесячно
ежеквартально
в течение года
ежеквартально
ежемесячно

октябрь
декабрь

10.01.

в течение года
Ким Ю.В.
Ли Т.Д.
Архипова И.В.
Лим Н.Р.

3-АФК
1 - ДО
103 – РИК
1 - ДОП
1-ОЛ
Форма «Финансовая грамотность в ОО»
1-МУ

Лим Н.Р.
Рогожкина Т.Р.
Гуден А.Х.
Рогожкина Т.Р.
Рогожкина Т.Р.
Рогожкина Т.Р.
Архипова И.В.

