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Основные мероприятия  в сфере развития образования в 2019 году 
 

1.Вопросы, выносимые на рассмотрение главы Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

1.1. Анализ нагрузки заместителей 

директоров образовательных 

организаций по воспитательной 

работе в части нагрузки  

по профилактике совершения 

правонарушений среди 

подростков, показателей оценки 

их деятельности, в том числе  

в части профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

январь Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

1.2. О проведении в 2019 году 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования на 

территории Октябрьского района 

февраль Заведующий отделом 

общего образования 

1.3. Об организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и 

подростков в 2019 году 

март Специалист-эксперт отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

1.4. О присуждении премии главы  

Октябрьского района в сфере 

образования 

август Заместитель начальника 

1.5. О готовности образовательных 

организаций Октябрьского 

района к 2019-2020 учебному 

году и работе в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов 

август Заведующий отделом 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

1.6. О проведении Рождественского 

приема главы Октябрьского 

района 

декабрь Специалист-эксперт отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

1.7. О присуждении премии главы  

Октябрьского района в сфере 

образования (учащиеся) 

декабрь Специалист-эксперт отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

 

 



2 . Вопросы, выносимые на рассмотрение первого заместителя главы Октябрьского 

района по экономике, финансам, инвестиционной политики 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2.1. О выполнении индикативных 

значений соотношения средней 

заработной платы отдельных 

категорий работников 

муниципальных учреждений и 

средней заработной платы  

по ХМАО-Югре в соответствии 

с Указом Президента РФ  

от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

ежеквартально 

 

 

Заведующий планово-

экономическим отделом 

2.2. О реализации муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Октябрьском 

районе на 2018-2020 годы и на  

плановый период до 2025 года» 

ежеквартально 

 

Специалист-эксперт  

отдела обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

 

3.Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3.1. О проведении месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

январь Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

3.2. Об организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

Октябрьского района 

февраль, 

октябрь 

Специалист-эксперт отдела  

общего образования 

3.3. Информация по итогам 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 

учебном году 

март Начальник отдела 

Управления качеством и 

инновациями  

в образовании МКУ «ЦРО» 

3.4. О проведении дней воинской 

славы, посвященных 74-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

I квартал Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

3.5. О результатах мониторинга 

посещаемости учащихся и 

воспитанников образовательных 

ежеквартально Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 



учреждений дополнительного 

образования, 

главный специалист отдела  

общего образования 

3.6. О подготовке к летней кампании  

2019 года и реализации 

мероприятий по созданию 

комплексной безопасности  

в учреждениях и организациях 

социальной сферы 

апрель 

 

 

Специалист-эксперт отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

3.7. Об организации военно-

спортивных юнармейских сборов 

апрель Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

3.8. О подготовке образовательных 

организаций к 2019-2020 

учебному году и работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов 

апрель, август Заведующий отделом 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

3.9. О выполнении планов по 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

подведомственными 

учреждениями 

ежеквартально Заведующий планово-

экономическим отделом 

3.10. О состоянии здоровья 

обучающихся и проведении 

оздоровительных мероприятий 

согласно плану 

работы комиссий 

Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

3.11. Об исполнении дорожной карты 

по передаче услуг в СОНКО 

(социально-ориентированные 

некоммерческие организации) 

ежеквартально Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

 

4. Заседания Совета руководителей образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

4.1 1.Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

Совета руководителей 

образовательных организаций 

 

2. Механизм оплаты труда 

работников образовательных 

организаций, задействованных 

при проведении ГИА 

 

3. Самоанализ деятельности 

руководителя образовательной 

организации: опыт и проблемы 

управленческой деятельности 

март Начальник Управления 

образования 

 

 

 

Заведующий планово-

экономическим отделом 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций (МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1», 

МБДОУ «ДСОВ «Сказка» 



п. Унъюган, «ДСОВ 

«Ромашка» п.Унъюган, 

«ДСОВ «Буратино» 

п.Унъюган, МБУ ДО 

«ДДТ» п. Унъюган 

4.2. 1. Обеспечение безопасных 

условий перевозки обучающихся 

 

 

 

2. Организация работы для 

подготовки к внедрению системы 

менеджмента качества 

 

3. Результаты независимой 

оценки качества 

образовательных организаций, 

имеющих низкие результаты 

проверочных работ и 

находящихся в социально-

сложных условиях 

июнь Заведующий отделом 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

 

МКУ «ЦРО», руководитель 

МБДОУ «ДСОВ «Аленький 

цветочек» 

 

МКУ «ЦРО» 

4.3. 1. Управленческая деятельность 

администрации образовательной 

организации по выполнению 

муниципального задания                    

(из опыта работы) 

 

2. Реализация федерального 

проекта  «Цифровая школа» на 

территории Октябрьского района 

октябрь 

 

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по информатизации МКУ 

«ЦРО», муниципальный 

координатор по вопросам 

информатизации 

4.4. 1. Итоги мониторинга готовности 

образовательных организаций  

к применению 

профессиональных стандартов 

 

2. Итоги мониторинга по 

внедрению программ нового 

поколения в ДОУ 

декабрь 

 

МКУ «ЦРО» 

 

 

5. Совещания руководителей образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

5.1. 1. Результаты  итогового 

сочинения в 11 (12) классах как 

условие допуска выпускников  

к государственной итоговой 

аттестации 

 

2. Результаты 

январь Заведующий отделом 

общего образования 

 

 

 

 

Заведующий отделом 



муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

3. Комплексная реабилитация 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов  

 

 

 

 

 

 

4. Организация работы 

ресурсного класса для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями в образовательных 

организациях 

 

5. Организация деятельности 

групп компенсирующей, 

комбинированной  

направленности образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

общего образования 

 

 

 

Специалист-эксперт отдела 

общего образования, 

БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков  

с ограниченными 

возможностями 

«Гармония»  

(по согласованию) 

 

Специалист-эксперт отдела 

общего образования, 

КУ ХМАО-Югры 

«Няганская школа-интернат 

для обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

МКУ «ЦРО», 

руководители  

МБДОУ  

«ДСОВ «Дюймовочка», 

МБДОУ  

«ДСОВ «Семицветик» 

 

5.2. 1. Об организации 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в 

каникулярный период 

 

 

2. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

выпускников школ: анализ 

проведения в 2018 году, 

проблемы, пути их решения 

 

3. Организация деятельности 

общеобразовательных 

организаций по обеспечению 

софинансирования питания 

обучающихся за счет 

финансовых средств родителей 

март Специалист-эксперт отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

 

Заведующий отделом 

общего образования, 

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

Руководитель МКОУ 

«Приобская НОШ» 



5.3. 1. Результаты изучения 

удовлетворенности населения 

качеством образовательных 

услуг 

 

2. О порядке завершения 

учебного года, о подготовке и 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся  9, 11 (12) классов 

в 2018-2019 учебном году 

 

3. Курсы повышения 

квалификации как механизм, 

обеспечивающий готовность 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования, к 

переходу на профессиональные 

стандарты 

апрель Заместитель начальника 

 

 

 

 

Заведующий отделом 

общего образования 

 

 

 

 

 

МКУ «ЦРО» 

5.4. 1. О ходе подготовки 

образовательных организаций 

к новому 2018-2019 учебному 

году и работе в зимний  период 

 

 

 

2. Анализ работы по 

обучению и адаптации детей  

с ОВЗ и детей-инвалидов  

за учебный год. Проблемы. 

Перспективы 

 

        3. Итоги освоения 

образовательных программ  

за 2018-2019 учебный год  

по курсу «Шахматы» 

 

4. Новая система оплаты труда 

работников образовательных 

организаций в связи с 

планируемым введением новой 

системы оплаты труда. 

май Заведующий отделом 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных 

организаций 

 

Специалист-эксперт отдела 

общего образования, 

руководители ОО 

 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

 

Польшина Д.М. 

5.5. 1. Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации за курс основного 

общего и среднего общего 

образования 

 

2. О готовности  

образовательных организаций 

сентябрь Заведующий отделом 

общего образования 

 

 

 

 

Заведующий отделом 

обеспечения 



к работе в осенне-зимний период  

2019-2020 учебного года 

 

 

3. Итоги организации летнего 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков в 2019 году 

 

4. О приоритетных направлениях 

в воспитательной работе ОО 

района на 2019-2020 уч. г. 

 

5. О результатах 

мониторинга по соблюдению 

требований законодательства 

Российской Федерации к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети        

«Интернет» 

функционирования и 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

5.6. 1. О ситуации с детским 

травматизмом в образовательных 

организациях Октябрьского 

района 

 

2. Правонарушения среди 

несовершеннолетних, 

обучающихся школ, за 2019 год: 

состояние дел, проблемы, пути 

решения. Взаимодействие 

с  субъектами профилактики 

 

3. Мониторинг реализации  

в 2019-2020 учебном году 

программы «Социокультурные 

истоки 

 

4. Итоги мониторинга  

по внедрению программ нового 

поколения в ДОУ 

декабрь Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

 

 

 

Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

 

6. Совещание заместителей руководителей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

6.1. Совещание заместителей 

руководителей образовательных 

организаций по воспитательной 

работе 

 

Актуальные вопросы 

январь Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

 

 



воспитательной и 

профилактической работы  

в образовательных организациях 

района 

 

6.2. Семинар-совещание 

«Межведомственное 

взаимодействие по развитию 

юнармейского движения в 

муниципалитете»  с участием 

заместителей руководителей 

уполномоченных органов  

в области образования и 

молодежной политики; 

должностных лиц органов 

военного управления, 

отвечающих за военно-

патриотическую работу, 

педагогов-организаторов ОБЖ 

февраль Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

6.3. Районный семинар для 

руководителей молодежных 

трудовых отрядов, начальников 

детских летних оздоровительных 

лагерей 

март Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

6.4. Совещание заместителей 

руководителей организаций 

дополнительного образования 

« Организация доступного 

дополнительного  образования 

для детей на территории 

Октябрьского района, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

февраль Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

 

6.5. Совещание педагогических 

работников Октябрьского района 

август 

 

Работники Управление 

образования и молодежной 

политики, МКУ «ЦРО» 

6.6. Проведение вебинаров  

для заместителей директоров 

школ по вопросам проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

общеобразовательных 

организаций в 2018-2019 

учебном году 

по отдельному 

плану 

Заведующий отделом 

общего образования 

 

7. Деятельность Комиссий и Координационных советов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

7.1. Заседания муниципального  

Общественного Совета  

по плану 

муниципального 

Начальник Управления 

образования, директор 



по развитию образования   

в Октябрьском районе 

общественного 

Совета по 

развитию 

образования  

в Октябрьском 

районе 

МКУ «ЦРО» 

7.2. Заседания муниципального  

общественного совета  

по независимой оценке качества 

в сфере образования  

Октябрьского района 

по плану 

муниципального 

общественного 

совета по НОК 

в сфере 

образования 

Начальник отдела качества 

и инноваций МКУ «ЦРО» 

7.3. Организация проведения 

заседаний территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

Октябрьского района 

в течение года Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

7.4. Организация проведения 

заседаний Межведомственной 

санитарно-

противоэпидемической комиссии 

при администрации 

Октябрьского района 

в течение года Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

7.5. Организация проведения 

заседаний Координационного 

совета по делам инвалидов и 

вопросам здравоохранения  

при администрации 

Октябрьского района 

в течение года Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

7.6. Организация проведения 

заседаний Семейного совета 

Октябрьского района 

в течение года Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

7.7. Заседание комиссии по 

установлению стимулирующих 

выплат руководителям 

муниципальных 

образовательных организаций  

в Октябрьском районе 

февраль, 

сентябрь 

Начальник Управления 

образования и молодежной 

политики, заместитель 

начальника 

7.8. Заседание координационного 

совета по обеспечению и 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования  

в Октябрьском районе 

февраль Заведующий отделом 

общего образования 

7.9. Заседание координационного 

совета по реализации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в образовательных 

учреждениях Октябрьского 

февраль, 

май, 

декабрь 

перенести  

на апрель 

МКУ «ЦРО» 



района 

7.10 Учебно-методические сборы 

руководителей юнармейских 

отрядов, организаторов 

движения 

май Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

7.11 Заседание координационного 

совета при  администрации 

Октябрьского района  

по патриотическому воспитанию 

 

июнь, 

декабрь 

Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

7.12 Заседание Координационного 

совета по введению и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

1, 2 полугодие МКУ «ЦРО» 

 

7.13 Заседания наградной комиссии 

Управления образования 

ежеквартально Заведующий отделом 

общего образования 

7.14 Заседание комиссии  

по определению групп по оплате 

труда руководителей 

муниципальных 

образовательных  организаций 

сентябрь Заместитель начальника, 

заведующий планово-

экономическим отделом 

7.15 Межведомственная рабочая 

группа по разработке, 

утверждению и реализации 

непрерывных индивидуальных 

маршрутов комплексной 

реабилитации детей  

с ограниченными 

возможностями и молодых 

инвалидов 

ежеквартально Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

 

8. Учебно-консультационные семинары 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

Дошкольное образование 

8.1. «Круглый стол» на базе МАДОУ 

«Радуга» 

Тема «Ментальная арифметика 

как эффективное  средство 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

ребенка» 

24 января МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 

заведующий МАДОУ 

«Радуга» 

8.2. Семинар-практикум 

на базе МБДОУ ДСОВ 

«Аленький цветочек» 

с.Перегребное 

Тема «Сохранение здоровья 

детей дошкольного возраста: 

современные подходы  

31 января МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 

заведующий МБДОУ 

«ДСОВ «Аленький 

цветочек» 



к здоровьесбережению» 

8.3. Семинар-практикум 

на базе МБДОУ ДСОВ «Лесная 

сказка» пгт.Талинка 

Тема «Профессиональное 

развитие педагога как условие 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Реализация регионального 

проекта «Кадры для развития 

образования»  в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования. 

2. Методическая работа как 

средство профессионального 

развития педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

3. Опыт привлечения педагогов к 

прохождению обучения в 

центрах непрерывного развития 

профессионального мастерства, 

добровольной независимой 

оценки профессиональной 

квалификации. 

19 февраля МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 

заведующий МБДОУ 

«ДСОВ «Лесная сказка» 

8.4. Семинар-практикум на базе 

МБДОУ «ДСОВ «Сказка» 

п.Унъюган 

Тема «Формирование 

социокультурных ценностей - 

важная составляющая 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

(в рамках реализации 

муниципального проекта 

«Социокультурные истоки как 

основа духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи») 

15 марта МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 

заведующий МБДОУ 

«ДСОВ «Сказка» 

Общее образование 

8.5. Семинар-практикум на базе 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им. Альшевского М.И.» 

Тема «Методическое 

сопровождение реализации 

профессионального стандарта 

педагога» 

17 января МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

8.6. Семинар-практикум на базе 

МКОУ «Карымкарская СОШ» 

п.Карымкары 

12 февраля МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 



Тема «Проект «Школа - ВУЗ - 

предприятие» как основа 

профессионального 

самоопределения, система 

организации предпрофильного и  

профильного  обучения» 

руководители ОО 

8.7. Выездной практико-

ориентированный семинар на 

базе МКОУ «Приобская СОШ» 

Тема «Инновационные 

технологии и новые подходы  

по профилактике семейного 

неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Опыт работы МКОУ 

«Приобская СОШ»  

по использованию 

инновационных технологий и 

новых подходов  

по профилактике семейного 

неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми. 

2. Особенности работы 

психолого-социально-

педагогической службы МКОУ 

«Приобская СОШ»  

по профилактике семейного 

неблагополучия в условиях 

ФГОС ООО. 

3. О взаимодействии 

с Няганским бюджетным 

учреждением «Центр помощи 

детям, оставшимся  

без попечения родителей»  

по реализации проекта «Ради 

детей» на виртуальной 

информационной площадке 

«Интервизия» на сайте 

профессионального сообщества 

«Социальная защита Югры» 

29 марта 

переносим на май  

с 13 по 20 

МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

Дополнительное образование 

8.8. Семинар на базе МБУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» 

пгт.Приобье 

Тема «Волонтерское движение  

в сфере формирования здорового 

образа жизни» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Опыт образовательных 

организаций по волонтерскому 

движению в сфере 

29 января МКУ «ЦРО», 

отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования, 

руководители ОО 



формирования здорового образа 

жизни. 

2. Всероссийский физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне» как 

важное звено спортивно-

оздоровительной деятельности. 

3. Выполнение положений 

статьи 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

профилактики и запрещения 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ через 

систему волонтерского движения 

в сфере формирования здорового 

образа жизни. 

8.9. Семинар на базе МБУ ДО «ДДТ» 

п.Унъюган 

Тема «Современная интеграция 

общего и дополнительного 

образования в целях развития 

способностей и талантов 

обучающихся» 

28 февраля МКУ «ЦРО», 

отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования, 

руководители ОО 

8.10. Семинар на базе МБУ ДО «ДДТ» 

с.Перегребное 

Тема «Особенности введения 

профстандарта  

в образовательных организациях 

разного типа: проблемы и 

перспективы» 

12 марта МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

8.11. Семинар-практикум на базе 

МКОУ «Приобская СОШ» 

Тема «Ранняя диагностика и 

сопровождение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в рамках 

реализации задач инклюзивного 

образования» 

08 февраля МКУ «ЦРО», 

отдел общего 

образования, 

руководитель 

Отделения 

инклюзивного 

образования, 

руководители ОО 

8.12. Заседания Отделения 

инклюзивного образования 

в течение года 

по отдельному плану 

Отдел общего 

образования, 

МКУ «ЦРО», 



руководитель 

Отделения 

инклюзивного 

образования 

9. Проведение конкурсов, фестивалей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

9.1. Методический калейдоскоп - 

2019 

январь-март МКУ «ЦРО» 

9.2. Новогодний бал главы 

Октябрьского района для детей-

инвалидов 

январь Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования 

9.3. Педагогические образовательные 

чтения «Язык – живая память 

народа, его душа, его достояние» 

(посвящается Международному 

году языков коренных народов) 

26 марта МКУ «ЦРО» 

 

9.4. III районные  

Кирилло-Мефодиевские чтения 

 5 марта 

 

Заведующий отделом 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

9.5. Районный конкурс среди 

работников образовательных 

организаций «Вдохновение» 

Тема «Мир семьи, Страна 

детства» (посвящается Году 

семьи в ХМАО – Югре,  

Году театра в России) 

22 марта Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

образования 

Октябрьского района», 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

9.6. Проведение конкурсов на 

получение премий главы 

Октябрьского района в сфере 

образования: 

● «Лучший педагогический 

работник общеобразовательной 

организации Октябрьского 

района» 

● «Лучший педагогический 

работник дошкольной 

образовательной организации 

Октябрьского района» 

● «Лучший педагог 

образовательной организации 

дополнительного образования 

Октябрьского района» 

● «Лучший руководитель 

образовательной организации» 

июнь-август Заместитель начальника, 

заведующий отделом 

общего образования, 

заведующий отделом 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

МКУ «ЦРО» 

9.7. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в 

сентябрь-октябрь Управление образования 

и молодежной политики, 

МКУ «ЦРО» 



сфере образования «Педагог года 

Октябрьского района – 2019»: 

Учитель года -2019», 

«Воспитатель года-2019, 

«Молодой педагог-2019», 

«Самый классный классный», 

«Сердце отдаю детям» 

9.8. Рождественские образовательные 

чтения 

октябрь-ноябрь МКУ «ЦРО» 

10. Изучение деятельности образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Комплексное изучение деятельности 

10.1. МКОУ «Сергинская СОШ 

им.Героя Советского союза 

Н.И.Сирина» 

февраль Отдел общего 

образования, отдел 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных 

организаций, отдел 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

10.2. МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им.Альшевского М.И.» 

февраль Отдел общего 

образования, отдел 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных 

организаций, отдел 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

Организации дошкольного образования 

10.3. МБДОУ «ДСОВ «Гномик» 

п.Карымкары 

январь Главный специалист 

отдела общего 

образования, 

МКУ «ЦРО» 

10.4. ЧДОУ «Теремок» пгт.Приобье январь Главный специалист 

отдела общего 

образования, 

МКУ «ЦРО» 

10.5. МКОУ  «Каменная СОШ» 

с.Каменное, с.Пальяново 

февраль, 

март 

 

Главный специалист 

отдела общего 

образования 

Тематическое изучение деятельности  муниципальных общеобразовательных  

организаций 



10.6. Качество преподавания 

учебных предметов  

в соответствии  

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего образования 

МКОУ «Октябрьская СОШ 

им.Н.В.Архангельского» 

п.Кормужиханка 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел общего 

образования 

10.7. Повторное изучение 

деятельности 

МКОУ «Андринская  СОШ» 

 

март на апрель Отдел общего 

образования, отдел 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

10.8. Организация горячего 

питания: 

МКОУ «Сергинская СОШ 

им.Героя Советского союза 

Н.И.Сирина» 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 

февраль Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования 

10.9. Состояние воспитательной 

работы  и профилактической 

работы по предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ» п.Горнореченск 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 

МКОУ «Каменная СОШ» 

с.Пальяново 

МКОУ «Приобская НОШ» 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

февраль 

март 

 

март 

Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

10.10. Исключение доступа 

обучающихся 

образовательных учреждений 

к сайтам экстремисткой 

направленности и иным 

ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с 

образовательным процессом: 

МКОУ «Приобская НОШ», 

МКОУ «Приобская СОШ», 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ», 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», 

МКОУ «Комсомольская ООШ» 

январь, 

февраль, 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

10.11. Соблюдение 

законодательства в сфере 

 
 

Заведующий отделом  

бухгалтерского учета и 



закупок: 
МБУ ДО ДДТ с.Перегребное 

МБДОУ «ДСОВ «Буратино» 

п.Унъюган 

Соблюдение 

законодательства в сфере 

бюджетных правоотношений: 

МБДОУ «ДСОВ «Сказка» 

п.Унъюган 

 

февраль 

сентябрь 

 

 

 

 

июнь 

отчетности 

10.12. Соблюдение  требований 

законодательства Российской 

Федерации к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

« Интернет» 

в течение года 

 

МКУ «ЦРО» 

10.13. Состояние условий и охраны 

труда: 

МКОУ «Приобская НОШ», 

МКОУ «Приобская СОШ», 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им.Альшевского М.И.», 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1», 

МБДОУ «ДСОВ «Ромашка», 

МБДОУ «ДСОВ «Сказка», 

МБДОУ «ДСОВ «Буратино», 

МКОУ «Большеатлымская 

СОШ», 

МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», 

МКОУ «Комсомольская ООШ», 

МКОУ «Каменная СОШ», 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ», 

МБДОУ «ДСОВ«Дюймовочка», 

МБДОУ «ДСОВ «Радуга», 

МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» 

 

 

январь, 

февраль, 

март 

Отдел обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных 

организаций 

10.14. Готовность учреждений 

образования к проведению 

летней оздоровительной 

кампании 2019 года 

май 

 

 

 

Специалисты 

Управления образования 

и молодежной политики 

 

10.15. Проверка деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений: «Состояние 

детских игровых и 

спортивных площадок» 

май Специалисты  отдела 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

 

11. План по качественному развитию воспитания в системе образования 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Патриотическое воспитание 

11.1. Месячник оборонно-массовой  

и спортивной работы 

январь, 

февраль 

Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.2. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

военного плаката, фотографии 

и видеороликов «Армия 

России- 2019» 

февраль Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.3. Интеллектуальные военно-

исторические викторины,           

«Уроки мужества», 

посвященные дням воинской 

славы и подвигам героев 

Отечества 

февраль Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.4. Районная  военно-спортивная 

игра « Юнармейские игры» 

февраль Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.5. Слет юнармейского движения 

муниципального образования     

(с участием военно-

патриотических клубов) 

март Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.6. Юнармейская спартакиада март Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.7. Участие  в конкурсе проектов  

в сфере  молодежной политики 

и военно-патриотического 

воспитания в ХМАО-Югре  

на получение грантов в форме 

субсидий 

март Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 



11.8. Районные открытые 

традиционные игры казаков 

«Шермиции на Оби» 

март Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.9. Участие в региональном этапе 

спартакиады молодежи России 

допризывного возраста 

апрель Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.10. Месячник, посвященный 

празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

апрель-май Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.11. Участие в окружном семинаре 

для руководителей оборонно-

спортивных лагерей 

апрель Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.12. Районная акция «Георгиевская 

ленточка», «Вахта памяти»,       

«Бессмертный полк», 

«Поздравь ветерана» 

май Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.13. Парад или торжественное 

шествие на 9 мая 

май Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.14. Военно-спортивные 

юнармейские сборы 

май Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 



образовательные 

организации 

11.15. Районный смотр-конкурс песни 

и строя «Мы - юные 

защитники» среди детей 

дошкольного возраста 

май, 

июнь 

Главный специалист 

отдела общего 

образования 

11.16. Туристическо-краеведческие 

походы и экскурсии  

по изучению родного края и  

по местам боевой славы 

июнь-сентябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.17. Проведение профильных смен 

для участников движения           

«Юнармия» в летний  

каникулярный период 

июнь, 

июль 

Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.18. XVIII Районные соревнования 

«Школа безопасности» 

сентябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.19. Участие  в окружных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.20. Районная военно-спортивная 

игра «Пейнтбол» («Щит»)  

для трудящейся молодежи 

октябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.21. Месячник гражданской 

обороны 

октябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 



11.22. Участие  в Окружном семинаре 

для руководителей центров, 

клубов, объединений 

патриотической 

направленности 

октябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.23. Участие в Окружном слете 

юнармейских отрядов, центров, 

клубов, объединений 

патриотической 

направленности 

октябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.24. Районный сбор общественного 

молодежного движения ХМАО-

Югры «Казачий дозор» 

март, 

ноябрь 

Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности, незаконного  

оборота и употребления  ПАВ, детского дорожно-транспортного травматизма, 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности 

11.25. Организация и проведение 

Недели безопасности 

дорожного движения 

в течение года 

 

Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.26. Ведение банка данных  

по несовершеннолетним,  

не посещающим или 

систематически пропускающим 

занятия по неуважительным 

причинам. 

в течение года 

 

Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.27. Ведение учета обучающихся  

в целях осуществления 

персонального учета детей, 

подлежащих обучению,  

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

январь, май,  

сентябрь 

Специалист-эксперт  

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.28. Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

февраль Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.29. Комплекс мероприятий 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

май-декабрь Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 



образования 

11.30. Мероприятия  по профилактике 

ДДТТ в лагерях дневного 

пребывания детей 

июнь-август Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.31. Районный конкурс 

видеороликов по профилактике 

экстремизма 

сентябрь-октябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.32. Районный конкурс вариативных 

программ в сфере 

профилактики ДДТТ среди 

образовательных учреждений 

«Зеленый огонек» 

сентябрь Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.33. Мониторинг занятости 

учащихся разных категорий 

(возрастных и социальных) 

в системе дополнительного 

образования (на базе школы, 

на базе организаций 

дополнительного образования) 

I, II полугодие Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.34. Проведение  недели правовых 

знаний 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.35. Организация ежегодного Дня 

правовой помощи (в рамках 

Всемирного дня ребенка) 

20 ноября Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.36. Мониторинг неблагополучных 

семей, учащихся «группы 

риска» 

в  течение года Главный специалист  

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.37. Организация социологического 

исследования об оценке уровня 

толерантности в молодежной 

среде 

октябрь-декабрь Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.38. Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами: 

в течение года Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 



- план по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

на учебный год; 

- работа в образовательных 

организациях отрядов «Юный 

инспектор дорожного 

движения»; 

- проведение акции «Внимание, 

дети!» 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

Духовно-нравственное воспитание 

11.39. Новогодний бал главы 

Октябрьского района для детей-

инвалидов 

январь Отдел общего 

образования 

11.40. Разработка вариативных 

программ по летнему отдыху, 

направленных на формирование 

культурных традиций 

славянских народов 

 

февраль-май Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.41. Родительские собрания, 

классные часы по тематике 

духовно-нравственного 

воспитания 

в течение года Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.42. Районные открытые 

традиционные игры казаков 

«Шермиции на Оби». 

Районный сбор общественного 

молодежного движения Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры «Казачий дозор» 

март, ноябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.43. Мониторинг выбора модулей 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

до 1 апреля 2019 МКУ «ЦРО» 

 

11.44. Участие во II Окружном слете 

образовательных организаций 

автономного округа, 

участников проекта «Имя Героя 

– школе» 

по плану ДОиМП Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.45. Конкурс информационно-

просветительских проектов, 

направленных на пропаганду 

духовно-нравственных 

традиций российского 

государства 

по плану ДОиМП Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

11.46. Организация участия 

образовательных организаций 

в Днях славянской 

май Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 



письменности и культуры дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.47. Районный фестиваль 

«Творчество народов мира», 

посвященный Дню 

толерантности (среди детских 

коллективов образовательных 

организаций) 

ноябрь Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.48. Районная акция 

«Неделя Добра» 

 

декабрь Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

11.49. Районная акция 

«Подари радость детям» 

декабрь Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

Конкурсы. Фестивали. Форумы. Слеты. 

11.50. Районный слет лидеров  

«Паруса надежды» 

январь 

 

Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.51. Районный конкурс проектов  

по благоустройству территорий 

Октябрьского района среди 

образовательных организаций 

Октябрьского района «Зеленая 

улица» 

январь-февраль Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.52. Участие в конкурсе проектов 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, 

направленных на временное 

трудоустройство подростков 

по плану ДОиМП Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.53. Районная «Школа вожатых» март 

 

Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.54. Районный конкурс 

«Семья года 2019» 

март Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 



11.55. Участие в окружном фестивале 

клубов молодых семей 

март, 

апрель 

Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.56. Участие в конкурсе молодежных 

проектов ХМАО-Югры 

по плану ДОиМП Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.57. Участие в региональном 

молодежном форуме 

по плану ДОиМП Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.58. Муниципальный конкурс 

ученических работ  

«Моя профессия - мой выбор» 

апрель, 

май 

МКУ «ЦРО» 

 

 

11.59. Участие в Федеральном 

молодежном форуме «УТРО» 

по плану ДОиМП Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.60. Участие в региональном форуме 

«Югра молодежная» 

по плану ДОиМП Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.61. Районный молодежный форум август 

 

Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования, 

ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.62. Районный слет волонтеров 

«Доброе сердце» 

сентябрь 

 

Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.63. Туристический слет 

педагогических работников 

образовательных организаций 

сентябрь Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.64. Участие в Окружном 

молодежном Форуме-фестивале 

по плану ДОиМП Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 



11.65. Районный слет молодежных 

трудовых отрядов 

«БЛАГОустройство» 

октябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

11.66. Участие в Окружном слете 

волонтеров Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

по плану ДОиМП Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

 

12. Мероприятия по работе с  талантливыми, одаренными  детьми и молодежью 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

12.1. Ведение районного банка данных 

одаренных детей по различным 

направлениям творческой 

деятельности 

ежегодно Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.2. Рождественский приём главы 

Октябрьского района 

январь Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.3. Районный конкур творческих 

работ «Рождественские чудеса» 

январь 

 

Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.4. Районный конкурс 

интеллектуального клуба 

старшеклассников  

«Что? Где? Когда?» 

январь 

февраль 

сентябрь 

Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.5. Подготовка информационных 

материалов в помощь педагогам, 

работающим с одаренными 

детьми 

в течение года МКУ «ЦРО» 

 

12.6. Игры КВН среди команд 

образовательных организаций 

Октябрьского района  

«Школьная лига КВН – 2019» 

февраль, 

март 

Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.7. Районная научно-

исследовательская конференция 

для младших школьников 

«Юный изыскатель» 

февраль-март Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

12.8. Районный фестиваль трудящейся 

молодежи «Перспектива» 

февраль Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования, 

ведущий специалист 

отдела молодежной 



политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.9. Открытый лично-командный 

турнир по быстрым шахматам 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования 

«Лига Севера» 

март Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.10. Фестиваль научно-технического 

творчества «Таланты XXI века» 

 

март Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.11. Муниципальный этап 

всероссийской выставки научно-

технического творчества 

обучающихся «Юные техники – 

будущее инновационной России» 

март МКУ «ЦРО», 

руководители ОО 

12.12. Участие в окружном фестивале 

клубов молодых семей 

март, 

апрель 

Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.13. Творческие отчеты организаций 

дополнительного образования 

по отдельному 

графику 

Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.14. Районная дружеская встреча 

волонтеров «В кругу друзей» 

май Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.15. Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

окончанию школы 

июнь 

 

Заведующий отделом 

общего образования 

12.16. Районный конкурс 

«Ученик года - 2019» 

февраль Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.17. Участие в Окружном этапе 

турнира по Шахматам среди 

детей «Белая Ладья» 

июнь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.18. Организация и участие  

в окружных, российских, 

международных фестивалях, 

форумах, слетах 

в течение года Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.19. Конкурс «Математический 

знайка» в организациях, 

октябрь, 

ноябрь 

Главный специалист 

отдела общего 



осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования, расположенных на 

территории Октябрьского района 

образования 

12.20. Районная научная конференция 

молодых исследователей научно-

социальной программы  

«Шаг в будущее» 

октябрь 

 

Специалист-эксперт 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.21. Содействие в проведении   

Всероссийского конкурса  

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

сентябрь, 

октябрь 

Ведущий специалист 

отдела общего 

образования 

12.22. Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады  

школьников 

Школьный  этап 

Муниципальный этап 

Региональный  этап 

октябрь-декабрь, 

январь, февраль 

Отдел общего 

образования 

 

 

12.23. Муниципальный этап окружного 

молодежного проекта 

«Молодежная Лига Управленцев 

Югры» 

октябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.24. Организация участия в научной 

сессии старшеклассников 

ноябрь Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.25. Муниципальный этап 

чемпионата  команд 

общеобразовательных 

организаций сезон 2018-2019 

года «КЭС-Баскет» 

ноябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.26. Фестиваль-конкурс «Юный 

шахматист»  в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования, расположенных на 

территории Октябрьского района 

ноябрь, 

декабрь 

Главный специалист 

отдела общего 

образования 

12.27. Мероприятия, посвященные 

Десятилетию Детства 

по 

утвержденному 

плану 

в течение года 

Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

12.28. Мероприятия по поддержке и 

развитию чтения  

в Октябрьском районе 

по 

утвержденному 

плану 

Отдел молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 



в течение года образования 

 

 

 

13. План  организации работы по обеспечению 

безопасности детей и работников образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

13.1. Обсуждение вопросов 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в начале учебного 

года на совещаниях и 

педагогических советах, 

разработка планов ГО 

в течение года Отдел обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных 

организаций 

13.2. Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных 

условий образовательного 

процесса через: 

- проведения работ  

по благоустройству территорий; 

- устранения предписаний 

надзорных органов; 

- осуществлению мер  

по укреплению 

антитеррористической 

безопасности; 

- осуществления мер  

по энергосбережению 

образовательных организаций 

в течение года Заведующий отделом 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.3. Проведение работы  

с директорами школ, 

преподавателями-

организаторами ОБЖ  

по вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах и 

в транспорте, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

с привлечением сотрудников 

ГИБДД, ГПС,  курсов ГО 

в течение года Отдел обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных 

организаций 

13.4. Доведение до образовательных 

организаций методических 

рекомендаций по вопросам 

пожарной безопасности  и 

проведения учебных занятий  

с обучающимися 

образовательных организаций 

в течение года Заведующий отделом 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.5. Подготовка образовательных июль, Заведующий отделом 



организаций к приемке август обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.6. Организация технического 

осмотра школьных автобусов 

август Главный специалист 

отдела обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.7. Приемка образовательных 

организаций 

 

август Отдел  обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.8. Проведение тренировок и учений 

по эвакуации детей и работников 

образовательных организаций 

ежемесячно Заведующий отделом 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.9. Организация проведения занятий 

для детей, их родителей и 

воспитателей по основам 

информационной безопасности 

детей в организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования 

сентябрь 

 

Отдел  обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.10. Организация и проведение 

общешкольных тематических 

родительских собраний «Как 

защитить ребенка от негативного 

контента в СМИ и Интернете» 

сентябрь Отдел  обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.11. Проведение мониторинга  

функционирования 

образовательных организаций в 

сфере безопасности (составление 

реестров, согласованных с 

заинтересованными надзорными 

органами): 

- Госпожнадзор; 

- Роспотребнадзор; 

- полиция общественной 

безопасности ОВД  

по Октябрьскому району 

в течение 

учебного года 

Отдел  обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

13.12. Контроль по соблюдению 

требований по подвозу 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Отдел  обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

 

14. Разработка нормативных документов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

14.1. Проект постановления  

«О проведении месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного 

январь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 



празднованию Дня защитника 

Отечества 

образования 

14.2. Проект постановления  

«О закреплении  муниципальных 

образовательных организаций  

за конкретными территориями 

Октябрьского района» 

январь Заведующий отделом 

общего образования 

14.3. Проект решения Думы 

«Об отчете  Управления 

образования  и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района по итогам  

работы за 2018 год» 

II квартал Заместитель начальника 

14.4. Проект постановления  

«О проведении в 2019 году 

государственной итоговой 

аттестации  обучающихся, 

освоивших  образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования  

на территории Октябрьского 

района» 

февраль Заведующий отделом 

общего образования 

14.5. Проект постановления 

«О проведении районного 

конкурса «Семья 2019» 

февраль Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.6. Проект постановления                        

«О внесении изменений                           

в муниципальную программу 

Октябрьского района «Развитие 

образования в Октябрьском 

районе на 2018-2020 годы и на 

период до 2025 года» 

ежеквартально 

(по решению 

Думы) 

Специалист-эксперт 

отдела обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

 

14.7. Проект постановления  

«Об организации военно-

спортивных юнармейских 

сборов» 

апрель Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.8. Проект постановления  

«О премиях главы Октябрьского 

района в сфере образования» 

(медалисты) 

июнь 

 

Заведующий отделом 

общего образования 

14.9. Проект постановления   

«Об организации и проведении 

районного молодежного форума» 

июнь Ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.10. Проект постановления  

о проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 

окончанию школы и получению 

июнь Заведующий отделом 

общего образования 



аттестатов выпускниками 

общеобразовательных 

организаций 

14.11. Проект постановления    

«О проведении районных  

соревнований «Школа 

безопасности» 

август Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.12. Проект постановления   

«О проведении муниципального  

этапа окружного молодежного 

проекта «Молодежная Лига 

Управленцев Югры» 

август Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.13. Проект постановления                          

«О проведении районной акции 

«Неделя Добра» 

 

ноябрь Главный специалист 

отдела молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.14. Проект постановления                          

«О проведении районной акции 

«Подари радость детям» 

ноябрь Ведущий специалист  

отдела  молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.15. Проект постановления                           

«О присуждении премии главы 

Октябрьского района в сфере 

образования за 2019 год» 

декабрь Специалист-эксперт  

отдела  молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.16. Проект постановления                           

«О проведении Рождественского 

приема главы Октябрьского 

района» 

декабрь Специалист-эксперт  

отдела  молодежной 

политики, воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

14.17. Проект постановления «О 

комплексе мер по организации 

отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Октябрьском 

районе, на 2020 год» 

декабрь Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

 

15. Организационная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

15.1. Организация курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций Октябрьского района 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

МКУ «ЦРО» 

15.2. Мониторинги по реализации 

Концепций в сфере образования 

 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

МКУ «ЦРО» 

15.3. Мониторинги по НОК в течение года, 

по отдельному 

МКУ «ЦРО» 



плану 

15.4. Мониторинги по ВПР, РДР, НИКО в течение года, 

по отдельному 

плану 

МКУ «ЦРО» 

15.5. Проведение мониторинга 

заболеваемости 

в 

эпидемический 

период 

Отдел общего 

образования 

15.6. Организация работы с 

выпускниками 

общеобразовательных организаций  

по направлению на обучение   

по  специальности  «Образование и 

педагогика» на условиях целевого 

обучения в учреждения высшего 

образования 

январь Отдел общего 

образования, 

МКУ «ЦРО» 

15.7. Оформление сводного районного 

заказа на учебники и учебные 

пособия  Федерального перечня ОУ 

на 2019-2020 уч.  г. 

январь, 

февраль 

МКУ «ЦРО» 

15.8. Оформление документации и 

выдача учебников Федерального 

перечня ОУ 

январь, 

февраль 

МКУ «ЦРО» 

15.9. Подготовка документов на 

награждение работников 

ведомственными и отраслевыми 

наградами 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Заместитель начальника, 

МКУ «ЦРО» 

15.10. Организация участия одаренных 

детей в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь, 

февраль 

Отдел общего 

образования, 

МКУ «ЦРО» 

15.11. Организация проведения заседания 

комиссии по наградам Управления 

образования 

ежеквартально Заместитель начальника, 

МКУ «ЦРО» 

15.12. Организация работы районной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

в течение  

учебного года 

Заместитель начальника, 

специалист-эксперт 

отдела общего 

образования 

15.13. Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 (12) 

классов 

по отдельному 

графику 

Отдел общего 

образования, 

МКУ «ЦРО» 

15.14. Организация репетиционных 

экзаменов в форме и по материалам 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

февраль-апрель Отдел общего 

образования, 

МКУ «ЦРО» 

15.15. Мониторинг работы 

государственно-общественных 

органов управления 

в образовательных организациях 

апрель Заместитель начальника 

15.16. Организация предоставления 

сведений в целях формирования 

бюджетных проектировок на 

очередной финансовый год и 

апрель-май Планово-экономический 

отдел 



плановый период по переданным 

государственным полномочиям 

15.17. Организация работы с 

учреждениями высшего 

образования по целевому приему 

апрель МКУ «ЦРО» 

15.18. Комплектование дошкольных 

организаций детьми в соответствии 

с электронной очередью ДОО. 

Решение организационных 

вопросов  по работе сайта 

электронной очереди детские сады 

по передачи сведений в 

электронном режиме, 

наполняемости сайта, 

идентификации сведений о 

численности очередности  и 

отчетности 

в течение года Главный специалист 

отдела общего 

образования 

15.19. Организация работы по 

наполняемости АИАС «Регион. 

Контингент» электронной очереди 

детские сады по передачи сведений 

в электронном режиме, 

наполняемости сайта, 

идентификации сведений  

о численности очередности и 

отчетности 

в течение года Главный специалист 

отдела общего 

образования 

15.20. Управление и организационное 

сопровождение деятельности в 

системе, наполнения системы 

АИАС «Регион. Контингент» 

общеобразовательных организаций 

в течение года Главный специалист 

отдела общего 

образования, 

МКУ «ЦРО» 

15.21. Заключение договоров о целевом 

обучении с выпускниками, 

поступающими в ВУЗы в рамках 

целевого обучения 

июнь Отдел общего 

образования 

15.22. Проведение мониторинга 

профессионального определения 

выпускников общеобразовательных 

организаций 

сентябрь Отдел общего 

образования 

15.23. Проведение мониторинга 

профессиональных намерений  

обучающихся 9, 11 классов 

общеобразовательных организаций 

апрель МКУ «ЦРО» 

15.24. Сбор и обработка информации о 

занятости детей и подростков 

дополнительным образованием и 

досуговой деятельностью в 2019 

году 

февраль Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

15.25. Проведение доукомплектования 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

в течение года Главный специалист 

отдела общего 

образования 



15.26. Организация и проведение 

проверки и согласования 

тарификационных списков 

образовательных учреждений 

сентябрь Планово-экономический 

отдел 

15.27. Организация проведения 

добровольного тестирования среди 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

12-18 лет 

октябрь-декабрь Отдел молодежной 

политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

15.28. Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия 

допуска к ГИА обучающихся  

11 (12) классов 

декабрь, 

февраль, май 

Отдел общего 

образования 

15.29. Организация участия 

муниципальных образовательных  

организаций в мониторинговых 

процедурах региональной системы 

оценки качества образования 

декабрь 

 

Отдел общего 

образования 

 

15.30. Развитие негосударственного 

сектора услуг дошкольного 

образования в соответствии  

с дорожной картой, НКО 

в течение года Главный специалист 

отдела общего 

образования 

15.31. Мониторинг посещаемости детьми 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

ежемесячно Главный специалист 

отдела общего 

образования 

15.32. Мониторинг ведения 

«Электронного классного журнала» 

в течение года МКУ «ЦРО» 

15.33. Мониторинг межведомственного 

взаимодействия «Сведения о детях 

из системы АИС АВЕРС 

«Электронная очередь» 

ежемесячно Главный специалист 

отдела общего 

образования 

15.34. Организация работы по 

предоставлению муниципальной 

услуги по приему заявлений, 

постановке на учет детей  

в образовательные организации, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(детские сады) 

в течение года Главный специалист 

отдела общего 

образования 

15.35. Материальное обеспечение 

деятельности Управления 

в течение года Отдел обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО 

15.36. Контроль исполнения Указа 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

в течение года Планово-экономический 

отдел 

15.37. Координационная работа  

по сопровождению аттестации 

в течение года Заместитель начальника, 

МКУ «ЦРО» 



педагогических работников 

15.38. Составление плана работы  

на 2020 год 

декабрь Заместитель начальника 

15.39. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

образовательных учреждений 

в течение года Отдел обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных 

организаций 

15.40. Контроль и учет несчастных 

случаев, происшедших  

с обучающимися (воспитанниками) 

во время образовательного 

процесса и внеучебное время 

в течение года Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования, главный 

специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

15.41. Мониторинг «Здоровьесбережение 

в образовательном процессе» 

в течение года Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования 

15.42. Мониторинга  удовлетворённости  

потребителей качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг 

в течение года Специалисты Управления 

образования  и 

молодежной политики 

15.43. Мониторинг  предоставления 

муниципальных услуг  

в электронном виде через Портал 

государственных и муниципальных 

услуг Октябрьского района 

в течение года Заведующие отделами 

Участие в реализации  муниципальных  программ  Октябрьского района 

15.44. Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на  плановый период 

до 2025 года 

в течение года Специалист-эксперт 

отдела обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО, 

заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, главный 

специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования, 

заведующий отделом 

общего образования 

15.45. Профилактика экстремизма и 

правонарушений в сфере 

общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками  

в Октябрьском районе на 2018-2020 

в течение года Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 



годы  и на плановый период  

до 2025 года 

15.46. Доступная среда  в муниципальном 

образовании Октябрьский район  

на 2018-2020 годы и на  плановый 

период до 2025 года 

в течение года Заведующий отделом  

обеспечения 

функционирования и 

безопасности ОО, 

специалист-эксперт 

отдела общего 

образования 

Организация условий получения образования в муниципальных 

общеобразовательных  организациях детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

15.47. - Обеспечение условий введения 

инклюзивного образования; 

- Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся 

в обучении на дому; 

- Проведение статистического 

мониторинга о детях-инвалидах 

школьного возраста получающих 

образование на дому, в том числе  

с применением дистанционных 

технологий 

в течение года Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования 

Обеспечение условий по социальной адаптации и обучению детей из семей мигрантов 

15.48. Организация учета детей из семей 

мигрантов, проживающих на 

территории района и обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных  

организациях 

в течение года Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования 

 

16. Информационно-аналитическая деятельность, отчеты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

16.1. Информационно-аналитическая 

справка по результатам проведения 

итогового сочинения (изложения) 

декабрь, 

февраль, май 

 

Отдел общего образования 

16.2. Подготовка аналитической 

информации о результатах 

аттестации педагогических 

работников за  2018 год 

январь 

 

МКУ «ЦРО» 

16.3. Подготовка аналитической 

информации «Деятельность  

районной  ПМПК за календарный 

год» 

до 25 января Специалист-эксперт отдела 

общего образования 

16.4. Итоги социально-экономического 

развития 

январь 

(до 20 числа) 

ежеквартально 

(до 15 числа 

следующего 

за кварталом) 

Специалист-эксперт отдела 

обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных организаций 



16.5. Контроль исполнения 

административных регламентов 

январь Заведующие отделами 

16.6. Отчет о работе Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

февраль Заместитель начальника 

16.7. Публичный доклад о состоянии и 

развитии муниципальной системы 

образования за 2018 год 

март-июнь Заместитель начальника, 

рабочая группа 

16.8. Отчет о проделанной методической 

работе за I, II, III, IV квартал, 

полугодие, год по направлениям 

март, июнь, 

июль, сентябрь, 

декабрь 

МКУ «ЦРО» 

16.9. Выпуск информационных буклетов 

«Лето – 2019» 

май-август Заведующий отделом 

молодежной  политики, 

воспитательной  работы и 

дополнительного 

образования, МКУ «ЦРО» 

16.10. Подготовка доклада о деятельности 

муниципальной системы 

образования за учебный год                          

с учетом инновационных процессов 

для выступления на августовской 

конференции педагогических 

работников 

май-июль Заместитель начальника, 

МКУ «ЦРО» 

16.11. Анализ деятельности организаций 

дополнительного образования 

июнь Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

16.12. Анализ деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

июнь Главный специалист отдела 

общего образования 

16.13. Аналитический отчет о состоянии 

развития кадрового потенциала 

в Октябрьском районе 

1,2 полугодие МКУ «ЦРО» 

16.14. Информация об организации 

оздоровления, отдыха, занятости 

детей и подростков в летний период 

2019 года 

июнь-август 

 

Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

16.15. О готовности образовательных 

организаций к новому 2019-2020 

учебному году и работе в зимний 

период 

июнь-август 

 

Отдел обеспечения 

функционирования и 

безопасности 

образовательных организаций 

16.16. Анализ проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций 

июль Заведующий отделом общего 

образования, МКУ «ЦРО» 

 

16.17. Прием, проверка отчетов,  по форме 

статистического наблюдения 1-ОО 

«Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку  

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

сентябрь, 

октябрь 

Планово-экономический 

отдел 



образования» (комплектование 

общеобразовательных организаций 

на новый учебный год) 

16.18. Прием, проверка отчетов,   

выгрузка в систему АИС «Аверс» 

по форме статистического 

наблюдения 85-к «Сведения  

о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного  

образования, присмотр и уход  

за детьми» за отчетный период 

январь Планово-экономический 

отдел 

16.19. Прием, проверка отчетов, 

формирование сводной 

информации  по форме 

статистического наблюдения ОО-2 

«Сведения о материально-

технической и информационной 

базе, финансово-экономической  

деятельности общеобразовательной 

организации» 

февраль Планово-экономический 

отдел 

16.20. Отчет «Об учащихся 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского района,  

не приступивших к обучению, 

пропускающих уроки  

без уважительной причины» 

до 05 января 

до 10 июня 

до 10 октября 

Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

16.21. Отчеты 

● планово-экономического отдела; 

●  отдела бухгалтерского учета и 

отчетности; 

●отдела обеспечения 

функционирования и безопасности 

образовательных организаций 

 

в течение года Заведующие отделами 

 

16.22. Анализ проведения 

муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь-

февраль 

Заведующий отделом общего 

образования 

16.23. Анализ фактической занятости 

учащихся  группы риска 

ежеквартально Специалист- эксперт отдела 

молодежной политики , 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

 

17. Работа со средствами массовой информации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

17.1. Освещение деятельности 

Управления образования и  

образовательных организаций  

в течение года Заведующие отделами 



в средствах массовой информации 

района 

17.2. Проведение встреч, собраний 

с работниками образовательных 

организаций 

в течение года Работники Управления 

образования и молодежной 

политики 

17.3. Работа телефона «Доверие» 

«Горячая линия» для родителей 

по вопросам предоставления 

бесплатного и доступного 

образования 

в течение года Работники Управления 

образования и молодежной 

политики 

17.4. Работа единого справочного 

телефона  по направлению 

«Отдых детей» 

с 15 апреля  

по 30 августа 

2018 

Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

17.5. Размещение  анонсов о проводимых 

мероприятиях, информации  

о проведенных мероприятиях 

Управлением образования и 

молодежной политики: 

- о мероприятиях в дни школьных 

каникул; 

- по вопросам оздоровления детей 

в 2019 году, отдыха и занятости 

в каникулярный период; 

- об организации деятельности 

молодежных трудовых отрядов; 

- о районных благотворительных 

акциях; 

- о деятельности волонтерских и 

молодежных организаций; 

-  о  выборе модуля учебного курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики»; 

- о реализации Концепции развития 

математического образования, 

научно-технического творчества 

в течение года  

 

 

 

 

Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «ЦРО» 

  

17.6. Освещение хода и итогов  

районных конкурсов: 

«Вдохновение» 

«Педагог года Октябрьского района 

- 2019»: 

Учитель года-2019», «Воспитатель 

года-2019», «Молодой педагог-

2019», «Самый классный классный- 

2019» 

 

 

март 

 

октябрь 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

МКУ «ЦРО» 

 

17.7. Освещение  итогов  конкурсов  

на получение премий главы 

Октябрьского района  

по номинациям: 

● «Лучший педагогический 

работник общеобразовательной 

организации Октябрьского района» 

август 

 

 

 

 

 

 

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

 

 

 



● «Лучший педагогический 

работник дошкольной 

образовательной организации 

Октябрьского района» 

● «Лучший педагог 

образовательной организации 

дополнительного образования 

Октябрьского района» 

● «Лучший руководитель 

образовательной организации 

Октябрьского района» 

● «Талантливым, одаренным детям 

и молодежи, обучающимся в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

Октябрьского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь, июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

17.8. Освещение вопросов по подготовке 

и проведению государственной 

итоговой аттестации: 

- О сроках подачи заявлений  

на прохождение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

9-х, 11(12)-х классов 

- О сроках проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

- О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций 

- Об особенностях  

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

- О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

государственной итоговой 

аттестации 

- О готовности Октябрьского 

района к проведению 

государственной итоговой 

выпускников 

 

 

 

31 декабря 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

март 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

Заведующий отделом общего 

образования 

17.9. Освещение  работы с одаренными 

детьми, в том числе издание 

информационного бюллетеня 

о результатах выступления 

одаренных детей в конкурсных 

мероприятиях и олимпиадах 

в течение года Работники Управления 

образования 

17.10. Размещение публичного доклада 

о состоянии и развития образования 

в Октябрьском районе 

июнь 

 

Заместитель начальника 

17.11. Освещение хода и итогов 

проведения совещания 

педагогических работников  

Октябрьского района 

август МКУ «ЦРО»  

 

 

 

 



17.12. Освещение  хода событий 

движения «Юнармия» 

 

в течение года Главный специалист отдела 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

 

 

 

 

17.13. Публикация передового 

педагогического опыта 

образовательных организаций 

Октябрьского района в интернет - 

журнале педагогического клуба 

«Наука и творчество» 

в течение года МКУ «ЦРО» 

17.14. Размещение публикаций в газете 

«Октябрьские вести»: 

- Об организации отдыха и 

оздоровления детей в 2019 году 

 

 

 

О  проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2018-2019 учебного года 

в течение года 

 

май, октябрь 

 

 

 

 

февраль-апрель 

 

 

Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

 

Заведующий отделом общего 

образования 

 

 

 

 

 

17.15. Работа с образовательным 

порталом Октябрьского района 

в течение года МКУ «ЦРО»   

17.16. Наполнение и сопровождение 

Интернет-портала: 

- по профориентации   

в образовательных организациях 

- по  инновационной деятельности 

образовательных  организаций 

в течение года МКУ «ЦРО»  

 
 

 


