
ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального отдела по образованию администрации 

Таловского муниципального района 

на III квартал 2018 года 

1. Районные совещания, семинары, 

заседания комиссий 

1. Совещания директоров и 

заведующих образовательных 

учреждений района 

ежемесячно 

(2, 4 неделя 

месяца) 

руководитель отдела 

2. Августовская педагогическая 

конференция (пленарное 

заседание, заседания районных 

методических объединений 

учителей-предметников) 

3 декада 

августа 

Руководитель отдела, 

зав. ИДК 

3. Участие в областном зональном 

августовском совещании 

педагогических работников   

2 декада 

августа  

Руководитель отдела 

2. Районные мероприятия 

1. Проведение районной акции 

«Мир без жестокости» 

01.07.2018  инспектор по 

молодежной политике 

2. Участие в областном 

образовательном молодежном 

форуме «Молгород-2017» 

03-07.07. 

2018г. 
инспектор по 

молодежной политике 

3. Прием документов у 

аттестующихся педагогических 

работников образовательных 

организаций Таловского 

муниципального района 

05.07.2018 

г. 

инспектор по кадрам 

4. Районный археологический 

лагерь «Поиск» 

05.07.-

15.07.2018 

г. 

зав. ИДК 

5. Областной археологический 

лагерь «Возвращение к истокам» 

05.07.-

15.07.2018 

г. 

зав. ИДК 

6.  Организация отдыха детей 

работников бюджетной сферы в 

детском оздоровительном лагере 

«Солнышко» Калачеевского 

района 

07-

27.07.2017 

г. зав. ИДК 

7. Районное мероприятие «Моя 

семья – моё богатство», 

посвященное Международному 

Дню семьи 

13.07.2018 

инспектор по 

молодежной политике 

8. Организация и проведение 25-  зав. ИДК 



районных профильных лагерей 

«Защитник» и «Лидер». 

29.07.2018 

9. Приемка школ к новому 

учебному году 

30.07.-

03.08. 2018 

г. 

руководитель  отдела  

10. Обследование маршрутов 

движения школьных автобусов 

июль  
старший инспектор 

11. Подготовка отчета по 

компенсации в части 

родительской платы  

июль  начальник МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

12. Подготовка отчета по 

трансфертам (освоение 

федеральных средств, 

модернизация и т.д.) 

июль 
начальник МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

13. Подготовка отчетов о 

результатах самообследования 

образовательных организаций за 

2017-2018 уч. год. 

 

июль-август 
ведущий специалист 

14. Комплектование дошкольных 

образовательных учреждений 

района. Работа в 

автоматизированной 

информационной системе 

«Электронная очередь» 

июль-август 

методист ИДК по 

дошкольному 

образованию 

15. Осуществление контроля по 

вопросу приобретения учебников 

для обучающихся школ района. 

июль-август  

зав. ИДК 

16. 

 

Проведение межведомственной 

профилактической акции  

«Каникулы» 

июль-август 
орган опеки и 

попечительства 

17. Организация введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

МКОУ Каменностепной СОШ 

им. А.М. Иванова с 1.09.2018 г. 

июль-август  

ведущий специалист 

18. Текущий частичный ремонт 

образовательных организаций 

района 

июль-август 

руководитель отдела 

19. Подготовка публичного отчета 

муниципального отдела по 

образованию администрации 

Таловского муниципального 

района и школ 

до 1.08.2018 

г. 

ведущий специалист 



 

20. Мониторинг результатов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 

классов. 

июль-август  

ведущий специалист 

21. Районная благотворительная 

акция «В школу с радостью» 

10.08.2018г. инспектор по 

молодежной политике 

22. Районная противонаркотическая 

акция «СМЕРЧ» 

24.08.2018г. инспектор по 

молодежной политике 

23. Сбор информации по 

комплектованию 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами. 

август 

инспектор по кадрам 

24. Мониторинг выполнения 

безопасности перевозок детей 

школьными автобусами 

август  

старший инспектор 

25. Составление планов работы 

районных методических 

объединений педагогических 

работников образовательных 

организаций района. 

август  

 зав. иДК 

26. Мониторинг по детям-инвалидам 

и детям с ограниченными 

возможностями здоровья на 

начало 2017-2018 учебного года 

август 

ведущий специалист 

27. 

 

Прием тарификаций и отчетов от 

образовательных учреждений 

района 

август 

руководитель отдела 

28. Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании 

3 декада 

августа 
зав. ИДК 

29. Торжественные школьные 

линейки, посвященные 

празднику Первого звонка 

1.09.2018г. 

руководитель отдела 

30. Социально-психологическое 

тестирование 

01.-

25.09.2018 
зав. ИДК 

31. Государственная итоговая 

аттестация в дополнительные 

сроки для выпускников 9 и 11 

классов. 

04-

22.09.2018 

г. 
ведущий специалист 

32. Фестивали интеллектуальных 

игр (КВН, «Самый умный» и др.) 

10-

28.09.2018 

инспектор по 

молодежной политике 

33. Консультация аттестующихся 

педагогических работников 

образовательных организаций 

11.09.2018 

инспектор по кадрам 



Таловского муниципального 

района 

34. Прием документов у 

аттестующихся педагогических 

работников образовательных 

организаций Таловского 

муниципального района 

19.09.2018 

г. 

инспектор по кадрам 

35. Районные соревнования по 

легкой атлетике и кроссу среди 

обучающихся школ 

3-я декада 

сентября 
зав. ИДК, инспектор 

по спорту 

36. Участие в XVI  Спартакиаде 

учащихся Воронежской области 

сентябрь 
инспектор по спорту 

37. Проведение межведомственной 

профилактической акции  

«Школа» 

сентябрь 
орган опеки и 

попечительства 

38. Участие в областном конкурсе 

«Самый грамотный» 

1 декада 

сентября 
 зав. ИДК 

39. Районная благотворительная 

акции «Белый цветок» 

сентябрь инспектор по 

молодежной политике 

40. Участие в региональном сборе 

вожатых, руководителей детских 

организаторов и координаторов 

«Российского движения 

школьников» 

сентябрь 

инспектор по 

молодежной политике 

41. IV Всероссийский турнир по 

борьбе самбо памяти 

председателя Воронежской 

областной Думы Титова Ю.Т. 

среди юношей и девушек. 

конец 

сентября 

инспектор по спорту 

42. Обследование семей детей и 

недееспособных граждан, 

находящихся под опекой и в 

трудной жизненной ситуации. 

 

в течение 

квартала 
орган опеки и 

попечительства 

43. 

 

Повышение квалификации и 

курсовая переподготовка 

педагогических работников по 

различным направлениям 

в течение 

квартала 
зав. ИДК 

44. Подготовка информации о 

подготовке образовательных 

организаций к отопительному 

сезону 2018-2019г.г. 

еженедельн

о в течение 

квартала 

начальник МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

45. Финансовый мониторинг ежемесячно 

в течение 

начальник МКУ 

«Централизованная 



квартала бухгалтерия» 

46. Подготовка отчетов о 

выполнении плана мероприятий 

по реализации Стратегии  

социально-экономического 

развия Таловского 

муниципального района на 

период 2020 года  и о 

выполнении плана мероприятий 

по консолидации бюджетных 

средств в целях оздоровления 

муниципальных финансов 

Таловского муниципального 

района. 

в течение 

квартала 

начальник МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

47. Подготовка отчетов об 

использовании субвенций, по 

программе «Развитие 

образования»,  по летнему 

отдыху, ЗП-образование и др. 

в течение 

квартала начальник МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

48. Открытый Чемпионат 

Таловского муниципального 

района  по футболу среди  

любительских команд 

городского и сельских поселений 

района. 

в течение 

квартала 

инспектор по спорту 

49. Участие в Первенстве 

Воронежской области по 

футболу среди команд 

муниципальных образований 

памяти Героя Советского Союза 

И.Е. Просяного 

в течение 

квартала 

инспектор по спорту 

 

50. Участие в работе Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

в течение 

квартала 

ведущий специалист, 

орган опеки и 

попечительства 

51. Осуществление первичного 

учета и подготовка информации 

в государственный региональный 

банк данных о детях-сиротах, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение 

квартала 

орган опеки и 

попечительства 

52.  Выявление нуждающихся в 

опеке  и установление опеки над 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и 

в течение 

квартала орган опеки и 

попечительства 



недееспособными гражданами 

53. Осуществление надзора за 

деятельностью опекунов и 

попечителей 

в течение 

квартала 
орган опеки и 

попечительства 

54. Подготовка и выдача 

документов, установленных 

действующим законодательством 

в течение 

квартала 
орган опеки и 

попечительства 

55. Контроль за организацией 

летнего отдыха, оздоровления, 

трудовой и досуговой занятости 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

в течение 

квартала 

орган опеки и 

попечительства 

 

 

  

Руководитель муниципального 

отдела по образованию                                                                          Г.В.Иевлев 


