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                                                                                                   «Утверждаю»  __________ 

Председатель Комитета образования  

                                                                                 К.С.Евдокимов 

План работы   

Муниципальное казенное учреждение «Комитет образования администрации муниципального района 

«Карымский район» 

Основные направления деятельности и задачи  Комитета образования на 2016 год 

1. Реализация переданных государственных полномочий по вопросам обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  общего и дополнительного образования.  

2. Обеспечение прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования 

3. Развитие сети учреждений   образования, школьной инфраструктуры, создания безопасных условий 

деятельности образовательных учреждений. 

4. Создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. 

5. Реализация мероприятий  муниципальной  программы «Развитие системы образования муниципального 

района «Карымский район» на 2016-2020 г.г.», федеральных и региональных  целевых программ и 

проектов в сфере  общего и дополнительного образования.  

6. Развитие инновационной деятельности образовательных учреждений.    
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

1.  Подготовка нормативных правовых документов 

1.1. Подготовка постановлений  администрации района  

февраль О подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации  в 2016 году 

Н.М. Забелина  Ю.А. 

Рахмангулова 

 

апрель Об организации детской оздоровительной 

кампании в 2016 году 

Н.М. Забелина К.С.Евдокимов  

апрель О проведении военных сборов учащихся, 

изучающих  курс «Основы военной службы» 

Н.В. 

Меньшикова 

К.С.Евдокимов  

1 квартал Корректировка муниципальной программы 

«Развитие системы образования 

муниципального района «Карымский район» 

на 2016 – 2020 г.г.» 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

К.С.Евдокимов  

 1.2. Нормативно-правовая база. Информационно-документационное обеспечение  

январь - апрель Подготовка документов по итоговой 

аттестации выпускников 

Н.В. 

Меньшикова,  

Н.М. Забелина  

Ю.А. 

Рахмангулова 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

в течение года Подготовка нормативно-правовых актов по 

реализации  Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

А.В. Логушева К.С. Евдокимов  

в течение года Подготовка приказов по  итогам проверок,  

конкурсов, мониторингов и других 

мероприятий 

Специалисты 

КО  

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

В течение года Подготовка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей организацию проведения 

мероприятий с детьми.  

Специалисты 

КО 

Ю.А. 

Рахмангулова  

 

февраль-май Подготовка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей организацию мероприятий 

летней оздоровительной кампании в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

Н.М. Забелина  К.С.Евдокимов  

2. Работа государственно-общественных органов управления в сфере образования 

в течение года Совет по  образованию (по отдельному плану) Евдокимов К.С. К.С.Евдокимов  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

апрель Координационный Совет по проведению ЕГЭ Н.М. Забелина К.С.Евдокимов  

в течение года Совет руководителей образовательных 

учреждений (по отдельному графику) 

К.С.Евдокимов  К.С.Евдокимов  

октябрь-ноябрь Районное родительское собрание Ю.А. 

Рахмангулова, 

Н.В. 

Меньшикова 

К.С.Евдокимов  

3.  Аналитическая деятельность  

Январь, 

декабрь; июнь 

Мониторинг  «Выполнение учебного  плана  и 

практической части программ;  состояние 

качества образования в образовательных 

учреждениях по итогам полугодий» 

Ю.А. 

Рахмангулова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

ежемесячно 

 

Мониторинг снижения очередности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Е.С.  

Анциферова 

К.С. Евдокимов  

ежемесячно Мониторинг о размере родительской платы Е.С.  

Анциферова 

Е.С.  

Анциферова 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

в течение года Проведение мониторингов: РКПМО, по 

введению ФГОС, по качеству 

образовательных услуг, предметные 

мониторинги 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

июнь, август Анализ  результатов  ГИА, ЕГЭ Н.М. Забелина, 

Н.В. 

Меньшикова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

март Мониторинг физического развития 

школьников 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

март, октябрь Мониторинг работы ОУ по профилактике 

негативных социальных явлений среди 

несовершеннолетних 

Н.М. Забелина  Ю.А. 

Рахмангулова  

 

в течение года Мониторинг организации питания 

школьников 

Н.М. Забелина К.С. Евдокимов  

в течение года Мониторинг заболеваемости и посещаемости 

детей в МДОУ 

Е.С. 

Анциферова 

Е.С. 

Анциферова 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

в течение года Анализ работы  по развитию системы работы с 

одаренными детьми 

Ю.А. 

Рахмангулова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

ноябрь  Социально-психологическое тестирование 

старшеклассников 

Н.М. Забелина  Ю.А. 

Рахмангулова 

 

в течение года Мониторинг обеспеченности образовательных 

учреждений района учебниками и учебными 

пособиями 

Е.А. Шункова Ю.А. 

Рахмангулова 

 

4.  Организационная работа  

в течение года Обеспечение прав граждан на получение 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

К.С.Евдокимов К.С. Евдокимов  

январь Формирование муниципальных заданий 

образовательных организаций района 

А.В. Логушева К.С. Евдокимов  

июнь- сентябрь Консультирование руководителей по 

составлению  учебных планов 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

образовательных учреждений 

в течение года Консультирование по вопросам 

лицензирования и аккредитации 

образовательных учреждений 

Е.С. 

Анциферова, 

Ю.А. 

Рахмангулова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

ежеквартально Реализация мероприятий «Дорожной карты по 

ликвидации очередности в ДОУ 

муниципального района «Карымский район» 

для детей от 3 до 7 лет.  

Е.С.  

Анциферова 

К.С. Евдокимов  

в течение года Организация отдыха и оздоровления детей Н.М. Забелина К.С. Евдокимов  

в течение года Организация работы по профилактике 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних 

Н.М. Забелина К.С. Евдокимов  

в течение года Организация профилактической работы по 

детскому дорожно-транспортному 

травматизму. 

Н.М. Забелина К.С. Евдокимов  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

в течение года Организация работы, направленной на 

профилактику злоупотребления ПАВ 

Н.М. Забелина Ю.А. 

Рахмангулова 

 

январь-апрель Подготовка наградных материалов на 

руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений 

Н.В. 

Меньшикова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

февраль-

сентябрь 

Организация проведения государственной 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

Н.В. 

Меньшикова, 

Н.М. Забелина 

К.С. Евдокимов 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

в течение года  Координация реализации проектов творческих 

групп  школьных и районных методических 

объединений. 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

апрель Организация работы центральной психолого-

медико-педагогической комиссии на 

территории Карымского района 

Н.В. 

Меньшикова 

К.С. Евдокимов  

май-октябрь Проведение смотра-конкурса среди 

муниципальных образовательных учреждений  

на лучшую организацию летней 

Н.М. Забелина К.С. Евдокимов  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

оздоровительной кампании 

4.1. Конференции, семинары, совещания 

в течение года 

 

Организация работы районных  методических 

объединений педагогов района (по отдельному 

плану) 

Руководители 

методических 

объединений 

О.В. 

Землянкина 

 

в течение года Совещания руководителей образовательных 

учреждений (по отдельному плану) 

Ю.А. 

Рахмангулова, 

А.В. Логушева 

К.С.Евдокимов  

декабрь, март, 

май, август 

Методический совет (по отдельному плану) О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

в течение года  Совещания заместителей  руководителей по 

учебно-воспитательной работе (по отдельному 

плану) 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

в течение года  Совещания заместителей руководителей  по 

воспитательной работе  (по отдельному плану) 

Н.В. 

Меньшикова 

Ю.А. 

Рахмангулова 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

в течение года Совещания  руководителей дошкольных 

образовательных учреждений  (по отдельному 

плану) 

Е.С. 

Анциферова 

К.С. Евдокимов  

апрель, ноябрь Организация заседаний муниципальной 

межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков  

Н.М. Забелина К.С. Евдокимов  

август Районная конференция работников 

образования  

Ю.А. 

Рахмангулова, 

специалисты  

К.С.Евдокимов  

в течение года Проведение семинаров и совещаний с 

социальными педагогами по проблемам  

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних   

Н.М. Забелина К.С.Евдокимов  

4.2. Развитие, обновление содержания образования 

в течение года Работа базовых опорных площадок по 

внедрению инновационных моделей в сфере 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

воспитания и обучения (муниципальный, 

региональный, федеральный уровни) 

октябрь  Муниципальный конкурс лучших 

административных и педагогических 

работников образования на получение 

муниципального гранта 

Ю.А. 

Рахмангулова, 

О.В. 

Землянкина 

К.С.Евдокимов  

В течение года Приведение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствие 

с ФГОС  

Руководители 

МДОУ, Е.С. 

Анциферова 

К.С. Евдокимов  

февраль Районный конкурс «Учитель года»  Ю.А. 

Рахмангулова, 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

апрель Планирование и организация курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

В.П. 

Сидельникова  

О.В. 

Землянкина 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

ноябрь Муниципальный образовательный форум Ю.А. 

Рахмангулова  

К.С. Евдокимов  

4.3.  Районные мероприятия с детьми 

январь -

февраль 

Организация участия команды района в  

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ю.А. 

Рахмангулова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

февраль  - март  Организация работы районной физико-

математической школы  

Ю.А. 

Рахмангулова 

К.С. Евдокимов  

ноябрь Муниципальный  этап научно-практической 

конференции для обучающихся  9-11 классов 

«Шаг в будущее»  

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова  

 

апрель Муниципальная олимпиада для обучающихся 

4-х классов (русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир) 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

январь-февраль Муниципальный  этап научно-практической 

конференции для обучающихся  5-8 классов 

«Шаг в будущее» (ЮНИОР), участие в 

О.В. 

Землянкина 

Ю.А. 

Рахмангулова 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

региональном этапе  

апрель «Звездный олимп» Торжественная церемония 

награждения победителей и призеров 

муниципального и регионального этапов 

олимпиады. 

Н.В. 

Меньшикова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

май  Районный слет детских объединений. Сбор 

«Содружество»  

И.К. Антонова Н.В. 

Меньшикова 

 

сентябрь Военно-спортивная игра «Зарница» Н.В. 

Меньшикова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

 

июнь Выпускной вечер. Торжественная церемония 

награждения медалистов 

Н.В. 

Меньшикова 

К.С. Евдокимов  

ноябрь Муниципальная заочная олимпиада  

«Неболит» в рамках краевой анти 

наркотической акции 

Н.М. Забелина  Ю.А. 

Рахмангулова 

 

декабрь Организация и проведение  муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников  

Ю.А. 

Рахмангулова 

Ю.А. 

Рахмангулова 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

октябрь - 

апрель 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры 

О.В. 

Землянкина 

Н.В. 

Меньшикова 

 

Январь, март, 

июнь-август, 

ноябрь 

Организация каникулярного периода, 

занятости детей в каникулярный период (по 

отдельному плану) 

Руководители 

ОО  

Н.В. 

Меньшикова 

  

 

апрель Организация районного конкурса «Рыцари 

дорожного движения» 

Н.М. Забелина  Ю.А. 

Рахмангулова 

 

5. Бухгалтерский учет и контроль 

январь Составление сметы расходов по учреждениям 

образования, муниципальных заданий,  планов 

финансово-хозяйственной деятельности  в 

2016 году. 

С.В. Кабанова, 

А.В. Логушева  

К.С.Евдокимов  

апрель Распределение средств, поступивших из 

краевого бюджета на организацию питания 

детей и подростков в лагерях дневного 

пребывания 

С.В. Кабанова, 

Н.М. Забелина 

К.С.Евдокимов  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

август Составление проекта бюджета на 2016 год С.В. Кабанова, 

С.С Панарина  

К.С.Евдокимов  

6. Обеспечение жизнедеятельности и безопасности  образовательных учреждений 

в течение года Проведение работ по подготовке и разработке 

документов и мероприятий для осуществления 

ремонтно-строительной деятельности. 

К.С.Евдокимов К.С.Евдокимов  

I квартал Сбор, анализ, систематизация материалов, 

необходимых для обеспечения районных ОУ 

топливно-энергетическими ресурсами и для 

прогноза объема финансовых средств для 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

Руководители 

ОО     

К.С.Евдокимов  

в течение года Реализация подпрограммы «Доступная среда в 

образовательных учреждениях 

муниципального района «Карымский район»» 

Н.В. 

Меньшикова 

К.С.Евдокимов  

в течение года Организация профилактической работы по 

предупреждению ЧС в период пожарной 

опасности и весеннего паводка 

К.С.Евдокимов К.С.Евдокимов  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

в течение года Организация профилактической работы по 

противопожарной защите ОУ 

 

К.С.Евдокимов К.С.Евдокимов   

7. Статистическая отчетность  

январь Форма 1-ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей» 

Н.В. 

Меньшикова 

Ю.А. 

Рахмангулова 

  

январь-февраль Форма 85-К, 78-РИК «Сведения о дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Е.С. 

Анциферова 

К.С.Евдокимов   

сентябрь Форма 76-РИК «Сведения об учреждениях, 

реализующих программы общего 

образования», 76-РИК (интернаты) 

Ю.Р. Васильева К.С.Евдокимов   

октябрь Форма 83-РИК «Сведения о численности и 

составе работников учреждений, реализующих 

программы общего образования» 

Ю.Р. Васильева К.С.Евдокимов   

октябрь Форма 1-НД «Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях 

Н.М. Забелина Ю.А. 

Рахмангулова 

  

ноябрь Форма Д-11 «Сведения о допрофессиональной 

подготовке обучающихся в образовательных 

Н.В. Ю.А.   
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечани

е 

 

учреждениях, реализующих программы 

общего образования» 

Меньшикова Рахмангулова 

 

 

 


