Основными направлениями отдела
образования администрации
Вадинского района в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года, региональными и муниципальными
программами развития образования и воспитания детей,Положением об
отделе образования администрации Вадинского района являются:
 реализация основных направлений развития системы образования в
Вадинском районе;
 повышение качества и доступности образования;
 организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных (или)
творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий;
 cохранение отсутствия очередности на зачисление детей в возрасте от 3
до 7 лет в дошкольные образовательные организации; создание условий
для получения дошкольного образования детьми раннего возраста;
 координация деятельности образовательных учреждений по вопросам
антитеррористической защищенности и безопасности;
 расширение взаимодействия с органами системы профилактики
в работе с обучающимися и их семьями по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних;
 организация деятельности по обеспечению содержания зданий и
сооружений
муниципальных
образовательных
учреждений,
обустройство прилегающей к ней территории;
 обеспечение максимального использования сети организации
дополнительного
образования
для
обеспечения
внеурочной
деятельности при реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования;
 внедрение в практику: координация формирования у обучающихся
компетентности пользования Интернетом, обеспечение их безопасности
в интернет-пространстве;
 выполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,
осуществление мероприятий по профилактике наркомании;
 организация просветительской, консультационной и методической
работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся;
 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
 развитие единого воспитательного пространства в образовательных
учреждениях;
 обеспечение взаимодействия родительской общественности с
образовательными учреждениями в целях учета мнения обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся в решении вопросов обучения и воспитания обеспечения

принципов открытости
образования района.

и

доступности

информации

о

системе

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

1.

Приёмка образовательных организаций
к новому учебному году

Август

3.

Организация технического осмотра
школьных автобусов

постоянно

Руководители ОУ

4.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

03 сентября

Руководители ОУ

5.

Проведение в ОУ акции «Внимание,
дети!»

6.

Выборочный контроль
общеобразовательных организаций по
выполнению правил перевозки
обучающихся школьными автобусами

Октябрь

Маслова Т.А.

7.

Контроль подготовки зданий
образовательных организаций к работе
в зимних условиях

Ноябрь

Семисчастнова Г.В.

8.

Издание приказов по безопасному
проведению новогодних праздников

Декабрь

Руководители ОО

10.

Проведение мероприятий по
безопасному поведению в природной и
социальной среде.

Весь период

Руководители ОО

Ответственные
Комиссия

Сентябрь, май Руководители ОУ

РАЗРАБОТКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Сроки
Тема
Ответственный
Аналитические документы об итогах проверки деятельности
В течение образовательных организаций по выполнению требований
года
законодательства Российской Федерации в области
образования

Руководители
ОО

В течение Информационное сопровождение официального сайта отдела Мясникова
года
образования
Т.В.
Постановление администрации Вадинского района «О
Сентябрь внесении изменений в Положение об отделе образования
администрации Вадинского района»

Маслова Т.А.,
Ревдов А.В.

Постановление администрации Вадинского района «О
внесении изменений в муниципальную программу Вадинского
Октябрь
Маслова Т.А.
района «Развитие системы образования Вадинского района на
2014-2020 годы»
Март

Постановление администрации Вадинского района «Об

Маслова Т.А.,

организации и проведении пятидневных учебных сборов с
обучающимися десятых классов общеобразовательных
организаций Вадинского района Пензенской области»

Постановление администрации Вадинского района «О сети
Маслова Т.А.,
образовательных учреждений Вадинского района Пензенской
Ревдов А.В.
области на 2018-2019 учебный год»

Март

Постановление администрации Вадинского района «О
Апрельприемке образовательных учреждений Вадинского района к
май
новому 2018-2019 учебному году»
Август

№
п/п
1.

Определение маршрутов школьных автобусов для подвоза
обучающихся в общеобразовательные организации

Маслова Т.А.,
Ревдов А.В
Маслова Т.А.
Ревдов А.В.
Руководители
ОО

СОВЕЩАНИЯ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наименование мероприятия
Ответственный
Сентябрь 2017 г.
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году и к
осенне-зимнему отопительному периоду.
Создание условий для организации дополнительного образования в
2017-2018 учебном году
Организация питания в общеобразовательных организациях
Обеспечение государственной гарантии доступности общего
образования. Организация работы по учёту детей, подлежащих
обязательному обучению в общеобразовательных организациях
района
Об обеспеченности учебниками учащихся ОУ на 2017-2018 учебный
год.
Трудоустройство выпускников 9,11 классов

2

Ревдов А.В.

Октябрь 2017 г.
Организация предметных олимпиад на школьном уровне и
качественная подготовка к участию обучающихся в муниципальном,
региональном этапах.
Об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности
образовательных организаций
Организация отдыха в дни осенних каникул
О деятельности общеобразовательных организаций по профилактике
правонарушений, работа с детьми, состоящими на различных видах
учета

Семисчастнова
Г.В.
Маслова Т.А.
Хваткова Л.В.
Чуфарова О.В.
Душутин В.В.
Мслова Т.А.
Бураева Г.Н.
Беспалов С.А.
Маслова Т.А.

Забодаева С.Ф.
Маслова Т.А.
Бураева Г.Н.
Беспалов С.А.
Демина И.В.,
Жукова Л.В.,
Батяева Т.Ф.
Семисчастнова
Г.В.
Маслова Т.А.
Хваткова Л.В.
Забодаева С.Ф.

3

4

Разное
Ноябрь 2017 г.
О состоянии работы ОО по ведению электронных журналов
О ведении сайтов ОО
Итоги работы ОУ за I четверть
Организация подготовки к государственной итоговой аттестации
обучающихся в 2017 году. Подготовка к написанию итогового
сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА.
Об организации внеурочной занятости обучающихся в
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного
образования.
Анализ ВПР и их использование в работе учителя для повышения
качества образования
О проведении конкурсов профессионального мастерства
педагогических работников в 2017-2018 учебном году
Декабрь 2017 г.
Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения.
Проблемы, пути решения.
Об организации и проведении новогодних мероприятий. О мерах
безопасности в период проведения новогодних праздников и зимних
каникул.
О выполнении организационных мероприятий по подготовке
общеобразовательных учреждений к ГИА учащихся 9, 11 класса.

5

Январь 2018г.
О выполнении образовательными учреждениями правил
организованной перевозки групп детей автобусами
О награждении педагогических работников отраслевыми наградами
Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
О деятельности администрации дошкольного образовательного учреждения
по предупреждению травматизма

6

Разное
Февраль 2018г.
О деятельности образовательных организаций по профилактике
детского травматизма и создании безопасных условий обучения.
Итоги участия школ района в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
О комплектовании школ в учебном году педагогическими кадрами

7.

8.

Март 2018г.
Подготовка летней оздоровительной кампании 2018 года
Разное
Апрель 2018 г.
Организация питания в общеобразовательных организациях.
Анализ участия ОО в конкурсах различной направленности

Мясникова
Т.В.
Маслова Т.А.
Маслова Т.А
Хваткова Л.В.
Кусакина А.В.
Мясникова
Т.В.
Кусакина А.В.
Маслова Т.А.
Баурина С.П.
Маслова Т.А.
Хваткова Л.В.
Маслова Т.А.
Кусакина А.В.
Маслова Т.А.
Кусакина А.В.
Мясникова
Т.В.
Колупанова
Н.Г.

Маслова Т.А.
Бураева Г.Н.
Беспалов С.А.
с филиалами
Мясникова
Т.В.
Руководители
ОО
Хваткова Л.В.
Маслова Т.А.
Руководители
ОО
Хваткова Л.В.

Май 2018 г.
9.

10.

О порядке завершения учебного года, подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов в 20172018 уч. году.

Маслова Т.А.
Кусакина А.В.

О начале летней оздоровительной кампании

Семисчастнова
Г.В.
Хваткова Л.В.

Июнь 2018 г.
Итоги учебного года и государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX, XI классов.

Маслова Т.А
Кусакина А.В.

О подготовке образовательных организаций к новому 2018-2019
учебному году.

Семисчастнова
Г.В.
Колупанова
Н.Г.

О результатах деятельности ДОУ в 2017-2018 учебном году

11.

Июль 2018 г.
О ходе подготовки учреждений образования к новому учебному году.

12.

Август 2018 г.
Районная августовская конференция.

Семисчастнова
Г.В.
Семисчастнова
Г.В.,
Кусакина А.В.
Хваткова Л.В.

Итоги летней оздоровительной кампании 2018 года

Основные направления деятельности
Районного методического кабинета отдела образования
К основным направлениям деятельности районного методического кабинета
отдела образования относятся:
1. Организационно-методическая деятельность
2.Инспекторско - аналитическая деятельность
3.Информационно-методическая деятельность
4.Консультационная деятельность.
Единая методическая тема
на 2017 – 2018 учебный год:

Компетенции педагога как основа
эффективной реализации федеральных государственных образовательных
стандартов, достижения качества образования.
Реализация единой методической
направлениям:

проблемы осуществляется

по следующим

1. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
2. Развитие педагогического потенциала в муниципальной системе образования.
3. Координационная работа по профессиональной подготовке и переподготовке
управленческих и педагогических кадров. Аттестация педагогических работников.

4. Работа по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию школьников на
основе историко-культурного наследия Вадинского района Пензенской области.
Формирование здорового образа жизни.
5. Работа по модернизации образовательного процесса в ДОУ в условиях введения
ФГОС ДО.
6.Дополнительное образование - ресурс реализации стандартов нового поколения, как
одно из направлений развития индивидуальных особенностей школьников, поиска и
поддержки талантливых детей.
7.Развитие
государственно-общественного
управления
образовательными
учреждениями.
Эти направления реализуются через систему практической работы со всеми
категориями педагогических кадров: работа методических объединений, семинары,
конференции,
«круглые
столы»,
консультации,
собеседования,
конкурсы
профессионального мастерства.
ЗАДАЧИ

на 2017-2018 учебный год

Совершенствовать работу по поддержанию творческой среды, развитию способностей
каждого ребенка, стимулированию и выявлению достижений одаренных детей,
расширять возможности самореализации талантливых детей через создание единого
образовательного пространства;
Оказывать методическую поддержку в реализации образовательного процесса,
повышении эффективности развития инновационной деятельности в области
воспитания и обучения;
Продолжать работу по созданию целостной системы непрерывного дополнительного
профессионального роста педагогических кадров;
Повышать престиж труда педагогов и усиливать ответственность за конечные
результаты деятельности, качественное усовершенствование кадрового состава
системы образования;
Совершенствовать формы изучения, обобщения и пропаганды педагогического опыта и
управленческой деятельности в системе образования;
Обеспечивать методическое сопровождение и поддержку образовательным
учреждениям по введению и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
Удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные потребности
педагогических работников образовательных учреждений;
Обеспечивать профессиональную подготовленность и мотивированность
руководителей и педагогов к решению новых профессиональных задач, возникающих в
связи с реализацией ФГОС и управлением процессом его введения в практику;
Развивать и внедрять инновации в образовательный процесс, координировать и
стимулировать поиск эффективных технологий;
Поддерживать Интернет сайты образовательных учреждений.

Организация работы по повышению квалификации и профессионального
мастерства педагогических и руководящих кадров

N/N
1.

Содержание
Координирование курсовой подготовки педагогических кадров в
различных формах проведения
Прием заявок на курсы ПК. Формирование ОО заявок на зачисление
работников образования Вадинского района в ГАОУ ДПО ИРР ПО на

Сроки
В течение
года
Декабрь

обучение в 2018 году.

2.

3.

Корректирование, своевременное обновление сведений
информационного банка «Педагогические кадры ОО»

В течение
года

Создание базы данных педагогических работников в 2017-2018
учебном году
Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания
консультативной методической помощи. Работа районной школы
«Школа молодого педагога»

Сентябрь
В течение
года

4.

Обеспечение участия педагогических работников и руководителей ОО
района в областных семинарах, консультациях

По плану
в течение
года
В течение
года

5.

Организация профориентационной работы с учителями по повышению
образовательного уровня

6.

Сверка прохождения курсовой переподготовки педагогическими
работниками района в 2017 году (2 полугодие)

Декабрь

7.

Сверка прохождения курсовой переподготовки педагогическими
работниками района в 2018 году (по кварталам)

По
кварталам

Аттестация педагогических работников

N/N
1.
2.

3.

4.

5.

Содержание
Корректировка базы данных аттестуемых
педагогических работников в 2016 - 2017 г.
Подготовка к аттестации педагогических
работников Вадинского района
Индивидуальные и групповые консультации с
педагогическими работниками и заместителями
директоров по УВР
Методические рекомендации при подготовке
аттестационных материалов, оказание
необходимой помощи
Обеспечение участия методистов в подготовке
педагогического работника к аттестации

6.

Оказание помощи в оформлении документации
аттестующихся педагогических работников

7.

Изучение опыта работы аттестующихся
педагогических работников. Экспертиза
педагогической деятельности аттестуемых
педагогов по плану аттестации

Сроки

Ответственный
Мясникова Т.В.

Сентябрь
в течение года

Руководители
ОО,
Мясникова Т.В.
В течение года Кусакина А.В.,
Хваткова Л.В.

В течение года

Руководитель
ОО

По планам
работы
аттестуемых
По графику

Кусакина А.В.,
Мясникова Т.В.

По графику

Мясникова Т.В.,
Руководитель
ОО
Кусакина А.В.,
руководители
РМО

8.

Анализ аттестационной кампании за 2017, 2018
гг.

Июнь, декабрь

Руководители
РМО,
Мясникова Т.В.

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
педагогических и руководящих работников
№

Направление

1

Создание базы данных
педагогических работников
ОО

2

Диагностика использования
ИКТ и здоровьесберегающих
технологий на уроках

3

Диагностика использования
Отчёт
современных педагогических
технологий на уроках и во
внеурочное время в ОО
Диагностика конкурсной
Отчет
деятельности педагогических
коллективов
Диагностика потребностей в
Заявка
курсовой переподготовке
Диагностика
Анкетирование
удовлетворенности учащихся,
родителей качеством
образовательного процесса в
ОО
Диагностика внеурочной
Отчет
деятельности педагогических
работников ОО

4

5
6

7

Формы
изучения
Электронная
БД

Объекты
изучения
ОО

Период
Ответстве
проведения
нные
Сентябрь
Кусакина
А.В.

Анализ работы
ОО

Педагоги,
воспита
тели ДО

Постоянно

ОО

В течение
года

ОО

Май

Кусакина
А.В.

ОО

Декабрь

Зав. РМК

ОО

В течение
года

Руководи
тели ОО

ОО

Постоянно

Методиче
ский
кабинет,
руководи
тели
РМО,
руководи
тели ОО
Кусакина
А.В.

Руководи
тели ОО

Диагностика и контроль состояния учебно-воспитательного процесса в ОО

№
1

Содержание
Мониторинг обеспеченности учебниками

Сроки
Август-сентябрь

2

Муниципальный мониторинг готовности
первоклассников по обучению в школе

сентябрь

Ответственный
Забодаева С.Ф.,
библиотекари ОО
Мясникова Т.В.

3

Мониторинг организации работы с одаренными
учащимися. Формирование БД одаренных
учащихся, воспитанников ДО

Декабрь-январь

Мясникова Т.В.

4

5

6
7
8

9
10
11
12

13
15

16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26

27

Анкетирование уч-ся 9,11 классов
Ноябрь
Мясникова Т.В.,
«Какие предметы я выберу для сдачи в форме ГИА,
руководители ОО
ЕГЭ и почему?» с последующим формированием
базы по предварительному выбору предметов
Мониторинг состояния материально-технической Апрель, сентябрь
Хваткова Л.В.
базы ОО для организации спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы
Мониторинг эффективности работы спортивных
Ноябрь
Хваткова Л.В.
объектов в ОО, ДО
Апрель
Анализ работы ЮИД в ОО
Апрель
Забодаева С.Ф.
Мониторинг участия образовательных учреждений
в итоговых массовых мероприятиях регионального
и всероссийского уровней
Мониторинг качества знаний и успеваемости
учащихся
Мониторинг реализации внутришкольного
контроля в ОО
Мониторинг реализации ФГОС ДО, НОО, ООО в
ОО района
Организация работы по реализации программы
«Развитие системы образования Вадинского
района на 2014-2020гг. »
Мониторинг реализации курса «Обучение через
предпринимательство» в ОО
Мониторинг «Использование ИКТ учителямипредметниками на уроках и во внеурочной
деятельности»
Мониторинг прохождения аттестации
педагогическими работниками
Мониторинг использования учебного, учебнонаглядного оборудования ОО в рамках реализации
проекта по модернизации
Мониторинг развития системы физкультурнооздоровительной работы в ОО
Мониторинг внеурочной занятости учащихся
Контроль занятости несовершеннолетних, стоящих
на учете в ПДН
Анализ правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними
Мониторинг достижений учащихся и педагогов
Мониторинг работы школьных сайтов
Мониторинг заполнения базы ЭСО
Мониторинг работы модуля «Электронная школа»,
«Электронный детский сад»
Мониторинг отношения родителей, обучающихся,
педагогов и руководителей к изучению модулей
ОРКСЭ
Мониторинг детей от 0 до 7 лет (организация учета
детей)

Декабрь,
май

Мясникова Т.В.,
Хваткова Л.В.

В течение года

Мясникова Т.В.
руководители ОО
Методический
кабинет
Методический
кабинет
Методический
кабинет

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Забодаева С.Ф.

В течение года

Мясникова Т.В.

В течение года

Мясникова Т.В.

В течение года

Кусакина А.В.,
Мясникова Т.В.

В течение года

Хваткова Л.В.

В течение года
ежемесячно

Кусакина А.В.,
Хваткова Л.В.
Забодаева С.Ф.

ежемесячно

Забодаева С.Ф.

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежемесячно
Постоянно

Кусакина А.В.,
Мясникова Т.В.,
Хваткова Л.В.
Мясникова Т.В.
Мясникова Т.В.
Мясникова Т.В.

В течение года

Кусакина А.В.

ежемесячно

Мясникова Т.В.

Организационно - педагогические мероприятия
Наименование мероприятия
Формирование базы данных учащихся 2017-2018 уч. г.
Формирование базы данных выпускников 9 и 11кл. для
сдачи ГИА и ЕГЭ в 2018 году
Формирование базы данных педагогов ОО района

Сроки
исполнения
Сентябрь
Ноябрь
Сентябрь

Формирование базы данных программ по элективным
курсам, кружкам и т.д.

Сентябрь

Формирование педагогами тематических коллекций
(видеоуроки, презентации, видеофильмы и др.) по
учебным предметам
Анализ результатов школьных и районных пробных ЕГЭ,
ГИА

Постоянно

Формирование банка данных по УМК по всем учебным
предметам
Организация работы районных методических
объединений педагогических работников ОУ
Организация методического сопровождения курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Организация и проведение муниципального конкурса
«Самый классный – классный»
Консультирование педагогических работников ОУ и
родителей по вопросам обучения и воспитания детей
Методическое сопровождение внедрения ФГОС
Организация и проведение муниципального этапа
конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2018»

Анализ деятельности районных методических
объединений, подготовка к августовской конференции
Изучение учебных программ и нормативных документов
по обновлению содержания образования, инструктивных
писем, регламентирующих преподавание
образовательных областей
Анализ методической работы 2017-2018 года и плана
2018 - 2019 г.

Руководители ОО, РМК
Руководители ОО, РМК
Кусакина А.В., рук.
РМО
Руководители ОО,
Мясникова Т.В.,
Хваткова Л.В.
Руководители РМО,
РМК

По плану ОО

РМК, завучи школ

Октябрь

В течение года

Руководители ОО
Забодаева С.Ф.
Кусакина А.В., рук.
РМО
Кусакина А.В.

Ноябрь

Хваткова Л.В.

В течение года

Методисты

Постоянно
Январьфевраль

Методисты
Кусакина А.В., РМК,
руководители школ,
зав. филиалами,
рук. РМО

сентябрь

Планирование работы пилотной площадки МОУ СОШ с.
Вадинск по опережающему введению ФГОС ООО в 8
классе
Методическая помощь в подготовке материалов для
конкурса лучших учителей на получение денежного
вознаграждения 2018 году. Формирование БД участников
конкурса.
Анализ итогов всех этапов олимпиад школьников
Оформление заявки на учебники

Ответственный

Руководитель МОУ
СОШ
Март

Кусакина А.В.

Март
По запросу
Министерства
Июнь, июль

Мясникова Т.В.
ОО, Забодаева С.Ф.

Постоянно

Руководители РМО,
РМК
РМК

Май-июнь

РМК

Подготовка к августовской конференции педагогов 2018
г.

Май-июнь

РМК

Подготовка и проведение ОГЭ, ЕГЭ в Вадинском районе в 2017- 2018 учебном году
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Подготовительный этап
1.1 Проведение разъяснительной работы о
технологии государственной (итоговой) аттестации
с
классными
руководителями,
учителями,
выпускниками и их родителями
1.2. Проведение заседания педагогического совета
«Качество подготовки к
ОГЭ, ЕГЭ: вопросы,
проблемы, пути их решения»
1.3. Работа с обучающимися 9, 11 классов по
подготовке к осуществлению ими осознанного
выбора предметов по выбору сдачи ОГЭ, ЕГЭ
1.4.Заполнение базы данных по предварительному
выбору выпускников и их данных
1.5.Проведение
семинара
с
учителямипредметниками по подготовке обучающихся к сдаче
ОГЭ, ЕГЭ
1.6. Индивидуальные и групповые занятия
обучающихся по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ

Сентябрьфевраль

Директор
школы,
Кусакина А.В.

Ноябрь

Директор школы

Сентябрьноябрь
Ноябрь

Учителяпредметники,
классные рук.
ОО

Ноябрь

ОО

В течение
года

учителяпредметники

1.7.Информирование родителей и обучающихся о
порядке подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ
1.8. Подготовка списков обучающихся 9, 11 классов
с указанием в них выбранных предметов для сдачи
экзаменов по выбору

В течение
года
Январьмарт

Руководители
ОО
ОО,
муниципальный
координатор

1.9. Консультации-тренинги для обучающихся 9,11
классов:
- формирование навыков работы с КИМами
- как готовиться к сдаче ОГЭ, ЕГЭ? (выбор
оптимальной
стратегии подготовки
к
ОГЭ,
ЕГЭ, обучение заполнению бланков ответов)
1.10. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ,
ЕГЭ, анализ полученных результатов, выявление
типичных трудностей и ошибок

В течение
года

По плану
ОО

Учителя –
предметники

1.11 Проведение административных контрольных
работ (тестирование по формату ОГЭ, ЕГЭ) на
конец I полугодия, в марте в 9, 11 классах

Декабрь,
март

Учителя –
предметники

1.12. Контроль за своевременным прохождением
образовательных программ по учебным предметам в
9,11 классах (проверка журналов)

В течение
года

Руководители
ОО, методисты
РМК

1.13. Формирование нормативно-правовой базы для
проведения
государственной
аттестации
обучающихся 9, 11 классов (формат ОГЭ, ЕГЭ)

Январьмай

Руководители
ОО,
муниципальный
координатор

1.14. Родительские собрания в 9,11 классах
- ознакомление родителей обучающихся 9,11
классов с документами Министерства образования и

Апрель

Учителяпредметники
Классные
руководители

науки РФ и Министерства образования Пензенской
области о проведении ОГЭ, ЕГЭ, процедурой
проведения и
оценивания
результатов,
с
расписанием,
особенностями
психологической
подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ
1.15. Совещание при директоре «Мониторинговый
анализ всех репетиционных туров ОГЭ, ЕГЭ
(положительные,
отрицательные
моменты).
Выработка рекомендаций по улучшению качества
образования
1.16. Заседание педагогического совета с повесткой
дня: о допуске к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11 классов
1.17. Организация работы по прохождению
курсовой подготовки учителями-предметниками

Классный
руководитель
Февраль,
март

Директор школы

май

Директор школы

В течение
года

Директор
школы,
Кусакина А.В.

2. Организация итоговой аттестации
выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ
2.1. Организация сдачи ОГЭ, ЕГЭ в установленные Май-июнь
сроки
3.Анализ результатов, выработка предложений
по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ
3.1. Обработка данных ОГЭ, ЕГЭ
Июнь
3.2 Формирование отчетов
3.3 Заседание педсовета с повесткой дня: итоги
государственной аттестации выпускников

Июнь
Июнь

3.4. Проведение расширенного совещания с
классными
руководителями
и
учителямипредметниками по итогам сдачи ОГЭ, ЕГЭ в 20172018 учебном году

Сентябрь
2018

Директор школы

руководители
МО, учителя предметники
Директор школы

Изучение состояния преподавания предметов,
оказание методической помощи
Диагностика
Входной контроль
(в рамках ВПР)
Мониторинг
качества знаний
учащихся

Предмет
Русский язык

Классы
2, 5

Математика
Русский язык
Математика

4, 9
5-11 кл.

Сроки

Ответственный

Октябрь

Мясникова Т.В.

Декабрь
Май

Мясникова Т.В.
рук. РМО

Определение
уровня знаний

Начальные классы,

3,4 кл.

Декабрь
Май

Кусакина А.В.

Тематический контроль
№
Проведение мероприятий, контроля

Сроки

Ответственный

Октябрь

Руководители
ОО

2

Входной контроль
Начальные классы- 4кл. (матем., русск.),
Русский 5,9кл.;
Математика 5кл, 9 кл.
Проведение районных контрольных работ в ОО

Мясникова
Т.В.

6

Проверка документации (планы ВР)

7

Проверка организации внутришкольного контроля
ОО
Проверка выполнения планов работ с одаренными
детьми ОО

Ноябрьдекабрь,
Апрель-май
Сентябрь,
октябрь
В течение года

1

9

10
11
12

13

14

Проверка выполнения планов работ в ОО с
молодыми специалистами
Проверка документации по постановке на учет
учащихся ОО
Проверка использования интерактивного
оборудования в учебной и внеурочной
деятельности
Проверка состояние работы ОУ по выполнению ФЗ
- 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Проверка документации школьных библиотек

РМК,
Хваткова Л.В.
Кусакина А.В.

Январь
В течение года

Кусакина А.В.,
Мясникова
Т.В.
Кусакина А.В.

Октябрь

Забодаева С.Ф.

Сентябрь-май

Кусакина А.В.,
Мясникова
Т.В.
Забодаева С.Ф.

Сентябрь
Декабрь
Апрель
Ноябрь

Забодаева С.Ф.

Изучение и обобщение передового педагогического опыта
1

Обобщение опыта работы педагогов

В течение года

2

Участие учителей в работе дистанционных сетевых
сообществ для повышения педагогического
мастерства и обмена опыта («Сеть творческих
учителей», Завуч.инфо, Pro.Школу.ru, UROKI.NET и
др.)
Опыт аттестующихся на категорию педагогов:
обобщение, использование.

В течение года

3

В течение года

План работы
районной «Школы молодого педагога»
на 2017- 2018 учебный год

РМК,
Хваткова Л.В.
Кусакина А.В.

Кусакина А.В.,
Мясникова Т.В.

1.Процесс адаптации молодых учителей в ОО района. Диагностика, мониторинг.
В течение года.
2.Методика преподавания предмета, воспитательная работа. Индивидуальное
консультирование
В течение года.
3.Привлечение молодых специалистов к участию в районных и областных обучающих
семинарах.
4. Посещение уроков молодых специалистов. Анализ уроков, методические
рекомендации.
В течение года.
СЕМИНАРЫ
№

Наименование мероприятий

Ответственны
е за
проведение

Сентябрь, октябрь 2017
1

Организация работы РМО учителей - предметников

2

Организация воспитательной работы в образовательных
учреждениях

3

Ноябрь
«Воспитательные ориентиры современного учреждения
дополнительного образования» (на базе ДД и ЮТ с. Вадинск, для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных
руководителей)

Кусакина
А.В.
Руководители
РМО
Хваткова Л.В.

Хваткова Л.В.

4

Система работы с одарёнными детьми: из опыта работы учителя
истории, обществознания Г.Г.Дороховой, учителя химии Дёминой
И.В., учителя географии Жуковой Л.В., учителя русского языка и
литературы Лукошкиной Г.В. (на базе МОУ СОШ с. Вадинск, для
руководителей ОО, педагогов)
Декабрь 2017

Кусакина
А.В.

5

«Реализация регионального проекта «Живи, село!» (из опыта работы
ФМОУ СОШ с.Вадинск в с. Рахмановка, для ответственных за
воспитательную работу в ОО)

Хваткова Л.В.

Январь 2018
6

«Взаимодействие общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования детей по формированию навыков
здорового образа жизни при достижении личностного результата»
(для учителей физической культуры и ОБЖ, тренеров –
преподавателей ДЮСШ Вадинского района)
Февраль 2018

Хваткова
Л.В.

7

«Семейные ценности и их роль в воспитании молодого поколения в
современной школе» (на базе МБОУ ООШ с.Вадинск, для
ответственных за воспитательную работу в ОО)

Хваткова Л.В.

8

«Введение ФГОС ДО: требования к организации непосредственнообразовательной деятельности в ДОУ»

Кусакина
А.В.

9

10

11

Март 2018
«Образование для жизни» - из опыта работы МБОУ ООШ с. Вадинск
по реализации проекта (для ответственных за реализацию проекта в
ОО)
Апрель 2018

Забодаева
С.Ф.

«Культуротворческое и эстетическое воспитание во внеурочной
деятельности» (на базе ФМОУ СОШ с.Вадинск в с.Каргалей, для
руководителей ОО, для ответственных за воспитательную работу в
ОО)

Хваткова Л.В.

«Особенности работы с детьми «группы риска» (на базе МОУ СОШ
с.Вадинск, для ответственных за профилактическую работу в ОО)

Забодаева
С.Ф.

