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1. Приоритетная цель и  задачи развития системы образования 
Волчихинского района на 2017 год 

 
Цель:  
Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования, обеспечение гарантий качественных образовательных услуг для 
населения Волчихинского района, соответствующего современным 
потребностям общества, каждого гражданина, требованиям инновационного 
развития экономики Волчихинского  района. 
 
Основные задачи: 
В системе дошкольного образования: 
-обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в до-
школьных образовательных организациях; 
-модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных 
организаций; 
-повышение качества услуг, предоставляемых населению 
Волчихинского района в сфере дошкольного образования; 
-повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции 
педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования; 
-повышение престижа педагогической профессии. 
2. В системе общего и дополнительного образования: 
- повышать уровень  соответствия  образования современным стандартам; 

продолжить переход всех общеобразовательных организаций на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования; 

организовывать психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями; 

повышать  психолого-педагогическую  компетентность всех участников 
образовательного процесса (учителей, психологов, классных руководителей, 
социальных педагогов, директоров, родителей) с целью оказания психолого-
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в общении, развитии 
и социальной адаптации; 

совершенствовать работу по созданию условий для поддержки и 
сопровождения талантливых детей; 

обеспечивать выполнение санитарных норм и правил и нормативов питания 
в школьных столовых, увеличивать  охват обучающихся горячим питанием; 

усилить работу по профилактике безнадзорности, наркомании, 
табакокурения среди несовершеннолетних, вовлечению всех детей группы 
риска в систему дополнительного образования; 
- организовывать полную летнюю занятость детей, в первую очередь, из группы 
риска; 
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- продолжить реализацию  программы  развития воспитательной компоненты в 
образовательных организациях района. 
3.В системе обеспечения безопасности муниципальных образовательных 
учреждений: 

обеспечивать  дальнейшее развитие единой системы комплексной 
безопасности образовательных организаций; 
- продолжать профилактическую работу по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
4. В системе эффективного управления и нормативно- правового обеспечения 
деятельности системы образования: 

обеспечивать своевременное внесение изменений в локальные нормативные 
актов, регламентирующих деятельность образовательного организаций в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

совершенствовать работу по развитию кадрового потенциала с 
использованием механизмов оценки и стимулирования, повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций, введения эффективного контракта; профессионального стандарта 
педагога; 

обеспечивать эффективное исполнение муниципального комплексного плана 
мероприятий привлечения и закрепления молодых специалистов; 

поддерживать активную  деятельность органов государственно- 
общественного управления; 
5.В экономике образования: 
- продолжать снижение неэффективных расходов,  
- обеспечивать контроль качества муниципальных услуг, оказываемых 
образовательными организациями, через  внутриучрежденческий и 
учредительный контроль. 
 

2. Вопросы для рассмотрения на уровне района 
 
№ п/п Содержание работы Дата  Ответственные  
2.1.Районный Совет народных депутатов 
1. Развитие инклюзивного образования в 

Волчихинском районе 
февраль Лавриненко П.В., 

Бубенщикова Р.И. 

2. Подготовка, проведение и итоги 
государственной итоговой аттестации 

октябрь Лавриненко П.В., 
Бубенщикова Р.И. 

2.2.Совет Администрации 
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1. 

Организация работы по дополнительному 
образованию обучающихся в 
Волчихинском районе 
 

январь 
 

Лавриненко П.В., 
Бородина И.А. 
 
 
 
 
 
 

2. Подготовка итоговой государственной 
аттестации на территории Волчихинского 
района 
 

март Лавриненко П.В., 
Бубенщикова Р.И. 
 

3. Подготовка летнего оздоровительного 
отдыха обучающихся Волчихинского 
района 

май Лавриненко П.В., 
Бородина И.А. 
 

4. Итоги образовательных достижений 
2016-2017 учебного года 
 
 
 
 
 

сентябрь Лавриненко П.В., 
Бубенщикова Р.И. 
 5. О реструктуризации муниципальной 

образовательной сети в 2017-2018 
учебном году. 

ноябрь  Лавриненко П.В. 

6. Организация и проведение новогодних 
праздников для обучающихся 
Волчихинского района 

декабрь  Лавриненко П.В., 
Бородина И.А. 
 

2.3. Муниципальный Совет по развитию образования Волчихинского 
района 

1. Заседания муниципального Совета по 
развитию образования (по отдельному 
плану) 

2 раза в 
год 

Бубенщикова Р.И. 

2.4.Совет родительской общественности 
1. Заседание Совета родительской 

общественности (по отдельному плану) 
2 раза в 
год 

Бородина И.А. 

 
3.Районные мероприятия в 2017 году 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Дата  Ответственные  

3.1. Районные мероприятия для педагогов 
1. Участие в краевых совещаниях, 

конкурсах, селекторных 
совещаниях, вебинарах  
Министерства образования  и 
науки Алтайского края 

по плану Главного 
управления 

Лавриненко 
П.В., 
аппарат 
комитета 
 

2. Совещания руководителей МОО четвертая неделя 
каждого месяца 

Лавриненко 
П.В., 
аппарат 
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комитета 

3. Совещания заместителей по ВР 
по актуальным вопросам 
образования (по отдельному 
плану) 

март, май, август, 
ноябрь 

Бородина И.А. 

4. Работа районных методических 
объединений педагогов 

по отдельным 
планам 

Соколова Е.Е. 

5. Организация работы 
общеобразовательных 
организаций, включённых в 
инновационную инфраструктуру 
системы образования Алтайского 
края 

по 
отдельномуплану 

Бубенщикова 
Р.И., 
Соколова Е.Е. 

6. Организация проведения 
предметных курсов в рамках 
сетевого взаимодействия базовых 
школ 

по отдельному 
плану 

Бубенщикова 
Р.И., 
 Соколова Е.Е. 

7. Районный конкурс «Воспитатель 
года Алтая - 2017» 

январь Януш В.П. 

8. Обучающие семинары педагогов 
технологии печати КИМ 
 

январь-май Бубенщикова 
Р.И. 

9. Районный методический конкурс 
«Педагогическая инициатива» 
 

март  Януш В.П. 

10. Муниципальный этап конкурса 
программ образовательных 
организаций по формированию 
навыков жизнестойкости 

апрель Бородина И.А. 

11. Участие в краевом 
конкурсе «Воспитатель года 
Алтая - 2017» 
 

апрель  Януш В.П. 

12. Муниципальный смотр-конкурс 
учебно-опытных участков и 
территорий образовательных 
организаций 

август 
 
 

Бородина И.А. 

13. Августовская педагогическая 
конференция 
 

август Бубенщикова 
Р.И., 
аппарат 
комитета 

14. Муниципальный этап краевого 
конкурса «Учитель года Алтая -
2018» 

октябрь Соколова Е.Е.. 
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15. Муниципальный  конкурс 
«Самый классный классный- 
2018» 

ноябрь Бородина И.А. 

3.2. Районные мероприятия для  обучающихся 
1. Открытые занятия по 

образовательным областям ДОО 
в  рамках плана РМО 
 

по отдельному 
плану 

Януш В.П. 

2. Мероприятия  по предметам  в  
рамках плана РМО 

по отдельному 
плану 

Соколова Е.Е. 

3. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий со школьниками  

по отдельному 
плану 

Бородина И.А. 

4. Участие в мероприятиях по 
подготовке и проведению 
празднования 80-летия 
Алтайского края  

по отдельному 
плану 

Бородина И.А. 

5. Сдача норм ГТО (по отдельному 
плану) 

февраль, апрель, 
октябрь, ноябрь 

Бородина И.А. 

6. Муниципальный этап конкурса 
«Пою моё Отечество» 

январь  
Бородина И.А. 

7. Межрегиональная акция 
«Снежный десант – 2017» 

январь-март Лопатина А.А. 

8. Муниципальный   этап 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные 
игры» 

январь Лопатина А.А. 
Бородина И.А. 

9. Муниципальный этап конкурса 
«Волонтёр года» 

февраль Лопатина А.А. 
Бородина И.А.. 

10. Районный  конкурс «Свой мир 
мы познаём сами!» 

март Януш В.П. 

11. Районный конкурс чтецов 
«Живая классика» 

март Бородина И.А. 
 

12. Семинары детских подростковых 
организаций 

март 
октябрь 

Бородина И.А. 

13. Районный конкурс добрых дел 
для волонтёрских отрядов «3D: 
Делаем Добрые Дела» 

апрель Лопатина А.А. 

14. Районный конкурс детского 
творчества «Твори, выдумывай, 
изобретай» 

апрель Бородина И.А. 

15. Окружные научно-практические 
конференции 

апрель Бубенщикова 
Р.И. 
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16. Праздничные линейки 
«Последний звонок» 

май Бубенщикова 
Р.И. 

17. Районный слёт детских 
организаций 

май Бородина И.А. 

18. Организация муниципальной 
профильной смены. 

июнь Бородина И.А. 
 

19. Районный слёт трудовых 
объединений школьников «Пятая 
трудовая четверть» 

июнь 
 

Бородина И.А., 
Лопатина А.А. 

20. Проведение выпускных вечеров в 
общеобразовательных 
организациях 

июнь Бубенщикова 
Р.И., 
Бородина И.А. 

21. День защиты детей июнь Бородина И.А. 
22. Организация работы загородного 

оздоровительного лагеря 
«Волна» 

март-июль Бородина И.А., 
Леухина В.И. 

23. Проведение выпускных 
утренников в дошкольных 
образовательных организациях 

май Януш В.П. 

24. Районный конкурс ПДД 
«Дошкольник – за безопасность 
на дорогах» 

июнь Януш В.П. 

25. Торжественное чествование 
медалистов района 

июнь Бубенщикова 
Р.И., Бородина 
И.А. 

26. День знаний 
 

сентябрь аппарат 
комитета 

27. Участие в краевом 
туристско-краеведческом слете  
«Алтай» 

октябрь Бородина И.А. 

28. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий с дошкольниками 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья» 

ноябрь Януш В.П. 

29. Ярмарка профессий ноябрь Соколова Е.Е. 
30. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам 

ноябрь Соколова Е.Е. 

31. Муниципальный этап краевой  
олимпиады младших школьников 
«Вместе-к успеху!» 

декабрь Соколова Е.Е. 

32. Муниципальный праздник 
«Олимпионик - 2017» 

декабрь Соколова Е.Е. 
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33. Ёлка Главы Администрации 
района для отличников учебы 

декабрь Бородина И.А. 

34. Участие в новогоднем 
представлении для детей 
«Краевая Губернаторская ёлка» 
г.Рубцовск 

декабрь Бородина И.А. 
 
 

3.3. Участие в межведомственных операциях, акциях 
1. Операция «Малыш» февраль Януш В.П., 

Бородина И.А. 
2. Акция «Вернём детей в школу» по четвертям Бородина И.А., 

Бубенщикова 
Р.И. 

3. Операция «Занятость» июнь-август Бородина И.А.,  
Лопатина И.А. 

4. Акция «Соберем детей в школу» август Бородина 
И.А.,Лопатина 
А.А. 

5. Операция «Внимание, дети!» сентябрь Бородина И.А. 
6. Акция «Мы - здоровое 

поколение» 
ноябрь Бородина И.А., 

Лопатина А.А. 
3.4. Взаимодействие со СМИ 
1. Информационные материалы  по 

особенностям проведения 
государственной итоговой 
аттестации  в 2017 году 

в течение года Бубенщикова 
Р.И. 

2. Актуализация работы сайта 
Комитета по образованию и 
делам молодёжи  

в течение года Стариченко 
А.М. 

3. Поддержка талантливой 
молодёжи: 
-публикации и видеосюжеты о 
кандидатах – победителях 
краевых мероприятий; 
- публикации и видеосюжеты о 
победителях и призерах  
олимпиад 

ежемесячно Соколова Е.Е. 

4. Поддержка молодых 
специалистов: 
 - подготовка и размещение в  
СМИ информации о молодых 
специалистах, работающих в  
МОУ и достигших значительных 
результатов в своей деятельности 

ежеквартально 
 

Соколова Е.Е. 

5. Информационные материалы по: 
 -организации летнего отдыха;  

в течение  года Бородина И.А. 
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-организации питания;  
-компенсационных выплат 
льготникам; 
- проведению новогодних 
праздников, акций, месячников, 
вахт памяти;  
-участию в конкурсах, фестивалях 

 
4. Учредительный контроль 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Дата  Ответственные  

1. МКОУ «Новокормихинская 
СОШ»: 
- повышение ответственности 
учителя за качество своей 
работы, мотивация обучающихся 
осваивать новые знания; 
- соблюдение нормативных 
требований по аттестации 
педагогов; 
- организация внеурочной 
деятельности. Воспитательная 
компонента 

февраль Бубенщикова 
Р.И., 
Соколова Е.Е., 
Бородина И.А.. 

2. Проверка соблюдения 
законодательства в области 
образования в МКДОУ 
«Березовский детский сад» 

февраль Януш В.П. 

3. Все МКОУ района: 
- реализация программ по 
формированию навыков 
жизнестойкости 

март Бородина И.А.. 

4. Проверка соблюдения 
законодательства в области 
образования в МКДОУ 
«Волчихинский детский сад № 2» 

март Януш В.П. 

5. МКОУ «Пятковологовская 
СОШ»: 
- повышение ответственности 
учителя за качество своей 
работы, мотивация обучающихся 
осваивать новые знания; 
- соблюдение нормативных 
требований по аттестации 
педагогов; 

апрель Бубенщикова 
Р.И., 
Соколова Е.Е., 
Бородина И.А.. 
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- организация внеурочной 
деятельности. Воспитательная 
компонента 

6. Проверка соблюдения 
законодательства в области 
образования в МКДОУ 
«Волчихинский детский сад № 3» 

апрель Януш В.П. 

7. Все МКОУ района: 
эффективность использования 
инновационного фонда 

май Бубенщикова 
Р.И. 

8. Проверка соблюдения 
законодательства в области 
образования в МКДОУ 
«Волчихинский детский сад № 3» 

сентябрь Януш В.П. 

9. Все МОО района: 
- качество формирования и 
начисления заработной платы 
руководителя; 
- качество составления 
тарификационных списков 
работников МОО 

сентябрь Волкова Л.А. 

10. МКОУ «Востровская СШ»: 
- повышение ответственности 
учителя за качество своей 
работы, мотивация обучающихся 
осваивать новые знания; 
- соблюдение нормативных 
требований по аттестации 
педагогов; 
- организация внеурочной 
деятельности. Воспитательная 
компонента 

октябрь Бубенщикова 
Р.И., 
Соколова Е.Е., 
Бородина И.А.. 

11. Проверка соблюдения 
законодательства в области 
образования в МКДОУ 
«Востровский детский сад» 

октябрь Януш В.П. 

12. Все МКОУ района: 
Организация внеурочной 
деятельности. Воспитательная 
компонента 

ноябрь Бородина И.А.. 

13. Система профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в МОО 

декабрь Бородина И.А.. 
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5. Планы работы специалистов Комитета по образованию и делам 
молодёжи 
 
5.1.Дошкольное образование 
 
Цель: 
обеспечение прав граждан на получение доступного и качественного 
дошкольного образования на основе принятия федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. 
Задачи: 
- выполнение Указа Президента Российской Федерации - 100%-ой доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; 
-  координация и совершенствование работы в сфере управления дошкольным 
образованием в Волчихинском районе; 
- здание в дошкольных образовательных организациях современных и 
безопасных условий, соответствующих требованиям законодательства РФ, 
ФГОС ДО; 
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования; 
- развитие сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
организаций; 
- реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку 
одаренных детей, укрепление здоровья воспитанников; 
- создание условий для обеспечения достижения нового качества 
образовательных результатов. 
 
Приоритетные направления деятельности: 
- участие в реализации национальных проектов, государственных программ РФ 
«Развитие дошкольного образования»; 
- реализация муниципального плана мероприятий в системе дошкольного 
образования до 2018 года («дорожная карта»); 
- внедрение ФГОС ДО; 
- обеспечение доступности дошкольного образования; 
- укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества с другими 
структурами социальной сферы района по созданию условий для развития 
системы дошкольного образования; 
- повышение социального статуса и профессионального уровня работников 
дошкольного образования; 
 
Показатели: 
- обеспечение 100%-й доступности услуг дошкольного образования детей от 3 
до 7 лет с учетом расширения форм и способов получения дошкольного 
образования, в том числе за счёт альтернативных форм; 
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- обеспечение 100%  перехода дошкольных образовательных организаций края 
на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности  Срок 
исполнения   

Ответственн
ый  

1. Оперативное решение вопросов 
организации дошкольного образования 

в течение года Януш В.П. 

2. Мониторинг динамики количества детей 
дошкольного возраста 
зарегистрированных в реестре 
очередников  

в течение года 
 
 

Януш В.П. 

3. Мониторинг организации предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

сентябрь Януш В.П. 

4. Приём заявлений, постановка на учёт, 
предоставление информации о месте в 
очереди и выдача путёвок в 
образовательные учреждения, 
реализующие основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования, в том числе в 
электронном виде ресурсами АИС «Е- 
услуги. Образование» 

понедельник, 
среда, 
пятница 
(с 14.00. – 
17.00.) 

Януш В.П. 

5. Распределение мест в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 
Волчихинского  района, с помощью АИС 
«Е-услуги. Образование» 

июнь Януш В.П. 

6. Дораспределение мест в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 
Волчихинского  района, с помощью АИС 
«Е-услуги. Образование» 

август Януш В.П. 

7. Сопровождение работы групп 
кратковременного пребывания для детей 
предшкольного возраста на базе 
общеобразовательных организаций  

в течение 
учебного года 

Януш В.П. 

8. Организация выплат детям дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам, 
воспитывающимся в домашних условиях 

в течение года Януш В.П. 

9. Контроль исполнения  законодательства в 
части предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 

в течение года Януш В.П. 
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5.2. Общее  образование 
 
Цель: 
- обеспечение  доступности  качественного  образования,  соответствующего  
требованиям инновационного развития краевой системы образования. 
 
Задачи: 
- обеспечение достижения школьниками района новых 
образовательных результатов; 
- обеспечение равного доступа к качественному образованию. 
 
Приоритетные направления деятельности: 
- обеспечение и защита конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 
- повышение качества и обновление содержания образования; 
- совершенствование деятельности школьных библиотек и обеспеченность 
учебниками; 
- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых 
(талантливых) детей; 
- реализация федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в общеобразовательных организациях; 
- развитие сетевого взаимодействия и внедрение сетевых форм реализации 
образовательных программ. 
 
Показатели: 
- сокращение доли выпускников, не получивших аттестат о среднем 
образовании, до 100 %; 
- обеспечение подвозом обучающихся - 100 %; 
- увеличение доли обучающихся по ФГОС основного общего образования от 
общего числа обучающихся в 5-9 классах до 73 %; 
- сокращение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

10. Подготовка нормативно-правовой базы по 
обеспечению государственных гарантий 
доступности дошкольного образования 
для всех слоёв населения на 
муниципальном уровне 

в течение года Януш В.П. 

11. Участие в краевой методической школе 
для педагогических и руководящих 
работников дошкольного образования 

апрель Януш В.П. 

12. Участие  в  краевом  конкурсе  «Детский  
сад Алтая - 2016» 

февраль-
апрель 

Януш В.П. 
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расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ 
до 1,5; 
 - увеличение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ до 
40 баллов; 
- увеличение доли старшеклассников общеобразовательных организаций, 
обучающихся по программам профильного обучения, до 75 %; 
- обеспечение учащихся учебниками за счет фондов школьных библиотек -100 
%. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный  

1. Реализация мероприятий по 
повышению качества предметного 
образования обучающихся по 
программам основного общего и 
среднего общего образования 

по 
отдельному 
плану 

Бубенщикова 
Р.И. 

2. Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования 

по 
отдельному 
плану 

Бубенщикова 
Р.И., Бородина 
И.А. 

3. Осуществление мониторинга явки 
учащихся на занятия в 
общеобразовательные  организации 

еженедельно Бубенщикова 
Р.И. 

4. Мониторинг итогов каждой 
четверти, учебного года 

по окончании 
четвертей, 
учебного года 

Бубенщикова 
Р.И. 

5. Организация учета детей школьного 
возраста (6,6 – 18 лет) согласно 
постановлению  учредителя о 
закреплении микрорайонов за 
общеобразовательными 
организациями 

сентябрь, 
февраль 

Бубенщикова 
Р.И. 

6. Выявление и учёт учащихся, 
нуждающихся в обучении на дому, в 
специальных (коррекционных) 
школах-интернатах. Обсуждение 
итогов на совещаниях руководителей 
школ 

в течение 
года 

Бубенщикова 
Р.И. 

7. Контроль  работы  с педагогически 
запущенными детьми, с семьями, 
находящимися в социально-опасном 
положении, с целью предупреждения 
неуспеваемости, второгодничества, 
пропусков уроков,  правонарушений, 

в течение 
года 

Бубенщикова 
Р.И., Бородина 
И.А. 



 

16 

отсева 

8. Участие школьников во 
Всероссийских, краевых 
диагностических предметных работах 
(по графику) 

по 
отдельному 
плану 

Бубенщикова 
Р.И. 

9. Проведение профориентационной 
работы в МКОУ  

апрель Бородина И.А. 

10. Организация обследования 
обучающихся на ЦПМПК 

апрель 
 

Януш В.П. 
 

11. Организация единовременных выплат 
отличникам общеобразовательных 
организаций Алтайского края из 
многодетных семей 

июнь-июль Бубенщикова 
Р.И. 

11. Индивидуальные консультации 
руководителей  по вопросам 
организации учебно-воспитательного 
процесса в МКОУ района 

в течение 
года 

Бубенщикова 
Р.И. 

12. Организация и контроль  
индивидуального обучения на дому, 
семейной формы образования и 
самообразования 

в течение 
года 

Бубенщикова 
Р.И. 

13. Составление: 
- плана работы Комитета на месяц, 
год; 
- анализа работы Комитета за квартал, 
год; 
-  отчетов деятельности Комитета 

в течение 
года 

Бубенщикова 
Р.И. 

14. Инновационная  деятельность МКОУ. 
Нормативно-правовое обеспечение 

в течение 
года 

Бубенщикова 
Р.И. 

15. Работа с документами, отчетами, 
письмами 

в течение 
года 

Бубенщикова 
Р.И. 

16. Организация и контроль 
учредительных проверок  Комитета 
по образованию и делам молодёжи 
подведомственных организаций. 
Систематизация документов по 
вопросу 

в течение 
года 

Бубенщикова 
Р.И. 
 
 
 

17. Реструктуризация сети 
образовательной системы 
Волчихинского района  

09.01.2017 -
01.07.2017 

Лавриненко 
П.В., Волкова 
Л.А., Клюева 
И.С. 

Контрольная деятельность 
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1. Мониторинг  готовности МКОУ к 
государственной итоговой аттестации 

февраль, 
апрель, 
ноябрь 

Бубенщикова 
Р.И. 

2. Мониторинг работы с 
неуспевающими обучающимися по 
итогам отчетов за каждую четверть 

январь, 
апрель, 
сентябрь, 
ноябрь 

Бубенщикова 
Р.И. 

3. Мониторинг выполнения планов 
МКОУ по повышению качества 
предметного образования 

апрель Бубенщикова 
Р.И. 

4. Мониторинг готовности к 
выполнению Всероссийских 
проверочных работ 

по 
отдельному 
плану 

Бубенщикова 
Р.И. 

5. Мониторинг использования 
инновационного фонда МКОУ 

январь, 
октябрь 

Бубенщикова 
Р.И. 

6. Мониторинг движения обучающихся 
из одной образовательной 
организации в другую 

постоянно Бубенщикова 
Р.И. 

7. Мониторинг набора детей в первый 
класс, согласно закрепленным 
территориям 

февраль Бубенщикова 
Р.И. 

8. Контроль организации и проведения 
дня знаний, последнего звонка, 
выпускного бала 

май, июнь, 
сентябрь 

Бубенщикова 
Р.И. 

9. Мониторинг дальнейшего обучения 
выпускников девятых классов 

сентябрь Бубенщикова 
Р.И. 

10. Мониторинг организации 
профильного обучения в МКОУ  

апрель, 
сентябрь 

Бубенщикова 
Р.И. 

 
5.3. Воспитание и дополнительное образование детей 
 
Цель: 
формирование системы воспитания, внеурочной деятельности и психолого-
педагогической поддержки, способствующей успешной социализации детей, их 
здоровому образу жизни. 
 
Задачи: 
- обеспечение квалифицированной психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; 
- повышение эффективности мероприятий по профилактике правонарушений, 
наркомании, формированию высокого уровня жизнестойкости у детей и 
подростков; 
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- повышение эффективности деятельности профессиональных сообществ 
классных руководителей, педагогов-психологов, районного совета 
родительской общественности; 
- разработка и внедрение механизмов устойчивого развития системы 
дополнительного образования детей; исполнение майских указов Президента 
Российской Федерации. 
 
Приоритетные направления деятельности: 
- развитие системы непрерывного повышения психолого-педагогической 
компетентности работников образовательных организаций; 
- профилактика социального неблагополучия семей с детьми, пресечение 
насилия в отношении детей и подростков, обеспечение защиты их прав, 
социальной адаптации в обществе; 
- правовое воспитание школьников; 
- реализация федеральной программы по созданию условий для 
систематических занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;  
реализация основных задач Концепции развития дополнительного образования 
в Волчихинском районе;  
- организация внеурочной занятости детей «группы риска»; 
развитие системы сохранения и укрепления здоровья школьников. 
Повышение эффективности и качества летнего отдыха и оздоровления детей. 
 
Показатели: 
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования детей в общем числе детей этого возраста до 65 
% (2016 год - 29 %); 
- увеличение количества школьников, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, а также пропагандой здорового образа 
жизни, не менее чем на 10 %; 
- обеспечение охвата оздоровлением школьников - не менее 65 %; всеми 
формами каникулярного отдыха, оздоровления, полезной занятости - до 70 %. 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности  Срок 
исполнения   

Ответственн
ый  

1. Месячник военно-патриотического 
воспитания 

февраль Бородина 
И.А. 

2. Составление программы оздоровления 
детей на лето 2017 года 

февраль Бородина 
И.А. 

3. Проведение Всероссийского Дня 
здоровья 

7 апреля Бородина 
И.А. 

4. Проведение акции «Мой поселок. Я в 
нем хозяин» по благоустройству аллей, 
мемориалов воинской славы 

апрель Бородина 
И.А. 

5. Сверка по несовершеннолетним, 1 раз в Бородина 
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состоящим на разных видах учета квартал И.А. 
6. Организация досуга обучающихся в 

период каникул (по отдельному плану) 
январь, март, 
июнь-август, 
ноябрь 

Бородина 
И.А. 

7. Организация мероприятий по реализации 
программы по эстетическому 
воспитанию (выезд школьников) 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

8. Методическое сопровождение работы по 
организации ППМС-помощи в МКОУ 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

9. Организация работы по профориентации 
учащихся 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

10. Трудоустройство старшеклассников 
через ЦЗН 

в течение 
лета 

Бородина 
И.А. 

11. Проведение природоохранных операций 
в школах 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

12. Организация работы отрядов 
«Милосердие» с целью оказания помощи 
престарелым 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

13. Организация работы школьных 
Наркопостов 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

14. Организация работы волонтёрских 
отрядов 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

15. Сотрудничество с районным музеем по 
организации поисковой работы, 
выставок, экскурсий 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

16. Организация работы школьных 
краеведческих комнат и музеев 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

17. Организация однодневных, 
многодневных походов, экскурсий, 
поездок школьников 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

18. Организация работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности (по 
отдельному плану) 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

19. Организация работы по профилактике 
вредных привычек (по отдельному 
плану) 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

20. Организация работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (по отдельному плану) 

в течение 
года 

Бородина 
И.А. 

21. Участие школьников в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы (по 
отдельному плану) 

май Бородина 
И.А. 

22. Мероприятия,  посвященные 
Всемирному Дню семьи 

май Бородина 
И.А. 

23. Организация ДОЛ при школах июнь Бородина 
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И.А. 
24. День Независимости России 12 июня Бородина 

И.А. 
25. День памяти и скорби 22 июня Бородина 

И.А. 
26. Решение организационных вопросов по 

началу нового учебного года (режим 
воспитательной работы, кружки, 
занятость) 

сентябрь Бородина 
И.А. 

27. Подготовка отчетов по воспитательной 
работе в Главное управление 
образования  и науки Алтайского края 

сентябрь Бородина 
И.А. 

28. Консультации по составление планов 
воспитательной работы в 
общеобразовательной организации на 
новый учебный год 

сентябрь Бородина 
И.А. 

29. Месячник безопасности дорожного 
движения 

сентябрь Бородина 
И.А. 

30. Месячник пожилого человека октябрь Бородина 
И.А. 

31. Праздник День учителя 5 октября Бородина 
И.А. 

32. Месячник «Мы - здоровое поколение!» ноябрь Бородина 
И.А. 

33. Месячник правового воспитания. ноябрь -
декабрь 

БородинаИ.А
. 

34. Мероприятия,  посвящённые Дню матери ноябрь Бородина 
И.А. 

35. День народного единства 4 ноября Бородина 
И.А. 

36. Всемирный День борьбы со СПИДом 1 декабря Бородина 
И.А. 

37. День неизвестного солдата 3 декабря Бородина 
И.А. 

38. Всероссийская акция «Мы - граждане 
России»: проведение Уроков России и 
Уроков конституции, Уроков 
Гражданина 

декабрь Бородина 
И.А. 

39. Новогодние мероприятия в МОО района декабрь Бородина 
И.А. 

 
5.4. Информатизация образования 
 
Цель: 
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- развитие единой информационной среды Волчихинского района, повышение 
эффективности использования ИКТ в образовании. 
Задачи: 
- повышение открытости деятельности образовательных организаций и 
муниципального органа управления образованием; 
- совершенствование развития информационно-коммуникационной среды 
образовательных организаций Волчихинского района; 
- оптимизация информационных потоков между всеми уровнями образования в 
Волчихинском районе; 
- развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования Волчихинского района. 
 
Приоритетные направления деятельности: 
- развитие системы работы с сайтами образовательных организаций и 
муниципального органа управления образования Волчихинского района; 
- организация бесперебойной работы образовательных организаций в сети 
Интернет; 
- развитие систем учета контингента и организация перевода услуг в сфере 
образования в электронный вид; 
- координация деятельности по вопросам информатизации на уровне 
муниципалитета; 
- развитие и совершенствование систем электронного мониторинга; 
- обеспечение использования информационно-коммуникационных технологий 
в образовательных организациях; 
- организация дистанционного образования с использованием информационно-
коммуникационных технологий, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями. 
 
Показатели: 
- доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций - 100 %; 
- доля муниципальных органов управления образования, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 
организаций - 100 %; 
- доля образовательных организаций, подключенных к сети Интернет, - 100 %; 
- доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к 
информационно-коммуникационной сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 
общем числе общеобразовательных организаций - не менее 40 %; 
- доля общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-
коммуникационной сети Интернет, в сельской местности - не менее 80 %; 
- доля общеобразовательных организаций, использующих актуальные системы 
ограничения доступа учащихся общеобразовательных организаций края к 
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информационным ресурсам, не соответствующим задачам образования и 
воспитания  - 100 %; 
- доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать 
информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, 
имеющих детей школьного возраста - не менее 85 %; 
- доля педагогов в общеобразовательных организациях, использующих 
средства ИКТ в учебно-воспитательном процессе, в общем количестве 
педагогов - не менее 80 %; 
- среднее количество учащихся общеобразовательных организаций на 1 
персональный компьютер - не более  9; 
- доля образовательных организаций, использующих разработанный пакет 
свободного программного обеспечения не менее чем на 50 % имеющихся ПК  - 
не менее 50 %. 
 

№  
п/п 

Содержание деятельности  Срок 
исполнени
 

Ответственный 

1. Организация участия школ в проекте 
«Сетевой район - образование» 

в течение 
года 

Стариченко 
А.М. 

2. Контроль наполнения данными 
системы учета контингента 

в течение 
года 

Стариченко 
А.М. 

3. Техническое и программное 
обслуживание компьютерного 
оборудования ЕГЭ (настройка  видео 
камер) 

в течение 
года 

Бородина И.А., 
Утин Е.А. 

4. Организация и участие школ района в 
сетевых конкурсах 

в течение 
года 

Соколова Е.Е. 

5. Работа по разработке и наполнению 
сайта муниципалитета. Контроль 
работы сайтов МОО 

постоянно Стариченко 
А.М., аппарат 
Комитета 

6. Обновление программного обеспечения 
и приобретение электронных 
образовательных ресурсов 

в течение 
года 

Лавриненко 
П.В., 
Стариченко 
А.М. 

7. Организация мониторинга «Система 
сбора статистической отчетности» 

постоянно аппарат 
Комитета 

8. Организация предоставления 
муниципальных услуг АИС «Е-услуги. 
Образование» - электронная очередь в 
ДОУ. 

в течение 
года 

Януш В.П. 
 

9. Организация мониторинга сайтов 
образовательных организаций 

ежемесячн
о 

Стариченко 
А.М. 

10. Работа МОО в системе «АИС: Сетевой 
город» 

по 
отдельном
у плану 

Стариченко 
А.М. 
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5.5. Развитие кадрового потенциала 
 
Цели: 
создание условий для развития кадрового потенциала системы общего 
образования Волчихинского  района в условиях внедрения профессионального 
стандарта педагога и кодекса профессиональной этики педагогического 
работника; 
организация работы по формированию краткосрочной и долгосрочной 
потребности общеобразовательных организаций в педагогических работниках. 
 
Задачи: 
- увеличение доли молодых специалистов, закрепившихся в ОО; 
- увеличение доли учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общем количестве учителей 
 
Показатели: 
- увеличение до 90% доли молодых специалистов, закрепившихся в отрасли, от 
общего числа прибывших на начало учебного года молодых специалистов; 
- увеличение до 30% доли учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общем количестве учителей. 
 

№  
п/п 

Содержание деятельности  Срок 
исполнения   

Ответственны
й 

1. Реализация мероприятий 
муниципального комплексного плана 
привлечения и закрепления молодых 

 

в течение 
года 

Соколова Е.Е. 

2. Мониторинг обеспеченности 
педагогическими и руководящими 
кадрами системы общего и 
дошкольного образования 

сентябрь Соколова Е.Е 

3. Формирование краткосрочной 
потребности в педагогических кадрах 
на начало нового учебного года 

до 25 января Соколова Е.Е 
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4. Проведение мониторинга за ходом 
работы ОО по подбору кадров на 
свободные рабочие места и вакантные 
должности, ожидаемые к появлению на 
начало нового учебного года, путём 
корректировки и заполнения данных в 
электронной системе сбора «Вакансии 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
организаций»» 

1 полугодие Соколова Е.Е 

5. Проведение совместных с 
организациями высшего 
педагогического образования 
мероприятий (встреча работодателей со 
студентами, привлечение студентов на 
педагогические практики, закрытие 
вакансий путём организации 
длительных студенческих практик) 

в течение 
года 

Соколова 
Е.Е., 
руководители 
ОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Информирование Главного управления 
и молодёжной политики о ходе работы 
по реализации плана первоочередных 
мероприятий по привлечению 
педагогических кадров 

до 20 
февраля, 
марта, 
апреля, мая 

Соколова Е.Е. 

7. Формирование долгосрочной 
прогнозной потребности 
муниципальной системы общего 
образования в педагогических кадрах 

до 30 июня Соколова Е.Е. 

8. Организация работы по заключению 
договоров с выпускниками ОО на 
целевое обучение 

январь-март Соколова Е.Е. 

9. Оформление наградного материала на 
краевые, отраслевые награды 

январь, май Соколова Е.Е. 

10. Проведение и анализ оценки 
результативности профессиональной 
деятельности руководителей ОО 

декабрь Соколова Е.Е. 

11. Мониторинг повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
педагогических          и руководящих 
работников  МОО 

ежекварталь
но 

Соколова Е.Е. 
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12. Сопровождение конкурсов: премия 
Губернатора Алтайского края им. С.П. 
Титова, денежное поощрение лучших 
педагогических работников краевых 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
денежное поощрение лучших учителей 
РФ 

в 
соответствии 
с 
положениям
и о 
конкурсах 

Соколова Е.Е. 

13. Организация санаторно-курортного 
лечения педагогических работников 
учреждений образования района 

3,4 квартал Соколова Е.Е. 

14. Аттестация педагогических и 
руководящих работников 

по 
отдельному 

 

Соколова Е.Е. 

15. Внедрение профессионального 
стандарта «Педагог» 

по 
отдельному 
плану 

Соколова Е.Е. 

 
 
5.6. Молодёжная политика 
 
Цель: 
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодёжи вне зависимости от социального статуса с последующей её 
интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития района. 
 
Задачи: 
-  развивать  добровольческую (волонтерскую) деятельность молодёжи; 
-  содействовать  патриотическому воспитанию и гражданскому образованию 
молодёжи;  
- формировать  в молодёжной среде социально значимых установок: здорового 
образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных 
ценностей и т.д.; 
- проводить профилактические мероприятия по направлениям:«наркомания  и 
токсикомания»; 
- оказывать помощь в предоставлении грантовой поддержке молодёжных 
инициатив; 
-  предоставлять помощь в оформлении документов  государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, молодым 
учителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
 
Основные приоритетные направления: 
- вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность; 
- поддержка молодёжных инициатив; 
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- развитие межмуниципальных, межрегиональных молодёжных контактов, 
обеспечение участия молодёжи района в  мероприятиях межмуниципального, 
межрегионального уровней; 
- создание условий для  совершенствования общественно-государственной 
системы гражданского, патриотического и духовного воспитания молодёжи; 
-  совершенствование  нормативно-правовой и организационно-методической 
базы, развитие системы военно-патриотических клубов (объединений) в 
районе. 
 
 
 
 
Показатели:  
- увеличение доли молодых людей, участвующих в реализации мероприятий 
молодёжной политики  от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 
лет до 36 %; 
- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в 
волонтёрской деятельности до 7 %; 
- увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в реализуемые проекты и подпрограммы в сфере поддержки 
талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи от 14 до 30 лет до 25 %. 
 
 

№  
п/п 

Содержание деятельности  Срок 
исполнения   

Ответственны
й 

1. Работа по реализации социально 
значимых краевых и районных 
программ: 
- ведомственная  целевая программа 
«Молодёжь Алтая» на 2016-2018годы; 
- программа «Обеспечение жильём  
молодых семей в Волчихинском районе 
на 2015 - 2020 годы»; 
- государственная программа 
Алтайского края  «Льготная ипотека 
для молодых учителей» на 2015-2020 
годы» 
   

   
 

в течение 
года 

Лопатина 
А.А. 

2. Развитие добровольческой 
(волонтёрской) деятельности молодежи 

по 
отдельному 
плану 

Лопатина 
А.А. 
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3. Развитие межмуниципальных, 
межрегиональных молодёжных 
контактов, обеспечение участия 
молодёжи района в  мероприятиях 
межмуниципального, 
межрегионального уровня 

по 
отдельному 
плану 

Лопатина 
А.А. 

4. Создание условий для  
совершенствования общественно-
государственной системы 
гражданского, патриотического и 

   

по 
отдельному 
плану 

Лопатина 
А.А. 

5. Обеспечение системы поддержки 
молодых людей, обладающих 
лидерскими  навыками, инициативной 

   

в течение 
года 

Лопатина 
А.А. 

6. Формирование в молодёжной среде 
социально значимых установок: 
здорового образа жизни, 
толерантности, традиционных 
нравственных и семейных ценностей 

в течение 
года  

Лопатина 
А.А. 

7. Обеспечение поддержки молодых 
людей, обладающих лидерскими  
навыками, инициативной и талантливой 

 

в течение 
года  

Лопатина 
А.А. 

 
5.7.  Ресурсное обеспечение и развитие МОО 
 
Цель: 
- реализация федеральных, краевых муниципальных программ развития 
материально-технической базы учреждений образования, создание условий, 
отвечающих современным требованиям, новым образовательным технологиям 
и безопасным условиям учебно-воспитательного процесса. 
 
Задачи: 
-осуществление мероприятий, направленных на более полное и качественное, 
отвечающее современным требованиям, материально-техническое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях района; 
- организация и осуществление контроля ремонта, в том числе капитального 
ремонта образовательных организаций района; 
- осуществление контроля за ходом подготовки образовательных организаций 
района, к новому учебному году и работе в зимний период; 
- осуществление контроля реализации мероприятий противопожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности в образовательных 
организациях района; 
- осуществление контроля  организации  горячего питания, подвоза и 
обеспечения учащихся учебной литературой. 
 
Показатели: 
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- выполнение противопожарных мероприятий (огнезащитная пропитка) и 
мероприятий по антитеррористической безопасности в общеобразовательных 
организациях - 80 %; 
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов учреждений 
образования в 2017 году на 1 % по отношению к 2016 году; 
- доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям 
образовательного процесса, в общем числе школьников - 80 %; 
- охват одноразовым питанием учащихся района -100%; 
- обеспеченность учебной литературой учащихся района- 100%. 
 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответствен
ный 

1. Организация дежурства в праздничные и 
выходные дни 

в течение 
учебного года  
 

Лавриненко 
П.В. 

2. Осуществление мероприятий по 
взаимодействию с руководителями 
образовательных организаций района по 
обеспечению безопасности 
образовательных организаций 

по отдельному 
плану 

Лавриненко 
П.В. 

3. Подготовка образовательных организаций 
района к новому учебному году и работе в 
зимний период 

по отдельному 
плану 

Лавриненко 
П.В. 

4. Мониторинг температурного режима в 
МОО в зимний период 

октябрь-март Лавриненко 
П.В. 

5. Мониторинг заболеваемости учащихся и 
воспитанников МОО 

в течение 
учебного года  
 

Бубенщиков
а Р.И, Януш 
В П  6. Организация подвоза учащихся района: 

- подготовка распорядительных документов 
по организации подвоза учащихся; 
-составление Паспортов маршрута 
движения автобусов 

август Лавриненко 
П.В. 
Руководите
ли ОО 

7. Организации горячего питания в МОО 
района: 
- подготовка распорядительных документов 
по организации горячего питания; 
-формирование списков обучающихся 
МОО района для предоставления льготного 
питания; 
- согласование с Управлением социальной 
защиты по Волчихинскому району списков 
обучающихся из малообеспеченных семей, 
состоящих на учете, для предоставления 
льготного питания 
 

в течение 
учебного года  
 

Бородина 
И.А. 



 

29 

 
8. Мероприятия по обеспечению учреждений 

учебной литературой: 
-комплектование библиотечных фондов 
учреждений образования района и их учёт; 
-согласование списков учебников, 
приобретаемых в учебные фонды библиотек 
к 2016-2017 уч. г. на субвенции; 
-сбор и анализ заказов МОО за счет 
субвенций из краевого бюджета, 
формирование сводного заказа на учебную 
литературу; 
-организация работы резервно-обменного 
фонда литературы в районе. 

в течение 
учебного года  
 

Соколова 
Е.Е. 

 Контрольная деятельность 
1. Контроль реализации мероприятий 

противопожарной безопасности 
образовательных организаций 

ежеквартальн 
о 

Лавриненко 
П.В. 

2. Контроль реализации мероприятий по 
повышению антитеррористической 
защищенности и технической укреплённости 
образовательных организаций района 

ежеквартальн 
о 

Бородина 
И.А. 

3. Контроль подготовки образовательных 
организаций района к новому учебному году 
и работе в зимний период 

в 
соответствии 
с планом 

Лавриненко 
П.В. 

4. Контроль обеспеченности  учебной 
литературой в МОО  района. 

в течение 
учебного года  

Соколова 
Е.Е. 

5. Контроль организации питания учащихся 
района 

в течение 
учебного года  

Бородина 
И.А. 

6. Контроль организации подвоза учащихся 
района. 

в течение 
учебного года  

Лавриненко 
П.В. 

7. Контроль выполнения мероприятий по 
лицензированию медкабинетов. 

в течение 
учебного года  

Бородина 
И.А. 

 
 
6. План совместных мероприятий МОУО  с Волчихинской районной 
организацией профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации  
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок 
исполне
ния 

Ответственны
й  

1. Организация и актуализация работы интернет-
страницы районной организацией профсоюза 

январь ЛеухинаВ.И., 
Стариченко 
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работников народного образования и науки 
Российской Федерации на сайте комитета по 
образованию с выходом на сайт краевой 
организации Профсоюза, интернет-страниц 
профкомов на сайтах МОО 

А.М, 
Волкова Л.А. 

Анализ локальных нормативных актов 
образовательных организаций по оплате труда 
на  их соответствие действующим 
рекомендациям Министерства образования и 
науки  Алтайского края и доведённому до 
учреждений фонду оплаты труда 
Контроль проведения общих собраний в 
коллективах образовательных организаций по 
вопросу о выполнении коллективного договора 
за прошедший год, обсуждение с 
работодателем совместной работы по 
соблюдению трудового законодательства 

2. Рассмотрение вопроса о состоянии 
социального партнерства на основе анализа 
хода выполнения территориального 
отраслевого Соглашения, соглашения по 
охране труда, коллективных договоров 
образовательных организаций - основы 
совместной работы администрации и профкома 
по решению социально-трудовых 
 вопросов работников 

февраль Леухина В.И. 

Контроль актуализации уголков по охране 
труда в образовательных организациях. 

3. Организация работы комиссии с целью 
обеспечения возврата 20% страховых взносов 
из средств Федерального фонда социального 
страхования (ФСС) на мероприятия по охране 
труда 

март Леухина В.И., 
Соколова Е.Е. 

Обучение руководителей, членов комиссий по 
охране труда в целях подготовки и проведения 
специальной оценки условий труда (СОУТ) в 
образовательных организациях 
Контроль прохождения аттестации 
педагогическими работниками 

4. Анализ итогов предварительной расстановки 
педагогических кадров в образовательных 
организациях района, определение 
потребности в специалистах и мер по их 
привлечению 

апрель Леухина В.И., 
Соколова Е.Е. 
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5. Контроль своевременной выплаты отпускных и 
соблюдения режима труда в каникулярное 
время 

июнь Леухина В.И. 

Подготовка плана проведения августовской 
конференции (работа секций, вопросы для 
обсуждения, награждение и др.) 

август Леухина В.И., 
Бубенщикова 
Р.И. 

6. Работа комиссии по приемке образовательных 
организаций к новому учебному году с 
участием председателей профсоюзных 
организаций, специалистов комитетов и 
профсоюзных уполномоченных по охране 
труда. Контроль работы администраций 
образовательных организаций по охране труда 

август Леухина В.И., 
Лавриненко 
П.В., 
Соколова Е.Е. 

 
Контроль прохождения работниками 
регулярных медицинских осмотров 
(взаимодействие с администрацией 
муниципалитета, поликлиникой по подготовке 
и согласованию документов, оплате за 
прохождение медосмотров из средств 
работодателей) 
Работа по обеспечению кадрами 
образовательного процесса, организация 
приёма молодых специалистов, выплаты им 
подъёмных и установления повышающей 
надбавки к окладу в первые три года работы в 
соответствии с Региональным отраслевым 
соглашением 

7. Согласование расстановки кадров 
(тарификации) на новый учебный год. 

сентябрь Леухина В.И., 
Лавриненко 
П.В., 
Соколова Е.Е. 

Проведение встреч в коллективах с 
работниками реорганизованных 
образовательных организациях 
Работа комиссий по оценке 
результативности деятельности 
педагогических работников образовательных 
организаций, согласование итогов оценки 
Работа муниципальной комиссии по оценке 
результативности деятельности руководителей 
образовательных организаций, согласование 
итогов оценки 
Контроль работы образовательных 
организаций по внесению изменений и 
дополнений в трудовые договоры работников 
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Правовая проверка профсоюзными 
уполномоченными по охране труда совместно 
со специалистами комитетов по образованию 
по ОТ инструктажей по охране труда и технике 
безопасности в образовательных организациях 

8. Обучение руководителей, специалистов, 
профсоюзных уполномоченных по охране 
труда, в т.ч. в дистанционной форме 

октябрь Леухина В.И, 
Бородина 
И.А., 
Соколова 
Е.Е.. 

Проведение муниципального этапа 
профессиональных конкурсов («Учитель года 
Алтая», «Воспитатель года») 
Сверка трудовых книжек и личных дел 
работников (председатели и активисты 
профкомов совместно с секретарями и 
кадровыми работниками образовательных 
 организаций) 

9. Подготовка и публикация в СМИ совместного 
материала о развитии системы образования 
Волчихинского района, освещение вопросов 
социального партнёрства в целях повышения 
социально- экономического статуса 
работников отрасли (по итогам работы за 
текущий год) 

ноябрь Леухина В.И, 
 Клюева И.С. 

Разработка и заключение соглашения по 
охране труда (ежегодное приложение к 
территориальному отраслевому Соглашению) 
Сверка состояния профсоюзного членства по 
спискам, заверенным двумя подписями: 
председателя первичной профорганизации и 
бухгалтера организации (главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии) 

10. Организация новогодних и каникулярных 
мероприятий 

декабрь Леухина В.И., 
Бородина 
И.А., 
Лавриненко 
П.В. 

Организация правовой проверки по 
соблюдению режима труда и отдыха 
работников, разработке и согласованию 
графиков отпусков в образовательных 
организациях 
Анализ работы за год и согласование плана 
совместных мероприятий на следующий год 
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