
Утверждаю 

начальник ОО  

_____И.А.Гончарова 

                                                                                                  «24» мая 2019г. 

 

 
План работы отдела образования на июнь 2019 года 

 
Дата, время Место 

проведения 

Мероприятие, тема Ответственный 

Работа с руководителями ОУ 

Совещание с руководителями ОУ 

22.06.2019 

10.00 

ВКС Современные подходы и 

технологии в инклюзивном 

пространстве ДОУ 

Терентьева Т.М. 

Создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до 3-лет в 

ДОУ 

Руководители ДОУ 

Особенности работы 

консультационных центров в ДОУ 

по оказанию психологической 

поддержки родителей (законных 

представителей) дошкольников 

Шмидт С.В. 

Июнь-июль ОУ Подготовка к отопительному 

сезону  

Гончарова И.А. 

Руководители ОУ 

Июнь-июль ОУ Капитальные и текущие ремонты 

ОУ 

Гончарова И.А. 

Крестьян В.Р. 

Руководители ОУ 

Работа с ОУ 

В течение 

месяца 

ДДТ Предварительная тарификация 

педагогов ДО 

Агайдарова Г.Ж. 

До особого 

распоряжения 

ОО, ОУ Изучение эффективности работы 

лагерей дневного пребывания 

Начальники ЛДП, 

Мамбетова Р.Б. 

До особого 

распоряжения 

ОО, ОУ Организация детских 

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания 

Мамбетова Р.Б., 

руководители ОУ 

Работа с образовательными учреждениями (отчеты)  

В теме отчета указать ФИО получателя 

до10.06.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

irina_prokopenko6

5@mail.ru  

Статистический отчет педагогов - 

психологов 

Прокопенко И.В., 

педагоги-психологи 

до14.08.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

mkkrroo@mail.ru 

Анализ эффективности работы 

Ресурсного центра по подготовке  к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

Модина Н.А 

Герцен С.И. 

 

до14.08.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

mkkrroo@mail.ru  

Анализ работы РМО 2019-2020 

уч.год и проект плана работы РМО 

на 2020-2021 уч.год 

Руководители РМО 

до19.06.2020 МКУ «ИМЦ» на Анализ организации  методической Терентьева Т.М., 

mailto:irina_prokopenko65@mail.ru
mailto:irina_prokopenko65@mail.ru
mailto:mkkrroo@mail.ru
mailto:mkkrroo@mail.ru


эл.адрес 

mkkrroo@mail.ru 

работы (аттестация, повышение 

квалификации педагогов, 

подготовка учащихся к 

олимпиадам, итоговой аттестации и 

др.) 

методисты, 

заместители 

руководителей по 

УВР, ВР 

до19.06.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

mkkrroo@mail.ru 

Анализ работы ШМО, постоянно-

действующих семинаров, 

творческих групп за 2019-2020 

учебный год и задачи на 

следующий учебный год 

Модина Н.А., 

заместители 

руководителей по 

УВР 

до19.06.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

mkkrroo@mail.ru 

Аналитические справки по итогам 

проведения предметных декад в ОУ 

(приложить сканкопии приказов об 

итогах предметных декад) 

Модина Н.А., 

заместители 

руководителей по 

УВР 

до19.06.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

mkkrroo@mail.ru 

Анализ воспитательной работы ОУ 

за 2019-2020 учебный год 

 (согласно приложению) 

Мамбетова Р.Б., 

заместители 

руководителей по ВР 

Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся (по форме, с выводами) 

Мониторинг состояния 

дополнительного образования 

школьников в ОУ 

Информация об участии детей в 

массовых мероприятиях в очной 

форме (конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах) 

План «Организация воспитательной 

деятельности учащихся в период 

временного ограничения» на июнь 

месяц. 

до19.06.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

tatro72@mail.ru  

Корректировка базы данных о 

работниках ОУ (в т.ч. дошкольные 

работники, работники 

дополнительного образования) (pk-

25) c приложением 

подтверждающих документов 

(сканкопии) 

Терентьева Т.М., 

руководители ОУ 

Мониторинг непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических работников ОУ (в 

т.ч. дошкольные работники, 

работники дополнительного 

образования)  

Анализ работы учреждений 

дошкольного образования за 2019-

2020 учебный год  

Анализ результатов педагогической 

диагностики воспитанников 

учреждений дошкольного 

образования 

План работы в летний 

оздоровительный период в 

mailto:mkkrroo@mail.ru
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учреждениях дошкольного 

образования (проект) 

до19.06.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

inaurakova@yande

x.ru  

Общий фонд библиотекаи, из них – 

учебников, художественной 

литературы 

Уракова И.В., 

педагоги-

библиотекари 

Списание устаревшей литературы 

из библиотечного фонда ОУ 

Использование электронных версий 

учебников (предмет, класс, автор), 

процент использования 

электронных версий учебников 

Оформление подписки на 

периодические издания ОУ (в т.ч. 

учреждения дошкольного 

образования, дополнительного 

образования) 

Анализ работы с молодыми 

специалистами ОУ (в т.ч. 

учреждения дошкольного 

образования, дополнительного 

образования) за 2019-2020 уч.год и 

план на 2020-2021 учебный год.  

Заявка на методическое 

сопровождение молодых педагогов. 

Уракова И.В., 

заместители 

директоров по УВР 

до19.06.2020 МКУ «ИМЦ» на 

эл.адрес 

irina_prokopenko6

5@mail.ru  

Анализ работы школьных 

психолого-педагогических 

консилиумов 

Прокопенко И.В., 

заместители 

директоров по УВР 

июнь-август дистанционно Консультирование руководителей 

РМО по вопросам планирования 

работы 

методисты 

Работа с учащимися ОУ 

С 01.06.2020 

по 30.06.2020 

Спортивный зал 

МБУ ДО 

«ДЮСШ», 

борцовский зал, 

стадион МБОУ 

«Красногвардейск

ая гимназия» 

Занятия в спортивных секциях с 

дистанционной передачей 

видеозаписей упражнений с 

размещением на сайте МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

http://sportdsha.ucoz.ru/index/roditelj

am/0-116 

Кучаев  И.З. 

Джелилов Р.С. 

С 01.06.2020 

по 30.06.2020 

Спортивный зал 

МБУ ДО 

«ДЮСШ», 

борцовский зал, 

стадион МБОУ 

«Красногвардейск

ая гимназия» 

Занятия в спортивных секциях с 

дистанционной передачей 

видеозаписей упражнений с 

размещением на сайте МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

http://sportdsha.ucoz.ru/index/roditelj

am/0-116 

Кучаев И.З. 

Гуськова Т.А. 

11.06.2020 Дистанционный 

формат 

РДОО "Содружество" проводит 

флешмоб "Пробуждение" 

Карболина К.В. 

22.06.2019 ОУ День Памяти и скорби.  Руководители ОУ 

Волошина В.И. 

22.06.2020 г.  Работа в 

Мессенджерах и 

Акция «Свеча памяти» Волошина В.И. 

Руководители ОУ 

mailto:inaurakova@yandex.ru
mailto:inaurakova@yandex.ru
mailto:irina_prokopenko65@mail.ru
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Группах 

22.06.2020 Виртуальная 

экскурсия 

«Открытый музей», посвященный 

75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Агайдарова Г.Ж. 

Руководители 

школьных музеев 

Работа с педагогическими кадрами 

В течение 

месяца  

ИМЦ Консультирование по составлению 

рабочих программ и календарно-

тематическому планированию 

Методисты, 

руководители РМО 

Экспертиза деятельности аттестующихся педагогов 

01.06.2020 Яшкинская СОШ Волкова З.В., учитель начальных 

классов, первая квалификационная 

категория 

Семенова С.Ф. 

Секачева Г.В. 

Каскинова Л.Г. 

01.06.2020 Яшкинская СОШ Сироткина Н.В., учитель истории и 

обществоведения, первая 

квалификационная категория 

Терентьева Т.М. 

Бурангулова Э.Г. 

Бурмистрова Л.В. 

01.06.2020 Яшкинская СОШ Зиновьева М.Н., учитель 

изобразительного искусства, первая 

квалификационная категория 

Терентьева Т.М.. 

Сунагатуллина Т.А. 

Ильясова Р.С. 

01.06.2020 Нижнекристальск

ая СОШ 

Бурбыга С.Я., учитель физики, 

высшая квалификационная 

категория 

Дурасова Р.Р.              

Бахтиярова Г.Ф.        

Егорова Н.Н. 

02.06.2020 Яшкинская СОШ Секачева Г.В., учитель начальных 

классов, первая квалификационная 

категория 

Семенова С.Ф. 

Сигидаева О.В. 

Каскинова Л.Г. 

03.06.2020 Токский детский 

сад 

Бахтиярова Э.Р., воспитатель, 1 

квалификационная категория 

Терентьева Т.М. 

Маликова О.В. 

Шмидт Е.В. 

03.06.2020 Токский детский 

сад 

Ильясова Л.З., воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Терентьева Т.М. 

Маликова О.В. 

Шмидт Е.В. 

04.06.2020 Пушкинский 

детский сад 

Райманова И.И., воспитатель, 

первая квалификационная 

категория 

Терентьева Т.М. 

Маликова О.В. 

Саитова О.Г. 

04.06.2020 Пушкинский 

детский сад 

Тарнаева Е.А., музыкальный 

руководитель, первая 

квалификационная категория 

Терентьева Т.М. 

Хабарова Л.В. 

Рысина С.М. 

04.06.2020 Нижнекристальск

ая СОШ 

Петерс Р.М., учитель истории и 

обществознания, первая 

квалификационная категория 

Бурангулова Э.Г.      
Бурмистрова Л.В.   

Зотова Н.А. 

График Государственной итоговой аттестации 

29 июня  МБОУ 

«Красногвардейск

ая СОШ №1» 

География, литература, 

информатика и ИКТ 

Зиновьева М.Н. 

Герцен С.И. 

График сдачи отчетов руководителями средних, основных школ по окончанию учебного года, 

предварительное комплектование по классам на 2019-2020; 2020-2021 2021-2022 гг. 

(Все формы на отдельном листе за подписью директора и заверенные печатью) 

15.06.2020 ОО МБОУ «Залесовская ООШ» 

МБОУ «Ивановская ООШ» 

МБОУ «Староюлдашевская ООШ» 

МБОУ «Ишальская НОШ» 

МБОУ «ООШ.им.Д.Юлтыя» 

Гончарова И.А. 

специалисты ОО 

методисты ИМЦ 

 



16.06.2020 ОО МБОУ «Никольская СОШ» 

МБОУ «Староникольская ООШ» 

МБОУ «Новоюласинская СОШ» 

МБОУ «Яшкинская СОШ» 

МБОУ «Преображенская СОШ» 

Гончарова И.А. 

специалисты ОО 

методисты ИМЦ 

 

17.06.2020 ОО МБОУ «Кинзельская СОШ» 

МБОУ «Нижнекристальская СОШ» 

МБОУ «Петровская ООШ» 

МБОУ «Пролетарская СОШ» 

МБОУ «Пушкинская СОШ» 

Гончарова И.А. 

специалисты ОО 

методисты ИМЦ 

 

18.06.2020 ОО МБОУ «Свердловская СОШ» 

МБОУ «Токская СОШ» 

МБОУ «Красногвардейская 

гимназия»  

МБОУ «Красногвардейская СОШ 

№ 1» 

МБОУ «Подольская СОШ» 

Гончарова И.А. 

специалисты ОО 

методисты ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

Вопросы и формы для сдачи отчетов руководителями ОУ 

 

 Шмидт С.В. (все формы должны быть на отдельных листах) 

1. Список учащихся, условно переведенных 

№ 

п/п 

ФИО Год рождения Класс Сроки повторной 

промежуточной 

аттестации 

     

 

2. Результативность обучения 

Класс Количество 

учащихся на 

конец года 

Отличники Хорошисты Второгодники Условно 

переведенные 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

3. Количество пропущенных уроков за год, из них по неуважительной причине. Список 

учащихся с большим количеством пропусков по неуважительной причине. 

Информационная справка о проведенной работе по профилактике пропусков по 

неуважительным причинам в течение учебного года (количество и даты проведенных 

бесед, реквизиты информационных писем (ходатайств) в отдел образования и т.д.).  

4. Ф.24. Результативность итоговой аттестации выпускников 9 классов ОУ (РИК – 76) за 

2017– 2018 учебный год. 

 

Зиновьевой М.Н. (все формы должны быть на отдельных листах) 
1. Список учащихся 10 классов 2019-2020 учебного года, претендующих на награждение 

медалями «За особые успехи в учении» и аттестатами особого образца.  

2. Профильное образование 

Количество 

профильных классов 

Количество уч-ся в 

них 

Наименование 

профилей 

Количество 

выпускников, 

планирующих 

использовать 

профиль для 

поступления 

Запланированные 

профили на 2020-

2021 год  

 10 класс 

11 класс 

- 

3. Аналитическая справка по результатам работы по профильному и предпрофильному 

образованию в ОУ  

4. Аналитическая справка о результатах эффективности работы с одаренными детьми за 2019-

2020 учебный год 



5. Выполнение программного материала  

Предмет Класс Автор программы Количество невыданных часов  

   лабораторные практические 

 

Даниловой Л.В. (все формы должны быть на отдельных листах) 
1. Летний отдых подопечных детей по форме: 

№ п/п ФИО Дата 

рождения 

Класс Адрес Июнь Июль Август 

1        

2        

3        

2. Предоставление актов жилищно-бытовых условий семей, состоящих на учете в органах 

системы профилактики. 

 

Везнер О.Н. 
1. Ф № 37 Сведения о вакансиях 

 

Мамбетовой Р.Б. 

Анализ воспитательной работы ОУ за 2019-2020 учебный год (согласно приложению) 

Анализ результатов реализации модели воспитательной системы образовательной 

организации (аналитическая справка) 

1. Субъекты воспитательной системы школы: 

Обучающиеся (количество в школе) -  

Педагоги –  

Родители (число классных родительских комитетов) -  

Полностью укомплектована школа (мало комплектная школа)   

2. Концепция воспитательной системы (название) – «» 

Цель:  

3. Ведущая методика в оценке уровня воспитанности обучающихся: Автор, название   

4. Органы школьного самоуправления (перечислить)  

Решаемые вопросы воспитания в текущем году (написать) 

Решения родительского комитета по воспитанию обучающихся: 

Темы педагогического совета (2018 – 2019 г.г.), доклады по воспитанию (в какой теме 

педагогического совета), тема доклада  

Предложения Совета обучающихся:  

5. Название рабочих программ курсов внеурочной деятельности по направлениям внеурочной 

деятельности: 

Общекультурное –  

Общеинтеллектуальное –  

Духовно-нравственное –  

Социальное –  

Спортивно-оздоровительное –  

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению общекультурного развития 

обучающихся –  

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению общеинтеллектуального 

развития обучающихся –  

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению духовно-нравственного 

развития -  

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению социального развития 

обучающихся – 

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению спортивно-оздоровительного 

развития обучающихся –  



Вывод: являются ли они активными, способствующими воспитанию и социализации обучающихся  

Соотносятся ли с концепцией воспитания 

6. Направления дополнительного образования реализуемые на базе школы –  

Количество творческих объединений –  

Названия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направлениям 

дополнительного образования - 

Вывод: какие направления воспитательной деятельности воспитательной системы школы 

реализуются за счет дополнительного образования  

Данные для оценки эффективности способов социализации обучающихся внутри воспитательной 

системы школы      

7. Реализация воспитательной системы через общешкольный план воспитательных мероприятий: 

Направления воспитания –  

Количество традиционных мероприятий (%) от общего числа мероприятий -  

Количество инновационных мероприятий (%) от общего числа мероприятий –  

Преобладающие направления воспитания (%) от общего числа направлений –  

Соответствует ли содержание этих направлений актуальному запросу общества и требованиям 

документов (через мероприятия): 

- концепции воспитания (пример) -  

- приоритетным направлениям Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года: 

- поддержка семейного воспитания (какие направления представлены) –  

Какими программами обеспечивается (наличие программ): 

«Школа ответственного родительства» (да/нет) -  

«Родительский всеобуч» (да/нет) –  

«Родительский клуб» (да/нет) – 

Реализация общешкольного плана профилактических мероприятий в работе с родителями (темы) -  

- развитие воспитания в системе образования (какие направления представлены) –  

- развитие воспитания в системе образования, в том числе совершенствование условий для 

выявления и поддержки одаренных детей -  

- развитие воспитания в системе образования, в том числе создание условий для повышения у 

детей уровня владения русским и родным языками и иными коммуникативными компетенциями; 

воспитание языковой культуры детей -  

- развитие воспитания в системе образования, в том числе создание условий для психолого-

педагогической поддержки воспитания в системе каникулярного отдыха и оздоровления детей -   

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов -  

- поддержка общественных объединений в сфере воспитания -  

- обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций -  

- региональной Стратегии развития воспитания на период до 2020 года -    

- мероприятия общешкольного плана, проводимые по запросу родителей -   

- мероприятия общешкольного плана, проводимые по инициативе обучающихся –  

В том числе по инициативе детских общественных объединений школы -  

8. Социальные партнеры школы -  

Мероприятия, реализуемые совместно с социальными партнерами школы -  

(%) от общего числа мероприятий –  

Направления воспитательной деятельности, реализуемые совместно с социальными партнерами -  

 

9. Уклад школьной жизни (указать вид в соответствии с ООП ООО) -   

 

10. Общешкольные мероприятия, реализуемые специалистами по воспитательной работе 

(социальный педагог, педагог-организатор, старший вожатый, педагог-библиотекарь) (если есть)  

функции социального педагога в реализации воспитательной системы школы –  

функции педагога-организатора в реализации воспитательной системы школы –  



функции старшего вожатого в реализации воспитательной системы школы –  

функции педагога-библиотекаря в реализации воспитательной системы школы –  

11. План ШМО классных руководителей (за 2018 – 2019 г.г.) 

1.  

2.  

3. 

4.  

Оцените деятельность ШМО классных руководителей по пятибалльной системе -  

12. Инновационная деятельность школы. Мероприятия по реализации федеральных проектов 

образования  

Проект по поддержке детских инициатив -  

Проект «успешный ребенок» -  

Пункты аналитической справки требующие изменения (обновления) -  

 Конкретные предложения по изменению (обновлению) -  

 

2. Мониторинг уровня воспитанности учащихся (по форме, с выводами) 

Сводный протокол результатов исследования уровня воспитанности. № 4(10 июня) 

Школа ______________________________________________ 

Клас

с 

Социализирован

ность 

личности 7-11 

кл. 

Жизненный опыт 3-6 

кл. 

Жизненный опыт 7-11 

кл. 

Направленность на 

личность 7-11 кл. 

степень показатель показатель интерпретация 

выс

окая 

сре

дн

яя 

низк

ая 

дос 

тато

ч 

ный 

некот

. 

безн 

равст 

вен 

ность 

несфо

р 

миро 

ванн 

ность 

дос 

таточ 

ный 

некот. 

безн 

равст 

вен 

ность 

несфо

р 

миро 

ванн 

ность 

На 

себя 

На 

общ

ение 

Н

а 

д

е

л

о 

Разные 

аспект

ы 

жизни 

              

              

              

              

Ито

го  

             

Выводы:  

 

Сводная таблица результатов диагностики уровня развития коллектива по школе 

(отчет в ИМЦ) №2 (27 февраля) 

 

класс КАЧЕСТВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           



10           

11           

Сред. балл            

 Вычислив средний балл по каждой паре слов (сумма всех баллов данного качества, деленная на 

количество классов), можно представить оценку психологической атмосферы в школе. 

Сводная таблица результатов диагностики по школе 

Исследование «Атмосфера в классе».(отчет в ИМЦ) (7 апреля) 

класс КАЧЕСТВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

Сред. балл            

 Вычислив средний балл по каждой паре слов (сумма всех баллов данного качества, деленная на 

количество классов), можно представить оценку психологической атмосферы в школе. 

3. Мониторинг состояния дополнительного образования школьников  

в МБОУ ___________________________ 

Цель: изучение состояния дополнительного образования школьников  в ОУ как система развития 

и ранняя профориентация. 

№ Наименование Начальная 

ступень 

Средняя 

ступень 

Старшая 

ступень 

 Всего  

Количество 

1 Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием (считать 

по одному разу) 

    

2 Охват детей  доп 

образованием по 

ступеням обучения в % 

    

3 Количество групп 

дополнительного 

образования детей 

    

4 Численность детей в 

группах 

    

5 Зависимость выбора 

направленностей от 

ступеней обучения: 

    

Физкультурная     

Социально-

педагогическая 

    

Эколого-педагогическая     

Интеллектуально-

познавательная 

    



Естественно-научная     

Другие (указать какие)     

6 Количество программ:     

Модифицированных      

Типовых      

Экспериментальных     

Авторских     

7 Результативность 

участия в конкурсах 

(количество 

участников/призеров) 

    

Международный     

Всероссийский     

Региональный     

8 Кадры (количество)  

Педагоги-предметники  

Педагог- психолог  

Педагог-библиотекарь  

Социальный педагог  

Другие кто?  

  

4.Информация об участии детей в массовых мероприятиях в очной форме (конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах)  

Участие в 

международных 

мероприятиях 

Наименование 

конкурсов, 

конференций, 

экспедиций и т. д. 

Победители 

(ФИО), класс 

Призеры 

(ФИО), 

класс 

Руководитель 

    

    

Участие во 

Всероссийских 

мероприятиях 

Наименование 

конкурсов, 

конференций, 

экспедиций и т. д. 

Победители 

(ФИО), класс 

Призеры 

(ФИО), 

класс 

Руководитель 

    

    

Участие в 

региональных 

мероприятиях 

Наименование 

конкурсов, 

конференций, 

экспедиций и т. д. 

Победители 

(ФИО), класс 

Призеры 

(ФИО), 

класс 

Руководитель 

    

    

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях 

Наименование 

конкурсов, 

конференций, 

экспедиций и т. д. 

Победители 

(ФИО), класс 

Призеры 

(ФИО), 

класс 

Руководитель 

    



    

    

 
    

 

6. План «Организация воспитательной деятельности учащихся в период временного 

ограничения» на июнь месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


