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1. Основные направления деятельности 
отдела образования администрации 

Задонского муниципального района Липецкой области 
 
Основные направления деятельности отдела образования администрации Задонского муниципального района 

Липецкой области в 2020 году строятся в  соответствии  с  Федеральным  Законом  РФ  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  
образовании  в  Российской Федерации»,  Стратегией  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  до  2025  года, 
национальным проектом «Образование», региональными и  муниципальными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими действия в системе образования.  

 
Основные цели и задачи развития системы образования 

в Задонском муниципальном районе в 2020 году 
Цель:  
повышение доступности и качества предоставляемых  услуг за счет развития ресурсов муниципальной системы 

образования и их эффективного использования. 
Задачи: 
1. Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 в соответствии с параметрами региональной и муниципальной составляющей национальных проектов 
«Образование», «Цифровая экономика», «Демография» в рамках полномочий отдела образования. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в части организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.  

3. Реализация мероприятий муниципальной составляющей региональных проектов, государственных и 
муниципальных программ в сфере образования. 

4. Развитие  образовательной  среды, обеспечивающей  доступность получения детьми,  в  том  числе  с 
ограниченными  возможностями  здоровья, детьми-инвалидами,  качественного  дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей. 

5. Совершенствование  системы оценки качества образования и образовательной деятельности. 



6. Совершенствование  воспитательных  систем  образовательных  организаций, направленных на формирование 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, в соответствии со Стратегией 
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

7. Содействие социализации,  самоопределению, ранней профориентации  обучающихся, развитию молодежных 
инициатив, волонтёрства и наставничества  на основе духовно-нравственных ценностей и культуры здорового образа 
жизни. 

8. Профилактика асоциального поведения подростков. 
9. Обеспечение поддержки и развития одарённых детей. 
10. Реализация концепции информационной политики в сфере образования, расширение открытости и 

публичности системы образования. 
 

2. Организационно-управленческая деятельность 
2.1. Нормативно – правовое обеспечение функционирования и  

развития образовательной системы образования  
Задонского муниципального района 

 
Наименование разрабатываемого  

проекта нормативного правового акта 
Сроки Ответственные 

О внесении изменений в постановление администрации Задонского 
муниципального района от 13.11.2014 №1136/1 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для развития образования 
Задонского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы» 

в течение года Алексеева Е.Н. 
Бурцева Г.А. 

Постановление администрации Задонского муниципального района «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Задонском 
муниципальном районе»  

декабрь 
март 
май  

октябрь 

Давыдова Л.А. 

Постановление администрации Задонского муниципального района «О 
проведении учебных сборов» 

май Комова О.А. 
(по согласованию) 

Постановление администрации Задонского муниципального района «О мерах июль, Давыдова Л.А. 



по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
Задонского муниципального района» 

ноябрь 

Приказ «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») мероприятий по 
подготовке к государственной итоговой аттестации на территории Задонского 
муниципального района Липецкой области в 2020 году» 

сентябрь Алексеева Е.Н. 

Постановление администрации Задонского муниципального района «Об 
организации питания в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организациях Задонского муниципального района Липецкой 
области» 

ноябрь Давыдова Л.А. 

Приказ «О закреплении за общеобразовательными организациями территорий» январь Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Приказ «О закреплении  границ микрорайонов за муниципальными 
образовательными учреждениями города и района, реализующими основную 
образовательную программу дошкольного образования» 

март Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации  

апрель-июнь Алексеева Е.Н. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классах как условие допуска к ГИА  

январь Самсонова Е.Н. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения итогового сочинения 
(изложения) в 11 классах как условие допуска к ГИА  

ноябрь-декабрь Самсонова Е.Н. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения муниципального этапа 
конкурса «Учитель года» 

октябрь Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

 
Нормативно-правовое обеспечение школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

август-ноябрь Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Подготовка пакета документов (положение, приказ и др.) по проведению 
августовской педагогической конференции 

август Алексеева Е.Н. 

Распоряжение «О приемке образовательных организаций к новому 2020-2021 
учебному году» 

июнь Лазарева И.В.    (по 
согласованию) 



Приказ «Об утверждении плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

сентябрь Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Приказ «Об утверждении календарного плана спортивно-массовой работы» сентябрь Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Распоряжение администрации Задонского муниципального района «Об 
организации подвоза обучающихся в учреждениях образования Задонского 
муниципального района» 

по мере 
необходимости 

Батурина М.Н. 

Разработка положений для проведения муниципальных конкурсов, 
фестивалей, смотров, соревнований  

по мере 
проведения 
конкурсов 

Батурина М.Н. 
 

Постановление администрации Задонского муниципального района «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» 

декабрь Давыдова Л.А. 

Разработка и приведение административных регламентов в соответствие с 
нормативной базой регионального и федерального уровней 

по мере 
необходимости 

Алексеева Е.Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Постановления, распоряжения, приказы о внесении изменений, о признании 
нормативных актов, утратившими силу 

по мере 
необходимости 

Алексеева Е.Н. 
Специалисты отдела 

Батурина М.Н. 
 
 
 
 
 



2.2. Организационно-аналитическая деятельность 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Отчетные 
документы 

Реализация указов и Послания Президента РФ постоянно Антюхова Н.Л. 
Специалисты 

Батурина М.Н. 
Бурцева Г.А. 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

Информация 

Организация работы по подготовке пакета 
документов на получение субсидий  

до 15 сентября Алексеева Е.Н. 
Бурцева Г.А. 
Специалисты 

Методисты ИМЦ  
(по согласованию) 

Гаравская Н.П.  
(по согласованию) 

Пакет документов 

Мониторинг по выполнению образовательными 
учреждениями муниципальных заданий 

ежеквартально Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н.   
Бурцева Г.А. 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

Специалисты 
Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 

Отчеты  
приказы 

акты 

Предоставление муниципальных услуг 
 

в течение года Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Давыдова Л.А.  

Кизина А.Р. 

 



(по согласованию) 
Мониторинг предоставления муниципальных 
услуг отделом образования и образовательными 
организациями. Отчет 1-МУ 

ежеквартально Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Давыдова Л.А.  

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Отчет 

Мониторинг реализации соглашений между 
управлением образования и науки Липецкой 
области и администрацией Задонского 
муниципального района  

в течение года Антюхова Н.Л. 
Бурцева Г.А. 

Батурина М.Н. 

 

Организация работы по обеспечению 
безопасности, антитеррористической 
защищенности в учреждениях образования района 

по мере 
поступления 

запросов 

Лазарева И.В.       
(по согласованию) 

 

информация 

Организация работы образовательных организаций 
в системе «Контингент» («Электронный детский 
сад», «Электронная школа», «Электронное 
дополнительное образование») 

постоянно Жучкова И. А.      
(по согласованию) 

Курбатова Л.А.  
(по согласованию) 

Кизина А.Р.  
(по согласованию) 

Банк данных 

Формирование единого  банка данных о детях, 
подлежащих обучению и имеющих право на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

постоянно  Алексеева Е.Н. 
Самсонова Е.Н. 
Жучкова И. А. 

(по согласованию) 

Банк данных 

Формирование базы данных о детях, не 
посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам учебные занятия в 
общеобразовательных учреждениях 

постоянно  Жучкова И. А.   
(по согласованию) 

Банк данных 



Формирование банка данных кадрового резерва постоянно Самсонова Е.Н. 
 

Банк данных 

Оказание консультативной помощи 
руководителям образовательных учреждений по 
эффективному использованию денежных средств 

постоянно Бурцева Г.А.  

Оказание консультативной помощи 
руководителям образовательных учреждений по 
работе с государственными закупками и 
электронно-цифровыми подписями 

постоянно Бурцева Г.А. 
 

 

Проведение инвентаризации материальных 
ценностей в образовательных учреждениях 

по отдельному 
плану 

Бурцева Г.А. Акт  

Мониторинг эффективности использования фонда 
оплаты труда в образовательных учреждениях 

ежеквартально Бурцева Г.А. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 

информация 

Проверка тарификационных списков, штатных 
расписаний образовательных учреждений 

сентябрь, далее – 
по мере 

необходимости 

Бурцева Г.А. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 

 

Мониторинг оценки безопасности и готовности к 
новому учебному году инфраструктуры системы 
образования 

август Антюхова Н.Л. 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 
 

Акты готовности 
 

Мониторинг деятельности общеобразовательных 
учреждений по движению обучающихся, 
успеваемости 

1 раз в четверть Жучкова И. А.   
(по согласованию) 

База  данных по 
движению 
учащихся 

Мониторинг уровня оплаты труда работников 
образования 

ежемесячно Бурцева Г.А. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 

Отчеты  

Анализ организации питания воспитанников ежемесячно Давыдова Л.А. Информация  



детских садов и учащихся школ (выполнение 
натуральных и денежных норм) 

Бурцева Г.А. 

Анализ состояния работы образовательных 
организаций по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев и травматизма во время 
учебно-воспитательного процесса  

ежеквартально Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

Информация 

Итоги развития системы образования Задонского 
муниципального района 

ежеквартально 
год 

Алексеева Е.Н. 
Специалисты 

Батурина М.Н. 
Бурцева Г.А. 
методисты 

(по согласованию) 

Информация 

Анализ деятельности образовательных 
учреждений по обеспечению профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся. 

ежеквартально Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

 

Справка 

Анализ поступления в отдел образования 
обращений граждан 

1 раз в год Самсонова Е.Н. 
 

Информация 

Организация работы по формированию пакета 
документов для лицензирования образовательной 
деятельности  

по мере 
необходимости 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 

Пакет документов 

Организация делопроизводства отдела 
образования 

постоянно Безногих Т.Л. Документы 

Анализ деятельности организаций 
дополнительного образования по вовлечению в 
занятость детей «группы риска». 

2 раза в год Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Информация 

Анализ деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций по вопросу 

2 раза в год Батурина М.Н. Справка 



организации безопасных перевозок обучающихся 
образовательных учреждений 
Охват детей дошкольного возраста услугами 
дошкольного образования,  анализ сведений о 
детях (от 0 до 3 лет, с 3 до 7 лет), нуждающихся в 
устройстве в образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  

ежемесячно Батурина М.Н. 
 

Информация 

Комплектование ДОУ (рассмотрение заявлений 
родителей, подготовка ЕИС к комплектованию). 

июнь    Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Формирование 
направлений в 

ДОО 
Мониторинг результатов испытаний поступивших 
в образовательные организации продукции, 
проводимых ОГБУ «Липецкая областная 
ветеринарная лаборатория» 

ежемесячно Давыдова Л.А. Информация 

Эффективность реализации муниципальной 
программы «Создание условий для развития 
образования  
Задонского муниципального района  
Липецкой области на 2015 – 2024 годы» 

январь Алексеева Е.Н.  
Батурина М.Н. 
Бурцева Г.А. 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

Специалисты 
Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 

Отчет 

Мониторинг деятельности руководителей 
образовательных учреждений по вопросу 
организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений района 

2 раза в год Давыдова Л.А. Информация 

Формирование муниципальной базы данных о 
детях-инвалидах, детях с ограниченными 

январь 
сентябрь 

Жучкова И. А. 
(по согласованию) 

База данных 



возможностями здоровья и детях, обучающихся по 
состоянию здоровья на дому 

 

Мониторинг оздоровительной кампании  детей  январь 
апрель 
июнь 

ноябрь 

Давыдова Л.А. Отчет 

Формирование заказов на учебную литературу  январь Комова О.А. 
(по согласованию) 

Заказ 

Мониторинг обученности учащихся 4 класса 
общеобразовательных учреждений плаванию 

апрель Курбатова Л.А.  
(по согласованию) 

Информация 

Предварительное комплектование 
общеобразовательных учреждений обучающимися 
на 2020 – 2021 учебный год 

май Жучкова И. А. 
(по согласованию) 

 

Комплектование 

Анализ государственной итоговой аттестации 
выпускников 

июнь-август 
 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

Информация 

Предварительное и окончательное 
трудоустройство выпускников 9, 11 классов 

май 
сентябрь 

Жучкова И. А. 
(по согласованию) 

 

Информация 

Работа комиссий по проверке готовности 
подведомственных образовательных учреждений к 
новому учебному году и работе в осеннее – 
зимний период  

июль 
август 

Антюхова Н.Л. 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 

Акт, паспорт 
готовности 

Анализ форм государственной статической 
отчетности, представленных муниципальными 
образовательными организациями (ОО-1, ОО-2, 
ДО-1, ДОП-1, 85-К, 1-ФК) 

в течение года (по 
графику) 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Бурцева Г.А. 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Отчет 



Координация деятельности образовательных 
учреждений по проведению школьного, 
муниципального этапов  и участию в 
региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

сентябрь-февраль Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Приказы 
Информационные 

письма 

Координация деятельности МБОУ по оформлению 
наградного материала 

по мере 
необходимости 

Первеева Л.Н. Наградной 
материал 

Сведения о физической культуре и спорте (ФК-1) декабрь Курбатова Л.А.     
(по согласованию) 

Отчет 

Мониторинг сайтов образовательных организаций ежеквартально Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Информационные 
письма 

Анализ отчетов образовательных организаций о 
самообследовании  

апрель-май Комиссии  Заключения 

Согласование проектов уставов образовательных 
организаций 

в течение года Алексеева Е.Н.  

Экспертиза  программ  развития образовательных 
организаций для  проведения  процедуры 
согласования документа с учредителем 

в течение года Комиссия   

 
2.3. Советы отдела образования 

 
Наименование Сроки Категория участников Ответственные 

О выполнении ранее принятых решений январь Члены совета 
руководители 

образовательных 
организаций 

Антюхова Н.Л. 

Итоги работы отдела образования за 2019 год  январь Члены совета 
руководители 

образовательных 

Антюхова Н.Л. 



организаций 
Итоги работы информационно-методического центра 
за 2019 год 

январь Члены совета 
руководители 

образовательных 
организаций 

Батурина М.Н. 

Об  итогах  исполнения  муниципальной  программы 
«Создание условий для развития системы образования 
администрации Задонского муниципального района 
Липецкой области на 2015-2024 годы» 

январь Члены совета  
руководители 

образовательных 
организаций 

Алексеева Е.Н. 
Бурцева Г.А. 

 

О выполнении ранее принятых решений апрель Члены совета 
руководители 

образовательных 
организаций 

Антюхова Н.Л. 

Об исполнении Указов Президента РФ в части 
достижения целевых показателей средней заработной 
платы педагогических работников муниципалитета 

апрель Члены совета 
руководители 

образовательных 
организаций 

Антюхова Н.Л. 
Бурцева Г.А. 

Исполнение Федерального закона от 24.06.1999  №120-
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» через реализацию программы 
законопослушного поведения в рамках воспитательной 
системы общеобразовательных организаций 

апрель Члены совета 
руководители 

образовательных 
организаций 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Обеспечение учебной литературой 
общеобразовательных организаций на 2020-2021 
учебный год 

апрель Члены совета  
руководители 

образовательных 
организаций 

Комова О.А. 
(по согласованию) 

Организация  специальных  школьных перевозок  
обучающихся 

апрель Члены совета  
руководители 

Батурина М.Н. 



образовательных 
организаций 

О выполнении ранее принятых решений октябрь Члены совета  
руководители 

образовательных 
организаций 

Антюхова Н.Л. 
 

Об обеспечении полноценного питания в 
образовательных организациях (МБОУ СОШ 
с.Хмелинец,  МБДОУ д/с с.Хмелинец, МБДОУ д/с №3 
г. Задонска, МБДОУ д/с д.Ливенская.)  

октябрь Члены совета  
руководители 

образовательных 
организаций 

Давыдова Л.А. 
 

Управление  качеством  образования  на  основе 
анализа  образовательных  результатов  по  итогам 
независимых оценочных процедурах в 2019-2020 
учебном году 

октябрь Члены совета  
руководители 

образовательных 
организаций 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

Реализация кадровой политики руководителя 
образовательной организации 

октябрь Члены совета  
руководители 

образовательных 
организаций 

Самсонова Е.Н. 
Комова О.А. 

(по согласованию) 

О выполнении ранее принятых решений декабрь Члены совета  
руководители 

образовательных 
организаций 

Антюхова Н.Л. 
 

Обеспечение  соблюдения  требований действующего  
законодательства  РФ в сфере  образования  по  
созданию  кадровых,  материально-технических и иных  
условий получения образования  учащимися,  
являющимися детьми  с  ОВЗ,  детьми-инвалидами,  
учащимися, обучающимися на дому 

декабрь Члены совета  
руководители 

образовательных 
организаций 

Батурина М.Н. 
Жучкова И.А. 

(по согласованию) 
Лазарева И.В.  

(по согласованию) 

Информационная открытость образовательной декабрь Члены совета  Кизина А.Р. 



организации руководители 
образовательных 

организаций 

(по согласованию) 

                                 
2.4. Совещания, семинары 

 
Наименование Сроки Категория участников Ответственные 

Совещания по вопросам деятельности 
подведомственных образовательных учреждений 

ежемесячно Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

Специалисты отдела 
Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 

Совещание «О типичных нарушениях 
законодательства РФ в области образования, 
выявленных в ходе плановых и внеплановых 
проверок» 

по мере 
проведения 

проверок 

Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А.  

(по согласованию) 
Совещание «Система оплаты труда руководителей, 
порядок установления стимулирующих выплат» 

январь Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Самсонова Е.Н. 

Семинар «Безопасность дорожного движения» (из 
опыта работы МБОУ СОШ с.Рогожино) 

январь Заместители 
руководителей 

Преподаватели ОБЖ 
Руководители отрядов 

ЮИД 

Комова О.А.   
(по согласованию) 

Совещание «О реализации образовательными 
организациями муниципальных заданий в 2019 году»  

февраль Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 



Совещание «Итоги работы по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, 
профилактики детского травматизма, в том числе 
дорожно-транспортного, в 2019 году» 

февраль Руководители 
учреждений 

Батурина М.Н. 
Лазарева И.В.     

(по согласованию) 

Совещание «Анализ поступления и расходования 
внебюджетных средств в 2019 году» 

февраль Руководители 
учреждений 

Бурцева Г.А. 

Семинар «Проблемное обучение на уроке как средство 
активизации познавательной  деятельности младших 
школьников» 

февраль Заместители 
руководителей 

Жучкова И. А. 
(по согласованию) 

Совещание «Анализ обращения граждан за 2019 год» февраль Руководители 
учреждений 

Самсонова Е.Н. 

Совещание-собеседование «Развитие  организации 
дополнительного образования» 

февраль 
 

Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Курбатова Л.А.  

(по согласованию) 
Совещание-собеседование «Управление развитием 
дошкольной образовательной организации» 

март 
 

Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Батурина М.Н. 

Совещание «Эффективность участия во всероссийской 
олимпиаде школьников 2019-2020 учебного года» 

март Руководители 
учреждений 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Совещание «О состоянии  управленческой 
деятельности руководителей общеобразовательных 
учреждений  по  обеспечению  подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации 
2019-2020 учебного года» 

март Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Совещание «Осуществление внутреннего контроля 
качества образования через    посещение  уроков  и 
занятий» 

март Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
Совещание «О формировании базы РБД/РИС на ГИА-
2020» 

март Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 



Совещание «Об организованном завершении 2019-2020 
учебного года» 

март Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 

Совещание «О подготовке образовательных 
организаций к новому учебному году и отопительному 
сезону» 

март  
июнь 

Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 
Совещание «Об итогах проведения репетиционных 
экзаменов в 9 и 11 классах» 

апрель Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Семинар-совещание «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в дошкольной 
образовательной организации» (на базе МБДОУ 
детский сад №6 г. Задонска) 

апрель Руководители 
учреждений 

Батурина М.Н. 

Совещание «Об организации отдыха и оздоровления в 
период весенних каникул и планирование летней 
оздоровительной кампании. Совершенствование 
оздоровительной работы с детьми в летний период»  

апрель Руководители 
учреждений 

Давыдова Л.А. 

Семинар-совещание «Федеральный проект 
«Современная школа»:  организация работы центров 
образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей 
«Точка роста» (на базе МБОУ СОШ с. Донское) 

апрель Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Семинар «Речевое развитие детей дошкольного 
возраста через ознакомление с художественной 
литературой, звуковой культурой речи и обучением 
грамоте» 

апрель Руководители ДОУ Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Совещание «Организация деятельности 
образовательных организаций  по ведению кадрового 
делопроизводства и выполнению трудового 
законодательства» (МБОУ СОШ с. Хмелинец, МБДОУ 
д/с № 5 г. Задонска, МБО ДО Дом школьника) 

май Руководители 
учреждений 

Самсонова Е.Н. 

Совещание «Анализ ведения электронных журналов и май Руководители Кизина А.Р. 



дневников» октябрь учреждений (по согласованию) 
Совещание «Об организации персонифицированного 
учета детей, проживающих на территории Задонского 
муниципального района» 

май Руководители 
учреждений 

Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

 
Совещание «Изучение уровня преподавания предмета 
«обществознание» в общеобразовательных 
организациях»  

май Руководители 
учреждений 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

 
Семинар «Создание оптимальных условий для 
обеспечения полноценного горячего питания для 
школьников» 

май Начальники лагерей, 
повара школьных 

столовых 

Давыдова Л.А. 

Семинар-инструктаж для организаторов ГИА май Работники ППЭ Алексеева Е.Н. 
Семинар-инструктаж о соблюдении требований КоАП 
в период проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся  

май Работники ППЭ Алексеева Е.Н. 

Совещание «Детский дорожно-транспортный 
травматизм» 

май Руководители 
учреждений 

Батурина М.Н. 

Совещание «Об особенностях  подготовки отчетов  о  
самообследовании  образовательных организаций» 

май  Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

 
Совещание «Организованное начало 2019-2020 
учебного года в образовательных учреждениях» 

август Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 

Совещание «Об итогах подготовки ОО к новому 
учебному году и отопительному сезону. 
Антитеррористическая защищенность образовательных 
организаций» 

август Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Батурина М.Н. 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 
Семинар-совещание «Работа с одаренными детьми. 
Подготовка и проведение школьного и 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников» 

август Заместители 
руководителей, 

руководители РМО 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 



Совещание «Федеральный проект  «Успех  каждого  
ребенка»:  реализация проектов «Билет в будущее»,  
«Проектория» в  муниципальной  системе  
Образования в 2019-2020 учебном году» 

сентябрь Руководители 
учреждений 

Батурина М.Н. 
Кизина А.Р.  

(по согласованию) 

Совещание «О  практике  применения  мер 
стимулирующего  характера  в  системе образования 
Задонского района  как  социальных  гарантий  
педагогических работников» 

сентябрь Руководители 
учреждений 

Антюхова Н.Л. 
Бурцева Г.А. 

Совещание «Организация физкультурно-
оздоровительной работы в ОО. Мониторинг занятости 
обучающихся в школьных спортивных секциях» 

ноябрь Руководители 
учреждений 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Совещание «Здоровьесберегающие технологии в 
практике работы МБДОУ д/с с.Ольшанец,  МБДОУ д/с 
с. Кашары» 

ноябрь Руководители ДОУ 
 

Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

 
Семинар-совещание «Создание личностно-
развивающей образовательной среды школы для 
повышения качественного образования и развития 
личностного потенциала детей и педагогов» (на базе 
МБОУ СОШ №1 г. Задонска) 

ноябрь Руководители 
учреждений 

Алексева Е.Н 
Батурина М.Н. 

Семинар-совещание «Федеральный проект 
«Социальная активность»: становление и развитие 
инновационной, социально-преобразовательной 
деятельности РДШ» (из опыта работы МБОУ СОШ № 
2 г. Задонска)» 

ноябрь Руководители 
учреждений 

Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А.  

(по согласованию) 

Собеседование с руководителями 
общеобразовательных организаций «Итоги 
независимых оценочных процедур в 2020 году и задачи 
на 2021 год» 

ноябрь Руководители 
учреждений 
Заместители 

руководителей 

Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

Совещание «Об итогах организации оздоровительной декабрь Руководители Давыдова Л.А. 



кампании в 2020 году» учреждений 
Совещание «Обсуждение плана работы отдела 
образования на 2021 год» 

декабрь Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Совещание «Об обеспечении безопасных условий в 
период проведения массовых новогодних мероприятий 
и зимних каникул» 

декабрь Руководители 
учреждений 

Лазарева И.В. 

 
2.5. Изучение деятельности образовательных организаций 

в соответствии с полномочиями муниципального органа управления образованием 
 

Наименование мероприятия ОО Сроки 
проверки 

Ответственные Отчетные 
документы 

Изучение деятельности по предоставлению 
общедоступного и бесплатного общего 
образования 

МБОУ СОШ 
с. Ольшанец 

март-апрель Алексеева Е.Н. 
Самсонова Е.Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 
Комова О.А. 

(по согласованию) 
Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
Жучкова И.А. 

(по согласованию) 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 

Приказ 

Изучение деятельности по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования (с целью оказания методической 
помощи молодым руководителям) 

МБДОУ д/с 
с. Репец 
 
 

май Самсонова Е. Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 
Жучкова И.А. 

(по согласованию) 

Приказ 



Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

Изучение деятельности по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 

МБДОУ д/с 
с. 
Скорняково 

октябрь Самсонова Е. Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 
Жучкова И.А. 

(по согласованию) 
Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 

Приказ 

Проверки образовательных учреждений по 
выполнению муниципального задания 

По отдельному плану Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 

Специалисты отдела 
Батурина М.Н. 

Методисты ИМЦ 
 (по согласованию) 

Бурцева Г.А. 

Акт  

 
2.6. Мероприятия по реализации национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта  
«Современная школа» 

1 Организация и координация деятельности по созданию До 1 сентября Алексеева Е.Н. 



центров образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей 
«Точка роста» (на базе МБОУ СОШ с. Паниковец, МБОУ 
СОШ №1 г. Задонска) 

2020 года Руководители 
образовательных 

организаций 
2 Организация деятельности центров образования  цифрового  и  

гуманитарного  профилей «Точка роста» 
В течение года Руководители 

образовательных 
организаций 

3 Создание условий для инклюзивного образования детей 
(МБОУ СОШ с. Хмелинец, МБОУ СОШ с. Гнилуша) 

В течение года Лазарева И.В.  
(по согласованию) 

Руководители 
образовательных 

организаций 
4 Реализация психологического сопровождения обучающихся в 

общеобразовательных организациях 
В течение года Руководители 

образовательных 
организаций 

Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»  

1 Обновление вычислительной техники, периферийного 
оборудования, программного обеспечения и презентационного 
оборудования 

В течение года Руководители 
образовательных 

организаций 
2 Внедрение в основные общеобразовательные программы 

современных цифровых технологий 
В течение года Руководители 

образовательных 
организаций 

3 Дополнительное профессиональное образование и повышение 
квалификации педагогических работников. 

В течение года Руководители 
образовательных 

организаций 
Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 
1 Развитие системы дополнительного образования В течение года Руководители 

образовательных 



организаций 
2 Реализация проектов «Билет в будущее», «Проектория» в  

муниципальной  системе образования» 
В течение года Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
3 Создание новых мест дополнительного образования  В течение года Антюхова Н.Л.  

Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А.  

(по согласованию) 
4 Развитие наставничества в системе дополнительного 

образования и воспитания 
В течение года Батурина М.Н. 

Руководители 
образовательных 

организаций 
5 Создание условий для выявления, сопровождения одаренных 

детей и обеспечения их участия во всероссийской олимпиаде 
школьников, областной олимпиаде школьников и др. 
интеллектуальных конкурсах 

В течение года Батурина М.Н. 
Руководители 

образовательных 
организаций 

Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта  
«Социальная активность» 

1 Развитие волонтерства в образовательных организациях В течение года Батурина М.Н. 
Руководители 

образовательных 
организаций 

2 Участие в реализации проектов РДШ В течение года Батурина М.Н. 
Руководители 

образовательных 
организаций 

3 Развитие юнармейского движения В течение года Батурина М.Н. 
Руководители 

образовательных 
организаций 



4 Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью в соответствии с разделом 5. 

В течение года Батурина М.Н. 
 

Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта  
«Учитель будущего» 

1 Разработка перспективного плана повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

В течение года Руководители 
образовательных 

организаций 
Комова О.А.  

(по согласованию) 
2 Организация и проведение августовской педагогической 

конференции 
август Алексеева Е.Н. 

3 Организация и проведение торжественного мероприятия, 
посвященного Дню учителя 

В течение года Самсонова Е.Н. 

4 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов: 
организация методической работы в школе 

В течение года Руководители 
образовательных 

организаций 
5 Формирование института наставничества среди работников 

системы общего образования и дополнительного образования 
детей  

В течение года Самсонова Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Руководители 

образовательных 
организаций 

6 Проведение совещаний, семинаров для руководителей, 
заместителей руководителей в соответствии с  п. 5.1., 5.2. 
годового плана 

В течение года Батурина М.Н. 
 

 
 
 
 
 



2.7. Регламент работы отдела образования 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
1. Планерка при начальнике отдела образования еженедельно 
2. Совещание с руководителями образовательных организаций ежемесячно 
3. Аппаратное совещание отдела образования ежемесячно 
4. Заседания Совета отдела образования ежеквартально 

 
2.8. Организационные мероприятия 

по совершенствованию управленческой деятельности 

№        Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1. Разработка и утверждение плана мероприятий: 

- по подготовке к проведению ГИА в 2020 году; 
 
- по подготовке и проведению аттестации руководителей 
образовательных учреждений. 

 
сентябрь  

 
декабрь 

 

 
Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 
Самсонова Е.Н. 

2. Проведение организационной, разъяснительной и 
подготовительной работы по подготовке к ГИА 

в течение года Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 

3. Осуществление контроля управленческой деятельности 
руководителей образовательных учреждений: 
- проведение разъяснительной работы по части учебных планов, 
формируемой участниками образовательных отношений; 
- анализ организации деятельности руководителей образовательных 
учреждений по контролю за учебно-воспитательным процессом 

 
 

август 
 

в течение года 

 
 

Алексеева Е.Н. 
 

Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

специалисты отдела 
методисты ИМЦ 

(по согласованию) 



 
2.9. Совместная работа с отделами, комитетами, ведомствами 

  
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. С  ТОУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
1.1. Контроль организации питания детей   

4. Оказание практической помощи руководителям по вопросам 
трудового законодательства 

в течение года Самсонова Е.Н. 

5. Организация работы по награждению лучших работников отрасли 
наградами 

в течение года Самсонова Е.Н. 

6. Работа с жалобами, обращениями и предложениями с целью 
совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

в течение года Самсонова Е.Н. 

7. Оказание помощи администрации ОО 
- в организации предпрофильной подготовки в 9 классах 
- в организации профильного обучения  

в течение года Алексеева Е.Н. 

8. Проведение внутреннего финансового контроля по отдельному 
плану 

комиссия по 
проведению 
внутреннего 
финансового 

контроля 
9. Проведение внутреннего финансового аудита по отдельному 

плану 
комиссия по 
проведению 
внутреннего 

финансового аудита 
10. Проведение контрольно-ревизионной деятельности по отдельному 

плану 
комиссия по 
проведению 
контрольно-
ревизионной 
деятельности 



- дошкольных образовательных учреждений 
- общеобразовательных учреждений 
- в лагерях с дневным пребыванием 

Постоянно 
 

В период работы 
лагерей 

Давыдова Л.А. 

1.2. Совместное обследование образовательных учреждений по 
соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил. 

Постоянно Давыдова Л.А. 

1.3. Укрепление материально-технической базы  образовательных 
учреждений в части выполнения лицензионных условий. 

Постоянно Антюхова Н.Л. 
Алексеева Е.Н. 

Руководители ОО 
1.4. Проведение совместных совещаний с руководителями 

образовательных учреждений по вопросу соблюдения санитарно-
гигиенических норм. 

В течение года Давыдова Л.А. 

1.5. Обучение работников кухни, организаторов летнего отдыха и 
занятости учащихся. 

Май-июнь Давыдова Л.А. 

1.6. Совместное участие в семинарах и совещаниях по вопросам  
формирования здорового образа жизни. 

постоянно Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

2. С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
2.1. Работа специалистов ТМО со школьниками по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактики курения, употребления 
алкоголя и других вредных привычек (по совместному плану ТМО 
и отдела образования) 

постоянно Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

4. С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 
3.1. Предоставление информации для назначения досрочной трудовой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью 
В течение года Самсонова Е.Н. 

3.2. Предоставление информации для назначения пенсии 
муниципальным служащим 

В течение года Самсонова Е.Н.  

4. С КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА 

4.1. Формирование и исполнение бюджета в течение года Антюхова Н.Л. 



Бурцева Г.А. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 
4.2. Комплектование школ классами – комплектами и педагогическими 

кадрами 
август Антюхова Н.Л. 

Самсонова Е.Н.  
Жучкова И.А. 

(по согласованию) 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 
4.3. Корректировка расходов по содержанию организаций образования ежеквартально Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 
4.4. Согласование проектов распоряжений, постановлений о выделении 

дополнительных средств 
по мере 

необходимости 
Антюхова Н.Л. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 
5. С ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 

5.1. Совместная работа по выполнению Закона РФ «Об основах 
системы профилактики  безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

постоянно Жучкова И.А.  
(по согласованию) 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию)  

5.2. Сверка списков обучающихся общеобразовательных учреждений, 
совершивших преступления, и данных на задержанных в состоянии 
алкогольного опьянения 

ежемесячно Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

5.3. Участие в работе семинаров для заместителей директоров по 
воспитательной работе 

в соответствии с 
планом  

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

5.4. Проведение совместных мероприятий: 
-конкурс «Дорога глазами детей» 
-конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 
-смотр-конкурс «Зеленый огонек» на лучшую постановку работы 
по предупреждению детского ДТТ среди ОУ и учреждений 

 
сентябрь октябрь 

апрель 
 

 
Комова О.А. 

(по согласованию) 



дополнительного образования 
6. С ОТДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

6.1. Проведение спортивных игр: 
-Вперед, мальчишки 
- Патриот 
- Победа 

январь 
май 

Комова О.А. 
(по согласованию) 

6.2. Проведение встречи администрации района с одаренными детьми: 
отличниками учебы, победителями конкурсов и спартакиады 

апрель-май Антюхова Н.Л. 
Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
6.3. Совместное проведение районных конкурсов   в течение года Методисты МБУ 

ИМЦ 
7. С КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

7.1 Совместная работа с детьми, склонными к пропускам занятий и 
совершению правонарушений. 

В течение года Жучкова И.А.  
(по согласованию) 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

7.2. Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

по графику Антюхова Н.Л. 
 

8. С ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ  РАЙОНА 
8.1. Проведение спартакиады допризывников май Комова О.А. 

(по согласованию 
8.2. День призывника ноябрь Комова О.А. 

(по согласованию) 
8.3. Проведение пятидневных сборов юношей и девушек 10 классов июнь Комова О.А. 

(по согласованию) 
8.4. Участие в заседаниях призывной комиссии по графику Самсонова Е.Н. 

 



9. С ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБОЙ 
9.1. Совместное обследование образовательных учреждений В течение года Антюхова Н.Л. 

Алексеева Е.Н. 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 
9.2. Проведение конкурса по пожарной безопасности март Лазарева И.В. 

(по согласованию) 
10. С КОМИТЕТОМ ЭКОНОМИКИ  И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10.1
. 

Совместная работа над программой социально-экономического 
развития района 

Август Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Бурцева Г.А. 

10.2
. 

Согласование лимитов потребления тепловой и электрической 
энергии по муниципальным образовательным учреждениям 

сентябрь-октябрь Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

 
4. График приема граждан в отделе образования 

 
Начальник отдела образования Вторник с 8.00 до 13.00 
Заместитель начальника отдела 

образования 
Пятница с 8.00 до 13.00 

Специалисты отдела образования Ежедневно с 10.00 до 13.00, 14.00 до 16.00 
 

5. Мероприятия  
5.1. Общеотраслевые мероприятия 

 
№ Наименования мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные  

1. Муниципальное родительское собрание для родителей ноябрь - декабрь Алексеева Е.Н. 



выпускников 9 и 11 классов 
2. Районный конкурс «Учитель года – 2020» ноябрь 

декабрь 
Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
3. Конкурс «Воспитатель года» март Жучкова И.А. 

(по согласованию) 
4. Торжественный прием, посвященный дню медалиста июнь Алексеева Е.Н. 

Кизина А.Р.   
(по согласованию) 

5. Муниципальная конференция в рамках  XIV областного 
образовательного форума 

август Алексеева Е.Н. 

6. Муниципальный праздник «День учителя» октябрь Самсонова Е.Н. 
 

5.2. Муниципальные мероприятия среди обучающихся 
 

    
№ 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.  Участие обучающихся в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

январь - февраль 
 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

2.  Муниципальный фестиваль художественной самодеятельности 
«Мы – наследники Великой Победы»» 

апрель-май Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

3.  Муниципальный конкурс научно-исследовательских, 
проектных и творческих работ обучающихся «Шаг в будущее»  

март-апрель 
 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

4.  Муниципальная научно-практическая конференция 
старшеклассников «Шаг в будущее» 

апрель 
 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

5.  Муниципальный конкурс «Ученик – года» март Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

6.  Мини-олимпиада «Умники и умницы» среди воспитанников 
ДОУ 

март Жучкова И. А.  
(по согласованию) 

7.  Участие педагогов района в конкурсе лучших учителей в март Кизина А.Р. 



рамках ПНПО  (по согласованию) 
8.  Участие в региональном этапе конкурса «Зеленая планета» март-июнь Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
9.  Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» апрель Комова О.А. 

(по согласованию) 
10.  Декада правовых знаний апрель Курбатова Л.А. (по 

согласованию) 
11.  Муниципальные олимпиады для обучающихся начальных 

классов 
апрель Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
12.  Дни защиты от экологической опасности март-июнь Комова О.А. 

(по согласованию) 
Сахно Л. А. 

13.  Природоохранительная акция «Марш парков» апрель Комова О.А.  
(по согласованию) 

Сахно Л. А. 
14.  Спартакиада допризывников (весенний период на базе МБОУ 

СОШ № 2 г. Задонска) 
май Комова О.А.  

(по согласованию) 
15.  Последний звонок в образовательных учреждениях май Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
16.  Операция по профилактике ДТП «Внимание – дети!» май-сентябрь Комова О.А. 

(по согласованию) 
17.  Районный конкурс «Шаг в профессию» октябрь 

 
Кизина А.Р.  

(по согласованию) 
18.  Фестиваль детского творчества для детей дошкольного возраста 

«Мы – наследники Великой Победы!» 
апрель Жучкова И. А.  

(по согасованию) 
19.  Участие в  областном детском пушкинском конкурсе «Мой 

Пушкин» 
июнь Комова О.А. 

(по согласованию) 
20.  Проведение 5-ти дневных сборов юношей и девушек 10-х 

классов 
июнь Комова О.А. 

(по согласованию) 



21.  Выпускные вечера в общеобразовательных школах.  июнь Курбатова Л.А.  
(по согласованию) 

22.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 

Май - июнь Курбатова Л.А.  
(по согласованию) 

23.  Участие в областном слете юных инспекторов дорожного 
движения «Мы выбираем жизнь». 

Июль-август Комова О.А. 
(по согласованию) 

24.  День знаний в образовательных учреждениях сентябрь Алексеева Е.Н. 
Курбатова Л.А.  

(по согласованию) 
25.  Проведение в школах Первого урока (по предложенной 

тематике управления образования и науки Липецкой области) 
сентябрь Алексеева Е.Н. 

Курбатова Л.А.  
(по согласованию) 

26.  Районный конкурс исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество» 

сентябрь- октябрь Курбатова Л.А.  
(по согласованию) 

27.  Районный конкурс на лучшее знание государственной 
символики Российской Федерации 

сентябрь- октябрь Курбатова Л.А.  
(по согласованию) 

28.  Участие школьников в работе ОЗШ, профильных сменах 
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

октябрь-декабрь Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

29.  Конкурсы по профилактике детского травматизма на уроках 
«Зеленый огонек», «Знание – жизнь», «Дорога глазами детей» 

октябрь – 
ноябрь 

Комова О.А. 
(по согласованию) 

30.  Муниципальный конкурс «Учитель года» ноябрь-декабрь Кизина А.Р.  
(по согласованию) 

31.  Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 
школьников 

сентябрь-ноябрь Кизина А.Р.  
(по согласованию) 

32.  Фестиваль «Звездочки ГТО» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 

декабрь Жучкова И. А. 
(по согласованию) 

33.  Участие в областной краеведческой конференции «Отечество» декабрь Курбатова Л.А. (по 
согласованию) 

34.  Участие обучающихся в консультационных сборах для декабрь Кизина А.Р.   



подготовки к региональному этапу всероссийской олимпиады 
школьников 

(по согласованию) 

Спортивные мероприятия 
Муниципальный этап 
1. Футбол, мини-футбол октябрь Курбатова Л.А  

(по согласованию) 2. Баскетбол ноябрь 
3. Волейбол декабрь 
4. Лыжные гонки январь 
5. Плавание январь 
6. Плавание среди обучающихся 4-х классов апрель 
7. «Президентские состязания» апрель 
8. Президентские спортивные игры Март-апрель 
9. Фитнес- аэробика апрель 
10. Л / а  кросс апрель 
11. Шахматы сентябрь 
Областной этап 
1. Футбол, мини-футбол октябрь Курбатова Л.А. (по 

согласованию) 2. шахматы октябрь 
3. Баскетбол ноябрь 
4. Волейбол январь 
5. Лыжные гонки февраль 
6. Плавание февраль 
7. Фитнес -  аэробика апрель 
8. Плавание среди обучающихся 4-х классов апрель 
9. Легкоатлетический кросс апрель 
10. Президентские состязания май 
11. Президентские спортивные игры май-июнь 

 
 



5.3. Вопросы к сессиям районного Совета депутатов 
    

№ Наименование вопроса Сроки Ответственные 
1. Национальные проекты в сфере образования 

Задонского муниципального района 
ноябрь 

2020 года 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

 
 
 
 
 
 

                                                                         


