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Приоритетные направления развития 
системы образования Павловского района на 2017 год

Основные направления развития муниципальной системы образования определены 
в соответствии с общегосударственными, региональными и муниципальными тенденция
ми, отраженными в:

• Государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвер
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р;

• Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде
рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

• Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 1 июня 2012 г. №761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

• Распоряжении Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726- 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

• Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996- 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

• приказе Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

• приказе Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об
щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• Государственной программе Алтайского края «Развитие образования и молодеж
ной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Ад
министрации Алтайского края от 20 декабря 2013 г. №670;

• Государственной программе Алтайского края «Патриотическое воспитание граж
дан в Алтайском крае» на 2011-2015 годы;

• Государственной программе Алтайского края «Противодействие экстремизму и 
идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015-2019 годы;

• Государственной программе Алтайского края «Кадры для экономики» на 2015- 
2020 годы;

• Плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование» 
Павловского района, направленные на повышение эффективности образования», утвер
жденном постановлением Администрации Павловского района от 24.12.2015 №1714;

• Плане мероприятий ("дорожной карты") Павловского района «Повышение значе
ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защи
ты, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи, физи
ческой культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градострои
тельства» (постановление Администрации Павловского района от 07.10.2015 №1263);

• Муниципальной программе «Развитие системы образования на 2015-2018 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Павловского района от 24.11.2014 №1476.

Основные усилия в 2017 году направлены на обеспечение качественного образова
ния, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития эко
номики Павловского района.

Для достижения данной цели определены целевые ориентиры и задачи.



Целевой ориентир 1. Обеспечение условий для функционирования и развития 
муниципальной системы образования в соответствии с современной государствен
ной образовательной стратегией.

Задачи
1.1. Модернизация сети муниципальных образовательных организаций Павлов

ского района, обеспечение соответствия требованиям инновационного развития образова
ния.

1.2. Сохранение доступности дошкольного образования для каждого ребёнка в 
возрасте от 3 до 7 лет в условиях нового федерального государственного образовательно
го стандарта дошкольного образования, создание необходимых условий обеспечения дос
тупности дошкольного образования для всех детей в возрасте от 2 до 3 лет.

1.3. Создание необходимых условий в системе общего и дополнительного обра
зования равных возможностей для получения качественного и доступного образования, 
позитивной социализации детей, дальнейшая реализация мероприятий «Дорожной карты» 
по организации инклюзивного образования обучающихся, выполнению программы «Дос
тупная среда».

1.4. Организация непрерывного развития потенциала современного педагога, про
фессионального мастерства педагогических и руководящих работников, инновационного 
и конкурсного движений, привлечение опытных и начинающих педагогов.

1.5. Совершенствование деятельности школьных библиотек и обеспеченность 
учебниками.

1.6. Проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных органи
заций, создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности; мо
дернизация учебно-материальной базы.

1.7. Обеспечение нормативно-правовых, финансово -  экономических условий для 
доступного и качественного образования, планирование и организация исполнения 
бюджета, в т.ч. реализация муниципальных программ.

Целевой ориентир 2. Содействие обновлению содержания образования с целью 
достижения его нового качества через поэтапное внедрение в образовательную дея
тельность федеральных государственных образовательных стандартов, инноваци
онных технологий

Задачи:
2.1. Обеспечение государственных гарантий выбора обучающимися и их родителя

ми форм получения бесплатного общего образования, повышение качества образователь
ных услуг для различных категорий обучающихся путём поэтапного перехода всех обра
зовательных организаций на федеральные государственные образовательные стандарты, 
стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей с умственной 
отсталостью.

2.2. Дальнейшее внедрение независимых форм оценки качества образования и ин
формационной прозрачности системы образования; обеспечение организационно
технологических условий для участия обучающихся школ в независимых формах атте
стации.

2.3. Совершенствование системы формирования кадрового резерва руководящего 
состава с высоким уровнем профессиональной компетентности.



2.4.Обеспечение инновационного характера развития муниципальной системы об
разования.

2.5. Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспи
тания детей в рамках реализации Концепции дополнительного образования.

2.6. Реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организа
ций и учреждений дополнительного образования детей в рамках программ внеурочной 
деятельности.

2.7. Организация эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных 
детей, развитие олимпиадного и конкурсного движений, развитие технического и естест
веннонаучного творчества детей и молодежи.

Целевой ориентир 3. Создание условий для обеспечения достижения нового каче
ства образовательных результатов.

Задачи:
3.1. Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов.
3.2. Обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся в ус

ловиях предпрофильной подготовки и профильного обучения.
3.3. Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся; развитие массово

сти физической культуры и спорта путём мотивации обучающихся на активное участие в 
прохождении испытаний (тестов) Комплекса ГТО.

3.4. Рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени летнего от
дыха детей и молодежи

Регламент работы комитета по образованию и молодежной политике

\н е д е л я

день
I II III IV

понеде
льник

Планерка 
аппарата, 10-00

Аппаратное совещание 
комитета, 10-00

Планерка 
аппарата, 10-00

Планерка 
аппарата, 10-00

вторник Прием граждан председателем комитета, 12.00

среда

Учеба аппарата, 
16.00

КДН и ЗП, 
10-00

Заседания рабочих 
групп, 11.00

КДН и ЗП, 
10-00

четверг Проведение часа контроля с ОО

Селекторное совеща
ние, 15-00 ежемесячно

Совещание ди
ректоров школ, 
10-00 ежемесячно



пятница Прием граждан председателем комитета, 12.00

Заседания Сове
тов, 14-00 еже
квартально

Совещание с начальниками отделов у председателя комитета, 14.00

Раздел I.
Мероприятия по реализации законодательства РФ, Алтайского края, нормативно
правовых актов Министерства образования и науки АК, Администрации Павлов

ского района, в том числе комитета по образованию и молодежной политике
Администрации района

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
СОВЕТОВ, КОМИССИЙ

Мероприятие Дата При ком проводится Ответственный

Ежеквартально
Заседание Общественного совета по 
развитию образования Павловского 
района

февраль,
апрель,
сентябрь,
декабрь

Терещенко Е.В. Ягначкова Н.И.
Переверзева
Н.М.

Заседание Совета руководителей обра
зовательных организаций Павловского 
района

февраль,
май,
октябрь,
декабрь

Терещенко Е.В.

Межведомственная комиссия по про
филактике безнадзорности несовер
шеннолетних, совершения правонару
шений и антиобщественных действий, 
наркомании, токсикомании, алкоголиз
ма, табакокурения на территории рай
она

февраль,
май,
сентябрь,
ноябрь

Проскурин Ю.Г. Депцова Д.В.

Заседание экспертной группы при атте
стационной комиссии для проведения 
экспертизы уровня профессиональной 
компетентности руководителей и руко
водящих работников муниципальных 
образовательных организаций

февраль,
апрель
сентябрь,
ноябрь

Переверзева Н.М. Переверзева
Н.М.

Заседание аттестационной комиссии 
для аттестации руководителей муници
пальных образовательных организаций

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Терещенко Е.В. Переверзева
Н.М.



Заседание комиссии по оценке качества 
исполнения муниципального задания

январь,
апрель,
июль,
ноябрь

Переверзева Н.М. Дроздова В.А.

Заседание балансовой комиссии февраль,
апрель
сентябрь,
ноябрь

Терещенко Е.В. Пастухова Е.С.

Заседание районной межведомственной 
комиссии по организации отдыха детей, 
их оздоровления и занятости

апрель
сентябрь

Проскурин Ю.Г. Депцова Д.В.

Заседание районного Совета координа
торов детского движения

февраль,
май,
октябрь,
декабрь

Депцова Д.В. Соколова И.М.

Заседание рабочей группы по подго
товке и реализации целевых программ и 
проектов в сфере образования

по мере 
необходи
мости

Терещенко Е.В. специалисты
комитета

Ежемесячно

Заседание комиссии комитета по обра
зованию и молодежной политике по 
вопросам награждения и поощрения 
граждан и трудовых коллективов

не реже 
одного 
раза в ме
сяц

Терещенко Е.В. Колпакова Н.М.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Дата
проведения

Тема Ответственный

январь О ходе реализации муниципальной программы «Комплекс
ные меры противодействия злоупотреблению наркотикам, их 
незаконному обороту и профилактики СПИДа в Павловском 
районе» на 2016-2018 годы

Депцова Д.В. 
Ворсина А.С.

март Об организации летнего отдыха и занятости школьников в 
период каникул в 2017 году.
Об утверждении плана подготовки образовательных органи
заций района к началу нового 2017-2018 учебного года.

Депцова Д.В.

Богданчиков
B.C.

сентябрь Об итогах летнего отдыха и занятости школьников в период 
каникул и организованном начале нового 2017-2018 учебного 
года.

Депцова Д.В. 
Богданчиков 
B.C.

ноябрь О ходе реализации муниципальной программы «Развитие об
разования в Павловском районе» на 2015-2018 годы.

Переверзева
Н.М.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА



апрель О подготовке образовательных организаций района к началу 
нового 2017-2018 учебного года

Богданчиков
B.C.

август Об итогах подготовки образовательных организаций района к 
началу нового 2017-2018 учебного года

Богданчиков
B.C.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕЩАНИЯХ 
У ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

январь Об итогах проведения новогодних и рождественских 
праздников

Депцова Д.В.

Об итогах лицензирования медицинских кабинетов обра
зовательных организаций в 2016 году (федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) «Об образо
вании в Российской Федерации» ст. 41)

Богданчиков B.C.

Об исполнении финансовых обязательств за 2017 год в 
части реализации мероприятий муниципальной програм
мы «Развитие образования Павловского района на 2015 -  
2018 годы»

Пастухова Е.С.

февраль Об итогах предоставления субсидий молодым учителям- 
участникам программы «Льготная ипотека для молодых 
учителей» в 2016 году (постановление Администрации 
Алтайского края от 04.09.2012 №163)

Пастухова Е.С.

Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в 2017 году во исполнение Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

Депцова Д.В.

О плане мероприятий, посвященных Году экологии в 
Павловском районе на 2017 год в рамках реализации Ука
за Президента РФ от 05.01.2016 №7 «О проведении в Рос
сийской Федерации Г ода экологии»

Депцова Д.В. 
Ворсина А.С. 
Соколова И.М.

март О готовности к проведению на территории района госу
дарственной итоговой аттестации выпускников-2017

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

О внедрении автоматизированной системы учета контин
гента (Распоряжение Правительства Российской Федера
ции от 25.10.2014 №2125-р «Об утверждении Концепции 
создания единой федеральной межведомственной систе
мы учета контингента обучающихся по основным образо
вательным программам и дополнительным общеобразо
вательным программам»)

Хрущева М.В.

О ходе реализации программы «Комплексные меры по 
противодействию незаконному обороту наркотиков в 
Павловском районе на 2015-2017 годы»

Гесс Н.Н.

О формировании плана мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов

Депцова Д.В. 
Ворсина А.С.



0  готовности к комплектованию МДОО на 2017/2018 
учебный год в рамках выполнения индикативных показа
телей программы «Развитие образования в Павловском 
районе на 2015-2018 годы»

Зайцева Т.В. 
Хрущева М.В.

О готовности к проведению летнего спортивно- 
оздоровительного сезона в 2017 году (во исполнение Ука
за Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реали
зации государственной политики в области образования и 
науки»)

Депцова Д.В. 
Ворсина А.С. 
Гесс Н.Н. 
Соколова И.М.

май О ходе реструктуризации муниципальной образователь
ной сети в 2017/2018 учебном году

Переверзева Н.М.

Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период 2017 года во исполнение 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприя
тиях по реализации государственной социальной полити
ки»

Депцова Д.В.

Об обеспечении общеобразовательных организаций к но
вому учебному году учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями), средствами обучения с целью 
реализации образовательных программ начального об
щего, основного общего, среднего общего образования 
и адаптированных основных общеобразовательных 
программ (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 
03.07.2016 №312-Ф3) ст. 35)

Шагова Г.В.

июнь О ходе выполнения плана мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» на территории района (распоряжение Админи
страции Алтайского края от 09.10.2014 №351-р) во ис
полнение Указа Президента РФ от 24.03.2014 №172

Гесс Н.Н.

О развитии гражданско-патриотического воспитания под
растающего поколения в рамках исполнения Указа Пре
зидента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Рос
сийской Федерации на период до 2025 года»

Депцова Д.В. 
Ворсина А.С. 
Соколова И.М.

Об организации занятости детей и подростков, состоящих 
на различных видах профилактического учета, в летний 
период

Депцова Д.В. 
Ворсина А.С. 
Соколова И.М.

О реализации мер по противодействию коррупции на му
ниципальной службе в рамках выполнения Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии кор
рупции»

Переверзева Н.М.

О проведении ремонтных работ по подготовке образова
тельных организаций к новому 2017/2018 учебному году

Богданчиков B.C.

Об обеспечении режима безопасности в помещениях и на 
территориях муниципальных образовательных организа
ций

Богданчиков B.C.

август О результатах государственной итоговой аттестации вы
пускников в 2017 году

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.



О готовности образовательных организаций района к но
вому 2017/2018 учебному году

Богданчиков B.C.

О выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") 
Павловского района «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, 
образования, культуры, транспорта, связи, физической 
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительства» (постановление Адми
нистрации Павловского района от 07.10.2015 №1263)

Кожевникова Т.С.

О качестве предоставления муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования (распоряжение админист
рации Алтайского края от 22.09.2015 №267-р «О концеп
ции развития дополнительного образования детей в Ал
тайском крае на период до 2020 года») во исполнение 
Указа Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Националь
ной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы»

Депцова Д.В. 
Соколова И.М..

О ходе выполнения комплексного плана мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма в Павловском 
районе на 2017 год

Богданчиков B.C.

Об итогах комплектования МДОО на 2017/2018 учебный 
год (подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
Павловском районе» муниципальной программы «Разви
тие образования в Павловском районе» на 2015-2018 го
ды)

Зайцева Т.В.

октябрь Об организации новогодних представлений для школьни
ков в 2017/2018 учебном году

Депцова Д.В.

ноябрь Об эффективности деятельности комитета по образова
нию и молодежной политике, образовательных организа
ций по предоставлению услуг дошкольного образования 
населению (Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»)

Зайцева Т.В.

декабрь О готовности к проведению новогодних и рождествен
ских праздников

Депцова Д.В.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
январь О выполнении плана работы комитета за декабрь 2016 Переверзева Н.М.

О результатах работы школ по итогам 1 полугодия, о явке 
учащихся и организации горячего питания на начало 3-ей 
четверти. Об организации обучения детей, имеющих ака
демическую задолженность и условно переведённых в 
следующий класс

Кожевникова Т.С.

О формировании муниципальных заданий образователь
ным организациям на 2017 год

специалисты
комитета

Об организации работы образовательных организаций в 
каникулярный период. Об итогах проведения новогодних 
мероприятий

Депцова Д.В.



февраль 0  выполнении плана работы комитета за январь Переверзева Н.М.
Об исполнении муниципальных заданий образователь
ными организациями в 2016 году

Переверзева Н.М. 
Пастухова Е.С. 
Дроздова В.А. 
Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С. 
Депцова Д.В. 
Шагова Г.В.

Анализ участия педагогов района в профессиональных 
конкурса разного уровня

Шагова Г.В.

«О работе администрации КГБОУ для обучающихся, вос
питанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Павловская общеобразовательная школа-интернат» по 
ведению личных дел учащихся»

Профатилова Л.С.

О мерах по повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов в ОУ района

Пастухова Е.С. 
Грибанов А.В.

Об организации приема первоклассников в общеобразо
вательные организации

Кожевникова Т.С.

март О выполнении плана работы комитета за февраль Переверзева Н.М.
Об итогах проведения месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы

Депцова Д.В.

О подготовке к проведению на территории района госу
дарственной итоговой аттестации выпускников-2017

Ягначкова Н.И.

О ходе лицензирования медицинских кабинетов образо
вательных организаций

Богданчиков B.C.

Контроль организации перевозки обучающихся в муни
ципальных общеобразовательных организациях.

Богданчиков B.C. 
Грибанов А.В.

Обеспечение профилактической работы с обучающимися 
по вопросам безопасности в период весеннего таяния 
льдов, пожароопасного сезона.

Богданчиков B.C. 
Депцова Д.В.

Об изучении образовательных запросов выпускников 9-х 
классов на получение профильного обучения и перспек
тивах его реализации в 2017/2018 учебном году

Ягначкова Н.И.

О результатах проведенных ревизий финансово
хозяйственной деятельности учреждений образования за 
2016 год.

Пастухова Е.С.

апрель О выполнении плана работы комитета за март Переверзева Н.М.
О результатах работы школ за 3 четверть, о явке учащих
ся и организации горячего питания обучающихся на на
чало 4 четверти.

Кожевникова Т.С.

О готовности к комплектованию образовательных орга
низаций (дошкольный уровень) на 2017/2018 учебный год

Зайцева Т.С.

О реализации в муниципальных общеобразовательных 
организациях федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2014 №1598)

Кожевникова Т.С.



0  потребности в педагогических кадрах на 2017/2018 
учебный год. Проблемы. Пути решения.

Колпакова В. М.

«О работе администрации КГБУ «Павловский центр по
мощи детям, оставшимся без попечения родителей» по 
ведению личных дел учащихся»

Профатилова JI.C.

Об итогах аттестации педагогических работников в 1-ом 
квартале и организации аттестации во 2-ом квартале 2017 
года

Переверзева Н.М.

О ходе оптимизации сети образовательных организаций 
района в 2017 году

Переверзева Н.М.

Об организации работы по разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муници
пальных услуг, внесению изменений в действующие ад
министративные регламенты

Переверзева Н.М.,
специалисты
комитета

май О выполнении плана работы комитета за апрель Переверзева Н.М.
О результатах введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, феде
ральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования

Ягначкова Н.И.

О результатах приемки оздоровительных лагерей при 
школах с дневным пребыванием

Депцова Д.В.

О готовности ППЭ МБОУ «Павловская СОШ» и МБОУ 
«Первомайская СОШ» к проведению ГИА выпускников в 
2017 году

Переверзева Н.М.

Информация о работе администраций ОО по предупреж
дению детского травматизма в образовательных органи
зациях района

Богданчиков B.C.

0  выполнении целевых показателей по средней заработ
ной плате отдельных категорий работников учреждений 
образования в рамках реализации Указа Президента Рос
сийской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» за
1 квартал 2017 года

Дроздова В.А.

июнь О выполнении плана работы комитета за май Переверзева Н.М.
О работе лагерей при школах с дневным пребыванием (по 
результатам рейдов-проверок)

Депцова Д.В.

Об итогах проведения учебных сборов с юношами 10-х 
классов школ района.

Депцова Д.В.

Об организации и проведении августовской конференции 
работников образования

Шагова Г.В.

О целевом наборе на педагогические специальности в 
2017 году.

Колпакова В.М.

июль О выполнении плана работы комитета за июнь Переверзева Н.М.
О ходе ремонтных работ в образовательных организациях 
района

Богданчиков B.C. 
Грибанов А.В.

О предварительных итогах ГИА выпускников ОО района Ягначкова Н.И.



0  реализации мер по противодействию коррупции на му
ниципальной службе в рамках выполнения Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии кор
рупции»

Переверзева Н.М.

август Об итогах работы комиссий по приемке образовательных 
организаций к новому учебному году

Богданчиков B.C.

О проведении августовского совещания руководящих ра
ботников системы образования

Шагова Г.В.

О кадровом обеспечении образовательных организаций 
района

Колпакова В.М.

О выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") 
Павловского района «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, 
образования, культуры, транспорта, связи, физической 
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительства» (постановление Адми
нистрации Павловского района от 07.10.2015 №1263)

Кожевникова Т.С.

О проведении оценки эффективности деятельности руко
водителей образовательных организаций

Ягначкова Н.И.,
специалисты
комитета

сентябрь О выполнении плана работы комитета за август Переверзева Н.М.
-О явке обучающихся на начало учебного года;
-О реализации прав граждан на образование, различных 
форм получения образования и форм обучения в 
2017/2018 учебном году;
-О деятельности общеобразовательных организаций по 
профилактике непосещения и систематических пропусков 
занятий обучающимися;
-Об итогах акции «Соберем детей в школу»;
-Об организации подвоза школьников в 2017/2018 учеб
ном году.

Кожевникова Т.С.

Об итогах трудоустройства выпускников Депцова Д.В.
О выполнении требований по антитеррористической 
безопасности в образовательных организациях района (по 
результатам приемки ОО к новому учебному году)

Богданчиков B.C.

О выполнении показателей эффективности деятельности 
образовательных организаций и руководителей образова
тельных организаций в рамках выполнения постановле
ния Администрации района от 24.12.2015 №1714 «Об ут
верждении плана мероприятий («дорожной карты») «Из
менения в отрасли «Образование» Павловского района, 
направленные на повышение эффективности образова
ния»

Переверзева Н.М., 
специалисты
комитета

О результатах государственной итоговой аттестации 2017 Ягначкова Н.И.
Об итогах реализации Плана оптимизации образователь
ной сети района в 2017 году.

Переверзева Н.М.

Об итогах организации летнего отдыха и занятости обу
чающихся и воспитанников в 2017 году и задачах на 2018 
год (подготовка вопроса на Совет Администрации)

Депцова Д.В.



октябрь О выполнении плана работы комитета за сентябрь Переверзева Н.М.
Об индивидуальном обучении учащихся, находящихся на 
длительном лечение на дому (приказ Главного управле
ния образования и молодежной политики Алтайского 
края от 31.01.2014 №619)

Кожевникова Т.С.

- О предоставлении муниципальных образовательных ус
луг и услуг по присмотру и уходу за детьми в дошколь
ных образовательных организациях в 2017/2018 учебном 
году;
- Об итогах акции «Вернем детей в школу»;
- Об аттестации педагогических и руководящих работни
ков в 2017/2018 учебном году;

Зайцева Т.В.

Кожевникова Т.С. 
Переверзева Н.М.

ноябрь О выполнении плана работы комитета за октябрь Переверзева Н.М.
Об организации работы общеобразовательных организа
ций по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних

Депцова Д.В.

- О результатах медицинского обследования школьников 
района;
- Об итогах организации и проведения осенних каникул;
- О результатах работы с условно переведенными обу
чающимися и оставленными на повторное обучение в 
иколах района, о явке учащихся и организации горячего 
тетания на начало 2-й четверти;

Богданчиков B.C.

Депцова Д.В. 
Кожевникова Т.С.

О выполнении целевых показателей по средней заработ
ной плате отдельных категорий работников учреждений 
образования в рамках реализации Указа Президента Рос
сийской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» за 
9 месяцев 2017 года

Дроздова В.А.

декабрь О выполнении плана работы комитета за ноябрь Переверзева Н.М.
Об организации обучения детей, имеющих академиче
скую задолженность и условно переведенных в следую
щий класс

Кожевникова Т.С.

Об организации работы зимних спортивных площадок, 
хоккейных коробок.

Депцова Д.В.

О детском травматизме в образовательных организациях Богданчиков B.C.
О выполнении показателей эффективности деятельности 
образовательных организаций и руководителей образова
тельных организаций в рамках выполнения постановле
ния администрации района от 24.12.2015 №1714 «Об ут
верждении плана мероприятий («дорожной карты») «Из
менения в отрасли «Образование», направленные на по
вышение эффективности образования в Павловском рай
оне» в части дошкольного образования

Зайцева Т.В.

О предварительных итогах работы системы образования, 
планировании работы на 2017 год по направлениям дея
тельности комитета

специалисты
комитета

Анализ работы с обращениями граждан, организация 
приема граждан

Колпакова В.М.



КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ д и с ц и п л и н ы  
СПЕЦИАЛИСТОВ, ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И СЛУЖЕБНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

дата мероприятие ответственный
Еженедельно,
ежемесячно,
ежеквартально,
полугодие,
9 месяцев, год

Анализ документооборота, состояния исполнитель
ской дисциплины

Колпакова В.М. 
Семенова О.В.

Ежемесячно Анализ выполнения плана работы комитета по обра
зованию и молодежной политике

Переверзева Н.М.

ежемесячно до 
3 числа меся
ца, следующе
го за отчетным

Подготовка специалистами отчетов о проделанной за 
месяц работе

специалисты
комитета

ежемесячно до 
5 числа меся
ца, следующе
го за отчетным

Проблемный анализ работы специалистов по осуще
ствлению учредительного контроля

начальники
отделов

ежемесячно до 
10 числа меся
ца, следующе
го за отчетным

Проблемный анализ работы отделов по осуществле
нию учредительного контроля

Переверзева Н.М.

ежеквартально 
март, июнь, 
сентябрь, де
кабрь

Проверка протоколов заседаний управленческих 
формирований

Переверзева Н.М. 
Ягначкова Н.И.

ежеквартально, 
до 30 марта, 
июня, сентяб
ря, декабря

Анализ подготовки и исполнения приказов по основ
ной деятельности специалистами комитета

Колпакова В.М.

ежеквартально, 
до 30 марта, 
июня, сентяб
ря, декабря

Проверка формирования и ведения контрольных дел 
по исполнению правовых актов вышестоящих орга
нов власти. Анализ работы специалистов комитета 
по формированию контрольных дел

Семенова О.В.

в течение года Контроль исполнения специалистами комитета при
казов об основной деятельности

Колпакова В.М.,
начальники
отделов

в течение года Осуществление контроля за сроками исполнения и 
качеством оформления правовых документов, слу
жебной корреспонденции

Колпакова В.М. 
Семенова О.В.

Осуществление контроля за исполнением Указов 
Президента РФ, Послания Президента РФ Феде
ральному Собранию РФ, федеральных законов, 
программ:

Переверзева Н.М.

ежеквартально 
январь, апрель, 
июль, ноябрь

- Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

Дроздова В.А.



один раз в по
лугодие, июнь, 
декабрь

- Послания Президента Российской Федерации Фе
деральному Собранию Российской Федерации

Переверзева Н.М.

один раз в по
лугодие, июль, 
январь

- Указа Президента РФ от 24.03.2014 №172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне»

Гесс Н.Н.

один раз в по
лугодие, июль, 
январь

- Указа Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О На
циональной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»

Депцова Д.В.

один раз в по
лугодие, июль, 
январь

- Указа Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах 
по реализации демографической политики в Россий
ской Федерации (в части улучшения жилищных ус
ловий молодых семей)

Пастухова Е.С.

один раз в по
лугодие, июль, 
январь

- Указа Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О 
мерах по совершенствованию организации деятель
ности в области противодействия коррупции»

Переверзева Н.М.

один раз в по
лугодие, июль, 
февраль

- Плана мероприятий («дорожной карты») «Измене
ния в отрасли «Образование» Павловского района, 
направленные на повышение эффективности образо
вания» (постановление Администрации Павловского 
района от 24.12.2015 №1714)

Переверзева Н.М.

один раз в по
лугодие, июнь, 
декабрь

- Плана мероприятий ("дорожной карты") Павлов
ского района «Повышение значений показателей дос
тупности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
социальной защиты, труда и занятости, здравоохра
нения, образования, культуры, транспорта, связи, фи
зической культуры и спорта, торговли, жилищно- 
коммунального хозяйства и градостроительства» (по
становление Администрации Павловского района от 
07.10.2015 №1263);

Кожевникова Т.С.

Ежегодно до 
1 декабря

Проблемный анализ работы специалистов по на
правлениям деятельности за год. Подготовка анализа 
работы комитета за год.

начальники отде
лов

Ежегодно до 
10 декабря

Проблемный анализ работы ОО по направлениям 
деятельности за год

Переверзева Н.М.

УШ.РАБОТА С КАДРАМИ

Срок Мероприятие Ответственный

до 01.04.2017 Организация приема сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, на которых 
муниципальный служащий размещал общедоступ
ную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать

Колпакова В.М. 
Хрущева М.В.

до 30.04.2017 Организация приема сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера муниципальных служащих комитета и ру
ководителей образовательных организаций, их суп
ругов и их несовершеннолетних детей

Колпакова В.М.



по мере
необходимости

Проведение проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Колпакова В.М.

сентябрь Организация и проведение диспансеризации муни
ципальных служащих комитета

Богданчиков B.C.

ноябрь Организация и проведение аттестации муниципаль
ных служащих комитета

Переверзева Н.М.

по мере
необходимости

Организация повышения квалификации муници
пальных служащих комитета по образованию и мо
лодежной политике Администрации Павловского 
района

Колпакова В.М.

по мере необ
ходимости

Собеседование с руководителями образовательных 
организаций в рамках продления контракта

Колпакова В.М.

по мере
необходимости

Реализация мер по противодействию коррупции в 
комитете по образованию и молодежной политике

Переверзева Н.М. 
Колпакова В.М.

УЧЕБА АППАРАТА КОМИТЕТА
18.01. Семинар по работе с правовыми актами, служебной 

корреспонденцией, обращениями граждан и ведени
ем архива

Колпакова В.М. 
Семенова О.В.

01.02. - О порядке предоставления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, на которых 
муниципальный служащий размещал общедоступ
ную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать. О порядке предоставления све
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера муниципаль
ных служащих комитета и руководителей образова
тельных организаций, их супругов и их несовер
шеннолетних детей.
- О порядке предоставления муниципальными слу
жащими сведений о доходах, расходах, об имущест
ве и обязательствах имущественного характера

Колпакова В.М. 
Хрущева М.В.

01.03. О системе и порядке вступления в силу муници
пальных правовых актов

Переверзева Н.М.

05.04. Культура речи и делового письма. Правила оформ
ления служебных документов

Колпакова В.М.

10.05. Государственная политика в области противодейст
вия коррупции. Коррупционные проявления в сис
теме муниципальной службы.

Переверзева Н.М.

06.09. Современные информационно-коммуникационные 
технологии в муниципальном управлении

Хрущева М.В.

04.10. Об основных правах, обязанностях, ограничениях и 
запретах, связанных с муниципальной службой

Переверзева Н.М.

08.11. - О правовой культуре муниципальных служащих;
- О Типовом кодексе этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих

Колпакова В.М.



СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИ КОВ
февраль Семинар для педагогов ОО «Использование техноло

гии печати КИМ и сканирования экзаменационных 
материалов»

Ягначкова Н.И.

март Семинар для педагогов-психологов общеобразова
тельных организаций, участвующих в реализации го
сударственной программы «Доступная среда» «Пси- 
холого-педагогические аспекты работы в сенсорной 
комнате»

Шагова Г.В.

Семинар для учителей физической культуры «Подго
товка и участие учащихся общеобразовательных орга
низаций в прохождении испытаний ВФСК ГТО в 2017
году»

Шагова Г.В. 
Гесс Н.Н.

Семинар для социальных педагогов «Социально
ориентированный подход в системе социальной защи
ты детства»

Депцова Д.В.

апрель Семинар-совещание для педагогов - организаторов 
ЕГЭ и ОГЭ ОО «Об организации работы ППЭ в ос
новной период проведения ГИА»

Ягначкова Н.И.

Семинар для педагогов-психологов общеобразова
тельных организаций по теме: «Коррекционная работа 
с учащимися с ОВЗ, детьми инвалидами в рамках дея
тельности ПМПк»

Кожевникова Т.С.

май Семинар-совещание для педагогов - организаторов 
ЕГЭ и ОГЭ ОО «Об организации работы ППЭ в ос
новной период проведения ГИА»

Ягначкова Н.И.

июнь Семинар для руководителей базовых школ школьных 
образовательных округов «О подведении итогов дея
тельности школьных образовательных округов и еди
ных подходах к планированию деятельности округа»

Ягначкова Н.И.

сентябрь Для руководителей «Модель позитивного взаимоот
ношения МОО с семьями обучающихся и воспитанни
ков в рамках организации социального партнерства, 
предупреждение возникновения конфликтных ситуа
ций»

Переверзева Н.М. 
Зайцева Т.В. 
Депцова Д.В.

Семинар для социальных педагогов «Актуальные во
просы профилактики социально-негативных явлений в 
подростковой среде»

Депцова Д.В.

октябрь Семинар для учителей-логопедов общеобразователь
ных организаций по теме «Коррекционная работа с 
учащимися с ОВЗ, детьми инвалидами в рамках дея
тельности ПМПк»

Кожевникова Т.С.

ноябрь Семинар для руководителей школьных музеев «Ори
ентиры деятельности музеев образовательных органи
заций на 2017/2018 учебный год»

Депцова Д.В.

декабрь Семинар для учителей физической культуры «Реали
зация плана мероприятий по внедрению ВФСК ГТО: 
итоги и проблемы»

Гесс Н.Н. 
Шагова Г.В.

Ежеквар- Показательные эвакуации, отработка действия служб и Богданчиков B.C.



тально персонала в условиях чрезвычайной ситуации в обра
зовательных организациях

СОВЕЩАНИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВ;
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ОТЕЛЬНЫМИ

январь Об итогах исполнения решений предыдущих совеща
ний
О работе ДОО по сохранению и укреплению здоровья 
детей в 2016 году

Зайцева Т.В.

Совещание:
- О выполнении Муниципальных заданий ДОО рай
она в 2016 году
- Об организации работы ДОО по аттестации педаго
гов в 1 квартале 2017

Зайцева Т.В.

февраль Об итогах исполнения решений предыдущих совеща
ний

Расторгуева О.А.Семинар: «Социально-коммуникативное развитие де
тей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО (на базе МБДОУ д/с «Улыбка»)
Совещание:
- «Об итогах контрольно-надзорной деятельности ОО 
края за 2016 год»;
- «Об итогах проведения муниципального этапа крае
вого конкурса «Воспитатель года Алтая -  2017»

Зайцева Т.В. 

Шагова Г.В.

март Об итогах исполнения решений предыдущих совеща
ний

Кожевникова Т.С. 
Расторгуева О.А.

Зайцева Т.В.

Семинар: «Организация коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Разработка специальной индивидуальной 
программы развития для детей с ОВЗ»
О работе заведующих по организации питания в 
МБДОУ д/с «Родничок», МБДОУ д/с «Солнышко»
О соблюдении работниками ДОО норм профессио
нальной этики при взаимодействии с родителями (за
конными представителями) воспитанников

апрель Об итогах исполнения решений предыдущих совеща
ний

Кожевникова Т.С. 

Зайцева Т.В.

Семинар-совещание:
«Организация работы психолого-медико- 

педагогического консилиума в ОО (в рамках внедре
ния инклюзивного образования и ФГОС дошкольного 
образования)»;
- «О комплектовании ДОО на 2017-2018 учебный год»
«Организация театрально-игровой деятельности в до
школьном образовательном учреждении в соответст
вии с ФГОС»

август Презентация успешного управленческого опыта ИМК



сентябрь Об итогах исполнения решений предыдущих совеща
ний
Совещание:
- «Об основных итогах смотра готовности ДОО к 
учебному году»;
- « Об итогах организации летней оздоровительной ра
боты в МБДОО»;
- «Об организованном начале нового 2017-2018 учеб
ного года»;
- «Об организации работы МБДОУ д/с «Звездочка» по 
реализации основной образовательной программы до
школьного образования учреждения»

Зайцева Т.В.

Анализ годовых планов работы ДОО
октябрь Об итогах исполнения решений предыдущих совеща

ний
Совещание:
- «О выполнение ДОО административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заяв
лений, постановка на учет и зачисление детей в бюд
жетные дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» в части за
числения детей в ДОО»;

Зайцева Т.В.

- «О деятельности заведующего МБДОУ д/с «Чебу
рашка» по организации предметно-развивающей среды 
в учреждении в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО»

ноябрь Об итогах исполнения решений предыдущих совеща
ний
Семинар: «Проектирование взаимодействия ДОО с 
семьей в условиях реализации ФГОС ДО»

Расторгуева О.А.

Совещание:
- «О работе заведующего МБДОУ д/с «Улыбка» по 
обеспечению безопасности образовательной деятель
ности в учреждении»

Богданчиков B.C.

«Совершенствование деятельности дошкольного обра
зовательного учреждения по организации музыкально
го образования воспитанников в соответствии с 
ФГОС»

Зайцева Т.В.

декабрь Об итогах исполнения решений предыдущих совеща
ний
«Совершенствование деятельности по организации ра
боты по развитию речи воспитанников в соответствии 
с ФГОС ДО»

Зайцева Т.В.

Совещание: «Об организации внутриучрежденческого 
контроля в МБДОУ д/с «Огонёк». О соблюдении тру
дового законодательства и ведении кадровой докумен
тации»

Зайцева Т.В. 
Колпакова В.М.

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



январь Об условиях заключения договоров на целевое обуче
ние

Колпакова В.М

Результаты мониторинга Сетевой край. Образование. 
Контингент.

Хрущева М.В.

- О результатах деятельности администраций ОО по 
повышению качества образования по итогам 1 полуго
дия 2016/2017 учебного года

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

- Об итогах контрольно-надзорной деятельности в об
разовательных организациях края за 2016 год

Переверзева Н.М.

январь Консультации для начинающих руководителей «Поря
док привлечения внебюджетных средств в ОО»

Переверзева Н.М.

февраль Семинар для управленческих команд (директор, зам
директора по УВР и ВР): «Роль управленческой ко
манды в реализации Программы развития ОО» (на базе 
МБОУ «Первомайская СОШ»)

Лагова Г.В.

О распределении средств Инновационного фонда в 
2017 году

Ягначкова Н.И.

О деятельности инновационных площадок на базе об
щеобразовательных учреждений

Ягначкова Н.И.

март Совещание:
- Организационные вопросы подготовки и проведения 
итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов в 
2017 году;
- Об организации работы по проведению Всероссий
ских проверочных работ;
- Об организации проведения учёта детей, подлежа
щих обучению по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории района;
- Об организации комплектования профильных клас
сов в ОО и (или) классов с углубленным изучением 
предметов.

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

апрель О планировании работы по обеспечению ОО учебни
ками на 2017-2018 учебный год

Шагова Г.В.

О мероприятиях по решению кадровой проблемы в 
муниципальных образовательных организациях.

Колпакова В.М.

Семинар для директоров ОО, заведующих и старших 
воспитателей ДОО: «Деятельность управленческой 
команды по повышению качества образования в усло
виях малокомплектной школы» (на базе МБОУ «Арбу- 
зовская СОШ»)

Шагова Г.В.

май Совещание:
- «О деятельности администраций МБОУ «Павлоза- 
водская СОШ», МБОУ «Сахарозаводская СОШ» по 
организации подготовки и проведения ГИА выпускни
ков 9, 11-х классов в соответствии с законодательст
вом РФ об образовании»;
- «О работе администраций МБОУ «Бродковская 
СОШ». МБОУ «Павловская СОШ» по созданию усло-

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

Депцова Д.В.



вий для организации летнего оздоровительного сезона, 
занятости школьников в период каникул»;
- «О результатах проведения ВПР в 5-х классах». Шагова Г.В.

июнь Совещание:
- «О предварительных результатах государственной 
итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов ОО в 
2016/2017 учебном году»;
- «О ходе летнего оздоровительного сезона и занятости 
школьников в период каникул».

Ягначкова Н.И 
Кожевникова Т.С.

Депцова Д.В.

август Семинар: «Презентация успешного управленческого 
опыта».
Совещание:
-«О подготовке к августовскому совещанию педагоги
ческих работников и началу нового учебного года»; 
-«Об обеспеченности общеобразовательных организа
ций учебниками и учебными пособиями».
- «О результатах государственной итоговой аттестации 
выпускников 2017 года и задачи на новый 2017/2018 
учебный год»

Шагова Г.В. 

Терещенко Е.В.

сентябрь Совещание:
- «Об организованном начале нового 2017/2018 учебно
го года. Об итогах отчета комитета по образованию и 
молодежной политике в Министерство образования и 
науки Алтайского края на начало нового учебного го
да»;
- Об организации проведения операции «Вернём детей 
в школу»;
- «Об итогах организации летнего отдыха детей и 
подростков Павловского района».

специалисты ко
митета

Кожевникова Т.С. 

Депцова Д.В.

Организация обучения на дому обучающихся с ОВЗ Кожевникова Т.С.
октябрь Семинар для директоров и замдиректоров по ВР: 

«Деятельность общеобразовательной организации в 
реализации системно-деятельностного подхода в рам
ках внеурочной деятельности» (на базе МБОУ «Брод- 
ковская СОШ»)

Шагова Г.В.

Совещание:
«О работе администрации МБОУ «Шаховская 

СОШ», МБОУ «Елунинская ООШ» по организации и 
функционированию школьной системы оценки качест
ва образования»;

«О работе администрации МБОУ «Шаховская 
СОШ» по обеспечению законности привлечения вне
бюджетных средств на нужды ОО».

Ягначкова Н.И. 

Переверзева Н.М.

Об участии в муниципальном этапе краевого конкурса 
«Учитель года Алтая -  2018»

Шагова Г.В.

ноябрь Совещание:
- «О работе администрации МБОУ «Комсомольская 
№1 СОШ», МБОУ «Прутская СОШ» по организации 
индивидуального обучения на дому и обучения уча
щихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Кожевникова Т.С.



- «О работе администрации МБОУ «Комсомольская 
№1 СОШ» по обеспечению безопасности образова
тельной деятельности в учреждении»

Богданчиков B.C.

Об изменении в порядке поведения ГИА в 2018 году. 
Организация подготовки образовательной организации 
к проведению итогового сочинения (изложения)

Ягначкова Н.И.

О кадровом обеспечении системы общего образования Колпакова В.М.
декабрь - «О соблюдении администрациями МБОУ «Лебяжин- 

ская СОШ», МБОУ «Чернопятовская ООШ» законности 
выплат стимулирующего характера педагогическим ра
ботникам учреждения, эффективность использования 
средств на стимулирование инновационной деятельно
сти»;
- «О работе администрации МБОУ «Бродковская СОШ» 
по осуществлению внутришкольного контроля как сред
ства повышения качества образовательной деятельности 
в учреждении»;

Ягначкова Н.И. 

Переверзева Н.М.

Об участии в краевых конкурсах профессионального 
мастерства

Шагова Г.В.

Об организации обучения детей, имеющих академиче
скую задолженность и переведенных в следующий 
класс условно

Кожевникова Т.С.

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ ПО УВР
январь Совещание: Анализ успеваемости учащихся и ре

зультатов обучения выпускников школ района по 
итогам 1-го полугодия 2016/2017 учебного года.

Ягначкова'Н.И. 
Кожевникова Т.С.

февраль Совещание:
«Об организации приема детей в 1-е классы обще
образовательных организаций»

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

март Семинар: «Организация коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Разработка специальной индивидуальной 
программы развития для детей с ОВЗ».

Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В.

Совещание:
- Об организации работы по проведению Всерос
сийских проверочных работ;
- Организационные вопросы подготовки и проведе
ния итоговой аттестации выпускников 9,11-х клас
сов в 2017 год. О работе с учащимися, испытываю
щими затруднения в подготовке к ГИА.
- Об организации аттестации руководящих и педа
гогических работников во 2-ом квартале 2017 года;
- Об итогах участия в региональном этапе Всерос
сийской олимпиады школьников.

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

Переверзева Н.М. 

Шагова Г.В.

апрель Семинар:
«Организация работы психолого-медико- 

педагогического консилиума в ОО»;
Кожевникова Т.С.



- «Преемственность в формировании УУД школьни
ков на уровне начального общего и основного обще
го образования (из опыта работы МБОУ «Павлов
ская СОШ»

Шагова Г.В.

апрель Совещание:
- «Об итогах 3 четверти текущего учебного года»;
- «Об организации основного этапа ГИА в 2017 го
ду».

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

апрель Об организации безопасного пребывания детей и 
взрослых в образовательных организациях

Богданчиков B.C.

апрель
Совещание: О готовности к проведению итоговой 
аттестации выпускников 9,11-х классов в 2017 году;

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

август Семинар: «Система управления профессиональным 
развитием педагогов на основе требований профес
сионального стандарта «Педагог»

Шагова Г.В.

август Об организации обучения детей, имеющих академи
ческую задолженность и переведённых в следую
щий класс условно.

Кожевникова Т.С.

сентябрь Совещание «Об организованном начале нового 
учебного года»:
- Об итогах ГИА в 2017 году;
- О функционировании системы «Сетевой край. Об
разование;
- Об аттестации педагогических и руководящих ра
ботников в 2017-2018 учебном году;
- Об организации индивидуального обучения уча

щихся на дому;
- Об организации проведения муниципального этапа 
конкурса «Учитель года»;
- Об организации проведения операции «Вернем 
детей в школу».

Переверзева Н.М. 
Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В. 
Хрущева М.В.

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

октябрь Семинар: «Системно-деятельностный подход в об
разовательной деятельности как методологическая 
основа реализации ФГОС ООО»

Шагова Г.В.

Совещание:
- «О деятельности администрации МБОУ «Арбузов- 
ская СОШ», МБОУ «Бурановская ООШ» по веде
нию школьной документации, её соответствию ус
тановленным требованиям»;
- «Об организации проведения муниципального эта
па Всероссийской олимпиады школьников;
- «Об организационно - методическом сопровожде
нии повышения квалификации руководящих и педа
гогических работников в образовательной организа
ции»

Кожевникова Т.С.

Шагова Г.В. 

Шагова Г.В.

- Об организации приема детей-мигрантов в ОО;
- О целевом приеме в АлтГПУ в 2018 году.

Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В.



ноябрь Совещание:
- «Об организации работы ГКП для детей дошколь
ного возраста в МБОУ «Комсомольская №2 СОШ»;
- «О психолого-педагогическом сопровождении 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов»;
- «О порядке проведения ГИА в 2018 году»;
- «О работе школьных образовательных округов»

Зайцева Т.В.

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

декабрь Совещание:
- «О работе администрации МБОУ «Лебяжинская 
СОШ», МБОУ «Чернопятовская ООШ» по обеспе
чению качества и эффективности управления ин
формационно-образовательной средой учреждения»;
- «Об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников»;
- «Об эффективности использования инновационно
го фонда».

Хрущева М.В.

Шагова Г.В. 

Ягначкова Н.И.

О деятельности общеобразовательных организаций 
по реализации образовательных программ в сетевых 
формах.

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С. 
Шагова Г.В.

СЕМИНАРЫ[, СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ ПО ВР
январь Семинар: «Организация работы службы примирения 

В ОО»
Депцова Д.В.

февраль Семинар:
- «О реализации дополнительных образовательных 
программ в УД О и дополнительных общеразвиваю
щих программ в ОО с целью обеспечения занятости 
школьников во внеурочное время. Реализация вос
питательной компоненты через внеурочную дея
тельность учащихся;
- «Организация работы ОО по формированию лич
ности обучающихся как одно из направлений дея
тельности Российского движения школьников»

Депцова Д.В. 

Морозова М.В.

Совещание:
- Об организации работы с учащимися, системати
чески пропускающими учебные занятия без уважи
тельных причин;
- Об участии учащихся общеобразовательных орга
низаций в прохождении испытаний ВФСК ГТО

Депцова Д.В. 
Морокова Н.Н.

март Семинар: «Сетевое взаимодействие как условие 
формирования культурно-воспитательной среды»

Морозова М.В.

- Совещание:
- «Об организации работы образовательных органи
заций по реализации превентивных профилактиче
ских программ, профилактике употребления всех 
видов психоактивных веществ»;
- О проведении добровольного анонимного тестиро
вания в общеобразовательных организациях района;
- О совершенствовании форм и методов воспитания

Депцова Д.В.



путем повышения профессионального уровня 
классного руководителя.

апрель Совещание:
Об организации летнего отдыха и занятости 

школьников в период каникул в 2017 году;
- О проведении учебных сборов для юношей 10-х 
классов

Депцова Д.В.

май Семинар-совещание для замдиректоров по ВР и на
чальников лагерей при школах с дневным пребыва
нием: «Об организации летнего отдыха и занятости 
школьников в период каникул»

Депцова Д.В.

август Семинар: «Поддержка общественных объединений 
как одно из направлений реализации Стратегии раз
вития воспитания в РФ (на базе МБОУ «Комсомоль
ская №1 СОШ»)

Морозова М.В.

сентябрь Совещание:
- О результатах прохождения испытаний ВФСК ГТО 
учащимися общеобразовательных организаций в 
2016/2017 учебном году;
- «О повышении качества воспитательной работы 
через систему внутриучрежденческого контроля»; 
Семинар:
- «О комплексе мер по реализации Концепции до
полнительного образования детей на территории 
района на 2017/2018 учебный год»;
- «Эффективные модели реализации внеурочной 
деятельности в ОО в рамках реализации ФГОС».

Депцова Д.В. 
Гесс Н.Н.

октябрь Семинар: «Деятельность общеобразовательной орга
низации по трудовому воспитанию и созданию усло
вий для профессионального самоопределения 
школьников» (на базе МБОУ «Первомайская СОШ»)

Морозова М.В.

Совещание: 1. «О работе администрации МБОУ 
«Новозоринская СОШ» по профилактике правона
рушений среди несовершеннолетних, правовому 
воспитанию школьников». 2. «О результатах мони
торинга наглядной агитации по воспитательной ра
боте в МБОУ «Новозоринская СОШ», МБОУ «Бу- 
рановская ООШ» .

Депцова Д.В.

- Проведение смотра школьных музеев;
- Анализ занятости в системе дополнительного обра
зования несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН и КДН и ЗП.

Депцова Д.В. 
Морокова Н.Н.

ноябрь Совещание:
- «О деятельности администрации МБОУ «Павлов
ская СОШ» по реализации программных мероприя
тий по формированию жизнестойкости обучающих
ся»;
- «О состоянии документации заместителя директо
ра по воспитательной работе в МБОУ «Павловская 
СОШ», МБОУ «Сахарозаводская СОШ».

Депцова Д.В.



декабрь - Об организации проведения новогодних праздни
ков и зимних каникул;
- О предварительных итогах участия школ района в 
районных мероприятиях;
- Анализ использования современных информаци
онно-коммуникационных технологий в воспита
тельном пространстве.

Депцова Д.В. 
Хрущева М.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ПЕДАГОГОВ
январь Муниципальный этап краевого конкурса «Воспита

тель года Алтая - 2017»
ИМК

март-апрель Муниципальный этап краевого конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими педаго
гическими работниками краевых государственных 
и муниципальных ОО в 2017 году

имк

апрель-июнь Муниципальный этап краевого конкурса 
«Педагог-психолог 2017»

ИМК

май-июнь Конкурс на получение денежного поощрения луч
шими учителями в рамках приоритетного нацио
нального проекта «Образование» в 2017 году

ИМК

июнь Муниципальный этап краевого конкурса «Сердце 
отдаю детям»

ИМК

ноябрь Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель 
года Алтая -  2018»

ИМК

ноябрь Муниципальный этап краевого конкурса «Педагоги
ческий дебют -  2018»

имк
Муниципальный этап краевого конкурса «Вожатый 
года -2018»

имк
декабрь Районный конкурс «Самый классный классный» имк

IX. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, НАСЕЛЕНИЕМ

Дата Тема Ответственный
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

январь Прием документов выпускников прошлых лет, 
иностранных граждан на ЕГЭ в 2017 году

Ягначкова Н.И.

май-июнь, август Исполнение административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на очередь, выдача путёвок в МДОУ» в 
части комплектования МДОО на 2017/2018 учебный 
год

Зайцева Т.В. 
Хрущева М.В.

в течение года Исполнение административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования в муни
ципальных образовательных организациях»

специалисты
комитета



в течение года Исполнение административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Зачисление в му
ниципальное бюджетное общеобразовательное уч
реждение» в части предоставления информации о 
свободных местах в образовательных организациях

Кожевникова Т.С.

в течение года Предоставление консультативных сведений по те
лефону и на личном приеме по вопросам, касаю
щимся сферы образования

Специалисты ко
митета

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
январь -О проведении оптимизации образовательной сети 

Павловского района в 2017 году.
-О согласовании распределения стимулирующих 
доплат руководителям образовательных организа
ций района.

Терещенко Е.В. 
Переверзева Н.М. 
Ягначкова Н.И.

апрель -Об итогах проведения независимой оценки качест
ва деятельности образовательных организаций Пав
ловского района в 2016 году.
-О проведении независимой оценки качества дея
тельности образовательных организаций дополни
тельного образования Павловского района в 2017 
году.

Терещенко Е.В. 
Ягначкова Н.И.

октябрь - Об итогах проведении оптимизации образователь
ной сети Павловского района в 2017 году.

Переверзева Н.М.

декабрь -Об итогах деятельности системы образования Пав
ловского района в 2017 году

Терещенко Е.В.

ОБЩЕРАЙОННЫЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
февраль «Современный подросток: знакомый незнакомец» Депцова Д.В.

май «О соблюдении права детей на жизнь и безопас
ность. Лето -2017» Депцова Д.В.

сентябрь «Об организации профориентационной работы с 
учащимися» Депцова Д.В.

ноябрь

«Организация совместной деятельности педагогов и 
родителей по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и профилактике негативных зависи
мостей»

Депцова Д.В.

Г рафик выходов в трудовые коллективы председателя комитета по образованию и мо
лодежной политике 

в I квартале 2017 года
январь МБОУ «Колыванская СОШ» Терещенко Е.В.

февраль МБОУ «Первомайская СОШ» Терещенко Е.В.

март МБОУ «Комсомольская №2 СОШ» Терещенко Е.В.



октябрь МБОУ «Ремзаводская СОШ» Терещенко Е.В.

ноябрь МБОУ «Павловская СОШ» Терещенко Е.В.

декабрь МБОУ «Рогозихинская ООШ» Терещенко Е.В.

X. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата Тема Ответственный
в течение года Размещение информации о деятельности комитета на 

сайте комитета по образованию и молодежной полити
ке Администрации района и на официальном Интер
нет-сайте Администрации района

специалисты
комитета

Подготовка и размещение информации о значимых 
событиях в жизни образовательных организаций в 
СМИ, официальных сайтах Администрации района, 
комитета по образованию и молодежной политике

начальники
отделов

Подготовка ответов на запросы СМИ, работа с крити
ческими замечаниями, опубликованными в СМИ о 
деятельности системы образования района

специалисты
комитета

апрель Размещение информации в СМИ, на сайте комитета по 
образованию и молодежной политики «О порядке 
комплектования МДОУ на 2017/2018 учебный год»

Зайцева Т.В.

сентябрь-
октябрь

Подготовка материалов в канун Дня учителя, воспита
теля о педагогах для публикации в газете «Новая 
жизнь», на официальном Интернет-сайте Администра
ции района

Шагова Г.В.

Раздел III.

Статистическая отчётность

Дата Наименование Куда направля
ется материал

Ответственный

январь - форма 1-МС;
- форма №1-Т (ГМС);
- форма №85-к;
- форма 1-ТР;
- форма №1-ДО

ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Дроздова В.А.

январь,
июль,
октябрь

Отчет о деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической ко
миссии

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.

февраль -форма 2-МС; ТО ФС государ- Дроздова В.А.



- форма №1 ДОП;
- форма №1 кадры (1 раз в 3 года)
- Сети и штаты

ственной стати
стики по АК 
Министерство 
финансов АК

Рожнова Е.П.

апрель - форма №3 (информ) ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Рожнова Е.П.

май - форма №1(1 раз в 2 года) ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Рожнова Е.П.

май Отчет об итогах муниципального этапа 
Всероссийских соревнований школь
ников «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры»

Министерство 
образования и 
науки Алтайско
го края

Депцова Д.В. 
Гесс Н.Н.

июль, декабрь Отчет о проведении мероприятий по 
профилактике безнадзорности и пра
вонарушений среди несовершеннолет
них

Министерство 
образования и 
науки АК

Депцова Д.В. 
Гесс Н.Н.

август Прогноз по аттестации педагогических 
и руководящих работников образова
тельных организаций района на 2018 
год

АКИПКРО Переверзева
Н.М.

сентябрь Формы государственной статистиче
ской отчетности

Министерство 
образования и 
науки АК

Аппарат

сентябрь Отчет по воспитательной работе (фор
мы 1-4в, 6-10в, 13-17в, 20-24в)

Министерство 
образования и 
науки АК

Депцова Д.В. 
Гесс Н.Н.

сентябрь Количество мигрантов школьного воз
раста в 2017 году

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.

сентябрь О различных формах получения обра
зования в образовательных организа
циях

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.

сентябрь Результаты обучения 2-4 классов за 
2016-2017 учебный год

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.

сентябрь Реализация ФГОС НОО в 2017/2018 
учебном году

Министерство 
образования и 
науки АК

Ягначкова
Н.И.

сентябрь Организация ГКП по предшкольной 
подготовке, ГПД

Министерство 
образования и 
науки АК

Зайцева Т.В.
Кожевникова
Т.С.

сентябрь Об организации преподавания предме- Министерство Шагова Г.В.



та «ОБЖ» в 0 0  (программное, кадро
вое обеспечение)

образования и 
науки АК

сентябрь 0  развитии сети общеобразовательных 
учреждений (наполняемость, режим 
работы учреждений)

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.

сентябрь Формы 21-к, 3-к Министерство 
образования и 
науки Алтайско
го края

Зайцева Т.В. 
Депцова Д.В.

сентябрь Об организации перевозки учащихся в 
общеобразовательные организации и 
обратно из отдаленных территорий 
(сельской местности)

Министерство 
образования и 
науки АК

Богданчиков
B.C.

сентябрь Об организации сетевого взаимодейст
вия, инновационной деятельности ор
ганизаций

Министерство 
образования и 
науки АК

Ягначкова
Н.И.

сентябрь Обучение учащихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в общеобразовательных ор
ганизациях (в том числе на дому)

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.

сентябрь Кадровый состав педагогов- 
психологов общеобразовательных ор
ганизаций

Министерство 
образования и 
науки АК

Шагова Г.В.

сентябрь Обучение учащихся с ОВЗ, детей ин
валидов в соответствии с ФГОС ОВЗ, 
ФГОС УО

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.

сентябрь Формы:
- №1 Распределение выпускников 11
классов;

№3 Получение основного общего 
образования и распределение выпуск
ников 9 классов;
- №9 Сведения об организации про
фильного обучении;
- №10 Информация о реализации 
ФГОС ООО

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.
Ягначкова
Н.И.

сентябрь формы 6,14,15, 8-к Министерство 
образования и 
науки АК

Ягначкова
Н.И.

сентябрь Формы №24, 25, 
Форма ООО №14

Министерство 
образования и 
науки АК

Переверзева 
Н.М., специа
листы комите
та

сентябрь Согласование заполнения формы 
№18в

Министерство 
образования и 
науки АК

специалисты
комитета



сентябрь Отчетные формы по кадрам в ДОО Министерство 
образования и 
науки АК

Дроздова В.А. 
Зайцева Т.В.

октябрь Форма №1 (ПРОФ) ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Дроздова В.А.

ноябрь Форма №5 7-т (1 раз в два года) ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Рожнова Е.П.

декабрь Итоги аттестации педагогических ра
ботников на 1 января следующего за 
отчетным года

Министерство 
образования и 
науки АК

Переверзева
Н.М.

ежемесячно Информация о не обучающихся и не 
работающих несовершеннолетних, со
вершивших преступления и (или) пра
вонарушения

Министерство 
образования и 
науки АК

ежемесячно Форма П-4 ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Рожнова Е.П.

ежеквартально О ходе реализации муниципальной 
программы "Развитие образования в 
Павловском районе на 2015 - 2018 го
ды"

Комитет по 
экономике ад
министрации 
района

Переверзева 
Н.М., специа
листы комите
та

ежеквартально Статистический отчет о предоставле
нии муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачис
ление детей в бюджетные (автоном
ные) дошкольные образовательные уч
реждения, реализующие основную об
разовательную программу дошкольно
го образования (детские сады)»

Росстат Хрущева М.В.

ежеквартально Форма П-4 (НЗ) ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Рожнова Е.П.

ежеквартально Форма № ЗП-образование ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Дроздова В.А. 
Рожнова Е.П.

ежегодно Организация психолого-медико- 
педагогической помощи учащимся, 
испытывающим трудности в обучении 
(по запросу)

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.

ежегодно Обучение учащихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в общеобразовательных ор
ганизациях (в том числе на дому) (по 
запросу)

Министерство 
образования и 
науки АК

Кожевникова
Т.С.



ежегодно Отчетные формы по повышению ква
лификации и профессиональной пере
подготовке педагогических работни
ков за квартал

Министерство 
образования и 
науки АК

Шагова Г.В.

ежегодно Форма № 00-1 «Сведения об органи
зации, осуществляющей подготовку по 
образовательным программам началь
ного общего, основного общего, сред
него общего образования»

Министерство 
образования и 
науки АК

Аппарат

ежегодно Форма № 00-2 «Сведения о матери
ально-технической базе, финансово- 
экономической деятельности общеоб
разовательной деятельности»

Министерство 
образования и 
науки АК

Дроздова В.А.

единовременная 
по запросу

Форма №ТЗВ-бюджет ТО ФС государ
ственной стати
стики по АК

Рожнова Е.П.



Мониторинги системы образования (для внутреннего контроля)
январь Размещение Программ развития на официальных сайтах 0 0  в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»
Хрущева М.В.

январь Мониторинг сайтов базовых школ по направлению деятельности школьного обра
зовательного округа

Ягначкова Н.И.

январь, сентябрь Мониторинг охвата детей программами дополнительного образования Депцова Д.В.
Январь - март, 
октябрь - декабрь

Все 0 0  по теме: "Отсутствие учащихся в общеобразовательных организациях, в 
связи с заболеваемостью"

Семенова О.В. 
Колпакова В.М.

январь-март, ок
тябрь - декабрь

Мониторинг соблюдения температурного режима Семенова О.В. 
Колпакова В.М.

январь, июнь Мониторинг движения учащихся общеобразовательных учреждений Кожевникова Т.С.
февраль Деятельность образовательных организаций по профилактике правонарушений и 

суицидального поведения среди детей и подростков
Депцова Д.В.

февраль Мониторинг выставления информации на сайтах МБОУ по вопросу повышения 
правовой культуры школьников

Депцова Д.В.

февраль Мониторинг сайтов региональных инновационных площадок по направлению ин
новационной деятельности

Ягначкова Н.И.

февраль Деятельность общеобразовательных организаций по формированию внутренней 
системы оценки качества образования и условиях реализации ФГОС

Ягначкова Н.И.

март Предоставление информации к ежегодному Отчету главы администрации Павлов
ского района о результатах своей деятельности за 2016 год

Терещенко Е.В.

март Мониторинг выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые 
успехи в учении» в 2017 году

Ягначкова Н.И.

март Сбор данных для комплектования ДОО на 2017/2018 учебный год Зайцева Т.В.
март-апрель Прогноз занятости детей и подростков 0 0  в период летней оздоровительной кам

пании 2017 года
Депцова Д.В.

апрель Мониторинг учащихся, входящих в «группу риска», прогнозируемых на получе
ние неудовлетворительного результата по итогам сдачи ЕГЭ, ОГЭ в 2017 году

Кожевникова Т.С. 
Ягначкова Н.И.

апрель, октябрь Мониторинг школьных автобусных маршрутов Богданчиков B.C. 
Грибанов А.В.

апрель Предоставление актуализированной информации в раздел «Образование» Инве
стиционного паспорта муниципального образования Павловского района

Переверзева Н.М.



апрель Прогноз комплектования контингента обучающихся организаций дополнительно
го образования на 2017-2018 учебный год

Депцова Д.В.

май Выбор модуля ОРКСЭ Шагова Г.В.
май Все МБОУ по теме: "Оказание психолого-медико-педагогической помощи уча

щимся, испытывающим трудности в обучении"
Кожевникова Т.С.

май Мониторинг использования оборудования в 2016/2017 учебном году в 0 0 , реали
зующих государственную программу "Доступная среда"

Кожевникова Т.С.

май-сентябрь Мониторинг готовности систем отопления к отопительному сезону, сбор актов 
промывки/ готовности систем отопления

Богданчиков B.C. 
Грибанов А.В.

август Мониторинг учащихся, имеющих академическую задолженность и условно пере
ведённых в следующий класс по итогам 2016/2017 учебного года

Кожевникова Т.С.

август Мониторинг данных о количестве педагогических и руководящих работников ОО, 
аттестующихся в 2018 году

Переверзева Н.М.

сентябрь Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию организации питания 
обучающихся в МБОУ района на 2017-2018 учебный год

Кожевникова Т.С.

сентябрь Мониторинг режима учебной недели ОО Переверзева Н.М.
сентябрь Мониторинг сроков ликвидации академической задолженности учащихся по ито

гам 2016/2017 учебного года
Кожевникова Т.С. 
Ягначкова Н.И.

сентябрь Размещение отчетов о самообследовании на официальных сайтах ОО в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Хрущева М.В.

сентябрь Учёт форм получения образования Кожевникова Т.С.
сентябрь Организация групп кратковременного пребывания Зайцева Т.В.
сентябрь Мониторинг инновационной деятельности ОО Ягначкова Н.И.
сентябрь Мониторинг Программ развития ДОО Зайцева Т.В.
сентябрь-октябрь Мониторинг запуска отопления Богданчиков B.C.
октябрь Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по вопросу информирова

ния участников образовательной деятельности о порядке проведения ГИА
Ягначкова Н.И.

октябрь Сбор заявок на приобретение аттестатов в 2018 году Ягначкова Н.И.
октябрь Мониторинг данных о количестве педагогических и руководящих работников ОО, 

претендующих на повышение квалификации в 2018 году
Шагова Г.В.

ноябрь Мониторинг выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые 
успехи в учении» в 2018 году

Ягначкова Н.И.



ноябрь Мониторинг учащихся, входящих в «группу риска», прогнозируемых на получе
ние неудовлетворительного результата по итогам сдачи ЕГЭ, ОГЭ в 2018 году

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

ноябрь О реализации инновационных проектов общеобразовательными организациями, 
победителями конкурса на получение грантов на реализацию инновационных про
ектов в системе образования Павловского района

Ягначкова Н. И.

декабрь Формирование реестра общеобразовательных организаций - региональных инно
вационных площадок

Ягначкова Н.И.

декабрь Все ОО по теме: «Организация деятельности ПМПк в рамках внедрения ФГОС 
ОВЗ»

Кожевникова Т.С.

декабрь Мониторинг выполнения программ в IX, XI классах Кожевникова Т.С.
в течение года Реестр детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получателей ЕЖКВ
Профатилова Л.С.

в течение года О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 
сфере образования Павловского района направленные на повышение эффективно
сти и качества услуг»

Переверзева Н.М.

в течение года О внесении изменений в административные регламенты предоставления государ
ственных услуг

аппарат

в течение года Об организации отдыха оздоровления и занятости детей в каникулярный период 
2016-2017 учебного года

Депцова Д.В.

в течение года Сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций рай
она

Ягначкова Н.И.

в течение года Об организации обучения детей, длительно болеющих, детей-инвалидов на дому.
О выплате компенсации родителям, организующим обучение ребенка-инвалида на 
дому самостоятельно

Кожевникова Т.С.

в течение года Об организации муниципальных мероприятий с обучающимися и воспитанника
ми, направление для участия в региональных и всероссийских олимпиадах, конфе
ренциях, конкурсах, соревнованиях в 2016-2017 учебном году

Шагова Г.В.

в течение года О внесении изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных ус
луг (выполнение работ) МБОУ, подведомственные комитету по образованию и 
молодежной политике Администрации района

Дроздова В.А., специа
листы комитета

в течение года 
(март, октябрь)

О проведении плановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопеч
ных, соблюдения опекуном (попечителем) прав и законных интересов несовер
шеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также вы-

Профатилова Л.С.



полнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей

ежемесячно Мониторинг состояния дошкольного образования:
- обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет;
- выполнение «Дорожной карты»;
- заработная плата работников ДОО и др.

Зайцева Т.В. 
Дроздова В.А.

ежемесячно Мониторинг по охвату организованным горячим питанием в общеобразователь
ных организациях района

Кожевникова Т.С.

ежемесячно

ежеквартально

Мониторинг различных форм занятости и оздоровления обучающихся и воспитан
ников
О результатах проведения мониторинга различных форм отдыха и оздоровления 
обучающихся и воспитанников

Депцова Д.В.

ежемесячно Мониторинг подключения и предоставления школам доступа к сети Интернет в 
рамках ПНПО

Хрущева М.В.

еженедельно Мониторинг случаев дорожно-транспортных происшествий с учащимися Богданчиков B.C.
еженедельно Мониторинг явки учащихся, допускающих систематические пропуски по неува

жительным причинам
Кожевникова Т.С.

еженедельно Явка учащихся, допускающих пропуски по неуважительным причинам Тангаева Т.А.
ежемесячно Мониторинг посещения учащимися общеобразовательных организаций экскурсий Депцова Д.В.
ежемесячно Мониторинг заработной платы в организациях дошкольного образования по ка

тегориям работников
Дроздова В.А.

ежемесячно Мониторинг средней заработной платы работников организаций дополнительно
го образования работников в разрезе должностей

Дроздова В.А.

ежемесячно Мониторинг заработной платы работников общеобразовательных организаций Дроздова В. А.
ежемесячно Мониторинг стимулирующих выплат работникам муниципальных общеобразова

тельных организаций за счет средств инновационного фонда
Дроздова В.А.

ежемесячно Мониторинг заработных плат в образовательных организациях района на сайте 
сбора статотчетности Алтайского края (заполнение таблиц муниципального уров
ня)

Дроздова В.А.

ежемесячно Мониторинг сайтов образовательных организаций: размещение технических 
средств на территории РФ, соответствие структуры сайта требованиям приказа Ро- 
собрнадзора, содержание

Хрущева М.В.



ежемесячно Мониторинг соблюдения графика лицензирования медицинских кабинетов 0 0 Богданчиков B.C.

в течение года Мониторинг оснащенности 0 0  приборами учета Грибанов А.В.

в течение года Организация работы по заполнению образовательными организациями модуля 
«Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Грибанов А.В.

ежемесячно Мониторинг вакансий в МОО Зайцева Т.В. 
Хрущева М.В.

ежемесячно Мониторинг наградных материалов работников МОО Колпакова В.М.

в течение года Сбор и анализ актов и предписаний, выданных МОО контрольно-надзорными 
службами

Переверзева Н.М.

ежемесячно Сбор заявок на дополнительное комплектование, работа с реестром очередников 
по обозначению свободных мест в МДОО

Хрущева М.В.

ежеквартально Мониторинг участия учащихся МОО в сдаче нормативов ВФСК ГТО Гесс Н.Н.

ежеквартально Мониторинг участия учащихся МОО в краевых и Всероссийских соревнованиях Депцова Д.В.

ежеквартально Мониторинг выявления фактов насилия и жестокого обращения с детьми Профатилова Л.С.

ежеквартально Мониторинг реализации путевок в оздоровительные лагеря Алтайского края Депцова Д.В.

ежеквартально Мониторинг движения и успеваемости учащихся по итогам четверти Кожевникова 1 .С.

ежеквартально Мониторинг явки учащихся на занятия Кожевникова Т.С.

ежеквартально Мониторинг по форме ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы образования по категориям персонала» в части исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «0 мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»

Дроздова В.А. 
Рожнова Е.П.

ежеквартально Мониторинг скорости интернета и контентной фильтрации на сайте сбора статот- 
четности Алтайского края (контроль заполнения, анализ данных)

Хрущева М.В.

ежеквартально Мониторинг контингента детей в МДОО, посещаемости Зайцева Т.В.

ежеквартально Мониторинг информации о своевременном прохождении курсов повышения ква
лификации, переподготовки руководящих и педагогических работников МДОО

Шагова Г.В.


