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I. Основные  цели и задачи МКУ «Управление образования» ПМР 

 

К основным  целям МКУ «Управление образования» Партизанского 

муниципального района относятся: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения 

потребностей  жителей  Партизанского муниципального района. 

2. Формирование кадрового потенциала в районе. 

3. Повышение эффективности   управления муниципальной  системой 

образования. 

4. Совершенствование условий образовательного процесса. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Продолжить обновление содержания общего образования через: 

- обеспечение дифференциации и индивидуализации образования на основе 

вариативности образовательных программ; 

- развитие механизма работы с одарёнными детьми. 

2. Обеспечить дальнейшее развитие системы дошкольного образования детей 

через: 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3до 7 

лет и создание дополнительных  мест для  детей в возрасте до 3 лет; 

- активизацию проектной и инновационной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений; 

- создание условий для обеспечения стартовых возможностей детям из различных 

социальных слоёв при поступлении в школу; 

- совершенствование предметно-развивающей среды и оборудования детского сада. 

3. Обеспечить  развитие качественных образовательных услуг через: 

- использование новых форм дифференцированного обучения школьников с учётом их 

учебных возможностей; 

- коррекцию методических приёмов и форм организации деятельности обучающихся, 

повышающих уровень качества знаний; 

- установление целевого системного контроля за эффективностью преподавания 

математики и русского языка в выпускных классах. 

4. Обеспечить оптимизацию учебной, психической и физической нагрузки 

учащихся и воспитанников, создание условий для сохранения и укрепления их 

здоровья через: 

- развитие системы здоровьесберегающих технологий и их внедрение в деятельность 

образовательных учреждений; 

- реализацию мер по улучшению качества школьного питания; 

- создание системы психологической поддержки обучающихся и воспитанников; 

- реализацию мер по интеграции детей с ограниченными возможностями  в систему 

образования; 

- совершенствование системы летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. 

5. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения доступности 

дополнительного образования детей, ориентированного на формирование 

успешности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей через: 

- интеграцию системы общего образования с системой дополнительного образования 

детей; 

- реализацию дополнительных образовательных программ на базе  

общеобразовательных учреждений; 

- поддержку одарённых детей района; 

- развитие воспитательного потенциала семьи. 

6. Обеспечить развитие системы воспитательной деятельности 

образовательных учреждений через: 

- реализацию направлений гражданско-правового воспитания; 

- усиление воспитательной функции семьи, обеспечение активного взаимодействия 

школы и семьи; 



- обеспечение организованной досуговой деятельностью 100% детей, состоящих на 

профилактических учётах 

7. Создать систему непрерывного педагогического образования через: 

- реализацию концепции непрерывного педагогического образования; 

- обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

- продолжение подготовки руководителей образовательных учреждений по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности в новых экономических условиях. 

8.Продолжить работу по повышению престижа педагогической профессии 

через: 

- увеличение количества участников муниципального конкурса «Учитель года» и 

конкурсных мероприятий различного уровня; 

 - обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

учителей; 

- поощрение лучших представителей педагогической общественности и 

управленческих кадров; 

- проведение эффективной кадровой политики, направленной на привлечение молодых 

педагогов в образовательные учреждения района, формирование кадрового резерва 

руководящих работников. 

 

 

II. Подготовка проектов постановлений главы администрации 

 

№ п/п Название документа Сроки Ответственные 

1. Подготовка проектов постановлений 

администрации  Партизанского 

муниципального района о внесении 

изменений в муниципальные программы 

по образованию. 

в  течение учебного 

года 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

2. Подготовка проекта постановления «О 

закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

за населёнными пунктами».  

январь 2019 Титенок Е.В. 

3. Подготовка проекта постановления  

«О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков Партизанского 

муниципального района 

февраль 2019 Титенок Е.В.  

4. Подготовка проекта  распоряжения 

администрации Партизанского 

муниципального района «О проверке 

готовности муниципальных и краевых 

государственных образовательных 

учреждений Партизанского района к 

новому 2019-2020 учебному году» 

апрель  2019 Воробьева И.А. 

 

 

III. Вопросы, выносимые на Коллегию управления образования 

 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

I. Управление качеством математического 

образования  обучающихся на уровне 

общеобразовательных учреждений 

Партизанского МР 

10.10.2018 Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

 



О деятельности общеобразовательных 

учреждений по патриотическому 

воспитанию детей и подростков, 

развитию юнармейского движения 

Титенок Е.В. 

МКОУ СОШ с. 

Фроловка, 

МКОУ СОШ 

с.Новолитовск 

О совместной работе администрации и 

профсоюзного комитета по соблюдению 

законодательства по охране труда и 

технике безопасности в образовательных 

учреждениях 

Китанин Д.С. 

Меженная Г.П. 

II. Качество питания и соблюдение 

требований к организации питания в ДОУ 

12.12.2018 Воробьева И.А., 

Бухгалтерия МКУ 

«УО» ПМР 

Деятельность администрации и 

педагогического коллектива  МКОУ СОШ 

с. Новицкое по предоставлению 

качественных образовательных услуг, 

эффективности управленческой, 

воспитательной и методической работы 

(по итогам комплексной проверки). 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования», 

Кульбакина Л.И. 

III. Повышение профессиональной 

готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного 

профессионального развития 

13.02.2019 Кириловская Е.П. 

О деятельности общеобразовательных 

учреждений по выстраиванию системы 

работы, направленной на 

профессиональное самоопределение 

школьников 

Титенок Е.В. 

Использование результатов внешних 

оценочных процедур в повышении 

качества образования 

Дмитракова Н.А. 

IV. Организация работы с одарёнными детьми 

общеобразовательных учреждений 

Партизанского муниципального района 

. 

10.04.2019 

Привольнова О.М. 

Организация работы по использованию 

результатов мониторинговых 

исследований в практической 

деятельности в целях повышения 

эффективности образовательного 

процесса  в ДОУ 

Воробьева И.А., 

МБДОУ «ЦРР -детский 

сад «Тополёк» 

с.Вл.Александровское; 

МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» 

с.Екатериновка 

О подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году (по 

итогам проверки) 

 Специалисты МКУ 

«Управление 

образования», 

МКОУ СОШ с. 

Новолитовск, 

МКОУ ООШ с. Новая 

Сила, 

МКОУ СОШ с. 

Екатериновка 

 

 

IV.ВЫЕЗДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА 

 



4.1.Комплексные (фронтальные) выезды: 

 

№ п/п Цель проверки Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

Оценка эффективности управленческой 

деятельности по организации 

внутреннего (должностного) контроля 

деятельности учреждения: 

 МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

с. Екатериновка; 

 МБДОУ «Детский сад «Росинка» 

с. Новицкое. 

 

  

 

 

 

 

октябрь 2018 

 

март 2019 

 

 

  

Воробьёва И.А. 

 

 

 

2. Анализ деятельности администрации и 

педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения по 

предоставлению качественных 

образовательных услуг, эффективности 

управленческой, воспитательной и 

методической работы: 

 МКОУ СОШ с.Новицкое; 

 МКОУ ООШ с. Новая Сила; 

 МКОУ СОШ с.Новолитовск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  2018 

февраль 2019 

апрель 2019 

 

 

 

 

 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

 

 

4.2. Тематические проверки: 

 

№ п/п Цель проверки Сроки Ответственные 

1. Реализация адаптированных 

общеобразовательных программ 

(документарная проверка): 

 МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское; 

 МКОУ СОШ с. Сергеевка; 

 МКОУ СОШ с. Новицкое 

сентябрь 2018  

Воробьева И.А. 

2. Деятельность администрации 

общеобразовательных учреждений по 

организации  перевозок обучающихся 

(ст. 40 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»):   

 МКОУ СОШ с.Новолитовск; 

 МКОУ СОШ с.Молчановка; 

 МКОУ СОШ с.Золотая Долина; 

 МКОУ СОШ с.Екатериновка; 

 МКОУ СОШ 

с.Вл.Александровское; 

 МКОУ СОШ с. Сергеевка. 

 

 

сентябрь  2018 

 

 

Титенок Е.В. 

3. Работа общеобразовательного 

учреждения по исполнению приказа 

Минобрнауки  РФ от 14.02.2014 №115 

«Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» (в 

ред. приказа от 09.01.2017 № 3): 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 



 МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское; 

 МКОУ СОШ с. Золотая Долина; 

 МКОУ СОШ с. Молчановка; 

 МКОУ СОШ с. Сергеевка; 

 МКОУ СОШ с. Екатериновка 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

 

 

4. Деятельность администрации  

общеобразовательного учреждения по 

выполнению мероприятий охраны труда 

предусмотренных ст. ст. 209-231 

Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

 

 МКОУ СОШ с. Вл.-Александровское; 

 МКОУ СОШ с. Екатериновка; 

 МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. 

Вл.-Александровское; 

 

 МКОУ СОШ с. Хмыловка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

 

апрель 2019 

Китанин Д.С. 

5. Оценка эффективности управленческой 

деятельности по организации 

внутреннего (должностного) контроля  в 

общеобразовательном учреждении: 

 МКОУ СОШ с. Екатериновка; 

 МКОУ СОШ с. Фроловка; 

 МКОУ СОШ с. Новолитовск 

 

 

 

 

 

ноябрь  2018 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

6. Деятельность общеобразовательных 

учреждений по реализации Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части обеспечения прав граждан на 

получение общего образования (все ОУ) 

в течение учебного 

года 
Титенок Е.В. 

7. Состояние работы в ДОУ по организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». Посещение и анализ 

занятий: 

 МБДОУ «Детский сад «Ёлочка» 

с.Сергеевка; 

 МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Фроловка; 

 МБДОУ «Детский сад «Росинка» 

с.Новицкое; 

 МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» с.Золотая Долина; 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

Воробьёва И.А. 

8. Исполнение и соблюдение норм, 

требований предусмотренных ст. 66 

Трудового кодекса Российской 

Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» 

по ведению, учету и хранению трудовых 

 

 

 

 

 

 

 

Китанин Д.С. 



книжек работников: 

 

 МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» с. Екатериновка; 

. 

 МКОУ СОШ с. Новицкое. 

 

 МКОУ СОШ с. Новолитовск; 

 МКОУ ООШ с. Новая Сила; 

 МКОУ ООШ с. Голубовка. 

 

 МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с. 

Вл-Александровское; 

 МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. 

Екатериновка 

 

 МКОУ СОШ с. Золотая Долина. 

 

 МКОУ СОШ п. Николаевка; 

 МКОУ ООШ с. Золотая Долина. 

 

 МКОУ ООШ с. Перетино; 

 МБДОУ «Детский сад «Кораблик» с. 

Хмыловка. 

 

 МБДОУ «Детский сад «Аленушка» 

с. Золотая Долина; 

 МКОУ ДО «ДООЦ «Юность» ПМР. 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

 

октябрь 2018 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

 

 

январь 2019 

 

 

февраль 2019 

 

март 2019 

 

апрель 2019 

 

 

 

 

май 2019 

 

 

9. Изучение деятельности педагогического 

коллектива по организации 

образовательного процесса и его 

результативности: 

 МКОУ СОШ пос. Николаевка; 

 МКОУ СОШ с. Сергеевка; 

 МКОУ СОШ с. Фроловка; 

 МКОУ ООШ с. Золотая Долина 

 

 

 

 

 

 

март 2019 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

10. Деятельность администрации 

образовательного учреждения по  

соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства в 

части организации питания 

обучающихся: 

 МКОУ СОШ с. Фроловка; 

 МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское; 

 МКОУ СОШ с. Екатериновка; 

 МКОУ СОШ с. Новицкое; 

 МКОУ СОШ с. Золотая Долина 

 

 

 

 

 

 

октябрь  2018 

 

 

 

Воробьева И.А. 

11. Деятельность администрации 

образовательного учреждения по 

исполнению норм и требований 

муниципальной программы 

Противодействие коррупции в 

Партизанском муниципальном районе на 

 

 

 

 

 

 

Китанин Д.С. 



2012-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 28.04.2012 № 435: 

 

 МБДОУ «Детский сад «Росинка» с. 

Новицкое. 

 

 

 МКОУ СОШ с. Сергеевка; 

 МКОУ СОШ с. Молчановка; 

 МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. 

Сергеевка; 

 МБДОУ «Детский сад «Елочка» с. 

Сергеевка. 

 

 

 МБДОУ «Детский сад «Березка» п. 

Волчанец; 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Светлячок» с. Вл.-

Александровское. 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2018 

 

 

 

 декабрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2019 

12. Деятельность общеобразовательных 

учреждений по реализации ст. 14 ФЗ № 

120  от 24.06.1999  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

 МКОУ ООШ с. Новицкое; 

 МКОУ ООШ с. Золотая Долина; 

 МКОУ СОШ с. Владимиро-

Александровское; 

 МКОУ СОШ с. Новолитовск 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь  2018 

 

 

 

 

 

Титенок Е.В. 

13. Организация работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки: 

 МКОУ ООШ с. Новая Сила; 

 МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское; 

 МКОУ ООШ с. Голубовка; 

 МКОУ СОШ с. Золотая Долина; 

 МКОУ ООШ с. Перетино; 

 МКОУ СОШ с. Молчановка; 

 МКОУ СОШ с. Екатериновка; 

 МКОУ СОШ с. Сергеевка; 

 

 

 

 

сентябрь - октябрь  

2018 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

14. Организация  питания детей и 

сотрудников ДОУ (все ДОУ) 

 

ноябрь - декабрь 

2018 

Воробьёва И.А., 

бухгалтерия МКУ 

«Управление 

образования» ПМР 

15. Организация  работы с детьми с ОВЗ в 

условиях детского сада в группах 

общеразвивающей направленности: 

 МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Светлячок» с.Владимиро-

Александровское; 

 МБДОУ «Детский сад 

  

 

 

январь 2019 

Воробьева И.А. 



«Звёздочка» с.Владимиро-

Александровское; 

 

 МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» с.Екатериновка; 

 МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

с.Екатериновка 

 

 

февраль 2019 

16. Деятельность общеобразовательных 

учреждений по реализации направлений 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации по    

профессиональному самоопределению 

школьников: 

 МКОУ ООШ с.Перетино; 

 МКОУ СОШ с.Молчановка; 

 МКОУ СОШ с. Фроловка  

    

 

 

январь-март 

2019 

 

 

Титенок Е.В. 

17. Деятельность администрации и 

педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения по 

созданию условий для повышения 

математического образования у 

учащихся: 

 МКОУ СОШ с. Новолитовск; 

 МКОУ СОШ с. Екатериновка; 

 МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское; 

 МКОУ СОШ с. Золотая Долина; 

 

 МКОУ СОШ с.Молчановка; 

 МКОУ СОШ с.Сергеевка; 

 МКОУ СОШ с.Фроловка 

 

 

 

 

 

 

январь 2019 

 

 

 

 

 

 

февраль 2019 

 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

18. Деятельность общеобразовательных 

учреждений по реализации направлений 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации по   

гражданскому и патриотическому 

воспитанию школьников: 

 МКОУ ООШ с.Перетино; 

 МКОУ СОШ с.Молчановка; 

МКОУ СОШ с. Фроловка 

февраль 2019 Титенок Е.В. 

19. Обеспечение санитарно-гигиенических 

требований к организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях (все 

ОУ) 

 

ноябрь 2018 

апрель 2019 

Воробьева И.А. 

20. Деятельность общеобразовательных 

учреждений по исполнению  Порядка 

приёма граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки 

РФ от 22.01.2014 № 32 (выборочно) 

апрель – май 

 2019 

Титенок Е.В. 

21. Деятельность администрации  Китанин Д.С. 



образовательных учреждений по 

исполнению мероприятий,  

предусмотренных антитеррористической 

комиссией Партизанского 

муниципального района по координации 

деятельности органов местного 

самоуправления и федеральных органов 

исполнительной власти по профилактике 

терроризма, экстремизма, минимизации 

и ликвидации последствий их 

проявления: 

 

 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с. Фроловка; 

 МКОУ СОШ с. Фроловка. 

 

 

 МБДОУ «ЦРР - детский сад 

«Тополек» с. Вл.-Александровское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2018 

 

 

 

 

         март 2019 

 

22. Организация работы по назначению 

компенсационных затрат в части 

организации обучения на дому: 

 МКОУ СОШ с.Владимиро-

Александровское;  

 МКОУ СОШ с.Новицкое; 

 

 МКОУ СОШ с.Сергеевка; 

 МКОУ СОШ с.Екатериновка 

 

 

октябрь 2018 

 

декабрь 2018 

Воробьёва И.А., 

бухгалтерия МКУ 

«Управление 

образования» ПМР 

23. Деятельность общеобразовательных 

учреждений по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 

2019 году (все ОУ) 

апрель – май 

 2019 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

24. Инспектирование по проблемам, 

заявленным в обращениях участников 

образовательного процесса, выезды в 

ДОУ  и ОУ по обращениям и жалобам, 

представлениям надзорных органов 

в течение года 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

25. Изучение динамики и эффективности 

коррекционной работы у детей, 

обследованных на ПМПК. 

май 2019 
Воробьёва И.А., 

члены ПМПК 

26. Деятельность общеобразовательных 

учреждений по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в летний 

период (все ОУ). 

 

июнь - август 2019 

 

Титенок Е.В. 

 

V.Организаторская деятельность аппарата  управления образования 

 

5.1. Обеспечение функционирования образовательных учреждений 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка проектов распорядительных 

документов по организованному началу 

учебного года, организации учебно-

в течение учебного 

года 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 



воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях 

2. Работа по обеспечению выполнения ст.66 

Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» с предоставлением 

информации по школам и в департамент 

образования и науки 

 ежемесячно, до 10 

числа 

Титенок Е.В. 

3. Подведение итогов акции «Помоги 

собраться в школу» 

до 10.09.2018 Титенок Е.В. 

4. Контроль и анализ условий организации 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по 

выполнению требований охраны труда и 

техники безопасности 

в течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

5. Уточнение  базы данных по перевозкам 

учащихся 

до 15.09.2018 Титенок Е.В. 

6. Согласование с руководителями ОУ 

документов по организации  обучения на 

дому  детей по состоянию здоровья 

 

 

до 05.09.2018 

 

Воробьева И.А. 

7. Участие в судебно-правовой защите 

интересов МКУ «Управление 

образование» Партизанского  

муниципального района и 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении МКУ 

«Управление образования» ПМР 

в течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

8. Ведение учета детей, поставленных в 

очередь для зачисления в ДОУ (единая 

электронная очередь), а также 

посещающих  ДОУ 

еженедельно Архипова А.А. 

9. Ведение Реестра государственных и 

муниципальных услуг (функций) для 

предоставления информации о 

государственных услугах (функциях) на 

Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

в течение учебного 

года 

Архипова А.А. 

10. Организация работы по подготовке и 

получению новогодних подарков 

учащимся 1-4 классов и  воспитанникам 

ДОУ до 3-х лет за счёт средств краевого 

бюджета 

сентябрь-декабрь 

2018 

Титенок Е.В. 

Воробьева И.А. 

11. Формирование банка данных одаренных 

детей общеобразовательных учреждений 

Партизанского муниципального района 

декабрь 2018 Титенок Е.В. 

12. Контроль и правовое сопровождение 

образовательных учреждений при работе 

с органами законодательной и 

исполнительной власти по выполнению 

предписаний, постановлений, актов 

в течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

13. Организация деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) 

октябрь 2018, 

май 2019 

Воробьева И.А. 

14. Организация собеседования с 

руководителями ОУ и ДОУ по вопросам 

функционирования образовательных 

в течение учебного 

года (по отдельному 

графику) 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 



учреждений 

 

 

5.2. Учёба кадров. Мероприятия для педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Сроки Ответственные 

1. Торжественное собрание, 

посвященное Дню учителя 

с. Владимиро-

Александровское 

5.10.2018 Специалисты 

МКУ 

«Управление 

образования» 

2. Организация работы 

Методического совета (по 

отдельному плану) 

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 

14.08.2018 

09.10.2018 

15.01.2019 

14.05.2019 

Кириловская Е.П. 

3. Организация работы 

Экспертного совета (по 

отдельному плану) 

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 

в течение 

учебного 

года 

Кириловская Е.П. 

4. Конкурсы 

профессионального 

мастерства: 

   

4.1. Районный конкурс 

видеороликов «Наше 

образовательное учреждение» 

(«Наша школа», «Наш детский 

сад») 

ОУ сентябрь 

2018 

Методисты МКУ 

«Управление  

образования» 

4.2. Районный конкурс  

методических разработок «Мой 

Приморский край» (к 80-летию 

Приморского края) 

ОУ октябрь 2018 

4.3. Районный конкурс для 

педагогов ДОУ «Лучшая 

предметно-развивающая среда» 

ДОУ ноябрь 2018 

4.4. Районный конкурс для 

педагогов ОУ «Мой помощник 

– кабинет» 

ОУ ноябрь 2018 

4.5. Конкурс «Стоп-кадр –

Учитель!» 

ОУ  

апрель 2019 

4.6. Районный конкурс 

тематических программ и 

проектов в сфере организации 

отдыха в лагерях с дневным 

пребыванием детей и 

профильных сменах «Ура! 

Каникулы!» 

ОУ апрель 2019 

4.7. Муниципальный этап 

регионального конкурса  

«Воспитать  человека» 

ОУ декабрь 2018 

4.8. Конкурс дидактических 

материалов для образования 

дошкольников «Как прекрасен 

этот мир» 

ДОУ январь 2019 

4.9. Районный конкурс 

«Образование: от теории к 

ОУ январь 2019  



практике» (по темам 

самообразования педагогов ОУ) 

4.10. Районный конкурс «Лучший 

педагог Партизанского района – 

2019» 

ОУ, ДОУ январь-март 

2019 

 

5. Организация работы мастер-

классов: 

   

5.1. «Интерактивные  формы работы 

с кадрами» 

 в течение 

учебного 

года 

Кириловская Е.П. 

5.2. «Организация и проведение 

методического семинара» 

 Щур В.В. 

5.3.  «Использование активных 

методов и форм обучения 

(директ- камера и т.д.) 

 Жукова М.А. 

5.4. «Инновационные педтехнологии 

– метод проектов» 

 Воробьева Г.С. 

5.5. «Использование IT – технологий 

в обучении. Использование 

виртуальных лабораторий при 

изучении химии и биологии» 

 Плотникова С.В. 

5.6. «Использование программы 

Microsoft-Publisher для создания 

дидактических материалов» 

 Галайда Е.В. 

5.7. «Методика подготовки 

учащихся к  ГИА  по 

математики» 

 Мотовилова М.К. 

5.8. «Методика подготовки 

учащихся к  ГИА по русскому 

языку» 

 Чеботова С.Ю. 

5.9. «Использование электронных 

образовательных ресурсов на 

уроках» 

 Килимник М.С. 

5.10. «Степ-аэробика для 

дошкольников и младших 

школьников» 

 Фирсова Т.В. 

5.11. «Использование в 

образовательном процессе 

«квест-игры»» 

 Мирошниченко 

М.А. 

6. Организация и проведение 

семинаров: 

   

6.1. Семинар для ответственных по 

организации перевозок 

обучающихся детей в ОУ 

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 

сентябрь 

2018 

Титенок Е.В. 

6.2. Семинар «Организация 

подготовки  и проведение ВПР 

и НИКО в 2018-2019 учебном 

году» 

МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское 

26.09.2018 Дмитракова Н.А. 

6.3. Семинар « Правовые аспекты 

деятельности школьной 

библиотеки в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское 

08.10.2018 Привольнова 

О.М. 

6.4. Семинар «Организация работы 

со слабоуспевающими 

учащимися» 

 20.11.2018 Кириловская Е.П. 

6.5. Семинар «Планируемые  19.12.2018 Дмитракова Н.А. 



результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Формирование ИКТ-

компетентностей  

обучающихся» 

6.6. Семинар «Методическое 

сопровождение участников 

муниципального конкурса 

«Лучший педагог – 2019 » 

 16.01.2019 Дмитракова Н.А. 

6.7. Семинар «Внеурочная 

деятельность школьного 

библиотекаря в рамках 

реализации  ФГОС: 

развивающее чтение 

школьников средствами 

художественной литературы» 

 11.03.2019 Привольнова 

О.М. 

6.8. Семинар-практикум 

«Организация работы 

экспертных групп по 

аттестации педагогических 

работников» 

 11.09.2018 Кириловская Е.П. 

6.9. Семинар-практикум «Роль 

школьной библиотеки в 

обеспечении образовательного 

процесса современной школы. 

Формирование фондов учебной 

литературы 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников» 

 10.12.2018 Привольнова 

О.М. 

6.10. Семинар-практикум 

«Преподавание предметов 

естественно-научного цикла с 

учётом подготовки к ОГЭ (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО)» 

 18.10.2018 Привольнова 

О.М. 

6.11. Семинар-практикум 

«Современные 

образовательные инициативы 

по решению проблемы 

повышения мотивации 

учащихся к процессу обучения» 

 16.04.2019 Кириловская Е.П. 

6.12. Семинар-практикум 

«Организация и проведение 

ГИА в 2019 году» 

 апрель-май 

2019 

Кириловская Е.П. 

6.13. Семинар для начальников 

лагерей с дневным 

пребыванием «Об организации 

деятельности и обеспечении 

комплексной безопасности 

детей в период работы лагерей 

с дневным  пребыванием  

детей» 

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 

май 2019 Титенок Е.В. 

7. Педагогические чтения 

«Инновации в образовании: 

 31.10.2018 Методисты МКУ 

«Управление 



вчера, сегодня, завтра…» образования» 

 

 

5.3. Мероприятия для учащихся 

 

сентябрь 

01.09.2018 ОУ Всероссийский День знаний. Урок 

мира, посвященный окончанию 

Второй мировой войны 

Директора ОУ 

03 - 07.09. 

2018 

ОУ Мероприятия, посвящённые дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- классный час «Это забыть 

нельзя…..»; 

- выставка рисунков  "Дети против 

терроризма" (2-4 кл.); 

- инструктаж «Как не стать жертвой 

теракта»; 

- книжная выставка  «3 сентября – 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Директора ОУ 

06 - 07.09. 

2018 

ОУ Мероприятия, посвящённые 

международному дню 

распространения грамотности (по 

планам ОУ) 

Директора ОУ 

03 -14.09. 

2018 

ОУ Декада  безопасности: 

- классный час «Правила 

безопасного поведения» (1-11 кл.); 

- инструктажи с учащимися по 

правилам безопасного поведения по 

пути следования в школу и домой, 

электробезопасности, 

пожаробезопасности, правилам 

поведения в общественных местах, 

транспорте,  возле водоемов; 

- родительские собрания по вопросу 

разъяснений требований 

законодательства РФ (ст.5.35.КОАП 

РФ) 

Директора ОУ 

07-16.09. 

2018 

ОУ Оперативно-профилактическая 

операция «Дети России – 2018» (по 

планам ОУ) 

Директора ОУ 

17-30.09. 

2018 

ОУ Декада профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: 

- инструктажи с учащимися, 

родителями о соблюдении правил 

безопасного поведения на дороге, в 

школьном автобусе во время 

перевозок учащихся; 

- тематические классные часы 

 «Знай правила дорожного 

движения»; 

- выставка рисунков «В стране 

пешеходов»  (1-4 кл.); 

Директора ОУ, 

Титенок Е.В. 

 



- тематические мероприятия 

(конкурсы, викторины и т.п.) для 

закрепления навыков безопасного 

поведения детей и подростков на 

дорогах 

22.09.2018.  с. Владимиро-

Александровское 

 

 Первенство по мини-футболу в 

зачёт Спартакиады школьников 

Партизанского района. 

Кочетков Д.В. 

 

по вызову г.Находка Первенство Находкинского 

городского округа по кудо. 

 

Ястребов Д.Ю. 

по вызову г.Находка Всероссийский турнир по боксу. Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 

 

сентябрь-

октябрь 

2018 

ОУ Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Привольнова О.М. 

В течение 

учебного 

года 

ОУ Профориентационные экскурсии на 

предприятия района (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

В течение 

учебного 

года 

ОУ Предметные декады   (по планам 

ОУ) 

Директора ОУ 

октябрь 

по вызову г. Большой Камень Краевой детский турнир по боксу 

«Золотая осень». 

Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 

 

01 – 31.10. 

2018 

МКОУ СОШ с. 

Золотая Долина  

 

Месячник, посвященный дню 

Приморского края: 

- районный конкурс 

исследовательских  работ  «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» (9 -11 кл.); 

- районный конкурс 

исследовательских  работ «Семь 

чудес Приморского края»   (5-8 кл.);    

- конкурс творческих работ «Тигр и 

его среда обитания» (3-4 кл.); 

- урок исторического краеведения 

«Здесь России начало: Приморский 

край»;  

- книжная выставка «Большой 

России малый уголок»  

Титенок Е.В. 

 

 

04.10.2018 ОУ  Мероприятия, посвящённые дню 

гражданской обороны (по планам 

ОУ) 

 Директора ОУ 

06.10.2018  с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнования по лёгкой 

атлетике. 

«Президентские спортивные 

игры». 

Кочетков Д.В. 

 

16.10.2018 ОУ Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче 

Директора ОУ 

по вызову г.Находка Первенство Находкинского 

городского округа по армейскому 

Симонов В.В. 



рукопашному бою. 

по вызову г.Владивосток Чемпионат и первенство 

Приморского края  по кудо. 

 

Ястребов Д.Ю. 

20.10.2018 с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнования по шашкам. 

«Президентские спортивные 

игры». 

Кочетков Д.В. 

 

26 - 27.10. 

2018 

ОУ Всероссийский урок, посвящённый 

жизни и творчеству И.С. Тургенева 

Директора ОУ 

29 - 31.10. 

2018 

ОУ Мероприятия, посвящённые 

Международному дню школьных 

библиотек (по планам ОУ) 

Директора ОУ,  

Привольнова О.М. 

29.10 -

04.11.2018 

ОУ Мероприятия, посвящённые дню 

народного единства (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

 

30.10.2018 ОУ Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Директора ОУ 

по  

вызову 

г.Находка Открытое первенство 

Находкинского городского округа 

по спортивному туризму 

Старков П.В. 

по вызову с.Воздвиженка Открытое первенство Уссурийского 

городского округа по спортивному 

туризму 

Старков П.В. 

по вызову  г. Находка Первенство Находкинского 

городского округа  по тхэквондо. 

 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

по плану с.Владимиро-

Александровское 

Первенство Партизанского 

муниципального района по теннису 

среди юношей и девушек (14 лет и 

моложе), в одиночном разряде. 

Мишков И.А. 

октябрь 

2018 

МБДОУ «Детский сад 

«Звездочка» с. 

Вл.Александровское 

Турнир по шашкам среди 

воспитанников подготовительных 

групп ДОУ 

Воробьева И.А., 

Старшие 

воспитатели ДОУ 

октябрь 

2018, 

май 2019 

ОУ, ДОУ Организация проведения 

медицинских осмотров и 

диспансеризации детей 

дошкольного и школьного возраста 

Воробьева И.А. 

Руководители ОУ и 

ДОУ 

ноябрь 

01.11.2018 Центр культуры и 

детского творчества с. 

Вл.Александровское 

Районный фестиваль школьных 

команд КВН (8-10 кл.) 

Марус Т.В. 

Титенок Е.В. 

03.11.2018  

 

с.Екатериновка 

 

Районные соревнования по настоль- 

ному теннису. 

«Президентские спортивные 

игры». 

Гридасов В.Ф. 

 

07 - 30.11. 

2018 

ОУ Профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни» (по планам 

ОУ): 

- районный конкурс рекламных 

роликов  по пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровье! 

Молодость! Спорт!» (8-10 кл.) 

Титенок Е.В. 

13 - 20.11. 

2018 

ОУ Мероприятия, посвященные Дню 

правовой помощи детям (по планам 

ОУ) 

Директора ОУ 

 



 

14 -16.11. 

2018 

ОУ Мероприятия, посвящённые 

Международному дню 

толерантности (по планам ОУ) 

Директора ОУ  

 

16.11.2018 МКОУ СОШ пос. 

Николаевка 

Районный конкурс социальных 

проектов «Я - гражданин» 

Титенок Е.В. 

Сулима О.А. 

19 -26.11. 

2018 

ОУ Мероприятия ко дню матери в 

России (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

по  

вызову 

г. Уссурийск Чемпионат Приморского края по 

армейскому рукопашному бою. 

Симонов В.В. 

по  

вызову  

п.Хороль Первенство Приморского края по 

спортивному туризму. 

Старков П.В. 

по вызову г. Уссурийск Дальневосточный турнир по боксу  

памяти А.И. Горбачева. 

Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 

 

по плану с.Владимиро-

Александровское 

Командный турнир по теннису  

«Кубок Будёновки» (16 лет и 

моложе). 

Мишков И.А. 

по вызову  г. Уссурийск Первенство Уссурийского 

городского округа по тхэквондо. 

 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

по вызову  г. Владивосток Краевые соревнования по 

волейболу. 

 

Цакун Н.А. 

ноябрь-

декабрь 

2018 

МКОУ СОШ с. 

Золотая Долина 

Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Привольнова О.М. 

декабрь 

03 - 09.12. 

2018 

ОУ Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода России» 

Директора ОУ 

04 -10.12. 

2018 

ОУ Мероприятия ко Дню Неизвестного 

Солдата (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

07 -10.12. 

2018 

ОУ Мероприятия ко Дню Героев 

Отечества (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

07.12.2018 МКОУ СОШ  

с.Владимиро-

Александровское 

Районный конкурс чтецов (1-11 кл.)  Титенок Е.В.,  

Рощенкова Е.А.  

 

 

08.12.2018.  с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнования по 

уличному баскетболу среди 

юношей и девушек по программе 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры». 
 

Кочетков Д.В. 

 

10 -14.12. 

2018 

ОУ  Всероссийский урок, посвящённый 

жизни и творчеству  

А.И. Солженицына (для учащихся 

9-11 классов) 

Директора ОУ 

12  -14.12. 

2018 

ОУ Мероприятия ко Дню Конституции 

РФ (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

по вызову г. Большой Камень Новогодний детский турнир по 

боксу. 

Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 

 



15.12.2018.  с.Екатериновка Районный предновогодний турнир  

по настольному теннису. 

Гридасов В.Ф. 

15.12.2018.  

 

с. Владимиро-

Александровское 

Новогодний районный турнир  

по волейболу среди сильнейших 

школьных команд.  

Цакун Н.А. 

21.12.2018 МКОУ СОШ 

с.Сергеевка 

Конференция школьников 

«Профессия, с которой всё 

начинается» (9-11 кл.) 

Титенок Е.В. 

 

по вызову 

 

г. Хабаровск Открытое Первенство г.Хабаровска 

по спортивному туризму. 

Старков П.В. 

по вызову по назначению Чемпионат и Первенство ДВФО по 

кудо. 

Ястребов Д.Ю. 

по вызову г. Артём Всероссийский турнир по тхэквондо 

«Кубок Приморья». 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

январь 

04.01.2019 МКОУ СОШ 

с.Екатериновка 

Интеллектуальная игра «Колесо 

знаний» (8-11 кл.) 

Титенок Е.В. 

Морева С.В. 

25 - 31.01. 

2019 

ОУ Мероприятия ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

Фашистской блокады (1944 год) 

Директора ОУ  

январь 

2019 

с. Владимиро-

Александровское, 

Центр культуры и 

детского творчества 

Районный конкурс «Ученик года-

2019» 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

23.01-23.02 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2018 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ СОШ  

с. Золотая Долина 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества:  

- районный конкурс патриотических 

календарей на 2019 год «Дни 

воинской славы России»; 

- урок мужества «Герои Отечества»: 

- выставка творческих работ 

«Держава армией крепка»: 

- конкурс  «Поздравительная 

открытка» (2-4 кл.); 

- районный смотр строя и песни (6-

7-е кл.) 

Титенок Е.В. 

Морева С.В. 

 

24.01.2019 МКОУ ООШ  

с. Золотая Долина 

Научно-практическая 

лингвистическая конференция 

школьников «Родной язык в 

пространстве современной России» 

Титенок Е.В. 

Мороз Т.В. 

по вызову г. Уссурийск Межрегиональный юношеский 

турнир по армейскому 

рукопашному бою, посвящённый 

памяти Строкач Е.В. 

Симонов В.В. 

по плану с.Владимиро-

Александровское 

Зимнее первенство Партизанского 

муниципального района:16 лет и 

моложе, 11 лет и моложе (одиночка, 

пара).  

Мишков И.А. 

по вызову с.Воздвиженка Открытое первенство Уссурийского 

городского округа по спортивному 

туризму 

Старков П.В. 

по вызову 

 

 

г. Владивосток Первенство и Чемпионат 

Приморского края по тхэквондо 

(керуги). 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

по вызову г. Арсеньев Первенство Приморского края по 

боксу  среди юношей (15-16 лет). 

Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 



 

по вызову г. Владивосток Первенство Приморского края по 

боксу среди девушек. 

Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 

 

по приказу 

ДОН ПК 

г. Владивосток Региональный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Привольнова О.М. 

февраль 

01.02.2019 МКОУ СОШ 

с.Екатериновка 

Районный конкурс – защита 

исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь» (2-4 

кл.) 

Титенок Е.В. 

Морева С.В. 

 

02.02.2019   с.Владимиро-

Александровское 

Соревнования по волейболу среди 

девушек в зачет Спартакиады 

школьников Партизанского района 

Кочетков Д.В. 

08.02.2019 ОУ Мероприятия, посвященные Дню 

российской науки (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

08.02.2019 МКОУ СОШ с. 

Золотая Долина 

Районная историческая 

конференция школьников 

«Проблемы Отечественной 

истории» 

Дмитракова Н.А. 

09.02.2019   с.Владимиро-

Александровское 

Соревнования по волейболу среди 

юношей в зачет Спартакиады 

школьников Партизанского района 

Кочетков Д.В. 

по плану с. Владимиро-

Александровское 

Юношеский турнир по теннису, 

посвящённый Дню Защитника 

Отечества. 

Мишков И.А. 

16.02.2019 

 

с.Екатериновка Районный турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Гридасов В.Ф. 

16.02.2019 с.Екатериновка Районные соревнования по спортив-

ному многоборью, посвященные 

Дню Защитника Отечества. 

Кочетков Д.В. 

по вызову  г. Находка Первенство Находкинского 

городского округа по тхэквондо. 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

по вызову г.Большой Камень  Первенство Приморского края по 

боксу (Всероссийский турнир 

«Мужество») среди юношей 15-16 

лет. 

П.А. Мазур 

Е.В. Зайцев 

по вызову по назначению Первенство Приморского края по 

боксу  среди юношей (13-14 лет). 

П.А. Мазур 

Е.В. Зайцев 

по вызову п.Хороль 

 

Первенство Хорольского района по 

спортивному  туризму. 

Старков П.В. 

февраль-

март 2019 

МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское 

Районная олимпиада учащихся 

начальных классов 

Привольнова О.М. 

март 

01.03.2019 Центр культуры и 

детского творчества с. 

Владимиро-

Александровское 

Районный конкурс учащихся на 

английском языке «Talent Show» (2-

11 кл.) 

Титенок Е.В. 

 

02.03.2019 

 

с.Екатериновка Районный турнир по настольному 

теннису, посвящённый 

Международному  женскому дню. 

Гридасов В.Ф. 

09.03.2019 с.Владимиро-

Александровское 

Первенство по баскетболу среди 

девушек в зачет Спартакиады 

школьников Партизанского района. 

Кочетков Д.В. 



 

15.03.2019 

 

МКОУ СОШ 

с.Новицкое 

Районный конкурс – защита 

исследовательских и проектных 

работ «Шаги в науку» (5-9 кл.) 

Титенок Е.В. 

Яшкина Е.В. 

 

16.03.2019 с.Владимиро-

Александровское 

Первенство по баскетболу среди 

юношей в зачет Спартакиады 

школьников Партизанского района. 

Кочетков Д.В. 

23.03.2019 с.Екатериновка Лично-командное первенство по 

настольному теннису в зачет 

Спартакиады школьников 

Партизанского района. 

Кочетков Д.В. 

Гридасов В.Ф. 

26.03.2019 МКОУ СОШ с. 

Екатериновка 

Районная деловая игра-конкурс 

«Лидер» (5-6 кл.) 

Морева С.В. 

Титенок Е.В. 

март 2019 ОУ 

 

МКОУ СОШ с. Вл.-

Александровское 

Неделя профориентации «Мир 

профессий»: 

- ярмарка учебных мест; 

- профориентационный конкурс 

социальной рекламы «Время 

выбирать» (7-10 кл.) 

Титенок Е.В.,  

Рощенкова Е.А. 

 

по вызову г.Владивосток Кубок Приморского края по кудо. 

 

Ястребов Д.Ю. 

по вызову г. Хабаровск Первенство ДВФО по спортивному 

туризму. 

Старков П.В. 

по вызову г. Уссурийск Первенство Уссурийского 

городского округа по тхэквондо. 

 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

по вызову г. Владивосток Первенство Приморского края по 

тхэквондо (пхумсе). 

 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

апрель 

01-30.04. 

2019 

ОУ 

 

 

 

 

 

Месячник  экологической культуры 

и здоровья: 

- познавательный час  «Природа 

края дарит нам здоровье» о 

лекарственных растениях края (1-7 

классы); 

- выставка творческих работ «Земля 

– наш общий дом»; 

- районный конкурс социального 

плаката «Экология и здоровье»; 

- конкурс презентаций «Аптека под 

ногами» (7-10 кл.) 

Привольнова О.М. 

Титенок Е.В.,  

 

12.04.2019 ОУ 

 

Гагаринский урок «Космос-это мы» Директора ОУ 

13.04.2019 с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнования по 

спортивному многоборью. Лёгкая 

атлетика (эстафетный бег). 

«Президентские состязания». 

 

Кочетков Д.В. 

 

15.04 -

13.05. 

2019 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

 

Месячник, посвящённый Дню 

Победы: 

- акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Часовой у знамени 

Победы»; 

- книжная выставка «Героев 

Титенок Е.В.,  

Рощенкова Е.А.  

 



 

 

 

07.05.2019 

 

 

 

Центр культуры и 

детского творчества с. 

Вл.-Александровское 

помним имена»;  
- выставка рисунков «Война 

глазами детей»; 

- районный фестиваль 

художественно-музыкальных 

композиций, посвящённый Дню 

Победы 

30.04.2019 ОУ 

 

Тематический урок ОБЖ, 

посвящённый дню пожарной 

охраны 

Директора ОУ 

по вызову по назначению Первенство ДВФО по боксу среди 

юношей.  

Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 

по вызову г. Находка Первенство Находкинского 

городского округа по армейскому 

рукопашному бою. 

Симонов В.В. 

по вызову г. Владивосток Всероссийский турнир «Кубок 

Приморья». 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

по вызову г.Хабаровск 

 

Открытый Чемпионат и Первенство 

Хабаровского края по велоспорту-

шоссе. 

Фомин Ф.Н. 

по вызову г.Партизанск Открытый Чемпионат и Первенство 

Партизанского городского округа 

по велоспорту-шоссе. 

Фомин Ф.Н. 

по вызову г.Артём Открытый Кубок Артемовского 

городского округа по кудо. 

Ястребов Д.Ю. 

по вызову г. Находка Открытое Первенство по 

спортивному туризму. 

Старков П.В. 

по вызову п.Лазовый Личный Чемпионат и Первенство 

ДВФО по спортивному 

ориентированию. 

Старкова В.С. 

по вызову по назначению Открытый Чемпионат и Первенство 

Находкинского городского округа 

«Подснежник-2019». 

Старкова В.С. 

май 

04.05.2019 с.Владимиро-

Александровское 

Районный турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню Победы 

Кочетков Д.В. 

04.05.2019 с.Екатериновка Абсолютное первенство  по 

настольному теннису, посвящённое 

Дню Победы.  

Гридасов В.Ф. 

по вызову г.Партизанск Открытое первенство 

Партизанского городского округа,  

посвящённое Дню Победы (гонка на 

выбывание). 

Фомин Ф.Н. 

04.05.2019 с.Владимиро-

Александровское 

Районный турнир по волейболу, 

посвященный Дню Победы 

Цакун Н.А. 

11.05.2019 с.Владимиро-

Александровское 

Районная военизированная игра 

«Зарница», посвященная Дню 

Победы 

Кочетков Д.В. 

17.05.2019 Стадион с. 

Владимиро-

Александровское 

Районный конкурс-соревнование по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Максимова Н.Ю., 

инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

МОМВД России 

«Партизанский», 

Титенок Е.В., 

Рощенкова Е.А., 

Морева С.В. 



май 2019 в/ч Учебно-тренировочные  сборы 

юношей 10-х классов 

ДООЦ «Юность» 

по вызову г.Владивосток Кубок г. Владивостока  по 

маунтинбайку  «Проба сил-2019» 

Фомин Ф.Н. 

по вызову г. Владивосток Первенство Приморского края (12-

14 лет) по тхэквондо. 

Лебедев Р.А. 

Желеб С.И. 

по вызову по назначению Турнир 5 категории Российского 

теннисного тура (юноши/девушки) 

12 лет и моложе. 

Мишков И.А. 

по вызову г.Владивосток Краевой турнир по боксу «Дети 

Приморья» среди юношей 10-12 

лет, памяти И.Д. Петрука 

Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 

по плану с.Золотая Долина Первенство Партизанского 

муниципального района  по кудо.   

Ястребов Д.Ю. 

июнь 

01.06.2019 с.Владимиро-

Александровское 

ское 

Районный турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню Защиты Детей. 

Кочетков Д.В. 

03.06.2019 с.Владимиро-

Александровское, 

стадион 

Районный спортивно-

оздоровительный праздник 

«Праздник мира, дружбы, спорта и 

здоровья» 

ДООЦ «Юность» 

03.06.2019 с.Владимиро-

Александровское, 

стадион 

Праздник детства, посвящённый 

Дню защиты детей 

Воробьева И.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

ДОУ 

03.06.2019 ОУ, лагеря с дневным 

пребыванием 

Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

10 -11.06. 

2019 

ОУ, лагеря с дневным 

пребыванием 

Мероприятия, посвящённые Дню 

России (по плану ОУ) 

 

Директора ОУ 

20 - 21.06. 

2019 

ОУ, лагеря с дневным 

пребыванием 

Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти и скорби: 

- час памяти «Эхо прошедшей 

войны»; 

- устный журнал–презентация 

«Знай! Помни! Гордись!»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- выставка рисунков «Дети России 

против войны! » 

Директора ОУ 

26 - 28.06 

2019 

ОУ, лагеря с дневным 

пребыванием 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией «День независимости 

от зависимости» (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

июнь 2019 Центр культуры и 

детского творчества с. 

Вл.Александровское 

Торжественные мероприятия 

«Выпускник - 2019» 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

по вызову 

 

 

 

п. Девятый вал 64-й  слёт школьников Приморского 

края по прикладным видам спорта 

(краевой турслёт).  

Старков П.В. 

по вызову г.Владивосток Календарные соревнования по 

маунтинбайку в Первенстве 

Приморского края. 

Фомин Ф.Н. 

по вызову г.Большой Камень Краевой турнир по боксу «Кубок 

Детства». 

Мазур П.А. 

Зайцев Е.В. 



по вызову г.Хабаровск Всероссийские соревнования 

«Амурская многодневка». 

Старкова В.С. 

июль 

июль 2019 ОУ, лагеря с дневным 

пребыванием 

Мероприятия по плану ОУ 

 

Директора ОУ 

август 

по вызову г.Партизанск Открытое первенство Приморского 

края по велоспорту. 

Фомин Ф.Н. 

 

5.4. Мероприятия для родителей (законных представителей) 

 

 

Сроки Место проведения Мероприятия Ответственные 

ноябрь 2018 МКОУ СОШ  

с. Вл.Александровское, 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Районное родительское 

собрание «Родителям о 

правах ребёнка» 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

декабрь 2018 

 

МКОУ СОШ  

с. Вл.Александровское, 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Районное родительское 

собрание «Подготовка к 

ГИА 2019» 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

апрель 2018 МКОУ СОШ 

с.Вл.Александровское,  

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Районное родительское 

собрание «Здоровье и 

образование» 

Воробьева И.А. 

 

 

5.5. Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мониторинг обеспеченности 

общеобразовательных учреждений  

учебной литературой на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь 2018 

май-июнь 2019 

 

Привольнова О.М. 

2. Мониторинг  соответствия сайтов 

учреждений образования требованиям 

законодательства 

ежеквартально Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

3. Мониторинг организации 

индивидуального обучения на дому детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

сентябрь 2018 

февраль 2019  

Воробьева И.А. 

4. Мониторинг выполнения государственных 

программ по предметам  учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях 

ноябрь  2018 

январь 2019 

март 2019 

июнь 2019 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

5. Мониторинг комплектования контингента 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений в 2018-2019 учебном году. 

до 15.09.2018 Лаврентьева О.А. 

6. Мониторинг  реализации в 

общеобразовательных учреждениях 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

сентябрь 2018 

 

Дмитракова Н.А. 

7. Мониторинг по заболеваемости ОРВИ и 

гриппом 

октябрь 2018 – 

апрель 2019 

(еженедельно) 

Воробьева И.А. 

8. Мониторинг потребности педагогов 

района в повышении квалификации по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

сентябрь 2018 Привольнова О.М. 

9. Мониторинг качества преподавания ежеквартально Специалисты МКУ 



основных предметов учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

«Управление 

образования» 

10. Мониторинг реализации в 

общеобразовательных учреждениях 

комплексного учебного курса  «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) 

сентябрь 2018 

май 2019 

Дмитракова Н.А. 

11. Мониторинг состояния детского 

травматизмв в образовательных 

учреждениях района 

ежеквартально  Китанин Д.С. 

12. Мониторинг реализации мероприятий 

ИПРА детей-инвалидов 

ежемесячно до 30 

числа 

Воробьева И.А. 

13. Мониторинг реализации в 

общеобразовательных учреждениях 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) 

сентябрь 2018 Дмитракова Н.А. 

14. Мониторинг трудоустройства 

выпускников ОУ 

до 20.10.2018 Титенок Е.В. 

15. Мониторинг выполнения плана по 

функционированию дошкольных 

учреждений 

ежемесячно 

 до 10 числа 

Воробьева И.А. 

16. Мониторинг деятельности 

образовательных учреждений по 

предоставлению муниципальных услуг 

ежеквартально до10 

числа 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

17. Мониторинг охвата детей в возрасте от 3-х 

до   7 лет дошкольным образованием 

ежемесячно до  06 

числа 

Воробьева И.А. 

18. Мониторинг обучающихся ОУ, не 

приступивших к занятиям. 

 ежемесячно до 10 

числа 

Титенок Е.В. 

19. Мониторинг питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

 ежемесячно до 15 

числа  

Воробьева И.А. 

20. Мониторинг очерёдности детей до 3-х лет 

для зачисления в дошкольные 

образовательные учреждения 

ежемесячно 

 до 30 числа 

Воробьева И.А. 

21. Мониторинг  качества предоставления 

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение дневника и журнала 

успеваемости» 

ежемесячно до 05 

числа 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

22. Мониторинг состава резерва 

управленческих кадров образовательных 

учреждения  

декабрь 2018-

февраль 2019 

Дмитракова Н.А. 

23. Мониторинг состояния информатизации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

до 10.06.2019 Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

24. Мониторинг выполнения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

май 2019 Воробьева И.А. 

25. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

работников системы образования 

апрель – май 2019 Привольнова О.М. 

26. Мониторинг  качества образования (ВПН, 

НИКО) 

апрель-май 2019 Дмитракова Н.А. 

27. Мониторинг реализации в декабрь 2018 Кириловская Е.П. 



общеобразовательных учреждениях ФГОС 

ООО 

май 2019 

28. Мониторинг  состава  педагогических 

кадров  образовательных учреждений в 

2018-2019 учебном году 

май-июнь 2019 Дмитракова Н.А. 

29. Мониторинг организации отдыха и 

занятости детей и подростков в период 

каникул, в летний период 

в период проведения 

каникул 

Титенок Е.В. 

30. Мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в образовательных 

учреждениях 

май 2019 Кириловская Е.П. 

31. Мониторинг качества образования на 

основе результатов ГИА 9, 11(12) классов 

июнь 2019 Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

 

 

 

5.6. Совещания руководителей образовательных учреждений 

 

 

                                                                                                       Приложение № 1 

 

План совещаний директоров общеобразовательных  

учреждений на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ п/п Тема совещания Место проведения Дата проведения 

1. Результаты ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году. 

Определение проблем, разработка и 

реализация первоочередных мер по 

переводу школы в эффективный 

режим работы. 

Зал заседаний  МКУ 

«Управление 

образования» 

28.09.2018 

2. 1.Методическое сопровождение 

школ, показывающих низкие 

образовательные результаты. 

2.Об организации работы МКУ 

«Управление образования» и 

общеобразовательных 

учреждений по 

антикоррупционной 

деятельности. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

26.10.2018 

3. День МКУ «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района в ОУ 

 

МКОУ СОШ пос. 

Николаевка 

30.11.2018 

4. 1.О работе психолого-

педагогических консилиумов в 

учреждениях образования района. 

2. Организация работы с 

учащимися, имеющими низкий 

уровень общеобразовательной 

подготовки. 

3. О подготовке к районному 

конкурсу «Ученик года - 2019». 

 Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

21.12.2018 



 

5. 1. Оценка эффективности 

использования бюджетных 

ассигнований в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Итоги работы 

общеобразовательных учреждений 

за I - ое полугодие 2018-2019 

учебного года. 

3. Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА – 2019. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

25.01.2019 

6. День МКУ «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района в ОУ 

МКОУ СОШ с. 

Новолитовск 

22.02.2019 

7. 1. Деятельность администрации и 

педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения 

по созданию условий для 

повышения математического 

образования у учащихся. 

2.Обеспечение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса в общеобразовательных 

учреждениях. 

2. О подготовке учреждений 

образования к проведению летней 

оздоровительной кампании. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

29.03.2019 

8. 1.О подготовке и проведении 

учебных сборов юношей 10-х 

классов. 

2.Профессиональное 

самоопределение школьников, 

как одно из условий успешной 

социализации личности 

обучающихся. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

26.04.2019 

9. 1.О подготовке 

общеобразовательных учреждений 

к новому 2019-2020 учебному году. 

2. Об организации и проведении 

торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию учебного 

года. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

17.05.2019 

10. 1.Итоги проведения  

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 

году 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

28.06.2019 

                                                                           

 

                                                                                                       Приложение № 2 

 

План совещаний заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений на 2018 - 2019 учебный год 



 

 

№ п/п Тема совещания Место проведения Дата проведения 

1. Совершенствование системы 

подготовки обучающихся к ГИА как 

условие повышения качества 

образования. 

 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

09.10.2018 

2. Деятельность общеобразовательного 

учреждения по выполнению планов 

мероприятий по улучшению качества 

работы по результатам участия в 

процедурах независимой оценки 

качества образовательной деятельности.  

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

11.12.2018 

3. 

 

Сопровождение детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях в 

рамках реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

12.02.2019 

4. Нормативно-правовое и 

технологическое обеспечение 

проведения ГИА в 2019 году. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

09.04.2019 

                                                                           

                                                                               Приложение № 3 

 

План совещаний ОВВР 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема совещания Место проведения Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Организация работы в 

2018-2019 учебном году, 

направленной на 

повышение 

эффективности 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в условиях 

образовательной 

деятельности» 

Зал  заседаний 

МКУ «Управление 

образования» 

11.09.2018 Титенок Е.В. 

 

2. Внеурочная  занятость 

обучающихся в формате 

образовательного 

учреждения 

Зал  заседаний 

МКУ «Управление 

образования» 

20.11.2018 МКОУ СОШ с.  

Новолитовск,   

МКОУ ООШ с. 

Голубовка, МКОУ 

СОШ с. Сергеевка, 

МКОУ СОШ с. 

Владимиро-

Александровское, 

МКОУ ООШ с. 

Перетино, МКОУ 

ООШ с.Золотая 

Долина, МКОУ 

ООШ с. Новая Сила 

3. Оптимальные пути 

эффективного 

взаимодействия семьи и  

школы по профилактике 

Зал  заседаний 

МКУ «Управление 

образования» 

22.01.2019 Титенок Е.В., 

МКОУ СОШ с.  

Хмыловка, МКОУ 

СОШ с.Золотая 



экстремистских 

проявлений, 

совершенствованию 

правосознания и 

правовой культуры 

несовершеннолетних 

 

Долина, МКОУ 

СОШ с.Новицкое,  

МКОУ СОШ пос. 

Николаевка, МКОУ 

СОШ  

с. Екатериновка, 

МКОУ СОШ с. 

Молчановка, МКОУ 

СОШ с. Фроловка  

4. Совершенствование 

образовательной среды в 

контексте Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации 

до 2025 года и 

повышение 

эффективности 

воспитательной работы 

(из опыта работы) 

 

Зал заседаний 

МКУ «Управление 

образования»  

19.03.2019 Титенок Е.В. 

ОУ 

 

 

 

 

                                                                           

     Приложение № 4 

 

План совещаний руководителей дошкольных образовательных учреждений 

на 2018 -  2019 учебный год 

 

 

№ п/п Тема совещания Место проведения Дата проведения 

1. Проблемы функционирования и 

перспективы развития образовательного  

учреждения в современных социально-

экономических условиях. 

 

27.09.2018 

   

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 

2 Современные подходы к сенсорному 

развитию детей раннего возраста. 

 

25.10.2018 

МБДОУ Детский 

сад «Росинка» 

с.Новицкое  

3. Единый методический день по теме 

«Патриотическое воспитание: основные 

направления и содержание 

деятельности» 

29.11.2018 МБДОУ «Детский 

сад «Звёздочка» 

с.Владимиро-

Александровское 

4 Один  день в инновационном ДОУ - 

распространение управленческого 

опыта руководителей.  

20.12.2018 

МБДОУ «Детский 

сад «Алёнушка» 

с.Золотая Долина  

5. Реализация Указов Президента РФ: 

достижение целевых значений и 

прогноз показателей на 2019 год. 

31.01.2019 

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 



6. Роль руководителя ДОУ в создании 

условий и организации образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

28.02.2019 

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 

7. День МКУ « Управление образования» 

ПМР  в ДОУ. 
28.03.2019 

 

 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад 

«Тополёк» 

с.Владимиро-

Александровское 

8. Профессиональный стандарт педагога – 

инструмент повышения качества 

дошкольного образования  в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

25.04.2019 

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 

9. Организация работы ДОУ в летний 

период. Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий.  

 

30.05.2019 

Зал МКУ 

«Управление 

образования» 

 

 

5.6. Организация работы межведомственных комиссий 

 

                                                                              Приложение № 5 

                      

План работы координационной комиссии на 2018-2019 учебный год 

 

Дата 

проведения 

 

 

Вопросы 

 

Участники 

26.09.2018 1. О работе по вовлечению 

несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации или стоящих на 

профилактических учётах, в объединения 

дополнительного образования  (Закон РФ от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»). 

2.  Рассмотрение персональных дел. 

МКУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

24.10.2018 1. О состоянии работы по ранней 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, выявлению и учёту 

родителей, не выполняющих обязанности 

по воспитанию, содержанию и обучению 

детей 

2.  Рассмотрение персональных дел. 

МКОУ СОШ 

 с. Молчановка,  

МКОУ СОШ  

пос. Николаевка 

 

 

 

28.11.2018 

 1. О работе школьных служб медиации и 

разрешения конфликтов в детских 

коллективах. 

2.  Рассмотрение персональных дел. 

 

МКОУ СОШ с. 

Новолитовск,  

МКОУ СОШ  

с. Екатериновка 



 

 

26.12.2018 

1. Взаимодействие образовательных 

учреждений и субъектов профилактики 

по успешной социализации детей и 

предупреждению правонарушений  (№ 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних). 

2.  Рассмотрение персональных дел. 

МКОУ СОШ  

с. Фроловка, 

МКОУ ООШ  

с. Голубовка 

 

 

30.01.2019 

1. Организация воспитательной работы с 

учащимися по профилактике 

правонарушений и пропаганде здорового 

образа жизни.  

2.  Рассмотрение персональных дел. 

МКОУ СОШ  

с. Владимиро-

Александровское, 

МКОУ СОШ  

с. Золотая Долина 

 

 

27.02.2019 

1. Взаимодействие семьи и педагогического 

коллектива в разрешении социальных 

проблем и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.  Рассмотрение персональных дел. 

МКОУ СОШ  

с. Хмыловка, 

МКОУ ООШ  

с. Золотая Долина 

 

20.03.2019 

1. Работа общеобразовательных учреждений 

по предотвращению суицида среди 

несовершеннолетних.  

2.  Рассмотрение персональных дел. 

МКОУ СОШ  

с. Новицкое, 

МКОУ ООШ  

с. Новая Сила 

 

24.04.2019 

1. Организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних в свободное от учебы 

время. Вовлечение детей и подростков в 

различные виды кружковой или внеурочной 

работы. 

2.  Рассмотрение персональных дел. 

МКОУ СОШ  

с. Сергеевка,  

МКОУ ООШ  

с. Перетино 

 

 

Приложение № 6 

План 

работы районной межведомственной комиссии по организации  

отдыха, оздоровления и обеспечения занятости детей и подростков  

Партизанского муниципального района на 2018 год 

 

№ Содержание Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. Об итогах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2018 

году и задачах на 2019 год 

18.09.2018 Председатель районной 

межведомственной комиссии, 

члены комиссии 

2 

 

1. Об утверждении плана работы  

районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и 

обеспечения занятости детей и 

подростков на 2019 год 

 09 .04. 2019  

 

 

Председатель районной 

межведомственной комиссии 

 

2. О мероприятиях по подготовке к 

летней оздоровительной кампании 2019 

года и обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей в местах отдыха 

детей 

МКУ «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района, 

МКУ  «Управление культуры» 

Партизанского муниципального 

района, 

отдел по Партизанскому 

муниципальному району 



департамента труда и 

социального развития 

Приморского края, отдел по 

спорту и молодёжной политике 

Партизанского муниципального 

района, территориальный   

отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека            

по Приморскому краю в г. 

Находка, отдел   надзорной 

деятельности и 

профилактической работы  

Партизанского муниципального 

района                    

3. Об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в 

период летней оздоровительной 

кампании 2019 года 

Отделение краевого 

государственного бюджетного 

учреждения «Приморский 

центр занятости населения» в 

городе Партизанск 

4. Организация каникулярного отдыха и 

занятости   несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах 

в органах системы профилактики 

безнадзорности, как мера профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 Отдел участковых 

уполномоченных полиции и 

подразделения по делам 

несовершеннолетних 

межмуниципального отдела 

МВД РФ «Партизанский», 

комиссия по делам 

несовершеннолетних  и защите 

их прав на территории 

Партизанского муниципального 

района 

3 

 

 

 

1. Об итогах работы в июне по 

обеспечению отдыхом и занятостью 

несовершеннолетних, их безопасности 

жизни и здоровья и организации 

деятельности в июле-августе 2019 года  

09.07.2019  

 

 

 

МКУ «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района, 

отдел по Партизанскому 

муниципальному району 

департамента труда и 

социального развития 

Приморского края,           

территориальный отдел опеки и 

попечительства департамента 

образования и науки 

Приморского края по 

Партизанскому 

муниципальному району, отдел 

участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по 

делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела 

МВД России «Партизанский», 

комиссия по делам 

несовершеннолетних  и защите 

их прав на территории 

Партизанского муниципального 

района, отделение краевого 



государственного бюджетного 

учреждения «Приморский 

центр занятости населения» 

городе Партизанск, главный 

специалист 1 разряда по 

государственному управлению 

охраной труда администрации 

Партизанского муниципального 

района, отдел   надзорной 

деятельности и 

профилактической работы  

Партизанского муниципального 

района 

2. О работе  учреждений культуры с 

детьми в период каникул 2019 года 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

культуры» Партизанского 

муниципального района 

3. Об организации спортивно-массовых  

мероприятий среди 

несовершеннолетних в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года 

Отдел по спорту и молодёжной 

политике Партизанского 

муниципального района 

4. 

 

 

 

1. Об итогах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  в 2019 

году и задачах на 2020 год 

 17.09.2019   Председатель районной 

межведомственной комиссии, 

члены комиссии 

 

Приложение № 7 

 

Заседания межведомственной комиссии по подготовке образовательных учреждений 

к новому 2018-2019 учебному году 

№ Содержание Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. Об итогах проверки готовности 

образовательных учреждений к 2018-

2019 учебному году. 

сентябрь 2018 Председатель 

межведомственной 

комиссии, члены 

комиссии 

2. Об организации деятельности по 

подготовке образовательных 

учреждений к новому 2019-2020 

учебному году, обеспечение 

межведомственного взаимодействия 

март 2019 Председатель 

межведомственной 

комиссии, члены 

комиссии 

3. 1.Об утверждении плана – графика 

приемки образовательных учреждений к 

началу нового 2019-2020 учебному 

году. 

2.О текущей ситуации (по оперативным 

данным) в вопросе приема 

июнь 2019 Председатель 

межведомственной 

комиссии, члены 

комиссии 



образовательных учреждений и 

принятие адресных неотложных мер 

реагирования по проблемным объектам 

образования 

 

 

Приложение № 8 

 

Заседания  межведомственной комиссии по содействию в организации проведения 

единого государственного экзамена на территории Партизанского муниципального 

района   
 

№ Содержание Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. 1. Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 

2019 году на территории Партизанского 

муниципального района. 

2. О взаимодействии органов местного 

самоуправления Партизанского 

муниципального района, 

общеобразовательных учреждений, 

других организаций в решении 

вопросов, связанных с организацией и 

проведением ЕГЭ на территории 

Партизанского муниципального района 

в 2019 году. 

3. Об организации единого дня 

проведения выпускных вечеров 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений на 

территории Партизанского 

муниципального района. 

март  2019  

 

 

 

МКУ «Управление 

образования»; 

МО МВД России 

«Партизанский; 

КГБУЗ «Партизанская 

центральная районная 

больница»; 

Управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю 

 

 

Титенок Е.В. 

 1. Об итогах государственной итоговой 

аттестации в 2019 году. 

2. О проведении единого дня 

проведения выпускных вечеров 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений на 

территории Партизанского 

муниципального района. 

август 2019 МКУ «Управление 

образования»; 

МО МВД России 

«Партизанский; 

 

 


