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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела образования
администрации
МО «Акушинский район»
________________ А. Н. Исмаилов
«____» ___________________2014г.

План
работы ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ администрации
МО «Акушинский район» на 2014 – 2015учебный год

Цель:
Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий
отдела образования администрации МО «Акушинский район» в части
совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного качественного образования на
основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества, государства, стратегии
социально-экономического развития МО «Акушинский район» до 2020 года.

Задачи:
 обеспечить реализацию районных целевых программ, национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»;
 внедрять в практику новые государственные стандарты общего
образования, дистанционные образовательные технологии;
 совершенствовать критерии и механизм аттестации руководителей ОУ,
переподготовки преподавателей их повышения квалификации;
 совершенствовать систему контроля качества образования на основе
внедрения независимой системы оценки учащихся, как на уровне
учреждений, так и на муниципальном уровне;
 развивать
эффективные
механизмы
управления
районной
образовательной
системой,
совершенствовать
общественногосударственный характер управления образованием;
 совершенствовать правовой статус образовательных учреждений в рамках
реализации Федерального закона № 83 – ФЗ «О внесении изменении в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
муниципальных
учреждений»;

№
п/п
1
2
3

4

5

Основные показатели
работы отдела образования администрации
МО «Акушинский район» за 2013-2014 уч. год.
Основные показатели
Охват детей дошкольным образованием, в процентах к общему
количеству детей дошкольного возраста
Охват детей и подростков программами дополнительного
образования, в процентах к общему числу детей
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от
числа выпускников, участвовавших в едином государственном
экзамене, процентов
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
отвечающих современным требованиям, предъявляемым к
условиям образовательного процесса, в процентах
Количество аккредитованных муниципальных образовательных

8,9%
68%

69%
35%

46%

6
7

8

9
10
11
12

13
14

15

учреждений в процентах
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных
учреждениях, учащихся
Количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений - участников региональных олимпиад школьников
по общеобразовательным предметам от общего количества
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений
Акушинского района в процентах
Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях,
образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в процентах
Снижение заболеваемости детей дошкольного возраста, дней в
году в процентах
Охват детей и подростков обязательным средним образованием,
в процентах
Количество учащихся средних общеобразовательных
учреждений на один компьютер, человек
Удельный вес девятиклассников общеобразовательных
учреждений, освоивших информационно-коммуникационные
технологии в процентах
Удельный вес средних общеобразовательных учреждений,
подключенных к сети «Интернет», процентов
Удельный вес педагогических работников средних
общеобразовательных учреждений, освоивших информационнокоммуникационные технологии в процентах
Удельный вес педагогических работников общеобразовательных
учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию,
процентов

12

10%

16,7%

12%
95,5%
8
85%
100%

65%

28%

№
п/п
1.1.

1.2.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка проектов постановлений, распоряжений, писем на имя
Главы муниципального района
апрель
РМК
 Об организации оздоровления и занятости детей и подростков летом
2015 года
апрель
РМК
 О проведении и итогах конкурсного отбора одаренных детей на грант
Главы республики, главы района
март
РМК
 О проведении и итогах конкурсного отбора лучших учителей и
воспитателей дошкольных образовательных учреждений на грант
Главы республики
Подготовка
проектов приказов и писем отдела образования
администрации МО «Акушинский район»
 О проведении и итогах комплексных и тематических проверок отделом в течение года отдел образования
образования района












О проведении и итогах конкурса «Учитель года»
Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ в 2015
году в районе
Об утверждении плана - графика проведения районных конкурсов,
смотров, слетов
Об итогах районного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия»
Об итогах проверки вопроса по патриотическому воспитанию
школьников
О проведении ЕГЭ в МО «Акушинский район» в 2015 году
Об итогах проведения предметных олимпиад школьников в 2014 -2015
учебном году
Об итогах районной выставки детского прикладного творчества среди
воспитанников ДОУ « Зимняя сказка»
О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников
11класса ОУ района
О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
класса в 2015 году
Итоги проверки вопроса «Создание условий для физического воспитания
и двигательной активности учащихся ДЮСШ и воспитанников ДОУ»

февраль
январь
октябрь
май

РМК
муниципальный
организатор
РМК
РМК

февраль

отдел образования

февраль
февраль

руководители ППЭ
РМК

март

РМК

март

отдел образования

март

отдел образования

апрель, август

отдел образования



О проведении приемки ОУ района к началу нового 2014-2015 учебного
года

август



Об утверждении схемы доставки выпускников 9-х, 11-х классов в
пункты проведения экзаменов
О проведении районных конкурсов «Ученик года» и «Лучший чтец » и
чествование победителей и призеров регионального этапа ВОШ
О проведении пробных ЕГЭ в школах района
О проведении годовых контрольных работ выпускников 4-х, 9-х, 11-х
классов школ района.
Об организации летнего труда и отдыха школьников района

апрель

О работе отдела образования района по профилактике правонарушений и
преступлений среди школьников района.
Об окончании 2014-2015 учебного года и проведении праздника
«Последнего школьного звонка»
О подготовке и проведении августовского совещания педагогических
работников района в 2014 году
Об итогах организации летнего труда и отдыха школьников



















Об организации
и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
О проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2014-2015 учебном году
Об участии в республиканском этапе республиканской олимпиады
школьников в 2014-2015чебном году
Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних
каникул школьников
Об итогах районного конкурса «Учитель года»
О формировании учебно - воспитательных планов ОУ
О выполнении учебных программ
О проведении родительских собраний 9, 11 классов по вопросам ЕГЭ и

апрель

комиссия по проверке
готовности ОУ к новому
учебному году
муниципальный
администратор
РМК

март
апрель

отдел образования
отдел образования

май

декабрь

отдел образования
совместно с УСЗН и
комитетом по делам
молодѐжи
отдел образования

май

отдел образования

август

отдел образования

до 10 октября

РМК совместно с
комитетом по делам
молодежи
РМК

октябрь
ноябрь - март

РМК

январь - март

РМК

декабрь

отдел образования

март
май, август
июнь
октябрь -

РМК
отдела образования
отдел образования
руководители ОУ

2.1.
…

ГИА. (протоколы собраний представить в отдел образования)
 О первоочередных мероприятиях по пожарной безопасности
 О подвозе учащихся в ОУ на занятия в 2014-2015 учебном году
Вопросы для рассмотрения на Совете отдела образования
 О плане работы Совета Управления на 2014-2015 уч. год



2.2.

Об утверждении плана работы отдела образования на 2014-2015 уч.год
О представлении педагогических и руководящих работников района к
награждению государственными и отраслевыми наградами
 О системе работы с молодыми специалистами
 О ходе выполнения государственной образовательной стратегии «Наша
новая школа»
 О проекте доклада на районную конференцию педагогических
работников
Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей:
 О муниципальных услугах, оказываемых образовательными
организациями
 Обучение детей на дому ( дистанционное обучение )
 Итоги работы ДОУ за 2013-2014 уч.год.
 О мерах по обеспечению прав граждан на получение среднего общего
образования
 Организация подвоза детей к школам
 О ходе подготовки учащихся 11 –х классов к итоговому сочинению
 Об охвате учебой несовершеннолетних детей района
 О Состоянии работы по активизации физического воспитания и
двигательной активности в ДОУ (по результатам проверок)
 О подготовке региональной базы данных об участниках ЕГЭ
 Работа ОУ по профилактике безнадзорности, правонарушений и
наркомании среди обучающихся (выборочно)
 Об изменении законодательства РФ в связи с совершенствованием
контрольно-надзорных функций
 Об итогах проведения полугодовых контрольных работ в выпускных 9-х,
11-х классах ОУ района
 Об итогах проведения предметных олимпиад школьников в 2014-2015
учебном году в МО «Акушинский район»

декабрь
сентябрь
сентябрь

отдел образования
отдел образования

август

отдел образования

август
январь

отдел образования
отдел образования

март
август

РМК
отдел образования

август

отдел образования

сентябрь

отдел образования

октябрь

отдел образования

ноябрь

отдел образования

декабрь

отдел образования

январь

отдел образования

февраль

РМК



Об организации питания в ДОУ в 2014-15 уч. года



О реализации приоритетных проектов «Человеческий капитал» в
образовательных организациях района
Отчѐт директора МКОУ «Мугинский многопрофильный лицей им. С. Н
Абдуллаева» о работе, проводимой в образовательной организации по
подготовке к празднованию 70- летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.










2.3.

О работе МКОУ «Акушинская СОШ №1 им, С. М. Кирова» по
подготовке учащихся к Государственной итоговой аттестации и работе
с одарѐнными детьми
Отчѐт директора МКОУ «Гапшиминская СОШ им. Гасанова М. А.» о
состоянии учебно- воспитательного процесса в школе
О ходе подготовки МКОУ «Мугинская гимназия им. С. К. Курбанова» к
государственной итоговой аттестации выпускников
О реализации ФГОС в 1-4 кл.; состоянии обеспечения учащихся 1-4-х
классов учебниками
О подготовке ОУ к началу нового 2015-2016учебного года
О формировании учебно - воспитательных планов ОУ на 2015/2016уч.
год

март

отдел образования

апрель

отдел образования

май

отдел образования

август

РМК
отдел образования

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях:






Об утверждении плана работы отдела образования на 2015-2016 уч.
год
Наличие (обновление) инструкций по пожарной безопасности наглядной
агитации в кабинетах технического и обслуживающего труда, химии,
физики, информатики в МКОУ (выборочно)
Эффективное использование компьютерных классов
Состояние работы по физическому воспитанию в детских садах

сентябрь

О выполнении классными руководителями методических рекомендаций
по осуществлению функций классного руководителя (выборочно)

декабрь

отдел образования

октябрь
отдел образования

ноябрь

методисты, зав.
детскими садами
отдел образования



О мерах по обеспечению прав граждан на получение среднего полного
общего образования и их результативность в МКОУ (выборочно)

январь

отдел образования




Об организации учебного процесса на основе ФГОС нового поколения
Состояние подвоза учащихся в образовательные учреждения района

февраль

отдел образования



О реализации национальной инициативы «Наша новая школа» в МКОУ
(выборочно)
О работе детских образовательных организаций в системе электронной
очереди (АИС «ЭДС»)
О ходе подготовки к проведению Государственной итоговой аттестации
выпускников 11кл. ОУ района в 2015 году
Основные проблемы, выявляемые по результатам диагностики, уровня
готовности к обучению в школе
Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11кл. ОУ района в 2015 году
О подготовке в районной конференции педагогических работников

март

отдел образования

апрель

руководители ППЭ

май

отдел образования

июнь

отдел образования

август

отдел образования







Семинары, конференции

3.1.
3.1.1.

3.1.2.



Семинары заместителей директоров по воспитательной работе:
- анализ и планирование воспитательной работы заместителя
директора по воспитательной работе;
- об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
района летом ;
-организация воспитательной работы в ОУ в условиях внедрения
ФГОС

РМК
октябрь
РМК

Семинар с заместителями директоров по УВР:
- организация методической работы в ОУ в условиях внедрения
ФГОС на базе МКОУ «Гапшиминская СОШ им. Гасанова М. А.»;
- инновационные технологии в обучении учащихся;
- организация электронного документооборота в ОУ;
- аналитическая деятельность заместителя директора по УВР

декабрь
март
РМК

РМК
3.1.3.
3.1.4




Семинары с другими специалистами ОУ (по планам методистов)
Семинар с библиотекарями ОУ (по плану методиста РМК )
Районная конференция педагогических работников

в течение года
апрель
август

РМК
отдел образования

Учеба

3.2.


Учеба организаторов по проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов

апрель

муниципальный
администратор.
руководители ППЭ


3.3.

для заместителей директоров ОУ по подготовке базы данных по
выпускникам, сдающим ЕГЭ
Заседания
 Заседание организационного комитета по проведению
муниципального этапа предметных олимпиад школьников
 Об итогах методической работы в 2014- 2015 уч. году

руководители ППЭ

октябрь

РМК



Заседания РМО учителей музыки, ИЗО, физ/восп. и ОБЖ

по графику

РМК



Заседания РМО воспитателей ДОУ

по графику

РМК

июнь

РМК

Об итогах методической работы в 2014- 2015 уч. году
3.4.

январь - февраль

Методические дни.
 создание условий для повышения качества дошкольного
образования, улучшение подготовки детей к обучению в школе
создание условий по физическому воспитанию и двигательной
активности в ДОУ ( выборочно)

Февраль

РМК

 методическое обеспечение преподавания предметов гуманитарного
цикла в МКОУ (выборочно)
 методическое обеспечение преподавания предметов естественно –
математического цикла в МКОУ (выборочно)
3.5.

3.6.
3.6.1.

Смотры - конкурсы, конкурсы профессионального мастерства
педагогов, праздники, конференции:
 Празднование «Дня учителя»

март
апрель

РМК

октябрь



Акция толерантности «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»

ноябрь



Конкурс среди воспитанников ДОУ «Золотая осень»

декабрь



Конкурс среди педагогов дополнительного образования «Талант
живет в сердце каждого»

декабрь



Районный конкурс профессионального мастерства «Самый
классный классный»

январь



Районный конкурс «Учитель года»

февраль



Конкурсы «Ученик года», «Лучший чтец» и чествование
победителей и призеров регионального этапа ВОШ в рамках
программы «Одаренные дети».

Управление инновационной работой в образовательных
учреждениях, обобщение передового педагогического опыта.
 Обобщение и распространение опыта работы учителей (
выборочно 5 учителей);
- работа по реализации ФГОС дошкольного образования

РМК

РМК
РМК
РМК
РМК
РМК
РМК
РМК

РМК
РМК

Январь
март
апрель
май

РМК

Ноябрь, февраль
март

РМК

систематически

РМК

ноябрь

РМК

- Художественная литература как средство личностного развития
школьников в МКОУ «Мугинский лицей им. С.Н. Абдуллаева»,
«Мугинская гимназия им. С. К. Курбанова» и «Усишинский лицей»;

3.7.

- Работа учителя английского языка МКОУ «Мугинская гимназия
им.С.К.Курбанова » Курбановой П.К. над формированием
лингвистических навыков у учащихся.
Разработка положений, инструкций, планов и др.

январь

РМК

февраль

РМК

Разработать:





План-график по заполнению банка данных ЕГЭ
Годовой план работы отдела образования на 2014 – 15ч.год
Положения районных конкурсов
План-график повышения квалификации педагогических и
руководящих работников в 2015/2016 уч.году
 Положение о районной спартакиаде школьников по отдельным
видам
 План – график проведения соревнований среди учителей ОУ района
4.1.

Провести комплексные проверки:
 МКОУ «Акушинская СОШ №1»
 МКОУ «Мугинская гимназия»








4.2.

МКОУ «Акушинская СОШ №3»
МКОУ «Курьимахинская СОШ»
МКОУ «Акушинская СОШ №2»
МКОУ «Гинтинская СОШ»
МКОУ «Тебекмахинская СОШ»
МКОУ «Тузламахинская СОШ»
МКОУ «Ургубамахинская СОШ»

 МКОУ «Уллучаринская ООШ»
 МКОУ ДОД «Дом детского творчества»
 МКОУ «Гермахинская СОШ»
 МКОУ «Куркебимахинская НОШ»
Повторные проверки:

Октябрь - февраль
август
В течение года
август

операторы ППЭ
отдел образования
РМК
РМК

сентябрь

ДЮСШ

сентябрь

РК профсоюза

февраль
февраль

отдел образованитя,
отдел образования

декабрь
декабрь
январь
март
апрель
ноябрь
апрель

отдел образования
отдел образования
отделобразовыания
отдел образования
отдел образовыания
отдел образоввания
отдел образовыания

май
ноябрь
сентябрь
октябрь

отдел образования
отдел образования
одел образования
отдел образования

выполнение замечаний, высказанных в ходе комплексных проверок в
МКОУ:
 МКОУ «Акушинская СОШ №1»
 МКОУ «Акушинская СОШ №2»
 МКОУ ДОД «Дом детского творчества»
 МКОУ «Тузламахинская СОШ»
4.3.

Тематические проверки:
 Управление качеством физического воспитания в МКДОУ
«Акушинский д/с»
 Состояние работы по активизации физического воспитания и
двигательной активности в МКДОУ « В/Мулебкинский детский
сад»
 Выполнение классными руководителями методических
рекомендаций об осуществлении функций классного
руководителя МКОУ «Каршинская СОШ», МКОУ
«Бургимакмахинская СОШ», МКОУ «Узнимахинская ООШ»
 Работа МКОУ «Дубримахинская СОШ», МКОУ
«Урхучимахинская СОШ», «Мугинская гимназия» по
профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании
среди учащихся
 Состояние работы общественных органов управления в
образовательных учреждениях района ( выборочно)
 О выполнении учебных программ в МКОУ «Цугнинская СОШ»,
МКОУ «Кассагумахинская СОШ», МКОУ«Акушинская СОШ
№3», МКОУ«Балхарская СОШ», МКОУ «Цуликанинская ООШ»
 О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации
выпускников в 2015 году МКОУ «Герхмахинская СОШ», «ВМулебкинская СОШ», «Аметеркмахинская СОШ», «Усишинская
СОШ №3».
 Проведение контрольных работ в выпускных классах школ




О преподавании физической культуры в ОУ района ( выборочно)
Управление методической работой в ОУ
Реализация инновационных программ в МКОУ «Мугинский
лицей», «Мугинская гимназия», «Усишинский лицей»

отдел образования
апрель
март
январь
май

ноябрь

отдел образования

декабрь

отдел образования

январь

отдел образования

октябрь

отдел образования

февраль

отдел образования

апрель

отдел образования

май

отдел образования

декабрь,
апрель
ноябрь
март
январь

отдел образования
отдел образования
МК
МК



4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

О мерах по обеспечению прав граждан на получение общего
образования и их результативности в МКОУ « Тебекмиахинская
СОШ», МКОУ « Узнимахинская СОШ»
 Наличие (обновление) инструкций по пожарной безопасности и
наглядной аттестации в кабинетах технологии, химии, физики,
информатики в ОУ района
 Эффективность использования компьютерных классов в МКОУ:
- «В/Мулебкинская СОШ»
- «Каршинская СОШ»
- «Ургубамахинская СОШ»
- «Семгамахинская СОШ»
 Организация подвоза учащихся в ОУ:
- «Акушинская СОШ-3»
- «Узнимахинская ООШ»
Аккредитация МКОУ:
 По плану МОН
Лицензирование образовательных учреждений:
 Все ОУ, у которых заканчивается срок
Проведение мониторинга, подготовка аналитических и статистических
материалов, формирование баз данных
Формирование баз данных:
 Дети-инвалиды
 По выпускникам, сдающим ЕГЭ и ГИА



4.8.

4.9.

По педагогическим работникам
По организаторам проведения ЕГЭ

Подготовка аналитических и статистических материалов:
 По итогам успеваемости учащихся района, результатам
государственной (итоговой) аттестации выпускников 2015 года
 По итогам проведения предметных олимпиад школьников в 20142015 учебном году
 План работы отдела образования на 2015/2016уч. год
Подготовка отчетов, информаций, заявок в МОН РД, в администрацию

октябрь

отдел образования

февраль
март

отдел образования

февраль
октябрь
ноябрь
ноябрь

отдел образования
отдел образования

октябрь
март
октябрь-май

отдел образования

сентябрь

отдел образования

сентябрь
декабрь - февраль

отдел образования
руководители и
операторы ППЭ
РМК
руководители ППЭ
ЕГЭ

сентябрь
октябрь

июнь
январь - март

отдел образования,
руководители ППЭ
РМК

сентябрь

отдел образования

района:
 Форма ОШ-1
 по форме 85-К
 О выполнении программы развития дошкольного образования в
районе
 Об обеспечении населения услугами дошкольного образования
 По не обучающимся и систематически пропускающим учебные
занятия школьникам
 По форме 1 – НД «Сведения о численности детей и подростков в
возрасте 7 – 18 лет, не обучающихся в ОУ».
 По детям - инвалидам
 Об организации питания



4.10.

По итогам учебного года
По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников
9,11кл. ОУ
 По итогам проведения муниципального этапа всероссийской,
олимпиады школьников
 Сведения о состоянии пожарной безопасности в ОУ
Проведение мероприятий:
 Приемка образовательных учреждений к новому учебному году


Выезд методистов в ОУ с целью оказания методической помощи



Организация курсовой переподготовки педагогических и
руководящих кадров в ОУ ИПКПК
Организация проведения ЕГЭ в районе в 2015 году






Организация проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов
Проведение технического осмотра транспорта для подвоза
учащихся
Проведение летней оздоровительной кампании детей

октябрь
январь
январь

отдел образования
отдел образования
отдел образования

Декабрь, июнь
ежемесячно

отдел образования
отдел образования

октябрь

отдел образования

октябрь
апрель, сентябрь,
декабрь
июнь
июнь

отдел образования
отдел образования

январь, март

отдел образования
отдел образования р
уководители ЕГЭ, ГИА
МК

до 25 декабря

отдел образования

август

комиссия по проверке
готовности ОУ к
новому учебеному году
в течение года (по РМК
графику)
в течение года (по РМК
графику)
муниципвальный
май- июнь
администратор,руковод
ители ППЭ ЕГЭ
май-июнь
Руководители ППЭ
ГИА
по графику
Водители школьных
автобусов
июнь-август
отдел образования

5.1.

6.1
6. 1.2.

7.1.

 Организация и проведение предметных олимпиад школьников
 Посещение учебных занятий учителей района
Участие на районных и на республиканских мероприятиях
 По особым представленным планам, Положениям по проведению
мероприятий
Работа по обеспечению введения ФГОС в дошкольных
образовательных учреждениях
Утверждение нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение
ФГОС в образовательный процесс ДОУ
 Организация методической работы по разработке
образовательной программы дошкольного образования
 Проведение семинаров с работниками ДОУ по вводу новых
ФГОС
 Выезд группы методистов МКДОУ «Тебекмахинский детский сад
«Сольнышко» с целью оказания помощи вновь назначенным
педагогам
 Организация курсов повышения квалификации для работников
детских садов
 Спортивные мероприятия, запланированные на 2014-2015 уч.год

7.2.



7.3.



Мероприятия по реализации приоритетного проекта развития РД
«Человеческий капитал»
Мероприятия, посвящѐнные празднованию 70- летия Победы в
Великой Отечественной войны

октябрь- март
В течение года

совместно с комит. по
делам молодежи
РМК
отдел образования

в течение 2014-15
уч. года

РМК

сентябрь- ноябрь

отдел образования,
руководители ДОУ

сентябрь
октябрь, март
сентябрь
в течение
учебного года
по отдельному
плану
по отдельному
плану
по отдельному
плану

РМК
МК
отдел образования

РМК
отдел образования,
МКОУ «Детскоюношеская спортивная
школа»
отдел образования
отдел образования

ЦИКЛОГРАММА
работы отдела образования на 2014/2015уч. год

I
неделя

II
неделя

III
неделя

IV
неделя

Понедельник

Вторник

9.00
Производственное
совещание
работников при
начальнике
9.00
Производственное
совещание
работников при
начальнике
9.00
Производственное
совещание
работников при
начальнике
9.00
Производственное
совещание
работников при
начальнике

Тематическая
проверка ОУ

Среда
выезд МК в ОУ с
целью оказания
методической помощи

Четверг
Заседания Совета
отдела

Пятница
Заседания
МС МК

Фронтальная
проверка ОУ

Заседания РМО
учителей ИЗО,
музыки, физ/восп.,
ОБЖ

Методический день

Производственное
совещание
работников МК

Тематическая
проверка ОУ

Работа над
самообразованием

Семинары с
руководителями и
специалистами ОУ

Методический
день

Фронтальная
проверка ОУ

выезд МК в ОУ с
целью оказания
методической помощи

Совещание
руководителей ОУ
района

Планирование
работы на
следующий
месяц

