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Муниципальная система образования 

Краснохолмского района 
 

Районный отдел образования администрации Краснохолмского района 

Тверской области осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, 

делегированных Главой администрации Краснохолмского района Тверской 

области согласно Уставу  МО Тверской области  «Краснохолмский район». 

Круг компетенции и ответственности районного отдела образования  и 

образовательных учреждений, функциональное содержание их деятельности 

определены в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 

актами.  

Особенностями муниципальной системы образования района являются: 

совершенствование программно-целевого управления с выходом на целевые 

программы нового поколения; формирование системы управления   качеством 

образования, ориентированной на реализацию заказа общества; развитие 

государственно-общественного характера управления и социального 

партнерства; а также развитие инновационного потенциала каждого 

образовательного учреждения.  

Структура районного отдела образования администрации 

Краснохолмского района сложилась в соответствии с многоплановостью, 

сложностью и объемом стоящих задач с учетом приоритетности  тех  или иных 

направлений. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дошкольные 

образовательные учреждения 
6 МБДОУ, 2 – начальная школа 

– детский сад 

 

МБОУДОД  

«Краснохолмский 

районный Дом детского 

творчества» 

МБОУДОД «Краснохолмская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Общеобразовательные учреждения      
средние школы - 3 

основные школы - 5 

начальные  школы – 1 

начальная школа-детский сад - 2 

Централизованная  

бухгалтерия РОО 

11 человек 

Районный методический 

кабинет РОО 

Заведующая РМК РОО 

Методисты по учебным 

дисциплинам - 2 человека 

Методист по дошкольному 

образованию – 1 человек 

 

Центр материально-

технического 

обеспечения 

5 человек 

 

4 человека 

Аппарат РОО 

Заведующая РОО, 

Заместитель заведующей РОО, 

главный специалист РОО 



С учетом Концепции федеральной целевой программы развития 

образования, Региональным комплексным проектом модернизации 

образования и национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в системе образования района разработаны и реализуются: 

 Муниципальная программа  развития системы образования 

муниципального образования Тверской области «Краснохолмский 

район» на 2011-2013 годы.  

 План  действий по модернизации общего образования в 

Краснохолмском районе, направленный на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  на период 2011-

2015 годов. 

 Комплекс мер по модернизации общего образования Тверской области 

на 2012 г. 

Приоритетные направления работы районного отдела образования в 

2012 году 

  

Подготовка выпускников образовательных учреждений МО Тверской 

области «Краснохолмский район» к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире через обновление содержания образования. 

  

Создание современной школьной инфраструктуры через укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений МО Тверской 

области «Краснохолмский район» 

 

Развитие учительского потенциала через систему повышения 

профессионального уровня педагога.  

 

Создание единого методологического подхода к организации работы с 

одаренными детьми в  муниципальной системе образования 

  

  Формирование здоровьесберегающего пространства в муниципальной 

системе образования с  учетом  приоритета здорового образа жизни для 

каждого участника системы образования 

 

Стратегическая  цель развития системы образования муниципального 

образования Тверской области «Краснохолмский район» -  

повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг 

населению Краснохолмского района Тверской области за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов. 

 

Основные задачи развития системы образования муниципального 

образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2011-2013 

годы 

 

1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся. 

2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. 



3. Совершенствование управления муниципальной системой образования 

через реализацию:  

 программных мероприятий муниципальной программы  развития 

системы образования муниципального образования Тверской области 

«Краснохолмский район» на 2011-2013 годы; 

 плана  действий по модернизации общего образования в 

Краснохолмском районе, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  на период 2011-

2015 годов; 

 комплекса мер по модернизации общего образования Тверской 

области на 2012 г. 

 

Задачи  развития системы образования муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район» на  2012  год 

 
 

Достижение качества образовательных результатов обучающихся: 

 совершенствование интерактивных методик и технологий 

организации образовательного процесса;  

 внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных де-

тей и талантливой молодежи Реализация программы «Одаренные 

дети» 

 Развитие муниципальной системы оценки качества образования  

(МСОКО)  

 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Развитие кадрового потенциала: 

 модернизация системы подготовки, повышения квалификации 

педагогических кадров, усиление их поддержки; 

 совершенствование механизмов формирования мотивации 

непрерывности профессионального роста педагогов через внедрение 

новой модели аттестации педагогических кадров; 

 создание  условий для повышения профессионального и 

личностного потенциала работников системы образования, 

соответствия новым квалификационным требованиям; 

 развитие инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности педагогов на основе использования информационно- 

коммуникационных технологий, сетевого взаимодействия; 

 обеспечение  развития системы районных профессиональных 

конкурсов.  

 

  Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг: 

 обеспечение  развития дистанционного образования обучающихся  и 

дистанционного образования  детей - инвалидов; 

 повышение привлекательности и доступности услуг учреждений до-

полнительного образования детей; 



 повышение эффективности использования бюджетных средств за 

счет организации централизованных закупок товаров и услуг для 

МБОУ района; 

 повышение уровня доступности качественного питания в МБОУ 

района; 

 обеспечение транспортной доступности; 

 

Развитие  материально-технической базы  образовательных 

учреждений. Обеспечение комплексной безопасности 

функционирования МБОУ: 

 обеспечение комплексной безопасности образовательных 

учреждений.  

 проведение первоочередных мероприятий по капитальному 

ремонту, повышению энергетической эффективности и 

обеспечению пожарной безопасности; 

 рациональное использование средств, выделенных на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

образования.  

 

 Совершенствование управления муниципальной системой образования: 

 проведение заседаний Совета районного отдела образования; 

 проведение совещаний с руководителями образовательных 

учреждений; 

 проведение заседаний комиссий, советов, оргкомитетов по 

различным направлениям деятельности системы образования; 

 совершенствование механизмов контроля качества образования;  

 аккредитация образовательных учреждений; 

 лицензирование образовательных учреждений; 

 статистические, экономические и другие виды отчетности; 

 организация межведомственного взаимодействия; 

 реализация принципа доступности и открытости информации о 

деятельности системы образования района; 

 

  

 

 

 

 

 

 



№ п/п Срок 

исполнени

я 

Направление работы и мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Привлекаемые 

к исполнению 

1. 2. 3. 4. 5. 

Мероприятия, обеспечивающие выполнение задач 
1. Нормативно-правовые документы администрации Краснохолмского района 

1.1. Январь Подготовка проектов нормативно-правовых документов по 

исполнению Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

1.2. Январь Подготовка проектов нормативно-правовых документов по 

Комплексу мер по модернизации общего образования 

Тверской области на 2012 г. 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

1.3. Январь Разработка административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

1.4. Январь Разработка муниципальных заданий по предоставлению 

муниципальных услуг 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

1.5. Март Разработка муниципальной программы развития системы 

образования муниципального образования Тверской области 

«Краснохолмский район» на 2012-2014 годы 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

1.6. Апрель Разработка муниципальной программы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков «Каникулы – 

2012» 

С.Е. Куликова ОКСМ 

ТОСЗН 

ЦЗН 

 

1.7. Май Подготовка проекта нормативно-правового документа  по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2012 году 

С.Е. Куликова ОКСМ 

ТОСЗН 

ЦЗН 

 



1.8.  Подготовка проекта нормативно-правового документа  об 

утверждении состава комиссии и графика приемки МБОУ к 

новому учебному году 

И.Г. Филимонова  

2. Нормативно-правовые документы районного отдела образования администрации Краснохолмского района 

2.1. В течение 

года 

 

Муниципальная  программа  развития системы образования 

муниципального образования Тверской области 

«Краснохолмский район» на 2011-2013 годы 

И.Г. Филимонова МБОУ района 

План  действий по модернизации общего образования в 

Краснохолмском районе, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»,  на период 2011-2015 годов 

И.Г. Филимонова МБОУ района 

Комплекс мер по модернизации общего образования 

Тверской области на 2012 г. 

 

И.Г. Филимонова МБОУ района 

Муниципальная программа комплексной безопасности 

образовательных учреждений Краснохолмского района 

Тверской области на 2011-2013 г.г. 

И.Г. Филимонова МБОУ района 

План районных воспитательных мероприятий на 2011 - 2012 

учебный год 
И.Г. Филимонова МБОУ района 

План работы районного методического кабинета на 2011 -

2012 учебный год 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

Разработка нормативных правовых документов для 

проведения районных конкурсов, конференций, спортивно-

массовых соревнований. 

И.Г. Филимонова МБОУ района 

3. Совещания при Главе Краснохолмского района и заместителе Главы района по социальным вопросам  

3.1. Январь Реализация Комплекса мер по модернизации общего 

образования Тверской области на 2012 г. 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

3.2. Апрель Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 году 

И.Г. Филимонова С.Е. Куликова 



3.3. Август О подготовке учреждений образования к новому 2012-2013 

учебному году 

И.Г. Филимонова Т.И. Иванова 

Г.В. Воронцова 

3.4. Октябрь Состояние и результаты деятельности системы образования 

Краснохолмского района в 2012 году (Муниципальный 

доклад) 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

3.5. Ноябрь О подготовке учреждений образования к осенне-зимнему 

периоду 

И.Г. Филимонова Т.И. Иванова 

4. Аппаратные совещания 

4.1. Январь 

 

1. Разработка Комплекса мер по модернизации общего 

образования на 2012 год.  

2. О подготовке муниципальных заданий по 

предоставлению муниципальных услуг на 2012 год 

3. О подготовке отчета по муниципальной программе  

развития системы образования муниципального 

образования Тверской области «Краснохолмский 

район» на 2011-2013 годы 

4. О подготовке отчета по реализации плана  действий по 

модернизации общего образования в Краснохолмском 

районе, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  на 

период 2011-2015 годов 

5. Решение коллегии Министерства образования Тверской 

области 

И.Г. Филимонова 

 

Л.В. Кузнецова 

4.2. Февраль 

 

 

1. О ходе подготовки к проведению районного праздника 

награждения победителей предметных олимпиад 

«Золотой резерв района» 

2. О ходе подготовки к пробным экзаменам в форме и по 

материалам ЕГЭ в 11-х классах 

3. Об участии педагогов района в конкурсе лучших 

И.Г. Филимонова 

 

Н.Н. Чернецова 

Л.В. Кузнецова 

С.Е. Куликова 



учителей России 

4. О результатах мониторинга организации горячего 

питания в МБОУ района на соответствие требованиям 

СанПиН 2.4.52409-08 

4.3. Март 

 

1. О ходе подготовки к проведению заключительных 

этапов районных  конкурсов «Воспитатель года -2012» 

и «Учитель года – 2012» 

2. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 

2012 года 

3. О ходе подготовки к пробным экзаменам  в новой 

форме в 9-х классах  

4. О подготовке отчета по реализации плана  действий по 

модернизации общего образования в Краснохолмском 

районе, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  на 

период 2011-2015 годов за 1 квартал 2012 года 

5. Решение коллегии Министерства образования Тверской 

области 

И.Г. Филимонова 

 

Л.В. Кузнецова 

С.Е. Куликова 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

4.4. Апрель 

 

1. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 

2012 года 

2. О ходе подготовки к ГИА в новой форме в 9-х классах 

и 11-х классах 

3. О результатах комплектования групп в МБДОУ района 

в 2012 году 

4.  Решение коллегии Министерства образования 

Тверской области 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

С.Е. Куликова 

Ю.В. Браницкая 

 

4.5. Май 

 

1. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 

2012 года 

2. О ходе подготовки МБОУ района к новому учебному 

И.Г. Филимонова С.Е. Куликова 

Т.И. Иванова 



году 

3. Решение коллегии Министерства образования Тверской 

области 

4.6. Июнь 

 

1. О ходе подготовки МБОУ района к новому учебному 

году 

2. О ходе летней оздоровительной кампании 2012 года 

3. О подготовке отчета по реализации муниципальной 

программе  развития системы образования 

муниципального образования Тверской области 

«Краснохолмский район» на 2011-2013 годы за 1 

полугодие 2012 г. 

4. О подготовке отчета по реализации плана  действий по 

модернизации общего образования в Краснохолмском 

районе, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  на 

период 2011-2015 годов за 1 полугодие 2012 г. 

5. Решение коллегии Министерства образования Тверской 

области 

И.Г. Филимонова Л.В. Кузнецова 

С.Е. Куликова 

Т.И. Иванова 

4.7. Июль 

 

1. О ходе подготовки МБОУ района к новому учебному 

году 

2. О ходе летней оздоровительной кампании 2012 года 

3. Решение коллегии Министерства образования Тверской 

области 

И.Г. Филимонова С.Е. Куликова 

Т.И. Иванова 

4.8. Август 

 

1. О ходе летней оздоровительной кампании 2012 года. 

2. О ходе подготовки к проведению августовских 

мероприятий. 

3. Согласование учебных планов и годовых календарных 

графиков МБДОУ на 2012-2013 учебный год. 

4. О ходе подготовки к общегородской линейке 1 

И.Г. Филимонова 

 

Н.Н. Чернецова 

С.Е. Куликова 



сентября. 

4.9. Сентябрь 

 

1. Об итогах комплектования сети МБОУ района 

обучающимися и педагогическими кадрами. 

2. Анализ обеспеченности обучающихся МБОУ 

учебниками  в  2012-2013 учебном году. 

3. Решение коллегии министерства образования Тверской 

области 

И.Г. Филимонова 

 

Н.Н. Чернецова 

Ю.В. Браницкая 

4.10. Октябрь 

 

1. О деятельности руководителей образовательных 

учреждений по обеспечению готовности  МБОУ к 

осенне-зимнему периоду. 

2. Решение коллегии Министерства образования Тверской 

области 

И.Г. Филимонова 

 

Т.И. Иванова 

4.11. Ноябрь 

 

1. Обеспечение требований к качеству муниципальной 

услуги по предоставлению дополнительного 

образования 

И.Г. Филимонова 

 

С.Е. Куликова 

4.12. Декабрь 

 

1. О ходе подготовки к проведению новогодних 

праздников 

2. О подготовке аналитических отчетов по итогам 2012 

года. 

3. Решение коллегии Министерства образования Тверской 

области 

И.Г. Филимонова 

 

Л.В. Кузнецова 

С.Е. Куликова 

Н.Н. Чернецова 

Т.И. Иванова 

Г.В. Воронцова 

 

4. Совершенствование управления муниципальной системой образования 

4.1 Заседания Совета РОО по вопросам образования 

4.1.1. Январь 

10.01. 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений района  за 2011 год. 

2. Утверждение плана работы РОО на 2012 год. 

 

И.Г. Филимонова 

Г.В. Воронцова 

Л.В. Кузнецова 



Место проведения: 

Районный отдел образования администрации района 

4.1.2. Март 

30.03. 

Тема: 

«Школьный музей – центр духовно-нравственного 

воспитания школьников» 

 

Место проведения: 

МБДОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина» 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Т.П. Серова 

Л.В. Костина 

С.Ю. Львова 

Краеведческий 

музей 

4.1.3. Май 

 

Повестка дня: 

1. Итоги работы РМК РОО за 2011-2012 учебный год 

2. Об организации работы районной методической 

службы в 2012-2013 уч. г. 

Место проведения: 

Районный отдел образования администрации района 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

 

4.1.4. Октябрь 

26.10. 

Тема: 

«Исполнение законодательства в части профилактики 

безнадзорности и правонарушений в МБОУ района» 

 

Место проведения: 

МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

С.Е. Куликова КДН и ЗИП при 

администрации 

района 

4.1.5. В течение 

года 

Рассмотрение ходатайств МБОУ о награждении 

педагогических кадров  

Л.В. Кузнецова Руководители 

МБОУ 

1.4.6.     

4.2. Совещания с руководителями образовательных учреждений 

4.2.1. Январь 

27.01. 
Заседание Школы управленческого мастерства 

Тема:  

«Создание единого образовательного пространства «Детский 

сад – семья» в рамках работы лаборатории инновационного 

развития «Взаимодействие с родителями – основа 

Н.Н. Чернецова 

 

 

 

 

Н.А. Куликова 

 

 

 

 



повышения качества образовательного процесса» 

 

Отчет по реализации программ развития образовательных 

учреждений (МБДОУ «Краснохолмская сош № 1», МБДОУ 

«Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина») 

 

Место проведения: МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 

 

 

Л.В. Кузнецова 

 

 

С.В. Романова 

Т.П. Серова 

Январь 

18.01. 
Заседание Клуба руководителей и старших воспитателей 

МБДОУ 

Тема: 

«Инновационные процессы в управлении дошкольным 

образованием» 

 

Место проведения: МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» 

В.В. Ляленкова 

Ю.В. Браницкая 

Руководители 

МБДОУ 

4.2.2. Февраль 

24.02. 
Совещание с руководителями МБОУ 

Повестка дня: 

1. Модернизация общего образования в МБОУ района. 

Заключение соглашений по реализации комплекса мер 

с МБОУ района. 

2. Об итогах регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. О подготовке к ГИА в 2012 году. 

4. Об итогах проведения пробного ЕГЭ по русскому 

языку. 

 

Место проведения: Районный отдел образования 

администрации района 

 

 

И.Г. Филимонова 

 

 

Н.Н. Чернецова 

 

 

Л.В. Кузнецова 

 

Л.В. Кузнецова 

 

 

Руководители 

МБОУ 

4.2.3. Март Совещание с руководителями МБОУ 

Повестка дня: 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

 

Руководители 



 

1. Управление МБОУ в условиях системных изменений. 

2. О подготовке к проведению в 2012 году 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основных и средних общеобразовательных учреждений 

района. 

3. О подготовке к проведению летней оздоровительной 

кампании в 2012 году. 

 

Место проведения: Районный отдел образования 

администрации района 

С.Е. Куликова 

И.В. Воронцова 

МБОУ 

 

 

4.2.4. Апрель 

27.04. 
Совещание с руководителями МБОУ 

Тема: 

«Стратегия развития детско-юношеского спорта» в рамках 

работы лаборатории инновационного развития «Массовый 

детско-юношеский спорт – основа подготовки спортивного 

резерва» 

 

Место проведения: МБОУДОД «Краснохолмская детско-

юношеская спортивная школа»  

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

 

М.В. Катков 

О.Г. Громова 

ОКСМ 

4.2.5. Май 

21.05. 
Совещание с руководителями МБОУ 

Тема: 

«Обновление содержания форм и методов дополнительного 

образования в условиях модернизации системы образования» 

в рамках работы лаборатории инновационного развития  

 

 Организованное завершение 2011-2012 учебного года. 

 

Место проведения: МБОУДОД «Краснохолмский районный 

Дом детского творчества» 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Н.И. Щербакова 

Е.А. Архипова 



  

Май 

29.05. 
ФГОС НОО. 

Семинар-совещание с руководителями и заместителями 

руководителей МБОУ ( форма проведения -  «круглый 

стол» 

Тема: 

«Первые итоги реализации нового образовательного 

стандарта в образовательных учреждениях Краснохолмского 

района» 

 

Место проведения: МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. 

С.Забавина» 

Н.Н. Чернецова Руководители 

МБОУ 

4.2.6. Июнь 

29.06. 
Совещание с руководителями МБОУ 

Повестка дня: 

 

1. Анализ  результатов  ГИА за курс основного и среднего 

(полного) общего образования.  

2. Анализ мониторинга результатов обучения 

обучающихся 1, 4 классов. 

3. Реализация муниципальной программы «Каникулы-

2012» (1 смена) 

4. О подготовке МБОУ района к новому учебному году. 

5. О сборе информации и составлению статистических 

отчетов  по итогам 2011/2012 учебного года 

 

Место проведения: Районный отдел образования 

администрации района 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

Руководители 

МБОУ 

 

 

4.2.7. Август 

 

Августовская педагогическая конференция. И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

Педагогические 

работники 



С.Е. Куликова 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Ю.В. Браницкая 

МБОУ района 

 

Август 

 
Совещание с руководителями МБОУ 

Повестка дня: 

1. Об итогах подготовки МБОУ района к новому 2012-

2013 учебному году. 

2.  Об организации безопасности функционирования 

общеобразовательных учреждений района.   

3. Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании в 2012 году. 

 

Место проведения:  Районный отдел образования 

администрации района 

 

И.Г. Филимонова 

С.Е. Куликова 

Т.И. Иванова 

Руководители 

МБОУ 

 

 

4.2.8. Сентябрь 

28.09. 
Совещание с руководителями МБОУ 

Повестка дня: 

 

1. Деятельность администрации и педагогических 

коллективов МБОУ района по исполнению Закона РФ 

«Об образовании» в части обеспечения прав детей на 

доступное качественное образование. 

2. Организация работы МБОУ района в рамках   

опережающего введения      ФГОС НОО. 

3. О сборе информации и составлению статистических   

отчетов  на начало  2012/2013 учебного года 

4. Разное. 

 

Место проведения:  МБОУ «Кесовская оош» 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Руководители 

МБОУ 



4.2.9. Октябрь 

 

26.10. 

Совещание с руководителями МБОУ 

Тема: 

«Формирование профессиональной компетентности 

современного руководителя образовательного учреждения» 

 Правовые основы управления школой 

 Порядок оформления и ведения учреждениями 

образования района кадровой документации, 

соблюдение нормативных правовых и локальных актов, 

регламентирующих трудовые отношения. 

 

Место проведения: МБОУ «Нивская оош» 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Руководители 

МБОУ 

4.2.10. Ноябрь 

30.11. 
Совещание с руководителями МБОУ 

Повестка дня: 

1. Организация работы базовых школ в рамках сельского 

образовательного округа  

2. Анализ входного контроля в 5-х классах 

 

Место проведения: МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

 

 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Руководители 

базовых школ 

4.2.11. Декабрь 

28.12. 
Совещание с руководителями МБОУ 

Тема: 

«Организация охраны труда и техники безопасности  в 

образовательных учреждениях района» 

 

Место проведения: МБОУ «Большерагозинская оош» 

С.Е. Куликова 

Т.И. Иванова 

Руководители 

МБОУ 

4.3. Заседания комиссий, советов, оргкомитетов 

4.3.1. В течение 

года 

Участие в работе муниципальной комиссии по определению 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

С.Е. Куликова ТОСЗН 

4.3.2. 2 раза в 

месяц 

Участие в работе муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

И.Г. Филимонова КДН  и ЗИП при 

администрации 



района района 

4.3.3. 1 раз в 

квартал 

Участие в работе муниципальной комиссии по утверждению 

списков детей из малообеспеченных семей для организации 

льготного питания.   

С.Е. Куликова ТОСЗН 

4.3.4. Февраль 

3 декада 

Заседание оргкомитета по проведению районной военно-

спортивной игры «Зарница» 

С.Е. Куликова МБОУДОД 

«Краснохолмска

я ДЮСШ» 

4.3.5. Февраль - 

Март 

Работа оргкомитета по проведению муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года – 2012» 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Члены 

оргкомитета 

4.3.6. Февраль - 

Март 

Работа оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года – 2012» 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Члены 

оргкомитета 

4.3.7. Март 

31.03. 
Заседание методического совета 

Повестка дня: 

 О дистанционном образовании детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 О модернизации образования и реализации стандартов 

второго поколения 

 О состоянии и качестве организации деятельности 

ресурсных центров базовых школ 

 О сайте районного отдела образования и сайтах МБОУ 

как форме распространения передового 

педагогического опыта 

 

Место проведения: 

Районный отдел образования администрации района 

Н.Н. Чернецова Члены 

методического 

совета 

4.3.8. Май 

06.05. 
Заседание методического совета 

Повестка дня: 

 Согласование экзаменационного материала для 

проведения ГИА 

Н.Н. Чернецова Члены 

методического 

совета 



 Об организации обучения обучающихся на основе ИУП 

 О повышении качества дошкольного образования в 

районе 

 О работе МБОУ по организации повышения 

квалификации и совершенствовании 

профессионального мастерства педагогических кадров 

 

Место проведения: 

Районный отдел образования администрации района 

 Май Заседание экспертного совета 

Повестка дня: 

 О внесении актуального педагогического опыта в 

муниципальный банк данных 

 Об экспертизе экзаменационного материала для 

проведения ГИА 

 О ходе реализации нового стандарта НОО в 

образовательных учреждениях района 

 

Место проведения: 

Районный отдел образования администрации района 

Н.Н. Чернецова  

4.3.9. Июнь 

30.06. 

Заседание методического совета 

Повестка дня: 

 Итоги введения ФГОС НОО 

 О результатах работы методической службы за 2011-

2012 учебный год и задачи на новый учебный год 

 

Место проведения: 

Районный отдел образования администрации района 

Н.Н. Чернецова  

4.3.10. Декабрь Работа оргкомитета по проведению муниципального этапа Н.Н. Чернецова  



всероссийской олимпиады школьников 

5. Совершенствование содержания и технологий образования 

5.1. Оптимизация работы районных методических объединений и семинаров 

5.1.1. Январь 

17.01. 
ФГОС НОО. 

Научно-практический семинар для учителей начальных 

классов  

Тема: 

«Информационно-коммуникационная компетентность 

педагогов как условие качественного образования и 

воспитания современного школьника» 

 

Место проведения: 

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» 

Н.Н. Чернецова Т.П. Серова 

Е.Н. Исакова 

Январь 

27.01. 
ФГОС НОО. 

Практико-ориентированный семинар для учителей 

начальных классов  

Тема: 

«Учебный предмет «Русский язык» в условиях введения 

ФГОС НОО». Представление опыта работы. 

 

Место проведения: 

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» 

 

Н.Н. Чернецова Т.П. Серова 

Е.Н. Исакова 

5.2.2. Февраль 

 

Семинар с заведующими школьными Кабинетами 

здоровья 

Тема: 

«Организация здоровьесберегающего пространства школы» в 

рамках работы лаборатории инновационного развития 

«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Г.А. Маслякова 



условиях развития школы» 

 

Место проведения: 

МБОУ «Хабоцкая сош» 

06.02. 

 
ФГОС НОО. 

Заседание педагогического объединения учителей 

начальных классов «Школа мастерства» 

Тема: 

«Компьютерные технологии а интерактивном обучении» 

 

Место проведения: 

МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Н.Н. Сергеева 

13.02. ФГОС НОО. 

Мастер-класс для учителей начальных классов 

Тема: 

 «Формирование УУД на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

 

Место проведения: 

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина» 

 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Е.Н. Исакова 

25.02. ФГОС НОО. 

Практико-ориентированный семинар для учителей 

начальных классов  

Тема: 

«Учебный предмет «Физическая культура» в условиях 

введения ФГОС НОО». Представление опыта работы. 

 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Е.Н. Исакова 



Место проведения: 

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» 

 

Февраль Заседание творческой группы воспитателей МБДОУ 

Тема: 

«Взаимодействие ДОУ с семьей по формированию основ 

культуры здоровья у детей дошкольного возраста». 

 

Место проведения: 

МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 

 

В.В. Ляленкова 

Ю.В. Браницкая 

Н.А. Куликова 

5.2.3. Март 

27.03. 
ФГОС НОО. 

Практико-ориентированный семинар для учителей 

начальных классов  

Тема: 

«Системно-деятельностный подход в образовании»  

 

Место проведения: 

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» 

 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Е.Н. Исакова 

Март 

22.03. 
Творческий семинар по преемственности 

Тема: 

«Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению» 

 

Место проведения: 

МБДОУ «Ульянинский детский сад» 

В.В. Ляленкова 

Ю.В. Браницкая 

Н.А. Куликова 

5.2.4. Апрель 

17.04 
ФГОС НОО 

Научно-методический семинар 

Н.Н. Чернецова 

Ю.В. Браницкая 

В.Д. Жабина 



Тема: 

«Методы и инструменты оценивания младших школьников» 

 

Место проведения: 

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» 

5.2.5. Май Семинар-совещание  с начальниками летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

С.Е. Куликова Начальники 

ЛОЛ 

Н.В. Садикова 

(по 

согласованию) 

5.2.6. В течение 

года 

Организация работы РМО учителей-предметников Н.Н. Чернецова По отдельному 

плану 

6. Работа по совершенствованию кадрового потенциала 

6.1. Распространение передового педагогического опыта 

6.1.1. Февраль-

март 

Районный этап конкурса «Воспитатель года - 2012» Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Оргкомитет, 

члены жюри 

6.1.2. Февраль-

март 

Районный этап всероссийского конкурса «Учитель года- 

2012» 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Оргкомитет, 

члены жюри 

6.1.3. Март 

в течение 

месяца 

Размещение материалов по передовому педагогическому 

опыту на сайтах МБОУ и РОО, образовательных порталах, 

профессиональных периодических изданиях 

Н.В. Иванова  

16.03. Финал районного конкурса «Воспитатель года – 2012» Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

 

23.03. Финал районного конкурса «Учитель года – 2012» Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

 

26-29.03 Участие в региональном конкурсе «Воспитатель года – 2012» Н.Н. Чернецова Н.А. Куликова 

6.1.4. Апрель Участие в региональном этапе всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2012» 

Н.Н. Чернецова Педагогические 

работники 

6.1.5. В течение Представление опыта на  региональных научно-практических Н.Н. Чернецова  



года 

 

конференциях, тематических семинарах  (По плану ТОИУУ) 

6.1.6. В течение 

года 

 

Содействие в участии  педагогов в  конкурсе лучших 

учителей образовательных учреждений Тверской области, 

реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»  и конкурсе 

поощрений за инновационную деятельность, направленную 

на развитие образования и экономики  региона,  

педагогических  и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений Тверской области 

Н.Н. Чернецова  

6.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

6.2.1. В течение 

года 

Организация работы РМО учителей-предметников по 

отдельному плану РМК РОО 

Н.Н. Чернецова Руководители 

РМО 

Организация повышения квалификации педагогов района в 

ТОИУУ 

Н.Н. Чернецова  

Повышение квалификации педагогических работников, 

управленческих кадров с применением дистанционных форм 

ПК  

Н.Н. Чернецова  

6.2.2. Март 

 

Организация повышения квалификации педагогов района 

через выездные курсы 

Н.Н. Чернецова  

6.3. Аттестация педагогических кадров 

6.3.1. В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Проведение экспертизы педагогической деятельности 

педагогических работников на соответствие заявленной 

категории ( по графику) 

Н.Н. Чернецова 

Ю.В. Браницкая 

Педагоги, не 

имеющие 

квалификационн

ой категории 

Представление документов на  педагогических работников, 

аттестующихся  на соответствие занимаемой должности 

Н.Н. Чернецова 

Ю.В. Браницкая 

 



6.3.2. В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Проведение экспертизы педагогической деятельности 

педагогических работников на квалификационную 

категорию ( по графику) 

Н.Н. Чернецова 

Ю.В. Браницкая 

Педагоги, 

претендующие 

на 

квалификационн

ую категорию 

Представление документов на  педагогических работников, 

аттестующихся  на соответствие занимаемой должности 

Ю.В. Браницкая  

6.3.3. Январь Корректировка реестра и перспективного плана аттестации 

педагогических кадров 

Ю.В. Браницкая  

7. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

7.1. Информационно-аналитическая и диагностическая деятельность 

7.1.1. Январь 

до 15.01. 

Изучение уровня обученности обучающихся начальных 

классов за 1 полугодие 

Ю.В. Браницкая МБОУ района 

в течение 

месяца 

Создание базы данных выпускников по Г(И)А Н.В. Иванова 

Ю.В. Браницкая 

МБОУ района 

7.1.2. Февраль 

в течение 

месяца 

Предварительный анализ обеспеченности МБОУ района 

учебной литературой на новый учебный год 

Ю.В. Браницкая  

в течение 

месяца 

Анализ участия школьников в региональном этапе 

всероссийской олимпиады по учебным предметам 

Н.Н. Чернецова  

7.1.3. Март 

26.03. 

Анализ участия школьников в районной конференции 

исследовательских работ, анализ полученных  результатов 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Ю.В. Браницкая 

 

Март-

апрель 

 

по плану 

ЦОКО 

 

Региональный мониторинг 

Исследование уровня сформированности ключевых 

компетентностей     обучающихся 4, 9,11 классов  по итогам  

1, 2, 3  ступеней образования   

Н.Н. Чернецова МБОУ района 



Март-

апрель 

 

по плану 

ЦОКО 

 

Региональный мониторинг 

Исследование удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг по итогам 3-х 

ступеней     образования – анкетирование обучающихся и их 

родителей (законных    представителей) в 4,9,11классах  

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

7.1.4. Апрель Проведение экспертизы экзаменационных материалов Н.Н. Чернецова  

Апрель-май 

 

по плану 

ЦОКО 

Региональный мониторинг 
Исследование образовательных достижений обучающихся 1 

кл. по итогам первого года обучения   

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

Апрель-май 

 

по плану 

ЦОКО 

Региональный мониторинг 
Исследование образовательных достижений обучающихся 2 

кл. по итогам  второго года обучения 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

 Апрель-май 

 

по плану 

ЦОКО 

Региональный мониторинг 
Исследование образовательных достижений обучающихся 4 

кл. по итогам  I ступени образования 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

7.1.5. Май 

до 30.05. 
Муниципальный мониторинг 

Мониторинг профессиональных потребностей и запросов 

педагогов и руководителей в МБОУ района 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

26.05. Мониторинг уровня обученности выпускников начальной 

школы 

Ю.В. Браницкая МБОУ района 

в течение 

месяца 

Анализ обеспеченности МБОУ района учебной литературой 

на 2012-2013 уч. год 

Ю.В. Браницкая МБОУ района 

к 30.05. Муниципальный мониторинг 

Мониторинг ИКТ – компетентности педагогических кадров и 

использования ИКТ технологий в образовательном процессе 

Н.В. Иванова 

 

МБОУ района 



По графику Муниципальный мониторинг 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся 

(литературное чтение, математика, русский язык) 4 класс 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

В течение 

месяца 
Муниципальный мониторинг 

Мониторинг готовности МБОУ района к введению ФГОС и 

продолжению его реализации 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

В течение 

месяца 

Экспертиза основных образовательных программ Н.Н. Чернецова  

В течение 

месяца 

Анализ работы лабораторий инновационного развития Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

Ю.В. Браницкая 

 

7.1.6. Июнь Муниципальный мониторинг 

Мониторинг участия в конкурсных мероприятиях  

различного уровня участников образовательного процесса 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

7.1.7. Август Подготовка аналитической справки «Анализ итогов 

поступления в ОУ высшего и среднего профессионального 

образования в 2012г., трудоустройство выпускников». 

С.Е. Куликова  

7.1.8. Сентябрь 

 

по плану 

ЦОКО 

Региональный мониторинг 
Мониторинг  эффективности функционирования  

муниципальных и школьных систем оценки качества 

образования 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

7.1.9. Октябрь-

ноябрь 

 

по плану 

ЦОКО 

Региональный мониторинг 
Мониторинг качества образования в общеобразовательных 

учреждениях  на основе системы показателей и индикаторов 

Л.В. Кузнецова 

 

МБОУ района 

7.1.10. Ноябрь Муниципальный мониторинг 

Мониторинг занятости обучающихся и воспитанников в 

кружках и секциях в МБОУ района. Учет движения 

С.Е. Куликова МБОУ района 



занимающихся в учреждениях системы дополнительного 

образования 

7.1.11. Декабрь 

 

По плану 

ЦОКО 

Региональный мониторинг 
Участие в апробации и внедрении инструментария и 

процедур оценки качества начального общего  образования в 

соответствии с ФГОС. 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

7.2.1. В течение 

года 

Мероприятия по подготовке выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 2012  года (проведение 

совещаний, пробных экзаменов). По отдельному плану-

графику 

Л.В. Кузнецова-

муниципальный 

координатор 

Ответсвенные за 

проведение 

Г(И)А на 

муниципальном 

уровне 

8. Инспекционно – контрольная деятельность 

8.1. Комплексные, тематические, финансово-экономические проверки 

8.1.1. Февраль 

До 01.02. 

Исполнение предписаний областной проверки  МО ТО  

МБОУ «Кесовская оош», МБОУ «Дмитровская оош», МБОУ 

«Нивская оош» 

Л.В. Кузнецова Н.Н. Лебедева 

В.А. Молодцова 

Т.А. Тарасов 

 20.02.-

27.02. 
Тематическая проверка 

Организация управленческой деятельности руководителя ОУ 

по обеспечению качества подготовки к ЕГЭ по математике в 

средних школах района. 

 Объект контроля:  

МБОУ «Краснохолмская сош № 1», МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2 им. С. Забавина», МБОУ «Хабоцкая сош» 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Руководители 

МБОУ  

Февраль 

в течение 

месяца 

Мониторинг организации горячего питания в МБОУ района 

на соответствие требованиям СанПиН 2.4.52409-08  

 Объект контроля: 

Все МБОУ района 

С.Е. Куликова 

 

Руководители 

МБОУ  

8.1.2. Март Тематическая проверка Л.В. Кузнецова Руководители 



Контроль деятельности общеобразовательных учреждений по 

созданию нормативно-правовой базы для организации и 

проведения ГИА по новой форме в 9-х классах. 

Объект контроля:  

Все МДОУ района 

МБОУ  

Март Проведение экспертизы образовательной деятельности 

МБОУ «Нивская оош» в рамках проведения 

аккредитационных мероприятий 

Л.В. Кузнецова Ф.А. Тарасов 

Март 

 
Тематическая проверка 

«О выполнении районной программы «Одаренные дети»»  

Объект контроля:  

Все МБОУ района 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Руководители 

МБОУ  

8.1.3. Апрель Тематическая проверка 

Деятельность образовательных учреждений по организации 

работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Объект контроля:  

Все МБОУ района 

Л.В. Кузнецова 

С.Е. Куликова 

Руководители 

МБОУ  

Тематическая проверка  

Соблюдение законодательства РФ при реализации 

стандартов второго поколения. Полнота реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Объект контроля: 

Все МБОУ района 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Руководители 

МБОУ  

Апрель Тематическая проверка  

Соответствие основной образовательной программы 

дошкольного образования федеральным государственным 

требованиям, условия и полнота её реализации 

В.В. Ляленкова 

Ю.В. Браницкая 

Руководители 

МБДОУ  



Объект контроля: 

МБДОУ детский сад № 3 «Малышок», МБДОУ «Хабоцкий 

детский сад» 

8.1.4. Май Тематическая проверка 

Контроль внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс и эффективности использования 

компьютерного оборудования 

Объект контроля:  

МБОУ «Краснохолмская сош № 1», МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2 им. С. Забавина», МБОУ «Кесовская оош» 

Л.В. Кузнецова 

Н.В. Иванова 

Руководители 

МБОУ  

Тематическая проверка 

Контроль обеспеченности обучающихся 

общеобразовательных учреждений учебной литературой. 

Сохранность фондов.  Состояние нормативно-правовой 

документации школьных библиотек 

Объект контроля:  

МБОУ «Краснохолмская сош № 1», МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2 им. С. Забавина», МБОУ «Хабоцкая сош» 

Н.Н. Чернецова 

Ю.В. Браницкая 

Руководители 

МБОУ  

8.1.5. Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.-

25.06. 

Тематическая проверка 

Контроль соблюдения процедуры проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 

11-х классов 

Объект контроля:  

 Все МБОУ района 

Л.В. Кузнецова Руководители 

МБОУ  

Тематическая проверка  

Организация летней оздоровительной работы в МБОУ 

района 

Объект контроля:  

 МБОУ «Кесовская оош», МБОУ «Большерагозинская оош», 

С.Е. Куликова Руководители 

МБОУ  



МБОУ «Ульянинская оош» 

8.1.6. Июль Тематическая проверка  

Организация летней оздоровительной работы в МБОУ 

района 

Объект контроля:  

 МБОУ «Краснохолмская сош № 1», МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2 им. С. Забавина» 

С.Е. Куликова Руководители 

МБОУ  

8.1.7. Август Контроль за организацией учета детей,  подлежащих 

обязательному обучению. 

Объект контроля:  

 Все МБОУ района 

Л.В. Кузнецова 

 

Руководители 

МБОУ  

Финансово-экономическая проверка 

Проверка тарификационных списков педагогических 

работников на 01 сентября 2012 года по образовательным 

учреждениям. 

И.В. Воронцова Руководители 

МБОУ  

8.1.8. Сентябрь Тематическая проверка  

Учебные   планы общеобразовательных учреждений и их 

учебно-программное обеспечение 

Объект контроля:  

 Все МБОУ района 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Руководители 

МБОУ  

Сентябрь Тематическая проверка 
Изучение состояния предметной среды МБДОУ в 

соответствии с образовательными программами 

Объект контроля:  

Все МБДОУ района 

В.В. Ляленкова 

Ю.В. Браницкая 

Руководители 

МБДОУ  

 Сентябрь Тематическая проверка 
Контроль за публикацией открытых докладов о результатах 

деятельности МБОУ 

Объект контроля:  

Н.В. Иванова Руководители 

МБОУ  



 Все МБОУ района 

8.1.9. Октябрь 

01.10.-

15.10. 

Тематическая проверка 

Контроль выполнения требований ФЗ от 24.06.1999 г. № 120- 

ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних» в части  проведения 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗИП при администрации 

района  

Объект контроля:  

МБОУ «Краснохолмская сош № 1», МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2 им. С.Забавина» 

Л.В. Кузнецова 

С.Е. Куликова 

Руководители 

МБОУ  

8.1.10. Ноябрь Тематическая проверка 

Соответствие документов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений, законодательству РФ   в 

области образования в части полномочий образовательного 

учреждения 

Объект контроля:  

МБОУ «Кесовская оош», МБОУ «Ульянинская оош», 

МБДОУ детский сад № 1, МБДОУ «Барбинский детский 

сад», МБДОУ «Ульянинский детский сад» 

Л.В. Кузнецова 

В.В. Ляленкова 

Руководители 

МБОУ  

8.1.11. Декабрь Тематические  проверки 

Содержание и полнота реализации образовательных 

программ в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей  

Объект контроля:  

МБОУДОД «Краснохолмский районный Дом детского 

творчества» 

МБОУДОД «Краснохолмская ДЮСШ» 

Л.В. Кузнецова Руководители 

МБОУ  

Декабрь Контроль условий сохранения и укрепления здоровья С.Е. Куликова Руководители 



обучающихся и воспитанников 

Объект контроля:  

 Все МБОУ района  

МБОУ  

8.1.12. В течение 

года 

Инвентаризация остатков по продуктам питания 

Объект контроля:  

 Все МБОУ района 

Г.В. Воронцова МБОУ  

8.2. Аккредитация образовательных учреждений 

8.2.1. В течение 

года 

Замена свидетельств об аккредитации в связи с заменой 

лицензий. 

Л.В. Кузнецова Руководители 

МБОУ 

8.2.2. Апрель Аккредитационные мероприятия МБОУ «Нивская оош» Л.В. Кузнецова Ф.А. Тарасов 

8.3. Лицензирование образовательных учреждений 

8.3.1. Февраль-

март 

Замена лицензий в связи с изменением наименования и 

адреса образовательных учреждений 

Л.В. Кузнецова Руководители 

МБОУ 

9. Совершенствование финансовой и хозяйственной деятельности 

9.1. Январь Согласование сетевого плана-графика проведения ремонтных 

работ в 2012 году 

Т.И. Иванова  

Заключение договоров со всеми обслуживающими 

организациями и договоров услуг на 2012 год 

Т.И. Иванова Руководители 

МБОУ 

Работа по корректировке годовых смет расходов в 

соответствии с объемом выделенных ассигнований 

И.В. Воронцова  

Согласование и утверждение документации по организации 

подвоза обучающихся 

Т.И. Иванова Руководители 

МБОУ 

9.2. В течение 

года 

 

Утверждение проектно-сметной документации на 

выполнение ремонтных работ 

Т.И. Иванова  

Контроль проведения ремонтных работ Т.И. Иванова  

10. Статистические, экономические и другие виды отчетности 

10.1. За 1 

квартал 

года, за 1 

Отчет по реализации муниципальной программы  развития 

системы образования МО Тверской области 

«Краснохолмский район» на 2011-2013 годы 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

 



полугодие, 

за 9 

месяцев 

года 

10.2. Март 

Июнь 

Декабрь 

Отчет о реализации Плана  действий по модернизации 

общего образования в Краснохолмском районе, 

направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»,  на период 2011-2015 

годов 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

 

10.3. Июнь Прием и анализ статотчетов по итогам учебного года. 

 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

Руководители 

МБОУ 

10.4. За 1 

квартал 

года, за 1 

полугодие, 

за 9 

месяцев 

года 

Отчет о реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования Тверской области на 2012 г. 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

 

10.5. Сентябрь Прием и анализ статистических отчетов и информации в 

Министерство образования Тверской области на начало 

учебного года.                                                                                           

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

Руководители 

МБОУ 

10.6. Январь 

Ноябрь 

Реализация районной целевой профилактической программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 2011-2012 учебном 

году»  в общеобразовательных учреждениях района   

С.Е. Куликова МБОУ района 

10.7. Декабрь Годовой отчет по финансированию системы образования за 

2012 год 

Г.В. Воронцова  

Подготовка анализа работы РОО за 2012 года И.Г. Филимонова 

 

Л.В. Кузнецова 



Анализ материально-технических и санитарно-
эпидемиологических условий предоставления 
образовательной услуги общеобразовательных учреждений 
на предмет соответствия ФГОС. 

Н.Н. Чернецова МБОУ района 

11. Межведомственное взаимодействие 

11.1. В течение 

года 

Отдел культуры, спорта и по делам молодежи 

 Развитие системы выявления и поддержки одаренных 

детей.  

 Организация межведомственного взаимодействия 

учреждений образования,  культуры и спорта по 

дополнительному образованию детей. 

 Реализация механизма обеспечения доступности 

полного спектра услуг дополнительного образования 

для различных категорий детей школьного возраста. 

 Проведение районных массовых мероприятий с детьми 

по различным направлениям деятельности. 

С.Е. Куликова МБОУ района 

11.2. Октябрь 

Март 

Июнь 

Июль 

ГКУ Тверской области «Краснохолмский центр 

занятости населения» 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан с 14 до 18 лет в 

каникулярный период  по линии ГКУ Тверской области 

«ЦЗН Краснохолмского района» 

 Участие в мероприятиях по организации 

профориентационной работы с обучающимися района. 

С.Е. Куликова МБОУ района 

11.3. В течение 

года 
Территориальный отдел социальной защиты населения 

 оказание адресной помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям; 

 организация содержания работы с детьми – инвалидами 

 организация льготного питания обучающихся из 

малообеспеченных семей; 

С.Е. Куликова МБОУ района 



 организация каникулярного отдыха и оздоровления 

детей,находящихся в трудной жизненной ситуации 

11.4. В течение 

года 

КДН и ЗИП при администрации района 

 Исполнение ФЗ № 120 п. 14 «Об основах системы 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Обеспечение гарантии прав и интересов социально 

незащищенных категорий детей, противодействие 

росту детской безнадзорности, асоциального поведения 

детей и подростков. 

 Организация проведения семинаров, совещаний по 

проблемам предупреждения безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних. 

И.Г. Филимонова 

С.Е. Куликова 

МБОУ района 

11.5 В течение 

года 

ОИГБДД 

 Реализация Плана совместной работы  районного 

отдела образования и отдела ГИБДД  муниципального  

образования Тверской области  «Краснохолмский 

район» по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

С.Е. Куликова МБОУ района 

11.6. В течение 

года 

Использование ресурсов ГОУ НПО ПУ № 37, ГОУ СПО 

«Краснохолмский сельскохозяйственный техникум»: 

 Плоскостных спортивных сооружений; 

 Автодрома; 

 Спортивного зала 

 МБОУ района 

12. Информационное сопровождение работы системы образования   

12.1. Январь Организация зимней оздоровительной кампании С.Е. Куликова СМИ 

12.2. Февраль Освещение вопросов организации и проведения ЕГЭ – 2012 

г. на сайте РОО  

Л.В. Кузнецова 

 

СМИ 

Освещение вопросов организации и проведения ГИА в 9-х Л.В. Кузнецова СМИ 



классах на сайте РОО   

12.3. Март Районный конкурс «Воспитатель года-2012» (тематическая 

страница) 

И.Г. Филимонова СМИ 

Районный конкурс «Учитель года-2012» (тематическая 

страница) 

И.Г. Филимонова СМИ 

12.4. Май Освещение вопросов организации летней оздоровительной 

кампании 2012 года на сайте РОО и в СМИ (тематическая 

страница) 

С.Е. Куликова СМИ 

12.5. Июнь  

12.6. Август Августовская педагогическая конференция (тематическая 

страница) 

Н.Н. Чернецова СМИ 

12.7. Сентябрь 

до 01.09. 

Организация и проведение публичных отчетов в 

образовательных учреждениях с обязательным размещением 

публичного доклада РОО и МБОУ на сайтах МБОУ и РОО  

Л.В. Кузнецова 

Н.В. Иванова 

СМИ 

День Знаний (оперативная информация) И.Г. Филимонова СМИ 

12.8. Октябрь Освещение вопросов введения ФГОС НОО второго 

поколения на сайте РОО и в СМИ 

Н.Н. Чернецова СМИ 

День Учителя (тематическая страница) И.Г. Филимонова СМИ 

12.9. Декабрь Организация зимней оздоровительной кампании С.Е. Куликова СМИ 

 

 

 

 

 



 


