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Задачи:
Реализация Посланий Президента Российской Федеральному собранию 
Российской Федерации, Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497), 
приоритетных направлений развития муниципальной системы образования, 
муниципальной программы «Развитие системы общего образования в 
муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2020- 
2022 годы» (постановление Администрации муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области от 12.12.2019 № 1733).

-  Создание эффективной системы социализации детей и молодежи, выявления и 
развития молодых талантов.

-  Координация деятельности образовательных организаций по обеспечению 
качества, доступности и эффективности реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов.

-  Обеспечение доступности качественного общего образования, дальнейшая 
оптимизация школьной сети, организация сетевой формы реализации 
образовательных программ.

-  Создание условий для занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

-  Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья к образовательным 
организациям.

-  Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 
образовательных организаций.

-  Обеспечение санитарно-гигиенических и современных условий для получения 
качественного образования, ликвидацию второй смены.

-  Административное сопровождение внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях района, сетевой модели профильного 
обучения старшеклассников и организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

-  Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 8 лет.

-  Создание условий для получения дошкольного образования в возрасте до 3 лет.
-  Развитие системы мониторинга и независимой оценки качества образования и 

воспитания на всех уровнях общего образования.
-  Совершенствование системы работы по курсовой подготовке и повышению 

квалификации руководителей организаций образования и педагогических 
работников.

-  Организация эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных детей 
и детей с трудностями в обучении, развития олимпиадного и конкурсного 
движения.
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Формирование кадровой политики и управление персоналом, организация 
обучения и аттестации работников.
Развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной компетентности 
работников образовательных организаций Смоленского района.
Внедрение нового механизма организации детской оздоровительной кампании. 
Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг.

-  Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования для всех 
групп детского населения, включая детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей «группы риска» и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

-  Обеспечение на территории муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области соблюдения действующего законодательства по вопросам 
защиты и охраны прав и интересов несовершеннолетних.

-  Обеспечение приоритета воспитания ребенка в родной семье, семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-  Обеспечение защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних.
-  Совершенствование работы по профилактике социального сиротства, 

организация деятельности по раннему выявлению социального неблагополучия.
-  Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и осуществление последующего контроля за условиями их 
содержания, воспитания и образования

-  Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан, 
проживающих на территории муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области, возможностей получения качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования.

-  Формирование современной информационно-технологической среды, 
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного 
комфортного пребывания в образовательных организациях.

Реализуемые муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Развитие системы общего образования в 
муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 
2020-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации 
муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от
12.12.2019 № 1733.

2. Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в 
муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 
2019-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации 
муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от
21.10.2019 № 1450.
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3. Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального 
образования «Смоленский район» Смоленской области на 2018-2020 годы», 
утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области от 07.02.2018 № 155.

4. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Доступная среда» на 2016- 
2020 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального 
образования «Смоленский район» Смоленской области от 30.11.2015 № 1792.

5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 
области на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации 
муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от
19.02.2019 № 201.

6. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 
области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации 
муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от
12.12.2019 № 1735.

7. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением 
Администрации муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области от 25.03.2019 № 468.

8. Муниципальная программа «Развитие системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе Смоленской 
области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации 
муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от
01.11.2019 № 1506.

№
п/п

Вопросы для рассмотрения Сроки Ответственный

БЛОК № 1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

1. 1. Утверждение плана работы на 2020 год.
2. Особенности выполнения муниципального 

задания на 2020 год.
3. Организация работы образовательных округов и 

ресурсных центров, планирование работы на 2020 
год.

февраль Лонщакова И.В. 
Старовойтова Н.И

2. 1. Круглый стол «Первые итоги работы 
образовательных округов по реализации векторов 
развития образовательных организаций на 2019- 
2020 гг.

апрель Лонщакова И.В. 
Старовойтова Н.И.



5

3. 1. Выполнение дорожной карты в 1-ом полугодии 
2019/2020 учебного года

2. Результативность инновационной работы в 
образовательных организациях и перспективы ее 
развития.

май Лонщакова И.В. 
Старовойтова Н.И.

4. 1. Отчет о работе Совета по образовательной 
политике за 2019 год.

июнь Лонщакова И.В. 
Старовойтова Н.И.

БЛОК № 2. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
('школы')

2. Об итогах работы, направленной на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 
году и перспективах по данному направлению 
деятельности на 2020 год.

3. План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
общих направлений программ развития 
образовательных организаций на 2020 год.

4. Организация деятельности образовательных 
организаций - территориальных ресурсных центров, 
базовых образовательных организаций, 
муниципального ресурсного центра дополнительного 
образования, образовательных организаций, 
имеющих достижения по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и 
молодежи, для оказания методической помощи 
другим образовательным организациям 
муниципалитета.

5. О проведении районной методической выставки 
«Инновационные процессы в образовательных 
организациях как основа развития системы 
образования муниципалитета».

Январь Лонщакова И.В. 
Воскресенский Н.В. 

Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М.

2. 1. Подведение итогов по презентации программ 
развития образовательных организаций.

2. Государственно-общественное управление в 
образовательной организации.

3. О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании».

4. Результативность работы образовательных 
организаций с несовершеннолетними группы 
риска.

5. Итоги мониторинга организации питания.

февраль Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В. 
Корниенко Л.Г.

3. 1. О ходе реализации стратегии государственной 
политики в сфере профессионального 
образования на территории Смоленской области. 
Подписание договора о сотрудничестве между 
комитетом по образованию и Смоленской 
академией профессионального образования.

2. О результатах деятельности управления по 
надзору и контролю в сфере образования

Март Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 
Иванова А. А. 

Евстафьева Ю.А. 
Копылова В.А.



6

Департамента Смоленской области по 
образованию и науке.

3. О проведении районной методической выставки 
«Инновационные процессы в образовательных 
организациях как основа развития образования».

4. Об итогах обследования и категорирования 
образовательных организаций.

5. Об организации и проведении мероприятий для 
родителей (законных представителей) по 
вопросам профессиональной ориентации 
обучающихся.

4. 1. Системные эффекты инновационной 
деятельности современной школы.

2. Обеспечение психологической безопасности 
образовательного процесса.

3. Проведение итогового устного собеседования по 
русскому языку и диагностических работ по 
физике для выпускников 9 классов.

4. Введение технологии печати полного комплекта 
экзаменационных материалов. Результаты 
тренировочного мероприятия по математике 
профильного уровня.

5. Проведение летней оздоровительной кампании в 
2020 году.

Апрель Лонщакова И.В. 
Жойкин С.А. 

Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В. 

Копылова В.А. 
Чмарова В.Н.

5 1. Организация и проведение праздничных 
мероприятий «Последний звонок».

2. О переходе на пятидневный режим обучения.
3. О проведении всероссийских проверочных работ 

в 2019-2020 учебном году. Об обеспечении 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
в 2019-2020 учебном году.

4. Организация летней оздоровительной кампании в 
2020 году.

Май Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А. 
Чмарова В.Н.

6 1. О подготовке образовательных организаций к 
новому 2020-2021 учебному году. Приемка 
образовательных организаций.

2. Массовое комплектование в дошкольных 
образовательных организациях.

3. Организация питания в образовательных 
организациях Смоленского района.

4. Обследование автобусных маршрутов. 
Требования к эксплуатации школьных автобусов.

5. О возможности формирования профильных 
педагогических классов в образовательных 
организациях.

Июнь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В. 
Корниенко Л.Г. 
Киргетова К.В.

7 1. Подведение итогов приемки муниципальных 
бюджетных образовательных организаций 
муниципального образования «Смоленский

Август Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В.
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район» Смоленской области к новому 2020-2021 
учебному году.

2. О проведении всероссийской акции 
«Безопасность детства». Безопасность 
обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, профилактика травматизма среди 
несовершеннолетних.

3. Подготовка образовательных организаций к 
осенне-зимнему сезону.

4. Внесение изменений в учебные планы 
образовательных организаций. Всероссийские 
проверочные работы. Работа с 
несовершеннолетними группы риска.

5. Проведение государственной итоговой 
аттестации в форме основного государственного 
экзамена в сентябре 2020 года.

6. Подготовка к августовскому педагогическому 
совещанию.

7. Использование образовательными 
организациями средств субвенций.

8. Зачисление воспитанников в дошкольные 
образовательные организации.

9. Обследование и приемка автобусных маршрутов 
образовательных организаций.

10. Трудоустройство несовершеннолетних в летний 
период. Результаты проверки прокуратуры 
Смоленского района Смоленской области в сфере 
соблюдения трудовых прав несовершеннолетних 
образовательными организациями Смоленского 
района.

Киргетова К.В. 
Шишкарева Е.М. 
Юрченкова Е.А. 

Довгун Н.В.

8 Августовское педагогическое совещание Август Отдел дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования.

9 1. Организованное начало нового 2020-2021 
учебного года. Тарификация и сдача 
статистической отчетности.

2. О подготовке образовательных организаций к 
отопительному сезону.

3. Результаты государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

4. Финансово-хозяйственная деятельность 
образовательных организаций.

5. Обеспечение безопасности перевозок на 
школьных автобусах.

Сентябрь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А. 
Корниенко Л.Г. 
Киргетова К.В.
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10 1. 0  реализации проекта «Волонтерский 
просветительский проект по оказанию помощи 
детям в чрезвычайных ситуациях» (победитель 
конкурса малых грантов «Доброволец - 2020».

2. Реализация проекта по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся образовательных 
организаций Смоленского района Смоленской 
области «От рождения до взросления» (от 3 до 18 
лет).

3. О дополнительных мерах безопасности 
образовательных организациях Смоленского 
района Смоленской области.

4. О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

5. О принятии мер, направленных на поддержку 
реализации школьных проектов, 
способствующих самоопределению и 
профессиональной ориентации, с привлечением 
работодателей.

Октябрь Лонщакова И.В. 
Азаренкова Л.П. 

Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А. 

Довгун Н.В.

11 1. О состоянии детского дорожно -  транспортного 
травматизма и принимаемых мерах по его 
снижению. Обеспечение безопасности перевозки 
организованной группы детей на автомобильном 
транспорте.

2. Результаты плановых проверок контрольно
ревизионной комиссии финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных организаций 
Смоленского района Смоленской области.

3. Порядок межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области по предупреждению 
семейного неблагополучия, безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и 
организации индивидуальной профилактической 
работы с семьями и несовершеннолетними».

4. Внесение данных в Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении.

5. Проведение муниципального этапа 
рождественских образовательных чтений 
«Молодежь: свобода и ответственность».

Ноябрь Лонщакова И.В. 
Воскресенский Н.В. 

Корыткина С.А. 
Синицина Е.Ф. 
Кочетова С.А.

12 1. Подведение итогов работы за 2020 год, 
выполнение показателей «дорожной карты», 
ведение финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельности.

2. О состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма и принимаемых мерах по его 
снижению. Обеспечение безопасности перевозки 
организованной группы детей на автомобильном 
транспорте.

Декабрь Лонщакова И.В. 
Воскресенский Н.В.

Синицина Е.Ф. 
Петраченкова Е.М. 

Копылова В.А. 
Юрченкова Е.А. 

Довгун Н.В.
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3. О порядке государственной регистрации 
юридических лиц.

4. Результаты проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2020-2021 учебном году. Итоги 
мониторинга оценки деятельности 
общеобразовательных организаций по 
подготовке к проведению итогового сочинения 
(изложения) в 2020-2021 учебном году.

5. Об итогах работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию.

6. Результаты муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020- 
2021 учебном году.

БЛОК №3. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ДЕТСКИЕ САДЫ)

1 1. Актуальные проблемы контрольно-надзорной 
деятельности в образовательных организация 
Смоленского района Смоленской области;

2. Итоги заполнения технических заданий 
руководителей образовательных организаций;

3. Организация питания в образовательных 
организациях Смоленского района.

Январь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В.

1. О реализации плана мероприятий «дорожной 
карты». Изменения в отраслях социальной сферы 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области, направленные на 
повышение эффективности образования и науки.

2. О работе общественного Совета по независимой 
оценке качества образования.

3. О проведении районной методической выставки в 
марте 2020 года.

4. О проведении районного родительского 
собрания.

Март Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В.

3 1. Реализация мероприятий по улучшению качества 
работы ДОУ по результатам проведения 
независимой оценки качества образования

2. Компенсация родительской платы
3. Итоги методической выставки

Апрель
Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В.

4 1. О составлении основной образовательной 
программы ДОУ.

2. Отчет о независимой оценке качества 
образовательной деятельности образовательных 
организаций муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области.

3. Организация летней оздоровительной кампании в 
2020 году.

Май Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В.
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5 5. 0  состоянии детского дорожного травматизма и 
принимаемых мерах по его снижению. 
Обеспечение безопасности перевозки 
организованной группы детей на автомобильном 
транспорте.

6. Организация работы с семьями, находящихся в 
социально опасном положении. Механизм 
выявления семей, находящихся в социально 
опасном положении, постановка их на учет 
(снятие с учета), организация их социального, 
психолого-педагогического сопровождения.

7. Итоги проведения летней оздоровительной 
кампании в 2020 году.

Июнь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В.

6 Августовское педагогическое совещание Август Отдел дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования

7 1. По итогам работы комиссии по проверке 
готовности муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области к 
новому 2020-2021 учебному году.

2. Организация работы консультационных центров, 
логопедических пунктов в ДОО.

3. Социальное благополучие в ДОО
4. Подведение итогов работы дошкольных 

образовательных организаций в 2019-2020 
учебном году.

5. Организация питания в дошкольных 
образовательных организациях.

6. Дополнительное образование в ДОО.

сентябрь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В.

8 1. «О внесении изменений в Порядок обращения за 
получением компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
находящихся на территории Смоленской области, 
и ее выплаты (постановление Администрации 
Смоленской области № 657 от 03.10.2017 года).

2. Мониторинг организации питания в дошкольных 
образовательных организациях.

3. Мониторинг организации дополнительного 
образования в ДОО.

октябрь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Прохоренкова Т.В.

КЛОК №4. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИИ

1.Итоги работы комитета по образованию 
Администрации муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области за 2019 
год.

февраль Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф.



11

2. Реализация мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».
1.Подготовка к открытию Центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в 
общеобразовательных организациях Смоленского 
района.
2 .0 предоставлении к награждению работников 
образования Смоленского района.
3.Награждение стипендией имени князя 
Смоленского Романа Ростиславовича.

июнь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф.

1. Результаты государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего 
образования за 2019 -  2020 учебный год.
2.Национальная система учительского роста как 
механизм повышения качества методической 
работы.

сентябрь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф.

1.Реализация федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».
2. Осуществление государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.
3.Утверждение плана работы коллегии комитета по 

образованию Администрации муниципального 
образования «Смоленский район» Смоленской 
области на 2021 год.

декабрь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф.

БЛОК № 5. СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ ГУВР)

1. 1. Качество знаний обучающихся за 1 полугодие 
2019-2020 учебного года.

2. О концепции развития системы образования 
Смоленского района на 2020 год.

3. Результаты итогового сочинения (изложения) в 
2019-2020 учебном году. Регистрация на сдачу 
единого государственного экзамена в 2020 году.

4. Итоги муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

5. Формирование заказа учебников в соответствии с 
федеральным перечнем на 2020-2021 учебный 
год.

6. О проведении районной научно-практической 
конференции «Шаг в науку» в 2020 году.

7. О проведении районной методической выставки 
«Инновационные процессы в образовательных 
организациях как основа развития образования».

Январь Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В., 

Копылова В.А., 
Шишкарева Е.М., 

Довгун Н.В.
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2. 1. Результаты всероссийских проверочных работ за 
2019-2020 учебный год.

2. Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2020 году.

3. Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования с применением 
технологии печати полного комплекта КИМ в 
аудиториях.

4. Анализ результатов кластеризации и организация 
мониторинга качества образования в 
общеобразовательных организациях 
Смоленского района.

5. Проведение в образовательных организациях 
профориентационных мероприятий совместно с 
учреждениями/предприятиями, центрами 
профориентационной работы, практической 
подготовки, в том числе с учетом 
межведомственного взаимодействия.

Май Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В. 

Копылова В.А. 
Шишкарева Е.М. 

Довгун Н.В.

3. 1. О проведении ВПР в 2019-2020 учебном году.
2. Учебный план образовательной организации.
3. Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

4. Организация работы муниципального 
образовательного центра на базе МБОУ 
Пригорской СШ.

5. Проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

6. Школьный этап Рождественских 
образовательных чтений в образовательных 
организациях Смоленского района Смоленской 
области.

7. Учебники и УМК, используемые в учебном 
процессе.

Сентябрь Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В. 

Копылова В.А. 
Довгун Н.В.

8. 1. О проведении ведомственного (учредительного) 
контроля.

2. О заполнении ФИС ФРДО.
3. Итоги апробации итогового собеседования в 9 

классах.
4. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных 
организациях Смоленского района Смоленской 
области.

5. Результаты школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

6. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие способностей у 
обучающихся в классах с углубленным

Ноябрь Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В. 

Копылова В.А. 
Довгун Н.В.
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изучением отдельных предметов, профильных 
(предпрофильных) классах.

7. О принятиии мер, направленных на 
осуществление психолого-педагогического 
сопровождения способных и талантливых детей и 
молодежи.

БЛОК № 6. СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГВР)

1 1. План мероприятий молодежного совета «Новые 
лидеры -  новые инициативы» на 2020 год.

2. Об итогах работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию.

3. О реализации муниципальных программ 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на территории 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области на 2020-2022 годы», 
«Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области на 
2020-2022 годы».

Февраль Синицина Е.Ф 
Юрченкова Е.А. 
Копылова В.А.

2 4. Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних.

5. О системе работы по профилактике наркомании и 
противодействия терроризму.

6. Школьная служба медиации. Трудные вопросы.
7. Дополнительное образование детей в условиях 

реализации ФГОС.

Апрель Синицина Е.Ф. 
Юрченкова Е.А. 
Копылова В.А. 

Шишкарева Е.М. 
Чмарова В.Н.

3 1. О деятельности Первичного отделения ООГДЮО 
«Российское движение школьников» на базе 
МБОУ Богородицкой СШ.

2. Анализ воспитательной работы 
общеобразовательных организаций Смоленского 
района.

Сентябрь Синицина Е.Ф. 
Юрченкова Е.А. 
Федорова Е.Ю.

4 1. О работе детских общественных организаций 
Смоленского района.

2. О результатах проведения дня волонтера.

Декабрь Синицина Е.Ф. 
Юрченкова Е.А. 

Меченов Н.А. 
Деркач В.А. 

Федорова Е.Ю.

БЛОК № 7. ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

1. 1. Утверждение плана работы методического Совета 
на 2020 год.

2. Об итогах муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

3. Подготовка к проведению районной научно -  
практической конференции «Шаг в науку».

4. Подготовка к проведению районной 
методической выставки «Инновационные

Январь Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М. 

Довгун Н.В.
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процессы в образовательных организациях как 
основа развития образования».

2. 1. Рассмотрение материалов на соискание статуса 
муниципальной инновационной площадки (по 
заявкам).

2. Об итогах районных конкурсов 
профессионального мастерства.

3. Реализация «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года».

4. ФГОС среднего общего образования в вопросах и 
ответах.

Март Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М.

3. 1. Анализ деятельности РМО за 2019 -  2020 учебный 
год.

2. Планирование деятельности РМО на 2020 -  2021 
учебный год.

3. Отчет о промежуточных результатах 
деятельности муниципальных инновационных 
площадок.

4. Итоги государственной итоговой аттестации за 
2019 -  2020 учебный год.

5. Итоги Всероссийских проверочных работ.
6. Формирование и введение национальной системы 

учительского роста.
7. Организация сетевого наставничества в районе.

Сентябрь Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М. 

Довгун Н.В

4. 1. Анализ результатов проведения школьного этапа 
проведения Всероссийской олимпиады 
школьников.

2. Выбор направлений развития методической 
работы района на 2020 год.

3. Концепция развития дополнительного 
образования детей на период до 2020 года.

Декабрь Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М.

БЛОК №8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

1. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 
руководителей образовательных округов на 2020 год

Январь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф.

2. Подведение итогов районной методической 
выставки.

Апрель Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М.

3. Анализ работы образовательных округов за 2019 -  
2020 учебный год.

Июнь Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М.

4. Презентация планов развития направлений 
деятельности по округам на 2020-2021 учебный год

Сентябрь Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М.

БЛОК № 9. ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
БЕСПРИЗОРНОСТИ. БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИИ
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1. 1.Работа образовательных организаций по ранней 
профилактике выявления семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, профессиональное 
сопровождение кровных семей.
2.Деятельность общеобразовательных организаций 
по раннему предупреждению безнадзорности, 
правонарушений, самовольных уходов и иных 
антиобщественных действий обучающихся, 
формировании их законопослушного поведения.

Март Кочетова С.А. 
Кулиева Э.Х. 

Геращенков Д.М. 
Павлова А.И. 
Исаева А.В.

2. 1. Организация летнего отдыха, трудовой занятости 
несовершеннолетних.
2. Отчет о работе Советов профилактики 
правонарушений и безнадзорности в 
общеобразовательных организациях.
3. Об обеспечении защиты детей от информации, 
наносящей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию. Правила безопасного 
Интернета для детей, профилактика безопасного 
поведения детей в сети "Интернет".

Май Кочетова С.А. 
Кулиева Э.Х.

3. 1.Работа общеобразовательных организаций по 
организации дополнительных мероприятий, 
направленных на предупреждение второгодничества, 
отсева обучающихся, пропусков учебных занятий без 
уважительных причин.
2. Оказание социально-педагогической и психолого
педагогической помощи замещающим семьям.

Сентябрь Кочетова С.А. 
Гаврилова Э.Х.

4. 1 .Результативность работы Советов профилактики 
правонарушений и безнадзорности в 
образовательных организациях.
2.Профилактическая работа по предупреждению 
суицидов, употребления наркотических и 
алкоголесодержащих веществ, снюсов среди 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях.

Декабрь Кочетова С.А. 
Гаврилова Э.Х.

БЛОК № 10. ТЕМАТИКА ОЫЦЕРАЙОННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

1. 1. Работа районного родительского собрания в 2020 
году.

2. Государственная итоговая аттестация -  зона 
ответственности семьи и школы.

3. Роль Общественного совета в проведении 
независимой оценки качества образования.

4. Социальная опасность: суицид.
5. Актуальные вопросы воспитания и образования в 

семье и школе.

март Лонщакова И.В. 
Прохоренкова Т.В. 

Копылова В.А. 
Юрченкова Е.А.

БЛОК № 11. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. МОНИТОРИНГ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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№
п/п

Направления контрольных 
мероприятий

Вид
проверки

Сроки Ответственный

1. Мониторинг интернет- сайтов 
образовательных организаций

электронный ежемесяч
но

Киргетова К.В.

2. Мониторинг обеспечения 
общеобразовательных организаций 
учебниками и учебными пособиями на 
2019-2020 учебный год.

документарн
ая

январь Довгун Н.В.

3. Контрольные мероприятия 
деятельности администрации МБОУ 
Касплянской Г.ТТТ

выездная февраль Синицина Е.Ф.

4. Контрольные мероприятия 
деятельности администрации МБОУ 
Сметанинской СШ

выездная март Синицина Е.Ф.

5. Контрольные мероприятия 
деятельности администрации МБДОУ 
ЦРР д/с «Рябинушка»

выездная март Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В.

6. Организация горячего питания в 
муниципальных бюджетных 
образовательных организациях

выездная март Корниенко Л.Г.

7. Мониторинг достижений в 
образовательных организациях, 
осуществляющих инновационную 
деятельность.

документарн
ая

март Шишкарева Е.М.

8. Мониторинг детского дорожно- 
транспортного травматизма и анализ 
работы по профилактике ДТТ

документарн
ая

март Киргетова К.В.

9. Контрольные мероприятия 
деятельности администрации МБОУ 
Пригорской СШ

выездная апрель Синицина Е.Ф.

10. Контрольные мероприятия 
деятельности администрации МБДОУ 
д\с «Колосок»

выездная апрель Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В.

11. Соблюдение порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов в 
общеобразовательных организациях

выездная май-июнь Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

12. Мониторинг проведения летней 
оздоровительной компании, 
выполнение условий и требований к 
организации и проведению отдыха 
обучающихся

выездная июнь Чмарова В.Н.

13. Мониторинг организации питания в 
образовательных организациях 
Смоленского района Смоленской 
области

Выездная,
документарн

ая

ежемесяч
но

Корниенко Л.Г.
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14. Контрольные мероприятия 
деятельности администрации МБДОУ 
д\с «Золотая рыбка»

выездная октябрь Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В.

15. Контрольные мероприятия 
деятельности администрации МБОУ 
Печерской СШ

выездная октябрь Синицина Е.Ф.

16. Организация работы групп продленного 
дня в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях.

документарн
ая

октябрь Прохоренкова Т.В. 
Корниенко Л.Г.

17. Соблюдение правил приема в 
муниципальные бюджетные 
образовательные организации

Выездная октябрь Синицина Е.Ф.

18. Мониторинг оценки достижения 
показателей результативности по 
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в 2019 году

документарн
ая

октябрь Копылова В.А.

19. Мониторинг организации методической 
работы в образовательных организациях

документарн
ая

ноябрь Шишкарева Е.М.

20. Контрольные мероприятия 
деятельности администрации МБДОУ 
д\с «Светлячок»

выездная ноябрь Синицина Е.Ф., 
Прохоренкова Т.В.

21. Мониторинг оценки деятельности 
общеобразовательных организаций по 
подготовке к проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2019-2020 
учебном году

выездная ноябрь Копылова В.А.

22. Мониторинг работы консультационных 
центров, созданных на базе 
образовательных организаций, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования за 
2019 год.

выездная декабрь Прохоренкова Т.В.

23. Соблюдение норм 
антитеррористической и пожарной 
безопасности при проведении 
новогодних мероприятий с детьми в 
образовательных организациях

выездная декабрь Синицина Е.Ф. 
Копылова В.А.

БЛОК № 12. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. РАЗВИТИЯ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Собеседование с руководителями муниципальных 
бюджетных образовательных организаций по итогам 
работы учебного года

Январь-
декабрь

Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф.

2. Личный прием председателя комитета по 
образованию

Среда Лонщакова И.В.
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3. Личный прием граждан по вопросам:
1. Постановки детей на учет для предоставления 

места в детском саду или дошкольной группе.
2. Зачисления, перевода, отчисления из детского 

сада и дошкольной группы.

Понедельник,
вторник,
четверг

Прохоренкова Т.В.

4. Работа по реализации мероприятий муниципальных 
программ

январь-
декабрь

специалисты отделов 
и

методического 
кабинета 

комитета по 
образованию

5. Принятие мер, направленных на увеличение охвата 
детей и молодежи мероприятиями по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов: 
организация участия подростков и молодёжи в 
областных, международных, Всероссийских, смотрах, 
конкурсах, форумах, соревнованиях и других 
мероприятиях в сфере молодёжной политики.

в течение года Юрченкова Е.А. 
Чмарова В.Н.

6. Организация совместных мероприятий с детскими и 
молодёжными общественными объединениями

в течение года Юрченкова Е.А.

7. Организация участия учащихся в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

январь Довгун Н.В.

8. Организационная работа по подготовке к районным 
конкурсам профессионального мастерства «Самый 
классный классный».

В течение года Синицина Е.Ф. 
Чмарова В.Н.

9. Организационная работа по подготовке районного 
праздника победителей муниципального и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников «Золотой Олимп»

февраль Довгун Н.В.

10. Организационная работа по подготовке к районной 
научно-практической конференции школьников по 
итогам научно-исследовательской деятельности 
учащихся «Шаг в науку- 2020»

февраль Довгун Н.В.

11. Организация работы по подготовке заседаний РМО 
учителей-предметников

в течение года Шишкарева Е.М. 
Довгун Н.В.

12. Организация и проведение праздничного 
мероприятия «День опекуна»

декабрь Кочетова С.А.

13. Проведение мероприятий, направленных на 
поддержку участия команд кружков технического 
творчества, точек роста, творческих детских 
коллективов в региональных и федеральных 
конкурсах, соревнованиях и т.п.

в течение года Шишкарева Е.М. 
Довгун Н.В.

14. Создание банка данных выпускников 9, 11 классов 
муниципальных бюджетных образовательных 
организаций

февраль Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

15. Проведение планового обследования материально
бытовых условий жизни детей, находящихся под 
опекой, в приемных семьях и недееспособных 
граждан

март,
октябрь

Кочетова С.А. 
Солошенко О.В.
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16. Проведение мероприятий, направленных на развитие 
способностей у обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

в течение года Шишкарева Е.М. 
Довгун Н.В.

17. Организация и проведение тренировочных 
тестирований в формате ЕГЭ по математике и 
предметам по выбору.

март-апрель Копылова В.А.

18. Проведение профилактических мероприятий с 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении

апрель
октябрь

Отдел опеки и 
попечительства

19. Организация работы комиссии по приемке лагерей с 
дневным пребыванием

май Синицина Е.Ф.

20. Организация и проведение 5-ти дневных сборов с 
юношами 10-х классов

июнь Копылова В.А.

21. Создание банка данных по учителям-организаторам 
на ГИА в 9 и 11 классах муниципальных бюджетных 
образовательных организаций

май Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

22. Организационная работа по поддержке участия 
школьников в профильных сменах, предметных 
школах и т.п., по формированию делегаций молодёжи 
на областные профильные смены

май-август Юрченкова Е.А.

23. Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов в 
муниципальных бюджетных образовательных 
организациях

Январь-июнь Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

24. Выдача бланочной продукции (аттестатов, 
удостоверений и т.д.)

июнь Лонщакова И.В.

25. Организация работы комиссии по приемке 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений к началу нового учебного года

июнь-
август

Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф.

26. Подготовка документов комитета по образованию за 
2018 год для сдачи в архив

Июнь-октябрь Лепихова Е.А.

27. Оформление распоряжений, личных дел, личных 
карточек руководителей образовательных 
организаций

ежемесячно Лепихова Е.А.

28. Проведение комплектования муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений, дошкольных групп при муниципальных 
бюджетных образовательных организациях

ежемесячно Прохоренкова Т.В.

29. Организационная работа по подготовке к 
августовскому педагогическому совещанию

август Отдел 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования
30. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийских олимпиад школьников
сентябрь-
октябрь

Довгун Н.В.

31. Организация работы по приему тарификации и 
статистической отчетности на начало учебного года

сентябрь Лонщакова И.В., 
Прохоренкова Т.В.
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32. Сверка картотеки педагогических кадров по 
образовательным организациям района

сентябрь Шишкарева Е.М. 
Довгун Н.В.

33. Обеспечение образовательных организаций района 
учебной литературой

февраль-
август

Довгун Н.В.

34. Принятие мер, направленных на стимулирование и 
поощрение педагогов, работающих со способными и 
талантливыми детьми и молодежью: подготовка 
наградных материалов на педагогических работников 
муниципальных бюджетных образовательных 
организаций района, работающих со способными и 
талантливыми детьми и молодежью.

февраль-
август

Довгун Н.В. 
Шишкарева Е.М.

35. Подготовка наградных материалов на руководителей 
и педагогических работников муниципальных 
бюджетных образовательных организаций района для 
награждения ведомственными наградами.

октябрь Шишкарева Е.М.

36. Сверка личных картотек форм Т-2 и работа с личными 
делами руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных организаций

ноябрь Лепихова Е.А.

37. Организация и проведение
муниципального этапа Всероссийских олимпиад 

школьников

ноябрь-
декабрь

Довгун Н.В.

БЛОК № 13. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Анализ выявления и устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей за 2019 год

Январь Кочетова С.А.

2. Анализ выполнения мероприятий муниципальных 
программ.

в течение года Синицина Е.Ф.

3. Анализ проведения школьного, муниципального, 
регионального этапов Всероссийских олимпиад 
школьников

Январь Довгун Н.В

4. Анализ потребности в педагогических кадрах 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций на 2019-2020 
учебный год

Февраль
Прохоренкова Т.В.

5. Анализ работы с детьми, состоящими на различных 
видах учета

Март Синицина Е.Ф.

6. Анализ организации подвоза обучающихся Июль Киргетова К.В.
7. Анализ проведения и результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования.

Июль-август Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

8. Анализ работы по реализации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения учащихся в 
2019/20 учебном году

Июль Синицина Е.Ф.

9. Анализ состояния воспитательной работы в 
учреждениях образования за 2019-2020 учебный год

Июль Юрченкова Е.А.
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10. Анализ участия школьников и педагогов района в 
районных, областных и всероссийских конкурсах и 
мероприятиях по итогам 2019-2020 учебного года

Июнь Чмарова В.Н. 
Юрченкова Е.А.

11. Анализ работы учреждения дополнительного 
образования за 2019-2020 учебный год

Июль Синицина Е.Ф., 
Чмарова В.Н.

12. Анализ хода летней оздоровительной кампании Август Чмарова В.Н.

13. Анализ обеспеченности муниципальных бюджетных 
образовательных учебно-методической литературой

Октябрь Довгун Н.В

14. Анализ сведений о трудоустройстве и социальной 
адаптации выпускников 9,11 классов 
образовательных организаций

Октябрь Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

15. Аналитический отчет по итогам работы комиссии по 
проверке готовности муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области к новому 2019-2020 учебному 
году.

Август Лонщакова И.В. 
Беленкова И.Л. 
Копылова В.А.

16. Анализ организации и сопровождения 
инновационной деятельности муниципальных 
бюджетных образовательных организаций района: 
стимулирование результативности, диссеминация 
опыта

Декабрь Синицина Е.Ф. 
Шишкарева Е.М.

БЛОК №14. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ. ОГЭ И ГВЭ.

1. Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников государственной итоговой 
аттестации в 2020-2021 учебном году из числа:

• Выпускников ОО текущего года;
• Обучающихся и выпускников СПО;
• Выпускников прошлых лет;
• Лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;
• Участников итогового сочинения (изложения)

Ноябрь-январь Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

2. Внесение сведений в РИС обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся 
9,11 классов в 2020-2021 учебном году.

Ноябрь-май Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

3. Проведение диагностической работы для 
обучающихся 9,11 классов по математике

Октябрь-
ноябрь

Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

4. Организация проведения итогового сочинения 
(изложения)

Ноябрь-
декабрь

Копылова В.А.

5. Определение пунктов проведения экзаменов (ППЭ), 
включая распределение аудиторного фонда

Февраль-
апрель

Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

6. Распределение работников по ППЭ, выделенным для 
проведения ГИА

Апрель Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.
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7. Проведение тренировочных тестирований 
технологии ЕГЭ, ОГЭ

по Ноябрь, март- 
апрель

Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

8. Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов

Май-июнь Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

9. Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации за 2019-2020 год

Июль-август Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

БЛОК № 15. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
СЕМИНАРЫ. КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Участие в заседаниях РМО По плану комитета 
по образованию

Шишкарева Е.М.

2. Посещение открытых уроков, мероприятий в 
образовательных организациях.

В течение года Шишкарева Е.М.

3. Составление плана по самообразованию Январь Шишкарева Е.М.

Проведение практико-ориентированного 
семинара с работниками школ, привлекаемыми 
к проведению ОГЭ, ЕГЭ:

• руководителями ППЭ;
• организаторами ППЭ;
• техническими специалистами ППЭ;

Апрель-май Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

Участие в семинарах, вебинарах и совещаниях, 
организованных ГАУ ДПО СОИРО, ОГАУ 
СРЦОКО по проведению ГИА в 2020 году

В течение года Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.

4. Повышение уровня компетентности молодых 
педагогов (знакомство со 
здоровьесберегающими технологиями 
обучения, инновациями в образовании, новыми 
требованиями к аттестации педагогических 
работников; информационное обеспечение 
педагогов)

В течение года Шишкарева Е.М.

5 Проведение мастер -  классов для молодых 
специалистов

Май Шишкарева Е.М.

6 Заседание школы молодого педагога Май Шишкарева Е.М.

7 Знакомство молодых педагогов с организацией 
работы в образовательных учреждениях

Май Шишкарева Е.М.

8 Создание банка кадров молодых педагогов для 
устранения кадрового дефицита в 
образовательных организациях

Сентябрь - октябрь Шишкарева Е.М.

9 Наличие программы по формированию резерва 
управленческих кадров

Ноябрь Шишкарева Е.М.

10 Наличие системы назначения руководителей 
образовательных организаций

Ноябрь Шишкарева Е.М.
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11 Проведение диагностики (анкетирования) 
молодых педагогов

Сентябрь-октябрь Шишкарева Е.М.

12 Конкурс «Педагогический дебют» Октябрь Шишкарева Е.М.

13 Оказание помощи в планировании 
профессиональной деятельности, ведении 
школьной документации

Ноябрь Шишкарева Е.М.

14 Проведение мероприятий для родителей 
(законных представителей) по вопросам 
выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи

Ноябрь Шишкарева Е.М.

БЛОК № 16. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Подготовка постановления Администрации 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области о закреплении 
территорий за муниципальными 
образовательными организациями 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области, реализующими 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Январь Довгун Н.В.

2. Подготовка постановления Администрации 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области об утверждении 
сети муниципальных образовательных 
организаций на 2020-2021 учебный год

Февраль Синицина Е.Ф. 
Прохоренкова Т.В.

3. Подготовка распоряжения Администрации 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области об утверждении 
перечня мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом на 
2020 год

Март Копылова В.А.

4. Подготовка распоряжения Администрации 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области об обеспечении 
проведения государственной итоговой 
аттестации в 9-х и 11 -х классах образовательных 
организаций муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области в 
2020 году

Апрель Прохоренкова Т.В. 
Шарпаева Е. А.

5. Подготовка постановления Администрации 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области о внесении 
изменений в Долгосрочную муниципальную

Апрель-июнь Прохоренкова Т.В. 
Копылова В.А.
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целевую программу «Доступная среда» на 2016- 
2020 годы

6. Подготовка распоряжения Администрации 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области о проведении 
месячника антинаркотических мероприятий, 
приуроченных к Международному Дню борьбы 
с наркоманией

Май Копылова В.А.

7. Подготовка распоряжения Администрации 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области о создании 
комиссии по приемке образовательных 
организаций к новому учебному году

Июнь Синицина Е.Ф.

8. Подготовка постановления Администрации 
муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области о внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие системы образования в 
муниципальном образовании «Смоленский 
район» Смоленской области на 2020-2022 годы»

В течение года Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

БЛОК № 17. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. Годовой отчет форма № 103 -  РИК «Сведения о 
выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за 2019 год»

Январь Кочетова С.А.

2. Сводный отчет об образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования 
(форма 8 5-К)

Декабрь Прохоренкова Т.В.

3. Подача сведений о наличии свободных мест в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях

до 20 числа 
ежемесячно

Прохоренкова Т.В.

4. Отчёт по форме № 1-ДО ФСН «Сведения об 
учреждении дополнительного образования детей»

Январь-
февраль

Чмарова В.Н.

5. Статистический отчет 00 -1 Октябрь Прохоренкова Т.В.

6. Отчёт по форме № 1-НД «О проведении 
государственного статистического наблюдения 
детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 
обучающихся в образовательных учреждениях»

Октябрь Прохоренкова Т.В.

7. Статистический отчет по форме № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорту»

Декабрь Копылова В.А.

БЛОК № 18. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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1. Выпуск информационных листков, бюллетеней, 
памяток по проблемам правовой защиты детей, 
ответственности несовершеннолетних и родителей.

В течении 
запланированн 

ого периода

Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

2. Повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних, их родителей путем 
проведения в образовательных организациях 
мероприятий по правовому воспитанию и 
родительских собраний.

Постоянно Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

3. Осуществление индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете.

Постоянно Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

4. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении в организованные 
формы досуга.

Постоянно Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

5. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся позитивного 
отношения
к профессионально-трудовой деятельности

Постоянно Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

6. Вовлечение в свободное от учебы время в трудовую 
занятость несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, учащихся «группы риска».

Постоянно Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

7. Развитие работы служб школьной медиации. 
Организация проведения круглого стола с 
руководителями служб школьной медиации.

Постоянно Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

8. Организация деятельности молодежных 
организаций и добровольческого центра по оказанию 
необходимой помощи несовершеннолетним по 
пропаганде здорового образа жизни

Постоянно Специалисты
отдела
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

9. Активизация работы по информированию населения 
о функционировании телефона доверия, а также о 
фактах незаконного оборота и потребления

Март, ноябрь Копылова В.А.
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наркотических средств и психотропных веществ.

10. Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях.

Постоянно Синицина Е.Ф.

11. Проведение работы в 0 0  по организации 
наставничества

Постоянно Руководители
образовательных

организаций
12. Организация работы по выявлению, учету 

устройству детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществлению контроля и 
защите прав детей.

Постоянно Кочетова С.А.

13. Ведение учета кандидатов в опекуны, приемные 
родители

Постоянно Кочетова С.А.

14. Учреждение опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, (заключение договора о 
приемной семье).

Постоянно Кочетова С.А.

15. Ведение учета несовершеннолетних, находящихся 
под опекой и попечительством

Постоянно Кочетова С.А.

16. Назначение выплат на содержание 
несовершеннолетних, находящихся под опекой, 
вознаграждения приемным родителям, 
единовременного пособия.

Постоянно Кочетова С.А.

17. Закрепление права пользования жилыми 
помещениями за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей.

Постоянно Кочетова С.А.

18. Защита жилищных прав несовершеннолетних 
(контроль за постановкой на учёт на внеочередное 
предоставление жилой площади)

Постоянно Кочетова С.А.

19. Осуществление контроля за условиями содержания, 
воспитания и образования несовершеннолетних, 
находящихся под опекой, попечительство, в 
приемной семье.

Постоянно Кочетова С.А.

20. Проверка сохранности закрепленного жилья по 
сельским поселениям

Постоянно Кочетова С.А.

21. Анализ предоставленных отчетов о расходовании 
денежных средств опекунами

Постоянно Кочетова С.А.

22. Оказание правовой, организационной и психолого
педагогической поддержки семьям опекунов, 
приемным семьям.

Постоянно Кочетова С.А.

23. Направление в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения всех видов

Постоянно Кочетова С.А.

24. Посещение семей, находящихся в социально опасном 
положении, семей, входящих в группу риска, в том 
числе посещение семей, состоящих на учете

Постоянно Кочетова С.А.
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25. Оказание правовой, организационной и психолого
педагогической поддержки семьям, находящимся в 
социально опасном положении

Постоянно Кочетова С.А.

БЛОК № 19. РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Районные соревнования по лыжным гонкам Январь Чмарова В.Н.

2. Районные соревнования по туристическому 
многоборью

Январь Чмарова В.Н.

3. Военно - спортивная игра «Зарница» Январь Юрченкова Е.А.

4. Областные соревнования по волейболу (девушки) 
отборочные

Февраль Чмарова В.Н.

5. Областные соревнования по волейболу (юноши) 
отборочные

Февраль Чмарова В.Н.

6. Районный слёт местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»

Февраль Юрченкова Е.А.

7. Заседание Молодёжного совета «Новые лидеры -  
новые инициативы»

Февраль Юрченкова Е.А.

8. Проведение районной научно -  практической 
конференции «Шаг в науку»

Февраль Довгун Н.В.

9. Муниципальный этап всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

Март Юрченкова Е.А.

10. Участие в акции «Будь здоров, будь активен!» Март Юрченкова Е.А.

11. Районный семинар для педагогов дополнительного 
образования

Март Чмарова В.Н.

12. Районная методическая выставка «Инновационные 
процессы в образовательной организации как основа 
развития системы образования муниципалитета».

Март Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Шишкарева Е.М.
13. Проведение районного праздника «Золотой олимп -  

2020»
Март Шишкарева Е.М. 

Довгун Н.В.

14. Районный фестиваль народного творчества среди 
работников 0 0  «Зажги свою звезду»

Март Чмарова В.Н.

15. Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

Апрель Юрченкова Е.А.

16. Мероприятие по обмену лучшими социальными 
практиками волонтерских отрядов ОО Смоленского 
района

Апрель
Юрченкова Е.А.

17. Всемирный день здоровья 
(Флэш-моб)

Апрель Юрченкова Е.А.



28

18. Районные соревнования по мини-футболу Апрель Чмарова В.Н.

19. Районная акция «День призывника» Апрель Юрченкова Е.А.

20. Акция «Сделаем деревню чище!» Апрель Юрченкова Е.А.

21. Акция «Победный май» Май Юрченкова Е.А.

22. Районные соревнования по легкой атлетике Май Юрченкова Е.А.

23. Сдача нормативов комплекса ГТО 
I -  III ступень

Май Юрченкова Е.А.

24. Церемония чествования лучших спортсменов 
муниципального образования «Смоленский район»

Май Юрченкова Е.А.

25. Школа молодого педагога. Подведение итогов работы Май Шишкарева Е.А.

26. Региональный этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» (2005-2006 г.р.)

Май Юрченкова Е.А.

27. Праздник «Последний звонок -  2020» Май Синицина Е.Ф.

28. Региональный этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» (2007-2008 г.р.)

Май Юрченкова Е.А. 
Чмарова В.Н.

29. День защиты детей Июнь Юрченкова Е.А.

30. Акция «Марш за жизнь» Июнь Юрченкова Е.А.

31. Фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» Июнь Юрченкова Е.А.

32. Праздник колокольного звона «Смоленские 
перезвоны» приуроченный ко Дню семьи.

Июнь Юрченкова Е.А.

33. Заседание Совета опекунов (попечителей), приемных 
родителей.

Июнь Кочетова С.А.

34. Собеседование с участниками проекта «Хочу стать 
руководителем »

Июнь Шишкарева Е.М.

35. Праздничные мероприятия ко Дню России Июнь Юрченкова Е.А.

36. Районная спартакиада летних оздоровительных 
лагерей

Июнь Юрченкова Е.А.

37. Форум детских добровольческих объединений Июнь Юрченкова Е.А.

38. День памяти и скорби. Акция «Свеча Памяти» Июнь Лонщакова И.В. 
Юрченкова Е.А.

39. Вручение подарков детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, выпускникам 
государственных учреждений на выпускном вечере.

Июнь Лонщакова И.В. 
Кочетова С.А.

40. Торжественное вручение золотых медалей «За особые 
успехи в учении»

Июнь Лонщакова И.В.
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41. Виртуальный педагогический совет Август Шишкарева Е.М.
42. Участие делегации Смоленского района в профильной 

смене «Академия РДШ»
Август Юрченкова Е.А.

43. Проведение мероприятий по поддержке участия 
школьников в профильных сменах, предметных 
школах и т.п.

в течение года Юрченкова Е.А.

44. Участие делегации Смоленского района в профильной 
смене «Архитектура таланта»

Август Юрченкова Е.А.

45. Геокешинг (круглый стол) для участников проекта 
«Хочу стать руководителем»

Август Шишкарева Е.М.

46. Проведение круглых столов в образовательных 
округах ТРЦ 
№ 1 и № 2, МРЦ ДО

Август Шишкарева Е.М.

47. Участие делегации Смоленского района в XXIX 
Смоленских областных сборах творческой молодежи 
«Смоленск-НАШ»

Август Юрченкова Е.А.

48. Праздник «День знаний» Сентябрь Лонщакова И.В.
49. Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!»
Сентябрь Киргетова К.В.

50. Смотр - конкурс учебно-опытных участков 
образовательных учреждений Смоленского района

Сентябрь Чмарова В.Н.

51. Декада праздничных мероприятий, посвященных Дню 
освобождения Смоленщины

Сентябрь Юрченкова Е.А.

52. Областной конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

Сентябрь Киргетова К.В.

53. Круглый стол по службе медиации в рамках РМО 
социальных педагогов и психологов

Сентябрь Шишкарева Е.М.

54. Круглый стол МОЦ с руководителями LIIHPO и ШФНСУ Сентябрь Шишкарева Е.М.

55. Организация стажировки участников проекта «Хочу 
стать руководителем»

Сентябрь Шишкарева Е.М.

56. Организация стажировочной деятельности для 
руководителей образовательных организаций по 
вопросам управления качеством образования

Октябрь Шишкарева Е.М.

57. Районный легкоатлетический кросс Сентябрь Юрченкова Е.А.

58. Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Октябрь Довгун Н.В.

59. «Школа безопасности» Октябрь Киргетова К.В. 
Чмарова В.Н.

60. Подведение итогов районного смотра -  конкурса 
учебно -  опытных участков

Октябрь Киргетова К.В. 
Чмарова В.Н.

61. Участие в областном мероприятии , посвященном 
празднованию Дня учителя

Октябрь Синицина Е.Ф.

62. Летний фестиваль ГТО Октябрь Киргетова К.В.. 
Чмарова В.Н.

63. Школа молодого педагога Октябрь Шишкарева Е.М.
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64. Выставка «Юннат 2020» Октябрь Шишкарева Е.М. 
Чмарова В.Н.

65. Социально - патриотическая акция «День 
призывника»

Октябрь Юрченкова Е.А.

66. Областной фестиваль ГТО Октябрь Киргетова К.В. 
Чмарова В.Н.

67. Районный конкурс «Самый классный классный». I 
тур.

Октябрь Лонщакова И.В. 
Синицина Е.Ф. 

Шишкарева Е.М.
68. Месячник, посвященный Всероссийскому дню 

правовой помощи детям
Октябрь Юрченкова Е.А.

69. Осенняя спартакиада Октябрь Юрченкова Е.А.
70. Слет общественных организаций Смоленского района Ноябрь Юрченкова Е.А.
71. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 

системы Дополнительного образования
Ноябрь Лонщакова И.В. 

Чмарова В.Н.
72. Всероссийская информационно-агитационная акция 

«Есть такая профессия - Родину защищать»
Ноябрь Копылова В.А.

73. Месячник по пропаганде здорового образа жизни 
«Наше здоровье в наших руках»

Ноябрь Копылова В.А.

74. Муниципальный этап Рождественских 
образовательных чтений «Молодежь: свобода и 
ответственность »

Ноябрь Лонщакова И.В. 
Довгун Н.В.

75. Организация проведения районного праздника для 
замещающих семей «День опекуна»

Ноябрь Лонщакова И.В. 
Кочетова С.А.

76. Муниципального этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Ноябрь-
Декабрь

Довгун Н.В.

77. Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества Декабрь Юрченкова Е.А.

78. Круглый стол «Алгоритмы профессиональных 
действий специалистов психолого -  педагогической 
службы при работе с детьми «группы риска»

Декабрь Юрченкова Е.А.

79. Акция, посвященная международному Дню 
волонтера.

Декабрь Юрченкова Е.А.

80. Проведение обучающегося семинара для 
специалистов ОУ района по теме «Приемный ребенок 
в школе»

Декабрь Кочетова С.А. 
Достовалова Н.А. 

Попова С.М.
81. Мероприятия, посвященные Дню Конституции Декабрь Юрченкова Е.А.

82. Круглый стол по реализации муниципального проекта 
«Хочу стать руководителем»

Декабрь Юрченкова Е.А.

83. Семинар с представителями добровольческого центра 
«Мы вместе» на тему: «Деятельность волонтерских 
отрядов по профилактике употребления 
запрещающей продукции

Декабрь Копылова В.А.


