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1.Основные цели задачи  предстоящего периода 

 

Цель: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения   

качественного и доступного дошкольного, общего,             

дополнительного образования и организации детского отдыха с 

учетом потребностей граждан, общества, государства.         

Задачи:        

   1. Достижение  охвата различными формами дошкольного    

образования всех детей  через  обеспечение государственных гарантий 

доступности и качества дошкольного образования и обеспечение 

современных  требований к условиям организации образовательного          

процесса.       

2. Создание системы общего образования, обеспечивающей      

выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание   

условий для устойчивого развития общего среднего            

образования на основе модернизации его содержания с учетом  

потребностей развивающего общества.     

3. Создание оптимальных условий для социализации личности,  

ее нравственного,  интеллектуального, творческого и          

физического развития через интеграцию общего и              

дополнительного образования детей, расширение роли школы в  

социально-культурной жизни обучающихся и семей.             

4. Организация отдыха и оздоровления детей.                 

5. Совершенствование правового, организационного,           

экономического механизмов функционирования сферы            

образования.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационная  циклограмма деятельности РУО. 

Муниципальный государственно-общественный совет по развитию 

образования – 1 раз в год. 

Совещание  руководителей  образовательных  учреждений  - 1раз в квартал. 

Аппаратное совещание  РУО – 1раз в квартал. 

4. Совещание при  начальнике РУО (планирование  текущей  работы, 

контроль  за исполнением  плана поручений ) – еженедельно (пятница). 

5.Совещание заместителей директоров по УВР – один раз в квартал. 

6. Совещание заместителей директоров по воспитательной работе– два раза в 

год. 

3.Закрепление кураторов образовательных учреждений. 

Образовательное учреждение 

 

Куратор 

Начальные школы Петрова В.В. 

МБОУ «Бичурская СОШ №1» Иванов Н.А 

МБОУ «Бичурская СОШ №2» Баженова И.Ф. 

МБОУ «Бичурская СОШ №3» Афанасьева Т.В. 

МБОУ «Бичурская СОШ №4» Емцева О.В. 

МБОУ «Бичурская СОШ №5» Петрякова М.В. 

МБОУ «Мало-Куналейская СОШ» Казакова Т.Е. 

МБОУ «Окино-Ключёвская СОШ» Петрякова М.В. 

МБОУ «Потанинская  СОШ » Перелыгина Т.М. 

МБОУ «Шибертуйская  СОШ » Перелыгина Т.М. 

МБОУ «Посельская  СОШ » Перелыгина Т.М. 

МБОУ «Киретская СОШ» Павлов В.М. 

МБОУ «Еланская СОШ» Ткачёва Н.В. 

МБОУ «Новосретенская СОШ» Баженова И.Ф. 

МБОУ «Буйская СОШ» Тетерина З.В. 

МБОУ «Гочитская СОШ» Емцева О.В. 

МБОУ «Билютайская ООШ» Ткачёва Н.В. 

МБОУ «Верхне-Мангиртуйская ООШ» Ткачёва Н.В. 

МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» Казакова Т.Е. 

МБОУ ДО «Бичурская  ДЮСШ» Казакова Т.Е. 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

Тюрюханова Л.Г. 

 

4.Ключевые мероприятия. 

Август  

Проверка готовности ОУ к новому учебному году. 

Участие делегации работников образования МО «Бичурский 

район» в республиканском августовском совещании. 

Августовская конференция работников образования МО 



«Бичурский район». 

Сентябрь  

Осенний отчёт в Министерство образования и науки РБ по итогам 

учебного года и статистической по форме ФСН № ОО-1. 

Анализ устройства выпускников 9-х, 11-х классов. 

Проведение мониторинга получения несовершеннолетними 

общего образования. 

Республиканские акции «Помоги пойти учиться», «Подросток». 

Сбор сведений об обеспечении учебниками обучающихся на 

начало учебного года. 

Подготовка ОУ к зимнему периоду. 

Октябрь  

Корректировка бюджета образования на 2018 год и подготовка 

нормативов для муниципальных заданий на 2018 год. 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Организация проведения осенних школьных каникул. 

Итоговое совещание по летнему оздоровлению и отдыху детей. 

Ноябрь  
Конференция школьников «Первые шаги» (муниципальный этап). 

 Организация мероприятий, посвящённых Дню матери. 

Декабрь  

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Подготовка районной команды школьников для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Организация проведения зимних школьных каникул. 

Январь  

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ использования бюджетных средств МБОУ за 2017 год. 

Организация и проведение школьного и районного этапа НПК 

«Шаг в будущее». 

Февраль  

Районный конкурс «Ученик года». 

Районный конкурс «Самый классный классный». 

Оформление наградных материалов на ведомственные и 

государственные награды. 

Март  

 

Районный конкурс «Учитель года». 

Районная олимпиада учащихся  школ развивающего обучения. 

Проведение психолого- медико-педагогической комиссии. 

Районная неделя детской книги. 

Организация проведения весенних школьных каникул. 

Апрель  Олимпиада младших школьников. 

Май  

 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

школьников. 



Организация и проведение учебных сборов юношей 10 классов по 

основам военной службы. 

Июнь  

 

Проведение итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов. 

Открытие летних лагерей с дневным пребыванием детей. 

Отчёты и собеседования с образовательными учреждениями по 

итогам учебного года. 

Подготовка публичного доклада Управления образованием по 

итогам 2017-2018 учебного года. 

Подготовка к августовской конференции. 

Организация проведения текущих ремонтов образовательных 

учреждений. 

Июль  

 

Подготовка ОУ к новому учебному году 

Проведение  летней оздоровительной кампании. 

 

 

5.Торжественные мероприятия. 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь  
День знаний. 

День работника дошкольного образования. 

Октябрь  День Учителя. 

Декабрь  

Торжественная церемония награждения победителей  

муниципальных олимпиад. 

Организация новогодних мероприятий для детей. 

Январь  Рождественские каникулы. 

Февраль  
Торжественная церемония награждения победителей 

региональных олимпиад. 

Март  Торжественная церемония награждения победителей НПК. 

Май  
День Победы. 

Праздник «Последний звонок». 

Июнь  
День защиты детей.  

Выпускные вечера в ОУ. 

 

 

6.Юбилейные даты ОУ  в 2018году. 

Наименование ОУ Дата 

МБДОУ Детский сад «Малышок» 50 лет 

 

 



7.Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии администрации 

МО «Бичурский район» в 2018 году. 

Дата Наименование вопроса Ответственный 

февраль О реализации Стратегии развития  

воспитания в Российской Федерации в  

общеобразовательных учреждениях  

Бичурского района. 

Казакова Т.Е. 

июнь О реализация муниципальной 

программы  «Развитие образования 

муниципального образования 

"Бичурский район"  на 2015 - 2017 

годы и на период до 2020 года» .  

Перелыгина Т.М. 

Слепнёва Г.З. 

октябрь О деятельности районного 

информационно- методического 

центра МУ Бичурское РУО. 

Петрякова М.В. 

 

8.Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях управления 

образованием 

 

Дата Наименование вопроса Ответственный 

ноябрь 1.О работе администраций ДОО с педагогами 

по получению ими профессионального 

образования. 

 

2. Об исполнении законодательства об 

обязательном общем образовании в МБОУ 

«БСШ №2» и  ГАПОУ РБ «Республиканский  

межотраслевой техникум». 

 

3.Деятельность общеобразовательных 

учреждений по вопросу санитарно- 

эпидемиологического законодательства в части 

организации питания обучающихся МБОУ 

«Бичурская СОШ №2», МБОУ «Бичурская 

СОШ №3», МБОУ «Потанинская СОШ». 

Тюрюханова 

Л.Г. 

 

 

Казакова Т.Е. 

 

 

 

 

Ткачёва Н.В. 

февраль 1.Результаты оценки качества образования 

(ВПР, НИКО) как ресурс развития 

муниципальной системы образования. 

 

2. О работе администрации образовательных 

учреждений по реализации и соблюдению 

норм трудового законодательства. 

 

3. Об итогах тематического контроля 

Емцева О.В. 

 

 

 

Родионов Р.А. 

 

 

 

Перелыгина 



«Оценка эффективности управленческой 

деятельности руководителя  « МБОУ 

«Еланская СОШ», МБОУ «Посельская 

СОШ». 

 

4. Изучение практики школ с высокими 

образовательными результатами по 

гуманитарным предметам. 

Т.М. 

 

 

 

 

Афанасьева Т.В. 

 

апрель 1.Анализ результатов муниципального 

мониторинга качества обучения в 1, 8, 10 

классах.  

 

2. О состоянии деятельности по  профилактике  

правонарушений в МБОУ  «БСШ №1», и 

МБОУ«Мало-Куналейская СОШ» 

 

3. Организация работы  по преемственности 

между ступенями НОО и ООО в МБОУ 

Бичурская СОШ№2, МБОУ «Гочитская СОШ» 

 

4.Об итогах ПМПК в 2018 году. 

Петрякова М.В. 

 

 

 

Казакова Т.Е. 

 

 

 

Петрова В.В. 

 

 

 

Ткачёва Н.В. 
 

 

9.Заседания комиссий РУО 

 

 Комиссия Дата Ответственный 

Комиссия по аттестации  

руководящих кадров ОУ. 

Октябрь –май Петрякова М.В. 

Наградная комиссия. декабрь 

март 

Перелыгина Т.М 

Комиссия по приему в 1 

классы детей, не 

достигших 6,5 лет. 

август  Петрова В.В. 

Комиссия по 

комплектованию ДОУ 

детьми. 

май Тюрюханова Л.Г 

 

10.Совещания, семинары для  руководителей образовательных 

организаций. 

 

                 

№ 

п/п. 

Содержание Место 

проведения 

Сроки Ответственные 

1. Совещания руководителей ОО. 



 Административное. Большой зал 

администрации 

ноябрь Иванов Н.А. 

Административное. Большой зал 

администрации 

март 

2. Семинар для руководителей общеобразовательных школ. 

Выездной семинар- 

совещание 

МБОУ 

«Бичурская 

СОШ №4»   

декабрь Руководители 

ОО 

 

Выездной семинар- 

совещание 

МБОУ   

«Гочитская 

СОШ» 

апрель 

3. Семинары для заместителей руководителей школ по учебной работе 

Административное 

совещание «Циклограмма 

работы заместителя 

директора по УВР на 2017-

2018 год» 

МЗА ноябрь Петрякова М.В. 

Семинар «Управление 

мониторингом качества 

обучения в школе. 

Внутришкольная система 

оценки качества 

образования» 

МБОУ  

«Бичурская 

СОШ № 1» 

март 

4. Семинары для заместителей руководителей школ по воспитательной  

работе 

Противодействие 

криминальным проявлениям 

в отношении 

несовершеннолетних, в том 

числе связанным с 

популяризацией среди них 

криминальной субкультуры.  

МБОУ 

«Киретская 

СОШ» 

декабрь Казакова Т.Е. 

Краеведческая деятельность 

как фактор успешной 

социализации школьников. 

МБОУ 

«Шибертуйская 

СОШ» 

февраль 

5. Семинары для руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Семинар - практикум: 

«Управленческий 

инструментарий 

заведующего ДОУ или что 

должен знать заведующий»  

 МБДОУ 

детский сад 

«Огонек» 

Январь 

2018г 

Тюрюханова 

Л.Г. 



Развитие гражданско-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения в 

рамках исполнения Указа 

Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 

№1666 «О Стратегии 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

МБДОУ 

детский сад 

«Ручеек» 

март 2018 

6. Семинары для молодых руководителей 

 Семинар-практикум 

«Организация 

делопроизводства в ДОУ» 

МАДОО Д/с 

«Рябинка» 

октябрь Тюрюханова 

Л.Г. 

 Анализ и планирование 

методической работы в 

образовательной 

организации. 

МЗА январь Петрякова М.В. 

Тюрюханова 

Л.Г. 

 

11. Мониторинг и оценка качества образования 

 

1.Мониторинг уровня  обученности  школьников 

Всероссийский мониторинг Сроки ОУ Ответственные 

Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку 2,5 класс. 

октябрь 12 ОУ РИМЦ 

Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, по математике,  по 

окружающему миру в 4 классах. 

апрель  100% РИМЦ 

Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, по математике, истории, 

биологии в 5 классе 

апрель по 

выборке 

РИМЦ 

Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, по математике, биологии, 

географии, обществознания, истории в 6 

классе 

апрель по 

выборке 

РИМЦ 

Всероссийские проверочные работы по 

иностранному языку , истории, географии, 

химии, физике, биологии в 11 классе. 

апрель по 

выборке 

РИМЦ 

Национальные исследования качества 

образования (НИКО) по биологии и химии. 

октябрь по 

выборке 

РИМЦ 

Национальные исследования качества 

образования (НИКО) по литературе, МХК в 

6, 8 классах. 

апрель по 

выборке 

РИМЦ 



Региональный мониторинг  

Мониторинговые исследования качества 

ООО и СОО с использованием 

информационной системы « Тест-ВМ». 

октябрь 

физика-

9 

 РИМЦ 

Мониторинговые исследования качества 

ООО. 

ноябрь 

бурятск

ий язык 

 РИМЦ 

Исследование компетенции учителей 

физики. 

октябрь  РИМЦ 

Муниципальный  мониторинг  

Мониторинг уровня готовности  

обучающихся 1 класса. 

ноябрь 

(итоги 1 

четверти) 

100% РИМЦ 

Исследование готовности первоклассников 

к обучению во втором классе. 

май 100% РИМЦ 

Муниципальный вводный мониторинг 

качества обучения  географии, истории в 8 

классе. 

ноябрь  по 

выборке 

РИМЦ 

Муниципальный вводный мониторинг 

качества обучения биологии, 

обществознания и физики в 10 классе. 

ноябрь по 

выборке 

РИМЦ 

Мониторинг состояния и формирования 

банка данных инновационной работы 

образовательных организаций. 

в течение 

года 

100% РИМЦ 

Мониторинг удовлетворённости 

потребителей на рынке услуг дошкольного 

образования. 

в течение 

года 

100% РИМЦ 

Мониторинг наполняемости сайтов ОО 1 раз в 

квартал 

100% РИМЦ 

Муниципальный мониторинг качества 

знаний по литературе в формате итогового 

сочинения в 10 классе. 

18 мая 100% РИМЦ 

Муниципальный заключительный  

мониторинг качества обучения  географии, 

истории в 8 классе. 

апрель по 

выборке 

РИМЦ 

Муниципальный заключительный  

мониторинг качества обучения биологии, 

обществознания и физики в 10 классе 

апрель по 

выборке 

РИМЦ 

Проведение занятий с элементами 

психологического тренинга  с 

выпускниками школ района 

Ноябрь 

2017-

апрель 

2018г.  

 Психолог 

РИМЦ 

Мониторинг проведения аттестации 

педагогических работников ОУ района. 

октябрь 

июнь 

100% РИМЦ 



Мониторинг сайтов РУО, ОУ. В течение 

года 

 

 

Емцева О.В. 

 

 

2. Оценка качества образования 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответственные 

Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 

в дополнительные сроки.  

 

Сентябрь  Емцева О.В. 

Баженова И.Ф. 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на психологическое 

сопровождение и организацию 

психологической подготовки обучающихся 

выпускников классов ОУ к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

В течение года Психолог 

РИМЦ 

Технологическое обследование ОУ на 

предмет готовности к проведению устной 

части  ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам, 

информатике и ИКТ в электронной форме,  

ОГЭ по физике. 

 

сентябрь-декабрь 

2017г.  

Емцева О.В. 

Методисты 

РИМЦ 

Методические, технические консультации 

сотрудников ОУ по вопросам 

информатизации образования и 

инструктивно-методическим материалам. 

 

В течение года Емцева О.В. 

 

Проведение республиканского 

тренировочного тестирования по русскому 

языку (ЕГЭ). 

 

Ноябрь 2017г.  Емцева О.В. 

Афанасьева 

Т.В. 

Добровольное тренировочное тестирование 

по всем общеобразовательным предметам в 

9-х и 11-х классах. 

 

В течение года Емцева О.В. 

Баженова И.Ф. 

Итоговое сочинение (изложение) в 

основной и дополнительный сроки. 

 

октябрь-декабрь 

2017г., январь-

февраль, апрель-май 

2018г. 

Емцева О.В.. 

Проведение досрочного периода ГИА-9 и 

ГИА-11. 

 

март-май 2018г.  Емцева О.В. 

Баженова И.Ф. 

Проведение основного периода ГИА-9 и 

ГИА-11. 

 

Май-июнь 2018г. Емцева О.В. 

Баженова И.Ф. 



Проведение дополнительного  периода 

ГИА-9 и ГИА-11. 

 

сентябрь 2018г.  Емцева О.В. 

Баженова И.Ф. 

Участие в апробации технологии 

проведения экзамена по иностранным 

языкам раздел «Говорение». 

 

2017-2018 учебный 

год 

Емцева О.В. 

Афанасьева 

Т.В. 

Организация и участие в мероприятиях, 

направленных на исследование качества 

образования в 2018г.  

2017-2018 учебный 

год 

(согласно приказам 

о проведении 

мониторинговых 

исследований   

Министерства 

образования и науки 

РФ,  утвержденного 

графика проведения 

мероприятий 

Министерством 

образования и науки 

РБ) 

Емцева О.В. 

Методисты 

РИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


