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Основные направления деятельности 

отдела образования на 2020 год: 

 
➢ организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

образовательным программам в муниципальных образовательных организациях; 

➢ создание условий обучения по федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного, начального и основного общего образования, перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования; 

➢ создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих дошкольное 

образование; 

➢ организация предоставления дополнительного образования детей, развитие 

организаций дополнительного образования детей, обеспечение перехода на 

персонифицированное финансирование дополнительного образования; 

➢ поддержка образовательных организаций в развитии нормативно-правовой и 

материально-технической базы, обеспечивающей их безопасное функционирование, 

соответствие современным требованиям, способствующее развитию образовательных 

организаций; 

➢ усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, к семье, окружающей природе; 

➢ реализация комплекса мер, направленных на поддержку одаренных учащихся; 

➢ организация отдыха детей в каникулярное время; 

➢ обеспечение открытости и доступности информации о системе образования; 

➢ совершенствование работы с руководящими и педагогическими кадрами в системе 

образования района; 

➢ организация обучения детей с особыми образовательными потребностями, 

обеспечение перехода на обучение детей с особыми возможностями здоровья по 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

➢ осуществление контроля за деятельностью муниципальных образовательных 

организаций в рамках своих полномочий; 

➢ развитие муниципальной системы оценки качества образования, организация и 

проведение государственной итоговой аттестации; 

➢ обеспечение реализации Национального проекта «Образование» в Парфеньевском 

муниципальном районе. 

 

Основные мероприятия отдела образования в 2020 году 

 
I. Совещания и семинары для руководителей ОУ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

1. Участие образовательных 

организаций в системе оценки 

качества образования в 2020 году. 

2. Подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

Февраль 

Сомова М.П. 

Изюмова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

 

2. 
1. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 
Апрель 

Изюмова Е.А. 

Ахарцова О.Б. 

Иванова Т.Г. 



2. Организация системы 

профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях.  

3. 

1. Итоги 2019-2020 учебного года. 

Результаты государственной итоговой 

аттестации.  

2. Подготовка образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

август 
Сомова М.П. 

Изюмова Е.А. 

4. 

1. Организация безопасности детей в 

образовательной организации и вне 

образовательной организации. 

2. О соблюдении прав участников 

образовательного процесса. 

Октябрь 
Сомова М.П. 

Иванова Т.Г. 

5. 

1. Выполнение требований по 

обучению детей с ОВЗ в 

образовательной организации. 

2. Итоги реализации основных 

программ и проектов в образовании. 

Декабрь  
Сомова М.П. 

Изюмова Е.А. 

 

II. Мероприятия, по реализации комплекса мер, направленных на 

поддержку одаренных учащихся 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение муниципальной 

ученической конференции исследовательских 

работ «Ступени Роста». 

Март Ахарцова О.Б. 

2 Помощь образовательным организациям в 

участии в международных игровых конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

Руно», других конкурсах и олимпиадах. 

В течение 

года 

Ахарцова О.Б. 

Добрынина И.Г. 

3 Организация и проведение школьного, 

муниципального этапов и организация участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В течение 

года 

Бекенёва Е.Н. 

4 Проведение районного конкурса «Ученик года». Апрель  Ахарцова О.Б., 

Добрынина И.Г. 

5 Организация муниципального этапа конкурса 

чтецов «Живая классика». 

Февраль-март Ахарцова О.Б. 

6 Организация участия учащихся в телевизионном 

конкурсе «Умники и умницы». 

В течение 

года 

Ахарцова О.Б.  

7 Организация и проведение муниципального 

этапа конкурса «Вифлиемская звезда», 

организация  участия в региональном этапе 

конкурса. 

Сентябрь-

ноябрь 

Добрынина И.Г. 

8 Сотрудничество с заповедником Кологривский 

лес, помощь в организации встреч, поездок, 

конкурсов и олимпиад, организуемых 

сотрудниками заповедника. 

В течение 

года 

Ахарцова О.Б.  

9 Помощь в организации и проведении районных 

спортивных соревнований по различным видам 

спорта, спартакиад 

В течение 

года 
Иванова Т.Г. 

Лавров О.Ю. 



10 Организация и контроль участия 

образовательных организаций всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО) 

В течение 

года 

Иванова Т.Г. 

Лавров О.Ю. 

11 Участие в организации и проведении 

межведомственного мероприятия военно-

спортивной игры «Зарница» 

Сентябрь  Сомова М.П., 

отдел образования 

12 Организация участия в областной военно-

патриотической игре «Приказано выжить» 

Июнь - июль Иванова Т.Г. 

13 Организация участия старшеклассников района 

в военных сборах на базе военной части г. Нея 

Апрель-май Иванова Т.Г. 

14 Координация мероприятий духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи в 

образовательных организациях 

В течение 

года 

Сомова М.П. 

Ахарцова О.Б. 

15 Организация и контроль проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы  

Май Сомова М.П. 

 

III. Мероприятия, по реализации комплекса мер, направленных на 

сохранения здоровья обучающихся, организацию летнего отдыха и 

летней занятости детей 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Координация организации горячего питания в 

образовательных организациях, соблюдения 

норм питания. 

В течение 

года 

Сомова М.П. 

Гончарова Е.В.. 

2 Ведение базы данных по организации 

бесплатного горячего питания для детей 

В течение 

года 

Гончарова Е.В. 

3 Координация проведения мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, жестокого 

обращения с детьми (классные часы, 

профилактические беседы, конкурсы плакатов и 

т.д.) 

В течение 

года 

Иванова Т.Г., 

Изюмова Е.А. 

4 Координация мероприятий по профилактике 

заболеваемости простудными, вирусными 

заболеваниями и гриппом. 

Сентябрь-

апрель 

Гончарова Е.В. 

Бекенёва Е.Н. 

5 Координация проведения иммунизации, 

мероприятий на снижение заболеваемости, 

медосмотров. 

В течение 

года 

Иванова Т.Г., 

Изюмова Е.А. 

6 Организация участия педагогов в методических 

конкурсах по формированию здорового образа 

жизни. 

В течение 

года 

Ахарцова О.Б. 

7 Подготовка программы «Лето 2020» Март-апрель Иванова Т.Г. 

8 Координация мероприятий, связанных с летним 

отдыхом детей, занятости в каникулярное время 

В течение 

года 

Иванова Т.Г. 

9 Проведение совещания с руководителями 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Май  Иванова Т.Г. 

 



IV. Мероприятия, обеспечивающие образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ), умственной отсталостью (УО) и детей-

инвалидов 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Ведение базы данных об обучающихся с ОВЗ, 

УО и детей - инвалидов 

В течение 

года 

Изюмова Е.А. 

2 Координация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной 

отсталостью Федеральным государственным 

образовательным стандартам  

В течение 

года 

Изюмова Е.А. 

Ахарцова О.Б. 

3 Создание доступной среды для реализации 

обучения детей с ОВЗ, УО и детей - инвалидов 

В течение 

года 

Сомова М.П. 

Руководители ОО 

4 Координация организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, УО и инвалидов в 

образовательных организациях дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

В течение 

года 

Изюмова Е.А. 

Ахарцова О.Б. 

5 Оказание методической помощи 

образовательным организациям в составлении 

учебных планов, образовательных программ, 

рабочих программ по предметам для 

обучающихся с ОВЗ, УО и детей-инвалидов 

В течение 

года 

Ахарцова О.Б. 

6 Организация сотрудничества образовательных 

организаций с ПМПК разного уровня 

В течение 

года 

Изюмова Е.А. 

7 Организация государственной итоговой 

аттестации для учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Май - июнь Изюмова Е.А. 

 

V. Реализация программ и социально-педагогических проектов 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Реализация программы «Развитие 

образования в Парфеньевском 

муниципальном районе Костромской 

области на 2018-2020 годы» 

В течение 

года 
Сомова М.П. 

2 

Организация участия в проекте КОИРО 

«Региональное сетевое методическое 

объединение» 

В течение 

года 
Ахарцова О.Б. 

3 

Участие в реализации государственной 

программы Российской Федерации  

«Развитие образования» на 2018 - 2025 годы 

В течение 

года 
Сомова М.П. 

4 

Участие в реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры 

и спорта в  Парфеньевском муниципальном 

районе» на 2017-2020 годы. 

В течение 

года 
Сомова М.П. 

5 

Участие в реализации муниципальной 

программы Парфеньевского 

муниципального района «Молодёжь 

Парфеньевского муниципального района 

Костромской области» на 2018-2020 гг. 

В течение 

года 
Сомова М.П. 



6 

Участие в реализации муниципальной 

программы «Поддержка местных инициатив 

Парфеньевского муниципального района 

Костромской области на 2019-2021 годы»  

Январь-

март 

Сомова М.П., 

Кочкарева Е.В. 

7  

Участие в реализации муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Парфеньевском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

В течение 

года 

Сомова М.П. 

Иванова Т.Г. 

 

VI. Организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Доведение до образовательных 

организаций поквартального 

распределения бюджетных 

ассигнований на 2020 год 

Январь Солодова О.Е. 

2. 
Предоставление сводных отчетов в 

Департамент образования 

По срокам 

отчетности 

Изюмова Е.А. 

Гончарова Е.В. 

Солодова О.Е. 

Иванова Т.Г. 

3. 

Сбор, анализ и оформление заказа на 

учебные издания, образовательных 

организаций района 

Февраль-март Изюмова Е.А. 

4 

Организация муниципального и участие 

в региональном этапе методического 

конкурса педагогов Костромской 

области 

Март  
Ахарцова О.Б. 

Руководители ОО 

5 

Организация учебных сборов по 

основам военной службы и основам 

медицинских знаний для обучающихся 

10-х классов 

Май Иванова Т.Г. 

6 

Подготовка материалов по 

награждению педагогических 

работников 

Апрель-май, 

октябрь 
Изюмова Е.А. 

7 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2020 году (согласно плана) 

В течение года Отдел образования 

8 

Подготовка информационно-

аналитических материалов, 

характеризующие текущее комплексное 

состояние системы образования района 

В течение года Отдел образования 

9 

Осуществление операции «Всеобуч» в 

ОО района: 

- Систематическое рассмотрение 

вопросов, связанных с выполнением 

ст.19 Закона «Об образовании в РФ», на 

совещаниях руководителей ОО. 

- Координация деятельности 

образовательных организаций, 

связанной с предоставлением 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

В течение года 
Отдел образования 

 



основного общего, среднего общего 

образования. 

- Организация взаимодействия ОО с 

муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

по вопросам «Всеобуча». 

- Ведение учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОО. 

10 
Работа по формированию финансово-

хозяйственного менеджмента в ОО 
В течение года Солодова О.Е. 

11 

Организация переподготовки и 

курсовой подготовки, методической 

работы с педагогическими кадрами в 

соответствии с профессиональным 

стандартом педагога и федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования 

В течение года 
Ахарцова О.Б. 

Руководители ОО  

12 
Организация и проведение августовской 

педагогической конференции 
Июнь-август 

Сомова М.П. 

Ахарцова О.Б. 

13 

Организация и проведение 

муниципального профессионального 

конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года» 

Октябрь – 

ноябрь 

Ахарцова О.Б. 

Руководители ОО 

14 

Участие в региональном этапе 

конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года» 

Март-апрель 
Ахарцова О.Б. 

Руководители ОО 

15 
Участие в региональной конкурсной 

системе 
В течение года 

Ахарцова О.Б. 

Руководители ОО 

16 

Участие в областных мероприятиях, 

проводимых департаментом 

образования и науки Костромской 

области 

в течение года 
Отдел образования 

Руководители ОО 

17 

Проведение юбилейных мероприятий, 

посвященных знаменательных датам 

истории Отечества и Костромского 

края, Парфеньевского района 

В течение года 
Отдел образования 

Руководители ОО 

18 

Проведение семинаров для педагогов 

района, организация работы районных 

методических объединений 

В течение года Ахарцова О.Б. 

19 

Координация профориентационной 

работы, ведение базы данных 

выпускников общеобразовательных 

организаций 

В течение года 
Иванова Т.Г. 

Ахарцова О.Б. 

20 

Организационные мероприятия по 

проведению Новогодних ёлок в 

образовательных организациях района, 

участию в районной Новогодней ёлке 

отличников 

Декабрь 
Добрынина И.Г 

Изюмова Е.А. 

21 
Заполнение и сдача статистических 

отчетов  
В течение года Бекенёва Е.Н. 



Изюмова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

22 

Внесение сведений на сайт 

Федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о 

документах, об образовании и (или) 

квалификации, документах об 

обучении» 

В течение года Изюмова Е.А. 

23 

Организация работы в рамках 

информационной системы «Е-услуги. 

Образование» по электронной очереди и 

зачислению в электронном виде в 1 

класс 

В течение года 
Бекенёва Е.Н. 

Иванова Т.Г. 

24 

Организация работы рамках 

автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» 

В течение года Бекенёва Е.Н. 

 

VII. Мониторинг качества образования и обеспечения 

функционирования образовательных организаций 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Организация мероприятий оценки 

качества образования обучающихся 

общеобразовательных организаций по 

отдельным учебным предметам (ВПР, 

НИКО, РКР) 

В течение 

года 
Ахарцова О.Б. 

2 Мониторинг результатов ГИА Август Изюмова Е.А. 

3 
Мониторинг потребления ТЭР 

подведомственными учреждениями 

В течение 

года 
Солодова О.Е. 

4 

Мониторинг состояния образования 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

года 
Изюмова Е.А. 

5 
Мониторинг подготовки ОО к началу 

учебного года 
Май-август 

Сомова М.П. 

Изюмова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

6 

Мониторинг профессионального роста, 

закрепляемости, соц.поддержки 

молодым педагогам 

В течение 

года 
Ахарцова О.Б. 

7 
Мониторинг обеспеченности 

педагогическими кадрами ОО района 

Август-

сентябрь  
Ахарцова О.Б. 

8 

Организация участия в мониторингах, 

проводимых департаментом 

образования и КОИРО 

В течение 

года 
Отдел образования 

9 
Мониторинг аттестации педагогических 

кадров 

В течение 

года 
Ахарцова О.Б. 

10 

Организация ежедневного мониторинга 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

ежедневного мониторинга 

заболеваемости и профилактики covid-

Сентябрь-

апрель 

Бекенёва Е.Н 

Гончарова Е.В. 



19, еженедельного мониторинга 

проведения утренних фильтров 

11 

Организация мониторинга состояния 

здоровья и физкультурно-

оздоровительной работы в 

образовательных организациях 

Февраль, 

сентябрь 

Изюмова Е.А., 

Иванова Т.Г. 

12 Мониторинг соблюдения норм питания 
В течение 

года 

Сомова М.П. 

Гончарова Е.В. 

 

VIII. Контрольно-аналитическая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Контроль за соблюдением норм охраны 

труда и выполнения требований техники 

безопасности при организации 

образовательного, воспитательного 

процессов  

В течение 

года 

Изюмова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

2. 

Контроль за приведением в соответствие 

учреждений образования требованиям 

СаНПиН и противопожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Изюмова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

3. 

Контроль за подготовкой комплекта 

документов в ОО по организации отдыха 

детей в пришкольных лагерях в 

каникулярное время 

В течение 

года 
Иванова Т.Г. 

4. 
Контроль за подготовкой и проведением 

ГИА в образовательных организациях 

В течение 

года 

Изюмова Е.А. 

 

5. 
Контроль за организацией кадрового 

делопроизводства ОО 

В течение 

года 
Изюмова Е.А. 

6. Анализ распределения выпускников школ  
В течение 

года 
Иванова Т.Г. 

7. 
Контроль за соблюдением правил приема 

в образовательные организации района 

В течение 

года 

Изюмова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

8. 

Анализ состояния управленческой 

деятельности по организации 

внутришкольного контроля 

Май Ахарцова О.Б. 

9. 

Оперативный контроль деятельности 

образовательных организаций по 

результатам представлений надзорных 

органов 

В течение 

года 
Сомова М.П. 

10. 

Контроль организации горячего питания в 

образовательных организациях, 

соблюдения норм питания. 

В течение 

года 

Сомова М.П. 

Гончарова Е.В. 

11. 

Контроль состояния внеурочной 

деятельности в общеобразовательных 

организациях 

Февраль-

март 
Ахарцова О.Б. 

12. 
Контроль состояния методической работы 

в образовательных организациях. 
Июнь Ахарцова О.Б. 

13. 
Контроль за организацией промежуточной 

аттестации обучающихся 

Январь-

февраль, 

сентябрь 

Изюмова Е.А. 



14. 

Контроль за реализацией планов работы 

по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных организациях 

района 

В течение 

года 
Изюмова Е.А. 

15 
Контроль за организацией утренних 

фильтров в образовательных организациях 

В течение 

года 
Иванова Т.Г. 

16 
Анализ обеспеченности обучающимися 

учебниками в 2019-2020 учебном году 
Сентябрь Изюмова Е.А. 

17 

Мониторинг официальных сайтов 

дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования района на 

соответствие требованиям и наличие 

обновлений 

В течение 

года 

Бекенёва Е.Н. 

Иванова Т.Г. 

 

IX. Участие в реализации Национального проекта «Образование» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Участие в проекте по созданию условий 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом 

Май-июнь 
Сомова М.П. 

Шмаков А.В. 

2. 

Участие в проекте «Современная 

школа» 

- подготовка конкурсной 

документации по созданию центров 

цифрового и гуманитарного 

образования 

- реализация проекта 

- контроль реализации проекта 

 

Январь-

февраль 

 

Март-декабрь 

ежеквартально 

Сомова М.П. 

Руководители ОО 

 

 

Изюмова Е.А. 

3. 

Участие в проекте «Успех каждого 

ребенка» 

- Инвентаризация образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

- подготовка к участию в проекте 

По плану 

департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Сомова М.П. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

4 

Участие в проекте «Учитель будущего» 

- Обеспечение участия 

образовательных организаций в 

проекте 

По плану 

департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Сомова М.П. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

X. Финансово- хозяйственная деятельность 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 



1. 
Подготовка расчета на проект бюджета 

образования на 2020 год 

Октябрь 

Ноябрь 
Солодова О.Е. 

2. Подготовка программ ремонта ОО Декабрь Сомова М.П. 

3. Утверждение комплектования ОО 
Май 

Сентябрь 

Изюмова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

4. Приемка ОО к новому учебному году Август Районная комиссия 

5. Укрепление материальной базы ОО 
В течение 

года 
Сомова М.П. 

 


