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План работы комитета по 

образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 
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                с. Алтайское 
 



  Цель        

 Повышение  доступности  и качества  

дошкольного, общего  и дополнительного  

образования, обеспечение  гарантий качественных  

образовательных  услуг  для  населения  

Алтайского района  соответствующего  

современным  потребностям  общества, 

требованиям  инновационного  развития 

экономики. 

 

Основные  задачи  и  

направления работы     

1. В системе  дошкольного образования: 

-обеспечить качество  и доступность  

дошкольного  образования  через  открытие  новых  

мест, развитие вариативных  форм  дошкольного 

образования; 

-отработка  механизмов  учета  детей, 

нуждающихся  в определении  в дошкольные  

организации, через единую  электронную  очередь; 

-обеспечить  внедрение  ФГОС  ДО 

2. В системе общего  и дополнительного 

образования: 

-повысить уровень  соответствия  образования 

современным стандартам; 

-обеспечить  переход  всех  общеобразовательных  

учреждений  на новые  федеральные  

государственные  образовательные стандарты   

основного  общего образования; 

-организовать  психолого-педагогическое 

сопровождение  детей-инвалидов  и детей  с 

ограниченными  возможностями; 

-повысить психолого-педагогическую  

компетентность  всех участников  

образовательного  процесса (учителей, психологов, 

классных руководителей, социальных педагогов,  

директоров, родителей ) с целью  оказания  

психолого-педагогической  помощи  детям, 

испытывающим  трудности  в общении, развитии и 

социальной адаптации; 

-совершенствовать  работу  по созданию  условий  

для  развития  системы  поддержки  и 

сопровождения  талантливых детей; 

-обеспечить  выполнение  санитарных  норм,  

правил   и нормативов  питания  в школьных  



столовых, увеличение  охвата обучающихся  

горячим питанием; 

-усилить работу  по профилактике  

безнадзорности, наркомании, табакокурения  среди 

несовершеннолетних, вовлечению  всех  детей  

группы  риска  в систему  дополнительного 

образования; 

-организовать  полную  летнюю занятость  детей, 

в первую очередь  из  группы риска; 

3. В системе  обеспечения  безопасности  

муниципальных  образовательных учреждений: 

-обеспечить  дальнейшее развитие  единой  

системы  комплексной  безопасности  

образовательных учреждений; 

  -создать  условия  для повышения  

эффективности  профилактической  работы  по 

предупреждению  детского  дорожно-

транспортного  травматизма в рамках  

межведомственного  взаимодействия. 

4. В системе эффективного  управления  и  

нормативно-правового обеспечения деятельности  

системы  образования: 

-обеспечить  своевременное   внесение  изменений  

в Уставы, разработку  локальных  нормативных 

актов, регламентирующих  деятельность  

образовательного  учреждения  в соответствии  с 

Федеральным  законом  от  29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об  образовании  в Российской  Федерации» 

 -совершенствовать  работу  по развитию  

кадрового  потенциала с использованием  

механизмов  оценки  и стимулирования, 

повышения квалификации   педагогических и 

руководящих  работников, увеличения доли  

аттестующихся  педагогических работников на 

квалификационные категории; введения  

эффективного контракта; профессионального 

стандарта  педагога; 

- активизировать  деятельность органов  

государственно-общественного  управления 

5. В экономике  образования: 

-продолжить снижение  неэффективных расходов; 

-обеспечить  контроль качества  муниципальных 

услуг, оказываемых  образовательными  

учреждениями, через  внутриучрежденческий  и   

учредительный контроль 



 

 

Разработка нормативно-правовой базы 
      
 

  
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

Подготовка 

Постановления 

Администрации 

Алтайского района  «Об  

утверждении  Положения   

о порядке проведения 

аттестации  

руководителей  и 

кандидатов  на должности  

руководителей  

муниципальных 

образовательных  

учреждений  Алтайского 

района 

Август 2016 г. Рыбалкина О.М. 

Подготовка 

Постановления 

Администрации 

Алтайского района  «Об 

утверждении порядка  

проведения 

квалификационных    

испытаний руководителей  

муниципальных  

образовательных  

организаций, 

подведомственных  

комитету  по образованию  

и делам  молодежи  

Администрации 

Алтайского района» 

Август 2016 г. Рыбалкина О.М. 

Приказ  об  итогах  

аттестации кандидатов  на 

должность  

руководителей  

муниципальных  

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

комите- 

ту по образованию и 

делам молодежи 

Август 2016г. Рыбалкина О.М. 

Приказ  о  проведении  

аттестации  заведующих  

МБДОУ 

Сентябрь  2016г. Рыбалкина О.М. 



Приказ  об установлении 

соответствия  занимаемой 

должности заведующим 

МБДОУ 

Октябрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Октябрь 2016 г Черепанова И. А. 

Приказы  об  аттестации  

педагогических  

работников, 

аттестующихся   на 

квалификационные 

категории 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Приказ  о проведении 

Муниципального этапа 

Конкурса  «Учитель года 

Алтая -2017» 

Ноябрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Черепанова И.А. 

Саблина А.В. 

 Распоряжение  

Администрации 

Алтайского района  «Об 

организации проведения 

новогодних мероприятий, 

каникул»   

Декабрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Приказ «Об усилении мер  

по созданию   

антитеррористической  

безопасности  в период 

новогодних мероприятий 

и  каникул» 

Декабрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Об  утверждении графика  

проведения очередной 

аттестации  

руководителей  на 2017 

год 

Декабрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Внесение изменений в 

муниципальную 

подпрограмму 

«Одаренные дети» 

Декабрь 2016 г. Черепанова И. А. 

Создание комиссии по 

комплектованию 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений на 2016 -2017 

уч. год. 

Декабрь 2016 г. Черепанова И.А. 

Приказ об утверждении 

порядка распределения 

средств на 

стимулирование 

инновационной 

деятельности 

муниципальных  

бюджетных 

Декабрь 2016 Саблина А.В. 



общеобразовательных 

учреждений Алтайского 

района на 2017 год. 

Приказ о проведении 

Конкурса «Воспитатель 

года – 2017» 

Январь 2017 г. Черепанова И.А. 

 Приказы «Об 

утверждении кандидатур  

на  поощрение путевками  

в «Артек», «Океан», 

«Орленок», «Смену»» 

Февраль 2017г. Рыбалкина О.М. 

Приказ об организации и 

проведении ЕГЭ в районе 

в 2016 году (утверждение 

организационно-

территориальной схемы 

проведения ЕГЭ в 2017 

году 

Март 2017 Саблина А.В. 

 

Постановление 

Администрации 

Алтайского района  «Об 

организации  летнего 

отдыха, оздоровления  и 

занятости  детей  и 

подростков    

Апрель 2017г. Рыбалкина О.М. 

Приказ   «Об организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости  детей  в  2016-

2017 учебном году 

Апрель 2017г. Рыбалкина О.М. 

Приказ о проведении 

репетиционного ЕГЭ по 

одному из обязательных 

предметов в Алтайском 

крае в 2017 году 

Апрель 2017 Саблина А.В. 

 

Об утверждении 

руководителя ППЭ и лиц 

привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ 

Апрель 2017 Саблина А.В. 

 

О подготовке 

портфолио на 

«одаренных детей» 

Апрель 2017 Черепанова И. А. 

Приказ «О проведении 

приемки  детских  

оздоровительных  

лагерей» 

Май 2017г. Рыбалкина О.М. 

Приказ «Об открытии 

лагерей с дневным  

пребыванием  детей» 

Май 2017г. Рыбалкина О.М. 

Приказ о работе ТПМПК Май 2017 г. Черепанова И. А. 

Приказ о закреплении 

ответственных за 

получение и доставку 

Май 2017 Саблина А.В. 

 



экзаменационных 

материалов 

Приказ о заседании 

комиссии по 

установлению параметров 

автоматического 

комплектования  детей  в 

ДОУ 

Май 2017 г. Черепанова И. А. 

Приказы об аттестации  

руководящих работников 

на соответствие 

занимаемой должности 

руководителей 

муниципальных ОУ 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Совещания, аппаратные совещания с руководителями 
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

Текущие вопросы, 

требующие  оперативного  

реагирования 

Еженедельно 

(понедельник) 

специалисты комитета 

по образованию 

Подготовка плана-

графика  организационно-

методического  

сопровождения ФГОС 

общего образования  в 

2016-2017 учебном году 

Октябрь 2016г. специалисты комитета 

по образованию 

Подготовка  дорожной 

карты  организации  в 

2017г. 

Ноябрь 2016 специалисты комитета 

по образованию 

 По подготовке   к ГИА 

2017г. 

С  октября 2016г.   

по апрель 2017г.  

специалисты комитета 

по образованию, 

руководители ОУ 

Нормативно-правовое 

обеспечение  аттестации 

педагогических 

работников. Формы и 

процедуры  аттестации  

педагогических кадров в 

2016-2017 учебном году.    

Октябрь 2016г. Рыбалкина О.М., 

заместители  

руководителей по 

учебной работе 

 Мониторинг «Наша 

новая школа» 

Ежеквартально Специалисты комитета, 

руководители ОУ 

Об организации  

проведения новогодних 

мероприятий, каникул, 

работе на каникулах   

Ноябрь 2016г. Рыбалкина О.М., 

Черепанов С.В., 

руководители ОУ 

Об организации  работы 

летних оздоровительных 

лагерей  

Март 2017г. Рыбалкина О.М., 

Черепанов С.В., 

руководители ОУ 

Итоги  аттестации  

педагогических 

работников  

Июнь 2017г. Рыбалкина О.М., 

заместители  

руководителей по 



учебной работе 

Учредительный контроль 
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

Документарная проверка 

в  МБДОУ детский сад 

«Вишенка» по  темам: 

1. «Соблюдение порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией»; 

2.  «Кадровое обеспечение 

(наличие программы 

(плана) обеспечения 

кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы 

повышения 

квалификации, 

использование  

повышения квалификации  

в дальнейшей работе)» 

 

Октябрь 2016 г. Черепанова И. А. 

Рыбалкина О. М 

Документарная проверка 

в  МБДОУ детский сад 

«Звездочка» по теме: 

1. «Соблюдение порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

Ноябрь 2016г. Черепанова И. А. 

 

Документарная проверка  

в МБОУ Алтайская СОШ 

№5 по темам: 

1. «Эффективность 

работы образовательной 

организации по 

формированию 

жизнестойкости 

обучающихся»; 

2. «Кадровое обеспечение 

(наличие программы 

(плана) обеспечения 

кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы 

повышения 

квалификации, 

использование  

повышения квалификации  

в дальнейшей работе)» 

  

Декабрь 2016 г.  

Черепанова И. А. 

Рыбалкина О. М. 

Документарная   проверка Февраль 2017г. Рыбалкина О. М.; 



в МБДОУ детский сад 

«Сказка» по темам:   

1.Кадровое 

обеспечение (наличие 

программы (плана) 

обеспечения кадрами на 

5-7 лет, комплектование, 

курсы повышения 

квалификации, 

использование 

повышения  

квалификации  в 

дальнейшей работе). 

2.«Соблюдение трудового 

законодательства в 

рамках внедрения 

«Эффективного 

контракта» 

3.«Соблюдение трудового 

законодательства и 

ведение кадровой 

документации в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении». 

Новичихина И.В. 

 

Документарная   проверка 

в МБДОУ детский сад  

«Светлячок» по темам: 

   1.Кадровое обеспечение 

(наличие программы 

(плана) обеспечения 

кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы 

повышения 

квалификации, 

использование 

повышения  

квалификации  в 

дальнейшей работе). 

    2.«Соблюдение 

трудового 

законодательства в   

рамках внедрения 

«Эффективного 

контракта» 

3.«Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

ведение кадровой 

документации в 

муниципальном 

образовательном 

Март  2017г. Рыбалкина О. М.; 

Новичихина И.В. 

 



учреждении».  

 

Документарная   проверка 

в     МБДОУ детский сад 

«Звездочка»  по темам : 

1.Кадровое обеспечение 

(наличие программы 

(плана) обеспечения 

кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы 

повышения 

квалификации, 

использование 

повышения  

квалификации  в 

дальнейшей работе). 

      2.«Соблюдение 

трудового 

законодательства в   

рамках внедрения 

«Эффективного 

контракта» 

3.«Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

ведение кадровой 

документации в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении».  

 

Апрель 2017г. Рыбалкина  О. М.; 

Новичихина И.В. 

 

   Документарная   

проверка в       МАОУ 

ДО «Алтайский 

районный детско-

юношеский центр»  

     по темам: 

1.Кадровое 

обеспечение (наличие 

программы (плана) 

обеспечения кадрами на 

5-7 лет, комплектование, 

курсы повышения 

квалификации, 

использование 

повышения  

квалификации  в 

дальнейшей работе). 

2.«Соблюдение трудового 

законодательства в 

рамках внедрения 

«Эффективного 

Май 2017г. Рыбалкина О. М.; 

Новичихина И.В. 

 



контракта» 

3.«Соблюдение трудового 

законодательства и 

ведение кадровой 

документации в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении». 

Документарная   

проверка   в   МАУ  ДО 

«Алтайская  детско –

юношеская спортивная  

школа» по темам: 

1.Кадровое обеспечение 

(наличие программы 

(плана) обеспечения 

кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы 

повышения 

квалификации, 

использование 

повышения  

квалификации  в 

дальнейшей работе). 

2.«Соблюдение трудового 

законодательства в 

рамках внедрения 

«Эффективного 

контракта» 

3.«Соблюдение трудового 

законодательства и 

ведение кадровой 

документации в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении». 

Июнь 2017г. Рыбалкина О. М.; 

Новичихина И.В. 

 

Массовые мероприятия  
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

Организация акций 

«Соберём детей в школу», 

«Вернём детей в школу» 

 

Август 2016г. Саблина А.В. 

Конкурс сочинений 

«Особый ребенок в 

обществе» 

Октябрь-ноябрь 2016 г. Черепанова И. А., ОУ. 

Конкурс  ИКТО Октябрь 2016г. Специалисты комитета 

Организация школьного 

этапа предметных 

олимпиад 

Сентябрь-октябрь 2016 

г. 

Саблина А.В. 

 

Организация   и 

проведение 

Ноябрь-декабрь 2016 г. Саблина А.В. 

 



 

 муниципального этапа 

предметных олимпиад 

Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Ноябрь 2016 г. Черепанова И. А., ДОУ 

Конкурс  «Учитель года 

Алтая -2017» 

Ноябрь 2016г. Черепанова И.А. 

Рыбалкина О.М. 

 Саблина А.В. 

Семинар по теме: 

«Проектирование 

содержания и способов 

организации 

образовательного 

процесса ДОУ с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Декабрь 2016 г. Черепанова И. А., 

ДЮЦ, ДОУ 

Организация и 

проведение олимпиады 

младших школьников 

«Вместе к успеху» 

Декабрь2016г. 

январь 2017 г. 

Саблина А.В. 

 

Организация участия 

победителей 

муниципального этапа в 

региональном этапе 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Январь-февраль 2017 г. Саблина А.В. 

 

Муниципальный этап 

конкурса на получении 

премии  С.П.Титова 

Январь 2017г. Рыбалкина О.М. 

Конкурс «Воспитатель 

года – 2017» 

Январь-февраль 2017 г. Черепанова И. А., ДОУ 

Участие во 

Всероссийском конкурсе  

«Живая классика» 

Январь-март 2017г. Рыбалкина О.М. 

Саблина О.М. 

Конкурс  патриотической  

песни «Пою  мое 

отечество» 

Февраль 2017г. Рыбалкина О.М. 

Саблина О.М.  

Организация участия 

победителей 

муниципального этапа 

«Вместе к успеху» в 

региональном этапе 

Февраль-март 2017 г. Саблина А.В. 

 

Участие в региональной 

научно-практической 

конференции в рамках 

программы «Будущее 

Алтая» 

Апрель-Май 2017 г. Черепанова И. А. 

Торжественная церемония 

чествования  золотых  и 

серебряных медалистов 

Июнь 2017г.  Специалисты  

комитета 



Участие  в вебинарах  В течение года   Специалисты комитета 

  

Информационно-аналитическая работа 
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

Информация о детях 

дошкольного возраста, 

прибывших с территории 

Украины 

Еженедельно Черепанова И. А. 

Мониторинг исполнения 

муниципальной 

«дорожной карты» 

1 раз в полугодие Специалисты комитета 

Исполнение ИПРА детей 

-инвалидов 

Ежемесячно Черепанова И. А., 

руководители ОУ  

Анализ деятельности  

ММО  и планирование 

работы 

Август 2016г. Специалисты комитета 

Мониторинг 

оздоровления  и 

занятости детей  в  

период летних каникул 

Август  2016г. Рыбалкина О.М. 

Отчет  о количестве  

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации  и 

профессиональную 

переподготовку на конец 

учебного года 

Август  2016г. Рыбалкина О.М. 

Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками и учебно-

художественной 

литературой ОУ по 

укомплектованности и 

уровне обеспеченности 

учащихся на 2016-2017 

учебный год 

Сентябрь 2016 г. Черепанова И. А. 

Статистические отчеты 

за 2015-2016 учебный год 

Сентябрь 2016 г. Специалисты комитета  

Организация системной 

работы  по 

осуществлению  учета, 

явки в школу с 1-10 

сентября, 1 октября и на 

начало каждой четверти 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь2016г. 

январь, март 2017г. 

Саблина А.В. 

Информация  о 

количестве  педагогов, 

подлежащих  курсовой  

подготовке  в 2017-2019 

годах (по каждой 

образовательной 

организации) 

Сентябрь 2016г.  Рыбалкина О.М. 



Отчеты  по  

оздоровлению  и  

летнему отдыху, формы  

№ 4-В,5-В 

Сентябрь 2016г.  Рыбалкина О.М. 

Мониторинг готовности  

ОУ к ФГОС ОВЗ 

Октябрь 2016 г. Черепанова И. А. 

Мониторинг 

укомплектованности 

ДОУ воспитанниками 

Ежемесячно Черепанова И. А. 

Мониторинг 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Постановка на учет и 

зачисление детей в ДОУ 

района» 

Ежеквартально Черепанова И.А. 

Анализ движения 

учащихся 

            1 раз в четверть Саблина А.В. 

Выявление и работа с 

детьми, не посещающими 

учебные занятия 

В течение года Саблина А.В. 

Предоставление 

информации по  жалобам  

и обращениям  граждан   

В течение года Черепанова И. А.  

Саблина А. В. 

Рыбалкина О. М. 

Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования в 

Алтайском районе на 

2014-2020 годы» 

Ежеквартально Черепанова И. А.  

Саблина А. В. 

Рыбалкина О. М. 

Предварительные данные  

о количестве  

педагогических  

работников, 

аттестующихся  в  2017г. 

Ноябрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Мониторинг данных  о 

количестве  

педагогических  и 

руководящих  

работниках на 

повышение 

квалификации  в 2017г. 

Ноябрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Отчет о количестве  

педагогических  и 

руководящих 

работников, прошедших  

аттестацию  на конец 

года 

Декабрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Мониторинг  введения 

ФГОС ДОУ  

Январь-февраль 2017 г Черепанова И. А. 

Мониторинг  повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 



переподготовки 

педагогических и 

руководящих работников 

Мониторинг потребности  

в педагогических  кадрах 

ОУ 

В течение года  Новичихина И.В. 

Методическая работа  
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

АИС «Сетевой город. 

Образование в 

образовательном 

процессе 

В течение года Черепанова И. А.  

Саблина А. В. 

Стельмах А. А. 

РМО учителей 

предметников, классных 

руководителей, 

педагогов-психологов и 

учителей-логопедов, 

заместителей директоров, 

воспитателей 

По графику Черепанова И. А.  

Саблина А. В. 

Рыбалкина О. М. 

Организация  работы ОУ 

по исполнению ИПРА 

детей-инвалидов  

Еженедельно Черепанова И. А. 

Оказания 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

В течение  года Черепанова И. А. 

Консультации для 

заведующих по 

организации 

деятельности ДОУ 

В течение  года Черепанова И. А. 

Организация  работы ОУ 

в условиях ФГОС ОВЗ 

В течение  года Черепанова И. А. 

Семинар - практикум  

для  администраторов  и 

организаторов  ЕГЭ и 

ГИА-9 

Март 2017г. Саблина А.В. 

Консультации  по 

организации  и 

проведению  

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

Апрель-май 2017г. Саблина А.В. 

Ведение сайта ОУ  В течение года Стельмах А.А. 

РМО  учителей 

предметников , классных 

руководителей , 

педагогов-психологов, 

школьных 

библиотекарей, 

По графику  Специалисты 

комитета, руководители 

РМО 



заместителей директоров, 

воспитателей 

 

Консультационная 

работа по вопросам  

организации  и 

проведения аттестации 

педагогических и 

руководящих работников     

 

В течение года 

 

Рыбалкина О.М. 

Консультационная 

работа по вопросам  

организации повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

В течение года Рыбалкина О.М. 

   Консультационная  

помощь по организации  

отдыха  детей в 

каникулярное время  

 по графику проведения 

каникул 

Рыбалкина О.М., 

заместители по ВР, 

родители 

Индивидуальные 

консультации по 

кадровым вопросам 

 

В течение года Новичихина И.В. 

Консультации по 

Санаторно-курортному 

лечению учителей 

В течение года Новичихина И.В. 

Консультации по 

награждению педагогов 

районными, краевыми 

наградами и Почетными 

грамотами. 

В течение года Новичихина И.В. 

Консультации  по 

организации и 

проведению   

государственной 

итоговой  аттестации 

выпускников 

Январь-Май 2017г. Саблина А.В. 

Методическое 

сопровождение ОУ в 

создании  системы  

управления  качеством 

образования 

В течение года  Саблина А.В. 

Консультации  по 

использованию  

различных  форм  

получения образования 

В течение года  Саблина А.В. 

Организация  

методической помощи  и 

определения  

наставников  для 

молодых специалистов  

В течение года  Саблина А.В. 

Рыбалкина О.М. 



Информирование  

педагогов  об  

инновационных  

процессах  в  

образовательной  системе 

района 

В течение года  Саблина А.В. 

Консультационная 

помощь по проведению 

новогодних мероприятий   

Ноябрь-декабрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Консультационная 

помощь по  составлению 

плана каникул 

По графику каникул Рыбалкина О.М. 

Индивидуальная работа с 

вновь принятыми 

директорами школ, 

заведующими ДОУ по 

вопросам кадрового 

делопроизводства 

В течение года Новичихина И.В. 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников 
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

Обсуждение  вопросов 

аттестации  на совещании 

руководителей ОУ , МО  

с членами экспертных 

комиссий  

В течение года Рыбалкина О.М., 

руководители ОУ, 

члены экспертных 

комиссий  

Консультации  для 

педагогов, 

аттестующихся  на 

категории  или  на 

соответствие занимаемой 

должности  

В течение года Рыбалкина О.М. 

Подготовка приказов  об  

утверждении  списков, 

аттестующихся  в  целях 

получения 

квалификационных 

категорий  

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Составление  списка 

педагогических   

работников  с  указанием 

сроков аттестации 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Составление  графика 

проведения открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, занятий 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Посещение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, занятий 

Ежеквартально Рыбалкина О.М., 

эксперты  

муниципального 

образования 



Проведение  экспертизы  

педагогического опыта 

аттестующихся, 

оформление оценочных 

листов  специалистов, 

осуществляющих  анализ  

профессиональной 

деятельности   учителя    

Ежеквартально   

Эксперты  

муниципального 

образования 

Проверка  

аттестационных  

материалов (содержание 

представлений, листов 

самооценки, оценочных 

листов) и  сдача 

аттестационных дел  в 

АКИПКРО 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Участие в заседании 

аттестационной 

комиссии Главного 

управления образования 

и молодежной политики 

Алтайского края 

в  соответствии с 

графиком 

Черепанов С.В. 

Рыбалкина О.М. 

 

Подготовка приказов  об 

установлении 

квалификационных 

категорий 

педагогическим 

работникам 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Утверждение плана-

графика проведения 

аттестации 

руководителей  

муниципальных ОУ на 

следующий  год     

Декабрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

 Утверждение состава  

аттестационной 

комиссии  по аттестации 

руководителей 

муниципальных ОУ на  

следующий год 

Декабрь  2016г. Рыбалкина О.М. 

Утверждение состава 

экспертной группы  по 

оценке  уровня  

профессиональной 

компетентности  

руководителей  

муниципальных ОУ, 

подведомственных 

комитету,  на  

следующий год 

Декабрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Подача  заявки в 

АКИПКРО на 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 



проведение 

квалификационных 

испытаний 

руководителей 

муниципальных ОУ 

Подготовка  приказов  о 

проведении аттестации 

(об утверждении списков 

руководителей 

муниципальных ОУ) 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Подготовка отзывов на 

руководителей 

муниципальных ОУ  

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Формирование 

аттестационных дел 

руководителей 

муниципальных ОУ 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

 Проведение  

квалификационных 

испытаний экспертной 

группой  по оценке  

уровня 

профессиональной  

компетентности  

руководителей    

муниципальных ОУ 

Ежеквартально  Эксперты  

АКИПКРО; 

эксперты 

муниципального 

образования 

Подготовка протоколов 

по тестированию 

руководителей    

муниципальных ОУ 

Ежеквартально Эксперты  

АКИПКРО 

 

 

Подготовка оценочных 

листов  по итогам 

собеседования с 

руководителями ОУ 

Ежеквартально  Эксперты  

муниципального 

образования 

Подготовка протоколов  

проведения  

квалификационных 

испытаний 

руководителей    

муниципальных ОУ 

Ежеквартально  Эксперты  

муниципального 

образования 

Экспертное заключение  

по оценке  уровня  

профессиональной  

компетентности  

руководителей 

муниципальных ОУ  

Ежеквартально  Эксперты  

муниципального 

образования 

Заседание  

муниципальной  

аттестационной  

комиссии  по аттестации 

руководителей на  

соответствие  

Ежеквартально Члены аттестационной 

комиссии 



занимаемой должности 

руководителей 

муниципальных ОУ 

Подготовка протоколов 

аттестационной 

комиссией по  

результатам  аттестации 

руководителей  

муниципальных ОУ  

Ежеквартально Черепанова И.А. 

Рыбалкина О.М. 

Подготовка приказа  об 

установлении 

соответствия занимаемой 

должности 

руководителей  

муниципальных ОУ  

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Организация контроля по 

реализации 

рекомендаций, данных 

педагогическим и 

руководящим 

работникам в ходе 

предыдущей аттестации 

В течение 

аттестационного 

периода 

Рыбалкина О.М. 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников  
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

Составление  

перспективного  плана-

графика   повышения 

квалификации  

педагогических 

работников  (на три года) 

 каждые три года Рыбалкина О.М. 

Отчет  о количестве  

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации  и 

профессиональную 

переподготовку на конец 

учебного года 

 

Сентябрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Составление плана –

графика повышения 

квалификации  

педагогических 

работников и 

руководящих работников 

на  2017год 

Декабрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

Предоставление 

информации педагогам  и 

руководящим 

работникам о  

проводимых курсах на  

В течение года Рыбалкина О.М. 



базе  АКИПКРО и других  

профессиональных 

образований     

Обеспечение курсами 

переподготовки 

В течение года Рыбалкина О.М. 

Оформление 

заявок(направлений)  на 

курсы  повышения 

квалификации 

В течение года Рыбалкина О.М. 

Мониторинг  повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих работников   

 

Ежеквартально Рыбалкина О.М. 

Оказание методической 

помощи  педагогам, 

обучающимся на курсах 

повышения 

квалификации 

В течение года Руководители МО, 

Рыбалкина О.М. 

Работа по внедрению 

результатов  повышения 

квалификации  

педагогическими 

работниками в  

образовательной 

практике (контроль  за 

наличием  итоговых  

проектов  педагогов  по 

результатам  

прохождения  курсов  

повышения 

квалификации, 

размещению на сайте, 

представления итоговых 

проектов курсов 

повышения 

квалификации  на 

педагогических и 

методических  советах  

образовательной  

организации) 

В течение года Руководители МО, 

Рыбалкина О.М., 

руководители ОУ 

Учредительный  

контроль  по темам 

1.«Кадровое обеспечение 

(наличие программы 

(плана) обеспечения 

кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы 

повышения 

квалификации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалкина О.М. 



использование  

повышения 

квалификации  в 

дальнейшей работе)»; 

2.«Соблюдение 

трудового 

законодательства в 

рамках внедрения 

«Эффективного 

контракта» 

3.«Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

ведение кадровой 

документации в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении» в : 

   МБДОУ  детский сад 

«Сказка»; 

   МБДОУ детский сад 

«Светлячок»; 

МБДОУ  детский сад  

«Радуга»; 

МАОУ ДО «Алтайский 

районный  детско-

юношеский  центр»; 

МАУ  ДО  «Алтайская  

детско-юношеская  

спортивная школа» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2017г. 

 

Март 2017г. 

 

Апрель 2017г. 

 

 

Май 2017г. 

 

 

Июнь 2017г. 

Организация летнего отдыха обучающихся 
Направление 

деятельности 

Срок Исполнитель 

Обобщение итогов 

работы ДОЛ  

Август 2016г. Рыбалкина О.М. 

Составление  отчетов   по  

оздоровлению  и  

летнему отдыху, формы  

№ 4-В,5-В 

Сентябрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

 

Анализ отдыха, 

занятости, 

трудоустройства  

школьников  в  летний  

период   

Сентябрь 2016г. Рыбалкина О.М. 

 

Составление  плана по 

оздоровлению и отдыха 

детей на 2017год 

Январь 2017г Рыбалкина О.М. 

Организации работы 

лагерей дневного 

пребывания на  базе  ОУ 

 Январь - май 2017г.  Рыбалкина О.М. 

Организация  работы  по  Январь - май 2017г.  Рыбалкина О.М. 



направлению  детей в 

ДОЛ, прием заявлений  

на   отдых  в краевые 

лагеря 

Подбор  педагогических 

кадров в загородный 

лагерь «Экотур» 

 Январь- апрель 2017г. Рыбалкина О.М. 

Фролова Г.Ю. 

Проведение совещаний с 

руководителями ОУ по 

организации  летнего 

отдыха 

Февраль 2017г. Рыбалкина О.М. 

Подача заявок для 

включения в реестр 

Февраль-март 2017г. Рыбалкина О.М. 

руководители ОУ 

Заключение договоров  с 

ДЗОЛ Алтайского края  

по приобретению 

путевок 

Март - май 2017г. Рыбалкина О.М. 

Кайгородова А.В. 

Подготовка 

Постановления 

Администрации 

Алтайского района  «Об 

организации  летнего 

отдыха, оздоровления  и 

занятости  детей  и 

подростков    

Апрель 2017г. Рыбалкина О.М. 

Подготовка приказа   «Об 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости  

детей  в  2016-2017 

учебном году 

Апрель 2017г. Рыбалкина О.М. 

Подготовка  Соглашения 

с Главным управлением  

образования и 

молодежной политики 

Алтайского края и  

Администрацией 

Алтайского района в 

целях организации 

отдыха и оздоровления  

детей 

Апрель 2017г. Рыбалкина О.М. 

Проведение семинара-

совещания  

организаторов  летнего 

отдыха и занятости  

детей 

Апрель 2017г. Рыбалкина О.М. 

руководители ОУ, 

начальники 

пришкольных лагерей 

дневного пребывания, 

заместители по 

воспитательной работе 

Подготовка  и проверка 

оформленных паспортов 
организации отдыха и 

оздоровления детей   

Апрель 2017г. Рыбалкина О.М. 

руководители ОУ, 

начальники 

пришкольных лагерей 

дневного пребывания, 



заместители по 

воспитательной работе 

Утверждение программ, 

планов летнего отдыха в 

ОО 

Апрель 2017г. Руководители ОУ 

Проведение 

гигиенического обучения  

работников  лагерей 

Май 2017г. Рыбалкина О.М., 

руководители ОУ 

Подготовка приказа «О 

проведении приемки  

детских  

оздоровительных  

лагерей» 

Май 2017г. Рыбалкина О.М. 

Проверка готовности  ОУ  

района  к летней  

оздоровительной 

кампании 

Май 2017г.  Черепанов С.В. 

Рыбалкина О.М. 

Подготовка приказа «Об 

открытии  ДОЛ» 

Май 2017г. Рыбалкина О.М. 

Проведение акции  

«Лагерь-территория  

здоровья» (по планам  

ДОЛ)  

Июнь-июль 2017г. Начальники ДОЛ 

 Составление и 

направление  реестров о 

детях, оздоровленных в 

загородном 

оздоровительном лагере 

«Экотур» 

Июнь- август 2017г.  

( по всем сменам 

отдыха)  

Рыбалкина О.М. 

Фролова Г.Ю. 

Организация итоговой аттестации 
Мероприятия по организационно-методическому и информационно-

технологическому сопровождению государственной итоговой аттестации 

Направление деятельности Срок Исполнитель 

Проведение тренировочных 

экзаменов по апробации новых 

технологий по проведению 

ЕГЭ 

По графику Специалист комитета 

Подготовка итоговой 

статистики и отчетных 

материалов в Главное 

управление по результатам 

организации и проведения ЕГЭ 

в 2016 году 

август –сентябрь 

2016г. 

Саблина А.В. 

 

Организация и проведение 

анкетирования выпускников 

ОО 

Октябрь-декабрь 

2016г. 

Специалист комитета 

Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) для допуска к 

ГИА 

Декабрь 2016, 

февраль, 2017 

Саблина А.В. 

 

Прием заявлений и 

регистрация участников ЕГЭ. 

Январь –Февраль 

2017г 

Саблина А.В. 

 



Выдача уведомлений на сдачу 

ЕГЭ 

Определение членов ГЭК, 

ответственных за доставку 

экзаменационных материалов в 

ППЭ 

Март-апрель 2017 Саблина А.В. 

 

Участие в ежемесячных 

селекторных совещаниях с 

Главным управлением, ОУ, 

родителями, с привлечением 

психолого-педагогических 

служб 

По отдельному 

графику 

Специалисты комитета, 

ОУ 

Наполнение РИС ГИА 

посредством 

специализированного 

программного обеспечения 

«Сбор РБД» информацией: 

Об образовательных 

организациях – участниках 

ЕГЭ; об участниках ЕГЭ по 

обязательным 

общеобразовательным 

предметам и предметам по 

выбору; о ППЭ и их 

аудиторном фонде; об 

организаторах ЕГЭ в 

аудиториях ППЭ; об 

ассистентах ППЭ для оказания 

необходимой технической 

помощи участникам из числа 

детей с ОВЗ; о членах ГЭК 

Апрель-май 

2017г. 

Саблина А.В. 

руководители ОУ 

Обеспечение информационной поддержки ГИА и информирования 

участников образовательного процесса, их родителей и общественности о 

порядке организации и проведения ГИА 

Направление деятельности Срок Исполнитель 

Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной работы с 

участниками ЕГЭ, их 

родителями о: 

О допуске в сдаче ГИА, в том 

числе об итоговом сочинении; 

О сроках и местах регистрации 

на участие в ЕГЭ; 

О выборе 

общеобразовательных 

предметов для сдачи ЕГЭ; 

О запрете наличия и 

использования в ППЭ 

мобильных телефонов, иных 

средств связи и электронно-

январь-май 2017 Саблина А.В. 

 



вычислительной техники, а 

также дополнительных 

информационно-справочных 

материалов; 

О сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

О правилах оформления и 

заполнения бланков ответов на 

задания КИМ 

Подготовка и распространение 

информационных материалов 

по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ 

Январь-февраль 

2017г. 

Главное управление, 

комитет по 

образованию 

Запуск на официальном сайте 

комитета по образованию 

рубрики для участников ЕГЭ и 

их родителей. 

Январь-февраль 

2017 

Саблина А.В. 

Стельмах А.А. 

Разработка памяток для 

участников ЕГЭ, родителей, 

педагогов по 

психологическому 

сопровождению ЕГЭ, 

размещение их на сайте 

Февраль-март 

2017г. 

Саблина А.В. 

 

Организация и проведение 

консультационных часов для 

родителей (законных 

представителей) участников 

ЕГЭ с участием психологов с 

целью подготовки к сдаче 

экзаменов 

Февраль-март 

2017г. 

Саблина А.В. 

 

Проведение родительских 

собраний с участием 

специалистов комитетов по 

образованию по вопросу 

проведения ЕГЭ 

Февраль-апрель 

2017г. 

Саблина А.В. 

 

 
 


