
 18.Поквартальный план работы  УОА   на 2018 год 
 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ 

* Совет управления 

 

**   Совещания и 

собеседования   с  

руководителями  

общеобразовательных 

организаций и ОДО 

  

 

 

***   Совещания  и 

собеседования   с         

заведующими ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*1. Результаты функциониро-

вания муниципальной  

образовательной  системы в 

2017 году и задачи на  2018 год 

(Попова Н.Е.). 

2. О состоянии безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

муниципальных  

общеобразовательных 

организациях  по итогам 2017 

года  и задачах  по 

профилактике  безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних  на 2018 

год (Максимов В.В.).  

3.Об итогах     выполнения 

муниципальных заданий 

образовательными 

организациями   в 2017 году 

(Батуева Л.В.).    

** 1.   Об особенностях 

организации и проведения ГИА 

по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

в 2018 году (Артамонова Т.М.).   

 2.Итоги     участия обуча-

ющихся города в региональной 

этапе  Всероссийской  олимпи-

ады и Областной олимпиады 

школьников (Попова Л.Н.)  

3.   Об организации питания 

обучающихся   (Гришина О.А.). 

 ** Предварительное 

комплектование школ на 2018-

2019 уч.г. (Попова Н.Е.) 

***1. Об итогах 

функционирования системы 

дошкольного образования в 

2018 году (специалист по ДО). 

Совещания и 

собеседования  с 

заместителями 

руководителей ОО 

1.О сборе  информации по 

подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации (Артамонова 

Т.М.)  

2. О подготовке стат. 

отчета «Сведения об  

УДОД» (Гришина О.А.) 

1.О результатах проведения 

профилактических акции «Дети 

улиц» (Гришина О.А.)  

3. Изучение нормативных 

документов ГИА (Артамонова 

Т.М.) 

 О содержании работы  по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (Гришина О.А.) 

Ведомственный 

(учредительский) 

контроль 

    Деятельность руководителей  

ОО по организации  питания  

обучающихся и предоставления 

льготного питания  отдельным 

категориям обучающихся  

(выездная - шк.№9)    (Гришина 

О.А.) 

 1.Деятельность руководителей  

ОО по организации  работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма       (документар. - 

шк.№ 1)    (Гришина О.А.)  

2. Эффективность управлен-

ческой  деятельности 

руководителя ДОО, направлен-

ной на повышение качества 

дошкольного образования 

(выездная - ДОУ №25)   

(Специалист по ДО) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства  педагогов 

Муниципальный  этап 

конкурсов  «Учитель года 

- 2018», «Педагогический 

дебют 2018» (Попова Л.Н.) 

  

Метод.советы и 

Метод.недели 

 

   Методический совет «Совер-

шенствование профессиональ-

ного мастерства учителя как 

основа формирования социо-

культурных компетенций, 

саморазвития и самоопреде-

ления учащихся» (Попова Л.Н.)   

Семинары для 

руководителей ОО 

        Методический семинар 

«Инклюзивная образовательная 

среда организации внеурочной 

деятельности обучающихся как 

условие социализации обуча-

ющихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

малокомплектной школе»  

(МБОУ ООШ № 76, Попова 

Л.Н.)   



 
 АПРЕЛЬ 

 

МАЙ ИЮНЬ 

*Совет управления 

 

**   Совещания и 

собеседования   с  

руководителями  

общеобразовательных 

организаций и ОДО 

  

 

***   Совещания  и 

собеседования  с         

заведующими ДОО 

1. Об эффективности работы 

по профилактике 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних (из 

опыта работы муниципальных 

образовательных организаций) 

(Гришина О.А.,  специалист по 

ДО) 

 

***Собеседование «О 

комплектовании ДОО на 

новый учебный год» (Попова 

Н.Е.) 

** 1.  О реализации  

мероприятий «дорожной карты» 

по введению ФГОС  общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях(АртамоноваТ.М)  

2. О готовности к  летней 

оздоровительной  кампании 

(Гришина О.А.)     

*** 1. Анализ деятельности ДОО 

за 2017-2018 учебный год. Об 

организации работы ДОО в 

летний период. (Специалист по 

ДО) 

 

 

 

 

Совещания и 

собеседования  с 

заместителями 

руководителей ОО 

 1.О результатах проведения 

профилактических акции «За 

здоровый образ жизни» 

(Гришина О.А.)  

    

1. Собеседование с  

заместителями руководителей по 

ВР, руководителями ОДО по 

организации отдыха и занятости 

детей в летний период (Гришина 

О.А.) 

1. Собеседование 

«Итоги ГИА 2017 г., 

подготовка отчета в 

МОиН Челябинской 

области» 

(Артамонова Т.М.) 

2. Об уровне 

подготовленности 

выпускников ДОО к 

обучению в школе     

(Ковтарева О.С.) 

Изучение 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

мониторинг 

Мониторинг 

сформированности условий 

введения ФГОС ОО, ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ и детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в  

общеобразовательных 

организациях Чебаркульского 

городского округа 

(Артамонова Т.М.) 

Мониторинг сопровождения 

детей с ОВЗ (Артамонова Т.М.) 

 

Эффективность 

коррекционной 

работы с детьми в 

группах 

компенсирующей 

направленности  и 

логопунктах  

(Специалист по ДО) 

Ведомственный 

(учредительский) 

контроль 

Деятельность руководителей  

ОО по   организации учета 

детей в образовательной 

организации    (выездная - 

шк.№ 10, 76; Артамонова 

Т.М.)  

  

Конкурсы 

профессионального 

мастерства  педагогов 

Муниципальный  этап 

конкурсов  «Лидер в 

образовании» (Попова Л.Н.) 

 1. Муниципальный 

этап конкурса 

«Современные 

образовательные 

технологии»   

(Попова Л.Н.) 

Метод.советы  и 

методические недели 

 1. Методическая неделя 

(МБДОУ д/с №3, 23; 

Специалист по ДО); 

2.Методическая неделя 

«Формирование ключевых 

компетенций обучающихся на 

основе использования 

активных методов обучения и 

системно-деятельностного 

подхода в условиях внедрения 

стандарта второго поколения» 

(МБОУ ООШ №9, Попова 

Л.Н.) 

 Методический совет «Ресурсы 

современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. 

Совершенствование 

аналитической культуры 

учителя» (Попова Л.Н.) 

 

 



 

 ИЮЛЬ 

 

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 

*Совет управления 

 

**Совещания, 

собеседования  с  

руководителями  

общеобразовательных 

организаций и ОДО 

  

***Совещания, 

собеседования с   

руководителями 

 ДОО 

 *1. Итоги  2017-2018 

учебного года: - Об уровне 

подготовленности 

выпускников ДОО к 

обучению в школе 

(Ковтарева О.С.); 

- Об итогах работы  

общеобразовательных 

организаций города  в 2017-

2018 учебном году 

(Артамонова Т.М.). 

- Об итогах методической 

работы в 2017-2018 уч. году 

и задачах на 2018-2019 уч. 

год (Попова Л.Н.).  

2. О   готовности 

муниципальных 

образовательных 

организаций  к новому 

2018-2019 учебному году 

(Гришина О.А.).     

**1. Об итогах организации  

отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся  в 

период летних каникул 2018 

года (Гришина О.А.).         

2. Об обеспечении 

доступности и открытости 

информации о деятельности 

образовательных 

организаций   в рамках  

самообследования.        

(Артамонова Т.М.) 

 

   

 

 

  

Совещания и 

собеседования с 

заместителями 

руководителей ОО 

   1. Прием и анализ отчетов 

по формам Федерального 

статистического наблюдения 

(собеседование)  

(Артамонова Т.М.) 

2. О совершенствовании  

работы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений    среди 

несовершеннолетних    

(Гришина О.А.) 

Ведомственный 

(учредительский) 

контроль 

 

 

  

Готовность  

муниципальных 

образовательных 

организаций к новому 

2018-2019 учебному году. 

(Гришина О.А., специалист 

по ДО, Мелешкин В.П.)  

  

Изучение 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

мониторинг 

  1. Обобщение результатов 

самообследования 

образовательных 

организаций (Батуева Л.В., 

Гришина О.А., Семячкина 

Г.Е., Артамонова Т.М.). 

Метод.советы  

Метод. недели 

 

 

    

 

 Методический совет 

«Современный анализ 

уроков различных типов как 

средство эффективности 

обучения школьников» 

(Попова Л.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

*Совет управления 

 

**Совещания, 

собеседования  с  

руководителями  

общеобразовательных 

организаций и ОДО 

  

***Совещания, 

собеседования с   

руководителями 

 ДОО 

**1. О состоянии работы  по 

обеспечению прав граждан на 

общее образование 

(Артамонова Т.М.,  Гришина 

О.А.); 

 2.О подготовке к проведению 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  (Попова Л.Н.)  

***1. Об эффективности 

управленческой деятельности 

руководителя ДОО, 

направленной на повышение 

качества дошкольного 

образования. (Специалист по 

ДО) 

*1.      1. О развитии  

условий для реализации  

адаптированных основных 

образовательных программ 

в муниципальных 

образовательных 

организациях (Артамонова 

Т.М., специалист по ДО) 

2. О результатах 

ведомственного 

учредительского контроля. 

(Гришина О.А.).    

  

    

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 1. О подготовке к сдаче 

отчетов за 2018 год  

(Специалист по ДО) 

 

Совещания и 

собеседования с 

заместителями 

руководителей ОО 

 1.О результатах проведения 

профилактических акций 

«Образование всем детям», 

«Подросток»;  

 2.  Собеседование  по 

основным направлениям    

организации  воспитания   и 

дополнительного  образования   

в 2017 году (Гришина О.А.) 

  1. О результатах проведения 

профилактической акции   

«Защита» (Гришина О.А.)  

 

Ведомственный 

(учредительский) 

контроль 

1. Деятельность руководителя 

ОО  по  обеспечению прав 

граждан на общее образование 

(выездная - шк.№6)    (Гришина 

О.А., Артамонова Т.М.)  

2. Эффективность 

управленческой  деятельности 

руководителя ДОО, 

направленной на повышение 

качества дошкольного 

образования (выездная - ДОУ 

№1)   (Специалист по ДО) 

    

Изучение 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

мониторинг 

Мониторинг показателей 

системы образования детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

 (Специалист по ДО, 

Артамонова Т.М.)   

Мониторинг системы 

образования 

Чебаркульского городского 

округа  по итогам 2017 года 

(Гришина О.А., Специалист 

по ДО, Артамонова Т.М., 

Батуева  Л.В.) 

1.Мониторинг показателей 

деятельности 

консультационных пунктов 

(Специалист по ДО) 

2.Результаты обследования 

детей на ТПМПК 

(Специалист по ДО) 

3. Прием и анализ отчетов о 

деятельности ДОО в 2018 г.  

(Специалист по ДО) 

Метод.советы  

Метод. недели 

  Методическая неделя 

(МБДОУ д/с № 4,35; 

Специалист по ДО) 

 Методический совет  

«Формы и методы 

организации 

самообразовательной 

деятельности  учителя как 

средство развития 

педагогической 

компетенции» (ПоповаЛ.Н.) 

Семинары для 

руководителей ОО 

Методический семинар 

«Организация целостного 

педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС  

общего образования»      

(МБОУ СОШ №7), ПоповаЛ.Н.  

   

 


