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План работы отдела основного образования 

Вид деятельности Сроки 
исполнения 

Содержание работы. 
Тематика 

Исполнители 

Сентябрь 

Совещание 
руководителей 

 Совещание руководителей ОУ: 
1.О соблюдении правил приёма, перевода и  
отчисления обучающихся, как условие 
обеспечения прав граждан на образование 
 

ООО 

Тематический 
контроль. 

Анализ 

в течение 
 месяца 

О соблюдении правил приёма, перевода и  
отчисления обучающихся, как условие 
обеспечения прав граждан на образование 
(реализация программы «Столичное 
образование») 

ООО 

в течение 
 месяца 

четвертая 
неделя 

Состояние преподавания предметов физико-
технического направления в ОУ города 
(реализация программы «Столичное 
образование») 

ООО 

Оперативный 
выход 

в течение 
 месяца 

Организация приёма учащихся в ОУ города ООО 

в течение 
 месяца 

Работа Администрации ОУ по обеспечению 
образовательного процесса учебной 
литературой 

ООО 

в течение 
 месяца 

Изучение деятельности школ по итогам 
оперативных выходов и проверок             

ООО 

Организацион 
ная работа. 

    Мероприятия 

в течение 
 месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

Отчёты и 
программы 

в течение 
 месяца 

Отчёт движения учащихся ОУ города ООО 

в течение 
 месяца 

Приём учебных планов, внеурочной 
деятельности  и программ ОУ 

ООО 

в течение 
 месяца 

Информация  по рабочим профессиям 
(заключение договоров)  (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 

         
Октябрь 

Совещание 
руководителей 

 Совещание руководителей ОУ: 
1.Состояние преподавания предметов физико-
технического направления в ОУ города 
(реализация программы «Столичное 
образование») 

ООО 

Тематический 
контроль. 

Анализ 

в течение 
 месяца 
I неделя 

Состояние преподавания предметов  физико-
технического направления в ОУ города 
(реализация программы «Столичное 
образование») 

ООО 

Оперативный 
выход 

в течение 
 месяца 

Реализация Школьного  компонента в рамках 
утверждённых учебных планов ОО города 

ООО 



 

(реализация программы «Столичное 
образование») 

в течение 
 месяца 

Изучение деятельности школ по итогам 
оперативных выходов и проверок 

ООО 

Организацион 
ная работа. 

Мероприятия 

в течение 
 месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

Отчёты и 
программы 

в течение 
 месяца 

Отчёт движения учащихся ООО 

         Ноябрь 

Совещание 
руководителей 

 
 

Совещание руководителей ОУ: 
1.Преподавание  предметов для детей с ОВЗ и 
в  классах  КРО в рамках реализации ФГОС 
(реализация программы «Столичное 
образование») 

ООО 

Тематический 
контроль. 

Анализ 

в течение 
 месяца 

Преподавание предметов для детей с ОВЗ и в  
классах КРО в рамках реализации ФГОС 
(реализация программы «Столичное 
образование») 

ООО 

Оперативный 
выход 

в течение 
 месяца 

Изучение деятельности школ по итогам 
посещения, оперативных выходов и проверок 

ООО 

Организацион 
ная работа. 

Мероприятия 

в течение 
 месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

       Декабрь 

Тематический 
контроль. 

Анализ 

в течение 
 месяца 

Связь предметов ОРКСЭ, КТНД и внеурочной 
деятельности с гуманитарным направлением в 
начальной и основной школе  (реализация 
программы «Столичное образование») 
 

ООО 

Оперативный 
выход 

в течение 
 месяца 

Изучение деятельности школ по итогам 
оперативных выходов и проверок. 

ООО 

Организацион 
ная работа. 

Мероприятия 

в течение 
 месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

Отчёты и 
программы 

в течение 
 месяца 

Итоги I-го  полугодия по реализации 
Послания Главы РД  по рабочим профессиям 

ООО 

Январь 

Вид 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Содержание работы. Тематика Исполнител
и 

Семинары, 
круглые столы, 
конференции 

 
в течение 

месяца 

Реализация программы развития, 
семинар: «Успешный руководитель» (на 
базе МБОУ «Гимназия № 13») 
(реализация проекта «Успешный 
руководитель) 

ООО 

в течение 
месяца 

Подготовка к семинару: «Эффективность 
управленческой деятельности по 

ООО 



обеспечению качества образования»  
(МБОУ «СОШ №») (реализация 
проекта «Успешный руководитель) 

Тематический 
контроль. Анализ 

в течение 
месяца 

Связь предметов ОРКСЭ, КТНД и 
внеурочной деятельности с 
гуманитарным направлением в начальной 
и основной школе  (реализация 
программы «Столичное образование») 
 

ООО 

Оперативный 
выход 

в течение 
месяца 

Организация домашнего и семейного 
образования  в ОУ города 

ООО 

в течение 
месяца 

Обеспечение контроля освоения 
образовательной программы начального 
общего образования 

ООО 

в течение 
месяца 

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ в 
специальных учреждениях (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 

в течение 
месяца 

Реализация процесса обучения рабочим 
профессиям (реализация программы 
«Столичное образование») 

ООО 

в течение 
месяца 

Участие в аттестации учащихся 
находящихся на семейной форме 
образования 

ООО 

Организацион 
ная работа. 

Мероприятия 

в течение 
месяца 

Изучение деятельности школ по итогам 
оперативных выходов и проверок 

ООО 

в течение 
 месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

Отчёты и 
программы 

в течение 
месяца 

Отчёт движения учащихся в ОУ города ООО 

Февраль 

Вид 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Содержание работы.  Тематика Исполнител
и 

Совещание 
руководителей 

 Совещание руководителей ОУ: 
1.Связь предметов ОРКСЭ, КТНД и 
внеурочной деятельности с 
гуманитарным направлением в начальной 
и основной школе  (реализация 
программы «Столичное образование») 
 

ООО 

Тематический 
контроль. 

Анализ 

в  течение 
 месяца 

 

О создании условий получения 
образования иностранных языков, 
преемственность обучения (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 

Оперативный 
выход 

в течение 
 месяца 

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ в 
специальных учреждениях (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 

в течение 
 месяца 

Обеспечение контроля освоения 
образовательной программы основного 
общего образования 

ООО 

в течение 
 месяца 

Изучение деятельности школ по итогам 
оперативных выходов и проверок 

ООО 



в течение 
 месяца 

Реализация процесса обучения рабочим 
профессиям (реализация программы 
«Столичное образование») 

ООО 

Организационная 
работа. 

Мероприятия 
 

в течение 
 месяца 

 

Изучение деятельности ОУ: 
«Эффективность управленческой 
деятельности по обеспечению качества 
образования»  
МБОУ «СОШ №» (реализация проекта 
«Успешный руководитель) 

ООО 

в течение 
 месяца 

 

Организация работы с обучающимися, 
показывающими низкую успеваемость 
(реализация проекта «Успешный 
руководитель) 

ООО 

в течение 
 месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

Отчёты и 
программы 

 

в течение 
 месяца 

Движение учащихся ОУ города ООО 

    Март 

Вид 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Содержание работы. Тематика Исполнител
и 

Совещание 
руководителей 

 Совещание руководителей ОУ: 
1. О создании условий для получения 
образования иностранным языкам, 
преемственность обучения  (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 

Семинары, 
круглые столы, 
конференции 

в течение 
месяца 

Подготовка к семинару для 
руководителей ОУ «Работа с учащимися 
с ОВЗ в ОУ города» (реализация 
проекта «Успешный руководитель) 

ООО 

Тематический 
контроль 
Анализ 

в течение 
месяца 

Внутренняя оценка качества образования 
предметов эстетического цикла в рамках 
реализации ФГОС (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 

Оперативные 
выходы 

в течение 
месяца 

Организация работы со 
слабоуспевающими и одарёнными 
детьми  (реализация проекта 
«Успешный руководитель) 

ООО 

в течение 
месяца 

Изучение деятельности школ по итогам 
оперативных выходов и проверок 

ООО 

в течение 
месяца 

Организация работы с обучающимися, 
показывающими высокие результаты 
(реализация проекта «Успешный 
руководитель) 

ООО 

Организационная 
работа. 

Мероприятия 

в течение 
месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

в течение 
месяца 

Организация приёма детей не достигших 
возраста 6.6 лет в первый класс 

ООО 

в течение 
месяца 

Сбор информации по реализации 
рабочих профессий 

ООО 



Отчёты и 
программы 

в течение 
месяца 

Итоги реализации образовательной 
программы основного общего 
образования (реализация программы 
«Столичное образование») 

ООО 

в течение 
месяца 

Сведения об учащихся, претендующих на 
аттестат об основном общем и среднем 
общем образовании особого образца в 
разрезе каждого ОУ 

ООО 

Апрель 

Вид 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Содержание работы. Тематика Исполнител
и 

Совещание 
руководителей 

 Совещание руководителей ОУ: 
1.Познание мировой культуры в ее 
единстве и многообразии средствами 
предметов этнокультурного направления 
(реализация программы «Столичное 
образование») 

ООО 

Оперативные 
выходы 

в течение 
 месяца 

Изучение деятельности школ по итогам  
выездов, проверок 

ООО 

Организационна
я работа. 

Мероприятия 

в течение 
 месяца 

Организация приёма детей не достигших 
возраста 6.6 лет в первый класс 

ООО 

в течение 
 месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

                                                                                        
Май 

Вид 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Содержание работы. Тематика Исполнител
и 

Оперативные 
выходы 

в течение  
месяца 

Состояние школьной документации 
(журналы 9 и 11 классы) 

ООО 

в течение  
месяца 

Организация проведения предшкольной 
подготовки 

ООО 

в течение  
месяца 

Обеспечение контроля освоения 
образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования  (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 

в течение  
месяца 

Итоги работы ОУ за 2017 – 2018 гг. по 
рабочим профессиям    (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 

в течение  
месяца 

Изучение деятельности школ по итогам 
посещения, выездов, проверок 

ООО 

Организационна
я работа 

Мероприятия 

в течение  
месяца 

Организация приёма детей не достигших 
возраста 6.6 лет в первый класс 

ООО 

в течение  
месяца 

Контроль над исполнением писем 
поступающих из правительства и 
Администрации города 

ООО 

в течение  
месяца 

Семейное образование, итоги  2016 – 
2017 учебного года 

ООО 

Отчёты и 
программы 

 
в течение  

месяца 

Итоги реализации Программы Развитие 
за 2017-2018 учебный год (реализация 
программы «Столичное образование») 

ООО 



                  

 

в течение  
месяца 

Отчёт по рабочим профессиям в 
Министерство образования и науки РД 

ООО 

 
 
 
 
 

Июнь 

Вид 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Содержание работы. Тематика Исполнител
и 

Оперативные 
выходы 

в течение 
 месяца 

Выдача аттестатов, соответствие 
выставленных отметок 

ООО 

в течение 
 месяца 

Изучение деятельности школ по итогам  
выездов, проверок 

ООО 

Организационна
я работа 

Мероприятия 

в течение 
 месяца 

Организация приёма детей не достигших 
возраста 6.6 лет в первый класс 

ООО 

Отчёты и 
программы 

в течение 
 месяца 

Приём сведений о движении детей в ОУ 
города 

ООО 
ОДО 

 

в течение 
 месяца 

Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

в течение 
 месяца 

Итоги реализации поручений Главы 
Республики по рабочим профессиям 

ООО 

Июль - август 

Тематический 
контроль. Анализ 

август 
последняя неделя 

О соблюдении правил приёма, перевода, 
отчисления обучающихся, как условие 
обеспечения прав граждан на образование  
(реализация программы «Столичное 
образование») РФ»  

ООО 

Организационна
я работа. 

Мероприятия 

июль-август Организация приёма учащихся в ОУ 
города 

ООО 

июль-август Контроль над исполнением писем, 
поступающих из Правительства и 
Администрации города 

ООО 

июль-август Предшкольная подготовка ООО 

Отчёты и 
программы 

август 
 

Утверждение программ ОУ и внеурочной 
деятельностью 

ООО 


