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1. Итоги деятельности управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района и 

подведомственных организаций в 2015 году. 

Развитие системы общего образования Городецкого муниципального 

района в 2015 году осуществлялось по основным направлениям, 

определенным майскими Указами Президента Российской Федерации и в 

соответствии с муниципальной программой "Развитие образования в 

Городецком районе", утвержденной постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 01.10.2014 № 3083.  

К концу 2015 года сеть образовательных организаций Городецкого 

муниципального района включает 48 детских дошкольных учреждений, 32 

школы, 4 учреждения дополнительного образования. 

По данным Городецкого подразделения Нижегородстата, на 1 января 

2015 года в Городецком районе зарегистрировано 7 745 детей дошкольного 

возраста, в том числе старше 3-х лет – 4 305 человек. Дошкольные 

учреждения посещают 5 406 юных жителей Городецкого района, что 

составляет 70 % от их общего количества. Охват услугами дошкольного 

образования детей старше 3-х лет в районе составляет 100%. На 31 декабря 

2015 по данным системы АИС «Комплектование» в электронной очереди на 

получение места в ДОУ стоят 1363 человека, все в возрасте от 0 до 3-х лет. 

Динамика изменения охвата детей старше 3-х лет услугами 

дошкольного образования в сравнении со среднеобластными показателями 

представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Динамика охвата услугами дошкольного образования детей старше 3-х лет 
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В течение 2015 года в детских садах Городецкого района 

дополнительно создано 117 мест: 39 – для детей от 3-х до 7-и лет и 78 – для 

детей от 1,5 до 3-х лет.  

Вместе с тем, повышение рождаемости в районе, что не может не 

радовать само по себе, увеличивает очередность в детские сады и отодвигает 

возраст получения места. В настоящее время можно говорить о том, что 

благодаря открытию нового детского сада и проведенной работе в 

функционирующих садах очередность в детские сады города Заволжье 

полностью ликвидирована. Впереди аналогичная работа в городе Городце. 

Общее образование в районе обеспечивают 32 общеобразовательных 

организации, в том числе: 16 средних школ, 10 – основных, 2 начальные, 2 

вечерние (сменные), 2 специальные (коррекционные). В Городецком районе 

действует 1 негосударственная образовательная организация – Заволжская 

православная гимназия имени святого благоверного князя Александра 

Невского, в которой обучается 135 человек. Функционируют 4 

образовательные организации, реализующие программы дополнительного 

образования. По состоянию на 1 сентября 2015 года в общеобразовательных 

организациях Городецкого района обучается 8767 человек.  

Одной из приорететных задач системы образования района является 

сокращение количества детей, обучающихся во вторую смену. С этой целью 

в текущем году были проведены работы по оборудованию дополнительных 

кабинетов, увеличению наполняемости классов. В результате этой работы 

количество школ, работающих в две смены сократилось с 8 в 2013 году до 6 в 

2015. Во вторую смену в текущем году обучаются 585 человек, что 
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составляет 6,6 % от общего количества учащихся. Динамика изменения  за 

последние четыре года численности детей, обучающихся во вторую смену, 

представлена на диаграмме 2.  

Диаграмма 2 

Динамика изменения численности детей, обучающихся во вторую смену 
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Дальнейшее сокращение доли детей, обучение для которых 

организовано во вторую смену, является одной из первоочередных задач 

системы образования района на ближайшие годы. С этой целью в школах 

города Заволжья будет продолжена работа по перераспределению 

микрорайонов и переоборудованию под кабинеты административных 

помещений школ. Ликвидация второй смены в школах № 1,2 и 13 возможна 

только при условии строительства новой школы в микрорайоне Невский, а в 

школе № 7 за счет строительства школы в Галанино. 

Серьезная работа проводится по обеспеченности учащихся 

учебниками. Существенно обновился библиотечный фонд учебников за 

последние три   года 

 2013  год    - 85,0 % используемый фонд  2009- 2013 г. изд.   

 2014 год    -  94,3 % используемый фонд  2010-2014 г. изд.  

 2015год   -   100 %   используемый фонд  2011-2015 г. изд.  

Обновление содержания образования осуществлялось по всем 

направлениям, одним из которых является организация инновационной 

деятельности.  
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В целях формирования инновационной деятельности в 

образовательных организациях Городецкого района на 2015 год в 

соответствии с Порядком организации инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования Городецкого района (приложение к 

приказу УО и МП от 16.09. 2014 года № 394/п) - организована  

инновационная деятельность на базе   образовательных учреждений. 

В районе работают: 

 федеральная площадка теме «Разработка и апробация региональной 

модели организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, обеспечивающей практико-

ориентированный характер их обучения в образовательных  учреждениях  

различного типа»  в средней школе № 17; 

10 -  региональных  (на базе 13 образовательных учреждений) из них: 5 

экспериментальных площадок и 5 инновационных (на основании заключения 

Научно-методического экспертного совета ГБОУ ДПО НИРО – приказы от 

22.08. 2014 № 149 и 150;   от 26.08. 2015 № 174; от 16.04.2015 № 99); 

9 - муниципальных (на базе 9 образовательных учреждений). 

Итоги инновационной деятельности на муниципальном уровне 

подводятся районным методическим советом (РМС). Так в 2015г. было 

проведено 5 заседаний РМС, на которых  рассмотрено 23 работы педагогов: 2 

работы в номинации «За создание и внедрение авторской программы», 12 

работ в номинации «За разработку и внедрение инновационного проекта»,     

7 работ в номинации «За обобщение педагогического опыта», которые 

вызвали большой интерес. Особенно содержательными и грамотными были  

13 работ, авторы которых представлены к награждению на августовской 

конференции.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 к 2020 году охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным 

образованием должен составлять не менее 70-75%. В 2012 году этот 

показатель в Городецком районе составлял 68%, по итогам 2015 года - 74 %. 
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Услуги по дополнительному образованию детей в Городецком районе 

предоставляют 4 учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательные организации и организации профессионального 

образования, учреждения культуры и спорта, частный бизнес.  

 В организациях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, в 2014-2015 учебном году занимались 6 322 

ребенка по 8 основным направлениям, наиболее популярными из которых – 

художественное, спортивное и туристско-краеведческое. Успешно 

развивается в последнее время техническое направление: на базе центра 

внешкольной работы «Ровесник» появился новый вид деятельности – 

робототехника. Динамика охвата услугами дополнительного образования 

детей в возрасте от 5 до 18 лет представлена на диаграмме 3 

Диаграмма 3 Динамика охвата дополнительным образованием. 
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В 2015 году развитие материально-технической базы образовательных 

организаций, в основном, осуществлялось за счет муниципальной программы 

«Развитие образования в Городецком районе». На текущий ремонт 

образовательных организаций, на выполнение противопожарных и 

антитеррористических мероприятий из средств местного бюджета потрачено 

8 миллионов 979 тысяч 600 рублей. Основная доля их была потрачена на 

мероприятия по противопожарной безопасности – 3 миллиона 450 тысяч 

рублей, на текущий ремонт образовательных учреждений – 3 миллиона 129 
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тысяч рублей, на техническое обслуживание, ремонт, оснащение и 

содержание школьных автобусов – 1 миллион 252 тысячи рублей. Также 

было приобретено 2 новых автобуса взамен транспортным средствам, срок 

эксплуатации которых привысил 10 лет. 

Несмотря на это, проблема ветхих кровель, систем инженерных 

коммуникаций и окон, вырабатывающих свой ресурс автобусов остается и на 

ее решение требуется еще немалые средства. 

Второй год подряд на условиях софинансирования Городецкий район 

участвует п Федеральной программе "Доступная среда". В этом году 

доступнее для детей с ограниченными возможностями стала школа № 15. На 

эти цели потрачены 540 тысяч из местного бюджета и 834,8 тысяч – из 

областного. 

На территории района в 2015 году осуществляли образовательную 

деятельность 4 учреждения профессионального образования, два – высшего 

образования и 2-среднего профессионального образования. Контингент 

студентов организаций среднего профессионального образования составляет 

- 2074 человека, из которых 30 % - это первокурсники. Обучение 

организовано по 26 специальностям подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и специалистов среднего звена. Свыше 90% 

выпускников трудоустроены по специальностям, остальные продолжили 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования. 

Приоритетной задачей районной образовательной политики является 

обеспечение высокого качества образования. В 2015 году достигнуты 

результаты в этом направлении:  

 99% выпускников 2015 года получили аттестат о среднем 

образовании; 

 по результатам ЕГЭ по русскому языку выпускница МБОУ СШ 

№ 19 с углубленным изучением отдельных предметов Цветкова 

Ксения получила 100 бальный результат; 
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 результаты ЕГЭ выпускников района выше среднеобластных по 

всем предметам, за исключением физики, иностранного языка, 

информатики и биологии; 

 85 % выпускников поступили в высшие учебные заведения; 

 33 выпускника школ награждены золотой медалью; 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам, 

а также соотношение среднего балла ЕГЭ выпускников школ Городецкого 

района со среднеобластным показателем представлены на диаграммах 4 и 5. 

Диаграмма 4 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ 

по обязательным предметам 

Диаграмма 5 

Соотношение среднего балла ЕГЭ – 2015 

выпускников школ Городецкого района со 
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В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (Приказ Минобрнауки РФ от 18.11.2013 г. №1252) с ноября по 

декабрь 2015 года был организован муниципальный этап всероссийской 

олимпиады, в рамках которого проведено 19 предметных олимпиад, в т.ч. 

олимпиада по русскому языку и математике для учащихся начальных 

классов и по основам налоговых знаний для учащихся 9 и 11 классов. В этих 

олимпиадах  приняли участие 1301 учащийся  4, 7-11-х классов (в 2014г. – 

1185чел.). Ребята заняли 184 призовых места  (в 2014г.-187),  66 из которых - 

1-ые. 
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Ежегодно по итогам участия в районных олимпиадах составляется 

рейтинг образовательных учреждений.  

По количеству победителей и призеров в 2015г. лучшими стали:  

МБОУ сш № 17 - 36  мест (I – 7, II - 14,  III – 11, пр. - 4);  

МБОУ сш № 19 – 32 места (I – 14, II – 5, III – 6, пр. -  7); 

МБОУ сш № 18 – 15 мест (I – 7, II – 4, III - 1, пр. -  3); 

МБОУ сш № 7 – 15 мест (I – 8, III - 3, пр. -  4); 

МБОУ сш № 2 – 13 мест (I – 2, II – 3, III - 5, пр. -  3); 

По 12 призовых мест у МБОУ сш №3 и МБОУ сш №4. 

Не участвовали в муниципальном этапе МБОУ «Краснораменская ош», 

«Зарубинская ош». Нет победителей у МБОУ «Ильинская ош», 

«Аксентисская ош», «Федуринская ош». 

 Единичные победители у МБОУ «Ковригинская ош», МБОУ сш №5, 

МБОУ сш №16, Тимирязевская сш, Зиняковская ош, Смольковская сш, 

Серковская ош. «Строчковской сш». Лучше стали результаты у МБОУ сш 

№1 (8 призовых мест), №13 (7 пр. мест), №12 (7 пр. мест), №15 (6 пр. мест), 

№8 (6 пр. мест). 

Согласно приказам управления  образования №690/п от 16.12.2015г., 

№697/п от 17.12.2015г., № 695/п от 17.12.2015г. среди обучающихся 4, 7-11 

классов 23 учащихся стали неоднократными победителями и призерами. 

Самые яркие достижения у учащихся:  

Рысина Михаила, 11 кл. МБОУ сш №19 – пять первых мест по 

английскому языку, физике, математике, экономике, информатике; 

Москевич Григория, 10 кл. МБОУ сш №19 – два 1-х места по праву, 

обществознанию, третье место по литературе, призер по английскому; 

Охлопковой Виктории, 11 кл. МБОУ сш № 4 – три первых места по 

истории, обществознанию, литературе; второе место по праву; 

Арбузова Антона, 8 кл. МБОУ сш № 19 – три первых места по физике, 

географии, экономике, второе по математике; 
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Якубовой Алины, 9 кл.  МБОУ сш № 18 –первое место по 

обществознанию, два вторых места по технологии и основам налоговых 

знаний, третье по ОБЖ.  

Самое большое количество призовых мест по  русскому языку, 

английскому языку, ОБЖ, физической культуре, технологии. 

Высокие результаты по предметм в следующих школах: 

русский язык – МБОУ сш №19, МБОУ сш №17, МБОУ сш № 4, МБОУ 

сш № 7; 

английский язык – МБОУ сш № 17 МБОУ сш №19, МБОУ сш №7; 

физическая культура – МБОУ сш № 17 (9 призовых мест из 15); 

ОБЖ – МБОУ ош № 13 (7 призеров), МБОУ сш № 17 (6 призера);  

экономика – МБОУ сш № 19; 

Хочется отметить педагогов, подготовивших наибольшее количество  

победителей и призеров: 

Шумагину Оксану Владимировну, учителя истории и 

обществознания МБОУ сш № 19 (два 1-х, два 2-х места); 

Зотину Наталью Александровну, учителя ОБЖ МБОУ ош № 13 (два 

первых, четыре вторых места, 1 призер); 

Желтухинскую Татьяну Михайловну, учителя ОБЖ МБОУ сш № 17 

(два 1-х, одно 2-е, три 3-х). 

Анализ результатов  регионального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников за 3 последних года позволяет отметить стабильные 

выступления: в 2013 г.  I место – 1 человек, 6 призеров; в 2014 г. I м. – 2 

человека, II м. - 2  человека, III м. – 1 ч, 1- призер; 2015 г. I м. - 2 человека, 

призеры – 2, 9 участников.   

Работы 76 учащихся, набравших более 50 % от максимального 

количества баллов, в соответствии с положением о региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников направлены в областной оргкомитет 

для принятия решения об участии в региональном этапе (в 2016г.).  
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015 

году участвовали 12 человек в 12 олимпиадах. Двое ребят стали 

победителями регионального этапа – это Морозова Мария (школа № 7) – по 

биологии и Москевич Григорий (школа № 19) по праву. Призовые места 

Городецкому району привезли также Рысин Михаил и Фощий Владимир – 

оба обучающиеся школы № 19. 

Победители регионального этапа Морозова Мария и Москевич 

Григорий приняли участие в заключительном этапе и стали его призерами. 

По итогам участия в олимпиадах Морозова Мария воспользовалась льготой и 

стала студенткой Санкт-Петербургского университета, а Москевич Григорий 

стал получателем Пушкинской стипендии. 

Высокие результаты показывают учащиеся, занимающиеся в 

объединениях спортивного и туристского направлений. Достойно 

представляют Городецкий район на областном уровне юные экологи. 

Реализуя дополнительные образовательные программы технического 

направления, воспитанники ЦВР «Ровесник» стали победителями областных 

соревнований по автомоделированию. 

Центр детского творчества г. Заволжья в 2015 году участвовал  в 

конкурсе «100 лучших школ  России» в номинации  «Учреждения 

дополнительного образования», занял 1 место и получил Золотую медаль.  

2015 год – год 70-и летия Победы советского народа над фашизмом. 

Главный акцент в воспитательной работе был сделан на создание условий 

для развития у детей личностного восприятия всенародного подвига через 

изучение истории своей семьи. 15 работ из 12 школ было представлено на 

конкурс «Моя семья в истории страны». Все школы Городецкого района 

приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».  

В период летней оздоровительной компании 2015 работал  61 лагерь. В 

7 загородных лагерях за лето отдохнули 1 548 детей района, в 2-х  детских 

санаториях оздоровлено 656 детей. В 52-х лагерях с дневным пребыванием 

детей – 2 116 детей. В палаточных лагерях  «Росток» и «Щит» в  этом году в 
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них отдохнули 150 подростков района. В работе лагеря «Лидер» приняли 

участие 70 старшеклассников из  всех  образовательных организаций  района.  

В 2015 году в режим круглогодичного функционирования переведен лагерь 

"Салют" – структурное подразделение Городецкого губернского колледжа. 

Трудоустроено в летний период было 363 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, было создано 33 трудовые бригады, в 

которых занято 250 подростков для реализации социально-значимых 

проектов. 5 юных жителей Городецкого района по итогам конкурсного 

отбора отдохнули в международном лагере "Артек". Всего организованными 

видами отдыха в летний период 2015 года было охвачено   14 377 детей.   

В районе много талантливых педагогов, которые обладают ярко 

выраженной профессиональной позицией, работают интересно, 

результативно, педагогический опыт которых уникален.  

Кадровый состав муниципальной системы образования на 01.11.15г.: 

Всего Пед. состав 

школ 

Пед. состав 

ДОУ 

Пед. состав дополн. 

образования 

1640 820 701 119 

Диагностика прохождения курсовой подготовки педагогами и 

руководителям школ (1раз в 3 года) показывает положительную динамику:  

             в 2013 г. - 68,5%, 

             в  2014 г. - 74,6%, 

             в 2015г. – 86%. 

За 2015 год  повысили свою квалификацию  397 чел. (48,4%), в т.ч. на 

базе района - 296 человек (36,1%). На хозрасчетной основе - обучены 

учителя начальной школы (41 чел.) и учителя технологии (21чел.), на 

бюджетной основе - руководители ОО и их заместители (55 чел.), учителя 

естественнонаучных дисциплин (35чел.), математики (29чел), ОБЖ и 

физкультуры (58 чел.), по каскадной модели - педагоги курса ОРКСЭ (30 

человек). 

Значительно ниже до 2015г. был уровень ПК среди педагогических 

работников МДОУ. С 2012 по 2014 годы (за 3 года) курсовую подготовку 
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прошли 431 (59%) педагогов МДОУ Городецкого района. В связи с 

введением ФГОС ДО в феврале 2014г. была подготовлена муниципальная 

команда  тьюторов  и организованы курсы в рамках каскадной модели 

повышения квалификации на базовых площадках Городецкого района по 

программе «Актуальные проблемы дошкольного образования  в условиях 

введения ФГОС ДО», на которых в 2014 году обучилось  263 чел.(35%), в 

2015 уч. году – 423чел.( %), а также 43 руководителя на курсах «Мониторинг 

деятельности в условиях введения ФГОС ДО» (36 час.). По итогам 2015г. 

курсы прошли все педагоги и руководители ДОУ  (100%).  

Обеспечение адресной методической поддержки педагогов 

осуществляется через различные формы работы. Методическая сеть 

содержит как традиционные компоненты (31 РМО, 11 опорных школ и  

ДОУ), так и проблемные и творческие группы, педагогические мастерские, 

школы педагогического мастерства, сетевые сообщества. Только по линии 

РМО было проведено более 80 семинаров для различных категорий 

педагогических и руководящих работников. В условиях введения новых 

ФГОС актуальным вопросом в работе РМО становится обеспечение перехода 

на новые образовательные стандарты. В 2015г. наиболее значимыми были 

следующие: 

семинар «Современные тенденции управления образовательным 

процессом на уроке физики в современной школе» (МБОУ сш №2),  

семинар РМО учителей биологии «Развитие УУД учащихся в рамках 

лабораторного практикума» (сш №15),     

семинар  РМО  воспитателей групп раннего возраста  «Развитие 

творческих способностей детей в процессе интеграции игровой и  

изобразительной деятельности» (ДОУ №14),  

семинар РМО музыкальных руководителей «Образы природы в 

музыке, как средство формирования нравственно-этических потребностей» 

(ДОУ №47), 
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совместное РМО социальных педагогов и педагогов – психологов 

«Приемы взаимодействия бесконфликтного общения различных субъектов 

образовательного пространства»(МБОУ СШ №4) и др.  

Результативно работали все опорные школы и детские сады.               

В 2015 году в районе организована работа по дистанционному 

обучению детей. В настоящее время на сервере, на базе средней школы №4 

(ответственный Алексей Михайлович Мочалин) размещены 2 курса по 

дистанционному обучению учащихся. 

Серьезное внимание УМЦ уделяет организации профессиональных  

конкурсов. Стало традиционным проведение конкурсов профессионального 

мастерства  «Учитель года» и  «Самый классный классный», участниками 

которых в 2015г. стали 13 педагогов.  

Победителем районного конкурса «Учитель года-2015» стала 

Иванова Юлия Владимировна, учитель английского языка сш№17, которая 

приняла участие в областном конкурсе «Учитель года-2015» и вошла в 

десятку сильнейших  педагогов области. Призеры: Шалаганова О.Ю.- 

учитель нач. кл. сш №2, Ганичева Н. П.- учитель начальных кл. Тимир. сш, 

Любшин Ю. А.- учитель технологии сш №19, Власова Е. Е.- учитель 

математики сш №3, Табунова А.М.- учитель физики сш №7. Лауреаты: 

Балашова О.Н.-учитель физики Смольковской сш и Мизей Н.И.- учитель 

математики сш№15. Наряду с этим ни разу в течение 5 лет не принимали 

участия педагоги школ №5, 13, 16, Зиняк. сш., Федур.оош. 

Победителем  конкурса «Самый классный классный» в 2015г. стала 

Балабошина Людмила Георгиевна, классный руководитель 5 «А» класса 

сш№4. Призеры конкурса - классные руководители  Кораблева В. В., 

классное руководство 6 «А» кл. сш№7, и Русина Н. Ю., классное руководство 

9 «А» кл. сш№3. Номинанты: Мигунова Н. И., классный руководитель 8 «А» 

класса сш№15 и Комлева М. А., классный руководитель 11 «Б» класса 

сш№19. 
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Второй год, к сожалению, не принимают участие  педагоги сельских 

школ.  

Третий год УМЦ проводит муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «От призвания к признанию» среди 

учителей начальных классов. В 2015 году в нем участвовало 12 человек. 

Победителем стала И.О.Преснякова МБОУ (сш №19), а призерами - Костина 

Н.П. (сш №2), Еловикова И.В. (сш №7), Горычева Е.В. (сш №4), Кивенко 

М.А. (сш №17), Бобылева Н.Н. (МКС(К)ОУ V вида). 

Ежегодным стал конкурс «Вожатый года», в котором  приняли участие 

педагоги 15 школ (№1,2,7,8,13,15,16,17,18,19,Бриляковская, Серковская, 

Смольковская, шк. 5 вида, Зиняковская). Победителем районного конкурса 

стала ст. вожатая МБОУ СОШ №7 Девяткина Е. А. Организован 

муниципальный этап конкурса  "Вожатый года-2016", в котором приняли 

участие 6 вожатых. Победителем стал  Морозов Иван Владимирович (сш№3), 

который будет представлять наш район на зональном этапе. 

В 2015 году получателем Гранта Губернатора в рамках конкурса 

лучших учителей Российской Федерации стала Резчикова Елена Борисовна, 

учитель биологии школы № 7. 

В районе сложилась система традиционных мероприятий, которые 

воспитывают любовь к Родине, истории Отечества, уважение к славным 

традициям. В рамках Александровских дней на территории Городецкого 

муниципального района совместно с Городецкой Епархией было 

организовано более 30 мероприятий, в которых приняли участие более 3 

тысяч человек. Еще свыше 40 мероприятий было организовано на уровне 

образовательных организаций. В военно-патриотическом конкурсе 

«Мальчишник приняли участие 100 молодых людей из 12 

общеобразовательных учреждений и 4 представителя учебных заведений 

профессионального образования, расположенных в районе. 21-22 мая 2014 

года в Дубовой роще на берегу реки Узола проходила традиционная военно-
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спортивная игра для школьников «Зарница», в которой приняли участие 

представители 31 школы района. 

Социальным партнером УМЦ в профориентационной деятельности 

является районный центр занятости населения (ЦЗН). В июле 2014 года было 

заключено  Соглашение о сотрудничестве между ГКУ ЦЗН Городецкого 

района и управлением образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района, в рамках которого специалистами ГКУ ЦЗН проводятся 

практические занятия «Урок выбора профессии» для старшеклассников, 

организована работа молодежной биржи труда и временного 

трудоустройства несовершеннолетних школьников, проводится слет 

трудовых бригад и т.д..   

С целью обеспечения взаимодействия с ГКУ ЦЗН Городецкого района  

УМЦ было организовано участие школьников в областном конкурсе 

сочинений и рисунков в рамках проекта «Голос ребенка-2015» (приняли 

участие учащиеся школ №2, №3, №4, №7, №12, №19). Также организовано 

участие школьников в областном конкурсе творческих, исследовательских и 

проектных работ «Моя профессиональная карьера». 

В 2016 году развитие системы образования Городецкого 

муниципального района будет продолжено в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Городецкого района», нацеленной на 

формирование на территории Городецкого района образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего 

потребностям развития района, ожиданиям общества и каждого гражданина. 

Для достижения поставленной цели будет продолжено 

совершенствование содержания и технологий образования, особый упор 

будет делаться на обеспечение равных возможностей, в том числе и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание условий для 

развития системы дополнительного образования, развитие инфраструктуры и 

организационных – экономических механизмов, обеспечение наиболее 
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полного и качественного развития молодежи – основные ориентиры развития 

системы образования Городецкого района. 

2. Задачи на 2016год 

Цель: Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного  развития Нижегородской области и 

Городецкого муниципального района на основе программно-целевого 

планирования и государственно-общественного характера управления. 

       Основные задачи: 

1. Реализация мероприятий областных, муниципальных и ведомственных  

программ в сфере образования, плана мероприятий «дорожной карты» 

«Изменения в сфере образования Городецкого муниципального района 

Нижегородской области». 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для 

всех граждан возможностей получения качественного образования, 

обеспечение соответствия образования перспективным задачам 

развития региона и муниципалитета. Сокращение доли школ, 

работающих в двухсменном режиме. 

3. Разработка системы работы на уровне образовательных организаций и 

управления образования по устранению выбытия учащихся 5-9 

классов в ВСОШ. 

4. Реализация программ, моделей и технологий формирования здорового 

образа жизни обучающихся, здоровьесберегающей среды в 

образовательной системе, развитие дистанционного образования 

школьников, в том числе детей – инвалидов. 

5. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 

6. Повышение воспитательного потенциала системы образования, 

качества духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

повышение качества дополнительного образования детей, обновление 

спектра программ, ориентированных на средний и старший возраст.        
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7. Внедрение инновационных механизмов управления, системы 

межведомственного электронного взаимодействия, предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде, совершенствование 

финансово-экономических механизмов управления системой 

образования района. 

8. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

в целях их профессионального и личностного роста, переход на 

персонифицированные модели повышения квалификации, внедрение  

механизмов эффективного контракта  с  сотрудниками  

образовательных организаций.  

9. Совершенствование ведомственного (учредительского) контроля за 

деятельностью подведомственных образовательных  учреждений.  
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3. Организационная деятельность управления образования и 

молодежной политики 

3.1 Вопросы, выносимые на рассмотрение Земского собрания Городецкого 

района 

№ п/п Вопрос Срок рассмотрения вопроса 

1. О подготовке образовательных организаций к 

новому 2016-2017 учебному году 

Апрель 2016 года 

2. Об организации летнего отдыха, занятости детей 

и молодежи в 2016 году 

Май 2016 года 

3. О готовности образовательных организаций 

Городецкого муниципального района к новому 

2016 – 2017 учебному году. 

Август 2016 года 

 

3.2 Вопросы, выносимые на рассмотрение Общественного Совета при 

управлении образования и молодежной политики Городецкого района 

№ п/п Вопрос Срок рассмотрения вопроса 

1. 
О подведении итогов 2015-2016 учебного года. 

Составление рейтинга ОО. 
Июнь 2016 года 

 

3.3 Вопросы, выносимые на оперативное совещание при главе 

администрации Городецкого района 

№ п/п Вопрос Срок рассмотрения 

вопроса 

1. 
Об организации работы в Городецком районе по 

направлению детей на отдых в МДЦ "Артек" 
Январь 2016 г 

2. 

Об итогах участия  учащихся Городецкого 

муниципального района в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Февраль 2016 г 

3. 

Об организации государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11(12) классов в 2016 

году 

Май 2016 г 

4. Итоги ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году 
Июнь 2016 г 

 

5. 
О готовности образовательных организаций 

Городецкого района к новому учебному году 
Август 2016 г 

6. 
О проведении в образовательных организациях 

района Дня Знаний  
Август 2016 г 

7. 

О начале 2016-2017 учебного года в 

образовательных организациях Городецкого 

муниципального района 

Сентябрь 2016 г 

 

3.4 Конференции 
 

№ Тема Сроки Исполнители 
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п/п 

1. Межрайонная  научно-практическая 

конференция школьников по экологии 

апрель Середнева Л.Б. 

2. Слёт детских общественных объединений 

«Солнечный круг» 

май 

сентябрь 

Бондарь А.С. 

3. Августовская конференция педагогических 

работников системы образования 

Городецкого  муниципального района 

август Малышева Е.В 

 

4. Конференция для родителей учащихся 

образовательных учреждений Городецкого 

района 

ноябрь  Малышева Е.В 

Бондарь А.С 

5. Студенческий форум декабрь Дурандина О.В 

 

 

3.5 Районный методический экспертный совет      

 

Февраль 

1. Рассмотрение работ педагогов по заявкам ОУ на участие в районном 

конкурсе среди педагогических работников в номинации: 

     «За разработку и внедрение инновационной программы (проекта)» 

-«Совместный творческий проект для детей старшего дошкольного 

возраста и родителей «Умелые ручки» (МБДОУ №48); 

-«Профилактика возможных трудностей для детей при адаптации к школе 

«Дорога в школу» (МБДОУ №16); 

-«Родной свой край-люби и знай» (МБДОУ №29). 

«За результативность педагогического опыта» 

-«Формирование познавательных действий у детей через 

экспериментирование материалами и веществами» (МБДОУ №18); 

-«Роль технологии развития критического мышления в формировании 

информационной компетенции младших школьников» (МБОУ сш №5). 

 

Апрель 

1. О работе региональных экспериментальных площадок: 

-«Апробация программы для дошкольников «Разговор о здоровье: 

начало» в рамках реализации ФГОС»  (МБДОУ №22, МБДОУ №45). 

2. Рассмотрение работ педагогов по заявкам ОУ на участие в районном 

конкурсе среди педагогических работников в номинации:  

     «За разработку и внедрение инновационной программы (проекта)» 

-МБОУ сш №17 «Разработка и апробация модели «Система работы РМО 

учителей истории и обществознания в рамках проекта Дневник.ru»; 

-МБДОУ № 48 Проект «Дошкольникам о войне»; 

-ЦВР «Радуга» «Музей - как образовательное пространство и фактор 

развития воспитательного и образовательного процесса»; 

-МБДОУ № 16 «Оптимизация и развитие коммуникативно-речевой 

компетентности для детей с ЗПР через театрализованную деятельность. 

«За результативность педагогического опыта» 

-МБОУ сш №19 «Портфолио абитуриента»; 
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-МБОУ сш №17 «Использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках английского языка и во внеклассной работе». 

 

Июнь 

1.  О работе региональных инновационных площадок: 

     -«Развитие компетентности специалистов в области школьной медиации»  

(МБОУ сш № 19, МБОУ сш №2); 

     -«Развитие и апробация системы теоретической подготовки учащихся в 

соответствии с требованиями комплекса ГТО с использованием ИКТ»    

(МБОУ сш № 18); 

-«Апробация программы внеурочной деятельности по виду спорта 

«Флорбол»»      (МБОУ сш № 2); 

-«Апробация УМК «История Нижегородского края с древних времен до 

наших дней»   (МБОУ сш №7); 

2. Подведение итогов районного конкурса среди педагогических работников 

и образовательных учреждений (пр. №443/п от 07.09.2015г). 

 

Сентябрь 

1. Об итогах работы экспериментальных площадок всех уровней. 

2. Об итогах работы инновационных площадок всех уровней. 

3. Рассмотрение заявок от общеобразовательных учреждений на открытие  

муниципальных инновационных площадок. 

 

Ноябрь 

1.  Об итогах работы  инновационной деятельности МБОУ ош №12 по теме: 

«Развитие информационной культуры младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО». 

2.  Об итогах работы муниципальных инновационных площадок: 

-«Школьный музей как ресурсный центр развития социализации и 

воспитания обучающихся » (МБОУ Смольковская сш); 

-«Деятельность научной школы «Интеллект как средство развития 

ключевых образовательных компетентностей учащихся» (МБОУ сш 

№17); 

-«Использование средств дистанционного обучения для повышения 

качества образования» (МБОУ сш №4); 

-«Метапредметные технологии формирования способности 

моделирования и проектирования» (МБОУ сш №5). 

3.  Подведение итогов работы РМС за 2016 год и планирование на 2017 год. 

 

3.6 Вопросы, выносимые на совещания руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

 
№ п/п Вопросы Исполнители 

Январь 

1. О сдаче отчетности за 2015г. (форма отчетности, 85-К) Л.Ю. Сиротина, гл спец 
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и др. Т.П. Лукошкина, 

экономист 

Февраль 

1. О комплектовании МДОУ на новый 2016-2017 

учебный год в соответствии с социальным запросом 

населения. 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

2. Об организации работы районной психолого-медико-

педагогической комиссии в 2016 году. 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

И.В. Корсакова 

Март 

1. Об итогах изучения деятельности «Соответствие 

нормативно – правовой базы ДОУ требованиям ФГОС 

ДО». 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

2. О выполнении в ДОУ санитарно-гигиенических 

требований. 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

А.Н. Артемьева (по 

согласованию) 

3. О мониторинге условий реализации ФГОС ДО. Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

Апрель 

1. О режиме работы комиссии Управления образования 

по предоставлению мест  в МДОУ города в 

соответствии с приказом о комплектовании на новый 

2016-2017 учебный год 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

2. О результатах работы ПМПК по набору детей в 

компенсирующие группы ДОУ. 

Корсакова И.В. 

3. Об итогах изучения деятельности по теме: «Кадровое 

обеспечение ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Середнева Л.Б, зав 

УМЦ 

Май 

1. Итоговое совещание с заведующими, заместителями 

заведующих по ВМР, старшими воспитателями МДОУ 

«Анализ деятельности за 2015-2016 учебный год». 

План работы комиссии по подготовке к летне-

оздоровительной работе и подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

2. Об итогах подведения рейтинга ДОУ Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

3. О состоянии охраны труда и пожарной безопасности. Е.В. Пашковская 

4. О повышении эффективности работы детского сада в 

современных условиях (из опыта работы ДОУ) 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист  

5. Об итогах аттестации  педагогических кадров Л. Г. Батькова, вед спец 

Июнь 

1. О комплектовании МДОУ. Организация работы нового 

приема детей в ДОУ. 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

2. Об итогах по изучению деятельности по теме: 

«Наполняемость методических кабинетов ДОУ 

согласно требованиям ФГОС ДО». 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 
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Сентябрь 

1. Итоги приемки дошкольных образовательных 

учреждений к новому 2016-2017 учебному году. 

Бурмистров А.Ф., зам 

начальника 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Волгунов П.А., 

директор ХЭС 

2. О приоритетных направлениях деятельности системы 

дошкольного образования района. План работы на 

2016-2017 уч.год. 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист  

3. Информирование родителей о введении ФГОС ДО 

через  сайт дошкольного учреждения  (из опыта работы 

ДОУ) 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

Октябрь 

1. Предметно-развивающая среда ДОУ соответствие 

требованиям ФГОС ДО. 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

Ноябрь 

1. 

 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

2. Итоги анализа ООП ДОУ в соответствии ФГОС ДО. Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

Декабрь 

1. Об итогах  контроля руководителя дошкольного 

учреждения за качеством реализации основной 

общеобразовательной программы (из опыта работы 

ДОУ) 

Л.Ю. Сиротина, гл спец 

Е.Г.Пантелеева, 

методист 

 

3.7 Вопросы, выносимые на совещания руководителей общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

Вопросы Исполнители 

Январь 

1.  Актуальные вопросы исполнения управлением образования и 

образовательными организациями района полномочий по 

созданию условий для получения образования  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Трусова М.Н 

2. Проблемы организации питания школьников Трусова М.Н 

3. Деятельность администрации ОО по обеспечению 

безопасности 

Бурмистров А.Ф 

4. О подготовке образовательных организаций района к 

аккредитации и проверке управления по контролю и надзору 

в сфере образования. 

Малышева Е.В 

Гущина О.Ю 

5. Анализ прохождения курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в 

2015 году 

Середнева Л.Б. 

6. Деятельность ОБОО по оказанию услуги "Предоставление 

информации о текущей успеваемости" в электронном виде. 

Электронный дневник. 

Малышева Е.В 
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Февраль 

1. О проведении мониторингов образовательных достижений в 

2016 году 

Середнева Л.Б 

2. О мерах, направленных на оптимизацию расходов в 

образовательных организациях 

Блинова Т.С 

Март 

1. О системе профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательных организациях 

района 

Бондарь А.С 

2. О работе образовательных организаций с сайтами Малышева Е.В 

3. Рейтинг образовательных организаций по итогам участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Середнева Л.Б 

4. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

2016 года 

Трусова М.Н 

Апрель 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

2016 года 

Трусова М.Н 

2. О подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году 

Бурмистров А.Ф 

Май 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

2016 года 

Трусова М.Н 

2. Анализ участия педагогов Городецкого муниципального 

района в конкурсах профессионального мастерства.  

Середнева Л.Б 

3. О проведении районной игры «Зарница» Марова Н.В 

Июнь 

1. Об итогах 2015-2016 учебного года. Малышева Е.В 

2. О подготовке к августовской конференции 2016 года Малышева Е.В 

Август 

1. О проведении Дня Знаний в образовательных организациях 

района 

Малышева Е.В 

2. Об организованном начале учебного года Трусова М.Н 

Сентябрь 

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов в 2016 году, изменения 2017 года. 

Трусова М.Н 

2. Об организации аттестации педагогических и руководящих 

работников в 2016-2017 учебном году 

Батькова Л.Г 

3. О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Середнева Л.Б 

Октябрь 

1. О результатах проверки управления по контролю и надзору в 

сфере образования образовательных организаций. 

Малышева Е.В 

2. Деятельность управления образования и образовательных 

организаций по обеспечению прав обучающихся на 

получение образования в 2016-2017 учебном году (по 

результатам статистической отчетности) 

Трусова М.Н 

3. Организация работы образовательных организаций по учету 

образовательных потребностей участников образовательных 

отношений 

Малышева Е.В 

4. О работе образовательных организаций по профилактике 

наркотической зависимости среди несовершеннолетних 

Дурандина О.В 
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Ноябрь 

1. Анализ организации деятельности образовательных 

организаций по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Трусова М.Н. 

2. Нормативная база организации государственной итоговой 

аттестации в 2017 году. 

Трусова М.Н 

Декабрь 

1. Формирование бюджета на 2017 год  Блинова Т.С 

2. Проблемы перехода на ФГОС основного образования Малышева Е.В 

 

3.8 Вопросы, выносимые на совещания заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе 

 

Январь 

1. О деятельности муниципальной методической службы в 2015-2016 уч. 

году. 

2. Об итогах курсовой подготовки работников образования Городецкого 

района в 2015 году. 

3. Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Февраль 

1. Об итогах мониторинга образовательных достижений учащихся 6 –10 

кл. по математике в ОУ района. 

2. Об организации аттестации педагогических и руководящих кадров.            

                                                                   

Март 

1.  Методический семинар заместителей директоров по УВР 

«Современные подходы к оценке урока в условиях ФГОС» (МБОУ  сш 

№2). 

                                                                  

Апрель 

1. О методическом сопровождении  организации   итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов. 

2. Об итогах районного конкурса «Учитель года – 2016». 

                                                          

Май 

1. О результатах мониторинга и изучения деятельности образовательных 

учреждений района. 

2. О программно-методическом сопровождении федерального базисного 

учебного плана (2016-2017 уч.г.). 

 

Июнь 

1. О результатах конкурсной деятельности образовательных учреждений 

и педагогов района в 2015-2016 уч. г. 
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2. Об итогах аттестации педагогических  и руководящих кадров.            

                                                              

Сентябрь 

1. Об организации  школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Об итогах мониторинга образовательных достижений учащихся  в 

2015-2016 уч. году и его организации в 2016-2017 уч. году. 

                                                                 

Октябрь 

1. Анализ результатов ГИА и  ЕГЭ по итогам 2015 – 2016 уч. года. 

2. Об обеспеченности УМК школ района на 2016-2017 уч. год. 

3. Об итогах  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников. 

                                                                 

Ноябрь 

1. Методический семинар «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в соотстветствии с требованиями ФГОС» (МБОУ  сш 

№8). 

 

Декабрь 

1. Анализ методической работы 2016 год  и планирование 2017 год. 

2. Об организации  курсовой подготовки работников образования в 2017 

году.  

 

3.9 Вопросы, выносимые на совещания заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по воспитательной работе 

 

Январь 
1. Система работы организаций по взаимодействию с семьей. 

 

Февраль 
1. Семинар-совещание (из опыта работы МБОУ «Бриляковская средняя 

школа»). 

Март 
1. Формирование системного подхода к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции у обучающихся. 

 

Апрель 
1. Семинар-совещание (из опыта работы МКСКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат V вида г.Городца»). 

 

Май 
1. Алгоритм написания анализа воспитательной работы за учебный год. 
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Июнь 
1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

2016 году. 

 

Август 
1. Основные направления воспитательной работы в 2016-2017 учебном 

году. 

 

Сентябрь 
1. Формирование перечня мер и мероприятий по реализации программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе. 

 

Октябрь 
1. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Ноябрь 
1. Межведомственное взаимодействие в решении вопросов профилактики 

асоциального поведения у несовершеннолетних. 

 

Декабрь 
1. Здоровьеориентированная деятельность в школе. 

 
3.10 Изучение деятельности подведомственных образовательных 

организаций 

 
№ 

п/п 

Тема Образовательная 

организация 

Сроки Ответственный 

1. Соблюдение законодательства об образовании 

1.1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального, основного и 

среднего общего образования 

МБОУ СШ № 2, 

18, Бриляковская 

Октябрь 

2016 

Трусова М.Н, 

гл. спец 

МБОУ 

Строчковская 

СШ, 

Аксентисская ОШ 

Ноябрь 

2016 

1.2 Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

МБОУ СШ № 2, 

18, Бриляковская 

Октябрь 

2016 

Малышева Е.В, 

зам начальника 

МБОУ 

Строчковская 

СШ, 

Аксентисская ОШ 

Ноябрь 

2016 

1.3 Соответствие школьных сайтов 

требованиям законодательства 

МБОУ ОШ № 13, 

Аксентисская 

ОШ, Зиняковская 

Февраль 

2016 

Малышева Е.В, 

зам начальника 
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ОШ, МБОУ СШ 

№ 1, 3,4.  

МБОУ СШ № 7 Март 2016 

МБОУ СШ № 5,8 Август 

2016 

МБОУ СШ № 2 Сентябрь 

2016 

1.4 Деятельность администрации 

ОО по организации 

индивидуального обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

дому  

МБОУ СШ № 8 Декабрь 

2016 

Трусова М.Н, 

гл. спец 

1.5 Деятельность администрации 

ОО по организации приема, 

перевода и отчисления 

обучающихся 

МБОУ СШ № 17, 

ОШ № 16, 

Ильинская ОШ 

Февраль 

2016 

Трусова М.Н, 

гл. спец 

1.6 Деятельность администрации 

ОО по учету детей в 

микрорайоне 

МБОУ ОШ № 12 Январь 

2016 

Трусова М.Н., 

гл спец 

1.7 Деятельность администрации 

ОО по вопросу охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

МБОУ 

Ковригинская 

ОШ 

Ноябрь 

2016 

Трусова М.Н., 

гл спец 

 Комплексная проверка  МБДОУ №21 Апрель 

2016 

Специалисты 

УО и МП 

1

1 

Оформление трудовых 

отношений между работником и 

работодателем в ДОУ 

 

МБДОУ №16, 25, 

11, Ковригинский 

Сентябрь Гущина О.Ю. 

гл.спец-юрист 

2. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

2.1 Соответствие нормативной базы 

ДОУ требованиям ФГОС ДО 

Все ДОУ Февраль 

2016 

Сиротина Л.Ю, 

гл спец 

Гущина О.Ю, 

гл спец-юрист 

Пантелеева 

Е.Г, методист 

2.2 Соотвтетствие предметно-

развивающей среды ДОУ 

требованиям ФГОС ДО 

МБДОУ № 

5,13,47, 

Тимирязевский 

Октябрь 

2016 

Сиротина Л.Ю, 

гл спец 

Пантелеева 

Е.Г, методист 

2.3 Организация курсовой 

подготовки педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ № 8, 11, 

25,30, 

Ковригинский 

Апрель 

2016 

Середнева Л.Б, 

зав УМЦ 

2.4 Наполняемость методических 

кабинетов ДОУ в соответствии с 

МБДОУ 18, 24, 

42, Серковский 

Май 2016 Сиротина Л.Ю, 

гл спец 
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ФГОС ДО Пантелеева 

Е.Г, методист 

2.5 Соответствие ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО 

Все ДОУ В течение 

года 

Сиротина Л.Ю, 

гл спец 

Пантелеева 

Е.Г, методист 

3. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального образования 

3.1 Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО  

МБОУ Ильинская 

СШ, Зарубинская 

ОШ 

Февраль 

2016 

Малышева Е.В, 

зам начальника 

МБОУ 

Тимирязевская 

СШ, Федуринская 

ОШ 

Ноябрь 

2016 

3.2 Организация курсовой 

подготовки педагогов ОБОО в 

соответствии с ФГОС НОО 

МБОУ СШ № 

3,15,17,19 

Февраль 

2016 

Середнева Л.Б, 

зав УМЦ 

3.3 Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО 

МБОУ СШ № 15 Февраль 

2016 

Малышева Е.В, 

зам начальника 

МБОУ Ильинская 

СШ, Зарубинская 

ОШ 

Март 2015 

МБОУ СШ № 4 Октябрь 

2016 

4. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования 

4.1 Соответвтие структуры ООП 

ООО требованиям ФГОС ООО 

МБОУ Ильинская 

СШ, Зарубинская 

ОШ 

Январь 

2016 

Малышева Е.В, 

зам начальника 

МБОУ СШ № 

1,5,7 

Март 2016 

4.2 Организация курсовой 

подготовки педагогов ОБОО в 

соответствии с ФГОС ООО 

МБОУ СШ № 

3,15,17,19 

Февраль 

2016 

Середнева Л.Б, 

зав УМЦ 

4.3 Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО 

МБОУ СШ № 15, 

МБОУ ОШ № 16 

Февраль 

2016 

Малышева Е.В, 

зам начальника 

МБОУ Ильинская 

СШ, Зарубинская 

ОШ 

Март 2015 

МБОУ СШ № 4 Октябрь 

2016 

4.4 Информационная деятельность 

ОБОО по введению ФГОС ООО 

Все ОБОО Май 2016 Малышева Е.В, 

зам начальника 

5. Создание современных условий для получения качественного образования. 

5.1 Деятельность администрации МБОУ СШ № Январь- Бурмистров 
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ОО по обеспечению 

безопасности 

2,5,8, 

Смольковская 

февраль 

2016 

А.Ф, зам 

начальника 

5.2 Организация подвоза 

обучающихся 

МБОУ 

Федуринская ОШ 

Строчковская СШ 

 

Март 2016 

Октябрь 

2016 

Пашковская 

Е.В, инженер 

по ТБ 

5.3 Подготовка ОО к новому 

учебному году 

Все ОБОО По 

отдельном

у графику 

Бурмистров 

А.Ф, зам 

начальника 

1

4 

Контроль за обеспечением 

санитарно-гигиенических 

требований при организации 

питания в ДОУ 

МБДОУ № 13, 21, 

49, Ильинский 

детский сад 

Ноябрь 

2016 

Чурбанова Л.Б. 

технолог по 

питанию 

      Соблюдение требований к 

качеству муниципальной услуги 

по организации питания 

МБДОУ № 

10,16,Воронински

й детский сад 

Май 2016  Чурбанова Л.Б. 

технолог по 

питанию 

6. Организация государственной итоговой аттестации 

6.1 Деятельность ОО по подготовке 

к государственной итоговой 

аттестации 

МБОУ СШ № 15, 

Смольковская 

СШ 

Март 2016 Трусова М.Н, 

гл спец 

МБОУ ОШ № 13, 

МКС(К)ОУ 5 вида 

Апрель 

2016 

6.2 Подготовка ППЭ к проведению 

ЕГЭ и ОГЭ 

МБОУ СШ № 

2,4,7,18,19 

Май 2016 Трусова М.Н, 

гл спец 

7. Организация учебно-воспитательного процесса в ДОУ 

7.1 Реализация Программы 

экспериментальной 

деятельности 

МБДОУ № 23,29 Март 2016 Сиротина Л.Ю. 

гл. спец. 

Пантелеева 

Е.Г. методист 

7.2 Система повышения 

квалификации кадров ДОУ 

МБДОУ № 1, 8, 4 

Дроздовский  

детский сад 

Май, 

октябрь201

6  

Середнева Л.Б. 

зав. УМЦ 

Егорова В.И. 

методист 

7.3 Подготовка и организация летне-

оздоровительной работы в ДОУ 

Все МБДОУ Май 2016 Сиротина Л.Ю. 

гл. спец. 

Пантелеева 

Е.Г. методист 

7.4 Создание условий для 

организации педагогического 

процесса с учетом требований 

художественно-эстетического 

развития детей 

МБДОУ 

№42,7,24, 46, 

Бриляковский, 

Федуринский, 

Краснораменский 

Октябрь 

2016 

Сиротина Л.Ю. 

гл. спец. 

Пантелеева 

Е.Г. методист 

 

Раздел 3.11 "Мониторинги по различным направлениям деятельности" 

№ Тема Образовательная Сроки Ответственный 
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п/п организация 

1. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования 

1.1 Мониторинг введения 

ФГОС ООО 

Все ОБОО По плану 

МО НО 

Малышева Е.В, зам 

начальника 

1.2. Мониторинг 

выполнения раздела 

ООП ООО "Сетевой 

график (дорожная карта) 

по формированию 

необходимых условий 

реализации ООП" 

Все ОБОО Ноябрь 

2016 

Малышева Е.В, зам 

начальника 

2 .Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

2.1 Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО 

Все ДОУ Май, 

сентябрь 

2016 

Сиротина Л.Ю, гл. спец  

 

Раздел 3.12 "Мониторинг образовательных достижений обучающихся" 

№ 

п/п 

Тема Образовательная 

организация 

Сроки Ответственный 

1 Мониторинг формирования УУД 

учащихся начальной школы 

(комплексная работа) 

Все ОБОО Май 2016 Середнева Л.Б, 

зам УМЦ 

2 Мониторинг формирования 

метапредметных результатов 

освоения ООП ООО на основе 

изучения биологии в 5 классе 

Все ОБОО Май 2016 Середнева Л.Б, 

зам УМЦ 

3. Мониторинг образовательных 

достижений учащихся 6-10 

классов по математике 

Все ОБОО Январь 

2016 

Середнева Л.Б, 

зам УМЦ 

 

4. Общее образование 

 

4.1 Основные направления деятельности 

 Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

Городецком районе в 2015-2020 гг»; 

 Совместная деятельность с общеобразовательными организациями по 

обеспечению гражданам, подлежащим обучению в ОО, 

государственных гарантий по получению доступного, бесплатного и 

качественного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. Контроль исполнения подведомственными организациями 

муниципальных заданий; 

 Совместная деятельность с подведомственными ОО:  

 по созданию условий для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 
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 по обеспечению организационно-технологического и 

информационно-методического сопровождения аттестации на 

первую квалификационную категорию педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций; по 

аттестации руководителей МОО;  

 по подготовке новых редакций Уставов ОО;  

 по внесению изменений в лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации;  

 по сопровождению прохождения ОО процедуры государственной 

аккредитации;  

 по внесению изменений в локальные акты ОО в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании 

в Российской Федерации"  

 Реализация возможности получения образования детьми с 

использованием различных форм.  

 Совершенствование системы учета детей, подлежащих обязательному 

обучению, и контроля посещения обучающимися ОО.  

 Выполнение плана мероприятий по организованному проведению в 

Городецком муниципальном районе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11(12) классов.  

 Внедрение в деятельность ОО современных технологий контроля, 

включая использование электронного журнала и электронного 

дневника, общественное наблюдение, за соблюдением порядка 

организации образовательного процесса в ОО и проведением 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов.  

 Выполнение мероприятий по оказанию первоочередных 

муниципальных услуг (функций) на оказание (исполнение) в 

электронном виде. Повышение качества информированности об 

оказании ОО образовательных услуг с использованием ИКТ.  

 Выполнение мероприятий по реструктуризации сети 

общеобразовательных организаций. 

 

4.2  Циклограмма организационной деятельности 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Планирование деятельности управления 

образования. Организация исполнения плана 

работы управления образования. 

Ежемесячно Малышева Е.В 

2. Согласование планов работы управления 

образования, УМЦ, учреждений 

дополнительного образования при 

планировании районных мероприятий. 

Ежемесячно Малышева Е.В 

3. Организация работы по ознакомлению 

руководителей ОУ с нормативно-правовой 

документацией различного уровня 

Постоянно  Гущина О.Ю. 
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4. Координация работы с образовательными 

учреждениями по своевременному внесению 

изменений и дополнений в Уставы  

По мере 

необходимост

и 

Гущина О.Ю. 

5. Организация  работы с руководителями по 

подготовке образовательных учреждений к 

лицензированию образовательной 

деятельности 

По графику Гущина О.Ю 

6. Организация  работы с руководителями ДОУ 

по подготовке образовательных учреждений к 

лицензированию медицинской  деятельности 

По графику Гущина О.Ю 

7. Организация работы с руководителями по 

подготовке образовательных учреждений к 

государственной аккредитации 

По графику Малышева Е.В 

Гущина О.Ю 

8. Организация подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов ОУ 

По 

отдельному 

плану 

Трусова М.Н. 

9. Аттестация лиц, претендующих на 

руководящие должности муниципальных 

образовательных учреждений 

По 

необходимост

и 

Батькова Л.Г. 

10. Организация и проведение аттестации 

педагогических работников образовательных 

учреждений 

По 

отдельному 

плану 

Батькова Л.Г. 

11. Реализация мероприятий по введению ФГОС 

второго поколения 

По 

отдельному 

плану 

Малышева Е.В 

 

12. Организация информационной и методической 

работы УМЦ 

По 

отдельному 

плану 

Середнева Л.Б. 

13. Организация курсовой подготовки работников 

образовательных учреждений 

По 

отдельному 

плану 

Середнева Л.Б. 

14. Организация участия в областных и 

всероссийских смотрах и конкурсах для 

школьников. 

По 

отдельному 

плану 

Малышева Е.В 

Середнева Л.Б. 

15. Организация работы по переводу 

первоочередных муниципальных услуг на 

оказание в электронном виде 

В течение 

года 

Трусова М.Н. 

16. Организация и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

По графику Середнева Л.Б. 

17. Организация работы по профилактике 

инфекционных заболеваний (совместно с 

Роспотребнадзором) 

В течение 

года 

Трусова М.Н 

18. Награждение педагогических и руководящих 

работников наградами областного и 

муниципального уровней, к юбилейным датам 

В течение 

года 

Батькова Л.Г. 

19. Публикации в СМИ, размещение на сайте 

управления образования информации о 

районных мероприятиях 

В течение 

года 

Специалисты 

управления 

образования 

20. Охрана личных и имущественных прав 

несовершеннолетних (подготовка документов, 

запросы, контрольные проверки) 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

21. Информационное обеспечение деятельности Постоянно Смирнова Т.Н. 
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по развитию семейных форм жизнеустройства 

детей-сирот 

22. Совместная работа с Управлением социальной 

защиты по предоставлению мер социальной 

поддержки опекунам и приемным родителям 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

23. Подготовка документов на определение детей 

в государственные учреждения 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

24. Подготовка исковых заявлений по лишению 

родительских прав 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

25. Совместная работа с судом по вопросам 

охраны прав несовершеннолетних 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

26. Прием отчетов руководителей ДОУ по форме 

85-К. Взаимодействие с органами 

здравоохранения по составу детского 

населения района 

декабрь Сиротина Л.Ю 

27. Составление графика отпусков руководителей 

ОУ 

декабрь Лисина Т.В 

28. Проведение собеседования с руководителями 

ОУ по формированию контингента 

обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

март Трусова М.Н. 

 

29. Предварительное комплектование ДОУ. май Сиротина Л.Ю 

 

30. Проведение контрольного обследования 

жилищно-бытовых условий опекаемых, 

приемных и усыновленных детей. Проверка 

сохранности жилья детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

постоянно 

 

Смирнова Т.Н. 

 

31. Организация подготовки и проведения летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

апрель Бондарь А.С 

32. Работа с администрацией ОУ по 

проектированию учебных планов на 2016-2017 

учебный год 

Январь-

апрель 

Малышева Е.В 

33. Организация приемки лагерей с дневным 

пребыванием детей (летние каникулы). 

май Бондарь А.С 

34. Организация и проведение Дня защиты детей. июнь Бондарь А.С 

35. Организация работы по подготовке ОУ к  

приемке  к новому учебному году 

апрель 

 

Бурмистров А.Ф. 

 

36. Организация приемки образовательных 

учреждений к новому учебному году 

июнь-август Бурмистров А.Ф 

 

37. Оформление направлений на  целевую 

подготовку специалистов для учреждений 

образования Городецкого района 

Март-апрель Гущина О.Ю. 

38. Подготовка и организация августовской 

педагогической конференции  

май 

август 

Малышева Е.В 

Середнева Л.Б 

39. Подготовка материалов для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь Методисты  

40. Прием отчетов по форме РИК-83 и 

приложений к нему, обобщение материалов 

сентябрь Лисина Т.В 

 

41. Подготовка и сдача отчета по воинскому учету 

управления образования и образовательных 

сентябрь Лисина Т.В 
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учреждений Городецкого района 

42. Организация работы по приему отчетов ОУ и 

подготовка отчета 103-РИК по охране прав 

детей 

декабрь Смирнова Т.И 

43. Подготовка образовательных учреждений к 

новогодним праздникам. Организация 

дежурства 

декабрь Бурмистров А.Ф 

44. Разработка муниципальных заданий для 

образовательных учреждений 

декабрь Блинова Т.С 

45. Анализ работы управления образования за 

2015 год и планирование работы на 2016 год 

декабрь Малышева Е.В 

 

4.3. Информационно-аналитическая деятельность 

 
№ 

п/п 

Месяц Содержание Ответственный 

1. январь Анализ курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников 

за 2015 год 

Середнева Л.Б 

1.  конец августа -

сентябрь  

Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОО наградами министерства образования 

Нижегородской области  

Батькова Л.Г  

2.  Март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

до 15 числа 

Анализ предоставления управлением 

образования и подведомственными 

учреждениями муниципальных услуг в 

электронном виде (в рамках реализации 

ФЗ-210)  

Малышева Е.В 

Трусова М.Н  

3  октябрь  Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОО отраслевыми и государственными 

наградами  

Батькова Л.Г 

7.  декабрь  Формирование и анализ муниципальной 

части региональной базы данных 

участников ЕГЭ в 2016 г.  

Трусова М.Н 

 

8. декабрь Анализ итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2016 году 

Середнева Л.Б. 

9.  декабрь Анализ состояния детского травматизма  Пашковская Е.В  

11.  май-июнь  Информация о сети МОО (для ЦКМО НО);  

Реестр МОО  

Трусова М.Н 

12.  июль  Представление сводного мониторинга 

результатов ЕГЭ и ГИА в 2016 году  

Трусова М.Н  

 

4.4 Государственная итоговая аттестация 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Городецком муниципальном районе в 2016 году». 
  

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения , где Ответственные 
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п/п заслушивается исполнители 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году 

1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитической справки по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Городецком 

районе в 2015 году 

Август 2015, 

совещание 

руководителей ОО 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

2. Проведение аналитических отчетов 

председателей предметных комиссий 

ГИА-9 

Сентябрь 2015, заседания 

РМО 

Л.Б.Середнева, 

зав. УМЦ 

3. Проведение анализа подготовки к ГИА и 

её результатов в образовательных 

организациях (далее- ОО) 

Август-сентябрь 2015, 

заседания педсоветов в 

ОО 

Руководители ОО 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

1. Изучение нормативных документов 

регионального и федерального уровней 

по организации и проведению ГИА в 

2016 году, ознакомление с ними 

руководителей и заместителей ОО 

Постоянно, на 

совещаниях 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОО 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

2. Приведение муниципальной  

нормативно-правовой документации в 

соответствие в региональными и 

федеральными нормативно-правовыми 

актами по организации и проведении 

ГИА 

Сентябрь 2015 -апрель 

2016, совещание 

руководителей ОО 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

3. Приведение  нормативно-правовой 

документации образовательных 

организаций в соответствие с 

муниципальными, региональными и 

федеральными нормативно-правовыми 

актами 

Сентябрь 2015 -апрель 

2016, заседания 

педсоветов в ОО 

Руководители ОО 

 Подготовка нормативных правовых 

актов муниципального и школьного 

уровней 

Октябрь2015-май 2016, 

совещание 

руководителей ОО, 

заседания педсоветов в 

ОО 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА, 

руководители ОО 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Распределение средств областной 

субвенции  и муниципального бюджета 

на подготовку к ГИА в 2016 году, в том 

числе на: 

- видеонаблюдение; 

модернизацию технического 

обеспечения ППЭ; 

-обеспечение доставки 

экзаменационных материалов из УСС в 

ППЭ 

Ноябрь 2015, заседание 

комиссии по подготовке к 

ГИА 

Е.В.Малышева, 

зам. начальника 

УОиМП; 

Т.С.Блинова — 

главный 

экономист, 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА. 

2. Размещение заказов на выполнение Январь-февраль 2016 Руководители ОО 
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работ по установке видеонаблюдения 

3. Заключение договоров с юридическими 

лицами, привлекаемыми к выполнению 

работ по установке видеонаблюдения 

Январь-февраль 2016 Руководители ОО 

4. Осуществление контроля за 

расходованием средств областной 

субвенции и местного бюджета на 

подготовку к ГИА в 2016 году 

Январь-апрель  2016, 

заседание комиссии по 

подготовке к ГИА 

Т.С.Блинова — 

главный 

экономист, 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА. 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Подготовка к проведению ГИА-11 в 

сентябре 2015 года: 

- сбор предварительной информации об 

участниках ЕГЭ в сентябре 2015; 

-размещение информации о проведении 

ГИА в сентябре на сайте УОиМП, в 

СМИ, на сайтах и стендах в ОО; 

-сбор заявлений с 25 августа по 12 

сентября 2015 года; 

-обеспечение участия в ГИА в сентябре; 

 

 

14 августа 2015 

 

до 20.08.2015 

 

 

август-сентябрь 2015 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

 

руководители ОО 

2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА в 2016 году, в том числе: 

-выпускников ОО текущего года; 

-выпускников прошлых лет; 

-справочников; 

-выпускников с ОВЗ 

До 01.11.2015 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

3. Направление предварительной 

информации планируемом количестве 

участников ГИА в 2016 году в МОНО 

До 20.11.2015 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

4. Определение в соответствие с 

Порядками проведения ГИА основного 

и среднего общего образования и 

внесение данных  сведений в РИС: 

- о ППЭ; 

- об аудиториях; 

- о членах ГЭК; 

- о руководителях ППЭ; 

- о технических специалистах; 

- о членах ТЭПК, ТЭППК,ТКП; 

- о членах предметных комиссий ЕГЭ; 

- об организаторах ГИА 

В соответствие с 

графиком ФЦТ 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА, 

школьные 

операторы и 

муниципальный 

оператор 

5. Обеспечение процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения)  в 

основной и дополнительные сроки 

Ноябрь-декабрь 2015, 

февраль, май 2016, 

совещания 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОО 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА, 

руководители ОО 
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6. Техническое дооснащение ППЭ декабрь2015-апрель 2016 руководители ОО, 

руководители 

ППЭ 

7. Обновление электронных подписей 

членов ГЭК 

Апрель-май 2016 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

8. Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с ОАО «Ростелеком», 

управление здравоохранения, МВД 

«Городецкий», энергосбытом, 

администрациями городов Заволжье и 

Городец 

Апрель-май 2016 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

9. Создание условий в ППЭ для 

участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья 

март-май 2016 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

10. Сбор заявлений на аккредитацию 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей на ГИА 

Апрель 2016 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Информирование руководителей, 

заместителей руководителей, 

участников ЕГЭ, их родителей 

(законных представителей), 

общественности посредством сайта 

управления образования по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2016 

году 

Постоянно, 

совещания 

руководителей  и 

заместителей 

руководителей ОО 

Е.В.Малышева, 

зам. начальника 

УОиМП; 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

2. Организация работы «горячей линии» 

управления образования по вопросам 

проведения ГИА в 2016 году 

Август2015- май 2016, 

совещания 

руководителей  и 

заместителей 

руководителей ОО, 

заседание комиссии по 

подготовке к ГИА в 2016 

году 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с 

целью информирования участников 

ГИА -2016 

постоянно М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

4. Осуществление контроля за оформлени-

ем сайтов и стендов ОО, размещением 

информации  по процедуре проведения 

ГИА в 2016 году 

Декабрь2015, апрель 

2016, 

совещания 

руководителей  и 

заместителей 

руководителей ОО 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Проведение  РМО, семинаров по 

вопросам подготовки к ГИА-2016 по 

В течение 2015-2016 

учебного года 

Л.Б.Середнева, 

зав. УМЦ 



41 

предметам 

2. Обеспечение участия педагогов в 

курсовой подготовке на базе НИРО по 

вопросам подготовки к ГИА-2106 

Январь-май 2016 Л.Б.Середнева, 

зав. УМЦ 

3. Осуществление контроля за 

администраций ОО по вопросу 

организации работы с выпускниками, не 

получившими документ об образовании 

Ноябрь2015, март2016 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Организация изучения нормативных 

документов и инструкций при 

проведении ГИА для: 

-руководителей ППЭ; 

-членов ГЭК; 

-членов ТЭПК; 

-организаторов ППЭ; 

-технических специалистов ППЭ; 

- членов ТКП; 

-председателей предметных комиссий 

ГИА-9; 

-экзаменаторов-собеседников 

Февраль-май 2016, 

инструктивные 

совещания 

Е.В.Малышева, 

зам. начальника 

УОиМП; 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

2. Проведение семинаров для 

общественных наблюдателей по 

вопросам процедуры проведения ГИА-

2106 

Апрель 2016 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА, 

руководители ОО 

3. Организация  помощи в дистанционном 

обучении общественных наблюдателей 

Апрель 2016 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА, 

руководители ОО 

4. Проведение консультаций по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-2016 

ноябрь2015-май 2016 Е.В.Малышева, 

зам. начальника 

УОиМП; 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

5. Осуществление контроля за 

дистанционным обучением членов 

предметных комиссий ГИА-9 

Февраль-апрель 2016 М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА, 

руководители 

РМО 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Изучение деятельности ОО по вопросам 

подготовки к ГИА-2016 

Декабрь2015, апрель 

2016, 

совещания 

руководителей  и 

заместителей 

руководителей ОО 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 
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2. Осуществление контроля членами ГЭК 

за проведением ГИА в ППЭ 

В дни проведения ГИА Е.В.Малышева, 

зам. начальника 

УОиМП; 

3. Заслушивание отчетов ответственного 

по вопросам подготовки к ГИА-2016 

Ежемесячно, заседание 

комиссии по подготовки 

к ГИА 

Е.В.Малышева, 

зам. начальника 

УОиМП; 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

4. Осуществление контроля за подготовкой 

и оснащением ППЭ к ГИА, оформление 

актов готовности 

В течение 2015-2016 

учебного, апрель 2016 

М.Н.Трусова, 

ответственный за 

проведение ГИА, 

руководители 

ППЭ, 

руководители ОО 

 

4.5 Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты  

4.5.1 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального, основного общего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) общего образования 

1.1 Обеспечение в ОО разработки и 

утверждения рабочих программ по 

предметам учебного плана 6 класса 

Август 2016 г Малышева Е.В 

Руководители ОО 

1.2 Обеспечение в ОО разработки и 

утверждения перспективного учебного 

плана 5-9 класса и текущего учебного 

плана на 2016-2017 уч год на начальную 

ступень и 5,6 класс 

Май 2016 г Малышева Е.В 

Руководители ОО 

 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО, НОО, ООО 

2.1 Формирование заказа  на повышение 

квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам 

реализации ФГОС НОО, ООО, ДОО 

Январь 2016 г Середнева Л.Б 

Руководители ОО 

2.2 Выполнение графика повышения 

квалификации педадгогических и 

руководящих работников по вопросам 

ФГОС ДОО, НОО, ООО 

В течение года Руководители ОО 

3. Методическое сопровождение перехода ОО на ФГОС ДОО, и ООО 

3.1 Проведение заседаний рабочей группы по 

переходу на ФГОС ДОО, ООО 

Февраль 2016 г 

Июнь 2016 г 

Малышева Е.В 

Сиротина Л.Ю 

3.2 Проведение семинаров РМО по 

обеспечению готовности педагогов к 

работе в рамках требований ФГОС ДОО, 

ООО 

По плану УМЦ Середнева Л.Б 

3.3 Размещение на сайте УО и МП 

методических материалов, направленных 

В течение года Малышева Е.В 
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на обеспечение ФГОС общего 

образования 

3.4 Разработка методических рекомендаций 

по вопросам: 

- проектирования учебного плана 6 класса 

Январь 2016 г Малышева Е.В 

 

 - организации функционирования 

внутришкольной системы оценки качества 

образования, включающей оценку 

достижений планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС ООО 

Февраль 2016 г Малышева Е.В 

 

 Эффективного функционирования сайта 

ОО 

Май 2016 г Малышева Е.В 

 

3.5 Разработка комплексной программы 

методического сопровождения ОО на 

этапе подготовки к введению ФГОС ДОО, 

ООО, СОО 

До 01.09.2015 г Середнева Л.Б 

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС общего образования 

4.1 Оснащение ОО учебно-лабораторным 

оборудованием, АПК, ЭОР, спортивным 

оборудованием 

До 01.09.2015 г Блинова Т.С 

Руководители ОО 

4.2 Приобретение учебников в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 класс) 

Март-май 2015 г Апрелова Т.Н 

Руководители ОО 

5. Информационное сопровождение введения ФГОС ООО и ДОО 

5.1 Размещение и обновление информации на 

сайте УО и МП 

По мере 

необходимости 

Малышева Е.В 

5.2 Создание горячей линии для родителей по 

вопросам перехода на ФГОС ООО 

Май 2015 г Малышева Е.В 

5.3 Подготовка материалов по вопросам 

внедрения ФГОС общего образования к 

публикации в печатных средствах 

массовой информации 

Сентябрь 2015 г Малышева Е.В 

6. Аналитическая деятельность 

6.1 Анализ результативности перехода на 

ФГОС НОО 

Июнь 2015 г Малышева Е.В 

6.2 Анализ готовности перехода на ФГОС 

ООО 

Сентябрь 2015 г Малышева Е.В 
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4.5.2  Федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по введению в Городецком районе федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с умственной  отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) ( далее — ФГОС ОВЗ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  исполнения и 

ответственные 

Ожидаемые результаты 

На уровне  управления  образования На уровне образовательной 

организации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1. Разработка нормативных актов, 

обеспечивающих введение  ФГОС ОВЗ 

 Февраль-октябрь 2015 

 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по введению в 

Городецком районе ФГОС ОВЗ 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по введению в ФГОС 

ОВЗ в образовательной организации. 

Приведение локальных  

нормативных актов  ОО в 

соответствие с ФГОС ОВЗ 

1.2. Участие в региональном обследовании по 

оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ 

В соответствии со 

сроками министерства 

образования 

Нижегородской области 

 

М.Н.Трусова — главный 

специалист 

Сбор и анализ информации по 

параметрам обследования  по оценке 

готовности к введению ФГОС ОВЗ 

на уровне управления образования 

Участие в опросах 

1.3. Проведение муниципального обследования 

по оценке готовности к введению ФГОС 

ОВЗ 

Сентябрь-октябрь 2015 

 

М.Н.Трусова — главный 

специалист 

Организация исследования ( сбор и 

анализ информации) готовности ОО 

к введению ФГОС ОВЗ 

Осуществление исследования 

готовности ОО к введению ФГОС 

ОВЗ 

1.4. Проведение разъяснений по вопросам 

введению ФГОС ОВЗ 

В соответствии со 

сроками министерства 

образования 

Нижегородской области 

1. Организация мероприятий по 

ознакомлению ОО с письмами 

Минобрнауки России, МОНО 

 

1.Использование разъяснений и 

писем в практической деятельности 

ОО 
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декабрь 2015 

 

 

 

 

 

2015 — 2016 

 

 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления 

М.Н.Трусова — главный 

специалист 

 

 

2. Доведение до ОО актуальной 

информации по вопросу введению 

ФГОС ОВЗ ( проведение совещаний 

с руководителями ОО) 

 

3. Согласование заявочных 

документов на организацию 

инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие в инновационной 

деятельности 

3. Представление материалов на 

экспертизу 

1.5. Участие в региональном мониторинге 

условий для реализации ФГОС ОВЗ 

Март-май 2016 

 

август 2016 

 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления 

М.Н.Трусова — главный 

специалист 

1. Сбор информации по параметрам 

мониторинга 

2. Информирование ОО о 

результатах анализа мониторинга  

1.Участие ОО в мониторинге 

2. Использование информации о 

результатах анализа мониторинга в 

практической деятельности ОО 

1.6. Участие в обсуждении примерных 

образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

В соответствии со 

сроками министерства 

образования 

Нижегородской области 

 

Л.Б.Середнева, зав. 

УМЦ 

Организация участия   

педагогической общественности в 

обсуждении примерных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

Организация участия   

педагогической общественности ОО  

в обсуждении примерных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

1.7. Реализация муниципальной программы 

развития образования в части создания 

условий для реализации ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления 

Внесение изменений в 

муниципальную программу развития 

образования, касающихся  создания 

условий для реализации ФГОС ОВЗ 

 

Создание условий для реализации 

ФГОС ОВЗ 
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2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ 

Май-июнь 2015 

 

июнь, август  2015 

 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления 

М.Н.Трусова — главный 

специалист 

1. Утверждение состава рабочей 

группы по введению ФГОС ОВЗ 2. 

Заседания  рабочей группы  по 

введению ФГОС ОВЗ 

Создание рабочей группы  ОО по 

введению ФГОС ОВЗ  

2.2. Определение образовательных организаций 

для участия в инновационной деятельности 

2015-2016 

 

рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

Утверждение списка  

образовательных  организаций на 

участия в инновационной 

деятельности 

Предоставление материалов на 

участия в инновационной 

деятельности 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение по этапного повышения 

квалификации работников управления 

образования, руководящих и 

педагогических работников  

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

Июнь-ноябрь 2015 

 

 

 

 

 

январь-февраль 2016 

Л.Б.Середнева, зав. 

УМЦ 

1. Составление плана повышения 

квалификации работников 

управления образования, 

руководящих и педагогических 

работников ОО 

 

2. Обеспечение  выполнения  плана 

повышения квалификации 

работников управления образования, 

руководящих и педагогических 

работников ОО  

1. Составление плана повышения 

квалификации  педагогических 

работников ОО по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

 

 

2. Участие руководящих и 

педагогических работников ОО в 

курсах 

3.2. Проведение мероприятий по обеспечению 

кадрами образовательных организаций, 

реализующих ФГОС ОВЗ 

С сентября 2015 

 

Л.Б.Середнева, зав. 

УМЦ 

1. Утверждение плана мероприятий 

по привлечению в ОО специалистов 

для реализации ФГОС ОВЗ 

2. Методическое сопровождение 

специалистов 

1.Привлечение специалистов ( в том 

числе молодых) для работы в ОО 

2. Определение наставников для 

молодых специалистов в ОО 

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1. Учет методических рекомендаций С августа 2015 Разработка муниципальных заданий Эффективное планирование 
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Минобрнауки России при формировании 

муниципальных заданий образовательным 

организациям 

 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления,  

Т.С.Блинова — главный 

экономист управления 

образовательным организациям с 

учетом  методических рекомендаций 

Минобрнауки России по 

финансовому обеспечению прав 

детей с ОВЗ на получение 

образования в условиях введения 

ФГОС ОВЗ 

расходов, выделяемых на 

обеспечение прав детей с ОВЗ на 

получение образования в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1. Участие в различных совещаниях, 

конференциях, семинарах, вебинарах по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

2015-2016 

 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления 

М.Н.Трусова,  главный 

специалист,  

Л.Б.Середнева, зав. 

УМЦ 

Организация участия и направление 

специалистов на совещания, 

конференции, семинары, вебинары 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

Направление специалистов  ОО на 

совещания, конференции, семинары, 

вебинары по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

5.2. Проведение совещаний, конференций, 

семинаров по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Сентябрь -декабрь 2015 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления 

М.Н.Трусова,  главный 

специалист 

Информирование и организация 

участия  работников ОО  в 

совещаниях, конференциях, 

семинарах по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ  

Направление специалистов  ОО на 

совещания, конференции, семинары 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.3. Информационное сопровождение в СМИ 

хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в 

Городецком районе 

С июня 2015  

 

Е.В.Малышева, зам. 

начальника управления 

М.Н.Трусова,  главный 

специалист 

Информирование общественности о 

ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС ОВЗ в Городецком 

районе ( размещение информации в 

СМИ, на сайте управления 

образования) 

Информирование общественности о 

ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС ОВЗ в ОО ( 

размещение информации в СМИ, на 

сайте ОО) 
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4.6 Организация Всероссийской олимпиады школьников  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.1 Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих организацию и 

проведение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком 

проведения 

август 2015 г Середнева Л.Б 

1.2 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(2015-2016 уч год) 

16.09-

15.10.2015г 

Орг комитет 

школьного этапа 

1.3 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(2015-2016 уч год) 

До 25.12.2015 Малышева Е.В 

Середнева Л.Б 

1.4 Участие в региональном этапе по приказу 

Министерства образования 

Нижегородской области (2014-2015 уч 

год) 

До 25.02.2015 Малышева Е.В 

Середнева Л.Б 

Руководители ОО 

1.5 Районный слет победителей и призеров 

муниципального этапа 

25.02.2015 Середнева Л.Б 

 

 

4.7 Лицензирование образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Координация работы с 

подведомственными ОО по внесению 

изменений в лицензии в связи с 

изменениями наименования  

в течение 

учебного года  

Гущина О.Ю  

 

4.8 Государственная аккредитация образовательных организаций 

 
№  

п/п  

Мероприятие  Дата  Ответственный  

1.  Координация работы с 

подведомственными ОО (СШ № 

1,3,5,7,15,17,19, Ильинская ОШ, 

Зарубинская ОШ) по подготовке 

пакета документов на 

государственную аккредитацию  

По графику МОНО  Малышева Е.В 

Гущина О.Ю  

2.  Проведение организационных 

мероприятий по подготовке приезда 

экспертной группы МОНО для 

проведения аккредитационных 

мероприятий  

Апрель 2016  Малышева Е.В 

Гущина О.Ю 

 

4.9. Аттестация руководящих и педагогических работников 
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-  Аттестация руководителей муниципальных образовательных организаций 

 
№  

п/п  

Мероприятие  Сроки Ответственный  

1.  Утверждение нормативных  документов  по  

аттестации кандидатов  на  должность 

руководителя  и  руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций  

до 01.09. Батькова Л.Г  

2.  Составление графика  и издание приказа по 

аттестации  кандидатов  на  должность 

руководителя  и  руководителей 

муниципальных  образовательных 

организаций  

до 01.09.  Батькова Л.Г 

3.  Проведение заседания аттестационной 

комиссии по подготовке к аттестации 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций  

сентябрь  Батькова Л.Г  

4.  Проведение организационного совещания с 

руководителями муниципальных 

образовательных организаций, подлежащих 

аттестации в 2016-2017 учебном году  

октябрь  Малышева Е.В 

Батькова Л.Г 

5. Проведение  аттестации  кандидатов на 

должности  руководителей муниципальных  

образовательных организаций" 

по 

необходимо

сти 

Батькова Л.Г. 

6.  Проведение  аттестации  руководителей 

муниципальных  образовательных 

организаций"  

март 

ноябрь  

 

Аттестационная 

комиссия 

  
- Аттестация педагогических работников 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка приказов  с графиками  о  

проведении  квалификационных  испытаний  

на первую  квалификационную  категорию  

у  педагогических  работников 

образовательных  организаций  

в течение года Батькова Л.Г  

2. Организация и проведение совещаний:  

- педагогических работников, подавших 

заявления на аттестацию (ознакомление с 

приказом, уточнение механизма 

аттестации);  

- председателей и секретарей 

аттестационных комиссий образовательных 

организаций;  

- членов экспертных групп при 

аттестационной  комиссии  по  аттестации 

руководителей; 

- членов экспертной  группы  по  аттестации 

педагогических  работников 

сентябрь  

в течение года  

Батькова Л.Г 
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3. Составление списков педагогических 

работников, аттестующихся в 2016-2017 

учебном году  

июнь 

сентябрь  

ноябрь 

январь  

учебного года. 

Батькова Л.Г 

4. Прием заявлений педагогических 

работников на первую и высшую 

квалификационные категории  

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Батькова Л.Г 

5. Подача  аттестационных документов  

аттестующихся работников на первую, 

высшую категории  в Центр мониторинга и 

качества образования Нижегородской 

области  

 

сентябрь  

ноябрь  

январь  

Батькова Л.Г 

6. Оформление заявок, договоров в ГБОУ 

ДПО НИРО  на проведение дистанционного  

компьютерного тестирования, электронного  

портфолио   в ходе аттестации  на первую 

квалификационную категорию  

 

до 15 числа 

каждого месяца  

Батькова Л.Г 

7. Организация и проведение дистанционного 

компьютерного тестирования  

ноябрь 

январь 

март 

Батькова Л.Г 

8. Организация и проведение аттестационных 

процедур в ходе аттестации педагогических 

работников на первую квалификационную 

категорию  

в течение года  Батькова Л.Г 

9. Формирование банка данных по аттестации 

кадров  

 

в течение года  Батькова Л.Г 

10. Оформление протоколов заседаний ЭГ, 

документов по результатам аттестации на 

первую  квалификационную категорию  

 

в течение года  Батькова Л.Г 

11. Подготовка отчетов в ЦКМО 

Нижегородской области по итогам 

аттестации  

 

в сроки, 

установленные 

ЦКМО  

Батькова Л.Г 

12. Ведение документации по аттестации 

педагогических кадров  

 

в течение года  Батькова Л.Г 

 

  

5. Воспитание и дополнительное образование 

 

5.1 Организация районных мероприятий 
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План основных воспитательных мероприятий управления образования и молодежной политики в рамках реализации муниципальной программы  

"Развитие образования Городецкого района" 

направ. конкурс август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  июнь 

"
Я

 -
 п

а
т
р

и
о
т
!"

 

соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвящ. памяти А.В. Ворожейкина                       

агитпробег "Лыжня мужества"                       

фестиваль "Мальчишник"                       

фестиваль военно-патриотической песни "Память 

сердца"                       

мероприятия, посвященные 70-ой годовщине Победы 

в ВОВ (по отдельному плану)                       

акция "Единство"                       

акция "С гордостью за прошлое, с заботой о 

настоящем, с надеждой на будущее"                       

"
З

а
 н

р
а
в

ст
в

ен
н

ы
й

 

п
о
д

в
и

г
"

 

конкурс "Мамочки-мамули"                       

фотоконкурс "Мама 21 века"                       

мероприятия в рамках Дней памяти св. А.Невского 

(по отдельному плану)                       

акция "А.Невский-знамя наших побед"                       

общерайонное родительское собрание                       

фестиваль семейного творчества                       

"
Ю

н
ы

й
 

т
ех

н
и

к
"

 

фотоконкурс "Дети. Творчество. Родина"                       

соревнования по запуску воздушных змеев                       

конкурс медиатворчества "Окно в мир"                       

конкурс медиатворчества "Уроки мужества"                       

конкурс технического творчества "Модель своими 

руками"                       
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"
Э

р
у
д
и

т
"

 викторина "Город-древний, город-славный" 

                      

интеллектуальная игра "Эрудит" для 

старшеклассников  

                      

"
М

и
р

 в
о
к

р
у
г
 н

а
с"

 

конкурс проектных работ "Экологическая мозаика"                       

конкурс экологических лагерей "Листопад"                       

командный турнир "Увлекательная экология"                       

акция "Защитим ель!"                       

конкурс "Сохраняя леса от пожаров"                       

конкурс исследовательских работ "Я познаю мир"                       

конкурс "Юный исследователь"                       

конкурс "Природоохранное законодательство глазами 

детей"                       

конкурс ". Экогород. Экодом "                       

научно-практическая конференция "Юный 

исследователь"                       

экологический турнир "Машина времени"                       

конкурс исследователей окружающей среды                       

день защиты от экологической опасности                       

экологическая экспедиция "Росток-2015"                       

"
Т

у
р

и
ст

 и
 

к
р

а
ев

ед
"

 

соревнования по спортивному туризму                       

смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы                       

туристический форум "Звездочка"                       

соревнования по начальной туристической 

подготовке                       

краеведческий конкурс "Выборы в Нижегородской 

области"                       
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краеведческо-географический конкурс "Край 

Нижегородский"                       

конкурс "А.Невский-слава, честь, имя России"                       

конкурс исследовательских работ "Отечество"                       

слет по лыжному туризму                       

исторический исследовательский конкурс "Моя семья 

в истории страны"                       

краеведческая конференция "Традиционные 

праздники и обряды"                       

слет краеведов                       

соревнования по начальной туристической 

подготовке                       

турслет учителей                       

соревнования "Нижегородская школа безопасности 

"Зарница"                       

слет по пешеходному туризму                       

"
З

а
 с

п
о
р

т
!"

 

эстафета на призы газеты "Городецкий вестник"                       

эстафета "Мотор"                       

соревнования по футболу                       

соревнования по шахматам "Нижегородский витязь-

2014"                       

"Президентские спортивные игры" (л/атлетическое 

мнооборе)                       

волейбольный турнир памяти А.А. Крупинова 

(юноши)                       

соревнования по пионерболу (начальные классы) 

"Быстрый мяч"                       

соревнования по мини-футболу                       

соревнования по баскетболу "КЭС-БАСКЕТ", 

сборные школ                       

соревнования по шашкам "Чудо-шашки"                       
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волейбольный турнир "За здоровый образ жизни"                       

соревнования по шахматам "Белая Ладья"                       

соревнования по баскетболу (юноши и девушки)                       

хоккейные турниры                       

соревнования по настольному теннису                       

соревнования "Серебряные коньки"                       

соревнования "Президентские спортвные игры"                       

соревнования "Лыжня России"                       

соревнования по волейболу                        

соревнования "Президентские состязания"                       

финал соревнований "Президентские состязания"                       

соревнования по волейболу (сборные школ, девушки)                       

спортивный фестиваль                        

соревнования по шахматам "Надежда"                       

"
Т

в
о
р

ч
ес

к
а
я

 м
а
ст

ер
с
к

а
я

"
 

праздник древнего города Городца, "День 

краеведения"                       

фестиваль детского творчества "Радуга талантов"                       

фестиваль "Нижегородская музейная столица"                       

конкурс театров малых форм "Театр-страна 

настоящего"                       

конкурс декоративно-прикладного творчества 

"Новогодний серпантин"                       

конкурс изобразительного искусства "Я рисую мир"                       

конкурс хореографического мастерства "Волшебный 

каблучок"                       

конкурс декоративно-прикладного творчества "От 

истоков до наших дней"                       

конкурс дизайнерского искусства "Арт-деко"                       



55 

литературный конкурс "Мы мечтою о мире живем"                       

музыкальный конкурс "Наши голоса"                       

конкурс декоративно-прикладного творчества "Юные 

дарования"                       

районный конкурс "Леди-совершенство"                       

фестиваль детского творчества "Радуга Победы"                       

"
М

ы
 м

о
л

о
д

ы
, 
к

р
а
си

в
ы

 и
 м

ы
 н

у
ж

н
ы

 Р
о
сс

и
и

!"
 

Слет СДОО "Солнечный круг"                       

конференция учащейся молодежи                       

школа актива "Лидер"                       

фестиваль детского творчества "Детство без границ"                       

конкурс видеороликов "Наше главное дело!"                       

конкурс эссе "Я горжусь"                       

конкурс редакций детских общественных 

организаций                       

конкурс организаторов ДОО "Вожатый года-2015"                       

конкурс лидеров ДОО "Новое поколение 21 века"                       

смотр-конкурс ДОО                       

конкурс агитбригад "Волонтером быть здорово!"                       

смотр-конкурс школьных советов старшеклассников                       

конкурс "Лучший ученик-2015"                       

конкурс социальных проектов "Молодежь -родному 

краю"                       

профильная смена актива "Лидер"                       

"
М

ы
 в

ы
б
и

р
а
ем

 

ж
и

зн
ь

!"
 

месячник безопасности детей в Российской 

Федерации                       

профилактическая акция "Скажи жизни - ДА!"                       

оперативно-профилактическая операция "Дети 

России"                       

конкурс отрядов юных инспекторов дорожного 

движения                       
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конкурс на лучшую работу по профилактике ДДТТ                       

фестиваль агитбригад "Дорога без опасности"                       

конкурс "Быть здоровым-стильно, модно!"                       

конкурс агитбригад "Здоровым быть здорово!"                       

акция для старшеклассников "Поколение.За"                       

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 о

т
д

ы
х
а
, 

о
зд

о
р

о
в

д
л

ен
и

я
 и

 з
а
н

я
т
о
ст

и
 

д
ет

ей
 и

 м
о
л

о
д

еж
и

 

организация лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных организаций                       

праздничная программа, посвященная открытию 

лагерей с дневным пребыванием детей                       

конкурс "Лучший лагерь Городецкого района" 

(номинация "Лагерь с дневным пребыванием детей")                       

конкурс по пожарной безопасности сред ЛДПД 

"Безопасное детство"                       

конкурс по профилактике ДДТТ "Красный, желтый, 

зеленый"                       

Слет трудовых бригад                       

Приложение к плану воспитательных мероприятий управления образования и молодежной политики  

* 

мероприятия, проводимые МБОУ ДОД ДЮЦ 

"Молодежный центр"                       

* мероприятия, проводимые МБОУ ДОД ЦВР "Радуга"                       

* мероприятия, проводимые специалистами УО и МП                       

* сроки проведения мероприятий                       

Наименование направленностей 

  гражданско-патриотическая направленность                       

  духовно-нравственная направленность                       

  техническая направленность                       

  естественно-научная направленность                       

  туристско-краеведческая направленность                       

  общеинтеллектуальная направленность                       

  спортивная направленность                       
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  художественая и общекультурная направленность                       

  

социально-педаогическая направленность (поддержка 

и развитие детского общественного движения)                       

  

профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних и пропаганда ЗОЖ                       

  

организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи                       
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6. Методическая работа 

6.1 Приоритетные направления работы учебно-методического центра 
 

МИССИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Формирование ценностно-целевых ориентаций на непрерывное саморазвитие, 

профессиональный рост и высокое качество результатов своего труда каждого педагога и 

руководителя. 

Задачи на 2016 год: 

 методическое сопровождение реализации федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012г. №273 - ФЗ;  

 эффективное сопровождение введения и реализации ФГОС  общего образования;  

 расширение форм сетевого взаимодействия как современной высокоэффективной 

инновационной технологии, способствующей профессиональному росту педагога и 

динамичному развитию образовательной организации; 

 поиск новых моделей результативного инновационного опыта, обобщения и 

активного использования в массовой педагогической практике. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ: 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
иностранный язык, география, школьные библиотекари, 

физкультура 

ВТОРНИК 
химия, биология, экономика, заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе 

СРЕДА 
история, обществознание, физика, ОБЖ, право, старшие 

вожатые 

ЧЕТВЕРГ 

ОИВТ, ИЗО, черчение, математика, технология, музыка, 

воспитатели ГПД, педагоги, ответственные за 

профориентацию,  педагоги – психологи, социальные 

педагоги. 

 

ПЯТНИЦА 
русский язык и литература, классные руководители 

 

 

День проведения семинаров для начальных классов – 3 вторник месяца. 

           Занятия опорной школы учителей начальных классов – 4 вторник месяца. 
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6.2 План-график семинаров РМО на 2015 год  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

Январь 

1 Семинар  учителей английского  языка 

«Подготовка учащихся к ГИА в новом формате 

ОГЭ и ЕГЭ: Развитие продуктивных навыков» 

МБОУ сш №19 К.В.Волкова 

М.М.Хабибулаева 

2 Семинар  учителей экономики «Экономика 

семьи» 

МБОУ сш №4 К.В.Волкова 

И.М.Колесова 

 

3 Семинар учителей ОБЖ «Здоровье сберегающие 

технологии на уроках ОБЖ» 

МБОУ ош №13 Н.В.Голованов 

Т.Н.Желтухинская 

4 Семинар учителей истории и обществознания 

«Использование ЭФО в преподавании истории в 

условиях перехода к ФГОС» 

МБОУ сш №1 М.Л.Федорова 

О.И.Силантьева 

5 Семинар учителей химии «Нестандартные 

уроки химии как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся» 

МБОУ сш №8 С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

6 Семинар школьных библиотекарей 

«Издательство «Дрофа» с  презентацией   

учебника истории для 6-х классов по ФГОС» 

МБОУ сш №2 Т.Н.Апрелова 

Е.Н. Пронина 

7 Семинар старших вожатых «Игровые формы 

работы с детьми» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

Февраль 

1 Семинар учителей биологии "Системно-

деятельный подход в условиях реализации 

ФГОС" 

МБОУ 

"Зарубинская 

сш" 

С.М. Поморцева 

Т.Г. Орехова 

2 Семинар учителей физической культуры 

«Первая и вторая ступени обучения в условиях 

внедрения ФГОС на уроках физкультуры» 

МБОУ сш №4 Н.В.Голованов 

П.Н.Медведев 

3 Семинар воспитателей старших и 

подготовительных групп «Создание 

развивающего пространства социализации и 

индивидуализации дошкольников» 

МБДОУ №32 Е.Г.Пантелеева 

О.Н.Кочнова 

4 Семинар учителей информатики 

«Программирование в школьном курсе 

информатики в соответствии с ФГОС ООО» 

МБОУ сш №19 М.Л.Федоровна 

Л.В.Нарышкина 

5 Семинар учителей начальных классов 

«Самооценка ученика как фактор достижения 

планируемых результатов» 

МБОУ сш №4 С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

6 Семинар педагогов-психологов «Формирование 

положительной мотивации учения младших 

школьников» 

МБОУ сш №17 Т.В.Кот 

Ю.А.Деваева 

7 Семинар социальных педагогов «Система 

работы по профилактике экстремизма среди 

учащихся» 

МБОУ сш №8 Т.В.Кот 

Н.Ф. Круглова 

8 Семинар учителей физики «Развитие 

экспериментальных умений учащихся в 

соответствии с подготовкой к переходу на 

ФГОС». 

МБОУ сош №15 Т.Н.Губанова 

А.М.Табунова 

9 Семинар учителей математики «Организация 

проектной деятельности на уроках математики и 

во внеурочное время» 

МБОУ  

«Тимирязевская 

сш» 

Т.Н.Губанова 

Н.К.Колина 

10 Семинар старших вожатых «Проектная ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 
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деятельность в условиях детского объединения» И.Г. Лютова 

11 Семинар классных руководителей 

«Организация единого воспитательного 

пространства через развитие социального 

партнерства в образовательной организации» 

Молодежный 

центр 

А.С. Бондарь 

О.Г.Рукавишникова 

12 Семинар воспитателей ГПД «Подготовка к 

праздникам» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

М.В. Пронина 

13 Семинар школьных библиотекарей 

«Организационная работа по комплектованию 

учебных фондов школьных библиотек к 2016-

2017 учебному году» 

 

МБОУ сш №2 Т.Н.Апрелова 

Г.Г.Бродюк 

 

 

14 Семинар воспитателей младших и средних 

групп «Конструирование из строительного 

материала (соленое тесто)» 

МБДОУ №45 Е.Г.Пантелеева 

Т.П.Липина 

15 Круглый стол учителей-логопедов 

«Организация работы МПМПК Городецкого 

района» 

МБДОУ №42 Е.Г.Пантелеева 

И.В.Корсакова 

16 Семинар  воспитателей групп раннего возраста 

«Организация работы по развитию 

коммуникативной активности детей раннего 

возраста в процессе интеграции речевой и 

изобразительной деятельности» 

МБДОУ №18 Е.Г.Пантелеева  

Е.П.Кузнецова 

Март 

1 Семинар учителей экономики «Реализация 

компетентностного подхода к изучению 

экономики» 

МБОУ сш №2 К.В.Волкова 

И.М.Колесова 

2 Семинар учителей музыки «Личностная 

результативность учащихся 5-х классов в 

рамках ФГОС» 

МБОУ сш № 2 С.М.Поморцева 

О.Н.Хахалова 

3 Семинар учителей ОБЖ «Гражданская оборона 

и чрезвычайные ситуации в повседневной 

жизни» 

МБОУ 

«Бриляковская 

сш» 

Н.В.Голованов 

Т.Н.Желтухинская 

4 Семинар музыкальных руководителей ДОУ 

«Формирование музыкально-эстетической 

культуры в процессе интеграции 

образовательных областей» 

МБДОУ №30 В.И.Егорова 

Н.Н.Волкова 

5 Семинар «Повышение эффективности 

подготовки учащихся к сдаче экзаменов и 

выполнения олимпиадных заданий» 

МБОУ  сш №7 Т.Н.Губанова  

А.М.Табунова 

6 Семинар учителей математики «Современные 

методы повышения мотивации обучающихся на 

уроках математики». 

МБОУ сш №4 Т.Н.Губанова 

Н.К.Колина  

7 Семинар старших вожатых «Организационно-

методические аспекты подготовки открытого 

мероприятия» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

8 Семинар для заместителей заведующих и 

старших воспитателей «Эффективное 

использование ресурсов образовательной 

организации  для развития детей в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ №14 В.И.Егорова 

А.Н.Жукова 

Апрель 

1 Семинар учителей русского языка и литературы  

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

МБОУ сш №7 К.В.Волкова 

Т.В.Козлова 
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2 Семинар учителей ИЗО «Метопредметный  

подход на уроках» 

Православная 

гимназия 

С.М.Поморцева 

Т.С. Бегунова 

3 Семинар учителей музыки «Личностно-

деятельностный подход на уроках музыки» 

МБОУ сш №19 С.М.Поморцева 

О.Н.Хахалова 

 

4 Семинар учителей физической культуры 

«Легкая атлетика в системе ВФСК «ГТО». 

МБОУ сш №7 Н.В.Голованов 

П.Н.Медведев 

5 Семинар учителей ОБЖ «Организация и 

проведение военно-полевых сборов и 

«Зарницы» 

МБОУ ДОВ-

Курсы 

Гражданской 

Обороны 

Н.В.Голованов 

Т.Н.Желтухинская 

6 Семинар воспитателей старших и 

подготовительных групп «Реализация 

интегрированного подхода в экологическом 

образовании старших дошкольников согласно 

ФГОС ДО» 

 

МБДОУ №16 

Е.Г.Пантелеева 

О.Н.Кочнова 

7  Семинар  воспитателей групп раннего возраста 

«Театрализованная деятельность как средство 

эмоционального благополучия детей раннего 

возраста в период адаптации» 

МБДОУ №47 Е.Г.Пантелеева  

Е.П.Кузнецова 

8 Семинар педагогов-психологов «Социально-

психологическое сопровождение детей 

инвалидов в образовательном учреждении» 

МБОУ сш №2 Т.В.Кот 

Ю.А.Деваева 

9 Семинар социальных педагогов «Социально-

психологическое сопровождение детей-

инвалидов в ОУ» 

МБОУ сш №2 Т.В.Кот 

Н.Ф.Круглова 

10 Семинар инструкторов по физической культуре 

«Мотивирование детей дошкольного возраста к 

физкультурным занятиям» 

МБДОУ №50 В.И.Егорова 

Н.Г.Перфилова 

11 Семинар учителей технологии «Развитие 

творческих способностей учащихся через 

изучение и использование традиций народного 

искусства» 

МБОУ 

«Зарубинская 

сш» 

 Т.Н.Губанова 

О.К.Кузнецова 

А.А.Беляев 

 

12 Семинар старших вожатых «Детское 

объединение в рамках единого воспитательного 

пространства образовательной организации» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

13 Семинар классных руководителей «Личностно-

ориентированная педагогика в системе работы с 

детьми» 

Молодежный 

центр 

А.С. Бондарь 

О.Г. 

Рукавишникова 

14 
Семинар школьных библиотекарей 

«Презентация мероприятия по неделе детской 

книги» 

МБОУ 

«Серковская ош» 

Т.Н.Апрелова 

Г.Г.Бродюк 

 

 

15 Семинар для воспитателей младших и средних 

групп «Составление рассказов по картине» 

МБДОУ №50 Е.Г.Пантелеева 

И.В.Корсакова 

Май 

1 Семинар  учителей экономики «Реализация 

компетентстного подхода к изучению 

экономики» 

МБОУ сш №1 К.В.Волкова 

И.М.Колесова 

2 Семинар педагогов-психологов «Методическая 

помощь в работе с отчетной документацией» 

МБОУ сш №2 Т.В.Кот 

Ю.А.Деваева 

3 Семинар социальных педагогов «Летняя 

занятость детей в каникулярное время» 

МБОУ сш №2 Т.В.Кот 

Н.Ф.Круглова 

4 Семинар воспитателей ГПД «Анализ работы 

воспитателя ГПД за 2015-2016 учебный год» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

М.В. Пронина 
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5 Семинар школьных библиотекарей «Анализ 

оценочных показателей деятельности школьных 

библиотек 

МБОУ вш №2 

 

Т.Н.Апрелова 

Г.Г.Бродюк 

 

 

6 Семинар для заместителей заведующих и 

старших воспитателей «Планирование как 

функция управления качеством дошкольного 

образования» 

МБДОУ №47 В.И.Егорова 

А.Н.Жукова 

Август 

1 Семинар учителей английского языка «О 

результатах ЕГЭ и ГИА по английскому языку» 

МБОУ сш № 2 К.В. Волкова 

М.М. Хабибулаева 

2 Семинар учителей биологии «Уровень 

профессиональной компетентности учителя» 

МБОУ сш № 2 С.М. Поморцева 

Т.Г. Орехова 

3 Семинар учителей музыки «Реализация ФГОС в 

преподавании музыки» 

МБОУ сш № 2 С.М.Поморцева 

О.Н.Хахалова 

4 Семинар учителей истории и обществознания 

«Использование электронных учебников на 

уроках истории в 5-6 классах» 

МБОУ сш №7 М.Л.Федорова 

О.И.Силантьева 

5 Семинар учителей начальных классов 

«Образовательные стандарты нового поколения: 

содержание, реализация ФГОС в школах 

Городецкого района» 

МБОУ сш №2 С.М.Поморцева 

Т.В.Захарова 

6 Семинар учителей химии «Актуальные 

проблемы преподавания химии» 

МБОУ сш №7 С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

7 Семинар учителей начальных классов 

«Проблемы и задачи начальной школы» 

МБОУ сш №2 С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

8 Семинар педагогов-психологов «Утверждение 

планов работы, методик, мониторинга. Работа 

методического совета» 

МБОУ сш №2 Т.В.Кот 

Ю.А.Деваева 

9 Семинар социальных педагогов «Правовая 

культура школьников» 

МБОУ сш №2 Т.В.Кот 

Н.Ф.Круглова 

10 Семинар учителей физики «О результатах ЕГЭ 

и ГИА по физике в 2016 году» 

МБОУ сош №2 Т.Н.Губанова 

А.М.Табунова 

11 Семинар учителей технологии «Особенности  

преподавания образовательной области 

«Технология» 

МБОУ сош №2 Т.Н.Губанова 

О.К.Кузнецова 

А.А.Беляев 

12 Семинар учителей ИЗО «Актуальные проблемы 

преподавания изобразительного искусства и 

черчения в ходе реализации ФГОС» 

МБОУ сш №2 С.М.Поморцева 

Т.С.Бегунова 

13 Семинар учителей математики «Актуальные 

проблемы преподавания математики в ходе 

реализации ФГОС» 

МБОУ сош №2 Т.Н.Губанова 

Н.К.Колина 

Сентябрь 

1 Семинар учителей информатики «Новое в 

преподавании информатики в 2016-2017 

учебном году» 

МБОУ сш №2 М.Л.Федоровна 

Л.В.Нарышкина 

2 Семинар для воспитателей младших и средних 

групп «Игра-форма организации детской 

жизни» 

МБДОУ №22 Е.Г.Пантелеева 

Т.П.Липина 

3 Семинар для учителей-логопедов «Механизм 

организации и проведения аттестации учителей-

логопедов и дефектологов» 

МБДОУ №42 Е.Г.Пантелеева 

И.В.Корсакова 

4 Семинар старших вожатых «Основные 

направления деятельности старшего вожатого в 

2016-2017 учебном году» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 
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5 Семинар воспитателей ГПД 

«Здоровьеориентированная деятельность» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

М.В.Пронина 

Октябрь 

1 Семинар учителей биологии «Вопросы духовно-

нравственного направления во внеурочной и 

урочной деятельности» 

МБОУ сш №19 С.М. Поморцева 

Т.Г. Орехова 

2 Семинар учителей ИЗО «Души прекрасные 

порывы» 

Выставочный 

зал 

С.М. Поморцева 

Т.С. Бегунова 

3 Семинар учителей музыки «Формирование 

способности к самопознанию на уроках 

музыки» 

МБОУ 

«Зиняковская 

сш» 

С.М.Поморцева 

О.Н.Хахалова 

4 Семинар учителей истории и обществознания 

«Интерактивные формы обучения на уроках 

истории и обществознания в условиях перехода 

к ФГОС» 

МБОУ сш №3 М.Л.Федорова 

О.И.Силантьева 

5 Семинар воспитателей старших и 

подготовительных групп «Игровые технологии 

как фактор интеллектуального развития 

старших дошкольников» 

МБДОУ №49 Е.Г.Пантелеева 

О.Н.Кочнова 

 

6 Семинар-практикум воспитателей групп 

раннего возраста «Развитие творческих 

способностей детей раннего возраста в процессе 

организации культурно-досуговой 

деятельности» 

МБДОУ  №13 Е.Г.Пантелеева 

Е.П.Кузнецова 

7 Семинар музыкальных руководителей ДОУ 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе»» 

МБДОУ №14 В.И.Егорова 

Н.Н.Волкова 

8 Семинар старших вожатых «Формирование 

лидерских качеств ребенка через вовлечение в 

социально-значимую деятельность» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

9 Семинар воспитателей ГПД «Формирование 

семейных ценностей у обучающихся» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

М.В.Пронина 

10 Семинар для заместителей заведующих и 

старших воспитателей «Профессиональная 

компетентность педагога как фактор повышения 

качества дошкольного образования» 

МБДОУ №42 В.И.Егорова 

А.Н.Жукова 

Ноябрь 

1 Семинар учителей экономики «Современные 

технологии на уроках экономики» 

МБОУ сш № 8 К.В.Волкова 

И.М.Колесова 

2 Семинар учителей русского языка и литературы 

«Развитие коммуникативных навыков и речевой 

культуры школьников на уроках русского языка 

и литературы» 

МБОУ сш № 1 К.В. Волкова 

Т.В. Козлова 

3 Семинар учителей начальных классов «Способы 

создания учебной мотивации на уроках в 

начальной школе как одно из важных условий 

повышения качества образования младших 

школьников» 

МБОУ сш №17 С.М.Поморцева 

Т.В.Захарова 

4 Семинар педагогов-психологов «Развитие 

компетентности специалистов в области 

школьной медиации» 

МБОУ сш №19 Т.В.Кот 

Ю.А.Деваева 

5 Семинар социальных педагогов «Социально-

психологическое сопровождение подростка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации» 

МБОУ сш №19 Т.В.Кот 

Н.Ф.Круглова 

6 Семинар инструкторов по физической культуре 

«Подвижная игра в самостоятельной 

МБДОУ №45 В.И.Егорова 

Н.Г.Перфилова 
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деятельности»  

7 Семинар старших вожатых «Система работы по 

формированию преемственности в детском 

объединении» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

8 Семинар-практикум учителей-логопедов 

«Формирование речемыслительной 

деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР» 

МБДОУ №16 Е.Г.Пантелеева 

И.В.Корсакова 

Декабрь 

1 Семинар учителей английского языка  

«Особенности урока в рамках введения ФГОС 

ООО» 

МБОУ  сш №2 К.В. Волкова 

М.М. Хабибулаева 

2 Семинар учителей географии «Формирование 

УУД на уроках географии» 

МБОУ сш №15  К.В. Волкова 

Л.Л. Гусева 

3 

 

Семинар учителей биологии «Пути повышения 

эффективности работы учителей биологии в 

новых нормативных правовых  условиях, 

регламентированных законом «Об образовании 

РФ» 

МБОУ сш №17 С.М.Поморцева 

Т.Г.Орехова 

4 Семинар учителей ИЗО «Технология  учета 

личностного роста учащихся» 

МБОУ сш №4 С.М.Поморцева 

Т.С.Бегунова 

5 Семинар воспитателей старших и 

подготовительных групп «Современные 

подходы в работе с детьми по изучению ОБЖ в 

ДОУ» 

МБДОУ №45 Е.Г.Пантелеева 

О.Н.Кочнова 

 

6 Круглый стол воспитателей групп раннего 

возраста «Дидактическая игра как средство 

экологического развития детей раннего 

возраста» 

МБДОУ  №30 Е.Г.Пантелеева 

Е.П.Кузнецова 

7 Семинар  учителей математики «Применение 

технологии проблемного обучения на уроках 

математики» 

МБОУ сш №19 Т.Н.Губанова 

Н.К.Колина 

8 Семинар старших вожатых «Организационно-

методичские аспекты по подготовке к 

районному конкурсу «Вожатый года-2017» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

9 Семинар воспитателей ГПД «Подготовка к 

праздникам» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

М.В. Пронина 

10 Семинар-практикум учителей-логопедов 

«Творческая копилка» 

МБДОУ №42 Е.Г.Пантелеева 

И.В.Корсакова 

11 Семинар-практикум для воспитателей младших 

и средних групп «Развитие креативности у 

детей через нетрадиционные техники 

рисования» 

МБДОУ №25 Е.Г.Пантелеева 

Т.П.Липина 

12 Семинар для заместителей заведующих и 

старших воспитателей «Система оценки 

качества образовательной работы и 

индивидуального развития воспитанников 

ДОУ» 

МБДОУ №18 В.И.Егорова 

А.Н.Жукова 

 

6.3 Педагогические конференции 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1 Научно-практическая конференция учителей технологии 

«Русская культура в образовательной области «Технология» 

Т.Н.Губанова 

О.К.Кузнецова 
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А.А.Беляев 

2 V научно-практическая конференция учителей английского 

языка  «Инновационные методы и приемы в преподавании 

английского языка» 

 

К.В.Волкова 

М. М.Хабибулаева 

3 Научно-практическая конференции учителей химии 

«Актуальные вопросы преподавания химии» 

С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

 

6.4 Научно-практические конференции школьников 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1 Областная экологическая конференция  «Человек и 

окружающая среда» 

С.М.Поморцева 

Т.Г.Орехова  

2  Научно-практическая конференция проектно-

исследовательских работ учащихся по английскому языку  

«Шаг к науке» 

К.В.Волкова 

М.М.Хабибулаева 

3 Научно-практическая конференция по информатике  

«Исследуем и проектируем» 

М.Л.Федорова 

Л.В.Нарышкина 

4 Районная научно-практическая конференция  по математике 

«Калейдоскоп открытий»  

Т.Н.Губанова 

Н.К.Колина 

5 Научно-практическая конференция по географии «Мой край 

Нижегородский» 

К.В.Волкова 

Л.Л.Гусева 

6 Научно-практическая конференция по технологии «Умельцами 

полна Городецкая земля» 

Т.Н.Губанова 

О.К.Кузнецова 

А.А.Беляев 

 

6.5 Сетевое взаимодействие педагогов 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственны

й 

и координатор 

Январь 

1 Занятие для педагогов «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ «49 Е.Г.Пантелеева 

В.Д.Махиня 

Февраль 

1 Сетевой семинар учителей логопедов, 

дефектологов «Работа с интерактивной 

доской на логопедических занятиях» 

Шк.-инт. V вида Е.Г.Пантелеева 

Т.А.Маслова 

 

2 Семинар воспитателей групп 

компенсирующей направленности, учителей-

логопедов и дефектологов «Профилактика и 

преодоление синдрома эмоционального 

выгорания» 

МБДОУ №25 Е.Г.Пантелеева 

С.Н.Макеева  

 

Март 

1 Сетевой семинар для воспитателей ДОУ 

«День православной книги в ДОУ» 

МБДОУ 

«Тимирязевский 

детский сад» 

Е.Г.Пантелеева 

В.Д.Махиня 

Апрель 
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1 Сетевой семинар учителей логопедов, 

дефектологов «Развитие навыка 

словообразования - залог успешного 

развития словарного запаса школьника с 

речевыми нарушениями»» 

Шк.-инт. V вида Е.Г.Пантелеева 

Т.А.Маслова 

 

2 Семинар профориентаторов 

«Профориентационная работа в школе: цели, 

задачи и пути их реализации» (с 

приглашением специалистов ЦЗН) 

МБОУ сш №17 Т.Н. Губанова  

Н.Б. Кузнецова 

3 Семинар воспитателей групп 

компенсирующей направленности, учителей-

логопедов и дефектологов «Развитие 

взаимодействия ребенка со взрослым и 

сверстниками в свете реализации требований 

ФГОС дошкольного образования»  

МБДОУ 

№ 45 

Е.Г.Пантелеева 

С.Н.Макеева  

 

 

Май 

1 Круглый стол воспитателей ДОУ «День 

семьи в ДОУ» 

МБДОУ №49 Е.Г.Пантелеева 

В.Д.Махиня 

Ноябрь 

1 Семинар «Создание  условий для 

обеспечения прав и законных интересов 

детей  с ОВЗ  в ДОУ» 

 

МБДОУ  

№ 50 

Е.Г.Пантелеева 

С.Н.Макеева  

 

2 Областной семинар логопедов «Система 

коррекционной работы по преодолению 

дисграфии детей с ОВЗ» 

Шк.-инт. V вида Е.Г.Пантелеева 

Т.А.Маслова 

3 Семинар профориентаторов «Актуальные 

проблемы профессиональной ориентации 

школьников в современных социально-

экономических условиях» (с приглашением 

специалистов ЦЗН) 

МБОУ сш №7 Т.Н. Губанова  

О.К. Кузнецова 

Декабрь 

1 Семинар учителей-логопедов и дефектологов 

«Основные направления работы на 

индивидуальных логопедических занятиях в 

старших классах» 

Шк.-инт. V вида Е.Г.Пантелеева 

Т.А.Маслова 

 

6.6 Педагогические мастерские и мастер-классы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

Февраль 

1 Мастер-класс для музыкальных 

руководителей «Музей музыкальных 

инструментов». 

МБДОУ № 49 Н.С. Филиппова 

Н.Н. Волкова 

Апрель 

1 Мастер-класс для учителей-логопедов, 

дефектологов, педагогов- психологов, 

воспитателей компенсирующих групп 

МКСКОУ 

школа-интернат 

V-вида 

Е.Г.Пантелеева 

Т.А. Маслова 
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«Особенности работы по коррекционной 

дисграфии». 

2 Мастер – класс для инструкторов по 

физической культуре «Формы работы 

инструктора по физической культуре с 

родителями». 

МБДОУ №47 Н.С. Филиппова 

Н.Г. Перфилова 

Май 

1 Мастер-класс для воспитателей групп 

раннего возраста «Развитие творческих 

способностей детей в процессе интеграции 

игровой и изобразительной деятельности». 

МБДОУ №14 Е.Г.Пантелеева 

Л.А.Рукодельцева 

Октябрь 

1 Мастер-класс для музыкальных 

руководителей  «Образы природы в 

музыке как средство формирования 

нравственно – этических потребностей в 

музыке». 

МБДОУ №22 Н.С. Филиппова 

Н.Н. Волкова 

Ноябрь 

1 Мастер-класс для инструкторов по 

физической культуре «Открытый 

просмотр форм двигательной активности в 

группах и НОД инструктора по 

физической культуре». 

МБДОУ  №50 Н.С. Филиппова 

Н.Г. Перфилова 

Декабрь 

1 Мастер-класс для учителей информатики 

«Цифровые образовательные ресурсы на 

уроках информатики». 

МБОУ сш № 19 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

М.Л.Федорова 

С.Ю. Жуков 

 

6.7 План работы опорных школ и детских садов 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

(консультант) 

Январь 

1 Занятие для учителей начальной школы 

"Формирование УУД на уроках 

математики в условиях ФГОС НОО" 

МБОУ сш 5 Т.А.Колчина 

2  Занятие для учителей любой 

специализации «Обзор новейших 

дистрибутивов СПО» 

МБОУ сш №18  

В.В.Галаган 

3 Занятие для учителей математики 

«Задания ЕГЭ повышенной сложности» 

МБОУ сш №15  

К.Ю.Ярцева 

Февраль 

1 Занятие для учителей русского языка и 

литературы «Проектно-исследовательская 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

МБОУ сш №5  

О.Ф.Ямщикова 

2 Занятие учителей ОРКСЭ "Формы и виды 

организации учебной деятельности на 

МБОУ сш №3  

Т.А.Шахова 
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уроках "Основы религиозных культур и 

светской этики". 

3 Занятие для учителей любой 

специализации «Работа в оболочке bash и 

ее особенности, применительно к решению 

повседневных задач учителя» 

 

 

МБОУ сш №18 

 

В.В.Галаган 

4 Тематическая консультация для 

заместителей директоров по УВР 

«Обеспеченность учебного плана 6 класса 

в соответствии с ФГОС ООО» 

    Тимир.сш.  

И.Н Смыслова  

5 Занятие для учителей любой 

специализации «Размещение учебного 

курса по дистанционному обучению 

учащихся» 

МБОУ сш №4  

А.М.Мочалин 

6 Занятие для учителей математики 

«Задания ЕГЭ повышенной сложности». 

МБОУ сш №15  

К.Ю.Ярцева 

7 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Индивидуализация предметно-

пространственной среды в ДОУ» 

МБДОУ №47 А.Н.Жукова 

8 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Многофункциональные развивающие 

пособия в работе с детьми раннего 

возраста» 

МБДОУ №16  

Л.А.Рукодельцев

а 

9 Занятие для воспитателей  по ФГОС 

ДО«Открытый детский сад - открытые 

родители: реализация программы 

социального партнерства  в ДОУ» 

МБДОУ №48  

О.В.Зайцева 

Март 

1 Занятие для учителей начальной школы 

"Организация групповой работы в рамках 

введения ФГОС НОО" 

МБОУ сш №5  

Т.А.Колчина 

2 Занятие для учителей любой 

специализации «Восстановление 

операционных систем после сбоев» 

 

МБОУ сш №18 

 

 

К.Ю.Ярцева 

3 Занятие для заместителей директоров по 

УВР «Оценка эффективности 

методической работы школы» 

МБОУ 

сш №7 

И.Н. Смыслова  

4 Занятие по размещению учебного курса по 

дистанционному обучению учащихся 

МБОУ сш №4  

А.М.Мочалин 

5 Занятие для учителей математики 

«Задания ЕГЭ повышенной сложности». 

МБОУ сш №15  

К.Ю.Ярцева 

6 Занятие для воспитателей по ФГОСДО 

«Комплексное руководство игровой 

деятельностью дошкольник» 

МБДОУ №16 С.Г. Корегина 

Апрель 

1 Занятие для учителей ОРКСЭ "Внеурочная 

работа в рамках изучения курса ОРКСЭ". 

МБОУ сш №3 Т.А.Шахова 

2 Занятие для учителей русского языка и 

литературы «Технологии обучения, 

МБОУ сш №5  

О.Ф.Ямщикова 
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способствующие успешной сдаче ЕГЭ и 

ГИА по русскому языку и литературе» 

3 Занятие для учителей любой 

специализации «Работа в *nix-системах с 

ПО, разработанным для ОС Windows. 

Особенности использования Wine» 

 

 

МБОУ сш №18 

 

В.В.Галаган  

4 Теоретический семинар для заместителей 

директоров по УВР 

«Особенности составления учебного плана 

для коррекционных классов» 

МКСКОУ V вида  

И.Н Смыслова  

5 Занятие по размещению учебного курса по 

дистанционному обучению учащихся 

МБОУ сш №4  

А.М.Мочалин 

     6 Занятие для  воспитателей по ФГОС ДО 

«Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной  среды 

группы» 

МБДОУ №16  

Л.А.Рукодельцев

а 

Май 

1 Занятие для учителей начальной школы 

"Организация проектно-исследовательской 

леятельности младших школьников" 

МБОУ сш №5 Т.П.Серова 

Т.А.Колчина 

2 Занятие для учителей любой 

специализации «Обзор 

кроссплатформенного СПО» 

 

МБОУ сш №18 

 

В.В.Галаган  

3 Занятие для учителей любой 

специализации по размещению учебного 

курса по дистанционному обучению 

учащихся 

МБОУ сш №4  

А.М.Мочалин 

4 Занятие для учителей математики 

«Задания ЕГЭ повышенной сложности». 

МБОУ сш №15  К.Ю.Ярцева 

 

5 Занятие для воспитателей  по ФГОС ДО 

«Оценка освоения воспитанниками ООП 

ДО» 

МБДОУ №47 А.Н.Жукова 

6 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Экологическое воспитание дошкольников 

с ЗПР: «путешествия» по экологической 

тропинке» 

МБДОУ №48 Н.П.Сергеева 

7 Занятие для воспитателей по ФГОСДО 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в условиях реализации ФГОС 

ДО»» 

МБДОУ №16  

С.Г. Корегина 

Сентябрь 

1 Занятие для учителей любой 

специализации «Обзор последних 

новшеств и дистрибутивов в мире СПО. 

Обзор новинок в СПО общего назначения» 

МБОУ сш №18  

В.В.Галаган  

2 Занятие для учителей любой 

специализации по размещению учебного 

курса по дистанционному обучению 

учащихся 

МБОУ сш №18  

А.М.Мочалин 
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3 Занятие для учителей математики  МБОУ сш №15  

К.Ю.Ярцева 

4 Занятие для воспитателей по ФГОС 

«Реализация программы «Здоровье в 

ДОУ» 

МБДОУ №48 О.В.Зайцева 

Октябрь 

1 Занятие для учителей начальной школы 

"Работа с родителями в рамках введения 

ФГОС НОО" 

МБОУ сш №5  

Т.А.Колчина 

2 Занятие для учителей ОРКСЭ 

"Взаимодействие школы с родителями по 

реализации курса ОРКСЭ" 

МБОУ сш №3  

Т.А.Шахова 

3 Занятие для учителей русского языка и 

литературы «Система уроков по изучению 

биографии русских писателей. Формы и 

методы работы» 

МБОУ сш 5  

О.Ф. Ямщикова 

4 Занятие для учителей любой 

специализации «Новые особенности 

пакета LibreOffice.org» 

МБОУ сш №18 

 

В.В.Галаган  

5 Методический час для заместителей 

директоров по УВР «Мониторинг 

результатов реализации ООП ООО» 

МБОУ сш №2  

И.Н. Смыслова  

6 Занятие для учителей математики  МБОУ сш №15 К.Ю.Ярцева 

7 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Ключевые компетентности педагогов, 

необходимые для создания условий 

развития детей в ДОО» 

МБДОУ №47 А.Н.Жукова 

8 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

в процессе изобразительной деятельности 

средствами дифференцированного 

подхода» 

МБДОУ №16  

Л.А.Рукодельцев

а 

9 Занятие для воспитателей по ФГОСДО 

«Возможности использования ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ №16  

С.Г. Корегина 

Ноябрь 

1 Занятие для учителей любой 

специализации «Обзор СПО для векторной 

графики. Работа в программе Inkscape» 

МБОУ сш №18  

В.В.Галаган  

2 Практическое занятие для заместителей 

директоров по УВР «Методические 

приемы изучения и обобщения 

педагогического опыта»  

МБОУ сш №5  

И.Н.Смыслова  

3 Занятие по размещению учебного курса по 

дистанционному обучению учащихся 

МБОУ сш №4  

А.М.Мочалин 

4 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Организация совместной деятельности, 

как одно из условий социализации ребенка 

дошкольного возраста» 

МБДОУ №48  

О.В.Зайцева 

Декабрь 
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1 Занятие для учителей начальной школы 

"Преемственность в условиях реализации 

ФГОС" 

МБОУ сш №5  

Т.А.Колчина 

2 Занятие для учителей ОРКСЭ 

"Педагогические технологии как средство 

духовно-нравственного развития личности 

младшего школьника в курсе ОРКСЭ" 

МБОУ сш №3  

Т.А.Шахова 

3 Занятие для учителей русского языка и 

литературы «Использование возможностей 

интернета и социальных сетей в учебном 

процессе» 

МБОУ сш №5 О.Ф. Ямщикова 

4 Занятие для учителей любой 

специализации «Обзор СПО для растровой 

графики.  Работа в программе GIMP» 

МБОУ сш №18  

В.В.Галаган  

5 Занятие для учителей любой 

специализации по размещению учебного 

курса по дистанционному обучению 

учащихся 

МБОУ сш №4  

А.М.Мочалин 

6 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Развитие инициативы и 

самостоятельности воспитанников в 

образовательной деятельности» 

МБДОУ №47 А.Н.Жукова 

7 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Игровые технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» 

МБДОУ №16  

Л.А.Рукодельцев

а 

8 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Проектная деятельность дошкольников в 

процессе реализации ФГОС ДО»» 

МБДОУ №16  

С.Г. Корегина 

 

6.8 План-график тематических консультаций 
 
№ п/п Тема консультации Категория 

слушателей 

Ответственный 

Январь 

1 Требования, предъявляемые к работам 

педагогов, аттестующихся на первую 

квалификационную категорию 

Педагогические 

работники ОО 

района 

Методисты УМЦ 

Февраль 

1 Организация мониторинга в 5-ых классах Педагоги-

психологи 

Т.В.Кот 

2 Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся в школе в рамках подготовки к 

конкурсу «Дебют в науке» 

Учителя начальных 

классов 

С.М.Поморцева 

Март 

1 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Учителя, 

руководители РМО 

Методисты УМЦ 

2 Организация инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях 

Заместители 

директоров по УВР 

М.Л.Федорова 

3 Организация инновационной деятельности в 

ДОУ 

Зам. заведующих и 

ст. воспитатели 

Е.Г.Пантелеева 
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ДОУ 

Апрель 

1 Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2016 году 

Старшие вожатые А.С.Бондарь 

Май 

1 Деятельность экспертов и  экзаменаторов-

собеседников английского языка по ОГЭ 

Учителя 

английского языка 

К.В.Волкова 

М.М.Хабибулаева 

2 Консультация по итоговой аттестации в 9 

классах в новой форме по русскому языку и 

литературе 

Учителя русского 

языка и литературы 

К.В.Волкова 

Т.В.Козлова 

Сентябрь 

1 Профориентационная работа в школе: 

особенности  планирования 

Профор-торы Т.Н.Губанова 

2 Организация внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС 

Заместители 

директоров по ВР 

А.С.Бондарь 

Ноябрь 

1 Требования, предъявляемые к работам 

педагогов, аттестующихся на первую 

квалификационную категорию 

Учителя Методисты 

2 Вопросы планирования воспитательно-

образовательной работы в рамках реализации 

ФГОС ДО 

Руководители РМО В.И.Егорова 

3 Организация межведомственной работы по 

профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних  

Начальники 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

А.С.Бондарь 

Декабрь 

1 Анализ деятельности РМО и рекомендации по 

составлению плана работы на следующий год. 

Руководители РМО  Методисты УМЦ 

 

 

2 Анализ форм повышения квалификации 

педагогов в образовательных учреждениях и 

соответствующий документооборот 

Заместители 

директоров по УВР 

С.М.Поморцева 

 

6.9 Основные организационно-массовые мероприятия 

 
№ п/п Мероприятия Ответственный 

Январь 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Районный конкурс «Самый классный классный» 2 этап А.С. Бондарь 

О.Г. Рукавишникова 

2 Муниципальный этап конкурса «Учитель года-2016» С.М.Поморцева 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников Методисты УМЦ 

Февраль 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Театральный фестиваль по творчеству русских писателей 18-20 

веков 5 -11 кл. 

К.В.Волкова 

Т.В.Козлова 

2 Агитпробег «Лыжня мужества-2016» А.С. Бондарь 
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3 Смотр-конкурс среди МБДОУ «Зимняя фантазия» Е.Г.Пантелеева 

4 Муниципальный этап конкурса «Учитель года-2016» С.М.Поморцева 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Методисты УМЦ 

Март 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Неделя детской и юношеской книги Т.Н.Апрелова 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Районный конкурс чтецов  для учащихся 6-х классов «Живая 

классика» 

К.В.Волкова 

2 Конкурс рисунков «Россия-Родина моя» С.М. Поморцева 

Т.С.Бегунова 

3 Фестиваль детских проектов и исследовательских работ «Дебют 

в науке» 

С.М.Поморцева 

4 Районный конкурс «Самый классный классный» 3 этап А.С. Бондарь 

О.Г. Рукавишникова 

5 Торжественное чествование победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства и всероссийской олимпиады 

школьников 

С.М.Поморцева  

А.С. Бондарь 

К.В.Волкова 

6 Дистанционная олимпиада по химии С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

Апрель 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Районный конкурс «Память сердца» (ко Дню Победы) А.С.Бондарь 

      2 Тотальный диктант по русскому языку для учащихся 7-х классов  К.В.Волкова 

      3 Конкурс кабинетов биологии С.М.Поморцева 

Май 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Районный конкурс чтецов «Наполним добротой сердца детей!» С.М.Поморцева 

2 Слёт детских общественных объединений «Солнечный круг» А.С. Бондарь 

3 Годовое сочинение по литературе для учащихся 10 классов К.В.Волкова 

Т.В.Козлова 

 

4 Фестиваль «Сердце отдаю детям» В.И.Егорова  

Июнь 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Военно-полевые сборы учащихся 10-х классов (юноши 16-17 

лет) 

Н.В.Голованов 

2 Фестиваль рисунков на асфальте среди дошкольных 

учреждений. 

В.И.Егорова 

3 Конкурс среди МБДОУ «Экологическая тропа» Е.Г.Пантелеева 

Сентябрь 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников К.В. Волкова 

Руководители ОУ 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Районный конкурс чтецов "Над пушкинской строкой" (8-11кл.) К.В. Волкова                                                                                                                                            

Т. В. Козлова 

2 Ярмарка «Урожай-2016» Т.Н.Губанова 

3 Районный конкурс детского творчества «Радуга талантов» А.С. Бондарь 

В.И.Егорова 

Октябрь 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников К.В. Волкова 

Методисты УМЦ 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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1 Открытый математический турнир им. В.Арюткина  Т.Н.Губанова 

Н.К.Колина 

2 Фестиваль агитбригад «Дорога без опасности» А.С. Бондарь 

Ноябрь 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Методисты УМЦ 

2 Районный фонетический конкурс "Мир английского языка" К.В. Волкова 

М.М. Хабибулаева 

3 Мероприятия, посвященные празднованию Дней памяти святого 

благоверного великого князя А.Невского  

А.С. Бондарь 

4 Районный конкурс детского творчества «Русского духа святыня» А.С. Бондарь 

Декабрь 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Методисты УМЦ 

 

 


