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1. Анализ деятельности управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района и подведомственных 

образовательных организаций за 2016 год 
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Развитие системы общего образования Городецкого муниципального 

района в 2016 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 2016 года сеть образовательных организаций Городецкого 

муниципального района включает 85 образовательных организаций, в том числе: 

49 детских дошкольных учреждений, 32 школы, 4 учреждения дополнительного      

образования.   Открыт   новый детский сад № 52  в г.Заволжье. 

По данным Городецкого подразделения Нижегородстата, на 1 января 2016 

года в Городецком районе зарегистрировано 7 551 детей дошкольного возраста, 

в том числе старше 3-х лет – 4 351 человек. Дошкольные учреждения посещают 

5 328 юных жителей Городецкого района, что составляет 70,6 % от  общего 

количества. Охват услугами дошкольного образования детей старше 3-х лет в 

районе составляет 100%. На 31 декабря 2016 года по данным системы АИС 

«Комплектование» в электронной очереди на получение места в ДОУ стоят 1455 

человек в возрасте от 0 до 3-х лет, в том числе в возрасте от 0 до 1 года — 673 

человек, от 1 до 2 лет — 739 человек, от 2  до 3 лет — 43 человека. 

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 

 

Несмотря на то, что численность детей, посещающих детские сады 

увеличилась на 0,6% по сравнению с прошлым годом, серьезная проблема 

очередности в детские сады остается в городе Городце, требуется строительство 
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как минимум 2-х детских садов.  Очередность в детские сады города Заволжье 

полностью ликвидирована. 

 Общее образование в районе обеспечивают 32 общеобразовательные 

организации, в том числе: 15 средних школ, 11 – 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.  По состоянию на 1 сентября 2016 года в 

общеобразовательных организациях Городецкого района обучается 8871 

человек, что на 249 человек больше, чем в 2015 году. 

 Одной из приоритетных задач системы образования района является 

сокращение количества детей, обучающихся во вторую смену. Во вторую смену 

занимаются 8 классов в СШ № 1, 7 классов в СШ № 2, 4 класса в СШ № 7, 5 

классов в СШ № 17 и 3 класса в ОШ № 13. В данных образовательных 

организациях ведется определенная по ликвидации второй смены. Удалось 

снизить количество обучающихся, занимающихся во вторую смену с 829 

человек в 2012 году до 585 человек в 2016 году. Дальнейшее снижение может 

остановиться из-за увеличения в целом контингента обучающихся.  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 микрорайоне Галанино. 

Динамика изменения численности детей, обучающихся во вторую смену за 

последние пять лет, представлена на диаграмме 2.  
Диаграмма 2 

Динамика изменения численности детей, обучающихся во вторую смену 

 

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%. Услуги по дополнительному 

образованию детей в Городецком районе предоставляют 4 учреждения 
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дополнительного образования, общеобразовательные организации и 

организации профессионального образования, учреждения культуры и спорта, 

частный бизнес.  По итогам 2016 года  68 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 

обучаются по дополнительным образовательным программам, что на 6 % ниже, 

чем в 2015 году. Снижение данного показателя  произошло из-за сокращения 

численности работников дополнительного образования. 

В организациях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, в 2015-2016 учебном году занимались 6 022 ребенка по 

8 основным направлениям, наиболее популярными из которых являются: 

художественное, спортивное, туристско-краеведческое и техническое. Динамика 

охвата услугами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет 

представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3  

Динамика охвата дополнительным образованием 

 

В 2016 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 было 

потрачено 6 миллионов 248 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по 

противопожарной безопасности – 1 миллион 614 тысяч рублей, на текущий 

ремонт и капитальный ремонт образовательных организаций – 3 миллиона 636 

тысяч рублей, на техническое обслуживание, ремонт, оснащение и содержание 
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школьных автобусов –  687 тысяч рублей. В рамках федеральной программы 

приобретен 1 новый автобус (Газель) для Федуринской ОШ взамен 

транспортному средству, срок эксплуатации которого превысил 10 лет. 

Однако данных средств недостаточно, для того, чтобы решить проблемы 

ветхих кровель, устаревших систем инженерных коммуникаций и окон, замены 

школьных автобусов, которые выработали свой ресурс. Поэтому, необходимо в 

будущем более кардинально подойти к решению данных проблем. 

Из областного бюджета было выделено 13 700 тыс. рублей на 

приобретение учебников и учебных пособий и оплату Интернета. 

 В 2016 году из-за отсутствия муниципальных средств и закрытия 

Федеральной программы "Доступная среда" не удалось выполнить 

запланированные в образовательных организациях мероприятия по созданию 

для детей-инвалидов условий доступности.   

 Приоритетной задачей районной образовательной политики является 

обеспечение высокого качества образования. В 2016 году достигнуты 

следующие результаты в этом направлении:  

 99% выпускников 11-х классов и 100% выпускников 9-х классов 2016 

года получили документы об образовании; 

 повысилось качество обучения учащихся по русскому языку, что 

подтверждается результатами ЕГЭ по русскому языку. Средний балл участников 

ЕГЭ по данному предмету в 2016 году составил 72,67 балла, что выше на 3,65 

балла чем в 2015 году и на 1,6 балла выше среднеобластного показателя. Двое 

выпускников получила на ЕГЭ по русскому языку 100 балльный результат 

(МБОУ СШ № 17 и МБОУ СШ № 19); 

 выше показателей прошлого года и среднеобластных в 2016 году 

показатели средних баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ, истории, географии и 

литературе; 

 24 выпускника школ награждены золотой медалью; 

 78% выпускников поступили в высшие учебные заведения; 

 результаты выше среднеобластных и выше, чем по Российской 

Федерации по русскому языку, математике, окружающему миру показали 

обучающиеся 4-х классов из 27 общеобразовательных организаций района, 

которые участвовали во Всероссийских проверочных работах; 

 4 место заняли обучающиеся 10-х классов в областном мониторинге 

учебных достижений по математике. 

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 Диаграмма 5 
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Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по 

обязательным предметам 

Соотношение среднего балла ЕГЭ – 2016 

выпускников школ Городецкого района со 

среднеобластным показателем 

  

Хорошие результаты показали обучающихся школ Городецкого района в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году. 

Участвовали 12 человек в 10 олимпиадах. Победителями регионального этапа 

ВОШ стали: Москевич Григорий (МБОУ СШ № 19) по обществознанию и праву, 

Охлопкова Виктория (МБОУ СШ № 4) по истории, Рысин Михаил (МБОУ СШ 

№ 19) по английскому языку, еще 4 участника стали призерами по литературе, 

истории, биологии, технологии. 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников   

Москевич Григорий (МБОУ СШ № 19) занял 1 место по праву и стал призером 

по обществознанию. За высокие достижения Москевич Григорий был удостоен 

Пушкинской стипендии.   

 Тарасов Никита, обучающийся МБОУ  "Средняя школа № 17 им. Арюткина 

Н.В.", представлен для награждения премией Президента РФ в размере 30 000 

руб. за активную социально-значимую деятельность и особые успехи в работе 

детских общественных организациях района и области.  

Высокие результаты показали  обучающиеся, занимающиеся в 

объединениях спортивного и туристского направлений. Обучающиеся МБОУ 

"Средняя школа № 17 им. Арюткина Н.В." в 2016 году в четвертый раз стали 

школьников «Президентские состязания» и приняли участие во Всероссийском 

этапе «Президентских спортивных состязаний» в г. Анапа. Команда ЦДЮТиЭ 

(МБОУ СШ № 5) заняла 1 место в «дистанция водная» областного фестиваля по 

спортивному туризму и ориентированию и 1 место в областных соревнованиях 

по спортивным походам.  Достойно представляли Городецкий район на 

областном уровне юные экологи: обучающиеся МБОУ СШ № 19 Захаров 

Алексей и Цветкова Татьяна стали победителями в областном конкурсе 

исследовательских и проектных работ «Юный исследователь».Реализуя 
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дополнительные образовательные программы технического направления, 

воспитанники ЦВР «Ровесник» второй год подряд стали победителями 

областных соревнований по автомоделированию и завоевали 4 первых места в 

областных соревнованиях по судомодельному спорту. 

Центр   детского творчества г. Заволжья третий год подряд занимает 1 место 

в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации «Учреждения 

дополнительного образования» и получил очередную Золотую медаль.  

В 2016 году увеличилось количество детей, охваченных летним отдыхом. 

В период летней оздоровительной компании 2016 года работал 71 лагерь, на 10 

больше, чем в 2015 году.  В 15 загородных лагерях за лето отдохнули 1 548 детей 

района, в 3-х детских санаториях оздоровлено 656 детей. В 53-х лагерях с 

дневным пребыванием детей – 2 260 детей. В  экспедициях  «Росток» и  учебно-

тренировочных сборах «Щит» в 2016 году   отдохнули 150 подростков района. В 

работе лагеря «Лидер» приняли участие 40 старшеклассников из всех 

образовательных организаций района.  По итогам конкурсного отбора отдохнули 

в международном лагере "Артек" 7 обучающихся. 

Трудоустроено в течение 2016 года 675 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, в летний период работало 37 трудовых бригад, в 

которых было занято 270 подростков для реализации социально-значимых 

проектов.   Всего организованными видами отдыха в летний период 2016 года  

было охвачено  14 475 детей.   

В районе много талантливых педагогов, которые обладают ярко 

выраженной профессиональной позицией, работают интересно, результативно, 

педагогический опыт которых уникален.  

В 2016 году 13 педагогов были награждены Почетной Грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 педагогам 

присвоено почетное звание "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации", 6 педагогов награждены Почетным дипломом 

Губернатора Нижегородской области. Победитель районного конкурса "Учитель 

года" Ярцева Ксения Юрьевна, учитель информатики МБОУ "Средняя школа № 

15", приняла участие в областном конкурсе "Учитель года- 2016" и вошла в 

десятку лучших педагогов Нижегородской области. 

В районе сложилась система традиционных мероприятий, которые 

воспитывают любовь к Родине, истории Отечества, уважение к славным 

традициям. Ежегодно проводится смотр строя и песни, военно-спортивная игра 

для школьников «Зарница». Команда МБОУ ОШ № 13, занявшее в 2016 году 1 

место в районной игре, участвовала в зональных дивизионных соревнованиях 

«Нижегородская школа безопасности «Зарница», где заняла 2 место. В военно-

патриотическом конкурсе «Мальчишник" приняли участие команды из 13 

общеобразовательных учреждений. В рамках Александровских дней совместно с 
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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 2017 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 развитие 

инфраструктуры образовательных организаций, совершенствование содержания 

и технологий образования, создание условий для развития системы 

дополнительного образования.  Особое внимание необходимо будет уделить 

вопросу обеспечения при получении образования равных возможностей для всех 

детей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2. Основные задачи деятельности управления образования и 

молодежной политики на 2017 год 

В целях обеспечения эффективного управления процессом 

функционирования и развития системы образования Городецкого 

муниципального района на основе программно-целевого планирования и 

государственно-общественного характера управления и в целях обеспечения 

государственных гарантий и прав граждан на получение доступного 

качественного образования, защиты прав и интересов несовершеннолетних 

базовыми ценностями и приоритетами служат доступность,  качество, 

эффективность, открытость. В соответствии с ними будет продолжена работа по 

решению следующих задач: 

1. Реализация мероприятий региональных, муниципальных и 

ведомственных  программы 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, отвечающего 

современным требованиям развития  региона и района,а также потребностям 

обучающихся и их семей. 

3. Формирование и совершенствование муниципальной системы оценки 

качества образования, обеспечение информационной открытости системы 

образования. 

4. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка талантливых детей  и социальной активности 

обучающихся. 

5. Совершенствование и расширение  доступной образовательной среды 

для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

6. Реализация программ, моделей и технологий формирования здорового 

образа жизни обучающихся, здоровьесберегающей среды в образовательной 

системе. 

7. Создание условий для успешной социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, защита прав детей. 

8. Совершенствование профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников в целях их профессионального и личностного роста, 

повышение их заинтересованности в качестве своего труда, приоритетно через 

«эффективные контракты», внедрение профессионального стандарта педагога.  

9. Внедрение инновационных механизмов управления, системы 

межведомственного электронного взаимодействия, предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде, совершенствование финансово-

экономических механизмов управления системы образования района.  
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10. Совершенствование ведомственного контроля за деятельностью 

образовательных организаций. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 

3.1. Вопросы, выносимые на Земское собрание Городецкого района 

№ Вопрос Срок  

рассмотрения вопроса 

1. О подготовке муниципальных 

образовательных организаций Городецкого 

района к новому 2017-2018 учебному году 

20.04.2017 г. 

2. Об организации  отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2017 году  

25.05.2017 г. 

3. О готовности  муниципальных 

образовательных организаций Городецкого 

района к новому 2017-2018 учебному году  

24.08.2017 г. 

3.2. Вопросы, выносимые на оперативное совещание при главе 

администрации Городецкого района 

 

№ Вопрос Срок  

рассмотрения вопроса 

1. Об итогах участия учащихся Городецкого 

муниципального района в региональном 

этапе Всероссийскойолимпиады школьников 

Январь 2017 г. 

2. Организация и проведение государственной 

итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году в 

Городецком муниципальном районе 

Март 2017 г. 

3. О реализации на территории Городецкого 

района государственных полномочий по 

опеке и попечительству в 2016 году (по 

данным РИК – 103) 

Апрель 2017 

4. Итоги ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году Июнь 2017 г. 

5. О ходе подготовки образовательных 

организаций Городецкого муниципального 

района к  новому учебному году 

Июль 2017 г. 

6. О проведении в образовательных 

организациях Городецкого муниципального 

района Дня Знаний 

Август 2017 г. 

7. О начале 2017-2018 учебного года в 

образовательных организациях Городецкого 

муниципального района 

Сентябрь 2017 г. 
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3.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение Общественного совета при 

управлении образования и молодежной политики 

 

№ Вопрос Срок  

рассмотрения вопроса 

1. Выбор новых членов Общественного совета 

при управлении образования и молодежной 

политики.  

Утверждение плана работы на 2017 год. 

Утверждение перечня образовательных 

организаций, в отношении которых будет 

проведена независимая оценка в 2017 году 

Март 2017 г. 

2. Утверждение показателей и критериев 

оценки качества услуг.  

Утверждение графика выездных проверок 

образовательных организаций.   

Июнь 2017 года 

 

3.4. Конференции 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Исполнители 

1. Областная  научно-практическая 

конференция школьников по экологии 

апрель Заведующий 

УМЦ 

2. Слѐт детских общественных организаций 

«Солнечный круг» 

май 

сентябрь 

Специалисты 

УО и МП 

3. Районный молодежный форум                              

«Мы - патриоты» 

июнь Специалисты 

УО и МП 

4. Августовская конференция педагогических 

работников системы образования 

Городецкого  муниципального района 

август Заместитель 

начальника 

УО и МП 

 

Заведующий 

УМЦ 

 

5. Конференция для родителей учащихся 

образовательных учреждений Городецкого 

района 

ноябрь  Заместитель 

начальника 

УО и МП 

 

Специалисты 

УО и МП 

6. Районный молодежный форум «Думай. 

Добивайся. Действуй» 

ноябрь Специалисты 

УО и МП 
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3.5. Районный методический совет 

 

Февраль 

 1.  О деятельности РМС в 2017году. 

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

конкурсе среди педагогических работников в номинации: 

     «За разработку и внедрение инновационной программы (проекта)» 

-«Система работы по реализации двигательной потребности детей 

дошкольного возраста в процессе обучения разным видам прыжков» (МБДОУ 

№50, Панкова Л.М.); 

- «Формирование коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическими нарушениями речи в процессе 

приобщения к здоровому образу жизни» (МБДОУ №45, Калинина И.В.). 

 

Апрель 

1. Рассмотрение 3 работ педагогов по заявкам ОУ на участие в 

районном конкурсе среди педагогических работников в номинации:  

     «За разработку и внедрение инновационной программы (проекта)» 

- «Социально-коммуникативный проект для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с ЗПР «Давайте дружить» (МБДОУ «Детский сад №48», 

Кузнецова Е.А.); 

- «Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста 

через ознакомление с лекарственными растениями Городецкого района» 

(МБДОУ «Детский сад №16», Сбитнева О.Н.). 

«За результативность педагогического опыта» 

-«Осуществление индивидуально - дифференцированного полхода к 

образованию дошкольников в самостоятельной деятельности на основе 

использования метода игровой и познавательной мотивации развивающей 

предметно-пространственной среды» (МБДОУ «Детский сад №50», Комиссарова 

Н.Е.). 

         2.О работе районной  инновационной площадки «Деятельность научной 

школы «Интеллект» как средство развития ключевых образовательных 

компетентностей учащихся» (МБОУ СШ №17). 

 

Июнь 

 1.Утверждение кандидатур педагогов на награждение по итогам районного 

конкурса. 

2.Утверждение образовательных организаций на награждение по итогам 

районного конкурса. 

  3.О работе региональных инновационных площадок: 
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 -«Биологическое краеведение Нижегородской области в условиях введения 

ФГОС ООО» (МБОУ СШ №4); 

- «Разработка и апробация системы теоретической подготовки учащихся в 

соответствии с требованиями комплекса ГТО с использованием ИКТ» (МБОУ 

СШ №18). 

4.О работе районной  инновационной площадки «Волонтѐрская 

деятельность как основа формирования механизмов вовлечения учащихся в 

многообразную общественную деятельность»(МКОУ «Школа-интернат №9 

г.Городца»). 

 

Сентябрь 

1. О деятельности инновационных площадок регионального и 

федерального уровня в 2017-2018 учебном году. 

2.  О работе региональной инновационной площадки «Разработка и 

апробация модели преемственности дошкольного и школьного общего 

образования в области формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» (МБДОУ «Детский сад №48», МБОУ СШ №18). 

3. Рассмотрение заявок  общеобразовательных организаций на 

открытие  муниципальных инновационных площадок. 

 

Ноябрь 

 1.О работе районных  инновационных площадок:  

 - «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста 

с использованием экологического аспекта» (МБДОУ «Детский сад №23»); 

 - «Модульное обучение как средство социально – личностного развития 

дошкольников через ознакомление с культурой, искусством и природой родного 

края» (МБДОУ «Детский сад №29»); 

  - Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в учебной и внеурочной работе в условиях внедрения ФГОС ООО 

(МБОУ СШ №3).  

 2. О работе региональной инновационной площадки «Разработка моделей 

персонифицированной системы воспитательной работы»(МБОУ СШ №19). 

3.  Подведение итогов работы РМС за 2017 год и планирование на 2018 

год. 
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3.6. Вопросы, выносимые на совещания руководителей 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы Исполнители 

Январь 

1.  Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Об участии в региональном 

этапе ВсОШ 

Заведующий 

УМЦ 

2. О результатах деятельности ОО по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2016 год 

Методист 

УМЦ 

3. Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации в различных формах в 2017 году 

Специалисты 

УО и МП 

4. Об итогах реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Городецкого района» в 2016 

году 

Заместитель 

начальника 

УО и МП 

5. О предоставлении общего образования детям с ОВЗ и 

инвалидностью. О реализации мероприятий по 

переходу на ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Специалисты 

УО и МП 

6. О состоянии учета, расследования и профилактики 

детского травматизма по итогам 2015г. 

Оформление документации по охране труда в ОО 

Инженер по 

охране труда 

7. О районных образовательных событиях февраля Специалисты 

УО и МП 

Февраль 

1. О предоставлении муниципальных услуг в 

традиционной и электронной форме.Результаты 

изучения деятельности ОУ  по вопросу ведения 

электронных журналов и дневников. 

Специалисты 

УО и МП 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

по итогам сдачи годового отчета. Итоги выполнения 

муниципального задания. 

Главный 

экономист 

3. Об организации закупки учебников и учебных 

пособий в 2017 году 

Методист  

УМЦ 

4. Об итогах физкультурно-массовой работы в ОО (по 

данным ФК-1). Организация сдачи норм ВФСК ГТО в 

ОО  

Специалисты 

УО и МП 

5. О реализации на территории Городецкого района 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству в 2016 году (по данным РИК – 103) 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой 

защиты детей 
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6. О районных образовательных событиях марта Специалисты 

УО и МП 

Март 

1. О подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов 

в 2017 году 

Специалисты 

УО и МП 

 О соблюдении законодательства РФ об образовании 

ОО 

Главный-

специалист 

юрисконсульт 

2. Информационная открытость образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования (из опыта работы 

образовательных организаций) 

Руководители 

ОО 

3. Об итогах участия обучающихся  во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Заведующий 

УМЦ 

4. Об организации  отдыха,  оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2017 году 

Специалисты 

УО и МП 

5. О районных образовательных событиях апреля Специалисты 

УО и МП 

Апрель 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации 2017 года 

Специалисты 

УО и МП 

2. О подготовке к приему ОО к началу 2017-2018 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

УО и МП 

3. О независимой оценке качества образования и ее 

реализации  

Заместитель 

начальника 

УО и МП 

Заведующий 

УМЦ 

4. Управленческие аспекты подготовки ОО к реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

Специалисты 

УО и МП 

5. О формировании учебных планов ОО на 2017 – 2018 

учебный год 

Специалисты 

УО и МП 

6. О районных образовательных событиях мая Специалисты 

УО и МП 

Май 

1. Готовность ОО к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 – (12) классов в 

2017 году 

Специалисты 

УО и МП 

2. Опыт работы ОО по патриотическому воспитанию 

школьников (из опыта работы ОО) 

Руководители 

ОО 

3. Об итогах мониторинга деятельности ОО по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ 

Специалисты 

УО и МП 
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4. Предварительное комплектование контингента ОО на 

2017/2018 учебный год 

Специалисты 

УО и МП 

5. О предупреждении и профилактике ДДТТ Инженер по 

охране труда 

6. О районных образовательных событиях июня, летней 

оздоровительной кампании 

Специалисты 

УО и МП 

Июнь 

1. Итоги мониторинга удовлетворенности населения 

муниципальными услугами в сфере образования 

Заместитель 

начальника 

УО и МП 

2. Предварительные итоги ГИА выпускников 9,11(12) 

классов 

Специалисты 

УО и МП 

3. Анализ работы  летней оздоровительной кампании в 

ОО. Профилактика преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних 

Специалисты 

УО и МП 

Методист 

УМЦ 

Август 

1. О подготовке к проведению августовской 

конференции педагогических работников 

Заместитель 

начальника 

УО и МП 

2. Об организованном начале нового учебного года, 

проведении Дня знаний, мерах социальной поддержки 

детей из малоимущих семей к началу нового учебного 

года 

Заместитель 

начальника 

УО и МП 

Специалист 

УСЗН (по 

согласованию) 

3. О районных образовательных событиях сентября Специалисты 

УО и МП 

Сентябрь 

1. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов в 2017 году. 

Специалисты 

УО и МП 

2. Об итогах мониторинга летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

Специалисты 

УО и МП 

3. Об итогах подготовки ОО к началу 2017-2018 

учебному году 

Заместитель 

начальника 

УО и МП 

4. Итоги аттестации педагогических и руководящих 

кадров в 2016-2017 учебном году. Аттестация в 2017-

2018 учебного года 

Методист 

УМЦ 

5. О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Заведующий 

УМЦ 

6. О районных образовательных событиях октября Специалисты 

УО и МП 

Октябрь 

1. Организация воспитательной работы, Заместитель  
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дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в 2017-2018 учебном году 

начальника 

УО и МП 

 

Специалисты 

УО и МП 

3. Организация работы ОО в условиях 21осеннее -

зимнего периода 

Заместитель  

начальника 

УО и МП 

4. Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Работник ХЭС 

5. Об организации ГИА в 2018 году Специалисты 

УО и МП 

6. О районных образовательных событиях ноября Специалисты 

УО и МП 

Ноябрь 

1. Нормативная база организации государственной 

итоговой аттестации в 2018 году 

Специалисты 

УО и МП 

2. Анализ кадрового состава образовательных 

организаций района 

Ведущий 

специалист 

УО и МП 

3. Об итогах мониторинга обеспеченности ОО 

учебниками 

Методист 

УМЦ 

4. Об организации инновационной деятельности в ОО 

района 

Заведующий 

УМЦ 

5. Организация дополнительного образования в целях 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования (из опыта работы ОО) 

Руководители 

ОО 

6. Организация внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС нового поколения (из опыта 

работы ОО) 

Руководители 

ОО 

7. О районных образовательных событиях декабря Специалисты 

УО и МП 

Декабрь 

1. Об особенностях завершения финансового года ОО в 

2017 году 

Главный 

экономист 

2. Об организации каникулярного отдыха учащихся. 

Организация отдыха и занятости школьников, 

состоящих на учете 

Заместитель 

начальника 

УО и МП 

Методист 

УМЦ 

3. О результатах деятельности родительских патрулей в 

ОО Городецкого района 

Методист 

УМЦ 

4. О районных образовательных событиях января Специалисты 

УО и МП 
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3.7. Вопросы, выносимые на совещания руководителей дошкольных 

общеобразовательных организаций 

п/п                       Вопросы Исполнители 

Январь 

1. О приоритетных направлениях деятельности системы 

дошкольного образования района. План работы на 

2017 год 

Специалисты 

УО и МП 

2. Анализ прохождения курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в 2016 году 

Заведующий 

УМЦ 

3. О профилактических мерах по предупреждению 

коррупционных проявлений в сфере образования 

Главный-

специалист 

юрисконсульт  

Февраль 

1. О сдачи отчетности за 2016 год (форма отчетности 85-

К) 

Специалисты 

УО и МП 

2. Проблемы организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Работники 

ХЭС 

Март 

1. Деятельность администрации дошкольных 

образовательных учреждений по обеспечению 

безопасности  

Заместитель 

начальника УО 

и МП 

2. Об итогах аттестации педагогических кадров Методист УО и 

МП 

3. Об организации работы районной психолого – 

медико-педагогической  комиссии 

Специалисты 

УО и МП 

Апрель 

1. О комплектовании   дошкольных образовательных 

учреждений на 2017-2018 учебный год 

Специалисты 

УО и МП 

2. Об осуществлении ведомственного контроля по 

соблюдению трудового законодательства в сфере 

образования 

Главный-

специалист 

юрисконсульт 

3. О независимой оценке качества образования и ее 

реализации  

Заместитель 

начальника УО 

и МП 

Заведующий 

УМЦ 

Май 

1. О выполнении  санитарно-гигиенических требований 

в дошкольных образовательных учреждениях 

Специалисты 

УО и МП 

Представители 
Роспотребнадзора 

2. О подготовке  к летней оздоровительной работе Специалисты 

УО и МП 

3. Исполнение бюджета и Указов Президента по Главный 
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заработной плате экономист 

Июнь 

1. О подготовке дошкольных образовательных 

организаций к  новому учебному году 

Заместитель 

начальника УО 

и МП 

Специалисты 

УО и МП 

2. Анализ деятельности за 2016-2017 учебный год Специалисты 

УО и МП 

Сентябрь 

1. Создание условий для обеспечения  законных прав и  

интересов детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Специалисты 

УО и МП 

2. Итоги приемки дошкольных образовательных 

учреждений к 2017-2018 учебному году 

Заместитель 

начальника УО 

и МП 

Октябрь 

1. О новых положениях Федерального закона 44-ФЗ Т.Л. Алтухова 

2. О повышении эффективности работы дошкольных 

образовательных учреждений в современных 

условиях 

Специалисты 

УО и МП 

3.  Об организации инновационной деятельности в ДОО Заведующий 

УМЦ 

Ноябрь 

1.  О мониторинге  «Кадры дошкольных 

образовательных организаций» 

Ведущий 

специалист УО 

и МП 

2. О мерах, направленных на оптимизацию расходов в 

образовательных организациях 

Главный 

экономист 

3. О работе дошкольных образовательных учреждений с 

сайтами 

Специалисты 

УО и МП 

Декабрь 

1. Формирование бюджета на 2017 год Главный 

экономист 

2. О состоянии охраны труда и пожарной безопасности Инженер по 

охране труда 

3.  Об итоговой фиксации  показателей АИС 

«Комплектование ДОУ» 

Специалисты 

УО и МП 

3.8. Вопросы, выносимые на совещания заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе 

Январь 

1. О деятельности УМЦ в 2017 году 

2. Об итогах курсовой подготовки работников образования Городецкого 

муниципального района в 2016 году 
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3. Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Февраль 
1. Об итогах участия школьников Городецкого района в региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

2. Об организации аттестации педагогических и руководящих кадров 

3. Об итогах районного конкурса «Учитель года России – 2017» 

Март 
1. Методический семинар заместителей директоров по УВР 

«Интегрированный урок как средство формирования метапредметных 

образовательных результатов» (МБОУ «Смольковскаясредняя школа») 

Апрель 

1. О методическом сопровождении  организации   итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 
2. Об организации ВПР  по учебным предметам, изучаемым на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

2017г. 

Май 
1. О результатах мониторинга и изучения деятельности образовательных 

организаций района 

2. О программно-методическом сопровождении федерального базисного 

учебного плана (2017-2018 г.) 

Июнь 
1. О результатах конкурсной деятельности образовательных учреждений 

и педагогов района в 2016-2017 учебном году 

2. Об итогах аттестации педагогических  и руководящих кадровв 2016-

2017 учебном году 

Сентябрь 

1. Об организации  школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 
2. Об организации аттестации педагогических и руководящих кадров в 

2017-2018 учебном году 
3. Об итогах мониторинга образовательных достижений учащихся  в 

2016-2017 учебном году и его организации в 2017-2018 учебном году 

Октябрь 

1. Анализ результатов ОГЭ и  ЕГЭ по итогам 2016 – 2017 учебного года 

2. Об обеспеченности УМК школ района на 2017-2018 учебный год 

3. Об итогах  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

4. Об организации районного конкурса «Учитель года России – 2018» 

Ноябрь 

1. Методический семинар «Современные подходы к формированию 

проектной компетентности обучающегося» (МБОУ  СШ №3) 
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Декабрь 

1. Анализ методической работы за 2017 год  и планирование на 2018 год 

2. Об организации  курсовой подготовки работников образования в 2018 

году 

 

3.9. Вопросы, выносимые на совещания заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по воспитательной работе 

Январь 

1. Анализ профилактической работы образовательных организаций по 

итогам первого полугодия 2016-2017 учебного года 

Февраль 

2. Семинар-совещание «Инновационные формы работы в воспитательной 

системе образовательной организации» (из опыта работы МБОУ 

«Средняя школа №18») 

 

Март 

3. Формирование системного подхода к решению проблемы формирования 

активной гражданской позиции у обучающихся 

Апрель 

4. Семинар-совещание «Деятельность образовательной организации по 

поддержке и развитию традиций и преемственности детского 

общественного объединения» (из опыта работы МБОУ «Серковская 

основная школа им. Снегирѐва В.А.») 

Май 

5. Формирование гражданской идентичности обучающихся через 

включение их в деятельность объединений, функционирующих в 

образовательной организации 

Июнь 

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2017 

году 

Август 

7. Основные направления воспитательной работы в 2017-2018 учебном 

году 

Сентябрь  

8. Формирование перечня мер и мероприятий по реализации программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе 

Октябрь 

9. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС НОО 

Ноябрь 

10. Межведомственное взаимодействие в решении вопросов профилактики 

асоциального поведения у несовершеннолетних 

 Декабрь 
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3.10. Изучение деятельности образовательных организаций Городецкого 

муниципального района 

 

№ 

п/п 

Тема Образовательная 

организация 

Сроки Ответственные 

1. Соблюдение законодательства об образовании 

1.1 Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального, 

основного и среднего общего 

образования 

МБОУ СШ № 1, 3, 

Смольковская 

Октябрь 

2017 

 

Специалисты УО 

и МП 

1.2 Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

МБОУ СШ № 1, 3, 

Смольковская 

 

Октябрь 

2017 

 

Специалисты УО 

и МП 

1.3 Соответствие школьных 

сайтов требованиям 

законодательства 

МБОУ СШ № 

15,17, 18, МБДОУ 

№11,16,49 

Февраль 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

МБОУ СШ № 19, 

МБОУ ОШ №12, 

Ильинская, 

Зарубинская, 

МБДОУ №1,23,51 

Март 

2017 

МБДОУ 

Серковский, 

Дроздовский, 

Строчковский 

Апрель 

2017 

МБОУ СШ 

Строчковская, 

Бриляковская 

Август 

2017 

1.4 Деятельность администрации 

ОО по организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями  

МКОУ «Школа-

интернат №9 г. 

Городца», 

МКОУ «Школа-

интернат № 10 г. 

Городца», 

 

Апрель  

2017 

Специалисты УО 

и МП 

1.5 Деятельность администрации 

ОО по организации приема, 

перевода и отчисления 

обучающихся 

МБОУ СШ № 4, 

ОШ № 13, 

Серковская 

Февраль 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

1.6 Деятельность администрации 

ОО по учету детей в 

микрорайоне 

МБОУ СШ № 19 Март 

 2017 

Специалисты УО 

и МП 

1.7 Оформление трудовых МБДОУ Сентябрь Специалисты УО 

11. Здоровьеориентированная деятельность в школе 



27 

 

. отношений между работником 

и работодателем в ДОУ 

№7,9Федуринский 2017 и МП 

1.8 Деятельность администрации 

ОО по вопросу охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

МБОУ 

Тимирязевская 

СШ, 5,7 

Ноябрь 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

2. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

2.1 Соответствие нормативной 

базы ДОУ требованиям ФГОС 

ДО 

Все ДОУ Февраль 

2016 

Специалисты УО 

и МП. 

 

2.2

. 

Соответствие предметно-

развивающей среды ДОУ 

требованиям ФГОС ДО 

МБДОУ № 

29,42,Аксентисский 

Март 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

2.3 Организация курсовой 

подготовки педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ № 6, 47, 52 Апрель 

2016 

Заведующий 

УМЦ 

2.4 Наполняемость методических 

кабинетов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ № 

4,46,30,48,Зиняковс

кий 

Октябрь 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

2.5 Соответствие ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО 

МБДОУ № 10,16,24 Май 

2017 

Специалисты УО 

и МП 
МБДОУ № 

23,30,50 

Июнь 

2017 

МБДОУ 

Смольковский, 

Зарубинский, 

Краснораменский 

Сентябрь 

2017 

3. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального образования 

3.1 Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО  

МБОУ ОШ 

Аксентиская, 

Краснораменская 

Март 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

МБОУ 

КовригинскаяОШ 

Ноябрь 

2017 

3.2 Организация курсовой 

подготовки педагогов ОБОО в 

соответствии с ФГОС НОО 

МБОУ СШ № 

1,2,4,5,7 

Март – 

Апрель 

2017 

Заведующий 

УМЦ 

3.3 Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО 

МБОУ ОШ № 

12,13 

Февраль 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

МБОУ 

Тимирязевская 

СШ, Зиняковская 

ОШ 

Апрель 

2017 

МБОУ СШ 

Строчковская, 

Октябрь 

2017 
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Смольковская 

4. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования 

4.1 Соответствие структуры ООП 

ООО требованиям ФГОС 

ООО 

МБОУ 

Аксентиская ОШ, 

Краснораменская 

ОШ 

Март 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

МБОУ 

КовригинскаяОШ 

Ноябрь 

2017 

4.2 Организация курсовой 

подготовки педагогов ОБОО в 

соответствии с ФГОС ООО 

МБОУ СШ № 

1,2,4,5,7 

Февраль 

2017 

Заведующий 

УМЦ 

4.3 Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО 

МБОУ ОШ № 

12,13 

Февраль 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

МБОУ 

Тимирязевская 

СШ, Зиняковская 

ОШ 

Апрель 

2017 

МБОУ СШ 

Строчковская, 

Смольковская 

Октябрь 

2017 

4.4 Информационная 

деятельность ОБОО по 

введению ФГОС ООО 

Все ОБОО Май 2017 Специалисты УО 

и МП 

5. Создание современных условий для получения качественного образования. 

5.1 Деятельность администрации 

ОО по обеспечению 

безопасности 

МБОУ СШ № 1,3, 

Тимирязевская, 

Бриляковская,  

ОШ 13,12,16, 

Ильинская  

Январь-

февраль 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

5.2 Организация подвоза 

обучающихся 

МБОУ 

ЗиняковскаяОШ 

СмольковскаяСШ 

Март 

2017 

 

Инженер по ТБ 

5.3 Подготовка ОО к новому 

учебнму году 

Все ОБОО По 

отдельно

му 

графику 

Специалисты УО 

и МП 

5.4

. 

Контроль за обеспечением 

санитарно-гигиенических 

требований при организации 

питания в ДОУ 

МБДОУ №15,19, 

Смиркинский 

Апрель 

2017 

Технологи по 

питанию 

5.5

. 

Соблюдение требований к 

качеству муниципальной 

услуги по организации 

питания 

МБДОУ № 

9,18,Бриляковский 

Ноябрь 

2017 

Технологи по 

питанию 



29 

 

5.6

.  

Организации методической 

работы в ОО 

МБОУСШ 8,18  

Д/с 29,48,49 

 

Октябрь-

ноябрь 

2017 

 

Заведующий 

УМЦ 

6. Организация государственной итоговой аттестации 

6.1 Деятельность ОО по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

МБОУ СШ № 1 Март 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

МБО СШ № 5 Апрель 

2017 

6.2 Подготовка ППЭ к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ 

МБОУ СШ № 

2,4,7,18,19 

Май 2017 Специалисты УО 

и МП 

7. Организация учебно-воспитательного процесса в ДОУ 

7.2 Подготовка и организация 

летней оздоровительной 

работы в ДОУ 

Все МБДОУ Май 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

7.3 Создание условий для 

организации педагогического 

процесса с учетом требований 

художественно-эстетического 

развития детей 

МБДОУ № 

28,32, 

Сентябрь 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

МБДОУ 14,21, 

Смольковский 

Ноябрь 

2017 

7.4 Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО 

Все МДОУ Май, 

сентябрь 

2017 

Специалисты УО 

и МП 

8. Оперативный контроль 

8.1 - по жалобам, обращениям 

граждан; 

- по выполнению предписаний 

контрольных и надзорных 

органов; 

- состояние территорий с 

учетом времени года 

Все ОО В течение 

года 

Специалисты УО 

и МП 

9.Ведомственный контроль  

за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

9.1

. 

По отдельному плану ОО В течение 

года 

Специалисты УО 

и МП 

 

3.11. Мониторинги по различным направлениям деятельности 

образовательных организаций 

 

1. Мониторинг трудоустройства выпускников 9 

и 11(12) классов 

сентябрь 2017 Консультант УО и 

МП 

Руководители ОО 

2. Мониторинг готовности ОО к началу 2017-

2018  учебному году 

 

 

июнь  

2017  

Заместитель 

начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 
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Сведения об обеспеченности системы 

образования педагогическими работниками 

 

Руководители ОО 

Специалист по кадрам 

3. Мониторинг результатов ГИА (в МОНО) июнь, июль 

2017 

Специалисты УО и 

МП 

Руководители ОО 

 

4.  Мониторинг введения и ФГОС ООО и ОВЗ апрель, 

октябрь  

2017 

Заместитель 

начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 

 

5.  Мониторинг условий реализации ФГОС ДО май,  

сентябрь  

2017 

Заместитель 

начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 

 

6.  Мониторинги вакансий в ОО (МОНО) Ежеквартально Специалист по кадрам 

УО и МП 

Руководители ОО 

7.  Мониторинг численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет (МОНО) 

Ежеквартально Специалист по кадрам 

УО и МП 

 

8.  Мониторинг выпускников учреждений ВПО, 

СПО, принятых на педагогические 

должности в ОО в 2017 году. (МОНО) 

 

По запросу 

МОНО 

Специалист по кадрам 

УО и МП 

 

9.  Мониторинг  «Кадры» в режиме online 

«Единого информационного окна» (МИНО) 

ноябрь  

2017 

Специалист по кадрам 

УО и МП и УМЦ 

 

10.  Сведения о кадровом составе системы 

образования Городецкого муниципального 

района (МОНО) 

 

ноябрь  

2017 г. 

Специалист по кадрам 

УО и МП 

 

11.  Мониторинг введения эффективного 

контракта, анализ, статистика в сфере 

образования 

ежеквартально 

до 16 числа  

Главный специалист – 

юрисконсульт 

12.  Мониторинг реализации мер по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в сфере образования 

ежеквартально 

до 16 числа  

Главный специалист – 

юрисконсульт 

13.  Мониторинг проведения работы по 

антикоррупционной политике среди 

учащихся образовательных учреждений 

района 

ежеквартально 

до 16 числа  

Главный специалист – 

юрисконсульт 

14.  Мониторинг реализации учебного курса 

ОРКСЭ. Обеспечение условий для его 

реализации 

сентябрь, 

 май 2017 

Заведующий УМЦ 

15.  Всероссийский мониторинг питания октябрь 

2017 

Работники ХЭС 

16.  Мониторинг работы ОО по награждению 

педагогических работников наградами 

различных уровней 

октябрь 

2017 

Специалист по кадрам 

УО и МП 

 

17.  Оперативный мониторинг с выходом в ОО март Заместитель 



31 

 

 

  

«Подготовка ОО к проведению ГИА 

выпускников 9 и 11(12) классов в 2016-2017 

учебном году. Мониторинг готовности ОО-

ППЭ 

2017 начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 

Руководители ОО 

18.  Анализ содержания образовательного 

контента сайтов ОО 

в течение года Заместитель 

начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 

 

19.  Мониторинг содержания зданий и 

сооружений ОО 

В течение года Заместитель 

начальника УО и МП 

 

20.  Участие в областном образовательном 

мониторинге по линии НИРО 

 Специалисты УО и 

МП 

 

21.  Мониторинг питания, выполнения норм 

питания 

ежеквартально Работники ХЭС 

22.  Форма 2-МС Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

муниципальных служащих 

февраль  

2017 

Специалист по кадрам 

УО и МП 

23.  Форма 1-МС Сведения о муниципальных 

служащих 

май  

2017 

Специалист по кадрам 

УО и МП 
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4. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1 Основные направления деятельности: 

 Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

Городецком районе в 2015-2020 годы». 

 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; 

 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. 
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4.2  Циклограмма организационной деятельности 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Текущее и перспективное планирование 

деятельности управления образования. 

Организация исполнения плана работы 

управления образования. 

Ежемесячно Заместитель 

начальника УО и МП 

2.  Согласование планов работы управления 

образования, УМЦ, учреждений 

дополнительного образования при 

планировании районных мероприятий. 

Ежемесячно Заместитель 

начальника УО и МП 

3.  Координация деятельности специалистов, 

курирующих вопросы общего образования, 

корректировка должностных обязанностей 

Ежемесячно Заместитель 

начальника УО и МП 

4.  Организация работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

В течение 

года по 

запросам 

Специалист УО и МП 

5.  Организация работы комиссий (советов) при 

УО и МП 

В течение 

года 

Заместитель 

начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 

6.  Организация независимой оценки качества 

образовательной деятельности в отношении 

ОО района Общественным советом при УО и 

МП 

По графику Заместитель 

начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 

7.  Организация работы по ознакомлению 

руководителей ОУ с нормативно-правовой 

документацией различного уровня 

Постоянно  Главный специалист – 

юрисконсульт УО и 

МП 

8.  Координация работы с образовательными 

учреждениями по своевременному внесению 

изменений и дополнений в Уставы  

По мере 

необходимост

и 

Главный специалист – 

юрисконсульт УО и 

МП 

9.  Организация  работы с руководителями по 

подготовке образовательных учреждений к 

лицензированию образовательной 

деятельности 

По графику Главный специалист – 

юрисконсульт УО и 

МП 

10.  Организация  работы с руководителями ДОУ 

по подготовке образовательных учреждений 

к лицензированию медицинской  

деятельности 

По графику Главный специалист – 

юрисконсульт УО и 

МП 

11.  Организация работы с руководителями по 

подготовке образовательных учреждений к 

государственной аккредитации 

По графику Главный специалист – 

юрисконсульт УО и 

МП 

12.  Организация подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов ОУ 

По 

отдельному 

плану 

Главный специалист 

УО и МП 

13.  Аттестация лиц, претендующих на 

руководящие должности муниципальных 

образовательных учреждений 

По 

необходимост

и 

Специалист УО и МП 

14.  Организация и проведение аттестации 

педагогических работников образовательных 

учреждений 

По 

отдельному 

плану 

Специалист УО и МП 

15.  Реализация мероприятий по введению ФГОС 

второго поколения 

По 

отдельному 

Заместитель 

начальника УО и МП 
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плану Специалисты УО и 

МП 

16.  Организация информационной и 

методической работы УМЦ 

По 

отдельному 

плану 

Заведующий УМЦ 

17.  Организация курсовой подготовки 

работников образовательных учреждений 

По 

отдельному 

плану 

Заведующий УМЦ 

18.  Организация участия в областных и 

всероссийских смотрах и конкурсах для 

школьников. 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

начальника УО и МП 

Заведующий УМЦ 

19.  Организация работы по переводу 

первоочередных муниципальных услуг на 

оказание в электронном виде 

В течение 

года 

Консультант УО и 

МП 

20.  Организация и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

По графику Заведующий УМЦ 

21.  Организация работы по профилактике 

инфекционных заболеваний (совместно с 

Роспотребнадзором) 

В течение 

года 

Консультант УО и 

МП 

22.  Награждение педагогических и руководящих 

работников наградами областного и 

муниципального уровней, к юбилейным 

датам 

В течение 

года 

Специалист УО и МП 

23.  Публикации в СМИ, размещение на сайте 

управления образования информации о 

районных мероприятиях 

в течение 

года 

Специалисты УО и 

МП 

24.  Сбор и обобщение информации о вакансиях 

педагогических кадров. Размещение на сайте 

управления образования 

В течение 

года  

Специалист по кадрам 

УО и МП 

25.  Работа с обращениями граждан В течение 

года 

Заместитель 

начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 

26.  Работа с администрацией ОУ по 

проектированию учебных планов на 2017-

2018 учебный год 

январь-апрель Заместитель 

начальника УО и МП 

Специалисты УО и 

МП 

27.  Проведение собеседования с руководителями 

ОУ по формированию контингента 

обучающихся на 2017-2018 учебный год 

март Специалист по кадрам 

УО и МП 

28.  Организация подготовки и проведения 

летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

Апрель Специалисты УО и 

МП 

29.  Организация работы по подготовке ОУ к  

приемке  к новому учебному году 

апрель 

 

Заместитель 

начальника УО и МП 

 

30.  Оформление направлений на  целевую 

подготовку специалистов для учреждений 

образования Городецкого района 

Март-апрель Главный специалист – 

юрисконсульт УО и 

МП 

31.  Предварительное комплектование ДОУ май Специалист по кадрам 

УО и МП 

32.  Организация приемки лагерей с дневным 

пребыванием детей (летние каникулы) 

май Специалисты УО и 

МП 



35 

 

33.  Подготовка и организация августовской 

педагогической конференции  

май 

август 

Заместитель 

начальника УО и МП 

Заведующий УМЦ 

34.  Организация приемки образовательных 

учреждений к новому учебному году 

июнь-август Заместитель 

начальника УО и МП 

 

35.  Организация и проведение Дня защиты детей июнь Специалисты УО и 

МП 

36.  Прием отчетов по форме РИК-83 и 

приложений к нему, обобщение материалов 

сентябрь Специалист по кадрам 

УО и МП  

37.  Работа с военкоматом по учету и 

бронированию военнообязанных. Подготовка 

и сдача отчета управления образования и 

образовательных учреждений Городецкого 

района 

сентябрь Специалист по кадрам 

УО и МП  

38.  Подготовка материалов для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь Методисты  

39.  Организация работы по приему отчетов ОУ и 

подготовка отчета 103-РИК по охране прав 

детей 

декабрь Смирнова Т.Н. 

40.  Подготовка образовательных учреждений к 

новогодним праздникам. Организация 

дежурства 

декабрь Заместитель 

начальника УО и МП 

 

41.  Разработка муниципальных заданий для 

образовательных учреждений 

декабрь Главный экономист 

УО и МП 

42.  Анализ работы управления образования за 

2017 год и планирование работы на 2018 год 

декабрь Заместитель 

начальника УО и МП 

 

43.  Составление (внесение изменений) и 

утверждение номенклатуры дел 

декабрь Главный специалист – 

юрисконсульт УО и 

МП  

44.  Прием отчетов руководителей ДОУ по форме 

85-К. Взаимодействие с органами 

здравоохранения по составу детского 

населения района 

декабрь Специалист УО и МП 

45.  Составление графика отпусков 

руководителей ОУ 

декабрь Специалист по кадрам 

УО и МП  

 

4.3. Информационно – аналитическая деятельность 

 
№ 

п/п 

Месяц Содержание Ответственный 

    

1. январь Анализ курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников 

за 2016 год 

Заведующий УМЦ 

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)  

Заместитель 

начальника УО и 

МП 
Консультант УО и 

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

Реестр МОО  

Специалисты УО и 

МП 

 

4. июль  Представление сводного мониторинга 

результатов ЕГЭ и ГИА в 2017 году  

Специалисты УО и 

МП 

 

5. конец августа –

сентябрь  

Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОО наградами министерства образования 

Нижегородской области  

Специалист УО и 

МП  

6. октябрь  Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОО отраслевыми и государственными 

наградами  

Специалист УО и 

МП 

7. декабрь  Формирование и анализ муниципальной 

части региональной базы данных 

участников ЕГЭ в 2017 г.  

Специалисты УО и 

МП 

 

8. декабрь Анализ итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2017 году 

Заведующий УМЦ 

9. декабрь Анализ состояния детского травматизма  Инженер по ОТ 

10. ежеквартально и 

за год 

Анализ состояния аттестации 

педагогических работников  и  

руководителей ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

4.4. Циклограмма  отчетов о деятельности ОО по различным направлениям 

деятельности 
 

№ Название Сроки Ответственный 

1. Форма 78-РИК Сведения о численности детей, 

состоящих на учете для определения в 

дошкольные организации 

январь 

 

Заместитель 

начальника УО и 

МП 

 

Специалисты УО 

и МП 

 

2. Анализ данных  и составление сводного 

отчета в МОНО о несчастных случаях, 

происшедших с обучающимися и 

воспитанниками ОО за 2016 год 

январь 

 

Инженер по ОТ 

3. Мониторинг заболеваемости учащихся ОО январь – март, 

октябрь – 

декабрь  

ежедневно 

Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

4. Обработка информации по вопросу 

предварительного комплектования 1 и 10 

классов на 2017-2018 учебный год 

февраль  

 

Заместитель 

начальника УО и 

МП 

Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

5. Мониторинг комплектования ДОО на 2017-

2018 учебный год (НИРО) 

март, 

апрель  

Специалист УО и 

МП 
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6. Форма ОШ-2 Сведения о финансировании и 

расходах учреждений, реализующих 

программы общего образования 

март 

 

Главный 

бухгалтер УО и 

МП 

7. Форма  ОШ-1, 76- рик, ОШ-5, СВ -1Сведения 

об организации, реализующих программы  

общего образования, сведения о   вечернем 

(сменном) ОУ 

сентябрь  

 

Специалисты УО 

и МП 

Руководители ОО 

8. Форма 1-НД Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-15 лет, не 

обучающихся в ОО 

сентябрь  

 

Специалисты УО 

и МП 

 

9. Форма 85-К Сведения о деятельности 

дошкольных образовательных организациях 

декабрь  

 

Специалисты УО 

и МП 

 

10. Форма д-4 Сведения о материальной базе 

учреждений, реализующих программы общего 

образования 

 

октябрь 

 

Заместитель 

начальника УО и 

МП 

Специалисты УО 

и МП 

 

11. Сбор и обработка информации  и списков 

будущих первоклассников 

март-август  Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

12. Мониторинг готовности выпускников ДОО к 

школьному обучению  

апрель  Специалист УО и 

МП 

 

13. Анализ информации, предоставленной ОО по 

итогам 2016-2017 учебного года 

июнь  Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

14. Обработка данных и составление сводного 

отчета о системе образования по итогам 

учебного года (по  состоянию на 01.08) в 

МОНО 

июль  Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

15. Информация об итогах ГИА выпускников 9-

11(12) классов в 2016-2017 учебном году в 

МОНО 

до 25.07 Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

16. Мониторинг обеспеченности учебной 

литературой ОО на 2017-2018 учебный год 

август 

 

Специалист УМЦ 

17. Мониторинг готовности ОО к началу 2017-

2018 учебного года. Подготовка итогового 

доклада 

август  

 

Заместитель 

начальника УО и 

МП 

18. Предоставление ОО информации о 

трудоустройстве выпускников 9 и 11 классов 

2017 года. Составление сводного отчета 

сентябрь 

 

Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

19. Информация о поступлении выпускников в 

СУЗ и ВПУЗ 

сентябрь 

 

Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

20. Форма 001 «Сведения об организации, сентябрь Заместитель 
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осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования на начало 2017/2018 учебного 

года (МОНО) 

 начальника УО и 

МП 

Специалисты УО 

и МП 

 

21. Обобщение сведений о детях с ОВЗ и детях-

инвалидов от 0 -18 лет (МОНО) 

сентябрь 

 

Специалист УО и 

МП 

 

22. Составление отчета о работе территориальной 

ПМПК 

сентябрь 

 

Специалист УО и 

МП 

 

23. Иностранные граждане, обучающиеся в ДОУ                

(МО НО); 

сентябрь  

 

Специалист УО и 

МП 

 

24. Информация о детях, имеющих нарушения 

слуха и посещающих ДОУ (МОНО) 

 

октябрь  

 
Специалист УО и 

МП 

 

25. Обновление банка данных по первичному 

учету детей от 0 до 18 лет, проживающих на 

закрепленной территории 

октябрь 

 

Специалист УО и 

МП 

 

26. Предоставление информации для отчета главы 

администрации района, главы города 

декабрь  

 

Заместитель 

начальника УО и 

МП 

27. Подготовка и предоставление в МОНО 

информации о выполнении ОО мероприятий 

ИПРА с учащимися, ведение реестра 

учреждений, участвующих в реализации 

ИПРА 

декабрь 

 

Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

28. Отчет о состоянии лицензирования ОО ежеквартально 

до 25 числа 

Главный-

специалист 

юрисконсульт УО 

и МП 

Руководители ОО  

29. Отчет о предоставлении ОО муниципальных 

услуг 

Ежеквартально 

до 15 числа 

Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

30. Предоставление ОО отчетов об итогах 

учебной деятельности. Анализ информации и 

составление справки 

по итогам 

полугодий 

Руководители ОО 

Специалист УО и 

МП 

 

31. Мониторинг посещаемости воспитанниками 

ДОО 

ежемесячно Специалист УО и 

МП 

 

32. Мониторинг работы ОО с электронным 

дневником 

ежеквартально Специалист УО и 

МП 

 

33. Мониторинг по обеспечению детей 

дошкольного возраста местами в ДОО 

ежемесячно Специалист УО и 

МП 

 

34. Мониторинг охвата горячим питанием 

обучающихся ОО 

ежемесячно Работники ХЭС 
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4.5. Государственная итоговая аттестация 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание деятельности 

по подготовке к 

проведению ГИА 

Срок Ответственны

е 

1. Внесение сведений в РИС об 

участниках ГИА, 

работниках, ППЭ 

Сбор предварительной 

информации, контроль за 

внесением сведений в 

школьные базы, сбор и 

обработка данных из ОО 

по графику 

(приказ 

МОНО) 

Координатор 

ГИА 

оператор МБД 

2. Организация ГИА для 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Заседание ПМПК, сбор 

документов, направление 

документов в МОНО 

до  

01.02.2017 

Координатор 

ГИА-9 

Руководители 

ОО 

3. Подготовка 

распорядительных актов на 

муниципальном уровне  по 

подготовке и проведению 

ГИА-2017 

издание приказов: 

- утверждение плана-

графика консультаций и 

инструктивных совещаний 

с работниками ГИА; 

- о получении, хранении 

ЭМ 

январь-май 

2017 

Координатор 

ГИА 

 

 

4. Обеспечение 

консультационной 

поддержки по вопросам, 

связанным с организацией и 

проведением ГИА  в 2017 

году 

Работа «горячей линии» 

по вопросам проведения 

ГИА  2017 

Размещение материалов 

на сайте управления 

образования 

в течение 

учебного 

года 

Координатор 

ГИА 

5. Организация методической 

помощи  педагогам при 

подготовке к ГИА 

Проведение семинаров, 

обмен опытом 

январь-

апрель  

2017 

Заведующий 

УМЦ  

6. Обеспечение 

консультационной 

поддержки по вопросам, 

связанным с организацией и 

проведением ГИА  в 2017 

году 

Работа «горячей линии» 

по вопросам проведения 

ГИА в 2017 

Размещение материалов 

на сайте управления 

образования. 

Январь-июнь 

2017 

Координатор 

ГИА 

7 Сотрудничество со СМИ. 

Работа с представителями 

общественности, 

желающими быть 

аккредитованными в 

качестве общественных 

наблюдателей в ППЭ  

 

.Присутствие СМИ в ППЭ 

Работа с ОО по 

кандидатам в  

общественные 

наблюдатели,  

направление документов 

на аккредитацию. 

Направление писем в 

газеты с информацией для 

участников ГИА  в 2017 

году. 

декабрь 

2016- 

 апрель 2017 

 

 

 

 

май-июнь 

2017 

Координатор 

ГИА 
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Предоставление 

информации для СМИ о 

ходе подготовки к ГИА 

8. Обеспечение 

образовательных 

организаций нормативными 

документами по подготовке 

к  ГИА-2017 

Сбор нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих 

проведение ГИА; 

направление НПД в ОО; 

ознакомление с НПД на 

совещаниях 

январь- 

апрель  

2017 

Координатор 

ГИА 

9. Организация 

психологического 

сопровождения школьников 

в процессе подготовки к 

ГИА 

проведение семинаров-

практикумов  для 

педагогов-психологов; 

организация работы в ОО 

февраль-

март 

 2017 

Заведующий 

УМЦ  

10. Организация  обучения лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА-2017: руководителей 

ППЭ, членов ГЭК, 

организаторов в аудитории и 

вне аудитории,  технических 

специалистов 

проведение обучающих 

семинаров, совещаний 

до 15.05.2017 

 

Координатор 

ГИА 

 

 

11. Проведение апробаций 

технологий ЕГЭ 

Изучение документации, 

практические занятия по 

апробации на базе ППЭ 

март-апрель 

2017 

Руководители 

ОУ 

Руководители 

ППЭ 

Координатор 

ГИА 

Технические 

специалисты 

12. Обеспечение взаимодействия 

с органами внутренних дел, 

управлением 

здравоохранения, 

Ростелекомом, 

коммунальными службами 

при проведении ГИА-2017 

Направление писем-

ходатайств в УВД,  ЦРБ, 

Ростелеком, энергосети по 

сопровождению ГИА-

2017, запрос сведений о 

направлении работников в 

ППЭ 

апрель 

 2017 

Координатор 

ГИА 

13. Обеспечение готовности 

ППЭ к началу проведения 

ГИА 

Обследование ППЭ, 

проверка технической 

готовности, проверка 

видеонаблюдения 

апрель  

2017 

Руководители 

ОУ 

Руководители 

ППЭ 

Координатор 

ГИА 

14. Распределение работников 

ГИА-9 

Подготовка списков 

распределения работников 

по аудиториям и ППЭ 

01.04.2017 Руководители 

ОУ 

Руководители 

ППЭ 
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Координатор 

ГИА 

15. Работа по подбору 

кандидатур общественных 

наблюдателей 

Направление писем в 

общественные 

организации и ОО 

март-апрель 

2017 

Координатор 

ГИА 

16. Составление заявки на 

обеспечение  ППЭ 

экзаменационными 

материалами ГИА-9, ГВЭ 

Заявка на обеспечение 

экзаменационными 

материалами  по 

обязательным предметам  

и предметам по выбору 

ГИА-9, ГВЭ  

апрель 2017 координатор 

ГИА 

17. Получение экзаменационных 

материалов ГИА-9, ГВЭ  

Подготовка приказа, 

обеспечение транспортом,  

обеспечение хранения ЭМ 

01.05.17 координатор 

ГИА, члены 

ГЭК 

18. Выдача участникам ЕГЭ 

уведомлений на ЕГЭ 

 до 10.05.2017 Оператор МБЗ 

Руководители 

ОУ 

19. Проведение ГИА в ППЭ Обеспечение работы ППЭ май-июнь 

2017 

Руководители 

ОУРуководит

елиППЭКоорд

инатор ГИА 

20. Направление в МОНО 

апелляций участников ГИА 

Сбор апелляций от 

участников ГИА 

май-июнь 

2017 

Координатор 

ГИА 

21. Осуществление изучения 

деятельности ОО по 

вопросам подготовки к ГИА-

2017 

Посещение ОО март-апрель  

2017 

Координатор 

ГИА 

22. Проведение районных 

методических объединений  

учителей «Анализ 

результатов ГИА-2017. 

Проблемы. Задачи» 

Анализ результатов ГИА-

2017 по предметам 

август-

сентябрь 

2017 

Заведующий 

УМЦ 

23. Проведение совещания  

директоров ОО по теме 

«Анализ результатов ГИА -

2017.  Задачи по подготовке 

обучающихся 9, 11-х классов 

к ГИА в 2018 году» 

Подготовка справки, 

аналитических материалов 

сентябрь 

2017 

Координатор 

ГИА 
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24. Разработка плана 

мероприятий по подготовке к 

проведению государственной 

итоговой аттестации в 2018  

году  («дорожной карты») 

Издание приказа август 

 2017 г. 

Координатор 

ГИА 

25. Информирование участников 

образовательного процесса 

об особенностях проведения 

ГИА в 2018 году,  

ориентация участников  ГИА 

на выбор предметов 

-Проведение 

педагогических советов в 

ОО, родительских 

собраний и собраний с 

учащимися 

 

сентябрь, 

октябрь  

2017 

 

Руководители 

ОУ 

 

 

26. Участие специалистов 

управления образования в  

совещании-семинаре МОНО  

по вопросам формирования 

РБД/РИС в 2018г. 

 Ноябрь 2017 Координатор 

ГИА 

Заведующий 

УМЦ 

 

27. Предварительный 

мониторинг участия 

обучающихся 9-х,  11 (12) –х 

классов в ГИА 

Сбор информации по 

формам от ОО 

ноябрь- 

декабрь  

2017 

Координатор 

ГИА 

Оператор 

МБД 

28. Определение 

организационно- 

территориальной схемы 

проведения ГИА 

Определение пунктов 

проведения ГИА-9, ЕГЭ и 

ГВЭ 

ноябрь 2017 Координатор 

ГИА 

29. Проведение итогового 

сочинения (изложения) в ОО 

и анализ  

Посещение ОО, проверка 

процедуры проведения 

ИС(ИИ), подготовка 

справки 

декабрь 2017 Координатор 

ГИА 

Руководители 

ОО 

 

4.6. Организация Всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих организацию и 

проведение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль, 

август  

 

Заведующий 

УМЦ 

МетодистыУМЦ 

2. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

сентябрь- 

октябрь   

 

Оргкомитет 

школьного 

этапа  

 

3. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по приказу Министерства образования 

ноябрь-

декабрь  

Заместитель 

начальника УО 

и МП 
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Нижегородской области  

 
 

Заведующий 

УМЦ 

МетодистыУМЦ 

4. Участие в региональном этапе по приказу 

Министерства образования 

Нижегородской области  

 

январь- 

февраль  

Заместитель 

начальника УО 

и МП 

Заведующий 

УМЦ 

Руководители 

ОО 

5. Торжественное чествование победителей 

и призеров всероссийской олимпиады 

школьников 

март  Заместитель 

начальника УО 

и МП 

Заведующий 

УМЦ 

 

 

4.7. Лицензирование образовательной деятельности 

 
1. Координация работы с подведомственными 

ОО по внесению изменений в лицензии  

в течение года Главный 

специалист-

юрисконсульт УО 

и МП 

2. Ведение реестра ОО и предоставление реестра 

в Управление по надзору и контролю МОНО 

в течение года Главный 

специалист-

юрисконсульт УО 

и МП 

 

4.8. Аттестация руководителей образовательных организаций  

 
№  

п/п  

Мероприятие  Сроки Ответственный  

1.  Подготовка списков руководителей ОО, 

подлежащих аттестации в 2017 году 

август  

 

Батькова  Л.Г 

2.  Утверждение нормативных  документов  по  

аттестации кандидатов  на  должность 

руководителя  и  руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций  

до 01.09. Батькова  Л.Г  

3.  Составление графика  аттестации  

кандидатов  на  должность руководителя  и  

руководителей муниципальных  

образовательных организаций  

до 01.09. Батькова  Л.Г 

4.  Проведение заседания  Аттестационной 

комиссии по подготовке к аттестации 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций  

сентябрь 

 

Батькова  Л.Г  

5.  Проведение организационного совещания с октябрь Батькова  Л.Г 
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4.9. Аттестация педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка нормативно-правовой 

документации об обеспечении 

организационно-технологического и 

информационно-методического 

сопровождения аттестации  

педагогических работников ОО.  

Август – 

сентябрь 

Батькова Л.Г.  

 Формирование состава  экспертной группы  

по предметам и должностям. 

Август – 

сентябрь 

Батькова Л.Г.  

2. Организация и проведение семинаров  для:  

- педагогических работников, подавших 

заявления на аттестацию; 

- председателей, секретарей 

аттестационных комиссий и членов 

экспертных групп при аттестационных 

комиссиях. 

Выступления на совещаниях  директоров, 

заместителей  директоров  по учебно-

воспитательной работе, заведующих ОО   

по вопросам аттестации 

в течение года 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

Батькова Л.Г. 

3. Составление списков педагогических 

работников,  аттестующихся  в  2017-2018 

учебном году  

июнь Батькова Л.Г. 

4. Прием заявлений педагогических 

работников на первую и высшую 

квалификационные категории  

в течение года  

(по периодам) 

Батькова Л.Г. 

5. Подача  аттестационных документов  на  

аттестующихся педагогических  

работников в  ГБОУ ДО ЦМКО 

в течение года Батькова Л.Г. 

6. Оформление заявок, договоров и актов на 

проведение дистанционного 

компьютерного тестирования, 

электронного  портфолио  в ГБОУ ДПО  

НИРО 

до 15 числа 

октября, 

декабря, февраля 

текущего года 

Батькова Л.Г. 

руководителями муниципальных 

образовательных организаций, подлежащих 

аттестации в 2017-2018 учебном году  

 

6.  Проведение  аттестации  кандидатов на 

должности  руководителей муниципальных  

образовательных организаций 

по 

необходимости 

Батькова  Л.Г. 

7.  Проведение  аттестации  руководителей 

муниципальных  образовательных 

организаций 

март 

ноябрь 

 

Аттестационная 

комиссия 

8.  Обеспечение организационного 

сопровождения руководителей 

муниципальных ОО по вопросам 

аттестационных процедур 

по запросу Батькова  Л.Г 
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7. Организация и проведение 

дистанционного компьютерного 

тестирования  

ноябрь, январь, 

март 

Батькова Л.Г. 

8. Формирование банка данных по 

аттестации педагогических работников  

в течение года Батькова Л.Г. 

9. Организация работы экспертной группы, 

осуществление контроля  за  соблюдением 

аттестационных процедуры    в  ходе 

аттестации  педагогических работников на  

первую  квалификационную категорию 

в течение года Батькова Л.Г. 

10. Осуществление  контроля  за   

организацией аттестации  в 

образовательных организациях. 

Оказание методической помощи. 

В течение года Батькова Л.Г. 

11. Подготовка отчетов в ГБОУ ДО  ЦМКО 

Нижегородской  области  по  итогам 

аттестации  2017  года 

в сроки, 

установленные 

ЦМКО 

Батькова Л.Г. 

12. Ведение документации по аттестации 

педагогических   работников 

в течение года Батькова Л.Г. 

13. Работа  с обращениями, ходатайствами  по  

вопросам аттестации 

в течение года Батькова Л.Г. 
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5. ВОСПИТАНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Направления работы 

 

1. Воспитание в рамках единого воспитательного пространства (в т.ч. 

профилактика преступлений, правонарушений, наркомании). Реализацияв ОО 

Стратегии развития воспитания РФ на период до 2025 года. 

2. Организация летнего отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей на базе ОО. 

3. Дополнительное образование детей, в организациях ДО, 

подведомственных управлению образования и молодежной политики. 

Реализация Концепции дополнительного образования. 

4. Сохранение здоровья обучающихся, социальная поддержка детей 

отдельных категорий детей. 

5. Развитие партнерских отношений и межведомственного взаимодействия с 

учреждениями и организациями района. 

 

5.2. Организационно- управленческая и информационно-аналитическая 

деятельность 

 
1. Текущее и перспективное планирование 

работы УО и МП по своим направлениям 

деятельности 

в течение года Заместитель 

начальника УО и 

МП 

Специалисты УО 

и МП 

2. Организация отчетов руководителей ОО по 

итогам учебного года 

января  

 

Специалисты УО 

и МП 

3. Форма 1-ДО Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей за 2016 

год 

январь 

 

Специалисты УО 

и МП 

Радуга 

4. Информация в МОНО по мониторингу 

наркоситуации 

январь  Специалисты УО 

и МП 

5. Информация в МОНО по результатам 

социально-психологического тестирования 

детей 

январь  Специалисты УО 

и МП 

6. Паспортизация ОО, организующих отдых и 

оздоровление детей 

март Специалисты УО 

и МП 

7. Мониторинг летней оздоровительной 

кампании  

март- 

декабрь  

Специалисты УО 

и МП 

8. Организация отдыха детей и молодежи март- 

сентябрь 

Специалисты УО 

и МП 

Руководители ОО 

9. Информация в МОНО о проведении 

Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей 

апрель 

октябрь  

 

Специалисты УО 

и МП 

10. Координация деятельности руководителей ОО 

по организованному началу и окончанию 

учебного года 

май 

сентябрь 

 

Специалисты УО 

и МП 
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11. Информация в публичный доклад по 

курируемым направлениям 

июль  Заместитель 

начальника УО и 

МП 

12. Информация в МОНО о детских 

общественных объединениях 

сентябрь  Специалисты УО 

и МП 

13. Информация в МОНО об школьных музеях сентябрь  Специалисты УО 

и МП 

14. 1-ОЛ Сведения о детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием 

сентябрь  Специалисты УО 

и МП 

15. Занятость школьников, состоящих на 

различных видах учета, дополнительным 

образованием на базе ОО в 2016-2017 учебном 

году 

октябрь  Специалисты УО 

и МП 

Методист УМЦ 

16. Информация в МОНО о предоставлении услуг 

дополнительного образования детям-

инвалидам и детям с ОВЗ 

ноябрь  Специалисты УО 

и МП 

17. Информация в МОНО о группах здоровья 

обучающихся 

декабрь  Специалисты УО 

и МП 

18. Участие в работе комиссий и советов по 

направлению деятельности 

в течение года Заместитель 

начальника УО и 

МП 

Специалисты УО 

и МП 

19. Организация образовательных событий, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

в течение года Специалисты УО 

и МП 

20. Внедрение в ОО ВФСК ГТО в течение года Специалисты УО 

и МП 

21. Организация выезда детей на областные 

мероприятия 

в течение года Заместитель 

начальника УО и 

МП 

Специалисты УО 

и МП 
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5.3. Организация районных мероприятий 

 

План основных воспитательных мероприятий управления образования и молодежной политики 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» 

в 2016-2017 учебном году 

 

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

"Я
 -

 т
п

ат
р

и
о

т!
" 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвящ. 

памяти А.В. Ворожейкина 

           

конкурс творческих и 

исследовательских работ «С малой 

Родины начинается Россия» 

           

Фестиваль культур народов России             

агитпробег "Лыжня мужества"            

фестиваль "Мальчишник"            

фестиваль военно-патриотической 

песни "Память сердца" 

           

встреча трех поколений            

форум «Мы – патриоты»            

мероприятия, посвященные 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ (по 

отдельному плану) 

           

"З
а 

н
р

ав
ст

в
е
н

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

побед" 

общерайонное родительское собрание            

фестиваль семейного творчества            

конкурс медиатворчества "Окно в мир"            

конкурс технического творчества 

"Модель своими руками" 

           

соревнования по начальному 

техническому моделированию 

           

"Э
р

у
д

и
т"

 

викторина "Город - древний, город - 

славный" 

           

интеллектуальная игра "Эрудит" для 

ДОО 

           

фотокросс «Мой город»            

"М
и

р
 в

о
к
р

у
г 

н
ас

" 

конкурс проектных работ 

"Экологическая мозаика" 

           

конкурс экологических лагерей 

"Листопад" 

           

фотоконкурс «Природа смотрит на 

тебя» 

           

командный турнир "Увлекательная 

экология" 

           

акция "Защитим ель!"            

конкурс "Сохраняя леса от пожаров"            

конкурс исследовательских работ "Я 

познаю мир" 

           

конкурс исследовательских и 

проектных работ «Природа и 

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

конкурс "Юный исследователь"            

конкурс "Природоохранное 

законодательство глазами детей" 

           

конкурс "Экодром. Экогород"            

научно-практическая конференция 

"Юный исследователь" 

           

экологический турнир "Машина 

времени" 

           

конкурс исследователей окружающей 

среды 

           

день защиты от экологической 

опасности 

           

экологическая экспедиция "Росток-

2017" 

           

"Т
у

р
и

ст
 и

 к
р

ае
в
ед

" 

краеведческо - географический конкурс 

«Наш край» 

           

краеведческий конкурс «Выборы в 

Нижегородской области» 

           

конкурс исследовательских работ 

«Отечество» 

           

конкурс исследовательских и 

проектных работ «Природа и 

традиционная культура» 

           

соревнования по спортивному 

ориентированию 

           

смотр-конкурс музеев            

туристический форум "Звездочка"            

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

туристической подготовке 

исторический исследовательский 

конкурс «Судьба семьи в истории 

страны" 

           

районная туристско-краеведческая игра 

«В поисках Деда Мороза» 

           

районный слет по спортивному 

туризму и спортивному 

ориентированию 

           

открытое первенство Городецкого 

района по спортивному туризму 

           

соревнования "Нижегородская школа 

безопасности "Зарница" 

           

"З
а 

сп
о

р
т"

 

эстафета на призы газеты "Городецкий 

вестник" 

           

эстафета "Мотор"            

соревнования по футболу            

соревнования по шахматам 

"Нижегородский витязь-2016" 

           

"Президентские спортивные игры" 

(л/атлетическое многоборье) в рамках 

ВФСК ГТО 

           

волейбольный турнир памяти А.А. 

Крупинова (юноши) 

           

соревнования по мини-футболу            

соревнования по баскетболу "КЭС-

БАСКЕТ", сборные школ 

           

соревнования по шашкам "Чудо - 

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

волейбольный турнир "За здоровый 

образ жизни" 

           

соревнования по шахматам "Белая 

Ладья" 

           

соревнования по баскетболу (юноши и 

девушки) 

           

хоккейные турниры            

веселые старты среди студенческой 

молодежи 

           

лыжные гонки в рамках ВФСК ГТО            

«Лыжня России» в рамках ВФСК ГТО            

соревнования по настольному теннису            

соревнования "Серебряные коньки"            

соревнования "Президентские 

спортивные игры" (стрельба, плавание) 

           

соревнования по волейболу             

соревнования "Президентские 

состязания" 

           

финал соревнований "Президентские 

состязания" 

           

соревнования по волейболу (сборные 

школ, девушки) 

           

шахматный турнир "Надежда"            
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направ. конкурс август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
"Т

в
о

р
ч

ес
к
ая

 м
ас

те
р

ск
ая

" 

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" 

           

районный конкурс «Дети. Творчество. 

Родина» 

           

конкурс изобразительного искусства "Я 

рисую мир" 

           

конкурс хореографического мастерства 

"Волшебный каблучок" 

           

фестиваль КВН            

фестиваль творчества  

«Шоу талантов» 

           

конкурс «Я + ты»            

конкурс декоративно-прикладного 

творчества "От истоков до наших дней" 

           

музыкальный конкурс "Наши голоса"            

конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Юные дарования" 

           

конкурс "Мисс весна"            

фестиваль детского творчества "Радуга 

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

фестиваль уличных искусств»            

"М
ы

 м
о

л
о

д
ы

, 
к
р

ас
и

в
ы

 и
 м

ы
 н

у
ж

н
ы

 Р
о
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и

и
!"

 

слет СДОО "Солнечный круг"            

1-7 сентября – «Неделя школьника» (в 

рамках начала работы ВДЮОО 

«Российское движение школьников» 

           

конференция учащейся молодежи            

фестиваль детского творчества 

"Детство без границ" 

           

смотр-конкурс редакций детских 

общественных организаций 

           

конкурс организаторов ДОО "Вожатый 

года-2017" 

           

конкурс лидеров ДОО "Лучший из 

лучших " 

           

смотр-конкурс ДОО            

проект «Салют, Пионерия», 

посвященный 95-летию Пионерии (по 

отдельному плану) 

           

Школа актива «Лидер» для ДОО            

смотр-конкурс школьных советов 

старшеклассников 

           

конкурс "Лучший ученик-2016"            

конкурс социальных проектов 

"Молодежь - родному краю" 

           

«Школа вожатых»            

«Школа волонтера»            

профильная смена актива "Лидер"            
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направ. конкурс август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

день молодежи            

"М
ы

 в
ы

б
и

р
ае

м
 ж

и
зн

ь
!"

 

месячник безопасности детей в 

Российской Федерации 

           

1 сентября – «День знаний», «День без 

употребления алкогольной продукции» 

           

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

           

оперативно-профилактическая 

операция "Дети России" 

           

конкурс "Быть здоровым стильно, 

модно!" 

           

конкурс агитбригад "Здоровым быть 

здорово!" 

           

акция для старшеклассников 

"Поколение.За" 

           

О
р
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н

и
за

ц
и

я
 о

тд
ы

х
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о
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о

л
о

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

работа дворовых площадок            

работа молодежной биржи труда            

Приложение к плану воспитательных мероприятий управления образования и молодежной политики 

 мероприятия, проводимые МБОУ ДОД 

ДЮЦ "Молодежный центр" 

           

 мероприятия, проводимые МБОУ ДО 

ЦВР "Радуга" 

           

 мероприятия, проводимые МБОУ ДО 

ЦВР «Ровесник» 

           

 

мероприятия, проводимые 

специалистами  

УО и МП 

           

 сроки проведения мероприятий            

Наименование направленностей 

 гражданско-патриотическая 

направленность 

           

 духовно-нравственная направленность            

 естественно - научная направленность            

 туристско-краеведческая 

направленность 

           

 общеинтеллектуальная направленность            

 спортивная направленность            

 художественная и общекультурная 

направленность 

           

 

социально -педагогическая 

направленность (поддержка  и развитие 

детского общественного движения) 
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направ. конкурс август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
 

профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних и пропаганда 

ЗОЖ 

           

 организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи 
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6. ОХРАНА ПРАВ ДЕТЕЙ 

 

6.1. Направления работы  

1.  Реализация национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

2. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

3. Защита прав и интересов несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

4. Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних в 

установленном законом порядке.  

5. Работа со средствами массовой информации по развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

6. Предоставление документов государственной статистической 

отчетности по форме 103-РИК. 

 

6.2. Организационная деятельность 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с переданными полномочиями. 

В течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства  

2. Помощь опекунам, попечителям, приемным 

родителям в вопросах воспитания, содержания и 

образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, защиты их прав и 

интересов 

в течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства 

3. Осуществление надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, приемных родителей. 

Проведение плановых и внеплановых проверок 

условий жизни подопечных и приемных детей. 

Составление актов обследования условий жизни 

подопечных, приемных детей по результатам 

проверок. 

В течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

4. Подготовка документов и устройство детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью, работа с кандидатами в опекуны, 

попечители, приемные родители, усыновители 

в течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства  

5. Подготовка документов и устройство детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

под надзор в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства  

6. Подготовка документов для включения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

в течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 
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список, нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения 

детства  

7. Участие в судебных заседаниях по вопросам 

защиты личных и имущественных прав 

несовершеннолетних 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
8. Подготовка заключений и актов обследования 

условий жизни несовершеннолетних по запросу 

суда 

в течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства 
  9. Подготовка и направление в суд исковых 

заявлений по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних 

по 

необходимости 
Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства 
10. Участие в работе жилищной комиссии по 

графику 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
11. Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

по 

необходимости 
Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
12. Участие в работе Комиссии по определению 

необходимости проведения ремонтных работ 

жилых помещений, собственниками которых 

являются дети- сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и лица из их числа, либо 

жилых помещений государственного, 

муниципального жилищного фонда, право 

пользования которыми за ними сохранено 

по 

необходимости 
Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

13. Участие в работе Комиссии по установлению 

факта невозможности проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях и состава 

комиссии по установлению факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях. 

По 

необходимости 
Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

14. Участие в Комиссии по отобранию детей при 

непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью. 

По 

необходимости 
Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
15. Работа с региональным банком данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей:  

-оформление и передача анкет, извещений об 

установлении, изменении, уточнении или снятия 

диагноза у детей,  о прекращении учета сведений 

о детях, обновление фотографий детей, 

по 

необходимости 
Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
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состоящих на учѐте в региональном банке 

данных;  

- своевременное предоставление о детях- сиротах 

и детях, оставшихся без попечения родителей, 

региональному оператору банка данных о детях 

16. Подготовка информации для СМИ, сайта УО и 

МП, взаимодействие со средствами массовой 

информации 

ежеквартально Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
17. Ведение журналов строгой отчетности: 

-журнал первичного учета детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-журнал учета детей, в отношении которых 

установлена опека (попечительство); 

-журнал учета детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи; 

-журнал учета усыновленных (удочеренных) 

детей гражданами Российской Федерации; 

-журнал учета кандидатов в усыновители, 

приемные родители, попечители граждан 

Российской Федерации; 

  -журнал учета детей, усыновленных 

(удочеренных) иностранными гражданами, 

гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими за пределами Российской 

Федерации, лицами без гражданства; 

-журнал учета детей, находящихся в семьях, в 

которых родители своими действиями или 

бездействием создают условия, представляющие 

угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствующие их нормальному воспитанию и 

развитию; 

-журнал учета граждан, обратившихся в орган 

опеки и попечительства с просьбой дать 

заключение о возможности быть опекуном 

(попечителем) несовершеннолетнего гражданина 

или назначить опекуном (попечителем) 

несовершеннолетнего гражданина. 

В течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства 

18. Собрание опекунов, попечителей, приемных 

родителей 

ноябрь 2017 Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
19. Предоставление сведений в налоговую 

инспекцию об опеке и попечительстве в 

отношении несовершеннолетних 

в течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства  

20. Прием отчетов опекунов, попечителей, приемных 

родителей о хранении, об использовании 

имущества подопечного и об управлении 

имуществом подопечного 

январь 2017 Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства  
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21. 

 

Выступления на родительских собраниях, 

методических объединениях по вопросам охраны 

прав несовершеннолетних (по запросам школ, 

детских садов) 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
22. Проведение обследований сохранности жилых 

помещений, закрепленных за подопечными, 

приемными детьми. Составление актов 

обследования по результатам проверки 

в течение года Специалисты 

сектора социально-

правовой защиты 

детства 
23. Направление запросов в органы опеки и 

попечительства других районов и городов о 

сохранности жилых помещений, закрепленных за 

подопечными, приемными детьми 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
24. Взаимодействие с ПФ РФ по вопросам 

материнского капитала, направление 

запрашиваемых сведений 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
25. Взаимодействие с ГКУ УСЗН по вопросам 

выплаты регионального материнского капитала, 

направление запрашиваемых сведений 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
26. Формирование и ведение личных дел 

подопечных, приемных детей, усыновленных 

детей 

в течение года Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства 
27. Прием граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции специалистов сектора по охране 

прав детей 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
28. Подготовка документов специалистами сектора 

по охране прав детей:  

-о направлении ребенка в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; -об установлении и прекращении 

опеки или попечительства;    

-об установлении опеки или попечительства на 

возмездной основе (приемная семья);   

-о заключении сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению, имущества 

несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), 

в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 

влекущих отказ от принадлежащих ребенку прав, 

раздел его имущества или выдел из него долей, а 

также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества несовершеннолетнего;  

-дача согласия на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального 

найма и в которых проживают 

несовершеннолетние, являющиеся членами семей 

нанимателей данных жилых помещений;    

постоянно Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства 
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-о раздельном проживании попечителя с 

подопечным, достигшим возраста шестнадцати 

лет;   

 -о вступлении в брак несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет;   

-о признании несовершеннолетнего 

эмансипированным в установленных 

законодательством случаях;   

 -об отобрании несовершеннолетнего у родителей 

или других лиц, на попечении которых он 

находится;   

-об изменении фамилии, имени 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 

лет;   

-о назначении, продлении и прекращении 

ежемесячного пособия на опекаемых детей, 

проживающих на территории города;    

 -по иным вопросам, относящимся к компетенции 

специалистов по охране детства  

29. Работа с семьями, в которых родители своими 

действиями или бездействием создают условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью 

детей либо препятствующие их нормальному 

воспитанию и развитию (выходы в семью, 

составление актов, направление запросов в 

субъекты профилактики и др.) 

по 

необходимости 
Специалисты  

сектора социально-

правовой защиты 

детства 

30. Выступление на совещании директоров о работе 

сектора по охране прав несовершеннолетних по 

итогам ежегодного статистического отчета 103-

РИК 

февраль 2017 Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
31. Участие в работе Школы замещающих родителей в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
32. Участие в совещаниях Министерства 

образования Нижегородской области 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

 

6.3. Информационно-аналитическая деятельность 

 
1. Отчет 103- РИК январь 2017 Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

2. Анализ предоставления специалистами сектора по 

охране прав детей государственных услуг, 

переданных ОМС в электронном виде (в рамках 

реализации ФЗ- 210) 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 
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детства 

3. Анализ информации по выявлению, учету и 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и предоставление ее 

вМОНО 

ежемесячно 

до 2 числа 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

4. Сбор, обработка и направление в ГКУ УСЗН 

информации на приобретение проездных билетов 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежемесячно 

до 10 числа 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

5. Мониторинг и предоставление информации в 

Пенсионный фонд по родителям, лишенным 

родительских прав и ограниченным в 

родительских правах 

ежемесячно 

до 10 числа 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

6. Информация в МОНО о работе по взысканию 

алиментов на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежеквартальн

о до 3 числа 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

7. Информация в налоговые органы об управлении 

имуществом детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей при установлении опеки 

(попечительства), создании приемной семьи, при 

прекращении опеки (попечительства), 

расторжении договора о приемной семье 

по мере 

необходимост

и 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

8. Информация в МОНО о случаях возврата детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из замещающих семей  

по мере 

необходимост

и 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

9. Анализ сведений о родителях, лишенных 

родительских прав, ограниченных в родительских 

правах либо отобранных в родителей 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

10. Анализ сведений о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по всем формам устройства 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

11. Анализ сведений о численности детей, В течение Заведующий 
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переданных на безвозмездную форму опеки 

(попечительства). 

года сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

12. Анализ сведений о численности детей, 

переданных в приемную семью 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

13. Анализ сведений о численности детей, в защиту 

которых предъявлен иск в суд или предоставлены 

в суд заключения 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

14. Анализ сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, 

состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше 

в течение года Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

15. Анализ сведений о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, 

обладающих правами на жилые помещения, на 

территории района. 

В течение 

года 
Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 

16. Подготовка информации по каникулярному 

отдыху подопечных, приемных детей 

май, сентябрь 

2017 

Заведующий 

сектором 

социально-

правовой защиты 

детства 
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7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

7.1. 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 2017 учебный год: 

 эффективное методическое сопровождение деятельности МОО по 

реализации ФГОС общего образования и ФГОС ОВЗ; 

 организация   повышения квалификации с использованием адресного 

подхода и персонифицированныхмоделей; 

 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 – психологи, 

социальные педагоги 

ПЯТНИЦА русский язык и литература, классные руководители 

 

7.2. План-график семинаров районных методических объединений 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

Январь 

1. Семинар инструкторов по физическому 

воспитанию  «Аэробика – как одно из 

направлений физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ». 

МБДОУ № 45 В.И.Егорова 

Н.Г.Перфилова 

 

 

2. Практический Семинар «Система работы 

учителя по подготовке обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому языку»  

МБОУ СШ №2 А.А. Фонина 

М.М.Хабибулаева 

3. Семинар учителей экономики «Реализация 

компетентностного подхода к изучению 

экономики». Подготовка  конкурса творческих 

МБОУ СШ №4 А.А.Фонина 

И.М.Колесова 
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работ по налоговой грамотности 

4. Круглый стол воспитателей групп раннего 

возраста «Дидактическая игра как средство 

экологического развития детей раннего 

возраста» 

МБДОУ №30 И.С. Веснина 

М.П. Смирнова 

5. Семинар школьных библиотекарей             

«Чтение  детских книг в воспитании учащихся 

начальных классов» 

МБОУ СШ№5 Т.Н.Апрелова 

Г.Г.БродюкЕ.В.Рон

ьжина 

6. Семинар учителей математики 

«Преемственность в обучении математике» 

МБОУ СШ №1 Е.Ю. Сыроватская 

Н.К.Колина 

7. Семинар учителей физики «Развитие 

универсальных учебных действий  учащихся, в 

соответствии с  подготовкой к переходу на 

ФГОС» 

МБОУ  СШ 

№17 

Е.Ю. Сыроватская 

А.М. Табунова 

8. Семинар старших вожатых «Игровые формы 

работы с детьми» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

9. Семинар учителей ОБЖ «Работа школы по 

профилактики детского травматизма» 

МБОУ 

Строчковская 

СШ 

Н.В.Голованов 

Т.М.Желтухинская 

Февраль 

1. Семинар учителей биологии «Личностно-

ориентированный подход в обучении и 

воспитании как средство развития 

индивидуальности каждого ребенка во 

внеурочное и урочное время» 

МБОУ СШ №19 С.М. Поморцева 

Т.Г. Орехова 

2. Семинар «Дистанционное обучение как 

форма интерактивного взаимодействия 

между учителем и учащимся» 

МБОУ СШ №4 И.С. Веснина 

Л.В.Нарышкина 

3. Семинар РМО учителей музыки «Оценка 

достижений учащихся 6-х классов на уроках 

музыки» 

МБОУ СШ №15 С.М.Поморцева 

О.Н.Хахалова 

4. Семинар школьных библиотекарей «Роль 

современной литературы в нравственном 

воспитании  школьников» 

МБОУ  

СмольковскаяСШ 

Т.Н.Апрелова 

А.С Пашицкая 

 

 

5. Семинар – практикум воспитателей старших 

и подготовительных групп  «Проектная 

деятельность как средство развития 

познавательной и творческой активности 

дошкольников» 

МБДОУ № 16 

 

И.С. Веснина 

О.Н.Кочнова 

6. Семинар воспитателей младших и средних 

групп «Интеллектуально-творческое развитие 

детей через развивающие игры» 

МБДОУ №16 И.С. Веснина 

Т.П. Липина 

7. Круглый стол дошкольные логопеды 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольника с ОВЗ на МПМПК.» 

МБДОУ №42 Е.Г.Пантелеева 

И.С. Веснина 

И.В. Корсакова 

8. Практический семинар «Применение 

интерактивного метода обучения на уроках 

экономики» 

МБОУ СШ №19 А.А.Фонина 

И.М.Колесова 

 

9. Семинар учителей истории и обществознания 

«Театрализованная деятельность в рамках 

ФГОС как средство развития творческих 

способностей школьников» 

МБОУ СШ№7 Е.Ю. Сыроватская 

О.И. Силантьева 

http://schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=37233&SECTION_ID=48
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10. Семинар РМО учителей русского языка и 

литературы «Система работы учителя-

словесника по развитию языковых и 

коммуникативных умений учащихся» 

МБОУ СШ №19 С.М.Поморцева 

Т.В.Козлова 

11. Семинар РМО учителей начальных классов 

«Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

МБОУ СШ №5 С.М.Поморцева 

Т.В.Захарова 

12. Семинар учителей географии 

«Исследовательская деятельность на уроках 

географии и во внеурочное время» 

ЧОУРО 

Православная 

гимназия 

им.А.Невского 

Е.Ю. Сыроватская 

Л.Л.Гусева 

 

13. Семинар учителей физической культуры 

«Здоровье сберегающие технологии на 

уроках лыжной подготовки» 

МБОУ 

Тимирязевская 

школа СШ 

Н.В.Голованов 

П.Н.Медведев 

14. Семинар воспитателей ГПД «Подготовка к 

праздникам» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

М.В. Пронина 

15. Семинар классных руководителей 

«Организация единого воспитательного 

пространства через развитие социального 

партнерства в образовательной организации» 

Молодежный 

центр 

А.С. Бондарь 

О.Г.Рукавишникова 

16. Семинар старших вожатых «Проектная 

деятельность в условиях детского 

объединения» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

Март 

1. Семинар музыкальных руководителей 

«Музыкально- инструментальная деятельность 

как средство активизации творческих 

способностей детей» 

МБДОУ № 48 В.И.Егорова 

Н.Н. Волкова 

2. Семинар – практикум с элементами тренинга 

заместителей заведующих и старших 

воспитателей ДОУ «Профилактика 

профессионального выгорания и поддержка 

психического здоровья педагогов». 

МБДОУ № 45 В.И.Егорова 

О.В.Павлова 

3. Семинар учителей музыки «Личностная 

результативность учащихся в рамках ФГОС» 

МБОУ СШ №2 С.М.Поморцева 

О.Н.Хахалова 

4. Семинар учителей математики «Вопросы 

повышения качества знаний в рамках 

подготовки к итоговой аттестации» 

МБОУ 

КовригинскаяО

Ш 

 

Е.Ю. Сыроватская 

Н.К.Колина 

5. Семинар школьных библиотекарей                  

«Неделя детской книги-2017»                                   

(по заявленной теме области) 

Детская 

библиотека                

(г. Городец) 

Т.Н.Апрелова 

Г.Г.Бродюк 

6. Круглый стол  «Предметная деятельность – 

ведущий вид деятельности детей раннего 

возраста» 

МБДОУ №15 И.С. Веснина 

М.П. Смирнова 

7. Семинар педагогов – психологов 

«Формирование мотивационной готовности 

детей к школе» 

МБДОУ №23 Т.В. Кот 

Ю.А. Деваева 

 

8. Семинар учителей ОБЖ «ОВС – 

необходимость изучения в курсе ОБЖ 

учитывать нестабильную обстановку в 

современном мире» 

МБОУ СШ №1 Н.В.Голованов 

Т.М.Желтухинская 



68 

 

9. Семинар старших вожатых «Организационно-

методические аспекты подготовки открытого 

мероприятия» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

Апрель 

1. Семинар учителей географии «Круглый стол: 

обмен педагогическим опытом» 

МБОУ 

«Бриляковская 

СШ» 

Е.Ю. Сыроватская 

Л.Л. Гусева 

2 Семинар учителей биологии и химии 

«Реализация проектной и исследовательской 

деятельности при изучении краеведческого 

материала на уроках биологии и химии в 

условиях введения ФГОС» 

МБОУ сШ №3 С.М. Поморцева 

Т.Г. Орехова 

С.А.Русанова 

3. Семинар учителей музыки «Творческий 

подход учителя к реализации программных 

задач» 

МБОУ 

БриляковскаяС

Ш 

С.М.Поморцева 

О.Н.Хахалова 

4. Творческая лаборатория «Художественно-

эстетическое развитие как важная 

составляющая формирования творческой 

личности» 

 

МБДОУ №47 

И.С. Веснина 

О.Н.Кочнова 

5.  Семинар воспитателей младших и средних 

групп «Театрализованная деятельность как 

средство развития творческих способностей 

младших дошкольников» 

МБДОУ №51 И.С. Веснина 

Т.П. Липина 

6 Круглый стол логопеды «Формирование 

связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 3 уровня речевого развития» 

МБДОУ № 47 И.С. Веснина 

И.В. Корсакова 

 

7 Семинар социальных педагогов «Школа – 

семья – ребенок: аспекты социально – 

психологического здоровья школьников» 

МБОУ СШ №7 Т.В.Кот 

Н.Ф.Круглова 

8. Семинар школьных библиотекарей 

«Электронные образовательные ресурсы.. 

Организация системы доставки и управления 

информацией» 

 

МБОУ  СШ 

№18 

Т.Н.Апрелова 

Г.Г.Бродюк 

 

9. Семинар учителей информатики «О 

подготовке к экзаменам по информатике. 

Подведение итогов работы за год и постановка 

задач на новый 2017 – 2018 учебный год» 

МБОУ СШ №7 

 

И.С. Веснина 

Л.В. Нарышкина 

10. Семинар учителей физики «Модернизация 

компетентностей учителя» 
МБОУ СШ №7 

Е.Ю. Сыроватская 

А.М. Табунова 

11. Семинар учителей физической культуры 

«Региональные тесты и их совместимость в 

системе ВФСК «ГТО». 

МБОУ СШ №1 Н.В.Голованов 

П.Н.Медведев 

12. Семинар учителей ОБЖ «Организация и 

проведение военно-полевых сборов и «Зарница 

– 2017» 

МБОУ ДОВ-

Курсы 

Гражданской 

Обороны 

Н.В.Голованов 

Т.М.Желтухинская 

13 Семинар классных руководителей 

«Личностно-ориентированная педагогика в 

системе работы с детьми» 

Молодежный 

центр 

А.С. Бондарь 

О.Г. 

Рукавишникова 

14. Семинар старших вожатых «Детское 

объединение в рамках единого 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 
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воспитательного пространства 

образовательной организации» 

Май 

1. Семинар заместителей заведующих  и старших 

воспитателей «Рабочая программа педагога 

ДОО:  

возможные подходы к проектированию 

образовательного процесса» 

МБДОУ № 49 В.И.Егорова 

О.В.Павлова 

2. Семинар музыкальных руководителей  

«Применение современных  педагогических 

технологий в практике работы музыкальных 

руководителей». 

МБДОУ № 32 В.И.Егорова 

Н.Н. Волкова 

3. Семинар учителей технологии 

«Здоровьесберегающая среда на уроке 

технологии – приоритетное направление в 

современном образовании» 

МБОУ 

ФедуринскаяО

Ш 

Н.В. Голованов  

А.А.Беляев 

О.К.Кузнецова 

С. А.Потехин 

4. Семинар школьных библиотекарей «Анализ 

оценочных показателей деятельности 

школьных библиотек» 

Детская 

библиотека                 

(г. Городец) 

Т.Н.Апрелова 

Г.Г.Бродюк 

 

5. Семинар-практикум воспитателей групп раннего 

возраста «Формирование основ здорового 

образа жизни у детей раннего возраста» 

МБДОУ №29 И.С. Веснина  

М.П. Смирнова 

6.  Подведение итогов работы НОУ. Защита 

проектов 

МБОУ СШ №1 А.А.Фонина 

И.М.Колесова 

7. Семинар учителей русского языка и 

литературы  «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 2017» 

МБОУ СШ №7 С.М.Поморцева 

Т.В.Козлова 

8. Семинар воспитателей ГПД «Анализ работы 

воспитателя ГПД за 2015-2016 учебный год» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

М.В. Пронина 

Август 

1. Заседание методического совета 

«Подготовка заданий для школьного этапа 

олимпиад по английскому языку» 

МБОУ СШ  

 № 2 

А.А.Фонина 

М.М. Хабибулаева 

2. Семинар учителей биологии «О результатах 

ЕГЭ и ОГЭ по биологии в 2017 году» 

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 

«Совершенствование методического 

обеспечения подготовки обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ» 

МБОУ СШ №2 Е.Ю. Сыроватская 

О.И.Силантьева 

5. Семинар учителей начальных классов 

«Реализация ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы. Особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях 

стандарта» 

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 русского языка и 

литературы  «О результатах ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе в 2017» 

МБОУ СШ  

№ 2 

С.М.Поморцева 

Т.В.Козлова 

8. Семинар социальных педагогов «Социально – 

педагогическая диагностика: методы 

МБОУ СШ №2 Т.В.Кот 

Н.Ф. Круглова 
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исследования в работе социального педагога» 

9. Семинар учителей физики «Особенности 

проведения и итоги ЕГЭ  и ГИА по физике в 

2017 году» 

МБОУ СШ №2 Т.Н.ГубановаА.М.Т

абунова 

10. Семинар учителей ИЗО «Актуальные 

проблемы преподавания изобразительного 

искусства и черчения в ходе реализации 

ФГОС» 

МБОУ СШ №2 С.М.Поморцева 

Т.С.Бегунова 

11. Семинар учителей географии «Анализ работы 

РМО за 2016-2017 учебный год и  

планирование работы на  2016-2017 учебный 

год» 

МБОУ СШ №2 Е.Ю. Сыроватская 

Л.Л.Гусева 

12. Организационно – информационное совещание 

учителей технологии «Согласование рабочей 

программы учителей технологии» 

МБОУ СШ №7 Н.В.Голованов 

А.А.Беляев 

О.К.Кузнецова 

Сентябрь 

1. Семинар инструкторов по физическому 

воспитанию  «Требования к условиям 

реализации основной образовательной 

программы развивающая физкультурная 

предметно- развивающая среда» 

МБДОУ № 18 В.И.Егорова 

Н.Г.Перфилова 

 

2. Семинар педагогов – психологов 

«Эффективное общение и взаимодействие 

педагога – психолога с семьей» 

МБОУ СШ №2 Т.В. Кот 

Ю.А. Деваева 

3. Семинар музыкальных руководителей 

«Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы развивающая 

музыкальная предметно- развивающая среда» 

МБДОУ № 29 В.И.Егорова 

Н.Н. Волкова 

4. Семинар логопедов «Механизм организации и 

проведения аттестации учителей логопедов 

(учителейдефектологов) на первую 

квалификационную категорию в2017-2018г.г.» 

МБДОУ №42 И.С. Веснина 

И.В.Корсакова 

5. Семинар воспитателей младших и средних 

групп «Формирование навыков здорового 

образа жизни и основ безопасности 

жизнедеятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

МБДОУ №22 И.С. Веснина  

Т.П. Липина 

6 Семинар школьных библиотекарей 

«Комплектование учебной литературой в 

соответствии с Федеральным Перечнем 

учебников» 

Детская 

библиотека 

Т.Н Апрелова 

Г.Г Бродюк 

7. Семинар учителей информатики «О 

преподавании информатики в новом 2017-2018 

учебном году» 

МБОУ СШ №2 

 

И.С. Веснина 

Л.В. Нарышкина 

 

 

Семинар учителей экономики «Методика 

проведения занятий по финансовой 

грамотности». Обмен педагогическим опытом 

МБОУ СШ №2 А.А.Фонина 

И.М.Колесова 

9. Семинар старших вожатых «Основные 

направления деятельности старшего вожатого 

в 2016-2017 учебном году» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

10. Семинар воспитателей ГПД 

«Здоровьеориентированная деятельность» 

ЦДТ г.Городца А.С. Бондарь 

М.В.Пронина 

Октябрь 
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1. Семинар заместителей заведующих и старших 

воспитателей ДОУ «Информатизация ДОО как 

необходимое условие эффективности 

образовательной деятельности» 

МБДОУ № 25 В.И.Егорова 

О.В.Павлова 

2. Семинар музыкальных руководителей 

«Вариативные формы музыкальной 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста». 

МБДОУ № 16 В.И.Егорова 

Н.Н. Волкова 

3. Семинар учителей музыки «Творческий 

подход учителя к реализации программных 

задач» 

МБОУ 

Тимирязевская

СШ 

С.М.Поморцева 

О.Н.Хахалова 

4. Семинар учителей изобразительного искусства 

«Нетрадиционные формы работы на уроках 

ИЗО» 

МБОУ 

СтрочковскаяС

Ш 

С.М.Поморцева 

Т.С.Бегунова 

5. Семинар учителей истории и обществознания 

«Возможности школьного урока истории  

(обществознания) в формирования 

познавательных УУД в условиях введения 

ФГОС» 

МБОУ ОШ 

№12 

Е.Ю. Сыроватская 

О.И.Силантьева 

6. Семинар-практикум воспитателей групп 

раннего возраста «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста в 

адаптационный период» 

МБДОУ №47 И.С. Веснина 

М.П.Смирнова 

 

7. Интерактивная площадка «Музейная 

педагогика как средство формирования 

нравственно-патриотических чувств  старших 

дошкольников» 

МБДОУ  № 14 

 

И.С. Веснина 

О.Н. Кочнова 

8. Семинар учителей английского 

языка«Активные формы работы на уроках 

иностранного языка как фактор развития 

учебных умений и творческой активности 

учащихся». 

МБОУ СШ 

№15 

А.А.Фонина 

М.М. Хабибулаева 

9. Семинар учителей биологии «Отбор форм и 

методов, инновационных технологий по 

подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии» 

МБОУ СШ  

 № 4 

С.М. Поморцева 

Т.Г. Орехова 

10. Семинар учителей химии «Развитие 

самостоятельной и творческой активности 

учащихся на уроках химии в условиях 

введения ФГОС» 

МБОУ СШ №2 С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

11. Семинар учителей ОБЖ «Основы 

медицинских знаний и умений  и их 

применения одно из главных направлений 

преподавателя» 

МБОУ СШ 

 № 5 

Н.В.Голованов 

Т.М.Желтухинская 

12. Семинар учителей физической культуры 

«Здоровье сберегающие технологии на уроках 

физической культуры в старшем звене» 

МБОУ 

Бриляковская 

СШ 

Н.В.Голованов 

П.Н.Медведев 

13. Семинар – практикум «Результативная 

деятельность учителя. Рефлексия успешности» 

МБОУ ОШ 

№13 

Н.В.Голованов 

А.А.Беляев 

О.К.Кузнецова 

14. Семинар старших вожатых «Формирование 

лидерских качеств ребенка через вовлечение в 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 
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социально-значимую деятельность» 

15. Семинар воспитателей ГПД «Формирование 

семейных ценностей у обучающихся» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

М.В.Пронина 

Ноябрь 

1. Семинар инструкторов по физическому 

воспитанию  «Формирование ценностей 

здорового образа жизни в ДОУ». 

МБДОУ № 14 В.И.Егорова 

Н.Г.Перфилова 

 

2. Семинар учителей русского языка и 

литературы «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского языка и 

литературы» 

МБОУСШ №2 С.М.Поморцева 

Т.В.Козлова 

3. Семинар РМО учителей начальных классов 

«Реализация деятельностного подхода в 

достижении метапредметных результатов в 

начальной школе» 

МБОУ СШ №8 С.М.Поморцева 

Т.В.Захарова 

4. Семинар-практикум логопедов «Модель 

организации работы консультативного пункта 

в условиях МБДОУ» 

МБДОУ №49 И.С. Веснина 

И.В.Корсакова 

5. Практический семинар учителей информатики 

«Урок в аспекте системно-деятельностного 

подхода. Технологическая карта урока. 

Проектирование уроков информатики 5, 6, 7 

класса в рамках ФГОС» 

МБОУ СШ 

 № 2 

 

И.С. Веснина 

Л.В. Нарышкина 

6. Семинар учителей экономики. Открытый урок 

«Семья- потребитель услуг ЖКХ» Обмен 

педагогическим опытом 

МБОУ СШ 

 № 2 

А.А.Фонина 

И.М.Колесова 

7. Совместный  социально – психологический  

семинар социальных педагогов  и педагогов – 

психологов  «Наши трудные дети»  

МБОУ СШ №3 Т.В. Кот 

Н.Ф. Круглова 

8. Семинар учителей изобразительного искусства 

«Групповые формы работы на уроках ИЗО» 

МБОУ СШ 15 С.М.Поморцева 

Т.С.Бегунова 

9. Семинар старших вожатых «Система работы 

по формированию преемственности в детском 

объединении» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

И.Г. Лютова 

Декабрь 

1. Семинар заместителей заведующих и старших 

воспитателей ДОУ «Создание социально- 

благоприятной среды для развития 

дошкольников» 

МБДОУ № 16 В.И.Егорова 

О.В.Павлова 

2. Семинар школьных библиотекарей                     

Взаимосвязь детских и школьных библиотек. 

«Информационная работа в детской и 

школьной библиотеке» (совместно с  детской 

библиотекой) 

МБОУ СШ 

№19 

Т.Н.Апрелова 

Г.Г.Бродюк 

Т.Б.Залетова 

3. 

 

Отчетно-аналитический семинар логопедов 

«Подведение итогов работы РМО учителей-

логопедов за 2017 год. 

Творческая копилка» 

МБДОУ №42 

И.С. Веснина  

И.В. Корсакова 

 

4. Мастер-класс «Интеграция видов детской 

деятельности при реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

МБДОУ №16 И.С. Веснина  

М.П. Смирнова 

5. Семинар-практикум воспитателей старших и МБДОУ № 20 И.С. Веснина  
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подготовительных групп «Ознакомление детей 

с трудом взрослых как одно из условий 

успешной социализации дошкольника» 

О.Н. Кочнова 

6. Семинар воспитателей младших и средних 

групп «Развитие познавательных процессов у 

детей через экспериментальную деятельность» 

Планирование работы на 2018 год. 

МБДОУ №45 И.С. Веснина 

Т.П. Липина 
 

7. Семинар  учителей математики 

«Формирование УУД при обучении 

математике в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

МБОУ СШ 

№19 

Е.Ю. Сыроватская 

Н.К.Колина 

8. Районный фонетический конкурс «Мир 

английского языка».    

 Поэзия (стихи на английском языке) 

МБОУ СШ 

№18 

А.А.Фонина 

М.М. Хабибулаева 

9. Семинар учителей физической культуры 

«Нестандартные методы обучения на уроке в 

разделе гимнастика». 

МБОУ 

Бриляковская 

СШ 

Н.В.Голованов 

П.Н.Медведев 

10. Семинар воспитателей ГПД «Подготовка к 

праздникам» 

ЦДТ г. Городца А.С. Бондарь 

М.В. Пронина 

 

7.3. Педагогические конференции 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Районная  научно – практическая конференция учителей 

технологии Городецкого района «Развитие 

профессионализма учителей технологии в условиях 

модернизации образования» 

Н.В.Голованов 

А.А.Беляев 

О.К.Кузнецова 

 

2. VI Районная научно – практическая конференция 

учителей«Творческие приемы обучения как одно из 

условий формирования навыков свободного языкового 

самовыражения» 

А.А.Фонина 

М.М.Хабибулаева 

3. Научно–практическая конференции учителей  математики 

«О преподавании математики в новом учебном году» 

Е.Ю. Сыроватская 

Н.К.Колина 

 

4. Научно–практическая конференции учителей географии 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Е.Ю. Сыроватская 

Л.Л.Гусева 

 

7.4. 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 конференции  по химии «Химия и 

экология» 

С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

3. Научно-практическая конференция проектно-

исследовательских работ учащихся по английскому языку  

«Шаг к науке» 

А.А.Фонина 

М.М.Хабибулаева 

4. Научно-практическая конференция по информатике для 

учащихся «Шаг в будущее» 

И.С. Веснина 

Л.В.Нарышкина 
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5. Районная научно-практическая конференция  по 

математике «Калейдоскоп открытий»  

Е.Ю. Сыроватская 

Н.К.Колина 

6. Научно-практическая конференция по русскому языку 

«Живое пушкинское слово» 

С.М.Поморцева 

Т.В.Козлова 

7. Научно-практическая конференция по технологии 

«Умельцами полна Городецкая земля» 

Н.В. Голованов 

О.К.Кузнецова 

А.А.Беляев 

8. Научно-практическая конференция проектно-

исследовательских работ учащихся по экономике 

А.А.Фонина 

И.М.Колесова 

 

7.5. Сетевое взаимодействие педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

и координатор 

ФЕВРАЛЬ 

1. Круглый стол сетевого сообщества педагогов 

«Развивающая предметно – пространственная 

среда как условие духовно-нравственного 

воспитания дошкольников». 

МБДОУ № 23 В.И.Егорова 

Е.А.Ломтева 

2. Заседание сетевого сообщества учителей-

логопедов и дефектологов «Основные 

направления работы на индивидуальных 

логопедических занятиях в старших классах»  

Школа-интернат 

№9 

 

И.С. Веснина 

Т.А.Маслова 

3. Заседание сетевого сообщества заместителей 

директоров по УВР «Единые подходы к 

отчетности педагогов и руководителей 

образовательных организаций» 

МБОУ СШ №2 Л.Б.Середнева 

И.Н.Смыслова 

МАРТ 

1. Заседание сетевого сообщества     педагогов  

«Образовательная деятельность учреждения в 

условиях введения ФГОС ОВЗ»  

Школа-интернат 

№9 

И.С. Веснина 

Т.А. Маслова 

2. Круглый стол сетевого сообщества педагогов с 

представителями МРНИ ФСНС №5 «Налоги 

вчера, сегодня, завтра»  

МРНИ ФСНС 

№5  

А.А.Фонина 

И.М.Колесова 

АПРЕЛЬ 

1. Заседание сетевого сообщества педагогов 

«Духовно-нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием экологического аспекта как 

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира» с приглашением 

представителей МБУК «ЗЦБС» Детская 

библиотека №5. 

МБДОУ № 23 В.И.Егорова 

Е,А.Ломтева 

2. Игротренинг для сетевого сообщества 

«Психологическое здоровье педагогов ДОУ»  

ГБУ «РЦДПОВ» И.С. Веснина 

С.Н.Макеева 

3. Методический час для сетевого сообщества 

заместителей директоров по УВР 

«Обеспеченность учебного плана на 2017-2018 

учебный год» 

МБОУ СШ №5 Л.Б.Середнева 

И.Н.Смыслова 

МАЙ 
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1. Заседание сетевого сообщества  педагогов 

«Компетентностно– ориентированный подход 

в сенсомоторном развитии детей с ОВЗ» с 

приглашением представителей ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района» 

МБДОУ  № 14 И.С. Веснина  

С.Н. Макеева 

2. Заседание сетевого сообщества  педагогов 

«Формирование языкового анализа и синтеза у 

детей с ОВЗ»  

Школа-интернат 

№9 

И.С. Веснина 

Т.А. Маслова 

СЕНТЯБРЬ 

1 Тематическая консультация сетевого 

сообщества заместителей директоров по УВР 

«Сетевое взаимодействие как средство 

повышения компетенции руководителя» 

МБОУ СШ №18 Л.Б.Середнева 

И.Н.Смыслова 

ОКТЯБРЬ 

1. Круглый стол сетевого сообщества педагогов 

«Мини-музей как средство духовно-

нравственного воспитания дошкольников» с 

приглашением представителей ЧУРО 

Православная гимназия. 

МБДОУ № 23 В.И.Егорова 

Е.А.Ломтева 

 

2. Заседание сетевого сообщества  педагогов 

«Развитие связной речи учащихся с ОВЗ в 

рамках учебных занятий»  

Школа-интернат 

№10 

И.С. Веснина 

Т.А. Маслова 

3. Круглый стол сетевого сообщества  педагогов 

«Развитие мелкой моторики в продуктивной 

деятельности, как условие успешного речевого 

развития детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР» с приглашением 

представителей ГБУ «РЦДПОВ Городецкого 

района» 

МБДОУ № 42 И.С. Веснина  

С.Н. Макеева 

НОЯБРЬ 

1. Практическое занятие для сетевого сообщества 

заместителей директоров по УВР 

«Мониторинг результатов реализации ООП 

ООО» 

МБОУ СШ №7 Л.Б.Середнева 

И.Н.Смыслова 

2. Круглый стол сетевого сообщества педагогов с 

представителями МРНИ ФСНС №5 «Налоги 

вчера, сегодня, завтра» 

МБОУ СШ №1 А.А.Фонина 

И.М.Колесова 

ДЕКАБРЬ 

1. Мастер – класс для сетевого сообщества 

педагогов «Использование экологической 

сказки в нравственном воспитании 

дошкольников» с приглашением 

представителей МБОУ ДО «ЦДТ» г. Заволжье. 

МБДОУ № 23 В.И.Егорова 

Е.А.Ломтева 

2. Заседание сетевого сообщества  педагогов 

«Коррекция грамматического строя речи у 

учащихся с ОВЗ»  

Школа-интернат 

№9 

И.С. Веснина 

Т.А. Маслова  
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7.6. План работы опорных школ и детских садов 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

(консультант) 

Январь 

1. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Технологии позитивной социализации детей 

дошкольного возраста»  

МБДОУ №48 

 

Н.П.Сергеева 

О.В.Зайцева 

2.  Занятие для учителей любой специализации 

«Обзор последних новшеств и дистрибутивов в 

мире СПО. Обзор новинок в СПО общего 

назначения. Новые особенности пакета 

LibreOffice.org» 

МБОУ СШ №18 М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

3. Занятие для учителей математики «Решение 

задач повышенной сложности, связанных с 

нахождением наибольшего и наименьшего 

значений величины (ЕГЭ, №17)» 

МБОУ СШ №15 А.И.Абрамов 

К.Ю.Ярцева 

4. Занятие для учителей любой специализации 

«Консультация по работе в среде 

дистанционного обучения Moodle» 

МБОУ СШ №4 Е.А. Катраева 

А.М. Мочалин 

Февраль 

1. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Эффективные методы взаимодействия  семьи 

и ДОУ». 

МБДОУ №24 И.А.Клюева 

С.Г.Корегина 

2. Занятие для учителей ОРКСЭ «Работа с 

учебно-познавательными текстами на уроках  

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

МБОУ СШ №3 Т.В.Власова 

Т.А.Шахова 

3. Занятие для учителей любой специализации 

«Установка и обзор СПО для учителей 

начальной школы, иностранного языка, 

географии. Новинки СПО. Программы Marble, 

GoldenDict, подключение пользовательских 

словарей формата Lingvo» 

 

МБОУ СШ №18 

М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

4. Занятие для учителей русского языка и 

литературы «Формы и методы работы с 

текстом, направленные на развитие устной и 

письменной речевой культуры обучающихся» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 

О.Ф.Ямщикова 

5. Занятие для учителей начальных классов 

«Дифференцированная работа на уроках. 

Особенности ее организации» 

МБОУ СШ №1 О.С.Ларионов 

М.В.Киселева 

6. Занятие для учителей математики «Практикум 

по решению планиметрических задач (ЕГЭ, 

№16)». 

МБОУ СШ №15 А.И.Абрамов 

К.Ю.Ярцева 

Март 

1. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

««Проектирование образовательного процесса 

и его освоение с использованием социо-

игровых технологий» 

МБДОУ №16 

 

Е.И. Сухова 

Л.А. Рукодельцева 

 

2. Практическое занятие для учителей русского 

языка и литературы «Развитие 

метапредметных компетенций» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 

О.Ф.Ямщикова 
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3. Занятие для учителей математики 

«Стереометрические задачи в ЕГЭ(№14)». 

МБОУ СШ №15 А.И.Абрамов 

К.Ю.Ярцева 

4. Занятие для учителей любой специализации 

«Установка и обзор СПО для учителей физики, 

химии и математики. Новинки СПО. 

Программы Kalcium, Maxima, Stellarium, 

Kstars. Обзор кроссплатформенного СПО» 

МБОУ СШ №18 

 

М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

Апрель 

1. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО  

«Характеристика и особенности применения 

технологии исследовательской деятельности в 

дошкольном образовании». 

МБДОУ №24 И.А.Клюева 

С.Г.Корегина 

2. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО   

«Современные формы взаимодействия с 

родителями» 

МБДОУ №48 Н.П.Сергеева 

О.В.Зайцева 

3. Занятие для учителей любой специализации 

«Работа в *nix-системах с ПО, разработанным 

для ОС Windows. Особенности использования 

Wine» 

МБОУ СШ №18 

М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

4. Занятие для учителей ОРКСЭ «Внеурочная 

работа в рамках изучения курса ОРКСЭ» 

МБОУ СШ №3 Т.В.Власова 

Т.А.Шахова 

5. Занятие для учителей любой специализации 

«Консультация по разработке дидактических 

материалов» 

МБОУ СШ №4 Е.А. Катраева 

А.М.Мочалин 

6. Занятие для учителей русского языка и 

литературы «Анализ Экзаменационных работ. 

Система работы над грамматическими и 

речевыми ошибками» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 

О.Ф.Ямщикова 

7. Занятие для учителей начальных классов 

«Аналитическая деятельность учителя: 

контроль умений и навыков, мониторинг 

обученности» 

МБОУ СШ №1 О.С.Ларионов 

М.В.Киселева 

Май 

1. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Совместная  самостоятельная  деятельность 

дошкольников в контексте ФГОС ДО». 

МБДОУ №16 Е.И. Сухова 

Л.А. Рукодельцева 

2. Занятие для учителей любой специализации 

«Работа в оболочке bash и ее особенности, 

применительно к решению повседневных 

задач учителя» 

 

МБОУ СШ №18 

М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

Сентябрь 

1. Занятие для воспитателей  по ФГОС ДО «Роль 

воспитателя в организации развивающей 

предметно-пространственной среды» 

МБДОУ №48 Н.П.Сергеева 

О.В.Зайцева 

2. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Педагогическая поддержка развития 

сюжетно-ролевой игры дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

МБДОУ №16 Е.И. Сухова 

Л.А. Рукодельцева 

3. Занятие для учителей математики «Разбор 

олимпиадных задач, подготовка текстов 

школьной олимпиады по математике» 

МБОУ СШ №15 А.И.Абрамов 

К.Ю.Ярцева 

4. Занятие для учителей любой специализации МБОУ СШ №18 М.А. Димитрова 
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«Обзор последних новшеств и дистрибутивов в 

мире СПО. Обзор новинок в СПО общего 

назначения» 

В.В.Галаган 

Октябрь 

1. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Игровые технологии в ДОУ». 

МБДОУ №24 

 

И.А.Клюева 

С.Г.Корегина 

2. Занятие для учителей ОРКСЭ 

«Взаимодействие школы с родителями по 

реализации курса ОРКСЭ. Внеурочная работа 

в рамках изучения курса ОРКСЭ» 

МБОУ СШ №3 Т.В.Власова 

Т.А.Шахова 

3. Занятие для учителей любой специализации 

«Решение повседневных задач с помощью 

облачных технологий (YandexDisk, 

GoogleDisk)» 

МБОУ СШ №18 

М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

4. Занятие для учителей любой специализации 

«Консультация по разработке материалов 

контроля ЗУН учащихся» 

МБОУ СШ №4 Е.А. Катраева 

А.М. Мочалин 

5. Занятие для учителей математики 

«Графическое решение задач  с параметром  

(ОГЭ, №23)» 

МБОУ СШ №15 А.И.Абрамов 

К.Ю.Ярцева 

6. Занятие для учителей начальных классов 

«Инновационные технологии: поиски, 

проблемы, находки. Нетрадиционные формы 

организации учебно-воспитательного 

процесса» 

МБОУ СШ №1 О.С.Ларионов 

М.В.Киселева 

Ноябрь 

1. Занятие для воспитателей  по ФГОС ДО 

«Методы развития детской инициативы в 

ДОО».   

МБДОУ №48 Н.П.Сергеева 

О.В.Зайцева 

2. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Инновационная технология ТРИЗ, как 

средство развития активного творческого 

мышления у дошкольников». 

МБДОУ №16 Е.И. Сухова 

Л.А. Рукодельцева 

3. Занятие для учителей любой специализации 

«Консультация по разработке учебного курса 

по дистанционному обучению» 

МБОУ СШ №4 Е.А. Катраева 

А.М.Мочалин 

4. Занятие для учителей любой специализации 

«Решение повседневных задач с помощью 

облачных технологий (MSOffice, 

GoogleOffice)» 

МБОУ СШ №18 М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

5. Занятие для учителей математики 

«Графическое решение задач с модулем и 

параметром  (ОГЭ, №23)» 

МБОУ СШ №15 А.И.Абрамов 

К.Ю.Ярцева 

6. Занятие для учителей русского языка и 

литературы «Система мониторинга в рамках 

ФГОС» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 

О.Ф.Ямщикова 

Декабрь 

1. Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Осуществление гендерного подхода в 

воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ».   

МБДОУ №24 

 

И.А.Клюева 

С.Г.Корегина 

2. Занятие для учителей ОРКСЭ «Педагогические МБОУ СШ №3 Т.В.Власова 
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технологии как средство духовно-

нравственного развития личности младшего 

школьника в курсе ОРКСЭ. Формирование 

УУД в рамках курса ОРКСЭ» 

Т.А.Шахова 

3. Занятие для учителей русского языка и 

литературы «Творческий проект как развитие 

личностных компетенций обучающихся» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 

О.Ф.Ямщикова 

4. Занятие для учителей начальных классов 

«Групповая работа в начальной школе, 

особенности ее организации: методы, приемы, 

технологии» 

МБОУ СШ №1 О.С.Ларионов 

М.В.Киселева 

5. Занятие для учителей любой специализации 

«Обзор СПО для растровой графики.  Работа в 

программе GIMP» 

МБОУ СШ №18 М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

6. Занятие для учителей математики 

«Планиметрические задачи на доказательство  

(ОГЭ, №25)» 

МБОУ СШ №15 А.И.Абрамов 

К.Ю.Ярцева 

 

7.7. Основные организационно-массовые мероприятия 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

Январь 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Муниципальный этап конкурса «Учитель года России -2017» Л.Б. Середнева 

2. Муниципальный этап «Интеллектуально – развивающей 

игры  «Что? Где? Когда?» 

Л.Б. Середнева 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.      Региональный этап всероссийской олимпиады школьников Л.Б.Середнева 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. ХXV Международные Рождественские образовательные 

чтения 

Л.Б. Середнева 

Февраль 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Смотр-конкурс среди МБДОУ «Зимняя фантазия» И.С. Веснина 

2. Муниципальный этап конкурса «Учитель года-2017» Л.Б. Середнева 

3. Агитпробег «Лыжня мужества-2016» А.С. Бондарь 

4. Муниципальный этап Соревнований по заполнению 

декларации на доходы физических лиц «Налоговая 

декларация 3-НДФЛ» среди учащихся  9-х – 11-х классов 

ОУ Нижегородской области 

А.А.Фонина 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Е.Ю.Сыроватская 

2. Дистанционная олимпиада по биологии С.М.Поморцева 

3. Региональный этап «Интеллектуально – развивающей игры  

«Что? Где? Когда?» 

Л.Б. Середнева 

Март 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Неделя детской и юношеской книги Т.Н.Апрелова 

2. Конкурс методических разработок «Жизнь прекрасна» Т.В. Кот 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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1. Районный фестиваль «Малышиада» В.И.Егорова 

2. Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» С.М. Поморцева 

3. Фестиваль детских проектов и исследовательских работ 

«Дебют в науке» под общей темой «Планета экологических 

знаний» 

С.М.Поморцева 

 

4. Районная дистанционная олимпиада по математике 

учащихся 7-8 классов 

Е.Ю.Сыроватская 

 

5. Торжественное чествование победителей и призеров 

конкурсов профессионального мастерства и всероссийской 

олимпиады школьников 

Л.Б.Середнева 

6. Конкурс чтецов «Живая классика» С.М. Поморцева 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Региональный этап Соревнований по заполнению 

декларации на доходы физических лиц «Налоговая 

декларация 3-НДФЛ» среди учащихся 9-х – 11-х классов ОУ 

Нижегородской области.  

А.А.Фонина 

2. Региональный этап всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

С.М.Поморцева 

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  

С.М.Поморцева 

 

Май 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Районный конкурс чтецов «Весѐлые стихи о школе» С.М.Поморцева 

2. Слѐт детских общественных объединений «Солнечный 

круг» 

А.С. Бондарь 

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» И.С. Веснина 

4. Военно-полевые сборы для учащихся 10 классов ОУ 

(юноши) 

Н.В.Голованов 

Сентябрь 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Е.Ю.Сыроватская 

Руководители ОО 

                                             РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Ярмарка «Урожай-2017» Л.Б.Середнѐва 

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

В.И.Егорова 

Октябрь 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Е.Ю.Сыроватская 

Методисты УМЦ 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Открытый математический турнир им. Н.В.Арюткина Е.Ю. Сыроватская 

2. Конкурс методических разработок среди работников ДОУ И.С. Веснина 
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3. Конкурс чтецов «По страницам русской классики» (8-11 

классы) 

С.М.Поморцева 

 

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

5. Муниципальный этап смотров-конкурсов «Педагог года по 

ОБЖ», «Лучшая учебно-материальная база по безопасности 

жизнедеятельности» (по линии Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области) 

Н.В.Голованов 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений С.М.Поморцева 

Ноябрь 

 ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Школьный этап конкурса «Учитель года России -2018» Руководители ОО 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Методисты УМЦ 

2. Мероприятия, посвященные празднованию Дней памяти 

святого благоверного великого князя А.Невского (в рамках 

сотрудничества с «Городецкой Епархией Русской 

Православной Церкви») 

А.С. Бондарь 

3. Районный конкурс детского творчества «Русского духа 

святыня» 

А.С. Бондарь 

4. Рождественские образовательные чтения (в рамках 

сотрудничества с «Городецкой Епархией Русской 

Православной Церкви») 

Л.Б. Середнева 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Региональный этап конкурса чтецов С.М.Поморцева 

2. Региональный этап смотров-конкурсов «Педагог года по 

ОБЖ», «Лучшая учебно-материальная база по безопасности 

жизнедеятельности» (по линии Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области) 

Н.В.Голованов 

  Декабрь 

    РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Методисты УМЦ 

2. Районный фонетический конкурс «Мир английского языка» А.А.Фонина 

3. Муниципальный этап конкурса «Учитель года России -2018» Л.Б. Середнева 

4. Муниципальная олимпиада «Основы налоговых знаний» А.А.Фонина 

5. Муниципальный этап олимпиады Общероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры 

«Русь святая, храни веру Православную» (в рамках 

сотрудничества с«Городецкой Епархией Русской 

Православной Церкви») 

С.М.Поморцева 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 XII Нижегородские Рождественские образовательные  

чтения 

Л.Б. Середнева 

2 Областная научно – практическая конференция  «Урок 

литературы XXI века: от традиции – к инновациям» 

С.М.Поморцева 

 


