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1. Итоги деятельности управления образования и 
молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района и подведомственных 
организаций в 2017 году.   

Основными направлениями развития системы образования 

Городецкого муниципального района в 2017 году были выполнение майских 

Указов Президента РФ и реализация 5 приоритетных проектов в рамках 

стратегического направления "Образование". Деятельность образовательных 

организаций была нацелена на повышение качества образования, повышение 

доступности образования для детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, улучшение материально-технического оснащения 

образовательных организаций, повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

услугами дополнительного образования. 

В прошедшем году образовательные организации района приняли 

участие в реализации двух федеральных целевых программ: «Создание 

условий для занятий физической культурой и спортом в школах, 

расположенных в сельской местности» и «Доступная среда». На 

муниципальном уровне реализовывались мероприятия муниципальной 

программы «Развитие образования Городецкого района».  

Сеть образовательных организаций Городецкого муниципального 

района состоит из 49 детских садов, из которых 2 - для детей раннего 

возраста, 33 школы, одна из которых – частная, 4 учреждения 

дополнительного образования.  

Контингент обучающихся вырос за последние 5 лет вырос на 12%: в 

детских садах – на 595 человек, в школах – на 995 человек (11%). (Диаграмма 

1).  

Дошкольное образование. 

Услуги дошкольного образования получают 5426 ребенка, в том числе 

в возрасте до 3 лет 1180 человек.  

Серьезной проблемой системы дошкольного образования района 

является нехватка мест в детских садах для детей до трех лет. 

По состоянию на 01.01.2018 года в очереди на получение места в 

дошкольном учреждении стоят 1343 человек, из которых 1036 - дети в 

возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет и 307 – от 1,5 до 3 лет.  
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Диаграмма 1 

Динамика изменения контингента обучающихся Городецкого района  

за период 2012-2017 гг 

 

 

Наиболее острая ситуация с очередностью в детские дошкольные 

учреждения в микрорайоне Галанино города Городца и в поселке 

Первомайский.  

В целях подготовки к началу строительства детского сада в Галанино 

администрация Городецкого муниципального района готова приступить к 

разработке проектной документации на строительство детского сада. 

Имеется типовой проект детского сада на 240 мест. На заседании 

Инвестиционного совета Нижегородской области 22 декабря 2017 года 

одобрено выделение земельного участка общей площадью 1,5 га под 

строительство детского сада в микрорайоне Галанино. Также есть 

положительное заключение на выделение участка земли под строительство и 

выбран типовой проект для детского сада в поселке Первомайский.  

 

Общее образование. Ликвидация второй смены. 

Одной из задач, которые предстоит решить в рамках реализации 

приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 

школьников» является организация обучения только в односменном режиме. 

В Городецком районе на протяжении последних лет ведется планомерная 

работа по сокращению количества детей, обучающихся во вторую смену. 

Если в 2013 году таких обучающихся было 822 человека в 9 школах, что 

составляло 10 % от общего количества обучающихся, то в прошедшем 
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учебном году во вторую смену обучались 585 человек в 6 школах (6,5%). 

Однако, рост количества обучающихся и исчерпанные внутренние ресурсы 

образовательных организаций привело к тому, что с 1 сентября этот 

показатель опять вырос и составил 710 человек в 8 школах (7,7%). 

(Диаграмма 3) 

Диаграмма 3. 

Изменение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену в Городецком 

районе. 

 
Ликвидация двухсменного режима учебы возможно при условии 

строительства новой школы, которое внесено в государственную программу 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области» на 2019 год. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

Для проведения ГИА-9 в 2017 году было открыто 7 ППЭ, в том числе 4 

- на дому, организовано обучение всех работников ГИА-9. Выпускники 9-х 

классов сдавали в обязательном порядке 4 экзамена: по математике, 

русскому языку и 2 экзамена по выбору. Результаты всех экзаменов 

учитывались при выдаче аттестата. 

В этом году в ГИА-9 принял 781 выпускник 9-х классов, что на 31 

человек больше, чем в прошлом году. Не допущены по решению педсовета 5 

человек (ВСШ №1, ВСШ №2). 

Русский язык в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

сдавали 768 девятиклассников, в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) - 13. Успешно сдали экзамен по русскому языку 780 
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обучающихся, 1 получил неуд (СШ №5). Средний балл составил 3,73, что 

несколько ниже прошлогоднего результата (3,78). 

Из 781 участника экзамена по математике, 770 сдавали экзамен в 

форме ОГЭ, 11 - в форме ГВЭ. Не сдавших – 3 человека (СШ №1, №7, 

Смольковская школа). В прошлом году не сдавших экзамен по математике не 

было. Средний балл составил - 4,17, что также как и по русскому языку, 

меньше прошлогоднего результата (4,26). 

Среди предметов по выбору как и прошлом году лидирует 

обществознание, экзамен по которому сдавали 545 выпускников, не 

справился — 1 (сш №7) (это меньше чем в прошлом году на 3 человека). 

Средний балл – 4,08, что выше прошлогоднего результата (3,91). 

Далее идет география, которую выбрали 386 выпускников, не сдал – 1 

(Зарубинская ош). В прошлом году не сдавших не было. Средний балл – 4,23, 

это ниже результата прошлого года (4,3). 

По остальным предметам несправившихся нет. 

Всего сдавали: 

- английский язык – 37 выпускников, средний балл – 4,59, выше 

прошлогоднего (4,49); 

- историю - 17 выпускников, средний балл – 4,58, выше прошлогоднего 

(4,42); 

- биологию - 241 выпускник, средний балл – 4,43, выше прошлогоднего 

(4,18); 

- физику - 76 выпускников, средний балл – 4,34, ниже прошлогоднего 

(4,51); 

- информатику и ИКТ - 125 выпускников, средний балл – 4,31, выше 

прошлогоднего (4,17); 

- литературу - 15 выпускников, средний балл – 3,8, выше 

прошлогоднего (3,44); 

- химию — 73 выпускника, средний балл – 4,84, выше прошлогоднего 

(4,01). 

Динамика результатов ГИА-9 

 

предметы средний балл по предметам 

(в сравнении с областными показателями) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 4,07 (3,5) 4,01 (3,78) 3,95 (3,8) 3,73 (3,7) 3,76 3,78 

(3,8) 

3,73 

Математика 4,0 (3,8) 3,8 (3,7) 4,07 (4,0) 3,53 (3,6) 3,9 4,26 

(4,2) 

4,17 

Обществознание 4,22 (4,2) 3,67 (3,8) 3,95 (4,2) 3,75 (3,8) 3,76 3,91 4,08 
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(3,9) 

География 4,29 (3,9) 3,75 (4,0) 4,11 (4,3) 4,09 (4,2) 3,71 4,3 

(4,2) 

4,23 

Физика 4,41 (4,3) 4,03 (4,1) 4,73 (4,4) 3,84 (4,1) 4,09 4,51 

(4,4) 

4,34 

Информатика 3,9 (4,0) 4,17 (4,3) 4,39 (4,5) 4,78 (4,5) 4,38 4,17 

(4,2) 

4,31 

Английский язык - 4,62 (4,4) 4,59 (4,6) 4,17 (4,4) 4,48 4,49 

(4,4) 

4,59 

Литература   4,14 (3,9) 3,71 (4,0) - 3,44 

(3,8) 

3,8 

Химия   4,43 (4,5) 4,39 (4,4) 4,5 4,01 

(4,2) 

4,84 

История   4,65 (4,1) 5 (3,9) 4,5 4,42 

(4,4) 

4,58 

Биология   4,28 (4,14) 3,68 (3,7) 3,79 4,18 

(4,0) 

4,43 

 

В этом году обучающимися по результатам экзаменов о несогласии с 

выставленными баллами было подано 4 апелляции по русскому языку (СШ 

№17 – 2 чел, православная гимназия – 2 чел.) и 2 апелляции по литературе 

(СШ №17). 5 апелляций было не удовлетворено, 1 (по литературе) 

удовлетворена – результат повышен на 1 балл. 

Аттестаты об основном общем образовании получил 781 выпускник 9-

х классов, в том числе особого образца - 64 чел. (8%, на 2% больше, чем в 

прошлом году), оставлены на повторное обучение - 5 человек (0,6%, на 0,2% 

больше, чем в прошлом году) (ВСШ № 1 - 2; ВСШ № 2 - 3). 

Также в ходе проведения ОГЭ выявились недоработки 

образовательных организаций (администрации МБОУ), совершенные на 

подготовительном этапе: 

- не своевременное информирование УО и МП и руководителя ППЭ об 

отсутствии участника ОГЭ (при отчислении из ОО или по болезни); 

- организаторы не в полном объеме ознакомлены со своими 

обязанностями в ППЭ; 

- организаторы являлись в ППЭ без документов, удостоверяющих 

личность; 

- справочные материалы, предоставляемые в ППЭ школами, 

доставлялись не своевременно (в последний день) и имели недостатки 

(порванные или загнутые листы, нет обложек и т.п.), справочные таблицы 

были не понятны обучающимся; 

- обучающиеся не ознакомлены со сроками подачи апелляций. 



9 

В 2017 году для проведения ГИА-11 было открыто 4 ППЭ, в том числе 

2 – на дому. Организовано обучение работников, проводилось онлайн 

видеонаблюдение в обоих ППЭ, использовалась технология отработки меток 

в штабе. Из 315 выпускников 11(12)-х классов в ГИА-11 приняло участие 313 

чел., в том числе, в форме ЕГЭ – 313, в форме ГВЭ – 2 чел. и 12 выпускников 

прошлых лет (СПО). Не допущен 1 обучающийся (сш №8) 

Русский язык сдали успешно все выпускники, средний балл ЕГЭ 

составил 71,9 (в прошлом году – 72,66), по России – 67,8. 100 баллов на ЕГЭ 

по русскому языку получили двое выпускников: Абрамова Елизавета (СШ № 

17) и Баранова Светлана (СШ № 18). 

По математике профильного уровня из 248 участников, не преодолели 

минимальный порог 34 чел., но успешно сдали математику базового уровня. 

На пересдачу вышел 1 выпускник (пересдал на 33 б.). 

Средний балл по математике профильного уровня составил 44,02 балла 

(в прошлом году – 43,64), по России – 47,1; по математике базового уровня - 

4,4 балла, по России – 4,24 (сдавали – 233, 4 не сдали, по результатам 

повторной сдачи – не пересдал 1 (справка об образовании)). Лучший балл – 

80 у 4 обучающихся (Опарин Сергей, СШ № 

2, Хрусталева Мария, Дубова Анна, СШ № 7, Курыжов Евгений, СШ № 17). 

Обществознание сдавали 199 выпускников, не преодолели 

минимальный порог 16 чел., средний балл – 57,86 (в прошлом году 54,75). 

Лучший результат 90 баллов показали 2 выпускников Сергеева 

Елизавета (СШ № 3), Маланина Ксения (СШ № 18). 

По биологии не преодолели минимальный порог 11 выпускников из 55, 

средний балл составил – 51,73 (в прошлом году – 50,98), лучший результат 

88 баллов показала Бехбудова Ламан (СШ № 2). 

Историю выбрали 49 выпускников, не справились – 3, средний балл – 

59,18 (в прошлом году – 55,04). Самый высокий результат 82 балла у 

Труфанова Виктора (СШ № 1), Кулаковой Арины (Смольковская сш), 

Яматиной Анастасии (СШ №19). 

ЕГЭ по английскому языку письменно и устно проводился в разные 

дни, сдавали 38 выпускников. Средний балл составил 66,35 (в прошлом году 

65,79). Щербакова Мария (СШ № 8) показала лучший результат – 95 баллов. 

Информатику и ИКТ сдавали 24 выпускника, средний балл составил 

61,08 (в прошлом году 62,18). Лучший результат 88 баллов у Хрусталевой 

Марии (СШ №7). Не преодолели минимальный порог 2 выпускников. 

ЕГЭ по литературе сдавали 18 выпускников, средний балл составил 

68,47 (в прошлом году 65,09). Лучший результат – 96 баллов 
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набрали Бубнова Виктория,Лопашова Юлия (СШ № 15) 

и Крутова Юлия (СШ № 17). 

Географию сдавали 24 выпускника, средний балл 56,04 (в прошлом 

году – 65,92), лучший результат 78 баллов у Дубовой Анны (СШ № 7). 

По физике приняли участие в ЕГЭ 106 выпускников, не преодолели 

минимального порога – 6, средний балл составил – 51,25 (в прошлом году 

50,26), Лучший результат у Лебедева Андрея (СШ № 7) – 92 балла. 

Химию сдавали 27 человека, не преодолели минимальный порог – 2, 

средний балл – 57,22 (в прошлом году 51,19), лучший результат 79 баллов 

показала Баранова Светлана (СШ № 18). 

В этом году на апелляцию о несогласии с выставленными балами было 

подано 5 апелляций: 1 по физике и 4 по математике (профильной). 2 из них 

по причине неверно размещенных данных (техническая ошибка при 

сканировании) были удовлетворены и балл повышен, 3 (по математике) – не 

удовлетворены (балл не изменился). 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 314 выпускников 

11 (12) классов, золотую медаль "За особые успехи в учении" – 30 

выпускника (9.5%) (по ОО: № 1 – 2чел., № 2 – 1 чел., № 3 – 1 чел., № 4 – 3 

чел., № 5 – 2 чел., № 7 – 7 чел., № 8 – 1 чел., № 15 – 2 чел., № 17 – 1 чел., № 

18 – 1 чел., Бриляковская – 2 чел., Правосл. – 2 чел.). Справку об обучении в 

образовательной организации получил 1 выпускник (0,3%) (СШ № 1). 

Обучающийся, который был не допущен до ГИА, поступил в СПО (ЗАМТ).  

В ходе проведения ГИА-11 были выявлены следующие нарушения: 

- наличие письменных заметок (шпаргалок) в санитарных комнатах 

(туалетах); 

- не проводится проверка документов, удостоверяющих личность 

участников ЕГЭ при выходе их из аудитории до начала экзамена.  

Также в ходе проведения ЕГЭ выявились недоработки 

образовательных организаций (администрации МБОУ), совершенные на 

подготовительном этапе: 

- не была своевременно проведена проверка технической готовности 

станции печати КИМ, что привело к сбою в ее работе во время печати 

(станция была заменена во время экзамена); 

- не своевременное информирование УО и МП и руководителя ППЭ об 

отсутствии участника ОГЭ (при отчислении из ОО или по болезни); 

- организаторы не в полном объеме ознакомлены со своими 

обязанностями в ППЭ; 

- в ППЭ направляются организаторы, имеющие заболевание, 

усложняющее выполнение возложенных обязанностей. 
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Основные выводы: 

В ходе проведения ГИА-11 были выявлены нарушения Порядка 

организации и проведения ГИА. 

Результаты экзаменов примерно равны результатам прошлого года. 

Однако по некоторым предметам нет участников, набравших высокие балы 

(более 80 б.) 

Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ 

по отдельным предметам в 2017 году меньше, чем 2016. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. 

№1252 «Об установлении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказами министерства образования Нижегородской области 

от 09.06.2014г. №1379 «Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Нижегородской области», от 13.10.2017 года 

№316-01-100-4054/1700 «Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», от 

13.10.2017 года №2378 «Об утверждении сроков муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в 2017-

2018 учебном году, приказами управления от 30.10.2017 года №558/п «Об 

организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году», от 01.11.2017 года №569/п «О составе участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году», от 14.11.2017 года №588/п «О порядке определения 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников» от 04.12.2017г. №638/п «О проведении районного этапа 

Олимпиады среди выпускников начальной школы», с ноября по декабрь 2017 

года было проведено 20 олимпиад, в т.ч. Олимпиада среди выпускников 

начальной школы. В этих олимпиадах приняли участие 568 школьников 4, 7-

11-х классов, всего было 875 участий (в прошлом году 1308). В этом году 

ученики заняли 109 призовых места (в т.ч. 46 - 1-х и 63 - призовых), что на 25 

мест меньше, чем в прошлом году. 

Среди образовательных учреждений высокие результаты показали: 

1) МБОУ СШ №19 с УИОП, занявшая 19 призовых мест (I – 15, II – 1, III – 

3), в прошлом году – 16 мест (I – 9, II – 6, III – 1); в 2015-2016 учебном 

году – 32 места (I – 14, II – 5, III – 6, пр. – 7); 

2) МБОУ СШ №17, занявшая 16 призовых мест (I – 6, II – 4, III – 4, пр.-2); 

в прошлом году – 20 призовых мест (I – 6, II – 4, III – 8, пр. – 2); в 2015-

2016 учебном году – 36 призовых мест (I – 7, II – 14, III – 11, пр. – 4); 



12 

3) МБОУ СШ №2, занявшая 11 призовых мест (I – 4, II – 5, III – 2); в 

прошлом году заняла 9 призовых мест (I – 4, II – 3, III – 1, пр.-1); в 

2015-2016 учебном году МБОУ СШ №2 заняла 13 призовых мест (I – 2, 

II – 3, III – 5, пр. – 3); 

4) МБОУ СШ №7, занявшая 10 призовых мест (I – 1, II – 7, III – 2); 

5) МБОУ СШ №3, занявшая 9 призовых мест (I – 2, II – 4, III – 3) и МБОУ 

СШ №15, также занявшая 9 призовых мест (I – 4, II – 2, III – 2, пр-1). 

За ними следуют МБОУ СШ №5, занявшая 7 призовых мест (I – 2, II – 

4, III – 1) и МБОУ СШ №18, занявшая 7 призовых мест (I – 3, II – 1, III – 3), 

МБОУ СШ №1, занявшая 4 призовых места (I – 0, II – 2, III – 2), ЧОУРО 

Православная гимназия, занявшая 3 призовых места (I – 2, II – 0, III – 1) . 

Среди основных школ лидирует МБОУ ОШ №13, занявшая 3 призовых места 

(I – 2, II – 0, III – 1) и МБОУ Зарубинская ОШ, занявшая 3 призовых места (I 

– 1, II – 1, III – 1). 

Единичные призеры у МБОУ СШ №4, МБОУ «Ильинская ОШ», МБОУ 

«Серковская ОШ», МБОУ «Смольковская СШ», МБОУ «Тимирязевская 

СШ», МБОУ «Строчковская СШ». К сожалению, нет победителей и призеров 

у МБОУ СШ №8, МБОУ ОШ №12, МБОУ ОШ №16, МБОУ «Аксентисская 

ОШ», МБОУ «Бриляковская СШ», МБОУ «Воронинская НШ», МБОУ 

«Зиняковская ОШ», МБОУ «Ковригинская ОШ», МБОУ «Краснораменская 

ОШ», МБОУ «Смиркинская НШ», МБОУ «Федуринская ОШ». 

Наряду с лидерством, важно отметить особенность результатов МБОУ 

СШ№19 с УИОП, ученики которой проявили себя в разных областях знаний 

(19 призовых мест по 11 предметам), что свидетельствует о системном 

подходе педагогов школы к обучению учащихся. Также отличились МБОУ 

СШ№7 (10 призовых мест по 8 предметам) и МБОУ СШ№2 (11 призовых 

мест по 7 предметам). 

Положительная динамика наблюдается: 

1) у МБОУ СШ №2 (в 2015-2016 учебном году – 13 призовых мест, в 

2016-2017 учебном году – 9 призовых мест, в 2017-2018 учебном году 

– 11 призовых мест); 

2) у МБОУ СШ №5 (в 2015-2016 учебном году было 1 призовое место, в 

2016-2017 учебном году – 5 призовых мест, в 2017-2018 учебном году 

– 7 призовых мест); 

3) у МБОУ СШ №7 (в 2015-2016 учебном году – 5 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 10 призовых мест, в 2017-2018 учебном году – 10 

призовых мест); 
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4)  у МБОУ СШ №19 с УИОП (в 2015-2016 учебном году – 32 призовых 

мест, в 2016-2017 учебном году – 18 призовых мест, в 2017-2018 

учебном году – 19 призовых мест); 

5) у ЧОУРО Православная гимназия (в 2016-2017 учебном году – нет 

призовых мест, в 2017-2018 учебном году – 3 призовых места). 

Нестабильная динамика у МБОУ СШ №15 (в 2015-2016 учебном году –  

6 призовых мест, в 2016-2017 учебном году – 16 призовых мест, в 2017-2018 

учебном году – 9 призовых мест). 

Отрицательную динамику показали следующие ОУ: 

1) МБОУ СШ №1 (в 2015-2016 учебном году – 8 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 4 призовых места, в 2017-2018 учебном году – 4 

призовых места); 

2) МБОУ СШ №3 (в 2015-2016 учебном году – 12 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 9 призовых мест, в 2017-2018 учебном году – 9 

призовых мест); 

3) МБОУ СШ №4 (в 2015-2016 учебном году – 12 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 9 призовых мест, в 2017-2018 учебном году – 1 

призовое место); 

4) МБОУ СШ №8 (в 2015-2016 учебном году – 6 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 8 призовых мест, в 2017-2018 учебном году – нет 

призовых мест); 

5) МБОУ ОШ №12 (в 2015-2016 учебном году – 7 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 3 призовых места, в 2017-2018 учебном году – нет 

призовых мест); 

6) МБОУ ОШ №13 (в 2015-2016 учебном году – 7 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 6 призовых мест, в 2017-2018 учебном году – 3 

призовых места); 

7) МБОУ СШ №18 (в 2015-2016 учебном году – 15 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 9 призовых мест, в 2017-2018 учебном году – 6 

призовых мест). 

Несмотря на высокие показатели на муниципальном уровне, 

отрицательная динамика наблюдается у МБОУ СШ №17 (в 2015-2016 

учебном году – 36 призовых мест, в 2016-2017 учебном году – 20 призовых 

мест, в 2017-2018 учебном году – 16 призовых мест). 

Неоднократными победителями и призерами стали: 

1) Баринов Артѐм, 8 класс, МБОУ сш №5, одно 1-е место по литературе, 

два 2-х места по технологии и по информатике, одно 3-е место по 

биологии; 
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2) Агафонова Екатерина, 8 класс, МБОУ СШ №19 с УИОП, три 1-х места 

по географии, по истории, по экономике; 

3) Зореев Михаил, 11 класс, МБОУ СШ №19 с УИОП, два 1-х места по 

астрономии, по экономике; 

4) Кузин Никита, 11 класс, МБОУ сш №18, два 1-х места по биологии и 

обществознанию; 

5) Тонышева Николь, 10 класс, МБОУ СШ №2, одно 1-е место по истории, 

одно 2-е по русскому языку; 

6) Грошикова Яна, 11 класс, МБОУ СШ №17, одно 1-е место по 

физической культуре, одно 2-е место по ОБЖ; 

7) Утенкова Диана, 9 класс, МБОУ СШ №2, одно 1-е место по 

обществознанию, одно 3-е по русскому языку; 

8) Карташов Сергей, 7 класс, МБОУ СШ №19 с УИОП, одно 1-е место по 

литературе, одно 3-е место по технологии; 

9) Кузнецова Ульяна, 8 класс, МБОУ сш №19, одно 1-е место по 

обществознанию, одно 3-е место по литературе; 

10) Рыжанкина Анастасия, 7 класс, МБОУ СШ №17, одно 1-е место по 

технологии, одно 3-е место по физической культуре; 

11) Владимиров Иван, 7 класс, МБОУ СШ №7 им. Героя России 

Крупинова А.А», два 2-х места по физике, по биологии. 

Неоднократных победителей и призеров подготовили 24 учителя. 

Высокие результаты показали: 

1) Частова Ольга Владимировна – учитель ОБЖ МБОУ СШ №15 (3 

ученика, занявших I место, 1 ученик, занявший II место, 2 ученика, 

занявших III место); 

2) Морцева Елена Сергеевна – учитель экономики МБОУ СШ №19 с 

УИОП (3 ученика, занявших I место, 1 ученик, занявший II место); 

3) Шумагина Оксана Владимировна – учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ №19 с УИОП (3 ученика, занявших I место); 

4) Зотина Наталия Александровна – учитель ОБЖ МБОУ ОШ №13 (2 

ученика, занявших I место, 1 ученик, занявший III место); 

5) Дуцева Наталья Алексеевна – учитель физической культуры МБОУ СШ 

№17 (2 ученика, занявший I место, 1 ученик, занявший II место); 

6) Глазунова Любовь Алексеевна – учитель биологии МБОУ Зарубинская 

ОШ (1 ученик, занявший I место, 1 ученик, занявший II место, 1 

ученик, занявший III место). 

Самое большое количество призовых мест в этом учебном году по 

ОБЖ – 16 (I-5, II-5, III-5, пр.-1), по физической культуре - 15(I-4, II-4, III-4, 
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пр.-3), по литературе - 11 (I-4, II-4, III-3), по биологии – 11 (I-4, II-4, III-3), по 

технологии - 11 (I-5, II-3, III-3). 

Высокие результаты: 

1) по литературе – МБОУ СШ №5 (I-1, II-1), МБОУ СШ №7 (I-1, II-1); 

2) по биологии – МБОУ Зарубинская ОШ (I-1, II-1, III-1); 

3) по технологии – МБОУ СШ №2 (I-1, II-1), МБОУ СШ №5 (I-1, II-1); 

4) по физической культуре – МБОУ СШ №17 им. Арюткина Н.В. (8 

призовых мест из 15: I-3, II-2, III-2, пр. -1; 

5) по экономике - МБОУ СШ №19 с УИОП (4 призовых места из 5: I-3, 

II-1); 

6) по ОБЖ – МБОУ СШ №15 (I-3, II-1, III-2). 

Улучшилось качество образования по истории (в 2015-2016 учебном 

году – 1 призовое место, в 2016-2017 учебном году – 4 призовых места, 2017-

2018 учебном году – 6 призовых мест) и по экономике (в 2015-2016 учебном 

году – 2 призовых места, в 2016-2017 учебном году – 2 призовых места, 2017-

2018 учебном году – 5 призовых мест). 

Нестабильная динамика наблюдается по физике (в 2015-2016 учебном 

году – 4 призовых места, в 2016-2017 учебном году – 2 призовых места, 2017-

2018 учебном году – 3 призовых места), по литературе (в 2015-2016 учебном 

году – 12 призовых мест, в 2016-2017 учебном году – 9 призовых мест, 2017-

2018 учебном году – 11 призовых мест), по биологии (в 2015-2016 учебном 

году – 14 призовых мест, в 2016-2017 учебном году – 16 призовых мест, 

2017-2018 учебном году – 11 призовых мест), по русскому языку (в 2015-

2016 учебном году – 16 призовых мест, в 2016-2017 учебном году – 2 

призовых места, 2017-2018 учебном году – 5 призовых мест), по физической 

культуре (в 2015-2016 учебном году – 15 призовых мест, в 2016-2017 

учебном году – 19 призовых мест, 2017-2018 учебном году – 15 призовых 

мест), по ОБЖ (в 2015-2016 учебном году – 19 призовых мест, в 2016-2017 

учебном году – 20 призовых мест, 2017-2018 учебном году – 16 призовых 

мест). 

На том же уровне остались результаты по географии (в 2015-2016 

учебном году – 3 призовых места, в 2016-2017 учебном году – 3 призовых 

места, 2017-2018 учебном году – 2 призовых места) и среди выпускников 

начальной школы, в олимпиаде среди которых учащиеся заняли два 1-х места 

и 5 призовых мест. 

Нет призеров на муниципальном уровне по математике, по праву, по 

экологии, по физике в 8-11 классах, по литературе в 9 классе, по английскому 

языку в 7, 9, 11 классах, по биологии в 10 классе, по обществознанию в 7 

классе, по русскому языку в 7, 8, 11 классах, по географии в 7, 9, 10 классах, 
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по химии в 9-11классах, по истории в 9 классе, по астрономии в 10 классе, по 

экономике в 9 классе, по информатике в 9-11классах. 

При анализе результатов олимпиад муниципального этапа за три года, 

можно сделать вывод об отрицательной динамике по следующим предметам: 

1) по праву (в 2015-2016 учебном году – 6 призовых мест, в 2016-2017 и 

2017-2018 учебных годах – призовых мест нет); 

2) по математике (в 2015-2016 учебном году – 6 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 4 призовых места, 2017-2018 учебном году – нет 

призовых мест); 

3) по английскому языку (в 2015-2016 учебном году – 26 призовых мест, в 

2016-2017 учебном году – 13 призовых мест, 2017-2018 учебном году – 

4 призовых мест); 

4) по обществознанию (в 2015-2016 учебном году – 12 призовых мест, в 

2016-2017 учебном году – 9 призовых мест, 2017-2018 учебном году – 5 

призовых мест); 

5) по химии (в 2015-2016 учебном году – 9 призовых мест, в 2016-2017 

учебном году – нет призовых мест, 2017-2018 учебном году – 1 

призовых мест); 

6) по технологии (в 2015-2016 учебном году – 13 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 12 призовых мест, 2017-2018 учебном году – 11 

призовых мест) 

7) по информатике (в 2015-2016 учебном году – 11 призовых мест, в 2016-

2017 учебном году – 10 призовых мест, 2017-2018 учебном году – 6 

призовых мест). 

В этом учебном году работы 85 участников муниципального этапа, 

набравшие более 50% баллов от максимального количества, были 

направлены на перепроверку в региональные предметно-методические 

комиссии. По истории, русскому языку, физкультуре и ОБЖ изменений не 

было. Повышение баллов было: по обществознанию (4 работы) - добавлено 

от 5 до 9 баллов к результатам оценки муниципальным жюри; по астрономии 

(1 работа) - добавлено 5 баллов. Незначительные расхождения на несколько 

баллов были по литературе (1 работа), английскому языку (2 работы), по 

биологии (3 работы), по географии (1 работа), по экономике (1 работа). 

Значительные изменения баллов были по технологии - 12 

участникам понижено количество баллов на 0,3-12 баллов; 3 участникам 

были повышены результаты на 0,5-5,3. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

качество проверки олимпиадных работ членами муниципального жюри по 

обществознанию и технологии не отвечает необходимым требованиям. В 
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дальнейшей работе необходимо учитывать данный факт и уделять особое 

внимание качеству проверки олимпиадных работ муниципального этапа.  

Важно отметить, что увеличилось количество приглашений на региональный 

этап. В 2016-2017 учебном году были приглашены 6 учеников на 4 

олимпиады: 

1) по литературе: Петрова Алина (ученица 9 класса МБОУ СШ №19 с 

УИОП), Кондратьева Анастасия (ученик 9 класса МБОУ СШ №3); 

1) экономике: Зореев Михаил (ученик 10 класса МБОУ СШ №19 с 

УИОП), Савина Анастасия (ученица 11 класса МБОУ СШ №1 им. А.А. 

Ворожейкина); 

1) английскому языку: Кильдишева Юлиана (ученица 11 класса МБОУ 

СШ №17 им. Арюткина Н.В.); 

1) технологии: Крутова Юлия (ученица 11 класса МБОУ СШ №17 им. 

Арюткина Н.В.). 

В региональном этапе приняли участие 5 учащихся из 4 школ района: 

№№ 1, 3,17, 19. По технологии участие не принималось в связи с семейными 

обстоятельствами ученицы. 

Результаты: два призовых места - по литературе (Кондратьева 

Анастасия, МБОУ СШ №3, 9 класс) и по экономике (Зореев Михаил, МБОУ 

сш №19 с УИОП, 10 класс). 

На региональный этап в 2017-2018 учебном году были приглашены 11 

учеников на 7 олимпиад (12 приглашений: Зореев Михаил, ученик 11 класса, 

МБОУ СШ №19 с УИОП приглашен на две олимпиады – по экономике и 

астрономии): 

1) по литературе: Клепикова Дарья (ученица 10 класса МБОУ сш №4), 

Кондратьева Анастасия (ученица 10 класса МБОУ СШ №3); 

2) по экономике: Арбузов Антон (ученик 10 класса МБОУ СШ №19 с 

УИОП), Зореев Михаил (ученик 11 класса МБОУ СШ №19 с УИОП); 

3) по астрономии: Зореев Михаил (ученик 11 класса МБОУ СШ №19 с 

УИОП); 

4) по истории: Тонышева Николь (ученица 10 класса МБОУ сш 

№2),Тарасов Никита (ученик 11 класса МБОУ СШ №17); 

5) по обществознанию: Утенкова Диана (ученица 9 класса МБОУ сш №2), 

Каратецкая Мария (ученица 10 класса МБОУ сш №19 с УИОП), Кузин 

Никита (ученик 11 класса МБОУ СШ №18); 

6) по технологии: Борисов Даниил (ученик 9 класса МБОУ СШ №2); 

7) по физической культуре: Грошикова Яна (ученица 11 класса МБОУ СШ 

№17). 
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Обновление материально-технической базы. 

На создание современной образовательной безопасной среды были 

направлены основные мероприятия по подготовке школ Городецкого района 

к новому учебному году. 

В общей сложности на эти цели в 2017 году были потрачены 12 

миллионов 596 тысяч рублей. Были выполнены текущий и капитальный 

ремонт образовательных учреждений, проведены мероприятия по пожарной 

безопасности, выполнены предписания Роспотребнадзора. В рамках 

проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности установлено видеонаблюдение в 9 школах. Также проводились 

мероприятия по подготовке учреждений образования к отопительному 

сезону: промывка и опрессовка систем отопления, установка 

дополнительных радиаторов и насосов, замена труб. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об 

образовании в Российской Федерации" подвоз обучающихся является 

полномочием муниципалитета. Автобусный парк учреждений образования 

насчитывает 16 автобусов, из которых в 2017 году у четырех срок 

эксплуатации достиг 10 лет, в 2018 году к ним добавляются еще 4.  

На техническое обслуживание, ремонт, оснащение автобусов в 2017 

году было израсходовано 840 тысяч рублей. В конце года за счет средств 

местного бюджета был приобретен новый 20 – местный автобус марки 

"ГАЗЕЛЬ – NEXT" для подвоза учащихся в Тимирязевскую среднюю школу. 

Стоимость новой машины составила 1 миллион 600 тысяч рублей.  

Фото 1 

Автобус "ГАЗЕЛЬ – NEXT" МБОУ "Тимирязевская СШ" 
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В рамках реализации федеральной программы «Создание условий для 

занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в 

сельской местности» на условиях софинансирования был произведен ремонт 

спортивного зала в Строчковской школе. На эти цели потрачено 2 миллиона 

рублей из местного, регионального и федерального бюджетов. 

 

Фото 2 

Спортивный зал в МБОУ «Строчковская средняя школа» 

 

 
 

 
 

Кадры. 

В образовательных организациях Городецкого района в текущем 

учебном году работают 1447 педагогов, из которых 17 имеют Почетное 

звание «Заслуженный учитель», 53 – звание «Почетный работник сферы 

общего образования РФ», 231 - награждены Почетной грамотой 

министерства образования РФ, 546 - Почетной грамотой министерства 

образования Нижегородской области. 
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Ежегодно в школы и детские сады приходят молодые специалисты – 

доля педагогов моложе 35 лет в Городецком районе составляет 21 %.  

 

Образование детей с ОВЗ. 

Актуальной задачей для системы образования района в целом является 

обеспечение равных возможностей получения образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

Детские сады Городецкого района посещают 60 детей-инвалидов, из 

которых 42 получают дошкольное образование в группах компенсирующей 

направленности, а 18 – в общеразвивающих совместно со здоровыми детьми. 

В 2017 году была открыта дополнительная группа для детей со сложной 

структурой дефекта в детском саду № 32. Еѐ посещают 6 детей-инвалидов. 

В общеобразовательных школах обучаются 212 детей – инвалидов, в 

связи с чем, актуальной задачей становится оборудование безбарьерной 

среды. По итогам года доступная среда имеется в трех школах района 

(МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 15 и МКОУ «Школа-интернат № 10»), что 

составляет 9% от общего количества общеобразовательных организаций и 

практически соответствует требуемому целевому показателю «дорожной 

карты» в 22,9%. В 2017 году работы в рамках ФП «Доступная среда» были 

выполнены в МКОУ «Школа-интернат № 10». На эти цели потрачено 2,9 

миллиона рублей, из которых 831 тысяча – это средства муниципального 

бюджета (Фото 2). 

Фото 3 

Объекты безбарьерной среды, выполненные в МКОУ «Школа-интернат № 10» 
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Дополнительное образование. 

Услуги по дополнительному образованию детей в Городецком районе 

предоставляют 4 учреждения дополнительного образования, 

подведомственные управлению образования, 4 учреждения, 

подведомственные управлению культуры, 2 ДЮСШ. общеобразовательные 

организации. 

В организациях дополнительного образования Городецкого района, 

подведомственных управлению образования, в 2017 году занимались 6270 

человек. Охват услугами дополнительного образования в учреждениях, 

подведомственных управлению образования составляет 67%, всего по району 

84,5%. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Охват услугами дополнительного образования. 

Год Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования 

Всего В учреждениях 

образования 

В учреждениях 

культуры 

В учреждениях 

спорта 

2015 г 7757 6022 756 979 

2016 г 7854 6276 732 846 

2017 г  7818 6270 701 847 

 

Профессиональное образование. 

На территории Городецкого муниципального района ведут 

образовательную деятельность две организации среднего профессионального 

образования, подведомственные министерству образования Нижегородской 

области, – Городецкий губернский колледж и Заволжский автомоторный 
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техникум. В текущем учебном году в них обучаются 1671 студент. 

Подготовка будущих специалистов организована по 16 направлениям в ГГК 

и 15 – в ЗАМТ.  

В 2017 году образовательными организациями района достигнуты 

следующие результаты:  

 99,9% выпускников текущего года получили аттестат о среднем 

образовании; 

 По итогам обучения 31 выпускник 11 класса удостоен медали «За 

особые успехи в учении», 64 девятиклассника стали обладателями аттестатов 

с отличием. 

 по результатам единого государственного экзамена традиционно 

высокими остаются результаты по русскому языку – 71,8 баллов. Две 

выпускницы – Баранова Светлана (школа № 18) и Абрамова Елизавета 

(школа № 17) заслужили наивысший 100-бальный результат по этому 

предмету.  

 студент Городецкого губернского колледжа Михаил Пакульев 

стал призером (3-е место) заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнѐнной группы специальностей 

«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» . 

 

В 2018 году развитие системы образования Городецкого 

муниципального района будет продолжено в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Городецкого района», нацеленной на 

формирование на территории города образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего 

потребностям развития района, ожиданиям общества и каждого гражданина.  

Для достижения поставленной цели особый упор будет делаться на 

обеспечение равных возможностей, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. С этой целью планируется принять участие в 

реализации федеральной программы «Доступная среда», выполнив  

мероприятия по созданию безбарьерной среды в Школе-интернате № 9. 

Район продолжит участие в реализации ФП «Создание условий для 

занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в 

сельской местности», выполнив ремонт в Бриляковской средней школе. 

В 2018 году правительство Нижегородской области планирует 

финансирование капитального ремонта общеобразовательных организаций. 

Городецкий район заявился на участие в программе. На ремонт средней 

школы № 7 планируется потратить 21,5 миллион рублей. 
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2. Задачи на 2018 год. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Создание современной 

образовательной среды для школьников». 
 

1. Создавать современную образовательную среду во всех 

общеобразовательных организациях для реализации ФГОС общего 
образования; 

2. Разнообразить формы и тематику курсовой подготовки педагогов; 
3. Завершить подготовительные работы для начала строительства 

школы на 825 мест в микрорайоне «Невский».  
4. Обеспечить охват образованием детей с ОВЗ на уровне 100%- общим 

образованием, 90% - дошкольным, 75% - дополнительным. 
5. Создать современные условия для занятия физической культурой и 

спортом в МБОУ "Бриляковская СШ". 
6. Выполнить мероприятия в рамках ФП "Доступная среда" в МКОУ 

"Школа-интернат № 9". 
7. Выполнить капитальный ремонт в МБОУ "Средняя школа № 7 имени 

Героя России Крупинова А.А". 
 

В рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». 

 

8. Расширить применение дистанционных технологий при организации 
образовательного процесса, в том числе для детей, обучающихся на 

дому по медицинским показаниям 
9. Обеспечить эффективную интеграцию онлайн курсов в 

образовательный процесс; 
10. Довести количество дистанционных курсов, размещенных на 

платформе районного дистанционного образования, до 15, 
численность педагогов – авторов курсов до 10 человек. 

 
В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование». 

 
11. Увеличить охват детей, занимающихся по программам 

дополнительного образования технической и естественнонаучной 
направленности до 15%; 

12. Увеличить долю педагогов дополнительного образования, повысивших 
свою квалификацию в течении трех лет, до 95% ; 

13. Создание опорного центра дополнительного образования на базе 
МБОУ ДО «ЦВР «Радуга». 
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В рамках реализации приоритетных проектов «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» и «ВУЗы как центры 
пространства создания инноваций. 

 

14. Продолжить совместную работу с организациями профессионального 
образования и социальными партнерами по формированию системы 

профессионального самоопределения школьников. 
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3. Организационная деятельность управления 
образования и молодежной политики 

3.1 Вопросы, выносимые на рассмотрение Земского собрания 
Городецкого района 
 
№ п/п Вопрос Срок рассмотрения вопроса 

1. 
Об утверждении Положения об управлении 
образования и молодежной политики (в новой 
редакции) 

Январь 2018 года 

2. О реализации государственной молодежной 
политики в Городецком муниципальном районе 

Апрель 2018 года 

3. 
Об организации летнего отдыха, занятости детей 
и молодежи в 2018 году 

Май 2018 года 

4. 
О готовности образовательных организаций 

Городецкого муниципального района к новому 
2018 – 2019 учебному году. 

Август 2018 года 

 

3.2 Вопросы, выносимые на рассмотрение Общественного Совета при 
управлении образования и молодежной политики Городецкого района  

 
№ п/п Вопрос Срок рассмотрения вопроса 

1. 

О результатах проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в 2018 году. Составление рейтинга 
ОО. 

Июнь 2018 года 

2 

Утверждение перечня организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
в отношении которых будет проведена 

независимая оценка в 2019 году 

Декабрь 2018 года 

 

3.3 Вопросы, выносимые на оперативное совещание при Главе 
администрации Городецкого района 

 
№ п/п Вопрос Срок рассмотрения 

вопроса 

1. 
О реализации в Городецком муниципальном районе 
государственной молодежной политики. 

Февраль 2018 г 

2. 
О развитии детского общественного движения и 
РДШ в образовательных организациях района 

Март 2018 г 

3. 
О результатах участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 
Апрель 2018 г 

4. 
Об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11(12) классов в 2018 

году 

Май 2018 г 

5. 
Об участии руководителей Городецкого 
муниципального района в праздничных 

21 мая 2018 г 
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мероприятиях, посвященных Последнему звонку 

6. 
Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11(12) классов  в 2018 году 

Июнь 2018 г 

 

7. 
О подготовке образовательных организаций к 2018-
2019 учебному году. 

Июль 2018 г 

8. 

Об итогах работы межведомственной комиссии по 

приемке общеобразовательных организаций к 
новому 2018-2019 учебному году 

Август 2018 г 

9. 

Об участии руководителей Городецкого 

муниципального района в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Знаний. 

27 августа 2018 г 

10. 

О начале 2018-2019 учебного года в 
образовательных организациях Городецкого 

муниципального района (по результатам 
статистической отчетности) 

Октябрь 2018 г 

 

3.4  Конференции 
 
№ п/п Тема Срок проведения 

1. 
Августовская педагогическая конференция 

 
Август 2018 года 

2. 

Конференция, организованная совместно с 
общественным помощником по правам человека 

и ребенка в Городецком районе 
 «Вместе ради детей» 

Ноябрь 2018 года 

 

3.5 Районный методический совет 
 

Февраль 

1. О деятельности РМС в 2018году. 
2. Об итогах работы региональной инновационной площадки 

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

3. Рассмотрение работ педагогов по заявкам ОО на участие в 
районном конкурсе среди педагогических работников в номинации «За 

результативность педагогического опыта»:  

 «Формирование нравственно - патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой 
родного края» (МБДОУ «Детский сад № 29», И.С. Олонцева).  

4. Рассмотрение работ педагогов по текущим заявкам ОО на 
участие в районном конкурсе среди педагогических работников.  

 
Апрель 

1. Рассмотрение работ педагогов по заявкам ОО на участие в 
районном конкурсе среди педагогических работников в номинации «За 

результативность инновационной деятельности»: 
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 «Формирование проектных и исследовательских компетенций у 
обучающихся на уроках русского языка и литературы в урочной и 

внеурочной деятельности» (МБОУ СШ № 5, учитель русского и 
литературы О.Г. Рукавишникова). 

2. Рассмотрение работ педагогов по текущим заявкам ОО на 
участие в районном конкурсе среди педагогических работников в номинации 

«За создание и внедрение авторской программы». 
3. Об итогах работы муниципальной инновационной площадки 

«Программа интеллектуального воспитания учащихся как системная основа 
управления внутришкольным повышением квалификации педагогов» (МБОУ 

СШ № 15). 
4. Рассмотрение работы педагога по заявке ОО на участие в 

районном конкурсе среди педагогических работников в номинации «За 
разработку и внедрение инновационной программы (проекта)»: 

  «Использование развивающих игр В.В.Воскобовича на 

интеллектуальное развитие детей» (МБДОУ «Детский сад № 49» , 

И.А. Булыкова). 
 

Июнь 
1. Об итогах работы муниципальной инновационной площадки 

«Волонтерское движение как одна из эффективных форм социализации 
учащихся». (Школа-интернат № 9 г. Городца). 

2. О работе региональной инновационной площадки «Апробация 
программы внеурочной деятельности по виду спорта «Флорбол» (МБОУ СШ 
№ 2). 

3. Рассмотрение работ педагогов по текущим заявкам ОО на 
участие в районном конкурсе среди педагогических работников.  

4. Утверждение кандидатур педагогов на награждение по итогам 
районного конкурса среди педагогических работников. 

5. Утверждение кандидатур образовательных учреждений на 
награждение по итогам районного конкурса среди образовательных 

учреждений. 
 

Сентябрь 
1. Об итогах работы муниципальной инновационной площадки 

«Деятельность научной школы «Интеллект» как средство развития ключевых 
образовательных компетентностей учащихся». (МБОУ СШ №17). 

2. Рассмотрение заявок общеобразовательных учреждений на 

открытие муниципальных инновационных площадок. 
3. О деятельности опорной (пилотной) федеральной площадки 

«Проект «Школа, открытая инновациям. Новые учебники – новые 
возможности» в качестве опорной (пилотной) площадки по распространению 

опыта пользования учебно-методических комплектов по технологии 
Издательства «Дрофа» в образовательном процессе» (МБОУ СШ №7 им. 

Героя России Крупинова А.А.). 
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4. Рассмотрение работы педагога по заявке ОУ на участие в 
районном конкурсе среди педагогических работников в номинации «За 

результативность педагогического опыта»: 

 «Устное народное творчество в патриотическом воспитании детей» 

(МБДОУ «Детский сад №14», З.Г. Хрулѐва). 
 

Ноябрь 
1. Об итогах работы муниципальной инновационной площадки 

«Использование средств дистанционного обучения для повышения качества 
образования». (МБОУ СШ №4) 

2. О работе региональной инновационной площадки «Развитие 
информационной культуры участников образовательных отношений в 

процессе реализации сетевых проектов в начальной школе» (МБОУ ОШ № 
12). 

3. О работе районных инновационных площадок:  

 «Система работы по развитию интеллектуальных способностей и 

повышению творческого потенциала у детей дошкольного возраста 
посредством игрового пространства В.В. Воскобовича» (МБДОУ 

«Детский сад № 16»); 

 «Формирование эколого-валеологической культуры у детей 

дошкольного возраста через внедрение современных педагогических и 
информационно- коммуникативных технологий» (МБДОУ «Детский 

сад № 29»); 
4. Подведение итогов работы РМС за 2018 год и планирование на 

2019 год. 
 

3.6 Вопросы, выносимые на совещания руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственные 

Январь 

1.  Приоритетные направления деятельности по дошкольному 

образованию на 2017-2018 уч. год в условиях реализации ФГОС 

ДО  

Пантелеева Е.Г. 

2. Об организации и проведении аттестации  руководящих и 
педагогических работников в 2018 году. 

Батькова Л.Г. 

3. Анализ прохождения курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в 
2017 году 

Середнева Л.Б. 

4 О состоянии учета, расследования и профилактики детского 
травматизма по итогам 2017 года 

Заботин С.Н. 

4. Организация деятельности консультационных  центров на 
базе ОО 

Пантелеева Е.Г. 

5. Соблюдение норм трудового законодательства при 
заключении трудовых договоров с работниками ОО  

Гущина О.Ю. 

Февраль 
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1. Итоги отчетности за 2017 год (федеральное статистическое 

наблюдение № 85-К)  
Пантелеева Е.Г. 

2. Организация работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  

Пантелеева Е.Г. 

3. Реализация положений  антикоррупционного 
законодательства по вопросам заполнения справок о доходах 

Малышева Л.В. 

4. Создание в ОО условий, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей, предупреждение травматизма.  
Заботин С.Н. 

5. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Финансово-
хозяйственная деятельность ОО в 2017 году" 

Морозова В.В 

Март 

1. Актуальные подходы к организации дошкольного образования 
детей с ОВЗ. Реализация адаптированных образовательных 

программ в группах общеразвивающей направленности  

Пантелеева Е.Г. 

2 Организация деятельности консультационных  центров на 
базе ОО 

Пантелеева Е.Г. 

3. О результатах контроля по теме: «Своевременность 

прохождения курсовой подготовки педагогическими 
работниками ОО» 

Середнева Л.Б 

4. О результатах контроля по теме «Деятельность 

администрации образовательной организации по аттестации 
педагогических кадров» 

Батькова Л.Г 

5. О результатах контроля по теме "Организация питания в 

образовательных организациях в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства" 

Начальник отдела 

питания ХЭС 

Апрель 

1. Информационно-коммуникативная компетентность педагогов 

ДОО как условие реализации требований ФГОС ДО  
Пантелеева Е.Г. 

2. Нормативно-правовая база образовательной организации Гущина О.Ю. 

3. О состоянии охраны труда и пожарной безопасности в ОО  

 

Заботин С.Н. 

4. О подготовке к приемке  дошкольных образовательных 
организаций к началу нового учебного года 

Бурмистров А.Ф. 

Май 

1. Организация работы ОО в летний оздоровительный период  Пантелеева Е.Г. 

2. Анализ исполнения бюджета по экономической 
классификации  

 
 

Блинова Т.С. 

3. Итоги контрольных мероприятий по теме «Деятельность 
образовательной организации по предоставлению 
образования детям с ОВЗ и детям – инвалидам, в том числе 

обучающихся на дому по медицинским показаниям» 

Пантелеева Е.Г. 

4. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соблюдение 
требований к уровню образования педагогических 

работников ОО" 

Малышева Л.В. 

5. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соблюдение 
технологии приготовления, вкусовые характеристики, 
соблюдение закладок по норме, охват питанием" 

Начальник отдела 
питания ХЭС 

Июнь 

1. Анализ деятельности ОО за 2017-2018 учебныйгод  
 

Пантелеева Е.Г. 

2. Итоги контроля по теме «Соблюдение требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, по 
организации оказания организациями, осуществляющими 

Гущина О.Ю. 
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образовательную деятельность, платных образовательных 

услуг» 

3. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соблюдение 
трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права" 

Гущина О.Ю. 

4. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Деятельность 
образовательной организации по формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах" 

Заботин С.Н. 

Август 

1. Актуальные проблемы управления качеством дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО  
Пантелеева Е.Г. 

2. Итоги комплектования дошкольных образовательных 
организаций 

Пантелеева Е.Г. 

3. Деятельность ОО по осуществлению преемственности 

«детский сад-школа» (из опыта работы) 

Пантелеева Е.Г 

4. Об итогах финансовых проверок  в ОО за I полугодие Морозова В.А. 

Сентябрь 

1. Итоги готовности дошкольных образовательных организаций 
к новому учебному году 

Пантелеева Е.Г. 

2. Локальные акты ОО Гущина О.Ю. 

3. Итоги контрольных мероприятий по теме «Соответствие 

деятельности по приему в образовательную организацию 
требованиям муниципальных правовых актов и локальных 

актов ОО» 

Пантелеева Е.Г. 

4. Итоги контрольных мероприятий по теме «Соответствие 
деятельности по приему в образовательную организацию 
требованиям муниципальных правовых актов и локальных 

актов ОО».  

Пантелеева Е.Г. 

Октябрь 

1. Обеспечение инновационного развития ОО посредством 
организации экспериментальной и инновационной работы  

  Пантелеева Е.Г. 

2. Осуществление внутренней системы оценки качества 

образования в ОО (из опыта работы) 

Пантелеева Е.Г. 

3. О новых положениях Федерального закон 4-ФЗ  
 

Алтухова  Т.Л. 
 

4. О планово-предупредительных осмотрах зданий и 
соблюдения пожарной безопасности в ОО 

Заботин С.Н. 

5. О расходовании ОО денежных средств  Морозова В.А. 

Ноябрь 

1. Выполнение санитарно-гигиенических требований в ОО  Пантелеева Е.Г. 

2. О проведении мониторинга «Кадры дошкольных 
образовательных организаций»  

Малышева Л.В. 

3. О результатах конкурсной деятельности  дошкольных 

образовательных учреждений и педагогов района в  2017-2018 
учебном году  

Середнева Л.Б. 

4. О мерах, направленных на оптимизацию расходов в 
образовательных организациях  

    Блинова Т.С. 

Декабрь 

1. Актуальные проблемы управления качеством дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО  

  Пантелеева Е.Г. 

2. О формировании бюджета на 2019 год  Блинова Т.С 
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3. Результаты контроля по теме «Соблюдение образовательной 
организацией требований к ведению официального сайта» 

Веснина И.С 

4. Итоги контроля деятельности ОО по теме: "Выполнение 
натуральных норм, соблюдение  цикличного меню, 
соблюдение санитарных норм, соблюдении технологии 
приготовления и норм закладки согласно технологическим 
карточкам". 

Начальник отдела 
питания ХЭС 

5. О безопасности в образовательных организациях при 
проведении новогодних праздников 

Заботин С.Н. 

 
 

3.7 Вопросы, выносимые на совещания руководителей 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования 
 

№ 

п/п 
Вопросы Ответственные 

Январь 

1.  Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие 
образования Городецкого района» в 2017 году 

Власова Т.В. 

2. Об организации и проведении аттестации  руководящих и 
педагогических работников в 2018 году. 

Батькова Л.Г. 

3. Анализ прохождения курсовой подготовки педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций в 
2017 году 

Середнева Л.Б. 

4. О развитии детского общественного движения и РДШ в 

образовательных организациях района 

Богданова Н.В. 

5. О состоянии учета, расследования и профилактики детского 
травматизма по итогам 2017 года 

Заботин С.Н. 

Февраль 

1. О проведении мониторингов образовательных достижений в 

2018 году 

Середнева Л.Б 

2. Об организации деятельности образовательных организаций 
по предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

Власова Т.В. 

3. Состояние системы дополнительного образования детей Богданова Н.В. 

4. Организация проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11(12)  классов в 2018 году 

Губанова Т.Н. 

5. О ведении учета форм получения образования и форма 
обучения, определенных родителями (законными 
представителями) детей 

Власова Т.В. 

6. Итоги контрольных мероприятий по теме: «Выполнение 
норм, установленных локальными актами образовательной 
организации по вопросу ведения электронного дневника» 

Власова Т.В 

7. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Финансово-

хозяйственная деятельность ОО в 2017 году" 

Морозова В.А 

Март 

1. О подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12) классов в 2018 году 

Губанова Т.Н. 

2. Об организации предоставления общего образования детям с Губанова Т.Н. 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

3. Итоги участия образовательных организаций во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Середнева Л.Б 

4. Организация отдыха и оздоровления детей в 2018 году Богданова Н.В. 

5. О планово-предупредительных осмотрах зданий и 
соблюдении пожарной безопасности в образовательных 

организациях 

Заботин С.Н. 

6. О результатах контроля по теме: «Своевременность 
прохождения курсовой подготовки педагогическими 

работниками ОО» 

Середнева Л.Б 

7. О результатах контроля по теме «Деятельность 
администрации образовательной организации по аттестации 
педагогических кадров» 

Батькова Л.Г 

8. О результатах контроля по теме "Организация питания в 

образовательных организациях в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства" 

Начальник отдела 

питания ХЭС 

Апрель 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11(12)классов в 2018 года 

Губанова Т.Н. 

2. Об организации деятельности управления образования и 
образовательных организаций в рамках реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов  

Власова Т.В. 

3. О подготовке образовательных организаций к новому 2018-
2019 учебному году 

Смирнова Т.А. 

4. Об организации профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательных организациях 
района 

Богданова Н.В. 

5.  О формировании учебных планов и календарного учебного 
графика образовательных организаций на 2018-2019 учебный 

год 

Власова Т.В. 

6. Итоги контрольных мероприятий по теме: «Выполнение 
требований, установленных локальными актами 

образовательной организации к школьной форме». 

Гл. спец 

7. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Обеспечение 
требований безопасности образовательного процесса при 

проведении уроков физической культуры и внеурочной 
деятельности спортивной направленности" 

Заботин С.Н 

Май 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12) классов в 2018 года 

Губанова Т.Н. 

2. Состояние дополнительного образования и воспитания в 
образовательных организациях   

Богданова Н.В. 

3. Об итогах участия педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства 

Середнева Л.Б.  

4. Об итогах мониторинга качества образования в 

образовательных организациях 

Середнева Л.Б. 

5. О проведении соревнований «Нижегородская школа 
безопасности – Зарница 2018» 

Марова Н.В. 

6. Итоги контрольных мероприятий по теме «Деятельность 

образовательной организации по предоставлению 
образования детям с ОВЗ и детям – инвалидам, в том числе 

Губанова Т.Н. 
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обучающихся на дому по медицинским показаниям» 

7. Итоги контрольных мероприятий по теме «Организация 

подвоза обучающихся» 

Смирнова Т.А 

8. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соблюдение 
технологии приготовления, вкусовые характеристики, 

соблюдение закладок по норме, охват питанием" 

Начальник отдела 
питания ХЭС 

Июнь 

1. Об итогах 2017-2018 учебного года.  Власова Т.В. 

2. О ходе ремонта и подготовки к приемке образовательных 
организаций межведомственной комиссией  к началу нового 
учебного года 

Смирнова Т.А. 

3. О подготовке к проведению августовских мероприятий для 

руководящих и педагогических работников системы 
образования в 2018 года 

Малышева Е.В 

4. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соблюдение 

трудового законодательства (включая законодательство об 
охране труда) и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права" 

Гущина О.Ю 

5. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Деятельность 
образовательной организации по формированию навыков 
безопасного поведения на дорогах" 

Заботин С.Н 

Август 

1. О проведении Дня Знаний в образовательных организациях 
района 

Малышева Е.В 

2. Об организованном начале нового учебного года Власова Т.В. 

3. О мероприятиях по переходу на ФГОС обучающихся с ОВЗ и 
УО 

Власова Т.В. 

4. Об организации работы по  профилактике асоциального 

поведения и различных форм зависимостей среди детей и 
молодежи 

Богданова Н.В. 

Сентябрь 

1. Об итогах  государственной итоговой аттестации  в 2018 году Губанова Т.Н. 

2. Об организации горячего питания школьников Смирнова Т.А. 

3. О результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования в Городецком районе 

Власова Т.В. 

3. О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников   

Середнева Л.Б 

4. Итоги летней оздоровительной кампании Богданова Н.В. 

5. Итоги подготовки образовательных организаций к началу 
нового учебного года 

Смирнова Т.А. 

6. Итоги контрольных мероприятий по теме «Соответствие 
деятельности по приему в образовательную организацию 

требованиям муниципальных правовых актов и локальных 
актов ОО». 

Власова Т.В 

Октябрь 

1. Деятельность управления образования и образовательных 

организаций по обеспечению прав обучающихся на 
получение общего образования (по результатам 

статистической отчетности) 

Власова Т.В. 

2. Об организации и проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Середнева Л.Б. 
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3. О планово-предупредительных осмотрах зданий и 

соблюдении пожарной безопасности в образовательных 
организациях 

Заботин С.Н. 

4. О результатах мониторинга ведения официальных сайтов 

образовательных организаций 

Власова Т.В. 

Ноябрь 

1. Нормативная база организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

Губанова Т.Н. 

2. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

как допуска к государственной итоговой аттестации  

Губанова Т.Н. 

3. Об организации закупки учебников и учебных пособий в  
2019 году 

Апрелова Т.Н. 

4. Об организации предоставления  муниципальных услуг, в 
том числе в электронном виде 

Власова Т.В. 

Декабрь 

1. О формирование бюджета на 2019 год  Блинова Т.С 

2. Об итогах школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников   

Середнева Л.Б. 

3. О результатах мониторинг введения ФГОС ООО  Власова Т.В. 

4. О безопасности образовательных организаций при 
проведении новогодних праздников 

Заботин С.Н. 

5. Результаты контроля по теме «Соблюдение образовательной 
организацией требований к ведению официального сайта» 

Миклашевская 

В.Г. 

6. Итоги контроля деятельности ОО по теме: "Выполнение 
натуральных норм, соблюдение  цикличного меню, 

соблюдение санитарных норм, соблюдении технологии 
приготовления и норм закладки согласно технологическим 
карточкам". 

Начальник отдела 
питания ХЭС 

 
 

3.8 Вопросы, выносимые на совещания заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций (учебная работа) 
 

№ Вопросы Ответственные 

Январь 

1. Об организации и проведении аттестации руководящих и 

педагогических работников в 2018 году. 

Батькова Л.Г. 

2. Об организации внутренней системы оценки качества 
образования в образовательных организациях 

Власова Т.В. 

3. О деятельности муниципальной методической службы в 2018 

году. 

Середнева Л.Б 

4. Об итогах курсовой подготовки работников образования 
Городецкого района в 2017 году. 

Онищенко Е.В. 

5. Об организации ВПР по учебным предметам, изучаемым на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в 2018г. 

Поморцева С.М. 

Февраль 

1. О формировании учебных планов и календарного учебного 

графика образовательных организаций на 2018-2019 учебный 
год 

Власова Т.В. 

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации Губанова Т.Н. 
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выпускников 9, 11(12) классов в 2018 году 

3. Об итогах районного конкурса «Учитель года России-2018» Середнева Л.Б. 

4. Об итогах муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сыроватская 

Е.Ю. 

Март 

1. Методический семинар заместителей директоров по УВР 
«Роль образовательных технологий в достижении 

планируемых результатов ООП в контексте ФГОС» (МБОУ 
СШ  №18). 

Власова Т.В.  
Середнева Л.Б. 

Апрель 

1. Об организации деятельности управления образования и 

образовательных организаций в рамках реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования 

Власова Т.В. 

2. О результатах изучения деятельности образовательных 
учреждений района в 2017-2018 уч. году. 

Середнева Л.Б. 

3. О нормативно-правовом обеспечении организации школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 уч. году. 

Середнева Л.Б 

4. Об итогах контроля деятельности ОО по теме 
"Осуществление текущего контроля успеваемости 

обучающихся" 

Власова Т.В 

5. Об итогах контроля деятельности ОО по теме "Организация 
информирования обучающихся и их родителей по вопросам 
государственной  итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования" и " 
Система работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования" 

Глав спец 
 
Губанова Т.Н 

Май 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12) классов в 2018 года 

Губанова Т.Н. 

2. Об итогах участия в ВПР по учебным предметам в 2017-2018 

уч. году. 

Поморцева С.М. 

3. Об итогах мониторингов образовательных достижений 
учащихся  в 2017-2018 уч. году и его организации в 2018-2019 

уч. году. 

Сыроватская 
Е.Ю. 

4. Об итогах аттестации педагогических  и руководящих кадров 
в 2017-2018 уч. г 

Батькова Л.Г. 

5. Об итогах контроля деятельности ОО по теме "Деятельность 
администрации образовательной организации по аттестации 

педагогических кадров" 

Батькова Л.Г 

Июнь 

1. Об итогах 2017-2018 учебного года. Власова Т.В. 

2. О результатах конкурсной деятельности образовательных 
учреждений и педагогов района в 2017-2018 уч. г. 

Середнева Л.Б. 

3. О результатах инновационной деятельности ОО района в 
2017-2018 уч. г. 

Онищенко Е.В. 

4. Об итогах диагностического сочинения в 10-х классах. Поморцева С.М 

5. Об итогах мониторинга сформированности  УУД в 1-4 
классах (по материалам РМО) 

Кот Т.В 

Сентябрь 
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1. О системе оценивания достижения обучающимися 

предметных и метапредметных результатов 

Власова Т.В. 

2. Об организации  школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

Середнева Л.Б. 

3. Об обеспеченности УМК школ района на 2018-2019 уч. год Апрелова Т.Н. 

4. Об организации аттестации педагогических и руководящих 

кадров в 2018-2019 уч. году. 

Батькова Л.Г. 

5. Об итогах мониторинга образовательных достижений 
учащихся в 2017-2018 уч. году и его организации в 2018-2019 

уч. году. 

Сыроватская 
Е.Ю. 

Октябрь 

1. Об итогах  государственной итоговой аттестации  в 2018 году Губанова Т.Н. 

2. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

Губанова Т.Н. 

3. О мероприятиях по переходу на ФГОС обучающихся с ОВЗ и 
УО                                                               

Власова Т.В. 

4. Об организации районного конкурса «Учитель года России-
2019»  

Середнева Л.Б. 

5. Об итогах контроля деятельности ОО по теме: "Соблюдение 
Порядка проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников" 

Середнева Л.Б 

Ноябрь 

1. Методический семинар заместителей директоров по УВР 

«Управление качеством образовательного процесса » (МБОУ 
СШ №7). 

Власова Т.В.  

Середнева Л.Б. 

Декабрь 

1. О результатах мониторинг введения ФГОС ООО  Власова Т.В. 

2. Об организации  курсовой подготовки работников 

образования в 2019 году.  

Середнева Л.Б. 

3. Об итогах  муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

Сыроватская 
Е.Ю. 

4. Об итогах контроля деятельности ОО по теме: "Деятельность 

администрации ОО по вопросу осуществления контроля 
реализации в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком в 
2017-2018 учебном году" 

Глав спец 

5. Об итогах контроля деятельности ОО по теме: "Организация 
промежуточной аттестации обучающихся" 

Власова Т.В 

6. Об итогах контроля деятельности ОО по теме: "Деятельность 

администрации ОО по награждению работников" 

Батькова Л.Г 
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3.9 Вопросы, выносимые на совещания заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций (воспитательная работа) 

 
№ Вопросы Ответственные 

Январь 

1. 

2018 год -  Год добровольца и волонтера в России 

«Календарь знаменательных дат 2018 года» 

«Год спорта» в Нижегородской области 

Богданова Н.В 

Февраль 

1. 
«Формирование системного подхода к решению проблемы 
формирования активной гражданской позиции обучающихся» 

Богданова Н.В 

2. 

"О развитии системы дополнительного образования на территории 

района" 

"О сетевом взаимодействии учреждений дополнительного 
образования с образовательными организациями" 

Март 

1. 
«Развитие и педагогическая поддержка детского общественного 
движения в районе» МБОУ «Сш №7 имени Героя России Крупинова 
А.А.» Богданова Н.В 

2. 
"Реализация основных направлений Российского движения 
школьников" 

Апрель 

1. 
«Мониторинг эффективности воспитательной деятельности 
образовательной организации» 

Богданова Н.В 

2. 
Об итогах контроля деятельности ОО по теме: "Деятельность 

администрации ОО по патриотическому воспитанию обучающихся" 

Май 

1. 
"Возможность воспитательного пространства школы в процессе 
формирования социальной компетентности обучающихся» 

Богданова Н.В 

2. 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
2018 году 

Июнь 

1. 

Анализ деятельности районных методических объединений 

классных руководителей, организаторов детского общественного 
движения, воспитателей группы продленного дня 

Богданова Н.В 

Август 

1 

Анализ воспитательной работы в 2017-2018 году. 

Основные направления воспитательной работы в 2018-2019 
учебном году 

Богданова Н.В 

Сентябрь 

1. 
«О деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 
Богданова Н.В 
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школьников» 

Работа местного отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

2. 
«Взаимодействие семьи и образовательного учреждения в 

современных условиях» 

Октябрь 

1. 
Формирование перечня мер и мероприятий по реализации программы 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе 

Богданова Н.В 

Ноябрь 

1. Анализ профилактической работы образовательных организаций  Богданова Н.В 

2. 
Межведомственное взаимодействие в решении вопросов  
профилактики асоциального поведения у несовершеннолетних  

Декабрь 

1. "О развитии волонтерского движения на территории района" Богданова Н.В 

2. "О деятельности районного волонтерского центра "Спутник" Глушкова Т.В. 
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3.10 ПЛАН-ГРАФИК  
ведомственного контроля деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования и молодежной политики администрации  
 

№ п/п Тема проверки Образовательная 
организация, в 

отношении которой 
осуществляется 

контроль 

Срок проверки 
(месяц) 

Форма 
контроля 

Ответственные Итоговый 
документ 

Мероприятия по 
итогам проверки 

 

I. Комплексное изучение деятельности образовательных организаций.  

1.1 Соблюдение законодательства РФ 
при осуществлении образовательной 
и финансово-хозяйственной 
деятельности.  
Оценка качества подготовки 
обучающихся 3, 8, 10 классов. 

МБОУ СШ № 1 им. 
А.В.Ворожейкина 

Декабрь 2018 г Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника УО и 

МП 

Акт Совещание по 
итогам проверки с 
коллективом ОО. 

1.2 Соблюдение законодательства РФ 
при осуществлении образовательной 
и финансово-хозяйственной 
деятельности. 

МБДОУ «Детский 
сад № 10» 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника УО и 

МП 
Пантелеева Е.Г, 

глав спец 

Акт Совещание по 
итогам проверки с 
коллективом ОО 

II. Выполнение норм и правил, установленных муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными актами образовательной организации.  
2.1 Соответствие деятельности по 

приему в образовательную 
организацию требованиям 
муниципальных правовых актов и 
локальных актов ОО. 

МБОУ СШ № 4 Август 2018 г Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника УО и 

МП 

Акт Совещание с 
руководителями 
ООО (сентябрь 

2018 г) 
2.2 МБДОУ "Детский 

сад № 4" 
Август 2018 г Плановая 

выездная 
Пантелеева Е.Г, гл 

спец 
Акт Совещание с 

руководителями 
ДОО (сентябрь 

2018 г) 
2.3 Выполнение требований, 

установленных локальными актами 
образовательной организации к 
школьной форме. 

МБОУ СШ № 2 Март 2018 г Плановая 
выездная 

Главный спец УО и 
МП 

Акт Совещание с 
руководителями 

ООО (апрель 2018 
г) 
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2.4 Выполнение норм, установленных 
локальными актами образовательной 
организации по вопросу ведения 
электронного дневника 

МБОУ СШ № 7 им. 
Крупинова А.А 

Январь 2018 г Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника УО и 

МП 

Акт Совещание с 
руководителями 
ООО (февраль 

2018 г) 

2.5 Соблюдение Порядка проведения 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

МБОУ СШ № 4 Сентябрь  
2018 г 

Плановая 
выездная 

Середнева Л.Б, зав 
УМЦ 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 
ООО (октябрь 

2018 г) 

2.6 МБОУ 
Аксентисская ОШ 

Плановая 
выездная 

Акт 

2.7 МБОУ СШ № 15 Плановая 
выездная 

Акт 

. Реализация прав граждан на получение дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования,  в том числе прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. 

3.1 Деятельность образовательной 
организации по предоставлению 
образования детям с ОВЗ и детям – 
инвалидам, в том числе обучающихся 
на дому по медицинским показаниям 

МБОУ ОШ № 12 Апрель 2018 г 
 

Плановая 
выездная 

Губанова Т.Н, 
консультант 

Акт Совещание 
руководителей 

ООО май 2018 г 
3.2 МБДОУ "Детский 

сад № 29" 
Апрель 2018 Плановая 

выездная 
Пантелеева Е.Г, 

глав спец 
Акт Совещание 

руководителей 
ДОО май 2018 г 

3.3 Деятельность образовательной 
организации по предоставлению 
дошкольного образования  

МБДОУ «Детский 
сад № 16» 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Пантелеева Е.Г, 
глав спец 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

3.4 МБДОУ «Детский 
сад № 49» 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Пантелеева Е.Г, 
глав спец 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

3.5 МБДОУ «Детский 
сад № 14» 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Пантелеева Е.Г, 
глав спец 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

3.6 МБДОУ «Детский 
сад № 23» 

Сентябрь 2018 
г 

Плановая 

выездная 

Пантелеева Е.Г, 

глав спец 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 
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3.7 МБДОУ «Детский 
сад № 28» 

Сентябрь 

2018 г 

Плановая 

выездная 

Пантелеева Е.Г, 

глав спец 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

3.8 МБДОУ «Детский 
сад № 45» 

Сентябрь 
2018 г 

Плановая 
выездная 

Пантелеева Е.Г, 
глав спец 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

3.9 МБДОУ «Детский 
сад № 48» 

Сентябрь 
2018 г 

Плановая 
выездная 

Пантелеева Е.Г, 
глав спец 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

3.10 Деятельность образовательной 
организации по предоставлению 
общего образования 

МБОУ 
«Федуринская ОШ» 

Февраль  
2018 г 

Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника  

Акт  Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

3.11 МБОУ 
«Строчковская 

СШ» 

Февраль 
2018 г 

Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

3.12 МБОУ «Средняя 
школа № 17 им. 
Арюткина Н.В» 

Февраль 

2018 г 

Плановая 

выездная 

Власова Т.В, зам 

начальника 

Акт Оперативное 

совещание при 
начальнике УО и 

МП 

V. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу осуществления контроля реализации в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным графиком.  
4.1 Деятельность администрации ОО по 

вопросу осуществления контроля 
реализации в полном объеме 
образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и 
календарным графиком в 2017-2018 
учебном году 

МБОУ 
"Бриляковская СШ" 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника УО и 

МП 
Главный спец УО и 

МП 

Акт Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

4.2 МБОУ СШ № 5 Декабрь 2018 г Плановая 
выездная 

Главный спец УО и 
МП 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 
ООО (декабрь 
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2018 г) 

V. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу состояния спортивно - профилактической и воспитательной 

работы в образовательной организации. 

5.1 Деятельность администрации ОО по 
патриотическому воспитанию 
обучающихся 

МБОУ "Серковская 
ОШ им. В.А. 
Снегирева" 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Богданова Н.В, глав 
спец 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

ООО (ВР) (апрель 
2018 г) 

VI. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу выполнения установленного порядка промежут очной 

аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля успеваемости.  

6.1 Организация промежуточной 
аттестации обучающихся 

МБОУ ОШ № 13 Декабрь 2018 г Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника УО и 

МП 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 
ООО (декабрь 

2018 г) 
6.2 Осуществление текущего контроля 

успеваемости обучающихся 
МБОУ СШ № 17 Март 2018 г Плановая 

выездная 
Власова Т.В, зам 
начальника УО и 

МП 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

ООО (апрель 2018 
г) 

6.3 МБОУ 
Строчковская СШ 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Власова Т.В, зам 
начальника УО и 

МП 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

ООО (апрель 2018 
г) 

VII. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу подготовки к государственной итоговой атте стации. 

7.1 Организация информирования 
обучающихся и их родителей по 
вопросам государственной  итоговой 
аттестации по программам основного 
общего образования 

МБОУ СШ № 8 Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Губанова Т.Н, 
консультант 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

ООО (апрель 2018 
г) 
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7.2 МБОУ 
«Федуринская ОШ» 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Губанова Т.Н, 
консультант 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

ООО (апрель 2018 
г) 

7.3 Система работы по подготовке к 
государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего 
образования 

МБОУ ОШ № 16 Март 2018 г Плановая 
выездная 

Губанова Т.Н, 
консультант 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

ООО (апрель 2018 
г) 

7.4 Организация информирования 
обучающихся и их родителей по 
вопросам государственной итоговой 
аттестации по программам среднего 
общего образования 

МБОУ СШ № 18 Май 2018 г Плановая 
выездная 

Глав спец УО и МП Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

ООО (апрель 2018 
г) 

7.5 МБОУ 
«Строчковская 

СШ» 

Май 2018 г Плановая 
выездная 

Глав спец УО и МП Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

ООО (апрель 2018 
г) 

VIII. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу организационно-методического сопровождения прохождения 

аттестации, повышения квалификации. 

8.1 Деятельность администрации 
образовательной организации по 
аттестации педагогических кадров 

МБОУ СШ № 18 Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Батькова Л.Г, вед 
спец 

 

Акт Совещание зам 
руководителей 

ООО май 2018 г 

8.2 МБДОУ "Детский 
сад № 48" 

Декабрь 2018 г Плановая 
выездная 

Батькова Л.Г, вед 
спец 

Акт Совещание 
руководителей 

ДОО март 2018 г 
8.2 Своевременность прохождения 

курсовой подготовки 
педагогическими работниками ОО 

МБОУ ДО ЦВР 
"Ровесник" 

Апрель 2018 г Плановая 
выездная 

Середнева Л.Б, зав 
УМЦ 

Акт Совещание 
руководителей 

ООО март 2018 г 

МБДОУ "Детский 
сад № 30" 

Май 2018 г Плановая 
выездная 

Акт Совещание 
руководителей 

ДОО март 2018 г МБДОУ "Детский 
сад № 11" 

Декабрь 2018 г Плановая 
выездная 

Акт 

IX.  Ведение сайта образовательной организации                  
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9.1 Соблюдение образовательной 
организацией требований к ведению 
официального сайта. 

МБОУ 
"Аксентисская ОШ" 

Март 2018 г Плановая 
документарная 

Миклашевская В.Г, 
методист 

Акт Совещание 
руководителей 
ОО (декабрь 

2018г) 
9.2 МБОУ "Ильинская 

ОШ" 
Апрель 2018 г Плановая 

документарная 
Акт 

9.3 МБОУ 
"Зиняковская ОШ" 

Июль 2018 г Плановая 
документарная 

Акт 

9.4 МБОУ 
"Зарубинская ОШ" 

Октябрь 2018 Плановая 
документарная 

Акт 

9.5 МБОУ СШ № 3 Декабрь 2018 г Плановая 
документарная 

Акт 

9.6 МБДОУ 
"Смиркинский 
детский сад" 

Март 2018 г Плановая 
документарная 

Веснина И.С. 
методист 

Акт Совещание 
руководителей 
ДОО (декабрь 

2018 г) 9.7 МБДОУ "Детский 
сад № 14" 

Апрель 2018 г Плановая 
документарная 

Акт 

9.8 МБДОУ "Детский 
сад № 16" 

Июль 2018 г Плановая 
документарная 

Акт 

9.9 МБОУ 
"Зарубинский 
детский сад" 

Октябрь 2018 Плановая 
документарная 

Акт 

9.10 МБДОУ "Детский 
сад № 18" 

Декабрь 2018 г Плановая 
документарная 

Акт 

X. Осуществление приносящей доход деятельности, в том числе осуществление деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг 

10.1 Соблюдение требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, по организации 
оказания организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, платных 
образовательных услуг 

МБДОУ "Детский 
сад № 50" 

Июнь 2018 г Плановая 
выездная 

Гущина О.Ю, глав 
спец, 

юристконсульт 

Акт Совещание 
руководителей 

ДОО (июнь 2018 
г) 

XI. Организация подвоза обучающихся 

11.1 Организация подвоза обучающихся МБОУ 
"Зарубинская ОШ" 

Апрель 2018 Г Плановая 
выездная 

Смирнова Т.А, 
директор ХЭС 

Акт Совещание 
руководителей 

ООО (май 2018 г) 
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XII. Трудовые отношения в образовательной организации, эффективный контракт, охрана труда 

12.1 Соблюдение трудового 
законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

МБОУ СШ № 8 Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Гущина О.Ю, глав 
спец, 

юристконсульт 
Заботин С.Н, 

специалист по ОТ 

Акт Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

12.2 МБОУ СШ № 5 Март 2018 г Плановая 
выездная 

Гущина О.Ю, глав 
спец, 

юристконсульт 
Заботин С.Н, 

специалист по ОТ 

Акт Совещание 
руководителей 

ООО (июнь 2018 
г) 

12.3 МБДОУ "Детский 
сад № 13" 

Апрель 2018 г Плановая 
выездная 

Гущина О.Ю, глав 
спец, 

юристконсульт 
Заботин С.Н, 

специалист по ОТ 

Акт Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

12.4 МБДОУ "Детский 
сад № 30" 

Май 2018 г Плановая 
выездная 

Гущина О.Ю, глав 
спец, 

юристконсульт 
Заботин С.Н, 

специалист по ОТ 

Акт Совещание 
руководителей 

ДОО (июнь 2018 
г) 

XIII. Выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности, других вопросов обеспечения безопасности участников образовательных 

отношений 

13.1 Обеспечение требований 
безопасности образовательного 
процесса при проведении уроков 
физической культуры и внеурочной 
деятельности спортивной 
направленности 

МБОУ СШ № 7 им. 
А.А.Крупинова 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Заботин С.Н, 
специалист по ОТ 

Акт Совещание 
руководителей 

ООО (апрель 2018 
г) 

13.2 МБОУ 
"Смольковская 

СШ" 

Март 2018 г. Плановая 
выездная 

Заботин С.Н, 
специалист по ОТ 

Акт 

13.3 МБДОУ "Детский 
сад № 45" 

Апрель 2018 г Плановая 
выездная Заботин С.Н, 

специалист по ОТ 

Акт Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

13.4 Деятельность образовательной 
организации по формированию 

МБДОУ "Детский 
сад № 7" 

Май 2018 г. Плановая 
выездная 

Заботин С.Н, 
специалист по ОТ 

Акт Совещание 
руководителей 
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13.5 навыков безопасного поведения на 
дорогах 

МБОУ «Средняя 
школа № 7 им. 

А.А.Крупинова» 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Заботин С.Н, 
специалист по ОТ 

Акт ДОО и ОБОО  
(июнь 2018 г) 

13.6 МБОУ «Средняя 
школа № 5» 

Апрель 2018 г Плановая 
выездная 

Заботин С.Н, 
специалист по ОТ 

Акт 

13.7 МБОУ «Средняя 
школа № 8» 

Май 2018 г Плановая 
выездная 

Заботин С.Н, 
специалист по ОТ 

Акт 

13.8 Деятельность образовательной 
организации по предупреждению 
детского травматизма в каникулярное 
время. 

МБОУ 
"Воронинская НШ 
им. Ю.Первушина" 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Заботин С.Н, 
специалист по ОТ 

Акт Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

XIV. Реализация дополнительных образовательных программ 

14.1 Реализация дополнительных 
образовательных программ  

МБОУ ДО "ЦДТ г. 
Заволжья" 

Январь 2018 г Плановая 
выездная 

Богданова Н.В, глав 
спец 

Акт Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

14.2 МБОУ ДО "ЦВР 
«Радуга» 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Богданова Н.В, глав 
спец 

Акт Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

14.3 МБОУ ДО "ЦВР 
«Ровесник» 

Март 2018 г  Плановая 
выездная 

Богданова Н.В, глав 
спец 

Акт Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

XV. Кадровая политика и кадровое обеспечение  
15.1 Соблюдение требований к уровню 

образования педагогических 
работников ОО 

МБДОУ "Детский 
сад № 32" 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Малышева Л.В, вед 
спец 

Акт Совещание 
руководителей 

ДОО май 2018 г 15.2 МБДОУ 
"Дроздовский 
детский сад" 

Апрель 2018 г Плановая 
документарная 

Малышева Л.В, вед 
спец 

Акт 

15.3 Деятельность администрации ОО по 
награждению работников 

МКОУ "Школа – 
интернат № 9" 

Ноябрь 2018 г Плановая 
документарная 

Батькова Л.Г, вед 
спец 

Акт Совещание зам 
руководителей 

ООО декабрь 2018 
г 
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XVI. Материально-техническое обеспечение образовательной организации  

16.1 Обеспечение охраны ОО МБДОУ "Детский 
сад № 1" 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Смирнова Т.А, 
директор ХЭС 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

16.2 Организация выполнения 
мероприятий в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение деятельности 
образовательных организаций» МП 
«Развитие образования Городецкого 
района на 22015-2020гг» 

МБОУ СШ № 8 Июль 2018 г Плановая 
выездная 

Смирнова Т.А, 
директор ХЭС 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

16.3 МБДОУ "Детский 
сад № 28" 

Плановая 
выездная 

Акт 

16.4 МБОУ 
"Зиняковская ОШ" 

Плановая 
выездная 

Акт 

16.5 Деятельность образовательных 
организаций по исполнению 
предписаний Роспотребнадзора 

МБДОУ "Детский 
сад № 15" 

Июнь 2018 г Плановая 
выездная 

Смирнова Т.А, 
директор ХЭС 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 16.6 Деятельность образовательных 

организаций по исполнению 
предписаний Госпожнадзора 

МКОУ "Школа-
интернат № 10" 

Плановая 
выездная 

Акт 

XVII. Организация питания обучающихся, воспитанников 
17.1 Организация питания в 

образовательных организациях в 
соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 

МБОУ 
«Зиняковская ОШ» 

Январь 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт Совещание 
руководителей 

ООО и ДОО март 
2018 г 

МБОУ «Ильинская 
ОШ» 

Январь 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.2 МБДОУ 
«Зиняковский 
детский сад» 

Январь 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.3 МБДОУ 
«Ильинский 

детский сад» 

Январь 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.4 МБОУ 
«Краснораменская 

ОШ» 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.5 МБОУ 
«Строчковская 

СШ» 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.6 МБДОУ 
«Строчковский 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 
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детский сад» 

17.7 МБДОУ 
«Краснораменский 

детский сад» 

Февраль 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.8 МКОУ «Школа-
интернат № 9» 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.9 МКОУ «Школа-
интернат № 10» 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.10 МБДОУ «Детский 
сад № 49» 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.11 МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

Март 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.12 Соблюдение технологии 
приготовления, вкусовые 
характеристики, соблюдение закладок 
по норме, охват питанием 

МБОУ СШ № 1 Апрель 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт Совещание 
руководителей 

ООО и ДОО май 
2018 г 

17.13 МБОУ СШ № 2 Апрель 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.14 МБДОУ «Детский 
сад № 14» 

Апрель 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.15 МБДОУ «Детский 
сад № 30» 

Апрель 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.16 МБОУ СШ № 4 Май 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.17 МБОУ СШ № 5 Май 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.18 МБДОУ «Детский 
сад № 20» 

Май 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.19 Выполнение натуральных норм, 
соблюдение  цикличного меню, 
соблюдение санитарных норм, 
соблюдении технологии 
приготовления и норм закладки 
согласно технологическим карточкам. 

МБОУ СШ № 7 Сентябрь 2018 
г 

Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт Совещание 
руководителей 
ООО и ДОО 

декабрь 2018 г 
17.20 МБОУ СШ № 18 Сентябрь 2018 

г 
Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.21 МБДОУ «Детский 
сад № 52» 

Сентябрь 2018 
г 

Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.22 МБОУ СШ № 19 Октябрь 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.23 МБОУ СШ № 3 Октябрь 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 
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17.24 МБДОУ «Детский 
сад № 51» 

Декабрь 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

17.25 МБОУ СШ № 17 Декабрь 2018 г Плановая 
выездная 

Отдел питания ХЭС Акт 

XVIII. Мониторинг учебных достижений обучающихся 

18.1 «Тотальный диктант-2018» Все ОО Апрель, 2018 Плановая  С.М. Поморцева, 
методист УМЦ 

 

Отчет Совещание зам 
руководителей 

(УВР), май 2018 г 

18.2 Диагностическая работа по 
математике в 8-х классах (по 
материалам РМО) 

Все ОО, кроме 
Ковригинской ОШ, 

Ильинской ОШ, 
коррекционных и 

вечерних ОУ  

Апрель, 2018 Плановая  Е.В.Онищенко, 
методист УМЦ 

 

Отчет Совещание зам 
руководителей 

(УВР), май 2018 г 

18.3 Диагностическая работа по 
математике в 5-х классах (по 
материалам РМО) 

Все ОО, кроме 
коррекционных и 

вечерних ОУ  

Апрель, 2018 Плановая  Е.В.Онищенко, 
методист УМЦ 

 

Отчет Совещание зам 
руководителей 

(УВР), май 2018 г 
18.4 Диагностическая работа по 

математике в 10-х классах в формате 
ЕГЭ (по материалам Статграда) 

Все ОО, кроме 
коррекционных и 

вечерних ОУ 

Май, 2018 Плановая  Е.В.Онищенко, 
методист УМЦ 

 

Отчет Совещание зам 
руководителей 

(УВР), май 2018 г 

18.5 Диагностическая работа по 
преемственности по математике в 5-х 
классах (по материалам РМО) 

Все ОО, кроме 
коррекционных и 

вечерних ОУ 

Октябрь, 2018 Плановая  Е.В.Онищенко, 
методист УМЦ 

 

Отчет Совещание зам 
руководителей 
(УВР), ноябрь 

2018 г 

18.6 Диагностическая работа по русскому 
языку по преемственности в 5-х 
классах (по материалам РМО) 

Все ОО Октябрь, 2018 Плановая  С.М. Поморцева, 
методист УМЦ 

Отчет Совещание зам 
руководителей 
(УВР), ноябрь 

2018 г 

18.7 Диагностическая работа (сочинение) 
в 10-х классах (по материалам РМО) 

Все ОО Май, 2018 Плановая  С.М. Поморцева, 
методист УМЦ 

Отчет Совещание зам 
руководителей 

(УВР), июнь2018 г 

18.8 Диагностическая работа по биологии 
в 7-х классах (по материалам РМО) 

Все ОО Апрель, 2018 Плановая  С.М. Поморцева, 
методист УМЦ 

 

Отчет Совещание зам 
руководителей 

(УВР), май 2018 г 
18.9 Комплексные работы в 1-3 классах 

(по материалам РМО) 
Все ОО Апрель, 2018 Плановая  С.М. Поморцева, 

методист УМЦ 
 

Отчет Совещание зам 
руководителей 

(УВР), май 2018 г 
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18.10 Мониторинг сформированности  УУД 
в 1-4 классах (по материалам РМО) 

Все ОО, кроме 
коррекционных и 

вечерних ОУ 

Май, 2018 Плановая  Т.В.Кот, методист 
УМЦ 

Отчет Совещание зам 
руководителей 

(УВР), июнь 2018 
г 

18.11 Мониторинг учебных достижений по 
русскому языку и математике в 4,9,11 
классах 

Зарубинская ОШ, 
Бриляковская СШ, 
Строчковская СШ, 

Ильинская ОШ, 
Краснораменская 

ОШ,  
Ковригинская ОШ, 
Федуринская ОШ, 

СШ № 17 им. 
Арюткина Н.В 

Февраль 2018 г Плановая Середнева Л.Б, зав 
УМЦ 

Отчет Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

18.12 Мониторинг учебных достижений по 
русскому языку и математике в 3,8 
классах 

Ильинская ОШ, 
Ковригинская ОШ 

Май 2018 г Плановая Середнева Л.Б, зав 
УМЦ 

Отчет Оперативное 
совещание у 

начальника УО и 
МП 

XIX. Финансово хозяйственная деятельность 
19.1 Документарная проверка финансово-

хозяйственной деятельности. 
МБДОУ «Детский 

сад № 11» 
Июль 2018г. 

 
Плановая 
выездная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.2 МБОУ «Основная 
школа № 12» 

Август 2018г. 
 

Плановая 
выездная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.3 МБОУ 
«Смольковская 
средняя школа» 

Сентябрь 
2018г. 

 

Плановая 
выездная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.4 МБДОУ «Детский 
сад № 28» 

Ноябрь 2018г. 
 

Плановая 
выездная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.5 Проверка правильности и МБОУ «Средняя Февраль 2018г. Плановая Федина И.С.,  Акт Оперативное 
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обоснованности начисления 
заработной платы. 

школа № 8» документарная бухгалтер - ревизор совещание при 
начальнике УО и 

МП 

19.6 МБОУ «Средняя 
школа № 5» 

Март 2018г. 
 

Плановая 
документарная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.7 МБДОУ «Детский 
сад № 13» 

Апрель 2018г. 
 

Плановая 
документарная  

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.8 МБДОУ «Детский 
сад № 30» 

Май 2018г. 
 

Плановая 
документарная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.9 Проверка результата устранения 
нарушений выявленных в 2016 году 
при проверке правильности и 
обоснованности начисления 
заработной платы. 

МБДОУ «Детский 
сад  № 10» 

Февраль 2018г. Плановая 
документарная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.10 Проверка начисления и выплаты 
стимулирующей части заработной 
платы. 

МБДОУ «Детский 
сад № 25» 

Март 2018г. 
 

Плановая 
документарная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.11 Проверка соблюдения требований 
законодательства РФ при размещении 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд. 

МБДОУ «Детский 
сад № 29» 

Апрель 2018г. 
 

Плановая 
документарная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.12 МБДОУ «Детский 
сад № 47 

«Ладушки» 

Август 2018г. 
 

Плановая 
документарная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.13 МБОУ «Средняя 
школа № 19 с 
углубленным 

изучением 

Сентябрь 
2018г. 

 

Плановая 
документарная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 
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отдельных 
предметов» 

19.14 Проверка сохранности основных 
средств и товарно-материальных 
ценностей. 

МБДОУ «Детский 
сад № 25» 

Март 2018г. 
 

Плановая 
выездная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.15 МБДОУ «Детский 
сад № 45» 

Июнь 2018г. 
 

Плановая 
выездная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.16 МБДОУ «Детский 
сад № 48 «Белочка» 

Декабрь 2018г. 
 

Плановая 
выездная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.17 Проверка начисления родительской 
платы за присмотр и уход за детьми. 

МБДОУ 
«Федуринский 
детский сад» 

Май2018г. 
 

Плановая 
документарная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.18 МБДОУ «Детский 
сад  № 30 » 

Июнь 2018г. Плановая 
документарная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.19 
 

Проверка начисления и выплаты 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка. 

МБДОУ 
«Федуринский 
детский сад» 

Июнь 2018г. Плановая 
документарная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.20 МБДОУ «Детский 
сад № 22» 

Октябрь 2018г. Плановая 
документарная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.21 Проверка дополнительного 
образования детей. 

МБОУДО «Центр 
внешкольной 

работы «Радуга» 

Февраль 2018г. Плановая 
выездная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.22 МБОУ ДО "Центр 
внешкольной 

Апрель 2018г. Плановая 
выездная 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 
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работы «Ровесник» начальнике УО и 
МП 

19.23 Повторная проверка дополнительного 
образования детей. 

МБОУДО «Центр 
внешкольной 

работы «Радуга» 

Ноябрь 2018г. 
 

Плановая 
выездная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.24 Проверка бухгалтерского учета 
путевок в санатории и 
оздоровительные лагеря. 
 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики: отдел 
по организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей. 

Октябрь 2018г. Плановая 
документарная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

19.25 Ревизия наличных денежных средств 
кассы УО и МП. 

Все учреждения УО 
и МП                    г. 

Городца, г. 
Заволжье 

1 раз в квартал 
 

Плановая 
выездная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Федина И.С.,  
бухгалтер - ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

XX. Внутренний финансовый аудит казенных учреждений  
10.1 Расчеты с подотчетными лицами Управление 

образования и 
молодежной 

политики 

Декабрь 2018г. Плановая 
документарная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 

10.2 Формирование и исполнение сметы за 
11 месяцев 2018г. 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

Декабрь 2018г. Плановая 
документарная 

Уткина С.Е., 
бухгалтер-ревизор 

Акт Оперативное 
совещание при 

начальнике УО и 
МП 
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4. Общее образование 

4.1 Циклограмма организационной деятельности 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Планирование деятельности управления 

образования. Организация исполнения плана 
работы управления образования. 

Ежемесячно Власова Т.В. 

2. Согласование планов работы управления 
образования, УМЦ, учреждений дополнительного 

образования при планировании районных 
мероприятий. 

Ежемесячно Власова Т.В. 

3. Организация работы по ознакомлению 

руководителей ОУ с нормативно-правовой 
документацией различного уровня 

Постоянно  Гущина О.Ю. 

4. Координация работы с образовательными 

учреждениями по своевременному внесению 
изменений и дополнений в Уставы  

По мере 

необходимости 

Гущина О.Ю. 

5. Организация подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов ОУ 

По отдельному 
плану 

Губанова Т.Н. 

6. Аттестация лиц, претендующих на руководящие 
должности муниципальных образовательных 

учреждений 

По 
необходимости 

Батькова Л.Г. 

7. Организация и проведение аттестации 
педагогических работников образовательных 
учреждений 

По отдельному 
плану 

Батькова Л.Г. 

8. Реализация мероприятий по введению ФГОС 
начального общего и основного общего 
образования 

По отдельному 
плану 

Власова Т.В. 
 

9. Реализация мероприятий по введению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и УО 

По отдельному 

плану 

Власова Т.В. 

10. Организация информационной и методической 
работы УМЦ 

По отдельному 
плану 

Середнева Л.Б. 

11. Организация курсовой подготовки работников 

образовательных учреждений 

По отдельному 

плану 

Середнева Л.Б. 

12. Организация участия в областных и всероссийских 
смотрах и конкурсах для школьников. 

По отдельному 
плану 

Власова Т.В. 
Середнева Л.Б. 

13. Организация работы по переводу первоочередных 

муниципальных услуг на оказание в электронном 
виде 

В течение года Губанова Т.Н. 

14. Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

По графику Середнева Л.Б. 

15. Организация работы по профилактике 
инфекционных заболеваний (совместно с 
Роспотребнадзором) 

В течение года Губанова Т.Н. 

16. Награждение педагогических и руководящих 

работников наградами областного и 
муниципального уровней, к юбилейным датам 

В течение года Батькова Л.Г. 



55 

17. Публикации в СМИ, размещение на сайте 

управления образования информации о районных 
мероприятиях 

В течение года Специалисты 

УО 

18. Работа с обращениями граждан В течение года Зам. начальника, 

специалисты УО 

19. Охрана личных и имущественных прав 
несовершеннолетних (подготовка документов, 
запросы, контрольные проверки) 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

20. Информационное обеспечение деятельности по 

развитию семейных форм жизнеустройства детей-
сирот 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

21. Совместная работа с Управлением социальной 

защиты по предоставлению мер социальной 
поддержки опекунам и приемным родителям 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

22. Подготовка документов на определение детей в 

государственные учреждения 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

23. Подготовка исковых заявлений по лишению 
родительских прав 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

24. Совместная работа с судом по вопросам охраны 

прав несовершеннолетних 

Постоянно Смирнова Т.Н. 

25. Проведение контрольного обследования жилищно-
бытовых условий опекаемых, приемных и 
усыновленных детей. Проверка сохранности жилья 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постоянно 
 

Смирнова Т.Н. 
 

26. Работа с администрацией ОУ по проектированию 
учебных планов на 2016-2017 учебный год 

Январь-апрель Власова Т.В. 

27. Организация подготовки и проведения летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

апрель Богданова Н.В. 

28. Организация работы по подготовке ОУ к  приемке  
к новому учебному году 

апрель 
 

Смирнова Т.А.. 
 

29. Оформление направлений на  целевую подготовку 

специалистов для учреждений образования 
Городецкого района 

апрель Гущина О.Ю. 

30. Предварительное комплектование ДОУ. май Пантелеева Е.Г. 
 

31. Организация приемки лагерей с дневным 
пребыванием детей (летние каникулы). 

май Богданова Н.В. 

32. Подготовка и организация августовской 
педагогической конференции  

Май- 
август 

Власова Т.В. 
Середнева Л.Б 

33. Организация и проведение Дня защиты детей. июнь Богданова Н.В. 

34. Организация приемки образовательных 
учреждений к новому учебному году 

июнь-август Смирнова Т.А. 
 

35. Подготовка материалов для проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь Методисты 
УМЦ 

36. Подготовка и сдача отчета по воинскому учету 

управления образования и образовательных 
учреждений Городецкого района 

сентябрь Малышева Л.В. 

 

37.  Прием статистических отчетов по форме ОО-1 октябрь Блинова Т.С. 

Власова Т.В. 

38. Организация работы по приему отчетов ОУ и 
подготовка отчета 103-РИК по охране прав детей 

декабрь Смирнова Т.Н. 
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39. Подготовка образовательных учреждений к 

новогодним праздникам. Организация дежурства 

декабрь Смирнова Т.А. 

40. Разработка муниципальных заданий для 
образовательных учреждений 

декабрь Блинова Т.С. 

41. Анализ работы управления образования за 2018 год 

и планирование работы на 2019 год 

декабрь Власова Т.В. 

42. Прием отчетов руководителей ДОУ по форме 85-К. 
Взаимодействие с органами здравоохранения по 
составу детского населения района 

декабрь Пантелеева Е.Г. 

43. Составление графика отпусков руководителей ОУ декабрь Малышева Л.В. 

 
4.2. Информационно-аналитическая деятельность 

 
№ 
п/п 

Месяц Содержание Ответственный 

1. январь Анализ курсовой подготовки педагогических и 
руководящих работников за 2017 год 

Середнева Л.Б 

2.  август -

сентябрь  

Анализ документов на награждение педагогических и 

руководящих работников ОО наградами министерства 

образования Нижегородской области  

Батькова Л.Г  

3.  Март, июнь, 

сентябрь, 
декабрь до 15 

числа 

Анализ предоставления управлением образования и 

подведомственными учреждениями муниципальных 
услуг в электронном виде (в рамках реализации ФЗ-

210)  

Власова Т.В. 

Губанова Т.Н.  

4  октябрь  Анализ документов на награждение педагогических и 

руководящих работников ОО отраслевыми и 
государственными наградами  

Батькова Л.Г 

5.  декабрь  Формирование и анализ муниципальной части 
региональной базы данных участников ЕГЭ в 2019 г.  

Миклашевская В.Г. 
 

6. декабрь Анализ итогов муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2018 году 

Середнева Л.Б. 

9.  декабрь Анализ состояния детского травматизма  Заботин С.Н,  

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

Реестр МОО  

Власова Т.В. 

11.  июль  Представление сводного мониторинга результатов 

ЕГЭ и ГИА в 2018 году  

Губанова Т.Н.  
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4.3 Государственная итоговая аттестация 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Городецком муниципальном районе в 2018 году». 
  

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения, где 

заслушивается 

Ответственные 

исполнители 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитической справки по 
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Городецком 
районе в 2018 году 

Июль, октябрь 2018, 

совещание 
руководителей ОО 

Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА 

2. Проведение аналитических отчетов 
председателей предметных комиссий ГИА-9 

Август-сентябрь 2018, 
заседания РМО 

Л.Б.Середнева, 
зав. УМЦ 

3. Проведение анализа подготовки к ГИА и еѐ 

результатов в образовательных организациях 
(далее-ОО) 

Август-сентябрь 2018, 

заседания педсоветов в 
ОО 

Руководители ОО 

4. Проведение анализа курсовой подготовки 
педагогических работников в рамках ГИА, 

составление предварительного плана 
курсовой подготовки.   

Ноябрь 2018, на 
совещаниях 

руководителей и 
заместителей 

руководителей ОО 

Л.Б.Середнева, 
зав. УМЦ 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

1. Изучение нормативных документов 
регионального и федерального уровней по 

организации и проведению ГИА в 2018 году, 
ознакомление с ними руководителей и 
заместителей ОО 

Постоянно, на 
совещаниях 

руководителей и 
заместителей 

руководителей ОО 

Губанова Т.Н., 
ответственный за 

проведение ГИА 

2. Приведение муниципальной  нормативно-
правовой документации в соответствие с 

региональными и федеральными 
нормативно-правовыми актами по 

организации и проведению ГИА 

В течение года, 
совещание 

руководителей ОО 

Губанова Т.Н., 
ответственный за 

проведение ГИА 

3. Приведение  нормативно-правовой 

документации образовательных организаций 
в соответствие с муниципальными, 

региональными и федеральными 
нормативно-правовыми актами 

В течение года, 

заседания педсоветов в 
ОО 

Руководители ОО 

4. Подготовка нормативных правовых актов 
муниципального уровня 

В период 
экзаменационной 

компании, совещание 
руководителей ОО 

Т.Н.Губанова, 
ответственный за 

проведение ГИА,  
 руководители ОО 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Распределение средств областной субвенции  

и муниципального бюджета на подготовку к 

Февраль, октябрь 2018 Т.В.Власова, зам. 

начальника 
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ГИА в 2018 году, в том числе на: 

- видеонаблюдение; 
- модернизацию технического обеспечения 
ППЭ; 

- обновление электронных подписей ГЭК; 
-обеспечение доставки экзаменационных 

материалов из УСС в ППЭ 

УОиМП; 

Т.С.Блинова, 
главный 

экономист, 

Т.Н.Губанова, 
ответственный за 

проведение ГИА 

2. Заключение договоров с юридическими 

лицами, привлекаемыми к выполнению 
работ по установке видеонаблюдения 

Март  2018 Руководители ОО 

3. Осуществление контроля за расходованием 
средств областной субвенции и местного 

бюджета на подготовку к ГИА в 2018 году 

Январь-апрель 2018 Т.В.Власова, зам. 
начальника УО и 

МП; 
Т.С.Блинова, 

главный 
экономист. 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Подготовка к проведению ГИА-11 в сентябре 

2018 года: 
- сбор предварительной информации об 

участниках ЕГЭ; 
-размещение информации о проведении ГИА 
на сайте УОиМП, в СМИ, на сайтах и 

стендах в ОО; 
- сбор заявлений на прохождение ГИА в 

дополнительные сроки; 
- обеспечение участия в ГИА в сентябре 

 

 
 

Август-сентябрь 2018 

Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА 

 
руководители ОО 

2. Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА в 
2019 году, в том числе: 

-выпускников ОО текущего года; 
-выпускников прошлых лет; 

-справочников; 
-выпускников с ОВЗ 

До 01.11.2018 Т.Н.Губанова, 
ответственный за 
проведение ГИА 

3. Направление предварительной информации 
о планируемом количестве участников ГИА 

в 2019 году в МОНО, РЦОИ, ЦМКО 

Октябрь-ноябрь 2018 Т.Н.Губанова, 
ответственный за 

проведение ГИА 

4. Определение в соответствии с Порядками 

проведения ГИА основного и среднего 
общего образования и внесение сведений в 

РИС: 
- о ППЭ; 
- об аудиториях; 

- о членах ГЭК; 
- о руководителях ППЭ; 

- о технических специалистах; 
- о членах ТЭПК, ТЭППК, ТКП; 
- о членах предметных комиссий ЕГЭ; 

- об организаторах ГИА 

В соответствие с 

графиком ФЦТ 

Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА,  

поставщики 
информации на 

муниципальном и 

школьном уровнях 
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5. Обеспечение процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения)  в 
основной и дополнительные сроки 

Февраль, май 2018, 

Ноябрь-декабрь 2018,  
совещания 

руководителей и 

заместителей 
руководителей ОО 

Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА, 
руководители ОО 

6. Техническое дооснащение ППЭ Январь-апрель 2018 руководители ОО, 
руководители 

ППЭ 

7. Обновление электронных подписей членов 
ГЭК 

По графику РЦОИ Т.Н.Губанова, 
ответственный за 
проведение ГИА 

8. Обеспечение межведомственного 
взаимодействия с ОАО «Ростелеком», 

управление здравоохранения, МВД 
«Городецкий», энергосбытом, 

администрациями городов Заволжье и 
Городец 

Апрель-июнь 2018 Т.Н.Губанова, 
ответственный за 

проведение ГИА 

9. Создание условий в ППЭ для участников 
ГИА с ограниченными возможностями 

здоровья 

Май-июнь 2018 Т.Н.Губанова, 
ответственный за 

проведение ГИА 

10. Сбор заявлений на аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей на 
ГИА 

Апрель 2018 Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Информирование руководителей, 
заместителей руководителей, участников 
ЕГЭ, их родителей (законных 

представителей), общественности 
посредством сайта управления образования 

по вопросам подготовки и проведения ГИА в 
2018 году 

Постоянно, 
совещания 

руководителей  и 

заместителей 
руководителей ОО 

Т.В.Власова,     
зам. начальника 

УОиМП; 

Т.Н.Губанова, 
ответственный за 

проведение ГИА 

2. Организация работы «горячей линии» 
управления образования по вопросам 
проведения ГИА в 2018 году 

В период 
экзаменационной 

компании, 

совещания 
руководителей  и 

заместителей 
руководителей ОО 

Т.Н.Губанова, 
ответственный за 
проведение ГИА 

3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с 
целью информирования участников ГИА-

2018 

Постоянно  Т.Н.Губанова, 
ответственный за 

проведение ГИА 

4. Осуществление контроля за оформлением 

сайтов и стендов ОО, размещением 
информации  по процедуре проведения ГИА 

в 2018 году 

В период 

экзаменационной 
компании, 

совещания 
руководителей  и 

заместителей 

Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА 
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руководителей ОО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Проведение  РМО, семинаров по вопросам 
подготовки к ГИА-2018 по предметам 

В течение года Л.Б.Середнева, 
зав. УМЦ 

2. Обеспечение участия педагогов в курсовой 
подготовке на базе НИРО по вопросам 

подготовки к ГИА-2018 

В течение года Л.Б.Середнева, 
зав. УМЦ 

3. Осуществление контроля за администраций 

ОО по вопросу организации работы с 
выпускниками, не получившими документ 

об образовании 

Март, ноябрь 2018 Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Организация изучения нормативных 
документов и инструкций при проведении 

ГИА для: 
- руководителей ППЭ; 

- членов ГЭК; 
- членов ТЭПК; 
- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 
- членов ТКП; 

- председателей предметных комиссий ГИА-
9. 

В течение 
экзаменационной 

компании, 
инструктивные 

совещания 

Т.Н.Губанова, 
ответственный за 

проведение ГИА 

2. Проведение консультаций по вопросам 
подготовки и проведения ГИА-2018 

В течение 
экзаменационной 

компании 

Т.В.Власова,     
зам. начальника 

УОиМП; 
Т.Н.Губанова, 

ответственный за 

проведение ГИА 

3. Организация и осуществление контроля за 

обучением членов предметных комиссий 
ГИА-9 

Февраль-апрель 2018 Л.Б.Середнева, 

зав. УМЦ,  
Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Изучение деятельности ОО по вопросам 
подготовки к ГИА-2018 

Апрель, декабрь 2018, 
совещания 

руководителей  и 

заместителей 
руководителей ОО 

Т.Н.Губанова, 
ответственный за 
проведение ГИА 

2. Осуществление контроля членами ГЭК за 
проведением ГИА в ППЭ 

В дни проведения ГИА Т.В.Власова,      
зам. начальника 

УОиМП 

3. Заслушивание отчетов ответственных по 

вопросам подготовки к ГИА-2018 

Ежемесячно, 

 совещание при 
начальнике УОиМП 

Т.В.Власова, зам. 

начальника 
УОиМП; 

Т.Н.Губанова, 
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ответственный за 

проведение ГИА 

4. Осуществление контроля за подготовкой и 

оснащением ППЭ к ГИА, оформление актов 
готовности 

В течение 

экзаменационной 
компании 

Т.Н.Губанова, 

ответственный за 
проведение ГИА, 

руководители 
ППЭ, 

руководители ОО 

 

 

4.4 Переход на Федеральные государственные образовательные 
стандарты  

4.4.1 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального, основного общего образования 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) общего образования 

1.1 Обеспечение в ОО разработки и утверждения 
рабочих программ по предметам учебного плана 8 

класса 

Май 2018 г Власова Т.В. 
Руководители ОО 

1.2 Обеспечение в ОО разработки и утверждения 
годового учебного плана на 2018-2019 учебный 

год начального общего образования и  5-8  классов 
основного общего образования 

Апрель 2018 г Власова Т.В. 
Руководители ОО 

 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО, НОО, ООО 

2.1 Формирование заказа  на повышение 

квалификации педагогических и руководящих 
работников по вопросам реализации ФГОС НОО, 
ООО, ДОО 

Январь 2018 г Середнева Л.Б 

Руководители ОО 

2.2 Выполнение графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 
вопросам ФГОС ДОО, НОО, ООО 

В течение года Руководители ОО 

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

3.1 Проведение заседаний рабочей группы по 

переходу на ФГОС ДОО, ООО 

Февраль 2018 г 

Июнь 2018 г 

Власова Т.В. 

Пантелеева Е.Г. 

3.2 Проведение семинаров РМО по обеспечению 
готовности педагогов к работе в рамках 

требований ФГОС ДОО, ООО 

По плану УМЦ Середнева Л.Б 

3.3 Размещение на сайте УО и МП методических 
материалов, направленных на обеспечение ФГОС 

общего образования 

В течение года Миклашевская 
В.Г.  

3.4 Разработка методических рекомендаций по 
вопросам: 
- проектирования учебного плана 8 класса 

Январь 2018 г Власова Т.В. 
 

 - организации функционирования внутришкольной 

системы оценки качества образования, 
включающей оценку достижений планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС ООО 

Февраль 2018 г Власова Т.В. 

 

 - эффективного функционирования сайта ОО Май 2018 г Власова Т.В. 
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4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС общего образования 

4.1 Оснащение ОО учебно-лабораторным 

оборудованием, АПК, ЭОР, спортивным 
оборудованием 

В течение года Блинова Т.С 

Руководители ОО 

4.2 Приобретение учебников в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (5-8 класс) 

Май - июнь 

2018 г 

Апрелова Т.Н 

Руководители ОО 

5. Информационное сопровождение введения ФГОС ООО и ДОО 

5.1 Размещение и обновление информации на сайте 
УО и МП 

По мере 
необходимости 

Миклашевская 
В.Г. 

5.2 Работа горячей линии для родителей по вопросам 

перехода на ФГОС ООО 

В течение года Власова Т.В. 

5.3 Подготовка материалов по вопросам внедрения 
ФГОС общего образования к публикации в 

печатных средствах массовой информации 

Сентябрь 2018 
г 

Власова Т.В. 

6. Аналитическая деятельность 

6.1 Анализ результативности перехода на ФГОС НОО  Июнь 2018 г Власова Т.В. 

6.2 Мониторинг введения ФГОС ООО Ноябрь 2018 г Власова Т.В. 

 
4.5.2 Федеральные государственные образовательные стандарты для 

детей с ОВЗ 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по введению в Городецком районе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и федерального государственного образовательного 

стандарта образования  обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) 

 

№ п/п 
Мероприятия 

Сроки  исполнения и 
ответственные 

Ожидаемые результаты 

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

1.1. Разработка нормативных актов, 
обеспечивающих введение  ФГОС ОВЗ 

 В течение года 
Т.В.Власова, зам. 

начальника управления 

 Нормативные документы по 
введению ФГОС ОВЗ 

1.2. Проведение муниципального 
обследования по оценке введения ФГОС 

ОВЗ 

Октябрь 2018 
Т.Н. Губанова, 

консультант 

Организация исследования 
(сбор и анализ информации)    

по введению ФГОС ОВЗ 

1.3. Проведение разъяснений по вопросам 
введению ФГОС ОВЗ 

 В течение года 
 
   
 
 
 
 

Т.В. Власова, зам. 
начальника управления 

Т.Н. Губанова — 
консультант 

1. Организация мероприятий 
по ознакомлению ОО с 
письмами Минобрнауки 

России, МОНО 
2. Доведение до ОО 

актуальной информации по 
вопросу введению ФГОС ОВЗ 

(проведение совещаний с 
руководителями ОО) 

3. Согласование заявочных 
документов на организацию 

инновационной деятельности 
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1.4. Участие в региональном мониторинге 
введения ФГОС ОВЗ 

 По плану МО НО 
 

Т.В. Власова, зам. 
начальника управления 

Т.Н. Губанова, 
консультант 

1. Сбор информации по 
параметрам мониторинга 

 
2. Информирование ОО о 

результатах анализа 
мониторинга  

1.5. Реализация муниципальной программы 
развития образования в части создания 

условий для реализации ФГОС ОВЗ 

2018 г. 
 

Т.В. Власова, зам. 
начальника управления 

Внесение изменений в 
муниципальную программу 

развития образования, 
касающихся  создания 

условий для реализации 
ФГОС ОВЗ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Проведение заседаний рабочей группы 
по введению ФГОС ОВЗ 

Февраль 2018 г. 
Октябрь 2018 г. 

Т.В. Власова, зам. 
начальника управления 

Т.Н. Губанова, 
консультант 

  Протоколы заседаний  
рабочей группы  по введению 

ФГОС ОВЗ 

2.2. Определение образовательных 
организаций для участия в 
инновационной деятельности 

В течение года 
рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

Утверждение списка  
образовательных  

организаций для участия в 
инновационной деятельности 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации работников управления 

образования, руководящих и 
педагогических работников  

образовательных организаций по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

 В течение года 
 

Л.Б.Середнева, зав. 
УМЦ 

Обеспечение  выполнения  
плана повышения 

квалификации работников 
управления образования, 

руководящих и 
педагогических работников 

ОО  

3.2. Проведение мероприятий по 
обеспечению кадрами образовательных 
организаций, реализующих ФГОС ОВЗ 

В течение года 
 

Л.Б.Середнева, зав. 
УМЦ 

1. Утверждение плана 
мероприятий по привлечению 

в ОО специалистов для 
реализации ФГОС ОВЗ 

2. Методическое 
сопровождение специалистов 

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1. Учет методических рекомендаций 
Минобрнауки России при 

формировании муниципальных заданий 
образовательным организациям 

 Декабрь 2018 г. 
 

Т.В. Власова, зам. 
начальника управления,  
Т.С.Блинова — главный 
экономист управления 

Разработка муниципальных 
заданий образовательным 

организациям с учетом  
методических рекомендаций 

Минобрнауки России по 
финансовому обеспечению 

прав детей с ОВЗ на 
получение образования в 
условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ  

5.1. Участие в различных совещаниях, 
конференциях, семинарах, вебинарах по 

В течение года 
Т.В. Власова, зам. 

Организация участия и 
направление специалистов на 
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вопросам введения и реализации ФГОС 
ОВЗ 

начальника управления 
Т.Н. Губанова, 

консультант 
Л.Б.Середнева, зав. 

УМЦ 

совещания, конференции, 
семинары, вебинары по 

вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

5.2. Проведение совещаний, конференций, 
семинаров по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года 
Т.В. Власова, зам. 

начальника управления 
Т.Н. Губанова,  

консультант 

Информирование и 
организация участия  

работников ОО  в 
совещаниях, конференциях, 

семинарах по вопросам 
введения и реализации ФГОС 

ОВЗ  

5.3. Информационное сопровождение в 
СМИ хода введения и реализации ФГОС 

ОВЗ в Городецком районе 

В течение года 
 

Т.В.Власова, зам. 
начальника управления 

Т.Н.Губанова,  
консультант 

Информирование 
общественности о ходе и 
результатах введения и 

реализации ФГОС ОВЗ в 
Городецком районе 

(размещение информации в 
СМИ, на сайте управления 

образования) 

 

4.5 Организация Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

 

 

Сроки  
 

Ответственный 

 

1. Организация участия школьников Городецкого 

района в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады  

Январь – 

февраль  

Л.Б.Середнева 

Е.Ю.Сыроватская 

2. Торжественное чествование победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников 2017-18 

учебного года  
 

Февраль  
 

Л.Б.Середнева 
 

3. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих организацию и проведение 

школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Февраль, 
август 

Л.Б.Середнева 
Е.Ю.Сыроватская 

4. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь – 

октябрь   

Л.Б.Середнева 

 Руководители ОО 
 

5. Проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по приказу Министерства 

образования Нижегородской области  
 

Ноябрь -

декабрь 

Л.Б.Середнева 
Методисты УМЦ 

  



65 

4.6 Аттестация руководящих и педагогических работников 

4.6.1 Аттестация руководителей муниципальных образовательных 
организаций 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 

Утверждение нормативных документов по аттестации 

кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных 
организаций 

до 
01.09.2018 

Батькова Л.Г. 

2. 

Составление графика и издание приказов по аттестации 
кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных 
организаций 

до 

01.09.2018 
Батькова Л.Г. 

3. 

Проведение заседания аттестационной комиссии  по 

подготовке к аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций  

Сентябрь 
2018 г 

Батькова Л.Г. 

4. 

Проведение организационного совещания с 
руководителями муниципальных образовательных 
организаций, подлежащих аттестации в 2018 -2019 

учебном году 

Сентябрь 
2018г 

Малышева Е.В. 
Батькова Л.Г. 

5. 
Проведение аттестации кандидатов на должности 
руководителей муниципальных образовательных 

организаций 

по 

необходимости 
Батькова Л.Г. 

6. 
Проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

март 

ноябрь 2018 г 

Аттестационная 

комиссия 

4.6.2 Аттестация педагогических работников 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка приказов с графиками о проведении 

квалификационных испытаний на первую 
квалификационную категорию у педагогических 
работников образовательных организаций 

в течение года Батькова Л.Г. 

2. Организация и проведение совещаний:   Батькова Л.Г. 

2.1 педагогических работников, подавших заявления на 
аттестацию (ознакомление с приказами, уточнение 

механизма и процедуры аттестации); 

сентябрь 

2.2 председателей и секретарей аттестационных комиссий 

образовательных организаций; 

в течение года 

2.3 членов экспертных групп при аттестационной 

комиссии по аттестации руководителей; 

в течение года 

2.4 членов экспертной групп по аттестации педагогических 
работников 

в течение года 

3. Составление списков педагогических работников, 

аттестующийся в 2018-2019 учебном году 

Июнь, 

сентябрь, 
ноябрь 

Батькова Л.Г. 
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4. Прием заявлений педагогических работников на 
первую и высшую квалификационные категории 

сентябрь 
ноябрь 
март 

Батькова Л.Г. 

5. Подача аттестационных документов аттестующийся 
работников на первую, высшую категории в Центр 

мониторинга и качества образования Нижегородской 
области 

сентябрь 
ноябрь 

январь 

Батькова Л.Г. 

6. Оформление заявок, договоров в ГБОУ ДПО НИРО на 

проведение дистанционного компьютерного 
тестирования, электронного портфолио в ходе 

аттестации на первую квалификационную категорию 

до 15 числа 

каждого 
месяца 

Батькова Л.Г. 

7. Организация и проведение дистанционного 
компьютерного тестирования 

ноябрь 
январь 

март 

Батькова Л.Г. 

8. Организация и проведение аттестационных процедур в 

ходе аттестации педагогических работников на первую 
квалификационную категорию 

в течение года Батькова Л.Г. 

9. Формирование банка данных по аттестации работников в течение года Батькова Л.Г. 

10. Оформление протоколов заседаний экспертных групп, 

документов по результатам аттестации на первую 
квалификационную категорию 

в течение года Батькова Л.Г. 

11. Подготовка отчетов в Центр мониторинга и качества 
образования Нижегородской области по итогам 
аттестации 

в сроки, 
установленные 
ЦМКО 

Батькова Л.Г. 

12. Ведение документации по аттестации педагогических 
работников 

в течение года Батькова Л.Г. 
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5. Воспитание и дополнительное образование  

5.1 План основных воспитательных мероприятий управления образования и молодежной политики  
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района»  

 в  2018 году  
направ. конкурс январь феврал

ь 
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Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, 
посвящ. памяти А.В. 
Ворожейкина     

  
                

 

 Всероссийская патриотическая 
акция "Письма Победы" 

           

 

  Фотокросс «Мой город» 
           

 
Агитпробег "Лыжня мужества"                        

Фестиваль "Мальчишник"                        

Фестиваль военно-
патриотической песни "Память 
сердца"                       

 

Форум «Мы – патриоты» 
           

 
Цикл мероприятий, 
посвященных 73-ой годовщине 
Победы в ВОВ (по отдельному 
плану)                       

 

Соревнования "Нижегородская 
школа безопасности "Зарница" 
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Районное  родительское собрание                        
Фотоконкурс "Мама 21 века" 

           
 

Конкурс "СуперМама"                        
 Фестиваль семейного творчества                        

 Клуб "Семья"                        

Родителский всеобуч                        

 Конкурс рисунков «Моя семья»                        
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направ. конкурс январь феврал

ь 
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Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
образовательных программ 
дополнительного образования 
детей                       

 

Интеллектуальная игра "Эрудит"                          
" Брейн-ринг" 

           
 

е
с
т
е
с
т
в

е
н

н
о

-н
а

у
ч

н
а

я
  

 

Конкурс проектных работ 
"Экологическая мозаика"                       

 

 Командный турнир 
"Увлекательная экология"                       

 

 Командный экологический 
турнир "Моя профессия - эколог" 

           

 

Командный турнир " Кладовая 
солнца"                       

 

Акция "Защитим ель!"                        

 Конкурс "Марш парков"                        

конкурс исследовательских работ 
"Я познаю мир"                       

 

Конкурс исследовательских и 
проектных работ «Природа и 
традиционная культура» 

           

 

 Смотр - конкурс  на лучшую 
постановку экологической 
работы в ОО                       

 

экологический турнир "Машина 
времени"                       

 

День защиты от экологической 
опасности                       

 

Экологическая экспедиция 
"Росток-2018"                       

 

Конкурс "МалоВаттов" 
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направ. конкурс январь феврал

ь 

март апрель май июнь июль август сентя
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Краеведческо-географический 
конкурс «Наш край»                       

 

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 
туристической подготовке                       

 

Исторический исследовательский 
конкурс «Судьба семьи в 
истории страны" 

           

 

Районная туристко-краеведчская 
игра «В поисках Деда Мороза»                       

 

Районный слет по спортивному 
туризму и спортивному 
ориентированию                       

 

Открытое первенство 
Городецкого района по 
спортивному туризму                       

 

Т
е
х

н
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к

а
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Конкурс по НТМ 
           

 
Конкурс юных авиамоделистов 
"Лети, модель" 

           

 

Конкурс юных техников "Модель 
своими руками" 

           

 

Конкурс по автомоделизму 
"Папа, мама, я -автомобильная 
семья" 

           

 

Соревнования по запуску 
воздушных змеев 
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эстафета на призы газеты 
"Городецкий вестник"                       

 

эстафета "Мотор"                        

соревнования по футболу                        
соревнования по шахматам 
"Нижегородский витязь-2018"                       

 

"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"                       

 

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,                       
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плавание) 
соревнования по волейболу                         

соревнования "Президентские 
состязания"                       

 

соревнования по волейболу 
(сборные школ, девушки)                       

 

Шахматный турнир "Надежда"                        
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Форум "Вместе ради детей" 
           

 

Мероприятия в рамках Дней 
памяти св.А.Невского 

           

 

Встреча трех поколений 
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Праздник древнего города 
Городца, "День краеведения"                       

 

фестиваль детского творчества 
"Радуга талантов"                       

 

 Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
"Творчество: традиции и 
современность"                       

 

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"                       

 

Конкурс "Мир книги" 

           

 

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 авторской песни 
"Городецкий пряник"                       
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 День молодежи 

           

 

Конкурс агитбригад ЮИДД 

           

 

Соревнования "Безопасное 
колесо 
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Слет СДОО "Солнечный круг"                        
1-7 сентября – «Неделя 
школьника» (в рамках 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-2019"                       

 

Конкурс лидеров "Новое 
поколение"                       

 

смотр-конкурс ДОО                        
Школа актива «Лидер» для ДОО 

           
 

Смотр-конкурс школьных 
советов старшеклассников                       

 

Конкурс социальных проектов 
"Молодежь-родному краю"                       

 

«Школа вожатых» 

           

 

«Школа волонтера» 

           

 

Профильная смена актива 
"Лидер"                       
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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"                       

 

Акция "Всемирный день борьбы 
со СПИДом" 

           

 

Фестиваль уличных искусств 

           

 

Военно-полевые сборы "Щит" 
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Организация лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе 
образовательных организаций                       

 

Конкурс "Лучший лагерь 
Городецкого района" (номинация 
"Лагерь с дневным пребыванием 
детей")                       

 

Конкурс по пожарной 
безопасности среди  ЛДПД 
"Безопасное детство"                       

 

Конкурс по профилактике ДДТТ 
среди  ЛДПД "Красный, желтый, 
зеленый"                       

 

Слет трудовых бригад                        

Работа дворовых площадок 

           

 

Работа молодежной биржи труда 
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6. Методическая работа. 

6.1 План-график семинаров районных методических объединений 

(РМО). 
 

№ п/п Мероприятия Место проведения Ответственный 

Январь 

1 Практический семинар учителей 

английского языка «Система работы 
учителя по подготовке обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку» 

МБОУ сш №17 Е.В.Онищенко 

И.М.Удалова 

2 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 

3 Семинар учителей ОБЖ «Методическая 
копилка педагога» 

МБОУ СШ №17 Н.В.Голованов 
Т.М.Желтухинская 

4. Семинар организаторов детского 

общественного движение «Подготовка к 
зональному этапу областного конкурса 

«Вожатый года -2018" 

МБОУ ДО ЦВР 

"Радуга" 

Н.В. Богданова 

 

Февраль 

1 Семинар учителей информатики 
«Дистанционное обучение как форма 

интерактивного взаимодействия между 

учителем и учащимся» 

МБОУ сш № 4 О.П.Брунова 
Л.В.Нарышкина 

2 Семинар – практикум «Нетрадиционные 
формы уроков технологии» 

МБОУ «Ильинская 
СШ» 

Е.В.Онищенко 
О.К. Кузнецова 

3 Семинар школьных библиотекарей                                        

«А.Усачев - детский писатель» 

МБОУ  СШ №17 Т.Н.Апрелова 

Г.Г Бродюк 

4 Семинар РМО для воспитателей старших 
и подготовительных групп «Развитие  

интеллектуально-творческих 
способностей у  детей старшего  
дошкольного  возраста  через  

использование игровых  технологий   
В.В. Воскобовича» 

МБДОУ д/с № 16 
 

И.С. Веснина 
О.Н.Кочнова 

5 Семинар воспитателей младших и 

средних групп «Использование 
современной образовательной 

технологии «Синтез искусств» в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

МБДОУ №52 И.С. Веснина 

Т.П. Липина 

6 Круглый стол для дошкольных логопедов 
Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольника с ОВЗ на 
МПМПК. 

МБДОУ №42 И.С. Веснина 
И.В. Корсакова 

7 Семинар учителей физической культуры 

«Гимнастика» 

МБОУ СШ №5 Н.В.Голованов 

П.Н.Медведев 

8 Семинар учителей биологии "Внеурочная 
деятельность учащихся в рамках ФГОС" 

МБОУ СШ №4 С.М. Поморцева 
Л.А.Глазунова 

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

литературы «Формирование и развитие 
читательской компетенции на уроках 
литературы и во внеурочное время» 

ЧОУРО Православная 

гимназия 

С.М.Поморцева 

Т.В.Козлова 

10 Семинар РМО учителей начальных 
классов «Использование методических 
приемов для проведения рефлексии на 

современном уроке в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС» 

МБОУ сш №7 С.М.Поморцева 
Т.В.Захарова 

11 Семинар учителей химии "Практико-

ориентированное обучение на уроках 
химии" 

ЧОУРО Православная 

гимназия 

С.М. Поморцева 

С.А.Русанова 

12 Семинар учителей ИЗО 
«Нетрадиционные формы работы на 

уроках изобразительного искусства» 

МБОУ Строчковская 
сш 

О.П.Брунова 
Т.С.Бегунова 

13 Семинар социальных педагогов 
«Социальное сопровождение семьи как 

инновационная технология» 

ГБУ ЦСПСиД 
Городецкого района 

Т.В. Кот 
Н.Ф. Круглова 

14 Семинар воспитателей группы 
продленного дня 

«Профессиональный стандарт 
воспитателя: содержание, методы 
оценки, выполнение требований» 

«Обобщение опыта работы воспитателя 
МБОУ «Бриляковской СШ» 

МБОУ ДО ЦВР 
«Радуга» 

Н В. Богданова 
М.В. Пронина 

 
 
 

 

15. Семинар классных руководителей 

«Личностно-ориентированная педагогика 
в системе работы с детьми». 

МБОУ ДО 

"Молодежный центр" 

Н.В.Богданова 

О.Г. 
Рукавишникова 

16. Семинар организаторов детского 
общественного движение «Реализация 

основных направлений РДШ в 
Городецком муниципальном районе» 

МБОУ «Средняя 
школа №7 имени 

Героя России 
Крупинова А.А." 

Н.В. Богданова 
Т.Н. Ермолаева 

Март 

1 Семинар музыкальных руководителей 

«Развитие певческих навыков детей на 
музыкальном занятии» 

МБДОУ № 51 В.И.Егорова 

Н.Н. Волкова 

2. Семинар заместителей заведующих и 

старших воспитателей ДОУ «Активные 
формы взаимодействия семьи и 

педагогов ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 

МБДОУ № 29 В.И.Егорова 

О.В.Павлова 

3. Семинар – практикум учителей 

математики «Требования к современному 
уроку в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

МБОУ СШ № 5 Е.В.Онищенко 

Н.К. Колина 

4. Семинар-практикум учителей истории и 
обществознания «Технология 

выполнения заданий при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации» 

МБОУ СШ №17 
 

Е.Ю. Сыроватская 
О.И. Силантьева 

5. Семинар школьных библиотекарей  
«М.Горький-страницы большой жизни» 

МБОУ  СШ №7 Т.Н.Апрелова 
Г.Г Бродюк 



78 

6. Мастер-класс для воспитателей групп 
раннего возраста «Интеграция видов 

детской деятельности при реализации 

образовательной области 
«Познавательное развитие» 

МБДОУ №16 И.С. Веснина 
М.П. Смирнова 

7. Семинар учителей ОБЖ «ОВС – 

необходимость изучения в курсе ОБЖ 
учитывать нестабильную обстановку в 

современном мире» 

МБОУ сш №1 Н.В.Голованов 

Т.М.Желтухинская 

8. Семинар учителей музыки «Система 
заданий на уровне развития творчества» 

МБОУ сш №3 С.М.Поморцева 
О.Н.Хахалова 

9. Мастер-класс для учителей биологии 
«Оценка планируемых результатов 

учащихся в рамках ФГОС» 

МБОУ СШ №4 С.М. Поморцева 
Л.А.Глазунова 

10. Семинар воспитателей ГПД 
«Здоровьесберегающие технологии в 

ГПД 

МБОУ ДО ЦВР 
"Радуга" 

Н В.Богданова 
М.В.Пронина 

 

11. Семинар классных руководителей 
«Взаимодействие семьи и 

образовательного учреждения в 

современных условиях через работу 
классного руководителя» 

МБОУ ДО 
"Молодежный центр" 

Н.В.Богданова 
О.Г. 

Рукавишникова 

12. Семинар организаторов детского 

общественного движение 
«Система самоуправления в деятельности 

детского объединения» 

МБОУ ДО ЦВР 

"Радуга" 

Н В.Богданова 

Т.Н. Ермолаева 
 

Апрель 

1 Семинар учителей географии 
«Современный урок – современные 

технологии» 

МБОУ СШ №3 Е.Ю. Сыроватская 
Л.Л. Гусева 

2. Семинар – практикум учителей 

технологии «Профессионализм педагога 
как важнейшее условие обеспечения 

качества образования» 

МБОУ «Федуринская 

ОШ» 

Е.В.Онищенко 

О.К.Кузнецова 

3. Семинар учителей музыки «Творческое 
самовыражение учащихся на уроках 

музыки» 

МБОУ сш №18 С.М.Поморцева 
О.Н.Хахалова 

4. Семинар учителей русского языка и 
литературы  «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

2018» 

МБОУ сш №7 С.М.Поморцева 
Т.В.Козлова 

5. Семинар РМО для воспитателей старших 

и подготовительных групп «Развитие 
ребенка в игровой деятельности в 

условиях реализации ФГОС  ДО» 

 

МБДОУ №47 

И.С. Веснина 

О.Н.Кочнова 

6 Семинар воспитателей младших и 
средних групп «Развитие математических 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста через игровую 
деятельность» 

МБДОУ № 29 И.С. Веснина 
Т.П. Липина 

7 Мастер-класс для дошкольных логопедов МБДОУ И.С. Веснина 



79 

«Использование интерактивных 

технологий в системе преодоления ОНР у 
детей дошкольного возраста с ОНР1-2 

уровня речевого развития». 

№23 И.В. Корсакова 

 

8 Семинар социальных педагогов 
«Здоровьесберегающие технологии в 

работе социального педагога по 

формированию социального здоровья 
обучающихся» 

МБОУ СШ №15 Т.В.Кот 
Н.Ф.Круглова 

9. Семинар педагогов-психологов 

«Профилактика суицидного поведения 
детей и подростков в рамках социально-

психологической службы» 

МБОУ СШ №18 Т.В.Кот 

Ю.А. Деваева 

10 Семинар школьных библиотекарей 

«НДК-мероприятие, посвященное 150-
летию М.Горького» 

МБОУ Ковригинская 

ош 

Т.Н.Апрелова 

Г.Г.Бродюк 
 

11 Семинар учителей информатики «О 

подготовке к экзаменам по информатике. 
Подведение итогов работы за год и 

постановка задач на новый 2018 – 2019 
учебный год» 

МБОУ сш №7 

 

О.П.Брунова 

Л.В. Нарышкина 

12 Семинар учителей физической культуры 
«Пплавание» 

МБОУ сш №1 Н.В.Голованов 
П.Н.Медведев 

13 Семинар учителей ОБЖ «Проведение 

пятидневных сборов и «Нижегородская 
школа безопасности- Зарница – 2018» 

МБОУ ДОВ-Курсы 

Гражданской 
Обороны 

Н.В.Голованов 

Т.М.Желтухинская 

14 Семинар инструкторов по физическому 

воспитанию «Патриотическое воспитание 
дошкольников средствами физической 

культуры в контексте реализации ФГОС 

ДО» 

МБДОУ №47 В.И.Егорова 

Н.Г.Перфилова 
 

15 Семинар воспитателей группы 
продленного дня «Приобщение учащихся 

к нравственным и духовным ценностям 
Открытое спортивно-развлекательное 

мероприятие «Ледовое побоище» 
 

МБОУ «Зиняковская 
СШ» 

Н В.Богданова 
М.В.Пронина 

 
 

 
 

16 Семинар классных руководителей 
«Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 
реализации ФГОС второго поколения». 

МБОУ ДО 
"Молодежный центр" 

Н.В.Богданова 
О.Г. 

Рукавишникова 

17. Семинар организаторов детского 

общественного движение 
«Мониторинг деятельности детского 

объединения» 

МБОУ ДО ЦВР 

"Радуга" 

Н В.Богданова 

Т.Н. Ермолаева 
 

Май 

1 Семинар для экспертов «Проверка устной 
и письменной части ОГЭ по английскому 

языку». 

МБОУ СШ № 2 Е.В.Онищенко 
И.М.Удалова 

2 Семинар педагогов-психологов 

«Мониторинг УУД в образовательной 

МБОУ СШ №2 Т.В. Кот 

Ю.А. Деваева 
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организации» 

3 Педагогическая мастерская для 

воспитателей групп раннего возраста 
«Использование современных 

педагогических технологий в речевом 
развитии детей раннего возраста» 

МБДОУ № 18 

 

И.С.Веснина 

М.П.Смирнова 

4 Семинар школьных библиотекарей  
«Итоги анализа оценочных показателей 

деятельности школьных библиотек» 

Детская библиотека 
г.Городец 

Т.Н.Апрелова 
Г.Г.Бродюк 

 

5 Семинар заместителей заведующих и 
старших воспитателей ДОУ «Оценка 

индивидуального развития ребѐнка в 
соответствии с ФГОС ДО» 

МБДОУ № 50 В.И.Егорова 
О.В.Павлова 

6 Семинар музыкальных руководителей 

«Развитие творческого потенциала 
музыкальных руководителей через 

открытый просмотр» 

 

МБУК Дом культуры  

«Северный» и 
г.Заволжье 

В.И.Егорова 

Н.Н. Волкова 

7. Семинар организаторов детского 
общественного движение «Подведение 

итогов деятельности СДОО «Солнечный 
круг» 

Круглый стол «Проблемы и перспективы 

развития детского общественного 
движения в образовательном 

пространстве района» 

МБОУ ДО ЦВР 
"Радуга" 

Н В.Богданова 
Т.Н. Ермолаева 

 

8. Семинар классных руководителей 
«Многоаспектность понятия 

«толерантность». Воспитание 

толерантности – необходимость или 
неизбежность?» Толерантность внутри 

классных коллективов. 

МБОУ ДО 
"Молодежный центр" 

Н.В.Богданова 
О.Г. 

Рукавишникова 

Август 

1 Заседание методического совета 
«Подготовка заданий для школьного 

этапа олимпиад по английскому языку» 

МБОУ сш № 2 Е.В.Онищенко 
И.М.Удалова 

2 Теоретический семинар учителей 
истории и обществознания 

«Формирование предметных 

компетенций учащихся по подготовке к 
ОГЭ по обществоведческим 

дисциплинам» 

МБОУ сш № 2 Е.Ю. Сыроватская 
О.И.Силантьева 

3 Семинар социальных педагогов «Опыт 
работы по организации занятости детей 
учетных категорий в образовательных 

организациях» 

МБОУ сш №2 Т.В.Кот 
Н.Ф. Круглова 

4 Семинар учителей технологии «Рабочие 
программы учителей технологии» 

МБОУ сш №7 Е.В.Онищенко 
А.А.Беляев 

О.К.Кузнецова 

5 Семинар РМО учителей информатики «О 
преподавании информатики в новом 2018 

– 2019 году». 

МБОУ СШ №2 О.П.Брунова 
Л.В.Нарышкина 
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6 Семинар учителей биологии «Пути 

формирования профессиональной 
компетенции учителя в условиях 
современного образовательного 

пространства» 

МБОУ сш № 2 С.М. Поморцева 

Л.А.Глазунова 

7 Семинар учителей музыки «Реализация 
ФГОС в преподавании музыки» 

МБОУ сш № 2 С.М.Поморцева 
О.Н.Хахалова 

8 Семинар учителей химии «О результатах 

ЕГЭ и ОГЭ по химии в 2018 году» 

МБОУ сш №7 С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 

9 Семинар учителей русского языка и 
литературы  «О результатах ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку и литературе в 2018» 

МБОУ сш № 2 С.М.Поморцева 
Т.В.Козлова 

10 Семинар учителей ИЗО «Реализация 
ФГОС в преподавании изобразительного 

искусства и черчения» 

МБОУ сш №2 О.П.Брунова 
Т.С.Бегунова 

11 Семинар учителей начальных классов 
«Реализация ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы. Особенности организации 

учебно- воспитательного процесса 
условиях стандарта» 

МБОУ сш № 2 С.М.Поморцева 
Т.В.Захарова 

12 Семинар учителей математики «О 

преподавании математики в новом 
учебном году» 

МБОУ сш № 2 Е.В.Онищенко 

Н.К.Колина 

Сентябрь 

1 Семинар инструкторов по физическому 

воспитанию  «Требования к условиям 
реализации основной образовательной 
программы развивающая физкультурная 

предметно- развивающая среда» 

МБДОУ № 16 В.И.Егорова 

Н.Г.Перфилова 
 

2 Семинар музыкальных руководителей 
«Использование инновационных 

технологий  в системе музыкального 
воспитания детей» 

МБДОУ № 14 В.И.Егорова 
Н.Н. Волкова 

3 Семинар РМО для дошкольных 
логопедов 

«Механизм организации и проведения 
аттестации учителей-логопедов 

(учителей-дефектологов) в 2018-2019г.г.» 

МБДОУ №42 И.С. Веснина 
И.В.Корсакова 

4 Семинар школьных библиотекарей 
«Диагностика состояния учебного 

библиотечного фонда школьных 
библиотек» 

Детская библиотека Т.Н Апрелова 
Г.Г Бродюк 

5 Семинар педагогов - психологов «Роль 
социального педагога в ФГОС» 

МБОУ сш №2 Т.В. Кот 
Ю.А. Деваева 

6. Семинар классных руководителей 

Круглый стол "Инновационные 
технологии в воспитании школьников" 

МБОУ ДО 

"Молодежный центр" 

Н.В.Богданова 

О.Г. 
Рукавишникова 

7. Семинар воспитателей ГПД 

" Утверждение плана работы РМО на 
2018 - 2019 учебный год 

" Выявление затруднений в работе ГПД" 
(анкетирование воспитателей) 

МБОУ ДО ЦВР 

"Радуга" 

Н В. Богданова 

М.В. Пронина 
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8. Семинар организаторов детского 

общественного движение 
«Планирование работы старшего 

вожатого: опыт, инновации» 

МБОУ ДО ЦВР 

"Радуга" 

Н В. Богданова 

Т.Н. Ермолаева 
 

Октябрь 

1 Семинар учителей музыки «Творчество 
как способ приобщения к жизни» 

МБОУ сш №17 С.М.Поморцева 
О.Н.Хахалова 

2 Семинар учителей биологии «Создание 
современной цифровой образовательной 

среды для учащихся – приоритетный 
проект образования» 

МБОУ Строчковская 
сш 

С.М. Поморцева 
Л.А.Глазунова 

3 Семинар учителей химии "Ядерные 

реакции в химии" 

МБОУ сш №19 С.М. Поморцева 

С.А.Русанова 

4 Семинар школьных библиотекарей 
«Анализ обеспеченности учебных планов 

учебниками и учебными пособиями» 

Детская библиотека Т.Н Апрелова 
Г.Г Бродюк 

5 Семинар-практикум РМО для 
воспитателей групп раннего возраста 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 
раннего возраста через организацию 

детского экспериментирования» 

МБДОУ №45 И.С. Веснина 
М.П.Смирнова 

 

6 Семинар РМО для вопитателей старших 
и подготовительных групп 

«Использование парциальной программы 

«Тропинка в экономику» в 
образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

МБДОУ  № 52 
 

И.С. Веснина 
О.Н. Кочнова 

7 Семинар учителей английского языка 
«Здоровьесберегающие технологии на 

уроках английского языка». 

МБОУ сш №5 Е.В.Онищенко 
И.М.Удалова 

8 Семинар учителей ОБЖ «Правила 
дорожного движения» 

МБОУ «Серковская 
ОШ» 

Н.В.Голованов 
Т.М.Желтухинская 

10 Практический семинар учителей 
физической культуры «Акробатика 

(раздел - гимнастика)» 

МБОУ «Бриляковская 
сш» 

Н.В.Голованов 
П.Н.Медведев 

11 Круглый стол для учителей-логопедов, 
дефектологов, психологов ДОУ 

«Взаимодействие специалистов ДОУ по 
реализации адаптированной 

образовательной программы, как условие 
качественного образования 

дошкольников» 

МБДОУ № 47 И.С.Веснина 
И.В.Корсакова 

12 Семинар воспитателей младших и 

средних групп «Развитие познавательных 
процессов у детей через 

экспериментальную деятельность» 

МБДОУ № 45 И.С. Веснина 

Т.П.Липина 

13 Семинар - практикум заместителей 
заведующих и старших воспитателей 
ДОУ «Способы поддержки детской 

инициативы и самостоятельности  детей 
в специфических для них видах 

МБДОУ № 52 В.И.Егорова 
О.В.Павлова 
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деятельности» 

14. Семинар классных руководителей 
«Организация работы с одаренными и 

талантливыми детьми» 

МБОУ ДО 
"Молодежный центр" 

Н.В.Богданова 
О.Г. 

Рукавишникова 

15. Семинар воспитателей ГПД 
«Организация работы с родителями 

воспитанников ГПД» 

МБОУ ДО ЦВР 
"Радуга" 

Н В. Богданова 
М.В. Пронина 

 

16. Семинар организаторов детского 
общественного движение 

«Метод социального проектирования в 

работе старшего вожатого» 

МБОУ «Бриляковская 
средняя школа» 

Н В. Богданова 
Т.Н. Ермолаева 

 

Ноябрь 

1 Семинар музыкальных руководителей 
«Нетрадиционные праздники. Развитие 

эмоциональной сферы ребѐнка через 
участие в праздниках и развлечениях» 

МБДОУ № 52 В.И.Егорова 
Н.Н.Волкова 

 

2 Семинар РМО учителей начальных 

классов «Формирование и развитие 
учебно-исследовательских умений и 
способностей младших школьников» 

МБОУ сш №3 С.М.Поморцева 

Т.В.Захарова 

3 Семинар учителей изобразительного 
искусства «Освоение ФГОС на  уроках 

ИЗО» 

МБОУ ош 13 О.П.Брунова 
Т.С.Бегунова 

4 Семинар-практикум РМО для 

дошкольных логопедов «Использование 
игровых методов и приемов на этапе 

автоматизации звуков у дошкольников с 
ФФНР» 

МБДОУ № 25 И.С. Веснина 

И.В.Корсакова 

5 Практический семинар учителей 
информатики «Урок информатики в 

соответствии с ФГОС ООО» 

МБОУ сш № 2 
 

О.П.Брунова 
Л.В. Нарышкина 

6 Семинар школьных библиотекарей            
«Формирование фондов учебной 

литературы в ОО» 

МБОУ №2 Т.Н Апрелова 
Г.Г Бродюк 

7. Семинар классных руководителей 
"Диагностические методы изучения 

личности классного коллектива. 
Социометрическая диагностика 

классного коллектива", 

" Принципы воспитания нравственной 
культуры учащихся. Диагностика уровня 

воспитанности учащихся в деятельности 
классного руководителя" 

МБОУ ДО 
"Молодежный центр" 

Н.В.Богданова 
О.Г. 

Рукавишникова 

8. Семинар-практикум воспитателей ГПД и 
воспитателей коррекционных 

учреждений "Мастер-класс" 

МБОУ ДО ЦВР 
"Радуга" 

Н В.Богданова 
М.В. Пронина 

 

9. Семинар - практикум организаторов 
детского общественного движение 

«Формы работы с младшими 
школьниками» 

МБОУ «Средняя 
школа №4» 

Н В.Богданова 
Т.Н. Ермолаева 

 

Декабрь 
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1 Семинар инструкторов по физическому 

воспитанию  «Дополнительное 
образование в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ». 

МБДОУ № 50 В.И.Егорова 

Н.Г.Перфилова 
 

2 Семинар заместителей заведующих и 
старших воспитателей ДОУ  

«Культурные практики как основа 

организации образовательного процесса 
ДОО по ФГОС ДО 

МБДОУ № 46 В.И.Егорова 
О.В.Павлова 

3 

 

Семинар школьных библиотекарей            

«Организационная работа по 
комплектованию учебных фондов 

школьных библиотек» 

ВСОШ №1 Т.Н Апрелова 

Г.Г Бродюк 

4 Отчетно-аналитический семинар для 

дошкольных логопедов. Творческая 
копилка. «Подведение итогов работы 

РМО учителей-логопедов за 2018 год. 

МБДОУ №42 
И.С. Веснина 

И.В. Корсакова 
 

5 Круглый стол для воспитателей групп 
раннего дошкольного возраста «Нужно 

ли учить детей играть?» 

МБДОУ №47 И.С. Веснина 
М.П. Смирнова 

6 Семинар учителей русского языка и 
литературы «Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка и литературы» 

МБОУ сш №2 С.М.Поморцева 
Т.В.Козлова 

7 Семинар учителей биологии 
«Самообразование как необходимое 

условие повышения профессиональной 
компетенции учителя» 

МБОУ сш №2 С.М. Поморцева 
Л.А.Глазунова 

8 Семинар РМО для старших и 
подготовительных групп 

«Патриотическое воспитание и 
гражданское становление дошкольников 

в современных условиях ФГОС ДО» 

МБДОУ № 25 И.С. Веснина 
О.Н. Кочнова 

9 Семинар РМО учителей истории и 
обществознания «Возможности 

школьного урока истории и 
обществознания в формировании 
познавательных УУД в условиях 

введения ФГОС» 

МБОУ СШ №4 Е.Ю. Сыроватская 
О.И. Силантьева 

10 Семинар учителей географии «Игровые 
технологии на уроках географии» 

МБОУ СШ №17 Е.Ю. Сыроватская 
Л.Л. Гусева 

11 Семинар воспитателей младших и 

средних групп «Современные формы 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 

воспитанников» 

МБДОУ №32 И.С. Веснина 

Т.П. Липина 
 

12 Семинар учителей математики 
«Формирование познавательного 

интереса обучающихся в соответствии с 
ФГОС» 

МБОУ «Бриляковская 
сш» 

Е.В.Онищенко 
Н.К.Колина 

13 Районный фонетический конкурс «Мир 
английского языка» (стихи на 

МБОУ  сш №7 Е.В.Онищенко 
И.М.Удалова 
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английском языке) 

14 Семинар учителей технологии 
«Проблемы и перспективы проведения 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
по технологии в 7-11 классах». 

МБОУ сш № 7 Е.В.Онищенко 
О.К.Кузнецова 

А.А.Беляев 

15. Семинар-практикум воспитателей ГПД и 

коррекционных учреждений «Подготовка 
к праздникам» 

МБОУ ДО ЦВР 

"Ровесник" 

Н В. Богданова 

М.В. Пронина 
 

16. Семинар классных руководителей 

"Дифференцированный подход к 
личности ребенка- залог успехов 

классного руководителя при организации 

КТД с учащимися" 

МБОУ ДО 

"Молодежный центр" 

Н.В.Богданова 

О.Г. 
Рукавишникова 

17. Семинар организаторов детского 
общественного движение 

«Нормативно - правовые основы 
деятельности старшего вожатого» 

МБОУ ДО ЦВР 
"Радуга" 

Н В.Богданова 
Т.Н. Ермолаева 

 

18 Семинар учителей физической культуры 
«Методика проведения урока волейбола в 

среднем звене» 

МБОУ «Ковригинская 
ОШ» 

Н.В.Голованов 
П.Н.Медведев 

 
                               6.2. Педагогические конференции  

 

№ п/п Мероприятия Ответственный 

1 Районная научно – практическая конференция учителей 
технологии «Педагогические идеи, методики, 

технологии». 

Е.В.Онищенко  
А.А.Беляев  

О.К.Кузнецова  
 

2 VII Районная научно – практическая конференция 

учителей английского языка «Творческие приемы 
обучения как одно из условий формирования навыков 
свободного языкового самовыражения" 

Е.В.Онищенко 

И.М.Удалова 

 

6.3 Научно-практические конференции школьников 
 

№ п/п Мероприятия Ответственный 

1 VIII Областная экологическая конференция  «Человек 
и природа» (6 – 11 классы) 

Л.Б.Середнева 
С.М.Поморцева 
Л.Г.Петрова 

2  Районная научно-практическая конференция «Радуга 

познания» для учащихся 5 - 11 классов (в рамках 
сотрудничества с Городецкой Епархией) 

Л.Б.Середнева 

C.М.Поморцева 
М.А.Федоровская 

3 IV Научно-практическая конференция проектно-

исследовательских работ учащихся по английскому 
языку  «Шаг к науке» (5 – 11 классы) 

Е.В.Онищенко 

И.М.Удалова 

4 Районная научно-практическая конференции  по 

химии «Химия и жизнь» (8 – 11 классы) 

С.М.Поморцева 

С.А.Русанова 
 

5 Научно-практическая конференция по литературе 
«А.М.Горький: вчера, сегодня, завтра» (8 – 11 классы) 

С.М.Поморцева 
Т.В.Козлова 
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6 Районная научно-практическая конференция по 

географии «География родного края» (6 – 11 классы) 

Е.Ю.Сыроватская  

Л.Л.Гусева 
 

7 II Научно-практическая конференция по информатике 

«Шаг в будущее» (5 – 11 классы) 

О.П.Брунова 

Л.В.Нарышкина 
 

8 Районная научно-практическая конференция  по 
математике «Калейдоскоп открытий» (5 – 11 классы) 

Е.В.Онищенко 
Н.К.Колина 

 

6.4 Сетевое взаимодействие педагогов и администраторов 
 

№ п/п Мероприятие  Место проведения Ответственный 

и координатор 

ЯНВАРЬ 

1 Методический час сетевого сообщества 

заместителей директоров по УВР 
"Обеспеченность учебного плана ОО. 

Аттестация заместителя директора на СЗД " 

МБОУ СШ №2 Л.Б.Середнева 

И.Н.Смыслова 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие для педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия по проблеме «Духовно 

нравственное воспитание дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» - «Духовность 

и нравственность наших детей» 

МБДОУ № 23 В.И.Егорова 
Е.А.Ломтева 

МАРТ 

1 Заседание сетевого сообщества     педагогов  
«Коррекционная работа с детьми  с РАС 
(расстройства аутистического спектра)» 

МКОУ №9 И.С. Веснина 
Т.А. Маслова 

2. Занятие сетевого сообщества учителей 

финансовой грамотности "Интерактивные 
методики обучения финансовой грамотности" 

МЬОУ сш №1 С.М.Поморцева 

И.М.Колесова  
 

3 Практическое занятие сетевого сообщества  

заместителей директоров по УВР "Оценка 

эффективности работы школьных методических 
объединений (из опыта работы)"  

МБОУ СШ №7 Л.Б.Середнева 
И.Н.Смыслова 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие для педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия по проблеме «Духовно 

нравственное воспитание дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО»  «Освоение 

традиционной семейной культуры  в работе с 
дошкольниками» с приглашением 
представителей МБУК Дом культуры 

«Северный» 

МБДОУ № 49 В.И.Егорова 
Е,А.Ломтева 

2 Занятие сетевого сообщества учителей-
логопедов и дефектологов «Авторские сказки 

воспитателя как средство развития речи детей с 
ЗПР»  

МБДОУ № 16 И.С Веснина 
С.Н.Макеева 
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3 Занятие сетевого сообщества учителей 

финансовой грамотности "Особенности 
проектной деятельности: задачи, содержание, 
организация" 

МБОУ сш №1 С.М.Поморцева 

И.М.Колесова  
 

МАЙ 

1 Заседание сетевого сообщества  педагогов 
«Коррекция нарушений чтения на 

коррекционных занятиях»  

МКОУ №9 И.С. Веснина 
Т.А. Маслова 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие сетевого сообщества учителей 
финансовой грамотности "Особенности УМК, 

разработанных в рамках проекта "Содействие  
повышению финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в РФ" 

МБОУ сш №1 С.М.Поморцева 
И.М.Колесова  

 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие для педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия по проблеме «Духовно 
нравственное воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» «Духовно-
нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста через ознакомление с народными 

праздниками, традициями» 

МБДОУ 

«Тимирязевский 
детский сад» 

В.И.Егорова 

Е.А.Ломтева 
 

2 Заседание сетевого сообщества  педагогов 
«Коррекционная работа по развитию речи на 

уроках гуманитарного цикла в условиях 
инклюзии»  

МКОУ  №10 И.С. Веснина 
Т.А. Маслова 

3 Занятие сетевого сообщества учителей-
логопедов, дефектологов «Создание условий  в 

ДОУ для социально-коммуникативного развития 
детей с ЗПР» 

МБДОУ № 48 И.С. Веснина  
С.Н. Макеева 

4 Тематическая консультация сетевого 

сообщества заместителей директоров по УВР 
"Требования к ведению документации 

заместителя директора" 

МБОУ СШ №2 Л.Б.Середнева 

И.Н.Смыслова 

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие для педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия по проблеме «Духовно 
нравственное воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» «Устное 
народное творчество как средство духовно-
нравственного  воспитания дошкольников в 

условиях образовательной программы ДОУ» с 
приглашением представителей МБУК «ЦБС» 

Детская библиотека» 
 

МБДОУ № 14 В.И.Егорова 

Е.А.Ломтева 

2 Заседание сетевого сообщества  педагогов 
«Развитие глагольного словаря у обучающихся с 

ОВЗ на коррекционных занятиях»  

МКОУ №9 И.С. Веснина 
Т.А. Маслова  

3 Заседание для учителей-логопедов и 
дефектологов «Проблема эффективного 

взаимодействия педагогов ДОУ с детьми 

МБДОУ № 25 И.С.Веснина 
С.Н.Макеева 



88 

дошкольного возраста» 

 
6.5 План работы опорных школ и детских садов 

 
№ п/п Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

(консультант) 

Январь 

1 Занятие для учителей любой специализации 

«Обзор последних новшеств и 
дистрибутивов в мире СПО. Обзор новинок 

в СПО общего назначения» (для учителей 
любой специализации). 

МБОУ сш №18 М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

2 Занятие для учителей математики «Решение 
экономических задач» (ЕГЭ, №17)» 

МБОУ сш №3 О.В.Гурьянова 
Е.Е.Власова 

Февраль 

1 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО 

«Формирование творческой личности 

ребенка в условиях ФГОС ДО». 

МБДОУ №24 И.А.Клюева 

С.Г.Корегина 

2 Занятие для учителей русского языка и 
литературы с показом урока 

"Сравнительный анализ произведений 
русской классики и современной 

литературы" 

МБОУ сш №5 Т.П.Серова 
О.Ф.Ямщикова 

3 Занятие для учителей ОРКСЭ "Работа с 
учебно-познавательными текстами на 
уроках  «Основы религиозных культур и 

светской этики". ИКТ и ЭОР в курсе 
ОРКСЭ. 

МБОУ сш №3 О.В.Гурьянова 
Т.А.Шахова 

4 Занятие для учителей начальных классов 

"Групповая работа  в начальной школе, 
особенности еѐ организации: методы, 

приемы, технологии" 

МБОУ сш №1 О.С.Ларионов 

М.В.Киселева 

5 Занятие для учителей любой специализации 
«Установка и обзор СПО для учителей 
физики и астрономии. Программы 

Stellarium, KStars, Celestia, Step.  

 
МБОУ сш №18 

М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

6 Занятие для учителей математики «Решение 
задач с параметрами (ЕГЭ, №18)». 

МБОУ сш №3 О.В.Гурьянова 
Е.Е.Власова 

7 Занятие для учителей любой специализации 

«Консультация по разработке в среде 
дистанционного обучения Moodle» 

МБОУ сш №4 Е.А. Катраева 

А.М. Мочалин 

Март 

1 Занятие для учителей любой специализации 

«Обзор средств СПО для создания 
интернет-сайтов (Joomla, Drupal).» 

МБОУ сш №18 

 

М.А. Димитрова 

В.В.Галаган  

Апрель 

1 Занятие для воспитателей по ФГОС ДО  . « 

Самообразование педагога – одна из 
основных форм повышения педагогических 
компетенций воспитателя» 

МБДОУ №24 И.А.Клюева 

С.Г.Корегина 
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2 Практическое занятие для учителей 

русского языка и литературы «Работа с 
одаренными детьми на уроках русского 
языка (система подготовки к олимпиаде» 

МБОУ сш №5 Т.П.Серова 

О.Ф.Ямщикова 

3 Занятие для учителей ОРКСЭ "Организация 
проектной деятельности в преподавании  
курса ОРКСЭ" 

МБОУ сш №3 О.В.Гурьянова 
Т.А.Шахова 

4 Занятие для учителей начальных классов 

"Современные педагогические технологии и 
их роль в образовательном процессе" 

МБОУ сш №1 О.С.Ларионов 

М.В.Киселева 

5 Занятие для учителей любой специализации 

«Технология создания интернет-сайтов 
средствами СПО» 

МБОУ сш №18 

М.А. Димитрова 

В.В.Галаган  

6 Занятие для учителей любой специализации 

«Консультация по разработке 
дидактических материалов» 

МБОУ сш №4 Е.А. Катраева 

А.М.Мочалин 

7 Занятие для учителей любой специализации 
«Консультация по разработке в среде 

дидактических матермалов» 

МБОУ сш №4 Е.А. Катраева 
А.М. Мочалин 

Май 

1 Занятие для учителей любой специализации 
«Технология создания интернет-сайтов 

средствами СПО» 

МБОУ сш №18 
М.А. Димитрова 
В.В.Галаган  

Сентябрь 

1 Теоретическое занятие для учителей 

русского языка и литературы "Виды работы 
с текстом, способствующие развитию 
спонтанной речи учащихся" 

МБОУ сш №5 Т.П.Серова 

О.Ф.Ямщикова 

2 Занятие для учителей любой специализации 
«Обзор последних новшеств и 
дистрибутивов в мире СПО. Обзор новинок 

в СПО общего назначения (для учителей 
любой специализации).» 

МБОУ сш №18 М.А. Димитрова 
В.В.Галаган  

Октябрь 

1 Занятие для учителей ОРКСЭ 
"Взаимодействие школы с родителями по 

реализации курса ОРКСЭ. Роль внеурочной 
деятельности по предмету ОРКСЭ в 
духовно-нравственном воспитании детей" 

МБОУ сш №3 О.В.Гурьянова 
Т.А.Шахова 

2 Занятие для учителей начальных классов 

"Использование приемов критического 
мышления на уроках для формирования 

творческой активности" 

МБОУ сш №1 О.С.Ларионов 

М.В.Киселева 

3 Занятие для учителей любой специализации 
«Технология создания интернет-сайтов 
средствами СПО» 

МБОУ сш №18 
М.А. Димитрова 
В.В.Галаган  

4 Занятие для учителей математики «Решение 

планиметрических задач   (ОГЭ №24-26, 
ЕГЭ №16 )» 

МБОУ сш №3 О.В.Гурьянова 

Е.Е.Власова 

Ноябрь 
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1 Занятие для учителей любой специализации 

«Технология создания интернет-сайтов 
средствами СПО» 

МБОУ сш №18 М.А. Димитрова 

В.В.Галаган 

2 Занятие для учителей математики «Решение 

планиметрических задач   (ОГЭ №24-26, 
ЕГЭ №16 )» 

МБОУ сш №3 О.В.Гурьянова 

Е.Е.Власова 

3 Занятие для учителей любой специализации 
«Консультация по разработке учебного 

курса по дистанционному обучению» 

МБОУ сш №4 Е.А. Катраева 
А.М.Мочалин 

Декабрь 

1 Занятие для учителей русского языка и 

литературы "Развитие межпредметных 
связей на уроках гуманитарного цикла" 

МБОУ сш №5 Т.П.Серова 

О.Ф.Ямщикова 

2 Занятие для учителей ОРКСЭ 

"Педагогические технологии как средство 
духовно-нравственного развития личности 
младшего школьника в курсе  ОРКСЭ" 

МБОУ сш №3 О.В.Гурьянова 

Т.А.Шахова 

3 Занятие для учителей начальных классов 
"Эффективные приемы работы с 
одаренными детьми" 

МБОУ сш №1 О.С.Ларионов 
М.В.Киселева 

4 Занятие для учителей любой специализации 
«Технология создания интернет-сайтов 
средствами СПО» 

МБОУ сш №18 М.А. Димитрова 
В.В.Галаган  

 

6.6 Основные организационно-массовые мероприятия 

 
№ п/п Мероприятия Ответственный 

Январь 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  Методисты УМЦ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1  ХXVI Международные Рождественские образовательные 
чтения 

Л.Б.Середнева 

Февраль 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

2 Экскурсия на предприятия Городецкого района учителей 
географии 

Е.Ю. Сыроватская 

3 Слет (торжественное чествование) победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников 

Л.Б.Середнева 
Е.Ю.Сыроватская 

4 Конкурс «Воспитатель года - 2018» И.С. Веснина 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

2 Дистанционная олимпиада по биологии для учащихся 5-11 
классов  

С.М.Поморцева 

Март 

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

2 Дистанционная олимпиада по информатике среди учащихся 5-

11 классов 

О.П.Брунова 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Районная дистанционная олимпиада по математике для 
учащихся 7-8 классов 

Е.В.Онищенко 
 

2 Фестиваль детских проектов и исследовательских работ 

«Дебют в науке» (тема «Родной свой край люби и знай!») для 
учащихся 3-4 классов 

С.М.Поморцева 

 

3 Конкурс чтецов «Живая классика» для учащихся 5-11 классов С.М. Поморцева 

4 Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 2018».  И.С. Веснина 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Областные соревнования «Налоговая декларация 3 НДФЛ» для 

учащихся 9-11классов 

С.М.Поморцева 

2 Региональный этап всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» 

Е.В.Онищенко 

Апрель 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Исторический конкурс-игра «По страницам истории. 
Нижегородский Кремль» для учащихся 6-8 классов 

Е.Ю.Сыроватская 

2 Муниципальный исторический форум для учащихся 5-11 

классов «Мы никогда не видели войны» 

Е.Ю.Сыроватская 

3 Конкурс рисунков «С чего начинается Родина» 5-9кл О.П.Брунова 

4 Тотальный диктант по русскому языку для учащихся 7-х 
классов (в рамках Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016 – 2020 гг») 

С.М.Поморцева 
 

5 Конкурс методических разработок среди педагогов «Жизнь 
прекрасна»  

Т.В. Кот 

6 Финал конкурса «Воспитатель года 2018».  И.С. Веснина 

Май 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Районный фестиваль дошкольных учреждений «Сердце отдаю 
детям» для детей дошкольного возраста 

В.И.Егорова 

2 Районный конкурс чтецов «Привет тебе, мой край родной»  
для учащихся 4 классов 

С.М.Поморцева 

3 Военно-полевые сборы для учащихся 10 классов (юноши) Н.В.Голованов 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 «Нижегородская школа безопасности - Зарница – 2018» для 
учащихся 5-11 классов 

Н.В.Голованов 

Июнь 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Фестиваль рисунков на асфальте для детей старшего 
дошкольного возраста. 

В.И.Егорова 

2 Конкурс среди МБДОУ «Экологическая тропа» И.С. Веснина 

Сентябрь 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

                                             РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Ярмарка «Урожай-2018» Л.Б.Середнѐва 
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2 Районный конкурс детского творчества «Радуга талантов» для 

детей дошкольного возраста 

В.И.Егорова 

Октябрь 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  Е.Ю.Сыроватская 

Методисты УМЦ 

2 Конкурс по информатике «КИТ» среди учащихся 5-11 кл. О.П.Брунова 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Открытый математический турнир им. Н.В.Арюткина для 
учащихся 5-6 классов 

Е.В.Онищенко 
 

2 Конкурс методических разработок среди педагогов ДОУ И.С. Веснина 

3 Конкурс чтецов «Мы – это ты, Россия!»  для учащихся 8-11 

классов 

С.М.Поморцева 

 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений для 
учащихся 4-11 классов 

С.М.Поморцева 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений для 

учащихся 4-11 классов 

С.М.Поморцева 

Ноябрь 

 ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Школьный этап конкурса «Учитель года России -2019» Руководители ОУ 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

Методисты УМЦ 

2  Рождественские образовательные чтения (в рамках 
сотрудничества с Городецкой Епархией) 

Л.Б. Середнева 

3 Конкурс социальной рекламы среди ОО «Быть здоровым - 

стильно, модно!» 

Т.В. Кот 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Региональный этап конкурса чтецов для учащихся 5-11 классов С.М.Поморцева 

  Декабрь 

                            РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

Методисты УМЦ 

 Всероссийская акция «Час кода 2018» для учащихся 1-11 
классов 

О.П.Брунова 

2 Районный фонетический конкурс «Мир английского языка» для 

учащихся 2-4 классов 

Е.В.Онищенко 

3 Муниципальный этап конкурса «Учитель года России  -2019» Л.Б. Середнева 

4 Муниципальный этап олимпиады Общероссийской олимпиады 
школьников по основам православной культуры «Русь святая, 

храни веру Православную» (в рамках сотрудничества с 
Городецкой Епархией)  

С.М.Поморцева 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 XIII Нижегородские Рождественские образовательные  чтения Л.Б. Середнева 

 



93 

6.7 Организация повышения квалификации педагогов и 
руководителей образовательных учрежд ений 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Курсы повышения квалификации педагогических 
кадров МБДОУ, МБОУ и ДО района. 

по плану-графику 
курсовой подготовки 

НИРО на 2018 год 

Л.Б. Середнева 
Е.В.Онищенко 

И.С. Веснина 

2 Профессиональная переподготовка руководителей 
ОО и их заместителей на базе района 
«Менеджмент образовательной организации» 

Январь-апрель Л.Б. Середнева 
 

3 Курсы для воспитателей на базе района 

«Актуальные проблемы дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС ДО». 

Март – апрель (1-й 

поток), сентябрь – 
октябрь (2-й поток) 

И.С. Веснина 

4 Курсы для учителей русского языка и литературы 
на базе НИРО «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы в условиях ФГОС». 

Февраль – март  С.М. Поморцева 

5 Курсы для учителей физической культуры и ОБЖ 

на базе района «Современные подходы к 
преподаванию физической культуры и ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС» 

Май (1 сессия) 

Сентябрь (2 сессия) 

Н.В.Голованов 

6 Курсы для учителей математики на базе района 

«Теория и методика преподавания математики в 
условиях введения ФГОС» 

Март- сентябрь Е.В.Онищенко 

8 Курсы для учителей технологии на базе района. Апрель - май Е.В.Онищенко 

9 Курсы для учителей начальных классов на базе 
района «Теория методика преподавания в 
начальной школе в условиях введения ФГОС» 

Май - июнь С.М. Поморцева 

10 Курсы для учителей естественнонаучного цикла на 
базе района «Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла в условиях 
введения ФГОС» 

Октябрь - декабрь С.М. Поморцева 

11 Курсы по каскадной модели на базе района 
«Интерактивные технологии в обучении. 

Проектирование уроков с использованием 
интерактивной доски» 

По согласованию с 
НИРО 

Л.Б. Середнева 
Л.В.Нарышкина 

О.А.Плотникова 

 

 6.8 План инструктивно -методических совещаний руководителей 
РМО, учителей –  консультантов опорных школ и координаторов 

сетевых сообществ.  

№п/п Вопросы Ответственные 

Февраль 
1. О единых подходах к структуре рабочей программы по 

предмету. 
Т.В.Власова, С.М.Поморцева 

2. О методическом сопровождении организации итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 классов. 

Т.Н.Губанова 

3. Об организации муниципальных мониторингов 
образовательных достижений учащихся в 2018 году. 

Методисты 
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4. О проведении всероссийских проверочных работ в ОУ по 
учебным предметам в марте и апреле 2018 года в 4, 5, 6, 8, 11 
классах. 

С.М.Поморцева 

5. О требованиях ФГОС к структуре основной образовательной 
программы ОО.  

Власова Т.В 

6. Об итогах районного конкурса «Учитель года России – 
2018». 

Л.Б.Середнева 

Апрель 
1. О результатах мониторинга и изучения деятельности 

образовательных учреждений района в феврале 2018 года. 
Л.Б.Середнева,С.М.Поморцева, 

Е.В.Онищенко 

2. Об организации итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов и работепредметных комиссий по проверке 
экзаменационных работ участников ГИА – 9 в 2018 году. 

Т.Н.Губанова 

3. Об итогах всероссийских проверочных работ в ОУ по 
истории и иностранному языку 11 классах, проведенных в 
марте 2018 года. 

С.М.Поморцева, Е.В.Онищенко 

4. О проведении всероссийских проверочных работ в ОУ по 
учебным предметам в апреле - мае 2018 года в 4, 5, 6, 8 и 11 
классах. 

С.М.Поморцева 

Июнь 
1. О корректировке планирования деятельности на 2018 – 2019 

учебный год. 
Л.Б.Середнева,С.М.Поморцева 

2. Об изучении и распространении педагогического опыта в 
районе. 

Л.Б.Середнева 

3. О предварительных результатах итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов. 

Т.Н.Губанова 

4. О результатах всероссийских проверочных работ по 
учебным предметам, проведенным в апреле - мае 2018 года. 

С.М.Поморцева, 
Е.Ю.Сыроватская, Е.В.Онищенко 

5. Об итогах конкурсов и конференций среди учащихся ОУ в 
2017 – 2018 учебном году. 

Методисты 

Сентябрь 
1. Об организации школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 
Е.Ю.Сыроватская 

2. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ по итогам 2017 – 2018 уч. 
года. 

Т.Н.Губанова 

3. Об итогах мониторингов образовательных достижений 
учащихся в 2017-2018 учебном году и их организации в 
2018-2019 уч. году. 

Л.Б.Середнева, методисты 

4. О проведении всероссийских проверочных работ в ОУ по 
географии в октябре 2018 года в 7 и 10 классах. 

С.М.Поморцева 

Декабрь 

1. Анализ методической работы за 2018 год и планирование на 
2019 год. 

С.М.Поморцева 

2. Об организации курсовой подготовки работников 
образования в 2019 году. 

Е.В.Онищенко 

3. Об организации участия педагогов района в конкурсах 
педагогического мастерства в 2019 году. 

Л.Б.Середнева 

4. Об организации конкурсов учащихся в 2019 году. Л.Б.Середнева, методисты 
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7 Реализация государственной молодежной политики 
на территории Городецкого муниципального района 

7.1 План мероприятий в раках реализации государственной молодежной 

политики 

Дата проведения Мероприятие 

Мероприятия со старшеклассниками  

Январь 
1. Конкурс социальных проектов «Молодежь родному краю»; 
2. Литературный баттл – 2018 

Февраль 
1. Районный фестиваль «Мальчишник»; 
2. Районный конкурс «Ты + я» 

Март 
1. Фестиваль творчества «Шоу талантов»; 

2. Районный конкурс «Мисс - 2018» 

Апрель 

1. Районный фестиваль «Память сердца», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг.; 
2. Встреча трех поколений; 
3. Районный конкурс «Новое поколение XXI века» 

Май 
1. Фестиваль уличных искусств; 
2. Районный праздник «Последний звонок» 

Август Районная профильная смена «Лидер» 

Сентябрь  Фотокросс #знайлюбисвойгород 

Октябрь  
1. Районная конференция старшеклассников; 

2. Районный слет трудовых бригад 

Декабрь  Районный конкурс агитбригад «Здоровым быть здорово!» 

Мероприятия со студенческой молодежью 

Январь 
1. Конкурс социальных проектов «Молодежь родному краю»; 
2. Литературный баттл – 2018 

Февраль 
1. Районный фестиваль «Мальчишник»; 

2. Районный конкурс «Ты + я» 

Март 
1. Фестиваль творчества «Шоу талантов»; 
2. Районный конкурс «Мисс - 2018» 

Апрель 

1. Районный фестиваль «Память сердца», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг.; 
2. Встреча трех поколений 

Май Фестиваль уличных искусств 

Июнь Районный молодѐжный форум «Молодежь. Инициатива. Развитие»  

Август Районная профильная смена «Лидер» 

Сентябрь  Фотокросс #знайлюбисвойгород 

Октябрь  Районная игра «Брейн-ринг» для студентов 

Ноябрь  Молодѐжный форум «Думай! Добивайся! Действуй!»  

Декабрь  Районный конкурс агитбригад «Здоровым быть здорово!» 

Мероприятия с работающей молодежью 

Апрель 
Районный фестиваль «Память сердца», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг. 

Май Фестиваль уличных искусств 

Июнь Районный молодѐжный форум «Молодежь. Инициатива. Развитие» 

Август Районный фестиваль авторской песни «Городецкий пряник» 

Сентябрь  Фотокросс #знайлюбисвойгород 
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Октябрь  
1. Районная игра «Брейн-ринг» для работающей молодежи; 

2. Областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки»  

Ноябрь  Молодѐжный форум «Думай! Добивайся! Действуй!» 

«Семья» 

Ноябрь 
1. Районный конкурс «СуперМама»; 
2. Районный фотоконкурс «Мама XXI века» 

Молодежь в возрасте от 5 до 35 лет  

Июнь 
1. Районный праздник «День молодежи»; 

2. Реализация областного проекта «Дворовая практика» 

Июль Реализация областного проекта «Дворовая практика» 

Август Мероприятия, посвященные Дню микрорайона «Фурмановский» 

В течение учебного года работают:  

 Районная школа актива «РОСТ» 

 Районная школа волонтера 

 Районная школа вожатых 

 Клуб «Семья» 

 Молодѐжная биржа труда 

 Молодежная палата 

 Совет молодежи 

 

7.2 План работы волонтѐрского центра «Спутник» 

на 2018 год 

Дата проведения Мероприятие 

Январь 1. Акция «Узнай о волонтерстве!»  

Февраль 1. Районный конкурс волонтерских инициатив «Твори добро!» 

Март  1. Районный конкурс видеороликов «Я – волонтѐр! А ты - волонтѐр?»   

Апрель 1. Мероприятия  в рамках Всероссийской акции «Весенняя Неделя 
Добра» 

Май 1. Акция «Георгиевская ленточка»; 

2. Слет волонтерских объединений  

Июнь 1. Игровая программа ко Дню защиты детей 

Октябрь 1. Концертная программа «Золотой возраст»  (к Дню пожилого 
человека)  

Ноябрь 1. Квест – игра «Дорогою добра!» 

Декабрь 1. Цикл мероприятий в рамках Декады инвалидов; 

2. Акция «Дедом Морозом может стать каждый»; 
3. Акция «Сказка в дом» 

 

В течение учебного года работают: 

 Районная школа волонтѐра 

 Адресная помощь нуждающимся 

 Работа в рамках проекта «Навстречу детям!» (для детей с ОВЗ) 
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8 Материально-техническое обеспечение 
деятельности образовательных организаций 

8.1 Обеспечение участия в федеральных и региональных программах, 

направленных на создание современных и безопасных условий 

организации образовательного процесса  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственные 

1. Обеспечение участия в ФП «Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в школах, расположенных в сельской местности» 

1.1 Подготовка технического задания 

для разработки проекта ремонта 
спортивного зала в МБОУ 

"Бриляковская СШ" 

Январь 2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Кудряшова В.К, директор 

МБОУ "Бриляковская СШ" 

1.2 Взаимодействие с проектной 
организацией при выполнении ПСД 

Февраль-март 
2018 г 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Кудряшова В.К, директор 

МБОУ "Бриляковская СШ" 

1.3 Передача ПСД для проверки в ГУ НО 
"Нижегородсмета". 

Апрель 2018 г Кудряшова В.К, директор 
МБОУ "Бриляковская СШ" 

1.4 Заключение соглашения между МО 

НО и администрацией Городецкого 
муниципального района 

В сроки, 

определенные МО 
НО 

Малышева Е.В, начальник УО и 

МП 
Гущина О.Ю, юристконсульт 

1.5 Подготовка конкурсной 

документации для участия в 
конкурсе на заключение 
муниципального контракта 

Последняя декада 

апреля 2018 г 

Алтухова Т.Л. 

Зам гл бухгалтера УО и МП 
Кудряшова В.К, директор 
МБОУ "Бриляковская СШ" 

1.6 Проведение конкурса, заключение 

муниципального контракта 

Май, первая 

половина июня 
2018 года 

Алтухова Т.Л. 

Зам гл бухгалтера УО и МП 
Кудряшова В.К, директор 

МБОУ "Бриляковская СШ" 

1.7 Заключение договора на технический 
контроль с МКУ 

"Городецстройсервис" 

Июнь 2018 г Кудряшова В.К, директор 
МБОУ "Бриляковская СШ" 

1.8 Контроль за выполнением 
ремонтных работ 

Июль – август 
2018 года 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Кудряшова В.К, директор 

МБОУ "Бриляковская СШ" 

1.9 Проведение дополнительного 
конкурса 

При 
необходимости 

Алтухова Т.Л. 
Зам гл бухгалтера УО и МП 

Кудряшова В.К, директор 
МБОУ "Бриляковская СШ" 

1.10 Направление отчета в МО НО о 

завершении работ 

В сроки, 

определенные 
соглашением 

Морозова В.А, глав бухгалтер 

УО и МП 
Кудряшова В.К, директор 
МБОУ "Бриляковская СШ" 

2. Обеспечение участия в ФП «Доступная среда» 

2.1 Подготовка технического задания 

для разработки проекта создания 
безбарьерной среды для 

Февраль 2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Козина И.В, директор МКОУ 
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маломобильных граждан в МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

"Школа-интернат № 9" 

2.2 Взаимодействие с проектной 
организацией при выполнении ПСД 

Февраль-март 
2018 г 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Козина И.В, директор МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

2.3 Передача ПСД для проверки в ГУ НО 
"Нижегородсмета". 

Апрель 2018 г Козина И.В, директор МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

2.4 Заключение соглашения между МО 

НО и администрацией Городецкого 
муниципального района 

В сроки, 

определенные МО 
НО 

Малышева Е.В, начальник УО и 

МП 
Гущина О.Ю, юристконсульт 

2.5 Подготовка конкурсной 

документации для участия в 
конкурсе на заключение 
муниципального контракта 

Последняя декада 

апреля 2018 г 

Алтухова Т.Л. 

Зам гл бухгалтера УО и МП 
Козина И.В, директор МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

2.6 Проведение конкурса, заключение 

муниципального контракта 

Май, первая 

половина июня 
2018 года 

Алтухова Т.Л. 

Зам гл бухгалтера УО и МП 
Козина И.В, директор МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

2.7 Заключение договора на технический 

контроль с МКУ 
"Городецстройсервис" 

Июнь 2018 г Козина И.В, директор МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

2.8 Контроль за выполнением 
ремонтных работ 

Июль – август 
2018 года 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Козина И.В, директор МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

2.9 Проведение дополнительного 
конкурса 

При 
необходимости 

Алтухова Т.Л. 
Зам гл бухгалтера УО и МП 

Козина И.В, директор МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

2.10 Направление отчета в МО НО о 
завершении работ 

В сроки, 
определенные 
соглашением 

Морозова В.А, глав бухгалтер 
УО и МП 

Козина И.В, директор МКОУ 

"Школа-интернат № 9" 

3. Обеспечение участия в региональной программе капитального ремонта 

общеобразовательных организаций Нижегородской области 

3.1 Подготовка технического задания 

для разработки проекта капитального 
ремонта МБОУ "Средняя школа № 

7 им. Крупинова А.А" 

Февраль 2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Владимиров А.И, директор 

МБОУ СШ № 7 

3.2 Взаимодействие с проектной 
организацией при выполнении ПСД 

Февраль-март 
2018 г 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Владимиров А.И, директор 

МБОУ СШ № 7 

3.3 Передача ПСД для проверки в ГУ НО 

"Нижегородсмета". 

Апрель 2018 г Владимиров А.И, директор 

МБОУ СШ № 7 

3.4 Заключение соглашения между МО 

НО и администрацией Городецкого 
муниципального района 

В сроки, 

определенные МО 
НО 

Малышева Е.В, начальник УО и 

МП 
Гущина О.Ю, юристконсульт 
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3.5 Подготовка конкурсной 

документации для участия в 
конкурсе на заключение 
муниципального контракта 

Последняя декада 

апреля 2018 г 

Алтухова Т.Л. 

Зам гл бухгалтера УО и МП 
Владимиров А.И, директор 

МБОУ СШ № 7 

3.6 Проведение конкурса, заключение 
муниципального контракта 

Май, первая 
половина июня 

2018 года 

Алтухова Т.Л. 
Зам гл бухгалтера УО и МП 
Владимиров А.И, директор 

МБОУ СШ № 7 

3.7 Заключение договора на технический 

контроль с МКУ 
"Городецстройсервис" 

Июнь 2018 г Владимиров А.И, директор 

МБОУ СШ № 7 

3.8 Контроль за выполнением 

ремонтных работ 

Июль – август 

2018 года 

Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Владимиров А.И, директор 

МБОУ СШ № 7 

3.9 Направление отчета в МО НО о 
завершении работ 

В сроки, 
определенные 

соглашением 

Морозова В.А, глав бухгалтер 
УО и МП 

Владимиров А.И, директор 

МБОУ СШ № 7 

 

8.2 Подготовка к новому учебному году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственные 

1. Планирование мероприятий по подготовке к новому учебному году 

1.1 Рабочее совещание со специалистами 
Роспотребнадзора. 

Апрель 2018 г Малышева Е.В, начальник УО и 

МП 

Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 

1.2 Рабочее совещание со специалистами 
Госпожнадзора. 

Апрель 2018 г Малышева Е.В, начальник УО и 

МП 

Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 

1.3  О подготовке образовательных 

организаций к новому 2018-2019 
учебному году. (совещание 
руководителей ООО) 

Апрель 2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 

1.4 О ходе ремонта и подготовки к 

приемке образовательных 
организаций межведомственной 

комиссией к началу нового учебного 
года 

Июнь 2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 

2. Пожарная безопасность 

2.1 Установка АК "Стрелец-

Мониторинг" в МБОУ ДО ЦЦТ (г. 
Заволжье), ЦВР «Радуга» (г.Городец) 

Июль 2018 г Пахтусов П.Д, директор МБОУ 

ДО "ЦДТ", Марова Н.В. 

директор ЦВР «Радуга» 

2.2 Выполнение работ в соответствии с 

Планом совместных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

В течение года Руководители ОО 
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образовательных организаций. 

2.3 Обеспечение штатной работы АПС в 

зданиях ОО 

По графику в ОО Руководители ОО  

3. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

3.1 Выполнение предписаний ТО 
Роспотребнадзора 

В течение года Руководители ОО 

4. Антитеррористическая безопасность 

4.1 Установка видеонаблюдения в 9 
ОБОО (село) 

До 01.08.2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 

 

8.3 Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности 

образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственные 

1. Мониторинг состояния энергоэффективности образовательных организаций 

1.1 Проведение совместно с МКУ 

"Городецстройсервис" обследования 
ОО на предмет обеспечения 
энергоэффективной деятельности 

Январь 2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 

1.2 Подготовка заключения о 

возможности заключения 
энергосервисного контракты по 

обслуживанию ОО района 

До 01.02.2018 г Малышева Е.В, начальник УО и 

МП 

2. Проведение мероприятий, направленных на сохранение тепловой энергии 

2.1 Замена оконных блоков в МБДОУ 
"Детский сад № 16" (районный 
бюджет) 

Июнь 2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Сухова Е.Н, заведующая д/с № 

16 

2.2 Замена оконных блоков в ОО (в 
рамках договоров "Содружество", 

фонд поддержки территорий 
депутатов ЗС НО) 

По мере 
заключения 

договоров 

Руководители ОО 

2.3 Установка счетчиков учета тепловой 

энергии: 
МБОУ "Средняя школа № 3" 
 

МБДОУ "Детский сад № 25" 
 

МБДОУ «Смольковский  детский 
сад» 

Июль 2018 г Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Гурьянова О.В, директор СШ 

№ 3 

Балкова М.В, заведующая д/с № 
25 

Оганесова Т.А., заведующая д/с 
«Смольковский» 

2.4 Выполнение работ по подготовке 
систем к отопительному сезону 

Май – октябрь 
2018 г 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

2.4.1 Частичный ремонт системы 
отопления, установка КИП. 
Промывка, опрессовка: 

МБДОУ 
№1,5,6,7,8,20,22,23,25,28,30,32,51 

4,9,10,11,13,14,15,16,18,19,21, 

Май - июнь  
2018 г. 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Руководители ОО 
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24,29,46,49 

2.4.2 Частичная замена запорной арматуры 

на стояках системы отопления, 
локальный ремонт, установка 

(замена) КИП. Промывка, 
опрессовка: 
МБОУ СШ № 1,2,4,5, МБОУ ОШ 

№12,13, МБОУ ВСШ №1(вечерняя); 
МКОУ «Школа-интернат» № 9, 10 

МБОУ ВСШ № 2 (вечерняя), МБОУ 
СШ №3,8,15,17,18,19 с УИОП, 
МБОУ ОШ №16, учреждения ДО: 

ЦДТ, ЦВР «Ровесник», ЦВР 
«Радуга», «Молодежный центр» 

Июль – август 

2018 г. 

Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Руководители ОО 

2.4.3 Частичный ремонт системы 

отопления, установка КИП. 
Промывка, опрессовка: 
МБДОУ  № 42, 45, 47, 48, 50, 52 

МБДОУ сельских поселений 

Июль – август 

2018 г. 

Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Руководители ОО 

2.4.4 Пуско-наладочные работы системы 
отопления 

Сентябрь-октябрь 
2018 г. 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

2.5 Частичный ремонт кровли: 

МБДОУ № 25, 32, 48, МБОУ СШ № 
18; МБДОУ №19, МБДОУ 
«Дроздовский д/с», МБДОУ 

«Зарубинский д/с», МБОУ 
«Краснораменская ОШ», МБОУ 

«Ковригинская ОШ», МБОУ 
«Воронинская НШ» 

2 квартал 2018 г. Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Руководители ОО 

2.6 Выполнение проверки работы 

вентиляционной системы в ОО 

Июнь - июль 2018 

г. 

Руководители ОО 

3. Проведение мероприятий, направленных на сокращение расхода воды 

3.1 Ремонт (замена) сантехнического 
оборудования, обслуживание 
внутренних сетей. 

В течение года Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Руководители ОО 

3.2 Частичный ремонт систем ГВС, 
ХВС: 
МБДОУ № 6, 25, 48, МБОУ СШ № 8, 

17, 19, МБДОУ «Смольковский д/с», 
МБДОУ № 15,16,18, 46, МБОУ СШ 

№ 5 

Апрель – июнь 
2018 г. 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Руководители ОО 

3.3 Частичный ремонт системы 
водоотведения: 
МБДОУ № 28, 42,48, 18, 11, МБДОУ 

«Зиняковский д/с», МБОУ 
«Смольковская СШ» 

Март – июнь 2018 
г. 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Руководители ОО 

3.4 Частичный ремонт системы 

водоотведения: 
МБДОУ № 1, 7, 32, 10, МБОУ СШ № 
17, МБОУ «Серковская ОШ» 

Октябрь – декабрь 

2018 г. 

Смирнова Т.А, директор МКУ 

"ХЭС" 
Руководители ОО 

3.5 Замена (установка) приборов учета 
потребления воды. 

В течение года Руководители ОО 
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4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение электрической энергии 

4.1 Частичный ремонт сетей 

электроснабжения: 
МБДОУ № 16, 48 

В течение года Руководители ОО 

4.2 Ремонт сетей уличного освещения: 

МБОУ «Аксентисская ОШ», МБОУ 
ВСШ №2 (вечерняя) 

Июль – август 

2018 г. 

Руководители ОО 

4.3 Замена приборов учета потребления 
электрической энергии. 

В течение года Руководители ОО 

5. Проведение мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию зданий 

5.1 Обеспечение нормальной работы 
технологического оборудования 

В течение года Руководители ОО 

5.2 Выполнение ремонтных работ 
входного крыльца здания ОО:  

МБОУ ОШ №12, МБОУ СШ № 19 с 
УИОП 

Июль 2018 г. Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Руководители ОО 

 

8.4 Деятельность управления образования и молодежной политики по 

обеспечению подвоза обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственные 

1. Содержание транспорта в соответствии с 

требованиями ПДД 

В течение года Руководители ОО 

2. Замена идентификационных карт водителя 
ТС для системы РНИЦ НО 

Июнь 2018 г. Смирнова Т.А, 
директор МКУ 

"ХЭС" 
Руководители ОО 

3. Обновление паспортов маршрутов, 

обследование маршрутов. 

До 01.09.2018 г Смирнова Т.А, 

директор МКУ 
"ХЭС" 

Руководители ОО 

 


