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РАЗДЕЛ I.   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ И СОГЛАСОВАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование 

1.  
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы (создание безбарьерной среды в МБДОУ «Детский сад № 124») 

2.  
Государственная программа «Развитие образования  Нижегородской области» на 

2015-2023 годы (капитальный ремонт МБОУ «Основная школа № 25») 

3.  

Национальный проект «Образование»:  

-создание современной образовательной среды для школьников (развитие Центра 

образования «Точка роста» на базе МБОУ «Основная школа № 6»); организация 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; начало 

строительства нового здания МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением предметов физико-математического цикла»; 

-современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации 

(развитие цифровых классов в МБОУ «Средняя школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и в МБОУ «Средняя школа № 27», создание 

цифровых классов в МБОУ №№ 4, 12, 68, лицей № 21); 

-доступное дополнительное образование (внедрение региональной целевой 

модели дополнительного образования детей с участием МБУ ДО «Дворец 

детского творчества», «Станция юных техников», «Эколого-биологический 

центр», «Центр художественных ремесел»); 

-поддержка семей, имеющих детей (реализация федерального проекта МБУ ДО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») 

4.  

Национальный проект «Демография»: 

-Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Строительство 

детский сад – ясли на 80 мест. ) 

5.  

В рамках областного проекта «Команда роста» апробация дополнительной 

общеобразовательной программы «VR-ОБЖ» с использованием тренажерных 

систем и виртуальных моделей, способных отображать объекты, не 

воспроизводимые в обычных условиях, на базе МБОУ «Средняя школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных предметов», «Средняя школа № 9», «Средняя 

школа № 20», «Средняя школа № 30», «Средняя школа № 40» 

6.  

Участие в региональной  сети «Проектный кластер как сетевое образовательное 

пространство развития и оценки функциональной грамотности в рамках 

реализации ФГОС СОО» (МБОУ «Средняя школа № 12», «Средняя школа № 

13», «Средняя школа № 20», «Средняя школа № 26», «Средняя школа № 36») 

7.  

Участие в Региональной программе обеспечения информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Нижегородской области на 2019-2020 гг. 

8.  
Стратегия развития городского округа город Дзержинск до 2030 года 

 

9.  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного 

образования в городском округе город Дзержинск» на 2016 – 2021 годы 

10.  
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования  

городского округа  город Дзержинск» на 2016 – 2021 годы 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.Вопросы, выносимые на обсуждение и рассмотрение комитетов городской Думы 
№ 
п/п 

Срок Краткое содержание вопроса Ответственный 

за подготовку 
Исполнитель 

1 2 квартал Организация отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

2 2 квартал О подготовке образовательных 

организаций к новому 

2020/2021учебному году 

Истомин М.В. МБУ «ЦБ ОУ» 

3 3 квартал О готовности образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, к  

новому 2020/2021 учебному году 

Истомин М.В. МБУ «ЦБ ОУ» 

4 3 квартал О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников в 

2020 году 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

5 3 квартал Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

6 4 квартал О работе  отдела  опеки, 

попечительства и усыновления  в 

2020 году и планах на 2021 год. 

Редько Н.В. Коротышова 

Е.Е. 

Шилова Е.Г. 

  

2.2. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной системы образования 

(подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации города, иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность системы 

образования) 

№ 

п/п 

Сроки  Краткое содержание документа Ответственный 

за подготовку 

Исполнитель 

1. Январь Проект постановления 

администрации города Дзержинска 

«О закреплении муниципальных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования за конкретными 

территориями городского округа 

город Дзержинск»  

Ю.А.Барк Разгулина О.П. 

Титова Т.В. 

 

2. Январь  Проект постановления 

администрации города Дзержинска  

«О внесении изменений  в 

Положение о территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии от 10.11.2016 №3744» 

Н.Н.Попыкина 

 

Карунас О.А. 

Власова Н.И. 

 

3. Март Проект постановления 

администрации города Дзержинска 

Н.Н.Попыкина 

 

Карунас О.А. 

ФоменковаМ.Г
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«О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования  за конкретными 

территориями городского округа 

город Дзержинск»  

. 

 

4. Март Проект постановления 

администрации города «Об 

организации проведения 

государственной итоговой 

аттестации в городском округе город 

Дзержинск в 2020 году» 

Барк Ю.А. Разгулина О.П. 

Вилкова Т.Ф. 

5. Май Проект постановления 

администрации города «О создании 

комиссии по приемке готовности  

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории городского округа 

города Дзержинск, к новому к 

новому 2020/2021 учебному году» 

Истомин М.В. Разгулина О.П. 

 

6. в течение года 

по мере 

необходимости 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в административные 

регламенты,  реестр муниципальных 

услуг города, ведомственный 

перечень услуг, оказываемых   

подведомственными организациями; 

утверждение административных 

регламентов  

Палеева О.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

 

7. в течение года 

по мере 

необходимости 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в муниципальные 

программы  

Палеева О.В. Волкова Н.В. 

Карунас О.А. 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

 

8. в течение года 

по мере 

изменения 

законодатель 

ства 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

подведомственных департаменту  

образования администрации города 

Дзержинска 

Палеева О.В. Волкова Н.В.  

 

9. в течение года 

на основании 

обращений 

руководителей 

подведомствен

ных 

организаций 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в Перечни особо ценного 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования 

администрации города Дзержинска 

Волкова Н.В. Карунас О.А. 
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10. в течение года 

на основании 

обращений 

руководителей 

подведомствен

ных 

организаций 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в Перечни недвижимого 

имущества муниципальных 

бюджетных организаций, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города 

Дзержинска 

Волкова Н.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

11. в течение года 

на основании 

обращений 

руководителей 

подведомствен

ных 

организаций 

Проекты распоряжений первого 

заместителя главы администрации 

городского округа  о согласовании 

передачи в аренду, безвозмездное 

пользование  муниципального 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за 

организациями, подведомственными 

департаменту образования 

администрации города Дзержинска 

Палеева О.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

12. в течение года 

на основании 

протоколов 

комиссии по 

урегулировани

ю тарифов на 

услуги 

муниципальны

х предприятий, 

учреждений 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска 

об утверждении тарифов на платные 

услуги 

Палеева О.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

 

13. в течение года 

по мере 

изменения 

действующего 

законодатель 

ства 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска о 

внесении изменений в уставы 

организаций, подведомственных 

департаменту образования 

администрации города Дзержинска 

Палеева О.В. Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

 

14. в течение года 

по мере 

изменения 

действующего 

законодательст

ва 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска 

по вопросам организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Палеева О.В. Барк И.А. 

Волкова Н.В. 

Разгулина О.П. 

 

15. в течение года 

по мере 

изменения 

действующего 

законодательст

ва 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска 

по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей 

Калачева Ю.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

 

16. в течение года 

по мере 

изменения 

действующего 

законодательст

ва 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска 

по вопросам  опеки, попечительства 

и усыновления 

Редько Н.В. Разгулина О.П. 

Александрова 

А.М. 

 

 

2.3. Деятельность по  обеспечению функционирования,  развития системы 

образования, улучшению материально-технической базы 

 

2.3.1.Вопросы, выносимые для обсуждения на заседания аппаратного совещания при 

директоре департамента 
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№ 

п/п 
Сроки  Краткое содержание   вопроса Ответственный Исполнитель 

ЯНВАРЬ 

1 

13.01 О реализации мероприятий 

национального проекта 

«Образование» 

Барк Ю.А.  

1 

20.01 О реализации мероприятий 

национального проекта 

«Образование» ПФДО 

Барк Ю.А.  

2 

Об укомплектованности 

дошкольных образовательных 

организаций на 01.01.2020 

Попыкина Н.Н. Фоменкова М.Г., 

руководители 

ДОО 

3 

О планах проверок дошкольных 

образовательных организаций 

надзорными органами и 

мероприятиях по подготовке к 

проверкам 

Ефимкина О.К.  

4 
О выполнении натуральных 

норм питания за 4 кв. 2019 г 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

5 

Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 

учебном году 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

1 

 

27.01 Состояние травматизма среди 

воспитанников, учащихся и 

сотрудников ОО в 2019 году 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

 

2 
Об итогах организации отдыха и 

оздоровления детей в 2019 году 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

3 

Об анализе заболеваемости 

воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях 

за 2019 год 

Ефимкина О.К. 

 

 

 

Кислякова Е.В. 

4. 

Об итогах аттестации 

педагогических и руководящих 

работников в 2019 году (по 

состоянию на 01.01.2020 года) 

Маркова Е.Е. Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

5. 

Итоги освоения в 2019 году 

финансовых средств на 

выполнение ремонтно-

строительных работ, 

противопожарных, санитарно-

эпидемиологических и 

антитеррористических 

мероприятий, устранения 

предписаний инспектирующих 

органов и представлений 

прокуратуры. Планирование 

работы по устранению 

предписаний и выполнению 

ремонтных работ в 2020 году. 

Истомин М.В. МБУ «ЦБ ОУ» 

6.  О работе  отдела  опеки, Редько Н.В. Коротышова Е.Е. 



8 

 

попечительства и усыновления  в 

2019 году (ФСН № 103- РИК) 

ФЕВРАЛЬ 

1 

 

 

 

03.02 

Об анализе деятельности 

дошкольных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

(форма № 85-К) за 2019 год 

Попыкина Н.Н.  

1 

 

 

10.02 

О деятельности руководителей 

по осуществлению приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (итоги 

мониторинга) 

Ефимкина О.К. Фоменкова М.Г. 

2. 

Об организации индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном 

профилактическом учете (по 

информации УМВД России по г. 

Дзержинску за 2019г.) 

Барк Ю.А. Разбойникова 

С.В. 

руководители ОО 

1 

 

17.02 

Об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием в период 

весенних каникул 2020 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1 

 

 

26.02 

О результатах итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

2 

Финансирование отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году. 

Планирование освоения 

бюджетных ассигнований на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году 

Калачева Ю.В. Хохлова Е.В. 

3 

Численный состав контингента, 

численность и категории 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования (по материалам 

ФСН №1-ДО) 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

МАРТ 

1 

16.03 

 

Итоги научно-практических 

конференций школьников  

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

2 

О подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,  

11-х (12-х) классов в 2020 году 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

ЦЭМиИМС 

3 Об организационных Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 
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мероприятиях по подготовке 

образовательных организаций к 

новому 2020/2021 учебному году 

(оформление документации для 

участия в аукционах) 

4. 

О ходе подготовки к 

отборочным турам и гала-

концерту городского фестиваля 

«Солнышко в ладошке» 

Ефимкина О.К.  

1 

 

23.03 

О деятельности руководителей 

по осуществлению приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (итоги 

мониторинга) 

Ефимкина О.К. Фоменкова М.Г. 

2 

О деятельности образовательных 

организаций по празднованию 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

Барк Ю.А. Разбойникова 

С.В. 

1. 

30.03 Организация работы по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 1 

квартал 2020 г. 

Редько Н.В. Шилова Е.Г. 

АПРЕЛЬ 

1 

 

06.04 

 

О показателях  травматизма в 

общеобразовательных и  

дошкольных образовательных 

организациях за 1 кв. 2020 года 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

Кацнельсон А.Л. 

2 

Об итогах регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 

учебном году 

Барк Ю.А. 

 

Шорин П.М. 

1 

 

13.04 

 

Об итогах организации отдыха и 

оздоровления в лагерях с 

дневным пребыванием в период 

весенних каникул 2020 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1 

 

20.04 

 

Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете, в 

летний период (отчет 

руководителей школ) 

Барк Ю.А. Разбойникова 

С.В. 

руководители ОО 

1. 

27.04 

О выполнении натуральных 

норм питания за 1 кв. 2020 года 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

2. 
О кандидатурах на 

представление к награждению 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Гогулина Ю.С. 

Литовская Т.А 
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наградами администрации и 

Главы города, Правительства и 

Губернатора Нижегородской 

области ко Дню города 

 

 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных центрах 

(лагерях) и лагерях с дневным 

пребыванием в период летних 

каникул 2020 года  

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

МАЙ 

1 

 

 

 

12.05 

 

О готовности к проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,  

11-х (12-х) классов в 2020 году 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

2 

Об итогах мониторинга 

официальных сайтов 

дошкольных образовательных 

организаций 

Ефимкина О.К. Фадеева Т.А. 

1 

18.05 

 

Планирование освоения 

бюджетных ассигнований на 

организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году 

Калачева Ю.В. Хохлова Е.В. 

2 

Об итогах проведения месячника 

по санитарной уборке 

территорий, закрепленных за 

муниципальными 

образовательными 

организациями в 2020 году 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

3 

 

 

 

Об организации временной 

трудовой занятости 

старшеклассников в летний 

период 2020 года 

Барк Ю.А. 

. 

Разбойникова 

С.В. 

4 

О деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

организации работы с детьми-

инвалидами в рамках реализации 

мероприятий ИПРА 

Ефимкина О.К. Фадеева Т.А. 

5 

О ходе подготовки к участию в 

конкурсном отборе  дошкольных 

образовательных организаций 

Нижегородской области,  

реализующих инновационные 

программы 

Ефимкина О.К. 

 

 

 

 

 

 

1 

25.05 

 

 

О подготовке дошкольных 

образовательных организаций к 

летней оздоровительной работе 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 
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2 

 Профилактика социального 

сиротства 

Редько Н.В. 

 

 

Хромова  Е.В. 

 

3.  

О реализации мероприятий 

национального проекта 

«Образование» 

Барк Ю.А. 

 

 

ИЮНЬ 

1 

 

 

08.06 

 

О проведении выпускных 

вечеров для учащихся 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных 

организаций 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

2 

 

Итоги работы ресурсных 

центров за текущий учебный год 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин П.М. 

1 

 

15.06 О показателях  травматизма в 

общеобразовательных и  

дошкольных образовательных 

организациях за 2 кв. 2020 года 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

 

2 

 

 

 

 

 

Итоги мониторинга постановки 

на учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части 

обеспечения жилыми 

помещениями  

Редько Н.В. Шилова Е.Г. 

1 

 

22.06 

 

 

 

 

Подготовка образовательных 

организаций к новому 2020/2021 

учебному году и работе в 

осенне-зимний период 2020/2021 

годов 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

2 

О кандидатурах на 

представление к награждению 

ведомственными наградами 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области ко Дню 

учителя 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Гогулина Ю.С. 

Литовская Т.А. 

1 
29.06 О ходе летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

2 

Об итогах аттестации 

педагогических работников 

образовательных организаций  

по состоянию на 01.07.2020 

Маркова Е.Е. Ларичева Н.К. 

3 

 

 

 

О деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

организации летней 

оздоровительной работы (итоги 

мониторинга за июнь) 

Ефимкина О.К 

 

 

 

 

 

Кислякова Е.В. 
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АВГУСТ 

1 

24.08 Результаты приёмки 

общеобразовательных 

организаций города к новому 

2020/2021учебному году (итоги 

работы межведомственной 

комиссии) 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

2  

О деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

организации летней 

оздоровительной  работы (итоги 

мониторинга за июль, август) 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

07.09 

 

Готовность образовательных 

организаций к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 годов 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

2 

Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Барк Ю.А.  Шорин П.М. 

3 

Об итогах летней 

оздоровительной кампании 2020 

года по организации отдыха и 

оздоровления детей города 

Дзержинска 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1 
 

 

14.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы 

ресурсных центров в текущем 

учебном году.  

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

2 

Об утверждении кандидатур на 

награждение Почетной грамотой 

департамента образования 

администрации города 

Дзержинска в связи с 

празднованием Дня Учителя 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.А. 

Гогулина Ю.С. 

Литовская Т.А. 

 

3 

Выявление и устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Редько Н.В. Коротышова Е.Е. 

1 

 
 

21.09 

О состоянии детского 

травматизма за 1 полугодие 2020 

года 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

2 

Об итогах работы МБУ 

ЦППМиСП за 2019-2020 

учебный год 

Попыкина Н.Н. Власова Н.И. 

1 28.09 

Об итогах комплектования 

общеобразовательных 

организаций на начало 2020/2021 

учебного года. Численность и 

категории несовершеннолетних, 

не получающих общее 

образование. Численность 

обучающихся, пропускающих 

учебные занятия без 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 
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уважительных причин 

2 

О наполнении сайтов 

общеобразовательных 

организаций  

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

3 

Об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием в период 

осенних  каникул 2020 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

 

 

05.10 

 

Об итогах деятельности МБОУ 

ДО ППМС-центр за 

2019/2020учебный год 

Барк Ю.А. Разбойникова 

С.В.  

Лагунова И.Н. 

1 

12.10 Работа руководителей 

общеобразовательных 

организаций по привлечению 

молодых специалистов (по 

результатам мониторинга) 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

1 
19.10 

 

О деятельность руководителей 

по осуществлению 

предусмотренные уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО №№ 2) 

Ефимкина О.К.  

1 

 26.10 

 

 

 

О выполнении натуральных 

норм питания за 3 кв. 2020 года 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

2 

Об организации муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 

учебном году 

Барк Ю.А.  Шорин П.М. 

НОЯБРЬ 

1 9.11 

О деятельности руководителей 

по осуществлению 

предусмотренных уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО№ 8) 

Ефимкина О.К.  

1 

16.11 

 

Об итогах организации отдыха и 

оздоровления в лагерях с 

дневным пребыванием в период 

осенних каникул 2020 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

2 

Об итогах школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 

учебном году 

Барк Ю.А. 

 

Шорин.П.М. 

3 

О деятельность руководителей 

по осуществлению 

предусмотренные уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО №№ 8) 

Ефимкина О.К.  

4 

Организация профилактической 

работы с опекаемыми и 

приемными детьми 

Редько Н.В. Редько Н.В. 
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5 

 

 

 

 

 

 

Состояние системы общего 

образования на начало 2020/2021 

учебного года. Состояние 

кадрового оснащения системы 

общего образования на начало 

2020/2021 учебного года (по 

материалам ФСН №ОО-1) 

Маркова Е.Е. 

 

Титова Т.В. 

Маркова Е.Е. 

 

 

 

 

 

1 

 

30.11 

 

 

Об организации и проведении 

городского  конкурса 

профессионального мастерства 

«Искусство быть в профессии»  

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин.П.М. 

2. 

Организация работы по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Редько Н.В. Шилова Е.Г. 

ДЕКАБРЬ 

1 

07.12 

Освоение бюджетных средств на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году 

Калачева Ю.В. Хохлова Е.В. 

2 

Обсуждение кандидатур 

экспертов по аттестации 

педагогов на 2021 год 

Маркова Е.Е. 

 

Вершинина О.А., 

Ларичева Н.К. 

1 

14.12 О результатах итогового 

сочинения (изложения) в 

общеобразовательных 

организациях как условия 

допуска к государственной 

итоговой аттестации 2021 года 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 

основной срок 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

2 

О деятельности руководителей 

по осуществлению 

предусмотренные уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО № 16) 

Ефимкина О.К.  

1 

28.12 О деятельности руководителей 

по осуществлению 

предусмотренных уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО № 24) 

Ефимкина О.К.  

2 

О реализации мероприятий в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

Барк Ю.А. 
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2.4.Семинары, совещания, консультации для руководителей (директоров, 

заведующих) подведомственных организаций 

 
№ 

п\п 
Сроки  Краткое содержание вопроса Ответственный Исполнитель 

Ежемесячные совещания заведующих дошкольных образовательных организаций 

ЯНВАРЬ 

1. 

 

Последняя 

неделя месяца 

Об итогах  финансово-

хозяйственной деятельности 2019 

года 

Волкова Н.В.  

2. 

Ознакомление с графиком 

проверок надзорных органов на 

2020 год 

Ефимкина О.К.  

3. 

О плане контроля за 

деятельностью дошкольных 

образовательных организаций на 

2020 год   

Ефимкина О.К.  

4. 

Об анализе заболеваемости 

воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях за 

2019 год 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

5. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 

2020год (февраль) 

Ефимкина О.К.  

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Последняя 

неделя месяца 

Об анализе показателей 

муниципальной системы 

дошкольного образования по 

итогам гостатотчета 85-К 

Попыкина Н.Н.  

2. 

Об анализе состояния 

травматизма среди 

воспитанников и сотрудников 

дошкольных образовательных 

организаций за 2019 год 

Истомин М.В. Кацнельсон 

А.Л. 

3. 

О деятельности руководителей по 

осуществлению порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (итоги мониторинга) 

Ефимкина О.К. Фоменкова М.Г. 

4. 

Об итогах городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Искусство быть в профессии» 

«Фестиваль педагогических 

идей» 

Попыкина Н.Н. Литовская Т.А. 

5. 

 О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год(март) 

Ефимкина О.К.  

МАРТ 

1. 

Последняя 

неделя месяца 

О предоставлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

Попыкина Н.Н.  
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имущественного характера. 

Программное обеспечение для 

заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

2. 

Комплектование дошкольных 

образовательных организаций на 

2020 – 2021 учебный год 

Попыкина Н.Н. Фоменкова М.Г. 

3. 

О деятельности руководителей по 

осуществлению порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (итоги мониторинга) 

Ефимкина О.К. Фоменкова М.Г. 

4. 

О финансово-хозяйственной 

деятельности: «Определение 

ежемесячных  фондов оплаты 

труда и стимулирующей части в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

Волкова Н.В.  

5. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (апрель) 

Ефимкина О.К.  

АПРЕЛЬ 

1. 

 

Последняя 

неделя месяца 

О состоянии травматизма среди 

воспитанников и сотрудников 

дошкольных образовательных 

организаций за 1 кв. 2020  года 

Истомин М.В. 

 

 

Щербаков О.В. 

2. 
О выполнении натуральных норм 

питания за 1 кв. 2020 года 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

3. 

О деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

организации работы с детьми-

инвалидами в рамках реализации 

мероприятий ИПРА  (итоги 

мониторинга) 

Ефимкина О.К. Фадеева Т.А. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (май) 

Ефимкина О.К.  

МАЙ 

1. 

 

Последняя 

неделя месяца 

 

О взаимодействии отдела опеки, 

попечительства и усыновления с 

дошкольными образовательными 

организациями 

Редько Н.В. Трошина А.Г. 

2 

О подготовке дошкольных 

образовательных организаций к 

летней оздоровительной работе 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

3. 

О финансово-хозяйственной 

деятельности: «Организация 

питания в дошкольных 

образовательных организациях» 

Волкова Н.В.  
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4. 

Об итогах проведения месячника 

по санитарной уборке 

территорий, закрепленных за 

муниципальными 

образовательными 

организациями в 2020 году 

Истомин М.В. Фахрутдинов 

Р.З. 

5. 

Об итогах мониторинга 

официальных сайтов 

дошкольных образовательных 

организаций (размещение 

отчетов по самообследованию) 

Ефимкина О.К. Фадеева Т.А. 

6. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (июнь) 

Ефимкина О.К.  

ИЮНЬ 

1. 

 

Последняя 

неделя месяца 

О деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

организации летней 

оздоровительной деятельности  

(итоги мониторинга) 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

2. 

Об итогах оперативного 

мониторинга организации и 

проведения выпускных 

утренников 

Ефимкина О.К.  

3. 

Подготовка образовательных 

организаций к новому 2020/2021 

учебному году и работе в осенне-

зимний период 2020/2021 годов 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (июль) 

Ефимкина О.К.  

ИЮЛЬ 

1. 

 

Последняя 

неделя месяца 

О подготовке к августовской 

педагогической конференции 

Попыкина Н.Н.  

2. 

О деятельности дошкольных 

образовательных организаций по 

организации летней 

оздоровительной деятельности  

(итоги мониторинга) 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

3. 
О выполнении натуральных норм 

питания за 2 кв. 2020 года 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (август) 

Ефимкина О.К.  

АВГУСТ 

1. 
Последняя 

неделя месяца 

О финансово-хозяйственной 

деятельности  

Волкова Н.В.  

2. 

О ходе комплектования 

воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций на 

Попыкина Н.Н. Фоменкова М.Г. 
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2020-2021 учебный год 

3. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (сентябрь) 

Ефимкина О.К.  

СЕНТЯБРЬ 

1. 

Последняя 

неделя месяца 

О комплектовании дошкольных 

образовательных организаций по 

состоянию на 01.10.2020 

Попыкина Н.Н. Фоменкова М.Г. 

2. 

Об итогах приемки дошкольных 

образовательных организаций к 

2021/2022 учебному году 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

3. 

О готовности дошкольных 

образовательных организаций к 

осеннее - зимнему периоду 

2021/2022 учебного года 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (октябрь) 

Ефимкина О.К.  

ОКТЯБРЬ 

1. 

 

Последняя 

неделя месяца 

О состоянии травматизма среди 

воспитанников и сотрудников 

дошкольных образовательных 

организаций за 3 кв. 2020 года 

Истомин М.В. 

 

 

Щербаков О.В. 

2. 
О выполнении натуральных норм 

питания за 3 кв. 2020  года 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

3. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (ноябрь) 

Ефимкина О.К.  

НОЯБРЬ 

1. 

 

Последняя 

неделя месяца 

О финансово-хозяйственной 

деятельности. Освоение 

финансовых средств за 2020 год 

Волкова Н.В.  

2. 

О деятельность руководителей по 

осуществлению 

предусмотренные уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО №№ 

2,8, 16) 

Ефимкина О.К.  

3. 

Об итогах оперативного 

мониторинга по организации 

питания 

Ефимкина О.К. Кислякова Е.В. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (декабрь) 

Ефимкина О.К.  

ДЕКАБРЬ 

1. 
Последняя 

неделя месяца 

О подготовке статотчета ФСН №  

85-к 

Попыкина Н.Н. 
 

2. 

О показателях эффективности 

работы руководителей 

образовательных организаций 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

3. Отчет о деятельности Совета Попыкина Н.Н. Председатель 
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руководителей за 2020 год совета 

руководителей 

ОО 

4. 
О мониторинговом исследовании 

«Портрет семьи» 

Ефимкина О.К. Фоменкова М.Г. 

5. 
Организация работы с семьями 

«группы  риска» 

Редько Н.В. Хромова Е.В. 

Семинары (консультации) для заведующих дошкольных образовательных организаций 

1 

Январь Семинар для руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросу 

организации «доступной среды» 

в ДОО 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

2 

Февраль 

 

Семинар для руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросу 

трудоустройства выпускников 

педагогического колледжа 2019 

года 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

3 

Семинар для руководителей и 

старших воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам 

содержания образовательной 

деятельности в ДОО 

Ефимкина О.К.  

4 

Семинар для руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций об особенностях 

внедрения бережливых 

технологий в деятельность 

детского сада. 

Попыкина Н.Н.  

5 

Март Консультация для руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций по приему детей в 

дошкольные образовательные 

организации 

Ефимкина О.К.  Фоменкова М.Г. 

6 

Апрель 

 

Инструктивно-методическое 

совещание  для руководителей по 

участию в конкурсном отборе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Нижегородской области, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

7 

Июль – 

август 

Консультация для руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам 

комплектования 

Попыкина Н.Н. Фоменкова М.Г. 

8 

Октябрь 

 

Инструктивно-методическое 

совещание для руководителей 

дошкольных образовательных 

Попыкина Н.Н. Власова Н.И. 
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организаций «Актуальные 

подходы организации 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 

9 

Декабрь Инструктивно-методическое 

совещание для руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций по итогам 

деятельности контрольно-

надзорных органов в 2020 году 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

10 

Ежемесячно Консультация руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций по реализации 

программ реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов 

Попыкина Н.Н. Фадеева Т.А. 

 

Ежемесячные совещания директоров общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

1  

Январь  

 

 

 

 

 

Организация работы по закупке 

учебной литературы в 2020 году 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

2 Организация подготовки и 

проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

как условия допуска к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2020 году 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

3 Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном 

году 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

4 Состояние травматизма среди 

учащихся и сотрудников в 2019 

году 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

1  

 

Февраль 

Организация профилактической 

работы с учащимися в 

образовательных организациях  

Барк Ю.А. Разбойникова 

С.В. 

2 Об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием в период 

весенних каникул 2020 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1 Март Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2020 году 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

1 Апрель 

 

Завершение учебного года: допуск 

к государственной итоговой 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 
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аттестации, промежуточная 

аттестация, перевод в следующий 

класс 

2 Организация и проведение 

учебных сборов с учащимися 10-х 

классов 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

3 Организация отдыха и 

оздоровления детей в загородных 

детских оздоровительно-

образовательных центрах (лагерях) 

и лагерях с дневным пребыванием 

в период летних каникул 2020 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

 

1 

 

Май  

Об итогах проведения месячника 

по санитарной уборке территорий, 

закрепленных за муниципальными 

образовательными организациями 

в 2020 году 

Истомин М.В. Фахрутдинов 

Р.З. 

2 О взаимодействии отдела опеки, 

попечительства и усыновления с 

общеобразовательными 

организациями 

Редько Н.В. Трошина А.Г. 

1 Июнь Предварительные результаты 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,  

11-х(12-х) классов в 2020 году 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф.  

Шорин П.М. 

2 Подготовка образовательных 

организаций к новому 2020/2021 

учебному году и работе в осенне-

зимний период 2020/2021 годов 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

Фахрутдинов 

Р.З. 

3 Подготовка к августовской 

педагогической конференции 

Палеева О.В. Барк Ю.А. 

1  

 

Август 

Организация начала 2020/2021 

учебного года 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

 

2 

Результаты приёмки ОО к новому 

2020/2021 учебному году (итоги 

работы межведомственной 

комиссии) 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

Фахрутдинов 

Р.З. 

1 

 

 

 

Сентябрь  

Готовность образовательных 

организаций к работе в осенне-

зимний период 2020/2021 годов 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

 

2 Об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием в период 

осенних  каникул 2019 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1 

 

Октябрь Результаты государственной 

итоговой аттестации 2020 года 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

1 Ноябрь Организация подготовки и 

проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 
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аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2021 году 

2 Состояние системы общего 

образования на начало 2020/2021 

учебного года. Состояние 

кадрового оснащения системы 

общего образования на начало 

2020/2021 учебного года (по 

материалам ФСН №ОО-1) 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

 

1 Декабрь 

 

Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном 

году 

Барк Ю.А. 

 

Шорин П.М. 

2 Организация работы с семьями 

«группы  риска» 

Редько Н.В. Хромова Е.В. 

Семинары (консультации) для директоров общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

1 

Январь  Деятельность организаций 

дополнительного образования по 

реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Барк Ю.А. Разбойникова 

С.В. 

2 

Февраль Деятельность руководителей по 

обеспечению защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

(площадка школы № 23) 

 Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

3 

Октябрь  Деятельность 

общеобразовательной организации 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, олимпиадах разного 

уровня (площадка школы № 22) 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф., 

Шорин П.М. 

 

2.5.Финансово-экономическая деятельность. 

1 Январь Предоставление расчётов на тарифную 

комиссию и подготовка проекта 

постановления по установлению 

размера родительской платы за 

присмотр и уход в дошкольных 

образовательных организациях 

Малышева 

О.В. 

Карунас О.А. 

2 Январь Подготовка и представление в 

Департамент финансов годовой 

бухгалтерской отчетности  

Козлова Е.А. Белозерова Л.В., 

Ананьева А.В. 

3 В течение 

года 

Подготовка и представление в ИФНС 

бухгалтерской и налоговой 

ежемесячной и квартальной 

отчетности по всем организациям. 

Козлова Е.А. Белозерова Л.В., 

Ананьева А.В. 

4 Ежемесячн

о 

Подготовка и представление в 

Департамент финансов ежемесячных 

отчётов по кредиторской 

задолженности по всем поставщикам и 

Козлова Е.А. Белозёрова Л.В. 
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подрядчикам, в разрезе каждой 

организации и по целевым статьям. 

5 Ежекварта

льно 

Представление информации в 

Департамент финансов для подготовки 

отчётов в Прокуратуру по принятым 

обязательствам, оплатам и 

кредиторской задолженности по всем 

поставщикам и подрядчикам, в разрезе 

каждой организации и по договорам. 

Козлова Е.А. Белозёрова Л.В. 

6 Январь Сбор и обобщение сведений и 

подготовка сводного статистического 

отчёта по форме 85-к по дошкольным 

образовательным организациям. 

Малышева 

О.В. 

Зрелова Е.Н. 

7 По срокам Формирование и представление в 

органы статистики статистических 

отчётов 

Комракова 

Л.В. 

По приказу 

8 Январь Размещение на электронных 

площадках и сайтах ПФХД, 

муниципального задания 

Малышева 

О.В. 

Юсупова О.А. 

9 В течение 

года 
Подготовка конкурсной документации для 

проведения торгов, аукционов и 

конкурсов. 

Орлова Е.А. Юрина О.А., 

Большакова 

М.А. 

10 В течение 

года 

Оформление и исполнение контрактов, 

договоров, предоставление 

коммунальных услуг и услуг на Т/О и 

содержание организаций, поставку 

ТМЦ и продуктов питания и пр. 

Орлова Е.А. Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

МБУ «ЦБ ОУ» 

11 Август-

декабрь 

Проведение инвентаризации 

имущества в 117 образовательных 

организациях  

Козлова Е.А. Еремина С.В. 

12 В течение 

года 

Проверка поступления и наличия ТМЦ 

в образовательных организациях, 

присвоение инвентарных номеров. 

Еремина С.В. Отдел учёта 

материальных 

ценностей МБУ 

«ЦБОУ» 

13 Каждые 10 

дней 

Предоставление в КУМИ отчётов об 

изменении данных учёта реестра 

имущества, находящегося в 

образовательных организациях 

Козлова Е.А. Еремина С.В. 

14 Сентябрь-

декабрь 

Подготовка и размещение в ИАС 

НЭТИС конкурсной документации по 

поставке продуктов питания в 

дошкольные организации на 2021г.  

Орлова Е.А. 

 

Чалкова Е.Н. 

15 Ежедневно Проверка документов на поставку 

продуктов питания по ценам и 

объёмам, списание по меню-

требованию в соответствии с САНПиН 

Семахина 

Н.Е. 

Отдел учёта 

продуктов 

питания МБУ 

«ЦБ ОУ» 

16 Ежекварта

льно 

Подготовка информации для 

мониторинга выполнения натуральных 

норм и расчёта средней стоимости 

питания в день воспитанников 

дошкольных организаций 

Семахина 

Н.Е. 

Семахина Н.Е. 
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17 Ежемесячн

о 

Инвентаризация остатков продуктов 

питания на пищеблоке и складах, 

проверка книг складского учёта 

дошкольных организаций 

Семахина 

Н.Е. 

Отдел учёта 

продуктов 

питания МБУ 

«ЦБ ОУ» 

18 Ежемесячн

о 

Предоставление в Роспотребнадзор 

информации по поставщикам 

продуктов питания 

Семахина 

Н.Е. 

Семахина Н.Е. 

19 Январь, 

Сентябрь 

 

Проверка Тарификационных списков и 

подготовка штатных расписаний по 

образовательным организациям 

Юсупова О.А. Горбачёва О.Л., 

Зрелова Е.Н. 

20 Два раза в 

месяц 

Начисление зарплаты, налогов и 

страховых взносов, подготовка заявок, 

реестров в банк для перечисления на 

карты, выдача зарплаты через кассу 

организации 

Тимохина 

Н.П. 

Тимохина Н.П., 

Устюжанина 

Н.В. 

21 Ежемесячн

о 

Подготовка и сдача в налоговую 

инспекцию и внебюджетные фонды 

расчётов по НДФЛ, страховым 

взносам и сведений 

персонифицированного учёта 

работников организаций. 

Тимохина 

Н.П. 

Тимохина Н.П. 

22 Ежедневно Расчёт пособий по листкам 

нетрудоспособности работников 

организаций, подготовка и 

предоставление документов в ФСС в 

рамках «Пилотного проекта» 

Тимохина Н.П. Тимохина Н.П. 

23 Ежемесячн

о 

Предоставление в министерство 

образования, науки и молодежной 

политики  отчётов о среднем размере 

заработной платы по категориям 

работников и объеме выплаченных 

средств  

Волкова Н.В. Горбачёва О.Л., 

Зрелова Е.Н. 

24 Январь Проверка документов для 

установления льгот по начислению 

оплаты за присмотр и уход за 

воспитанниками дошкольных 

организаций и для начисления 

компенсации родительской платы 

Крылова Л.А. Отдел учёта 

родительских 

средств МБУ 

«ЦБ ОУ» 

25 Ежемесячн

о 

Предоставление в министерство 

образования, науки и молодежной 

политики  отчётов о среднем размере 

родительской платы и расходах 

субвенции на выплату компенсаций. 

Волкова Н.В. Крылова Л.А. 

26 Ежемесячн

о 

Проверка табелей посещаемости 

воспитанников дошкольных 

организаций, подготовка квитанций за 

присмотр и уход, контроль за 

поступлением оплаты, перечисление 

компенсации родительской платы. 

Крылова Л.А. Отдел учёта 

родительских 

средств МБУ 

«ЦБ ОУ» 

27 Апрель-

май 

Представление в министерство 

образования, науки и молодежной 

политики  сведений для определение 

Волкова Н.В. Горбачёва О.Л., 

Зрелова Е.Н. 
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объёма субвенции на образовательный 

процесс, подготовка сетевых 

показателей по данным 

комплектования по всем 

образовательным организациям 

28 Постоянно Контроль за целевым использованием 

субвенции образовательного процесса, 

перераспределение субвенций по 

организациям по фактическому 

количеству учащихся и воспитанников 

Коршунова 

С.Л. 

Доронькина С.А. 

29 В течение 

года 

Предоставление расчётов на тарифную 

комиссию и подготовка проекта 

постановления по установлению 

тарифов на дополнительные платные 

услуги. 

Волкова Н.В. .Разгулина О.П. 

30 Ежемесячн

о 

Проверка смет доходов и расходов по 

дополнительным платным услугам, 

начисление зарплаты, налогов и 

страховых взносов. 

Козлова Е.А. Тимохина Н.П. 

Шутова Е.В. 

31 Ежемесячн

о 

Проверка табелей, расчётов, запрос 

финансирования по организации 

питания льготных категорий учащихся 

Доронькина 

С.А. 

Телегина В.В. 

32 Ежемесячн

о 

Оформление договоров аренды 

помещений подведомственных 

организаций, расчёт компенсации 

коммунальных платежей, контроль за 

поступлением арендной платы. 

Разгулина 

О.П. 

Комракова Л.В. 

Мурыгина А.В. 

33 Август-

сентябрь 

Подготовка данных и разработка 

первоначальных параметров бюджета 

на 2021г. и плановый период 

Волкова Н.В. Малышева О.В. 

Коршунова С.Л. 

34 При 

изменении 

Предоставление данных для 

разработки муниципальных программ  

и подготовки отчётов 

Малышева 

О.В. 

Карунас О.А. 

35 Декабрь Подготовка муниципальных заданий 

ПФХД и смет на 2021 г.  

Малышева 

О.В. 

Юсупова О.А. 

36 1 раз в год 

(апрель) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Барк Ю.А. 

Попыкина 

Н.Н. 

Малышева О.В. 

37 в течение 

года 

Планирование, организация и 

выполнение мероприятий по 

устранению предписаний решений 

суда, контрольно-надзорных органов, 

текущих ремонтно-строительных и 

аварийных работ. Взаимодействие с 

контрольно-надзорными органами. 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

38 Январь-

июль 

Координация и организационные 

мероприятия в рамках подготовки 

образовательных организаций к 

новому учебному году 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 
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39 Июнь-

октябрь 

Координация и организационные 

мероприятия в рамках подготовки 

общеобразовательных организаций к 

функционированию в осенне-зимний 

период, мероприятия в рамках начала 

отопительного периода 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

40 Август  Организационные мероприятия в 

рамках приемки образовательных 

организаций к новому учебному году, 

подготовка отчетов и итогового 

доклада 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

41 В течение 

года 

Выполнение мероприятий по 

обращениям общеобразовательных 

организаций 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

42 В течение 

года 

Взаимодействие с вышестоящими и 

специализированными организациями, 

подготовка документации, 

сопровождение мероприятий в рамках 

Государственная программа 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Нижегородской области в 

соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными 

условиями обучения, на 2016 – 2025 

годы» 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

43 В течение 

года 

Взаимодействие с вышестоящими и 

специализированными организациями, 

подготовка документации, 

сопровождение мероприятий в рамках 

адресной инвестиционной программы 

Нижегородской области, в рамках 

реализации мероприятия «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография». 

(Государственная программа 

«Развитие образования 

Нижегородской области» 

Подпрограмма 8 «Ликвидация 

очередности в дошкольных 

образовательных организациях 

Нижегородской области на период до 

2023 года») 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

44 В течение 

года 

Взаимодействие с вышестоящими и 

специализированными организациями, 

подготовка документации, 

сопровождение мероприятий в рамках 

государственной программы РФ 

«Доступная среда». 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 
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45 ежеквартал

ьно 

Предоставление в министерство 

образования, науки и молодежной 

политики  отчётов  о 

противопожарном состоянии 

образовательных организаций. 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

46 В течение 

года 

Подготовка технической части 

конкурсной документации по 

ремонтно-строительным работам.  

 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

47 В течение 

года 

Взаимодействие с вышестоящими и 

специализированными организациями, 

подготовка документации, 

сопровождение мероприятий по 

капитальному ремонту 

образовательных организаций в 

рамках государственной программы 

«Развитие образования 

Нижегородской области» 

Подпрограмма 6«Ресурсное 

обеспечение сферы образования в 

Нижегородской области» 

Истомин М.В. МБУ ЦБ ОУ 

48 Февраль, 

октябрь 

Мониторинг исполнения договорных 

обязательств по арендной плате и 

оплате коммунальных услуг при 

предоставлении организациями, 

подведомственными департаменту 

образования администрации города 

Дзержинска муниципального 

имущества, закрепленного за ними на 

праве оперативного управления, в 

аренду и безвозмездное пользование 

Палеева О.В. Волкова Н.В. 

49 Март, 

ноябрь 

Мониторинг оказания 

подведомственными департаменту  

образования администрации города 

Дзержинска организациями платных 

услуг  

Палеева О.В. МБУ ЦБ ОУ 

50 Май, 

сентябрь 

Мониторинг поступления и 

расходования средств, поступивших от 

благотворительной деятельности 

организациями, подведомственными 

департаменту образования 

администрации города Дзержинска  

Палеева О.В. МБУ ЦБ ОУ 

51 В течение 

года 

Мониторинг исполнения Порядка 

предоставления субсидии 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

негосударственного сектора общего 

образования на территории городского 

округа город Дзержинска, в том числе 

социально ориентированным 

общественным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

Палеева О.В. МБУ ЦБ ОУ 
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осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования и (или) 

оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми» 

 

 

 

Раздел III. ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.Контрольные мероприятия в отношении подведомственных образовательных 

организаций 

 

3.1.1. Плановые выездные проверки 

Объект проверки Цель проверки Сроки  Ответственные  

образовательные 

организации: школы 

№№ 5,9,12,18 

 

дошкольные 

образовательные 

организации: №№  

2,8,16,24 

Соответствие 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации уставным 

требованиям 

по плану 

выездных 

проверок 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

 

3.1.2. Ведомственный контроль 

Объект проверки Цель контроля Сроки  Ответственные  

общеобразовательные  

организации:  

школы №№ 

1,16,29,71 

 

дошкольные 

образовательные 

организации: №№ 

58,132,134,141 

Соблюдение 

образовательными 

организациями 

требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

по отдельному 

плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

Попыкина Н.Н. 

Вилкова Т.Ф.  

Абрамова Е.Ю. 

Волкова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Вопросы по изучению деятельности образовательных организаций 

№ 

п\п 

Месяц  Краткое содержание 

вопроса 

Ответственный Исполнитель 

1. Январь Деятельность руководителей по 

осуществлению порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (детские сады №№ 95, 

100,114) 

Ефимкина О.К. Фоменкова 

М.Г. 

2. Изучение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по организации работы 

Ефимкина О.К. Фадеева Т.А. 
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с детьми-инвалидами в рамках 

реализации мероприятий ИПРА  

(детские сады №№ 57,61,82) 

3. Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций 

по организации индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями 

обучающихся 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

Чикварова 

М.С. 

Изарова С.В. 

1 Февраль Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

общеобразовательных организаций, 

по численности и категориям 

учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин на начало 2 

полугодия 2019/2020 учебного года  

(школы №№13,18,25,27) 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

2 Организация горячего питания 

(школы №№ 4,7,10,14,36) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

3 Деятельность ОО по реализации 

мероприятий ИПРА детей-

инвалидов (школы №№ 5,12,17,24)  

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

4 Деятельность руководителей по 

осуществлению порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (детские сады №№ 

109,115,117) 

Ефимкина О.К. Фоменкова 

М.Г. 

5 Оперативный мониторинг по 

организации питания 

Ефимкина О.К. Специалисты 

отдела 

 

1 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация в ОО работы по 

профилактике травматизма, 

созданию безопасных условий для 

учащихся и сотрудников  

(школы №№ 24,30) 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

Щербаков О.В. 

2 Изучение деятельности ОО по 

организации работы с детьми-

инвалидами в рамках реализации 

мероприятий ИПРА (школы №№ 

6,16,25) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

3 Организация горячего питания 

обучающихся по адаптированным 

программам (школы №№ 3,33,70) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

4 Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

организаций дополнительного 

образования в ФСН № 1-ДО (ЦХР) 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

5 Изучение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по организации работы 

Ефимкина О.К. Фадеева Т.А. 
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с детьми-инвалидами в рамках 

реализации мероприятий ИПРА  

(детские сады №№ 105,118,131) 

6 Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования по внедрению 

бережливых технологий (школы 

№№ 6,34,39) 

Вилкова Т.Ф. Гогулина Ю.С. 

7 Изучение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования (детские 

сады №№   125, 135, 137, 146) 

Ефимкина О.К. Специалисты 

отдела 

1  

Апрель 

Обеспечение защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

2 Организация горячего питания 

(школы №№ 2,14,20) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

3 Организация в ОО работы по 

реализации мероприятий ИПРА 

(школы №№30,39,71) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

4 Мониторинг официальных сайтов 

дошкольных образовательных 

организаций (размещение отчетов 

по самообследованию) 

Ефимкина О.К. Фадеева Т.А. 

5 Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций 

по организации индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями 

обучающихся (ОО по итогам 

мониторинга за 1 квартал) 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

Чикварова 

М.С. 

Изарова С.В. 

6 Изучение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования (детские 

сады №№  120, 127, 128, 132) 

Ефимкина О.К. Специалисты 

отдела 

1 Май Деятельность ОО по организации 

профориентационной работе с 

детьми-инвалидами и инвалидами 

(выпускниками ОО)  

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

2 Оперативный мониторинг 

организации и проведения 

выпускных утренников 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 
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3 Оперативный мониторинг 

организации и проведения 

праздника последнего звонка 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

4 Изучение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования (детские 

сады №№  82, 97, 105, 108, 126, 133) 

Ефимкина О.К. Специалисты 

отдела 

1  

Июнь 

 Об организации летней 

оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Ефимкина О.К. 

Кислякова Е.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

2 Ведение журнала приема граждан 

на обучение в 2020/2021 учебном 

году (СШ №№ 7,71, Лицей №21) 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

3 Изучение деятельности 

образовательных организаций по 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, в том числе 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете 

Вилкова Т.Ф. Изарова С.В. 

Разбойникова 

С.В. 

Чикварова 

М.С. 

1 Июль 

 

Об организации летней 

оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Ефимкина О.К. 

Кислякова Е.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

2 Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

общеобразовательных организаций  

в ФСН №ОО-2 (СШ №1, СШ №33) 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

1 Август 

 

Об организации летней 

оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Ефимкина О.К. 

Кислякова Е.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

1 Сентябрь Деятельность организаций 

дополнительного образования по 

организации начала учебного года  

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

Чикварова 

М.С. 

2 Деятельность руководителей по 

осуществлению предусмотренные 

уставом основных видов 

деятельности (детский сад № 2) 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 

1 Октябрь 

 

Организация горячего питания для 

обучающихся по адаптированным 

программам (школы №№ 9,18,32) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

2 Деятельность ОО по реализации 

мероприятий в рамках ИПРА 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

3 Деятельность руководителей по 

осуществлению предусмотренные 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 
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уставом основных видов 

деятельности (детский сад № 8) 

образования 

4 Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций 

по организации индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями 

обучающихся 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

Чикварова 

М.С. 

Изарова С.В. 

5 Изучение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования (детские 

сады №№   95, 100, 109, 114, 115, 

117) 

Ефимкина О.К. Специалисты 

отдела 

1 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Организация в ОО работы по 

профилактике травматизма, 

созданию безопасных условий для 

учащихся и сотрудников (СШ № 

12,13,29) 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

Щербаков О.В. 

2 Деятельность руководителей по 

осуществлению предусмотренные 

уставом основных видов 

деятельности (детский сад № 16) 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 

3 Оперативный мониторинг по 

организации питания 

Ефимкина О.К. Специалисты 

отдела 

4 Организация в ОО работы по 

реализации мероприятий ИПРА 

(школы №№33,35) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

5 Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

общеобразовательных организаций  

в ФСН №ОО-1 (контингент) (СШ 

№29,32) 

Маркова Е.Е. 

 

Титова Т.В. 

6 Обеспечение защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

1 Декабрь Деятельность руководителей по 

осуществлению предусмотренные 

уставом основных видов 

деятельности (детский сад № 24) 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 

2 Оперативный мониторинг 

организации и проведение 

новогодних праздников и 

развлечений 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 
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3 Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

общеобразовательных организаций  

в ФСН №ОО-1 (кадры) (Лиц № 21, 

СШ №33) 

Маркова Е.Е. 

 

Маркова Е.Е. 

 

4 Организация мероприятий, 

проводимых в ОО в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

 

5 Организация мероприятий, 

проводимых в ОО в рамках 

Всемирной декады инвалидов 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

 

1 В течение 

года 

Деятельность руководителей ОО по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

(совместно с ОГИБДД УМВД 

России по г.Дзержинску по фактам 

ДДТТ, в которых усматривается 

вина обучающихся) 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

1 В течение 

года  

Деятельность руководителей ОО по 

выполнению требований 

законодательства к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

Щербаков О.В. 

 

3.2.Мониторинг системы образования 
№ 

п.п 

Сроки 

изучения и 

представлен

ия отчета 

Краткое содержание 

вопроса 

Ответственный Исполнитель 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Январь Сведения об организациях 

дополнительного образования детей 

(ФСН №1-ДО) 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

2 Январь Сведения о деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми(форма № 85-К) 

Попыкина Н.Н., 

Ефимкина О.К. 

Титова Т.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

3 Январь Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной подготовке 

детей (ФСН №1-ДОП) 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

4 Январь 

Апрель 

Август 

Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг 

(ФСН ГМУ) 

Маркова Е.Е. 

Фоменкова 

М.Г. 

Калачева Ю.В. 

Редько Н.В. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 
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5 Январь 

Октябрь 

Информация по запросу контрольно-

счетной палаты РФ 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

6 Апрель Сведения о материальной базе и 

финансово-хозяйственной деятельности 

ОО  (ФСН №ОО-2) 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

7 Июль Внесение ОО сведений о выданных 

аттестатах об основном общем 

образовании и среднем общем 

образовании в ФИС ФРДО (по итогам 

2019/2020 учебного года) 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

8 Сентябрь  Сведения о детском оздоровительном 

учреждении (лагере) (ФСН-№1-ОЛ) 

Калачева Ю.В. МБУ «ЦБ ОУ» 

9 Сентябрь-

Октябрь 

Сведения об организациях, 

осуществляющих подготовку по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  

(ФСН №ОО-1) 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

10 Октябрь Результаты анализа состояния и 

перспектив развития системы 

образования за 2019/2020 учебный год 

(«Мониторинг системы образования») 

Титова Т.В. 

Ефимкина О.К. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

11 Октябрь Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных 

учреждениях (ФСН №1-НД) 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

12 Декабрь Сведения о физической культуре и 

спорте (ФСН №1-ФК) 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

13 В течение 

года 

Результативность участия 

общеобразовательных организаций во 

Всероссийских открытых уроках, 

Всероссийском онлайн-анкетировании 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

Гогулина Ю.С. 

Изарова С.В. 

Разбойникова 

С.В. 

Чикварова М.С. 

14 В течение 

года 

Реализация мероприятий подпрограммы 

12 «Улучшение жилищных условий 

специалистов» государственной 

программы «Развитие жилищного 

строительства и государственная 

поддержка граждан по обеспечению 

жильем на территории Нижегородской 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С. 
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области» 

15 В течение 

года 

Мониторинг участия ОО в проектах, 

конкурсах различных уровней 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С. 

16 Апрель 

Сентябрь 

Октябрь 

Участие в проведении Всероссийского 

открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Щербаков О.В. Отдел 

статистики и 

ОФОО 

17 В течение 

года 

Реализация государственной программы 

РФ «Доступная среда»  

Истомин М.В. 

 

 

Отдел ОФОО 

18 В течение 

года 

Реализация мероприятий «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография». 

Истомин М.В. 

 

Отдел ОФОО 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 1 раз в год 

(январь) 
Состояние травматизма с 

обучающимися и работниками ОО 

Щербаков О.В. Отдел ОФОО 

2 2 раза в год 

(июнь 

декабрь) 

Состояние безопасности 

(антитеррористической) 

образовательных организаций 

Щербаков О.В. Отдел ОФОО 

3. 2 раза вгод 

(январь,  

июль) 

О выполнении мер пожарной 

безопасности в ОО 

Щербаков О.В. Отдел  ОФОО 

4. 1 раз в квартал О несчастных случая с 

обучающимися на уроках физической 

культуры и занятиях спортом 

Щербаков О.В. Отдел ОФОО 

5. 1 раз в год 

июнь 
О состоянии обучения граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам 

военной службы, о проведении 5-ти 

дневных учебных сборов 

Щербаков О.В. Отдел 

ОФОО 

6. 1 раз в год 

(январь) 
Организация специальной оценки 

условий труда в ОО 

Щербаков О.В. Отдел  ОФОО 

7. 1 раз в год 

(январь) 
О состоянии условий и охраны труда 

в ОО 

Щербаков О.В. Отдел  ОФОО 

8 2 раза в год 

(январь, 

сентябрь) 

Пропуски уроков учащимися без 

уважительных причин 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

9 1 раз в год 

(апрель) 
Охват обучающихся 

общеобразовательных организаций 

кружковой деятельностью по 

направленностям наблюдения 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

10 1 раз в год 

(февраль) 
Повышение квалификации 

педагогических кадров организаций 

дополнительного образования 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 
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11 1 раз в год 

(январь) 
Мониторинг  работников ДОО, 

обучающихся по заочной форме в 

ВПО, СПО 

Литовская Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

12 1 раз в год 

(апрель-май) 
Организация и проведение «Дня 

защиты детей» 

Щербаков О.В. Отдел  ОФОО 

13 1 раз в год 

(май-июнь) 
Мониторинг к сетевым показателям 

(прогноз численности обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам (по заболеваниям), детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся инклюзивно в ОО (на 

2020-2022 гг.) 

Титова Т.В. 

Барк И.А. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

14 2 раз в год 

(сентябрь, 

март) 

Информация о детях, перенесших 

кохлеарную имплантацию 

Фадеева Т.А. 

Барк И.А. 

ОДО и ООФОО 

15 1 раз в год 

(декабрь)  
Сбор информации о 

консультационных центрах 

Фадеева Т.А. 

Барк И.А. 

ОДО и ООФОО 

16 2  раз в год 

(сентябрь, 

март) 

Информация о детях с РАС, 

обучающихся в ОО 

Барк И.А. ООФОО 

17 1 раз в год 

(июнь-июль) 
Итоги учебного года. 

Предварительные показатели на 

новый учебный год. 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

18 1 раз в год 

(июль) 
Сведения об условиях работы 

общеобразовательных организаций в 

новом учебном году 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

19 1 раз в год 

(сентябрь) 
Детские и молодежные  

общественные объединения, 

созданные на базе образовательных 

организаций  

Чикварова М.С. 

Харитонова 

Т.Н. 

Загурдаева Т.В. 

Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В.  

20 1 раз в год 

(октябрь) 
Организация деятельности групп 

продленного дня на начало 2020/2021 

учебного года 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

21 1 раз в год 

(октябрь) 
Продолжение образования 

выпускниками 9-х, 11-х классов 2020 

года 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

22 1 раз в год 

(октябрь) 
Организация деятельности военно-

патриотические клубы и объединения, 

созданные на базе ОО 

Чикварова М.С. Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

22 1 раз в год 

(октябрь) 
Организация деятельности школьные 

спортивные клубы, созданные на базе 

ОО 

Чикварова М.С. Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

23 1 раз в год 

(ноябрь) 
Организация деятельности служб Разбойникова Изарова С.В. 
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школьной медиации С.В. Чикварова М.С. 

24 1 раз в год 

(ноябрь) 
Повышение квалификации 

педагогических кадров организаций 

общего образования 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

25 1 раз в год 

(декабрь) 
Итоги организации и осуществления 

профилактической работы в 

образовательных организациях  

Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

Чикварова М.С. 

26 1 раз в год 

(сентябрь) 
Количество детей и педагогов-

иностранных граждан в 

образовательных организациях 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

27 2 раза в год 

(март, ноябрь) 
Деятельность общеобразовательных 

организаций по вопросу организации 

преподавания комплексного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» и учебного курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополни- 

тельного 

образования 

28 1 раз в год 

(ноябрь-

декабрь) 

Деятельность общеобразовательных 

организаций в рамках перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополни- 

тельного 

образования 

29 2 раза в год 

(октябрь, 

ноябрь) 

Вакцинация сотрудников и 

обучающихся ОО 

Барк И.А. 

Кислякова Е.В. 

ОДО и ООФОО 

30 1 раз в год 

(январь) 
Информация об ОО, реализующих 

мероприятия ИПРА 

Барк И.А. 

Фадеева Т.А. 

ООФОО и ОДО 

31 2 раза в год 

(октябрь, 

декабрь) 

Предварительная информация по 

выбору предметов для проведения 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х, 11-х(12-х) классов в 

2021 году 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополни- 

тельного 

образования 

32 1 раз в год 

(ноябрь) 
Организация  в образовательных 

организациях воинского  учета 

граждан, пребывающих в запасе 

Щербаков О.В. Отдел ОФОО 

33 Ежекварталь-

но 
Организация работы Родительского 

патруля в общеобразовательных 

организациях 

Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

Чикварова М.С. 

34 Ежекварталь-

но 
Сведения об организации отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся, в 

том числе состоящих на 

профилактическом учете, в период 

школьных каникул 

Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

Чикварова М.С. 

35 Май, 

ноябрь 
Реализация мероприятий по 

внедрению бережливых технологий в 

муниципальной системе образования  

Гогулина Ю.С. Отдел общего и 

дополни- 

тельного 

образования 

36 Ежеквар Прогноз продолжения образования Титова Т.В. Сектор 
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тально выпускниками 9-х, 11-х классов 2021 

года 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

37 Ежеквар 

тально 
Реализация стратегии развития 

информационного общества 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

38 Ежеквар 

тально 
Процесс перехода на предоставление 

услуг в электронном виде 

Маркова Е.Е. 

Фоменкова 

М.Г. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

39 Ежеквар 

тально 
Количество учителей и педагогов 

дополнительного образования в 

возрасте до 35 лет  

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

40 Ежеквар 

тально 
Наличие педагогических вакансий Маркова Е.Е. 

Ефимкина О.К. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

41 Ежеквар 

тально 
Охват организованным горячим 

питанием учащихся 

общеобразовательных организаций 

Барк И.А. ООФОО 

42 Ежеквар 

тально 
Реализация индивидуальных 

программ реабилитации детей-

инвалидов 

Барк И.А. 

Фадеева Т.А. 

ООФОО и ОДО 

43 Ежемесячно Отчет о расходах бюджета по 

осуществлению выплаты 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования в 

автоматизированной информационно-

аналитической системе мониторинга 

органов исполнительной власти и 

местного самоуправления 

Нижегородской области  

Фадеева Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

44 Ежемесячно Мониторинг о наличии очередности Фоменкова 

М.Г. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

45 Ежемесячно Мониторинг   численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, которые 

получают дошкольное образование  

Фоменкова 

М.Г. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

46 Ежемесячно Результаты прохождения Вершинина Сектор 



39 

 

педагогическими работниками 

аттестационных процедур на 

установление  первой 

квалификационной категории  

О.А.  

Ларичева Н.К. 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

47 Ежемесячно Численность и категории 

педагогических работников, 

заявивших на прохождение 

аттестационных процедур 

(претендующих на установление 

высшей и первой квалификационных 

категорий) 

Вершинина 

О.А.  

Ларичева Н.К. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

48 Ежемесячно Расходование средств городского и 

областного бюджетов на организацию 

отдыха и оздоровления детей 

Калачева Ю.В.  Сектор отдыха и 

оздоровления 

детей 

49 Ежемесячно О ходе оздоровительной кампании в 

городе. Удовлетворенность заявок. 

Калачева Ю.В.  Сектор отдыха и 

оздоровления 

детей 

50 Еженедельно Координация и контроль заполнения 

образовательными организациями 

электронных форм мониторинга в 

Едином Информационном Окне 

http://stat.niro.nnov.ru/ 

Ефимкина О.К. 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

51 1 раз в год 
(август) 

Информация о готовности ОО к 

новому учебному году (вопрос 

организации питания, 

мебобслуживания) 

Барк И.А. ООФОО 

52 Ежекварталь

но  
 Мониторинг стратегии развития 

информационного общества 

Фадеева Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

53 Ежекварталь

но 
Сетевые показатели по дошкольным 

образовательным организациям 

Фоменкова 

М.Г. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

54 Ежекварталь

но 
Сетевые показатели по 

общеобразовательным организациям 

и организациям дополнительного 

образования 

Разбойникова 

С.В. 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

55 Май, 

декабрь 

Мониторинг перевозок 

организованных групп детей в 

преддверии летних и зимних 

школьных каникул 

Щербаков О.В. Отдел ОФОО 

56 июнь 

июль 

Еженедельный отчет о выполнении 

мероприятий по подготовке 

образовательных организаций к 

началу нового 2020/2021 учебного 

года по установленной форме 

Истомин М.В. Отдел ООФОО 

60 июль Сведения о состоянии защищенности 

образовательных организаций от угроз 

криминального характера и 

террористических угроз 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

61 

 

июль Сведения о выполнении 

мероприятий по подготовке к новому 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

http://stat.niro.nnov.ru/
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 учебному году 

62 август 

 

Итоговый доклад о готовности 

образовательных организаций к 

началу 2020/2021учебного года 

 

Истомин М.В. ООФОО 

 

63  

ежемесячно 

 

Сведения об устройстве детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Редько Н.В.  

 

Коротышова 

Е.Е. Трошина 

А.Г. 

Государствен- 

ные организации 

64 1 раз  год 

январь 

 

О работе по обеспечению  детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми 

помещениями 

Редько Н.В.  

 

Шилова Е.Г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1 февраль-

июнь 
(еженедельно) 

Прогноз комплектования 1-х и 10-х 

классов 2020/2021 учебного года 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

2 февраль Мониторинг занятости обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью в 

дополнительном образовании в 

2019/2020 уч.году 

Барк И.А ООФОО 

3 февраль, 

июнь 

Прогноз комплектования ОО на 

2020/2021 учебный год. 

Формирование сетевых показателей. 

Волкова Н.В. 

Титова Т.В. 

МБУ «ЦБ ОУ» 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

4 март Мониторинг количества детей-

инвалидов (с учетом возраста, 

заболеваемости) 

Барк И.А ООФОО 

6 март, май, 

октябрь 

Мониторинг цикличного меню в 

летнем лагере 

Барк И.А ООФОО 

7 март Мониторинг участников V 

регионального конкурса детей-

инвалидов "Абилимпикс" 

Барк И.А ООФОО 

9 апрель Мониторинг официальных сайтов 

дошкольных образовательных 

организаций 

Фадеева Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

10 апрель Мониторинг официальных 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования 

Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В 

Чикварова М.С. 

11 май Показатели оценки эффективности 

деятельности ОМСУ за 2019 год 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Титова Т.В. 

Истомин М.В. 

департамент 

образования 
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12 май Прогноз перспективной потребности 

системы общего образования в 

педагогических кадрах (с 

перспективой на 5 лет): а)по каждой 

ОО;  

б) по муниципалитету 

Маркова Е.Е. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

13 май Мониторинг мероприятий, 

проводимых в рамках ЕНИ-2020 

Барк И.А ООФОО 

14 июнь Мониторинг программ деятельности 

лагерей с дневным пребыванием 

детей 

Калачева Ю.В. Сектор отдыха и 

оздоровления 

детей 

15 август-

сентябрь 

Итоги комплектования 1-х и 10-х 

классов 2020/2021 учебного года 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

16 сентябрь Устройство выпускников 2020 года в 

УСПО, УВПО (мониторинг по 

учреждениям) 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

17 октябрь Мониторинг состава обучающихся (в 

том числе детей-инвалидов), 

находящихся на индивидуальном 

обучении  

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

18 октябрь Мониторинг половозрастного состава 

контингента обучающихся состава  

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

19 октябрь Организация деятельности групп 

продленного дня на начало 2020/2021 

учебного года 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

20 октябрь Итоги комплектования профильных 

классов 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

21 декабрь Изменения и дополнения к 

закреплению муниципальных 

образовательных организаций  за 

конкретными территориями города. 

Сверка наименований территорий со 

сведениями, внесёнными в Единый 

Реестр Территорий субъектов РФ 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

22 сентябрь База данных школьников, 

поступивших в учреждения 

профессионального педагогического 

Маркова Е.Е. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 
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образования аттестации 

кадров 

23 Ежекварта-

льно 

Сведения об учащихся, участниках 

преступлений и правонарушений 

Разбойникова 

С.В.  

 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

24 Ежеквартал

ьно 

Мониторинг выполнения 

натуральных норм питания в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Кислякова Е.В. Отдел 

дошкольного 

образования 

25 1 раз в год 

(ноябрь) 

Сведения о педагогических кадрах 

общеобразовательных организаций 

(картотека) 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

26 1 раз в год 

(ноябрь)  

Мониторинговые исследования 

«Портрет семьи» 

Фоменкова М.Г. Отдел 

дошкольного 

образования 

27 2 раза в год 

(март, 

сентябрь) 

Списочный состав учащихся 

образовательных организаций 

(пофамильная база данных) 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

28 2 раза в год 

(октябрь, 

декабрь) 

Здоровьесберегающая деятельности в 

общеобразовательных учреждениях  

Барк И.А. ООФОО 

29 Ежемесячно Реализация выписок мероприятий 

ИРПА обучающихся с инвалидностью  

Барк И.А. ООФОО 

30 2 раза в год 

(январь, 

сентябрь) 

Состояние детского травматизма Щербаков О.В. 

Кацнельсон А.Л. 
Отдел  ОФОО 

31 1 раз в год 

(ноябрь, 

декабрь) 

Организация  в образовательных 

организациях воинского  учета 

граждан, пребывающих в запасе 

Щербаков О.В. Отдел  ОФОО 

32 Ежеквартал

ьно 

Сведения о проведении 

индивидуальной профилактической 

работы о семьях находящихся  в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении 

Фоменкова М.Г. Отдел 

дошкольного 

образования 

33 Ежемесячно Сведения о жестоком обращении к 

детям в дошкольных образовательных 

организациях, о семьях находящихся 

в тяжелом социально-опасном 

положении  

Фоменкова М.Г. Отдел 

дошкольного 

образования 

34 Ежеквар- 

тально 
Реализации социальных проектов, 

конкурсных мероприятий с участием 

обучающихся ОО и организаций 

дополнительного образования 

Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

Чикварова М.С. 

Отдел общего и 

дополни- 

тельного 

образования 

35 Ежеквартальн

о 
Использование образовательной 

платформы «Учи.ру» 

Гогулина Ю.С. Отдел общего и 

дополни- 

тельного 

образования 

36 Ежемесячно Сведения о детях-инвалидах, Фадеева Т.А. Отдел 
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имеющих индивидуальные 

программы реабилитации и 

абилитации 

Барк И.А. дошкольного 

образования, 

отдел 

статистики и 

ОФОО 

37 Сентябрь, 

февраль 

Сведения об учащихся и семьях, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете 

Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

Чикварова М.С. 

38 Декабрь  Организация отдыха и оздоровления 

детей в период зимних каникул 

Разбойникова 

С.В. 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

39 Ежемесячно Сведения о численности контингента 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования (с учетом движения) 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

40 Ежемесячно Сведения о фактически оказанных 

муниципальных услугах 

Маркова Е.Е. 

Фоменкова М.Г. 

Калачева Ю.В. 

Редько Н.В. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

41 Март-

апрель 

сентябрь-

октябрь 

Противопожарное состояние ОО в 

весенне-летний, осенне-зимний 

период 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

 

42 В течение 

года 

Состояние антитеррористической 

защищенности ОО 

Истомин М.В. Щербаков О.В. 

 

43 В течение 

года 

Реализация муниципальной 

программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации 

последствий терроризма и 

экстремизма  на территории 

городского округа город Дзержинск», 

Истомин М.В. Абрамова Е.Ю. 

Фахрутдинов 

Р.З. 

44 В течение 

года 

 

Мониторинг по организации питания 

в детских садах 

 

Попыкина Н.Н. 

 

Отдел 

дошкольного 

образования 

45 

 

Ежемесячно 

 

Списочный состав воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Коротышова 

Е.Е.  

 

Государственны

е организации 

46 В течение 

года 

 

База данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

кандидатов, желающих, принять 

детей-сирот на воспитание в семью 

(РБД) 

Коротышова 

Е.Е.  

 

Государствен 

ные 

организации 

47 В течение 

года 

Постановка на учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части обеспечения 

жилыми помещениями 

Шилова Е.Г.  

 

ООПиУ 
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48 ежемесячно 

 

Мониторинг выявления и устройства 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Редько Н.В.  

 

Коротышова 

Е.Е.  

 

49 ежемесячно 

 

Мониторинг списочного состава 

опекаемых (подопечных) детей, 

приемных детей 

Редько Н.В.  

 

Трошина А.Г 

ООПиУ 

50 август, 

сентябрь 

 

 

Устройство выпускников 2019 года 

(опекаемых (приемных) детей, 

воспитанников государственных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) 

Редько Н.В.  

 

Трошина А.Г 

ООПиУ 

51 апрель, 

июль 

Деятельность школы замещающих 

родителей 

Редько Н.В.  Коротышова 

Е.Е.  

52 май, 

декабрь 

 

 

Сведения об организации отдыха, 

занятости, оздоровления 

опекаемых(приемных) детей, 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе, 

состоящих на профилактическом 

учете 

Редько Н.В.  

 

ООПиУ 

53 Ежемесячно 

 

Мониторинг очередности на 

получение жилья детям-сиротам, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Редько Н.В.  

 

Трошина А.Г 

ООПиУ 

 

 

 

3.3. Организация подготовки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
№ 

п\п 
Сроки  Краткое содержание вопроса Ответственный  Исполнитель   

1. Период 

подготов-

ки и про-

ведения 

государст- 

венной 

итоговой 

аттеста-

ции 

Подготовка организационно-

распорядительных документов, 

регламентирующих организацию 

деятельности по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

2. Январь – 

май, 

сентябрь-

декабрь 

Формирование и ведение муниципальной 

базы региональной информационной 

системы государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

3. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государст- 

венной 

Организация межведомственного 

взаимодействия при подготовке и 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

Горева О.В. 
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итоговой 

аттестации 
программам основного общего и 

среднего общего образования  

4. Октябрь- 

май 
Координация деятельности ресурсного 

центра по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

5. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государст 

венной 

итоговой 

аттестации 

Осуществление мероприятий по 

мониторингу государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

6. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государст 

венной 

итоговой 

аттестации 

Обеспечение мероприятий по подготовке 

и повышению квалификации учителей 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

Горева О.В. 

Шорин П.М. 

7. Январь-

июнь 
Подготовка и проведение совещаний с 

различными категориями руководителей 

и педагогических работников: 

- организация деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- организация деятельности 

общеобразовательных организаций по 

повышению качества подготовки 

выпускников по отдельным предметам; 

 - организация деятельности пунктов 

проведения экзаменов  

Вилкова Т.Ф. 

 

Горева О.В. 

Шорин П.М. 

8. По 

графику 

Рособрнад

зора 

Организация проведения тренировочных 

мероприятий по применению актуальных 

технологий для проведения единого 

государственного экзамена с участием 

обучающихся 11 классов 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф., 

члены ГЭК, 

руководители 

ППэ 

9. По 

графику 

Рособрнад

зора 

Организация проведения тренировочных 

мероприятий по применению актуальных 

технологий для проведения основного 

государственного экзамена с участием 

обучающихся 9 классов 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф., 

члены ГЭК, 

руководители 

ППЭ 

10. Март – 

май 
Организация обучения специалистов – 

участников проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

 

11. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государств

енной 

Обеспечение информационного 

сопровождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В., 

Шорин П.М. 
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итоговой 

аттестации 
среднего общего образования 

12. Январь – 

май, 

октябрь-

декабрь 

Обеспечение методического 

сопровождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  

Вилкова Т.Ф. Шорин П.М. 

13. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государст-

венной 

итоговой 

аттестации 

Организация общественного наблюдения 

в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

14. В сроки, 

установле-

нные 

расписа- 

нием 

государст- 

венной 

итоговой 

аттестации   

Проведение государственной итоговой 

аттестации в 2020 году (в досрочный, 

основной и дополнительный периоды) и 

контроль за проведением 

государственной итоговой аттестации в 

пунктах проведения экзаменов 

Палеева О.В. 

Барк Ю.А. 

Отдел общего 

и дополни- 

тельного 

образования 

15. Июнь – 

июль 
Формирование электронной базы 

результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 

2020 году 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

 

16. Январь – 

февраль, 

апрель – 

май, 

ноябрь – 

декабрь 

Организация подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

17. Январь – 

март, 

май, 

декабрь 

Организация подготовки и проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

18. Март-

апрель 
Инструктивно-методические совещания с 

членами ГЭК, руководителями пунктов 

проведения экзаменов 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

19. По 

графику 

Рособрнад

зора 

Обеспечение участия во Всероссийских 

мероприятиях по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

Проверочные и диагностические работы 

1 январь Диагностические работы в формате ЕГЭ 

и ОГЭ по иностранному языку 

(письменная часть) (9, 11 класс) 

Шорин П.М. Померанцева 

Т.А. 

2 февраль Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

по обществознанию (11 класс) 

Шорин П.М. Сергачева 

О.А. 

3 февраль Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по математике (базовый уровень-11 

Шорин П.М. Деринова 

А.Ф. 
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класс) 

4 февраль Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

по русскому языку (11 класс) 

Шорин П.М. Алексеенко 

О.М. 

5 февраль Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

по информатике (11 класс) 

Шорин П.М. Шорин П.М. 

Деринова 

А.Ф. 

6 февраль Диагностические работы в формате ЕГЭ 

и ОГЭ по истории (9, 11 класс) 

Шорин П.М. Сергачева 

О.А. 

7 март Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по математике (профильный уровень-11 

класс) 

Шорин П.М. Деринова 

А.Ф. 

8 март Диагностическая работа в формате ОГЭ 

по математике (9 класс) 

Шорин П.М. Деринова А.Ф. 

10 март Диагностическая работа по русскому 

языку в формате ОГЭ (9 класс) 

Шорин П.М. Алексеенко 

О.М. 

 март Диагностические работы в формате ОГЭ 

по обществознанию (9 класс) 

Шорин П.М. Сергачева 

О.А. 

12 апрель Диагностические работы в формате ЕГЭ 

и ОГЭ по литературе (9, 11 класс) 

Шорин П.М. Алексеенко 

О.М 

13 апрель Диагностические работы в формате ЕГЭ 

и ОГЭ по химии (9, 11 класс) 

Шорин П.М. Напылова 

С.В. 

14 апрель Диагностические работы в формате ЕГЭ 

и ОГЭ по биологии (9, 11 класс) 

Шорин П.М. Напылова 

С.В. 

15 май Проверочная работа (итоговое сочинение) 

в 10 классе 

Шорин П.М. Алексеенко 

О.М. 

 

3.4.Организация и проведение аттестационных процедур 

№ 

п\п 

Дата Название мероприятия Участники Ответственный 

1. Ежемесячно 

(с 01 по 10 

число) 

Организация работы по приему 

заявлений от педагогических 

работников для прохождения 

аттестационных процедур 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

2. Ежемесячно Формирование статистической базы 

данных по численности и категории 

работников для организации и 

проведения аттестации 

Образовательны

е организации 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

3. Постоянно Информационно-методическое 

сопровождение кандидатов на 

должности руководителей, 

руководителей образовательных 

организаций, педагогических 

работников, членов экспертных 

групп, ответственных за 

аттестацию в образовательных 

организациях. 

Кандидаты на 

должность 

руководителей, 

руководители 

ОО, заместители 

руководителя 

ОО, 

педагогические 

работники, 

работники 

ЦЭМиИМС 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

4. Ежемесячно Организационно-техническое 

сопровождение аттестационных 

процедур кандидатов на 

Педагогические 

работники, 

работники 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 
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должности руководителей, 

руководителей ОО, 

педагогических работников  

ЦЭМиИМС О.А. 

5. Ежемесячно Осуществление организации и 

проведения ДКТ (приказы, 

письма, сопровождение) 

Кандидаты на 

должности 

руководителей, 

руководители  

ОО, 

педагогические 

работники, 

проходящие 

аттестационную 

процедуру 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

6. Ноябрь, 

декабрь 

Формирование реестра экспертов 

для проведения экспертизы в ходе 

аттестационных процедур 

Образователь-

ные организации 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

7. В течение года Заключение соглашений 

(дополнительных соглашений) с 

членами экспертных групп в ходе 

аттестации педагогических 

работников 

Члены 

экспертной 

комиссии 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

8. Январь, 

сентябрь 

Информационно-методическое 

совещание с членами экспертных 

групп 

Члены 

экспертной 

комиссии 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

9. По мере 

необходимости 

Методическое сопровождение 

членов экспертных групп 

Члены 

экспертной 

комиссии 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

10. Ежемесячно Взаимодействие с аттестационной 

комиссией министерства 

образования по предоставлению 

информации по аттестации 

педагогических работников 

 Ларичева 

Н.К. 

11. Ежемесячно Взаимодействие с ГБОУ ДПО 

НИРО по организации 

компьютерного тестирования в 

дистанционном режиме 

 Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

12. Ежемесячно Взаимодействие с департаментом 

финансов администрации 

г.Дзержинска по итогам работы 

экспертов и проведению 

компьютерного тестирования 

 Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

13. По мере 

необходимости 

Информирование руководителей 

подведомственных 

образовательных организаций и 

заинтересованных лиц об 

изменениях в законодательных и 

иных нормативных актах по 

вопросам аттестации 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 
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педагогических работников, а 

также результатах мониторинга 

деятельности образовательных 

организаций по вопросам 

аттестации 

14. Постоянно Подготовка проектов 

нормативных, распорядительных, 

информационных и иных 

документов по вопросам 

аттестации 

 Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

15. Ежеквартально,  

июнь, декабрь 

Сбор и анализ материалов 

статистической отчетности по 

вопросу проведения аттестации 

кандидатов на должности 

руководителей, руководителей 

образовательных организаций, 

педагогических работников  

Образователь-

ные организации 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

16. Ежемесячно Мониторинг результативности 

аттестационных испытаний в ходе 

аттестации кандидатов на 

должности руководителей, 

руководителей образовательных 

организаций, педагогических  

работников 

Кандидаты на 

должности 

руководителей, 

руководители  

ОО, 

педагогические 

работники, 

проходящие 

аттестационную 

процедуру 

Ларичева 

Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

17. В течение года Организация работы 

аттестационной комиссии 

департамента образования по 

аттестации кандидатов на 

должности руководителей и 

руководителей образовательных 

организаций 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Вершинина 

О.А. 

18. По мере 

необходимости 

Планирование (разработка) 

мероприятий, направленных на 

проведение аттестационных 

процедур кандидатов на 

должности руководителей и 

руководителей образовательных 

организаций 

 Вершинина 

О.А. 

19. По мере 

необходимости 

Осуществление организации и 

проведения аттестационных 

процедур кандидатов на 

должности руководителей и 

руководителей образовательных 

организаций 

Аттестующиеся, 

члены 

экспертных 

групп 

Вершинина 

О.А. 

 

 

 

3.5.Межведомственное взаимодействие (деятельность городских межведомственных 

советов, комиссий, рабочих групп, комитетов) 
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№ п/п Сроки Формат 

взаимодействия 

Краткое содержание 

вопроса 

Ответственный, 

исполнитель 

1 Январь –

декабрь 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

администрации 

города Дзержинска 

Участие в работе 

КДНиЗП 

Редько Н.В. 

2 Январь – 

декабрь 

Социальный патруль 

городского округа 

город Дзержинск 

Участие в работе 

Социального патруля 

отдел опеки, 

попечительства 

и усыновления 

3 Январь Поздравление 

ветеранов Великий 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

и тружеников тыла в 

связи с юбилейными 

днями рождения 

Вручение 

поздравительных писем 

и подарков от 

администрации города 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

4 Апрель – 

июль, 

октябрь – 

декабрь 

Призывная комиссия 

военного 

комиссариата 

городского округа  

г.Дзержинск и 

Володарского  

района 

Участие в работе 

комиссии 

Щербаков О.В. 

 

5 Январь 

Март 

Комиссия по 

первоначальной 

постановке  граждан 

на воинский учет 

военного 

комиссариата 

городского округа г. 

Дзержинск и 

Володарского 

района 

Участие в работе 

комиссии 

Щербаков О.В. 

Истомин М.В. 

6 Июнь Городская комиссия 

по отбору 

кандидатов для 

целевой подготовки 

специалистов по 

направлению 

администрации 

города Дзержинска 

Отбор кандидатов для 

рекомендации главе 

города на целевую 

подготовку 

специалистов по 

направлению 

администрации города 

на педагогические 

специальности в 

образовательные 

организации высшего 

образования  

Вилкова Т.Ф. 

7 По плану 

работы 

обществен- 

ного совета  

Рабочая группа  по 

проведению 

независимой оценки 

качества 

образования 

Проведение независимой 

оценки качества 

образования 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 
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8 Октябрь Поздравление 

ветеранов Великий 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

и тружеников тыла в 

связи с юбилейными 

днями рождения 

Вручение 

поздравительных писем 

и подарков от 

администрации города 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

9 По плану 

работы 

городской 

комиссии по 

организации 

питания 

учащихся  

Городская 

межведомственная 

комиссия по 

организации питания 

обучающихся в 

образовательных 

организациях города 

Дзержинска 

Определение стоимости 

горячего питания 

учащихся 

муниципальных ОО. 

Осуществление 

межведомственного 

контроля за 

деятельностью 

общеобразовательных 

организаций по 

организации горячего 

питания  

Палеева О.В. 

Барк И.А. 

10 По мере 

представле-

ния полного 

пакета 

документов 

Прием, регистрация 

документов от 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

городского округа 

город Дзержинск. 

 

Оценка последствий 

принятия решения о 

заключении договоров 

аренды объектов 

собственности, 

закрепленных за 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

городского округа город 

Дзержинск 

Палеева О.В. 

Разгулина О.П. 

11 По плану 

работы 

городского 

координацио

нного совета 

Координационный 

совет по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи города 

Дзержинска 

Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи города в 

текущем году 

Калачева Ю.В. 

12 Апрель-

июль, 

октябрь-

декабрь 

Призывная комиссия 

отдела ВКНО по 

г.Дзержинск и 

Володарскому 

району 

Участие в работе 

комиссии 

Щербаков О.В. 

Истомин М.В. 

13 По плану 

работы 

Совет руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Участие в работе Совета 

по вопросам 

функционирования 

дошкольных 

организаций 

Попыкина Н.Н. 

 

14 По мере 

поступления 

полного 

пакета 

документов 

Комиссия по 

установлению факта 

невозможности 

проживания детей-

сирот и детей, 

Участие в работе 

комиссии и по 

результатам решения 

комиссии готовит 

соответствующий 

Палеева О.В. 

Редько Н.В. 

Шилова Е.Г 
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 оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа, в 

ранее занимаемых 

жилых помещениях 

 

нормативно-правовой 

акт 

 

15 По мере 

поступления 

полного 

пакета 

документов 

 

Комиссия по 

выявлению 

обстоятельств, 

свидетельствующих 

о необходимости 

оказания детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, лицам из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

содействия в 

преодолении 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

Участие в работе 

комиссии и определение 

наличия (отсутствия) 

обстоятельств, 

свидетельствующих о 

необходимости оказания 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

содействия в 

преодолении трудной 

жизненной ситуации 

 

Палеева О.В. 

Редько Н.В. 

Шилова Е.Г 

 

16 По мере 

поступления 

документов 

от 

организаций 

 

Комиссия по отбору 

образовательных 

организаций, 

медицинских 

организаций, 

организаций, 

оказывающих 

социальные услуги, 

или иных 

организаций, в том 

числе организаций 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, для 

осуществления 

отдельных 

полномочий органа 

опеки и 

попечительства на 

безвозмездной 

основе 

Обеспечение проведения 

экспертизы поданных 

организацией 

документов 

 

ООПиУ 

 

17 По мере 

поступления 

информации 

Комиссия по 

определению 

необходимости 

временного 

Оказание 

незамедлительной 

помощи ребенку, 

находящемуся в 

Коротышова 

Е.Е. 

Трошина А.Г. 



53 

 

помещения ребенка  

в 

специализированное 

учреждение, 

осуществляющее 

социальную 

реабилитацию 

несовершеннолетних 

учреждение 

здравоохранения  

обстановке, создающей 

угрозу его жизни или 

здоровью 
 

 

 

3.6.Информационная (официальный сайт) и издательская деятельность 
№ 

п\п 
Сроки  Краткое содержание  Ответственный Исполнитель 

1 Ежеквартальн

о 

 

Информация о ходе 

проведения и итогах 

аттестации педагогических 

работников 

Маркова Е.Е. Ларичева Н.К. 

Вершинина 

О.А. 

2 Ежемесячно Размещение информации об 

основных образовательных 

событиях дошкольного 

образования  

Попыкина Н.Н. 

Фадеева Т.А. 

Фадеева Т.А. 

3 Ежемесячно Размещение информации об 

основных образовательных 

событиях  

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

4 В течение 3 

рабочих дней 

с момента 

получения 

НПА 

Изменения в нормативные 

правовые документы 

 Разгулина О.П. 

5 В течение 

года 

Обновление сайта 

департамента образования, 

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

информацией по актуальным 

вопросам образования   

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин П.М. 

Алексеенко 

О.М. 

Костерина С.Ю. 

6 В течение 

года 

Поддержка и сопровождение 

Интернет портала по 

поддержке талантливых детей 

«Путь к успеху» 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

Костерина С.Ю. 

7 В течение 

года 

Организация работы «горячей 

линии», Интернет-линии по 

вопросам государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

Шорин П.М. 

8 В течение 

года 

Информация о подготовке и 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 
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общего образования 

9 Февраль Статистическая информация о 

состоянии системы 

дополнительного образования 

на начало 2020 года 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательно

й статистики и 

аттестации 

кадров 

10 Январь Обновление информации по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 2020 

году  

Калачева Ю.В. Сектор отдыха 

и оздоровления 

детей 

11 Март, октябрь Информация о реализации 

федеральных государственных 

стандартов общего 

образования, начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополнительно 

го образования 

12 Апрель Объявление сроков, мест и 

порядка подачи и 

рассмотрения апелляций, 

объявление о сроках, местах и 

порядке информирования о 

результатах государственной 

итоговой аттестации 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

13 Июль Информационный сборник 

«Образование в городе 

Дзержинске» 

Барк Ю.А. 

ПалееваО.В. 

Попыкина Н.Н. 

Истомин М.В. 

Отделы 

департамента 

образования, 

ЦЭМиИМС 

14 Сентябрь Информация об итогах 

комплектования 

общеобразовательных 

организаций 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

15 Сентябрь Информация о правах детей-

инвалидов 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

16 Октябрь Итоговый отчёт департамента 

образования администрации 

города Дзержинска 

Нижегородской области о 

результатах анализа состояния 

и перспектив развития 

системы образования за 

2019/2020 учебный год 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

 

Сектор 

образователь 

ной статистики 

и аттестации 

кадров 

17 Ноябрь Статистическая информация о 

состоянии системы и 

кадрового обеспечения 

системы общего образования 

Маркова Е.Е. 

 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 
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на начало 2019/2020 учебного 

года 

18 1 декабря 

 

 

 

 

 

Объявление сроков и мест 

подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой 

аттестации, места регистрации 

на сдачу единого 

государственного экзамена  

Вилкова Т.Ф. 

 

 

 

 

 

Горева О.В. 
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В течение 

года 

Информация по  актуальным 

вопросам опеки и 

попечительства, обновление 

информации по устройству 

детей-сирот в семьи граждан 

Редько Н.В. Коротышова 

Е.Е. 

Трошина А.Г. 

 

3.7. Организация работы в рамках перехода и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  

№ 

п\

п 

Сроки исполнения Краткое содержание 

вопроса 

Ответственный  Исполнитель 

1. В течение периода 

перехода 
Организация деятельности 

рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

2. Январь Разработка дорожной 

карты перехода на  

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

3. Январь-февраль Проведение консультаций 

по вопросам разработки 

основной образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

4. Январь-февраль Проведение консультаций 

по формированию 

учебных планов на уровне 

среднего общего 

образования, в том числе 

и индивидуальной 

траектории обучения 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

5. Март Диагностика 

образовательных 

Барк Ю.А. ЦЭМиИМС 
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потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на 

федеральный 

государственный 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

6. Оценка уровня 

сформированности 

базовых компетентностей 

педагогических 

работников, связанных с 

реализацией федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

Барк Ю.А. ЦЭМиИМС 

7. Апрель Мониторинг готовности 

общеобразовательных 

организаций города к 

введению федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

Барк Ю.А. ЦЭМиИМС 

8. В течение периода 

перехода и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Координация 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

9. В течение периода 

перехода и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Нормативное обеспечение 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

10. В течение периода 

перехода и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Информационное 

обеспечение реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

11. В течение периода Развитие системы Барк Ю.А. Отдел общего и 
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перехода и 

реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

повышения квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

12. В течение периода 

перехода и 

реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Методическое 

сопровождение 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. 

 

ЦЭМиИМС 

13. В течение периода 

перехода и 

реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Материально-техническое 

обеспечение реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Руководители 

ОО 

Общеобразова-

тельные 

организации 

14. В течение периода 

перехода и 

реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Мониторинг реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Вилкова Т.Ф. Общеобразова-

тельные 

организации, 

ЦЭМиИМС 

 

15. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Координация 

деятельности ДОО по 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования, 

ЦЭМиИМС 

16. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Нормативное обеспечение 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования, 

ЦЭМиИМС 

17. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Информационное 

обеспечение реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования, 

ЦЭМиИМС 

18. Реализация 

федерального 

Развитие системы 

повышения квалификации 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 
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государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

руководителей и 

педагогических 

работников ДОО в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

образования, 

ЦЭМиИМС 

19. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Методическое 

сопровождение 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. ЦЭМиИМС 

20. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Материально-техническое 

обеспечение реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Руководители 

ДОО 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 

21. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

дошкольного 

образования 

Мониторинг реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Ефимкина О.К. Дошкольные 

образовательные 

организации, 

ЦЭМиИМС 

 

 

Раздел IV. ОБЩЕГОРОДСКИЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п\п 

Сроки Мероприятие Участники Ответственный, 

исполнитель 

1. Проект «Траектория технической мысли»  

1 

 

Январь, 

февраль 

 

Конкурс юных изобретателей 

и научно-исследовательских 

проектов («Я познаю мир», 

«Время, вперед!») 

Учащиеся ОО Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

2 Февраль Городские соревнования по 

автомоделизму 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

3 Март Городской конкурс 

«Конструкторское бюро» 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

4 Март-

апрель 

Городской конкурс по 

техническому творчеству  

«Юные техники XXI века» 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

5 Март, 

сентябрь,  

октябрь 

Городской конкурс 

медиатворчества 

(«Окно в мир», «Экран», «Они 

творили историю») 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

6 Март-

апрель 

Городской конкурс творческих 

работ  «Город будущего» 

 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 
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7 Апрель-

май 

Городской конкурс 

творческих работ «Победа 

ковалась в тылу» 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

8 Сентябрь

-октябрь 

Городской творческий 

конкурс макетирования 

«Современная урбанистика» 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

9 

 

Октябрь-

ноябрь 

Городской конкурс 

творческих работ «Инженер –

звучит гордо!» (выбираем 

профессию) 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

10 Ноябрь  Городской конкурс по 

начальному техническому 

моделированию «Юные 

техники-моделисты» 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

11 Ноябрь-  

декабрь 

Городской фотоконкурс 

«Дети. Творчество. Родина»  

Учащиеся ОО  

 

Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

12 Декабрь Городской историко-

патриотический конкурс 

творческий работ  

«Антарктида – полюс 

южный» 

Учащиеся ОО  Изарова С.В. 

Осокина Л.Ю. 

 

 

2. Проект«Мастерская ценностей»  

Проектная линия:«Счастливы вместе» 

13 Февраль – 

март 

 

Ноябрь 

Психологический марафон 

ценностей «Мосты 

понимания», направленный на 

полоролевое воспитание и 

формирование семейных  

ценностей. 

Психологическая акция  

«Мамочка любимая моя!», 

посвященная  

Международному Дню 

матери 

Учащиеся ОО  

 

Разбойникова С.В 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Лагунова И.Н. 

Еремина Е.А. 

Неретина Л.А 

14 Январь – 

декабрь 

Реализация федерального 

проекта «Поддержка семей 

имеющих детей» 

(консультации для родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания детей в рамках 

работы Службы психолого-

педагогической помощи  

семье (СПППС) 

Родители и 

законные 

представители  

Разбойникова С.В 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Лагунова И.Н. 

Пашанова А.Ж. 

15 Ноябрь – 

декабрь 

 

Психологические акции:  

«Подари радость ближнему» 

(в рамках Международного 

дня пожилого человека); 

 «Здравствуй, друг!» 

Учащиеся ОО  

 

Разбойникова С.В 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Лагунова И.Н. 

Неретина Л.А 
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(в рамках Международного 

дня толерантности); 

«Милосердным может быть 

каждый» 

(в рамках декады инвалидов) 

 

Проектная линия:  «Горизонты успеха» 

16 Март 

-  

Декабрь 

 

Деловые 

профориентационные игры; 

Ярмарка учебных мест  

Учащиеся 8-х 

классов  

Учащиеся 9-х,  11-х 

классов 

Разбойникова 

С.В. 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Лагунова И.Н., 

ГКУ 

ЦЗНг.Дзержинска 

17 В течение 

года 

 Всероссийский онлайн-урок 

«Профессиональная 

навигация «ПроеКТОриЯ» 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

Отдел общего и 

дополнительного

образования, 

ЦЭМиИМС, 

руководители ОО 

18 В течение 

года 

 Всероссийский онлайн-урок 

«Финансовая грамотность» 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

Отдел общего и 

дополнительного

образования, 

ЦЭМиИМС, 

руководители ОО 

19 В течение 

года  

Участие во всероссийском 

пилотном проекте  «Билет в 

будущее» 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В., 

Руководители ОО 

20 В течение 

года 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся 7-11 

классов 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

13-18 лет 

Разбойникова 

С.В. 

Бут Н.И. 

(ЦППМС) 

Руководители ОО 

3. Проект  «Экология. Творчество. Традиции»  

21 Январь-

апрель 

Проект «Вектор знаний» 

(конкурсы «Юный 

исследователь», «Эрудиты в 

биологии», «Компьютер & 

творчество») 

Учащиеся ОО Чикварова М.С. 

Загурдаева Т.В. 

22 Январь-

июнь 

Проект «Город мой, родной 

Дзержинск» (конкурс «Город 

мой, родной Дзержинск», 

Фото-квест «В добрый путь 

по родному городу!», конкурс 

«Встречаем пернатых-2020», 

экокросс «Чистый город», 

конкурс «Озеленение и 

ландшафт пришкольных 

территорий»  

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Чикварова М.С. 

Загурдаева Т.В. 

23 Январь-

декабрь 

Проект «Мир творчества» 

(выставки-конкурсы) 
Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Чикварова М.С. 

Загурдаева Т.В. 
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24 Апрель Творческий конкурс в рамках 

Европейской недели 

иммунизации 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Чикварова М.С. 

Загурдаева Т.В. 

25 Сентябрь

-ноябрь  

Проект «Вместе ярче» (квест 

«Экологическая экспедиция», 

конкурс детского творчества 

«ЭкоЭнергия», экологический 

марафон «Энергия добра», 

единый урок «Экология и 

энергосбережение») 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Чикварова М.С. 

Загурдаева Т.В. 

26 Октябрь-

декабрь 

Проект «Разговор о 

правильном питании»  

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Чикварова М.С. 

Загурдаева Т.В. 

27 Октябрь-

декабрь 

Городской этап областного 

конкурса дополнительных 

программ и методических 

материалов по вопросам 

дополнительного образования 

и воспитания детей города 

Дзержинска 

Педагогические 

работники 

Разбойникова С.В 

Загурдаева Т.В. 

4. Проект «Поколение талантов»  

Проектная линия: «Край, в котором ты живешь: 75 лет – Великой Победе, 

90 лет – Дзержинску» 

28 Январь Традиционная неделя  

«Музей и дети» 

Учащиеся ОО  Разбойникова С.В 

Харитонова Т.Н. 

29 Январь-

март  

Конкурс школьных музеев, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 г.г. и 90-летию города 

Дзержинска 

Советы школьных 

музеев 

Разбойникова С.В 

Харитонова Т.Н. 

30 февраль Городская конкурсно-игровая 

программа для младших 

школьников «Люблю тебя, 

мой город, мой Дзержинск» 

Учащиеся ОО Разбойникова С.В. 

Изарова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

 

31 февраль Экскурсионный проект-

конкурс «Память поколений» 

Учащиеся ОО  Разбойникова С.В 

Харитонова Т.Н. 

32 февраль Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Служу России!» 

Учащиеся ОО Разбойникова С.В 

Харитонова Т.Н. 

 

33 февраль Муниципальный этап 

областного фестиваля 

семейного художественного 

творчества 

Учащиеся ОО  Разбойникова С.В 

Харитонова Т.Н. 

34 март V Городские краеведческие 

чтения «Частица Родины – 

мой город, мой Дзержинск» 

Учащиеся ОО Разбойникова С.В 

Харитонова Т.Н. 

 

35 март  Городской конкурс рисунков 

«Мой город над Окой» 

Учащиеся ОО Разбойникова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

Проектная линия:  «Со спортом по пути» 

36 Январь Лично-командные Учащиеся ОО  Разбойникова С.В 
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соревнования по настольному 

теннису среди учащихся 

Изарова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

37 Январь Физкультурно – 

оздоровительная  акция «На 

одной лыжне» 

Воспитанники 

ДОО, 

педагогические 

работники 

Кислякова Е.В. 

38 Февраль 

Городская спартакиада 

подвижных игр «Физкульт-

привет!» 

Учащиеся ОО  Разбойникова С.В 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

 

39 Март Муниципальный этап  XIV 

Нижегородского спортивного 

фестиваля детских садов 

«Малышиада»  

Воспитанники 

ДОО 

Кислякова Е.В., 

Руководители 

ДОО 

40 Апрель Городской военно-

патриотический  квест 

«Семейный десант» для семей 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

в рамках  Года памяти и славы 

и ознаменования 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Семьи 

воспитанников, 

педагоги ДОО 

Литовская Т.А., 

ЦПВ «Отечество» 

 Апрель Зональные эстафетные игры 

«Задорные семьяне»  

Приемные семьи Трошина А.Г. 

41 Май Городской физкультурно-

оздоровительный праздник по 

спортивному ориентированию 

для семей воспитанников «Мы 

вместе» 

Семьи 

воспитанников 

Кислякова Е.В., 

Малова Т.М. 

42 Май Городской  спортивный 

фестиваль «Сильные, смелые, 

ловкие: на зарядку становись!» 

Воспитанники 

ДОО 

Кислякова Е.В., 

руководители 

ДОО 

43 Июнь Городская физкультурно-

оздоровительная акция «Все 

на велосипед!» 

Воспитанники и 

родители ДОО 

Кислякова Е.В., 

Литовская Т.А., 

Руководители  

ДОО 

44 Октябрь Семейный турнир по 

настольному теннису 

«Ракетка, папа, мама, я – и на 

старте вся семья» 

Семьи учащихся  Разбойникова С.В 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

 

45 Октябрь Конкурс литературно-

публицистических работ  

«Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу!» 

Учащиеся ОО  Разбойникова С.В 

Изарова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

46 Ноябрь Городская физкультурно-

оздоровительная акция для 

семей воспитанников «Растим 

здоровое поколение», 

Воспитанники и 

родители ДОО 

Отдел 

дошкольного 

образования, 

руководители 
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посвященная  Дню матери ДОО 

Проектная линия:  «Творческая палитра» 

47 Январь Городской конкурс детского 

рисунка «Я рисую мир» 

Учащиеся ОО  Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

49 Февраль Конкурс-выставка кукол и 

декоративно-прикладного 

творчества «От Золушки к 

принцессе» 

Учащиеся ОО  Чикварова М.С. 

Харитонова Т.Н. 

 

49 Март – 

апрель 

Городской фестиваль юных 

дарований  - воспитанников 

среди воспитанников  

дошкольных образовательных  

организаций «Солнышко в 

ладошке» 

Воспитанники, 

педагоги ДОО 

Ефимкина О.К., 

Литовская 

Т.А.,Харитонова 

Т.Н. 

50 декабрь Муниципальный этап 

областного фестиваля детского 

и юношеского творчества 

«Грани таланта», в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учащиеся ОО Разбойникова С.В 

Харитонова Т.Н. 

51 Декабрь Новогодние представления для 

учащихся и жителей города 

Учащиеся ОО  

Жители города 

Разбойникова С.В 

Кислякова Е.В. 

Харитонова Т.Н. 

 

52 Декабрь Новогодние представления для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Воспитанники 

государственных 

организаций, 

опекаемые и 

приемные дети. 

Трошина А.Г. 

Абдуллаева С.И. 

Харитонова Т.Н. 

 

Проектная линия:  «Лето в городе» 

53 Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный 

Международному Дню 

защиты детей 

Учащиеся ОО и 

воспитанники ДОО 

Чикварова М.С.  

Изарова С.В. 

Литовская Т.А. 

Лодыгина Т.А. 

54 Июнь Концертные программы для 

лагерей с дневным 

пребыванием детей «Мы 

улыбаемся друзьям» 

Учащиеся ОО  Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

Гусева А.Л. 

55 Июнь Городской конкурс отрядных 

вожатых лагерей с дневным 

пребыванием «Вожатый лета» 

Учащиеся ОО  Разбойникова С.В 

Харитонова Т.Н. 

. 

56 Июнь Городской праздник «День 

доброго сердца», 

посвященный 

Международному Дню 

защиты детей 

Опекаемые и 

приемные дети, 

воспитанники  

организаций для 

детей-сирот, 

законные 

представители 

Трошина А.Г. 
Харитонова Т.Н. 

56 Июль-

август 

Городской смотр-конкурс 

«Территория детства» 

Руководители, 

педагоги ДОО 

Ефимкина О.К. 
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5. Проект «Полна талантами Земля Нижегородская»   

Проектная линия:  «Творим для будущего» 

57 Апрель-

май 

 

Городской конкурс рисунков 

«И память сердца говорит…», 

посвященный Дню Победы и 

Дню города Дзержинска 

Учащиеся ОО  Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Полунина В.Ф. 

58 Ноябрь-

декабрь 

Проект «Грани таланта» 

(конкурс рисунков 

«Нижегородский край – моя 

Родина», конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Растяпинские  

умельцы», конкурс детского и 

юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги») 

Учащиеся ОО  Чикварова М.С. 

Полунина В.Ф. 

Проектная линия: «Семейные ценности» 

59 октябрь Городской конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Моя семья» 

Учащиеся ОО 

города 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Полунина В.Ф. 

60 май Городской фестиваль-конкурс 

семейного творчества 

«Жемчужины Черноречья» 

Учащиеся ОО 

города 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Полунина В.Ф. 

Проектная линия:  «Знатоки современного этикета» 

61 Октябрь

-ноябрь 

Городское первенство по 

современному этикету 

Учащиеся ОО 

города 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Полунина В.Ф. 

62 Март Городской конкурс по 

современному этикету  

«Ежели вы вежливы…» 

Учащиеся ОО 

города 

Чикварова М.С. 

Полунина В.Ф. 

Проектная линия:  «Православное Черноречье: хранители традиций» 

63 Январь Городской конкурс 

«Рождественский вертеп» на 

базе детского сада № 36 

Воспитанники 

ДОО 

Ефимкина О.К. 

Литовская Т.А. 

Трошанина Л.С. 

(ГиМСО) 

64 Январь Организация и проведение 

Рождественских  детских 

чтений на базе детского сада 

№ 36 

Воспитанники 

ДОО 

Ефимкина О.К. 

Литовская Т.А. 

Трошанина Л.С. 

(ГиМСО) 

65 Апрель-

май 

Городской фестиваль-конкурс 

конкурс «Пасха Красная» 

(конкурс творческих 

коллективов и  

исполнителей «Пасха 

Красная»,  конкурс детского 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

перезвон») 

Воспитанники 

ДОО, Учащиеся 

ОО города 

Чикварова М.С. 

Литовская Т.А. 

Полунина В.Ф. 

Воскресенское 

благочиние (по 

согласованию) 

66 Сентябрь-

Октябрь 

Городской этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Учащиеся ОО 

 города 

Чикварова М.С. 

Полунина В.Ф. 

Воскресенское 
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Божьего Мира» благочиние (по 

согласованию) 

67 Октябрь Городской фестиваль-конкурс 

«Русская краса» 

Учащиеся ОО 

 города 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Полунина В.Ф. 

Воскресенское 

благочиние (по 

согласованию) 

68 Ноябрь Городской этап 

Епархиального фестиваля – 

конкурса художественного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Учащиеся ОО 

 города 

Чикварова М.С. 

Полунина В.Ф. 

Воскресенское 

благочиние (по 

согласованию) 

6. Проект «Детское Движение Дзержинска»  

Проектная линия:  «Волонтерство» 

69 Февраль Городская акция 

«Мы за чистоту речи»,  

посвященная Всемирному 

дню борьбы с 

ненормативной лексикой  

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Разбойникова С.В 

Загурдаева Т.В. 

70 Март по 

апрель  

Городской марафон «За 

здоровый образ жизни» 

(Сбор волонтерских 

объединений, посвященный 

Всемирному дню здоровья) 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Разбойникова С.В 

Загурдаева Т.В. 

71 Ноябрь -  

декабрь  

Городской марафон «Мы 

выбираем жизнь» 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Разбойникова С.В 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Загурдаева Т.В. 

Проектная линия:  «Мир без конфликта» 

72 В течение 

года 

Заседания председателей 

групп-медиаторов 

 

Руководители 

ШСП 

Учащиеся-

медиаторы 

Разбойникова С.В 

Лагунова И.Н 

Блинова М.Г. 

73 Ежекварт

ально 

Слеты учащихся-медиаторов 

 

Детские 

общественные 

объединения 

ШСП 

Разбойникова С.В 

Лагунова И.Н 

Блинова М.Г. 

74 В течение 

года 

Тренинги по подготовке 

учащихся-медиаторов  

«На шаг впереди» 

 

Детские 

общественные 

объединения 

ШСП 

Учащиеся ОО 

Разбойникова С.В 

Лагунова И.Н 

Блинова М.Г. 

Проектная линия:  «Время первых» 

75 В течение 

года 

Участие во всероссийских 

проектах РДШ: «РДШ – 

территория 

самоуправления», 

«Школьный музей», «Лига 

ораторов» и других 

Детские 

общественные 

объединения 

Чикварова М.С. 

Харитонова Т.Н. 

76 март Конкурс активов школьных Учащиеся ОО Чикварова М.С. 
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газет «Хоть газета и мала, 

очень много нам дала» 

Харитонова Т.Н. 

77 апрель 

Большая Георгиевская игра 

Детские 

общественные 

объединения 

Чикварова М.С. 

Харитонова Т.Н. 

78 апрель Городской молодежный 

форум «Время выбрало нас» 

Учащиеся ОО Чикварова М.С. 

Харитонова Т.Н. 

79 май 
Фестиваль «Здравствуй, 

друг!» 

Детские 

общественные 

объединения 

Чикварова М.С. 

Харитонова Т.Н. 

80 май 

Участие во всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

на территории городского 

округа 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Разбойникова С.В 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В., 

Фадеева Т.А. 

Литовская Т.А. 

Харитонова Т.Н.  

 

81 ноябрь 
Городской конкурс 

авторских стихотворений 

«Рождается поэт!» 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Чикварова М.С. 

Харитонова Т.Н. 

82 ноябрь 

Слет детского движения 

Дзержинска 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Чикварова М.С. 

Харитонова Т.Н. 

83 декабрь 
Муниципальный этап 

областного фестиваля 

«Бумеранг» 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Чикварова М.С. 

Харитонова Т.Н. 

84 Сентябрь-

декабрь  

Городской фестиваль-

конкурс школьных 

спортивных клубов «Спорт. 

Здоровье. Красота» 

Спортивные клубы 

ОО 

Разбойникова С.В 

Загурдаева Т.В. 

Проектная линия:  «Юные защитники Родины» 

85 В течение 

года 

Мероприятия, посвященные 

дням воинской славы и 

памятным датам России 

Детско-юношеские 

общественные 

объединения 

Разбойникова 

С.В. 

Руководители ОО 

86 В течение 

года 

Участие в мероприятиях 

Дзержинского местного 

отделения ВВПОД 

«Юнармия» 

МО ВВПОД 

«Юнармия» 

Разбойникова 

С.В. 

Руководители ОО 

87 Февраль-

май 

Фестиваль дружин юных 

пожарных «Дзержинские 

зори» 

ЮДПД Разбойникова С.В 

Денисова Н.Г. 

 

88 В течение 

года 

Соревнования «Дзержинская 

школа безопасности – 

Зарница» 

ВПО 

Учащиеся ОО 

Разбойникова С.В 

Чикварова М.С. 

Изарова С.В. 

Харитонова Т.Н. 

Руководители ОО 

89 В течение 

года 

Вахта памяти  Детские 

общественные 

Разбойникова С.В 

Руководители ОО 
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объединения 

Учащиеся ОО 

90 В течение 

года 

Городской фестиваль 

отрядов ЮИД «Безопасность 

– мой стиль жизни!» 

(Соревнования «Безопасное 

колесо», Кинолекторий  

«Правила для пешеходов», 

Городские соревнования «По 

дороге всей семьей», 

Городской Конкурс «Дорога 

глазами детей»,  

Отряды ЮИД 

Учащиеся ОО 

Родителя учащихся 

Разбойникова С.В 

Щербаков О.В. 

Харитонова Т.Н.  

 

91 В течение 

года 

Участие в областных 

соревнованиях, фестивалях, 

форумах  патриотической 

направленности 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Разбойникова С.В 

Загурдаева Т.В. 

Харитонова Т.Н. 

Васильева А.С. 

92 Июнь-

август 

Акция по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники 

Литовская Т.А. 

93 Август Городской конкурс 

«Внимание! Светофор! 

Воспитанники, 

педагоги ДОО 

Ефимкина О.К. 

Литовская Т.А. 

 

 

Раздел V. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1.Отдел дошкольного образования  

№ п\п Дата Форма, тематика 

мероприятия 

Участники Ответственный, 

исполнитель 

1.Работа с кадрами 

1.1.  По плану 

группы резерва  

Работа с группой 

резерва по должности 

«старший воспитатель» 

педагогические 

кадры 

Литовская Т.А. 

1.2. Ежемесячно Консультация 

«Реализация 

программы 

реабилитации или 

абилитации детей-

инвалидов» 

педагогические 

кадры 

Фадеева Т.А. 

1.3. Ежемесячно Консультация «Работа  

в системе АИС 

«Комплектование 

ДОУ» 

руководители Фоменкова М.Г. 

1.4 Ежеквартально Консультация 

«Организация 

дополнительных 

платных услуг» 

руководители Ефимкина О.К., 

Фадеева Т.А. 

1.5 Февраль Инструктивно – 

методическое 

старшие 

воспитатели и 

Ефимкина О.К., 

Кислякова Е.В. 
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совещание для 

музыкальных 

руководителей «Об 

итогах мониторинга 

Новогодних 

праздников в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования» 

музыкальные 

руководители 

1.6 Март Инструктивно – 

методическое 

совещание для 

инструкторов по 

физическому 

воспитанию «О 

проведении городского 

спортивного фестиваля 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

«Сильные, смелые, 

ловкие! На зарядку 

становись!» 

старшие 

воспитатели и 

инструктора по 

физической 

культуре 

 

1.7 Сентябрь Инструктивно – 

методическое 

совещание для 

педагогов – психологов  

«Создание 

развивающей 

образовательной 

среды, как  системы 

условий  социализации 

и индивидуализации 

детей» 

старшие 

воспитатели и 

педагоги-психологи 

Ефимкина О.К. 

Литовская Т.А. 

1.8 Октябрь Инструктивно –

методическое 

совещание для 

инструкторов по 

физическому 

воспитанию «Об 

организации 

мероприятий в рамках 

проведения акции 

«Растим здоровое 

поколение», 

посвященное 

празднованию Дня 

матери»  

старшие 

воспитатели и 

инструктора по 

физической 

культуре 

Кислякова Е.В. 
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2.Работа с обращениями граждан 

2.1. В течение года Внеплановые проверки 

по изучению фактов, 

указанных в 

обращениях граждан 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Попыкина Н.Н. 

Ефимкина О.К. 

3. Работа «Горячей линии» по вопросам ведения электронной очереди 

3.1. Еженедельно 

(понедельник, 

среда) 

Консультация по 

вопросам  постановки 

на регистрационный 

учет, выдаче 

направлений 

родители (законные 

представители) 

Фоменкова М.Г. 

4.Мероприятия по психологическому сопровождению участников образовательного 

процесса 

4.1. Ноябрь Организация и 

проведение цикла 

мероприятий ко Дню 

толерантности  

«Праздник Доброты» 

Участники 

образовательных 

отношений 

Власова Н.И., 

директор МБУ 

ЦППМиСП 

 

 

5.2.Отдел общего и дополнительного образования 

№ 

п/п 

Дата Форма, тематика мероприятия Участники Ответственный, 

исполнитель 

1.Работа с кадрами 

1.1. Январь Инструктивно-методическое 

совещание: «Организация 

подготовки и проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку как условия 

допуска к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

в 2020 году» 

Заместители 

директоров 

Барк Ю.А 

Вилкова Т.Ф. 

1.2. Январь-

февраль 

Совещание: «Формирование 

заказа на учебную литературу 

на 2020/2021 учебный год» 

Заместители 

директоров  

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Шорин П.М. 

1.3. Март Инструктивно-методические 

совещания по актуальным 

вопросам организации и 

осуществления воспитания и 

дополнительного образования: 

«Деятельность образовательной 

организации по профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся» (на базе 

образовательной организации) 

Заместители 

директоров  

Разбойникова 

С.В. 

Изарова С.В. 

Чикварова М.С. 

1.4. Март, 

октябрь 

Инструктивно-методическое 

совещание: «Формирование 

школьной части региональной 

информационной системы 

Операторы 

школьной части 

региональной 

информационно

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 
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государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего 

образования» 

й системы ГИА-

9 и ГИА-11 

1.5. Март Инструктивно-методическое 

совещание: «Соблюдение 

порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

в 2020 году» 

Заместители 

директоров  

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф. 

1.6. Апрель-май Инструктивно-методическое 

совещание: «Моделирование 

учебных планов 

общеобразовательных 

организаций на 2020/2021 

учебный год» 

Заместители 

директоров  

 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Шорин П.М. 

1.7. Май  Экспертиза учебных планов 

общеобразовательных 

организаций на 2020/2021 

учебный год 

Заместители 

директоров  

 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Шорин П.М. 

1.8. Апрель –

май 

 

Инструктаж: «Работа с 

программными модулями 

«Планирование ГИА-9», 

«Планирование ГИА-11» 

Руководители 

ППЭ, операторы 

ППЭ 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 

1.9. Май Инструктаж: «Порядок 

проведения государственной 

итоговой аттестации в пунктах 

проведения экзаменов, 

оформление необходимых 

документов» 

Работники 

УМВД, 

медицинские 

работники 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 

1.10. Апрель –

май 

Индивидуальные консультации: 

«Соблюдение порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации в пунктах 

проведения экзаменов» 

Руководители 

ППЭ, члены 

ГЭК, 

уполномоченные 

члены ГЭК 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 

1.11 Май, 

ноябрь 

Информационное 

сопровождение участия 

руководителей образовательных 

организаций в программе 

подготовки управленческих 

кадров  

Руководители 

ОО 

Гогулина Ю.С. 

1.11. Июнь Индивидуальные консультации 

для выпускников 11-х классов и 

их родителей (законных 

представителей): «Порядок 

отбора претендентов для 

целевого обучения на 

педагогических 

Обучающиеся 

11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Вилкова Т.Ф. 
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специальностях» 

1.12. Сентябрь Совещание: «Организация 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 

учебном году» 

Заместители 

директоров  

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Шорин П.М. 

1.13. Октябрь 

 

Инструктивно-методические 

совещания по актуальным 

вопросам организации и 

осуществления воспитания и 

дополнительного образования: 

«Поддержка семейного 

воспитания» (на базе 

образовательной организации) 

Заместители 

директоров, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Разбойникова 

С.В., 

Изарова С.В., 

Чикварова М.С. 

1.14. Ноябрь Совещание: «Анализ 

результатов государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х (12-х) 

классов в 2020 году» 

Заместители 

директоров  

Вилкова Т.Ф., 

Шорин П.М. 

1.15. Ноябрь Совещание: «Организация 

проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 

учебном году» 

Заместители 

директоров  

 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Шорин П.М. 

1.16. Ноябрь Инструктивно-методическое 

совещание: «Организация 

подготовки и проведения 

итогового сочинения 

(изложения) как условия 

допуска к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

2021 году» 

Заместители 

директоров  

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В., 

Шорин П.М. 

Алексеенко 

О.М. 

1.17. Ноябрь Организация прохождения 

процедуры диагностики 

профессиональных 

компетенций учителей-

предметников  

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Гогулина Ю.С. 

1.18. Ноябрь-

декабрь 

Индивидуальные консультации: 

«Формирование резерва для 

работы в заграншколах МИД 

России» 

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Вилкова Т.Ф. 

1.19. В течение 

года 

Индивидуальные консультации 

по оформлению наградных 

материалов  

Руководители 

ОО 

Гогулина Ю.С. 

1.20. В течение 

года 

Оформление материалов на 

представление к наградам 

различных уровней  

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Гогулина Ю.С. 

1.21. В течение 

года 

Индивидуальные консультации 

по участию в подпрограмме 12 

Руководители и 

педагогические 

Гогулина Ю.С. 



72 

 

«Улучшение жилищных 

условий специалистов» 

государственной программы 

«Развитие жилищного 

строительства и 

государственная поддержка 

граждан по обеспечению 

жильем на территории 

Нижегородской области» 

работники ОО 

2.Организационные мероприятия по подготовке и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2.1. Сентябрь Организация сбора заявлений 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

заявивших об участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников, о согласии на 

сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и 

публикацию персональных 

данных несовершеннолетних, а 

также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОО Горева О.В., 

руководители 

ОО 

2.2. Сентябрь Сбор заявлений на 

аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя, 

оформление удостоверений 

общественных наблюдателей 

ОО Гогулина Ю.С. 

2.3. Сентябрь Разработка требований к 

организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

ЦЭМиИМС Горева О.В., 

Шорин П.М. 

2.4. Сентябрь-

октябрь 

Организация проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В., 

Шорин П.М., 

руководители 

ОО 

2.5. Ноябрь-

декабрь 

Организация подготовки и 

проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

ЦЭМиИМС 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В., 

Шорин П.М., 

руководители 

ОО 

3. Организационные мероприятия по подготовке к участию в Международных и 

Всероссийских олимпиадах и конкурсах 
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3.1. Январь Информационное 

сопровождение участия 

образовательных организаций в 

открытом конкурсе организаций 

образования, науки, культуры и 

спорта «Лидеры отрасли РФ 

2020. Конкурс организаций» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.2. Апрель Организация и проведения 

Всероссийской акции «Диктант 

Победы»  

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.3. Организация участия 

общеобразовательных 

организаций в соревнованиях в 

профессиональном мастерстве 

среди обучающихся Движения 

WorldSkillls Russia  

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.4. В течение 

года 

Обеспечение участия  

общеобразовательных 

организаций в Акции к 200-

летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.5. В течение 

года 

Информационное 

сопровождение, координация 

деятельности по участию 

общеобразовательных 

организаций в Стратегической 

инициативе «Кадры будущего 

для региона»  

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.6. Май Информационное 

сопровождение 

Межрегионального конкурса 

«Хочу стать дипломатом» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.7. Обеспечение участия 

обучающихся в 

Международном молодежном 

конкурс антикоррупционной 

рекламы 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.8. Обеспечение участия 

обучающихся в 

Международном творческом 

фестивале «поколение NEXT» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.9. Информационное 

сопровождение участия 

общеобразовательных 

организаций в ежегодном 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.10. Июнь Обеспечение участия 

руководителей 

общеобразовательных 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 
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организаций и организаций 

дополнительного образования 

во Всероссийском конкурсе 

«Директор года» 

3.11. Июль Информационное 

сопровождение участия 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

во Всероссийском смотре-

конкурсе муниципальных 

целевых и инновационных 

проектов 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.12. Информационное 

сопровождение участия 

руководителей и работников 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

во Всероссийском конкурсе 

деловых женщин «Успех» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.13. Информационное 

сопровождение участия 

руководителей и работников 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования в 

Международном фестивале 

декоративно-прикладного 

искусства «Руками женщины» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.14. Август Информационное 

сопровождение участия 

обучающихся литературно-

олимпиадной программы ОЦ 

«Сириус» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.15. Сентябрь Формирование ежегодного 

Национального Реестра 

«Ведущие образовательные 

учреждения России» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.16. Октябрь Информационное 

сопровождение участия 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

во Всероссийском конкурсе 

«Российская организация 

высокой социальной 

эффективности» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.17. Информационное 

сопровождение участия 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 
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дополнительного образования 

во Всероссийской акции 

«Культурный марафон» 

3.18. Ноябрь Организация участия 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования в 

областном конкурсе 

молодежных инновационных 

команд «РОСТ» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.19. Организация участия 

общеобразовательных 

организаций во Всероссийском 

смотре-конкурсе «Школа года» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.20. Организация участия 

общеобразовательных 

организаций и организация 

дополнительного образования в 

областном конкурсе лучших 

практик внедрения бережливых 

технологий в образовательных 

организациях Нижегородской 

области» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.21. Декабрь Информационное 

сопровождение участия 

общеобразовательных 

организаций в 

Межрегиональном химическом 

турнире 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.22. Организация участия 

общеобразовательных 

организаций в Международной 

онлайн-олимпиаде «Фоксфорд» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

3.23. Организация участия 

общеобразовательных 

организаций и организация 

дополнительного образования 

во Всероссийском 

практическом форуме 

«Образование» 

Барк Ю.А. Гогулина Ю.С., 

руководители 

ОО 

4.Работа с обращениями граждан 

4.1. В течение 

года 

Внеплановые проверки: 

«Изучение фактов, указанных в 

обращениях граждан» 

ОО Барк Ю.А. 

Вилкова Т.Ф. 

Гогулина Ю.С. 

 

5.Целевая контрактная подготовка выпускников общеобразовательных организаций 

5.1. Апрель –

июнь 

Формирование заявки и 

документов на целевое 

обучение по педагогическим 

специальностям 

ОО Вилкова Т.Ф.,  

руководители 

ОО 

5.2 Май –  Консультации по Выпускники 9-х, Гогулина Ю.С. 
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июнь использованию интерактивного 

ресурса для старшеклассников и 

абитуриентов «Навигатор 

абитуриента: колледжи России 

2020»  

11-х классов ОО 

5.2. Июнь- 

июль 

Заседание городской комиссии 

по отбору кандидатов для 

целевой подготовки 

специалистов по направлению 

администрации города 

Дзержинска: «Отбор 

кандидатов для обучения по 

целевой контрактной 

подготовке на педагогических 

специальностях» 

Выпускники  

11-х классов ОО 

Вилкова Т.Ф. 

5.3 Июнь-

август 

Информационное 

сопровождение приема на 

обучение в ВУЗы 

Следственного комитета РФ и 

МВД РФ 

Выпускники  

11-х классов ОО 

Гогулина Ю.С. 

6. Координация деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и 

проведению всероссийских проверочных работ, участию в национальном исследовании 

качества образования, региональном мониторинге качества образования 

6.1. Март-май Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку 

(4,5,6,7 классы), математике 

(4,5,6,7 классы), окружающему 

миру (4 класс), литературе 

(6,8,7 классы), географии (6,7, 

11 классы), обществознанию 

(6,7 класс), истории (5,6,7,11 

классы), биологии (5,6,7,11 

классы), физике (11 класс), 

химии (11 класс), иностранному 

языку (11 класс), МХК (6,8 

классы) 

ОО Вилкова Т.Ф., 

руководители 

ОО 

6.2. Октябрь-

ноябрь 

Региональный мониторинг 

качества образования по 

отдельным предметам  

ОО Вилкова Т.Ф., 

руководители 

ОО 

 

5.3. Отдел обеспечения функционирования образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма, тематика мероприятия Участники Ответствен 

ный, 

исполнитель 

1. Работа с кадрами 

1.1 Январь-

февраль 

Инструктивно-методическое 

совещание на темы: «Организация 

работы по охране труда в 

образовательных организациях» 

Специалисты 

по охране 

труда 

Щербаков О.В. 

1.2. Февраль Инструктивно-методическое Уполномоче Щербаков О.В. 
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совещание на тему: «Организация 

работы по гражданской обороне в 

образовательных организациях» 

нные на 

решение 

задач в 

области ГО 

1.3. Октябрь Организация работы по ведению 

воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе 

Ответственн

ые за 

ведение 

воинского 

учета в ОО 

Щербаков О.В. 

2. Работа с обращениями граждан 

2.1 В течение 

года 

Изучение фактов, указанных в 

обращениях граждан 

ОО Истомин М.В. 

5.4. Отдел опеки, попечительства и усыновления 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма, тематика мероприятия Участники Ответственный 

исполнитель 

1. Работа с кадрами 

1.1 По 

отдельному 

плану 

Методическое совещание по 

вопросам деятельности 

государственных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Специалисты 

государствен

ных 

организаций 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Редько Н.В. 

Коротышова 

Е.Е. 

Шилова Е.Г. 

 

2. Работа с обращениями граждан 

2.1 В течение 

года 

Изучение фактов, указанных в 

обращениях граждан 

 Редько Н.В. 

 

3. Организация работы «Горячей линии» по вопросам  

опеки, попечительства и усыновления 

3.1 Еженедельно 

вторник с 

14.00 до 17.00  

четверг с 9.00 

до 12.00 

Консультация по вопросам опеки, 

попечительства и усыновления 

Родители 

(законные 

представите

ли) детей 

ООПиУ 

4. Распространение позитивного опыта семейного воспитания  

в замещающих семьях 

4.1 Ноябрь Городское собрание опекунов и 

приемных родителей 

Законные 

представите

ли 

Трошина А.Г. 

Коротышова 

Е.Е. 

Шилова Е.Г. 

 

 

 

5.5. Сектор образовательной статистики и аттестации кадров 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание мероприятия  Формат (форма) 

проведения 

ответственный 

1. Работа с кадрами 
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1.1 Январь Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме №1-ДО 

Инструктаж 
(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОДО) 
 

Маркова Е.Е. 

1.2 Март Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме ФСН №ОО-2 

Инструктаж 

(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОО) 

Титова Т.В. 

1.3 Июнь Итоги учебного года. 

Предварительные 

показатели на новый 

учебный год. 

Совещание 
(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОО) 

Титова Т.В. 

1.4 Сентябрь Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме ФСН №ОО-1 

Инструктаж 

(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОО) 

Титова Т.В. 

(контингент) 

Маркова Е.Е. 

(кадры) 

1.5 Сентябрь Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме ФСН №1-НД 

Инструктаж 

(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОО) 

Титова Т.В. 

 

1.6 Ноябрь Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме ФСН №1-ФК 

Инструктаж 

(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОО) 

Маркова Е.Е. 

2. Организационная и координационная работа 

2.1 ежемесячно Предоставление 

образовательными  

организациями услуги в 

рамках работы системы 

АИС «Контингент» 

анализ и контроль 

ведения ОО 

подсистем АИС 

«Зачисление в ОО», 

«Зачисление в 

ОДО» 

Титова Т.В. 

2.2 ежемесячно Ведение образовательными 

организациями 

официальных сайтов (2-3 

образовательные 

организации в месяц) 

анализ и 

корректировка 

ведения  

(наполнения) 

Маркова Е.Е. 

2.3 в течение 

учебного года 

Организационное и 

консультационное 

сопровождение внесения в 

ФИС ФРДО сведений о 

полученных аттестатах в 

2020 году и в период 1992-

1999 г.г. 

координация, 

организация 

взаимодействия 

Титова Т.В. 

2.4 По мере 

необходимости 

Организационное и 

консультационное 

сопровождение 

прохождения 

координация, 

организация 

взаимодействия 

Титова Т.В. 



79 

 

подведомственными 

организациями процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

переданные полномочия 

Российской Федерации в 

сфере образования  

(министерством образования 

Нижегородской области) 

2.5 По мере 

необходимости 

Организационное 

сопровождение 

прохождения 

подведомственными 

организациями процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

переданные полномочия 

Российской Федерации в 

сфере образования  

(министерством 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области) 

координация, 

организация 

взаимодействия 

Маркова Е.Е. 

 

 

5.6. Сектор отдыха и оздоровления детей 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма, тематика мероприятия Участники Ответственн

ый, 

исполнитель 

1. Работа с кадрами 

1.1 Апрель Инструктивное совещание 

«Планирование, организация работы 

и ведение документации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей» 

Представители 

внебюджетных 

организаций 

Калачева 

Ю.В., 

Хохлова 

Е.В. 

1.2 Март, 

май,  

октябрь 

Инструктивно-методическое 

совещание «Организация лагеря с 

дневным пребыванием детей» 

 

Начальники 

(старшие 

воспитатели) 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Калачева 

Ю.В. 
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2. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных центрах 

(лагерях) круглогодичного действия 

2.1 С января по 

01 сентября 

в приемный 

день 

Прием и регистрация 

заявлений/заявок на компенсацию 

части расходов по приобретению 

путевок в организации, 

осуществляющие санаторно-

курортное лечение детей на 

территории РФ 

Родители 

(законные 

представители) 

детей, 

представители 

внебюджетных 

организаций 

Хохлова 

Е.В. 

 

2.2 До 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Прием отчетных документов от 

организаций на компенсацию части 

расходов по приобретению путевок в 

организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей 

на территории РФ 

Представители 

внебюджетных 

организаций 

Хохлова 

Е.В. 

2.3 До 5 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Составление реестра получателей 

компенсации части расходов по 

приобретению путевок в организации, 

осуществляющие санаторно-

курортное лечение детей на 

территории РФ 

 Калачева 

Ю.В., 

Хохлова 

Е.В. 

2.4 Постоянно Ведение реестра детей, 

оздоровленных в детских санаториях 

и санаторно-оздоровительных 

центрах (лагерях) круглогодичного 

действия 

 Хохлова 

Е.В. 

2.5 до 1 октября Подготовка и направление в 

министерство образования, науки и 

молодежной политики НО  

Нижегородской области сводной 

заявки на организацию отдыха и 

оздоровления детей на 2020 год 

 Калачева 

Ю.В. 

2.6 Постоянно Организация работы по расходованию 

средств субвенции на расходы, 

связанные с осуществлением  

администрацией города 

государственных полномочий в 

размере 5% от размера субвенции 

(расходы на оплату труда 

сотрудников, обеспечивающих в 

администрации города осуществление 

переданных государственных 

полномочий, расходы по организации 

рабочего места специалиста) 

 Калачева 

Ю.В., 

Хохлова 

Е.В. 

 

3. Организация отдыха и оздоровления детей  

в каникулярный период 

3.1 Февраль Перезаключение с предприятиями и 

организациями договоров о 

взаимодействии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей на период 2020 года 

Представители 

внебюджетных 

организаций 

Калачева 

Ю.В. 

Хохлова 

Е.В. 
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3.2 Март 

 

Организация конкурса на право 

заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по 

организации отдыха и оздоровления 

детей в загородных детских 

оздоровительно-образовательных 

центрах (лагерях) в период каникул 

 Калачева 

Ю.В. 

3.3 Май  

 

Заключение муниципального 

контракта (договора) на оказание 

услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в загородных 

детских оздоровительно-

образовательных центрах (лагерях) в 

период каникул 

 Калачева 

Ю.В. 

3.4 За 10 дней 

до начала 

смены 

Выдача путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) заявителям 

Родители 

(законные 

представители) 

детей 

Хохлова 

Е.В., 

Соловьева 

Н.В. 

3.5 До 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Прием отчетных документов от 

организаций на возмещение расходов 

по приобретению путевок  в 

загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря)  

Представители 

внебюджетных 

организаций 

Хохлова 

Е.В. 

3.6 До 5 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Составление реестра получателей 

возмещения расходов по 

приобретению путевок  в загородные 

детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) 

 Калачева 

Ю.В. 

Хохлова 

Е.В. 

3.7 В период 

весенних, 

летних, 

осенних 

каникул 

Организация лагерей с дневным 

пребыванием детей  

ОО Калачева 

Ю.В. 

4. Работа с обращениями граждан 

4.1 В течение 

года 

Изучение фактов, указанных в 

обращениях граждан 

 Калачева 

Ю.В. 

Хохлова 

Е.В. 

5. Организация работы «Горячей линии» по вопросам  

отдыха и оздоровления детей 

5.1 С 1 апреля 

по 15 

сентября  

понедельни

кам с 14.00 

до 17.00  

Консультация по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

Родители 

(законные 

представители) 

детей 

Хохлова 

Е.В. 

 

5.7. Муниципальная методическая служба 

№ п\п Дата Форма, тематика мероприятия Участники Ответственный, 

исполнитель 

1.Методическое сопровождение деятельности педагогических кадров по вопросам 
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введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ДО,НОО,ООО,ОВЗ)  

1.1 В течение 

учебного 

года 

Методическое сопровождение 

процесса реализации ФГОС 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Алексеенко О.М. 

 

1.2 В течение 

учебного 

года 

Организация и осуществление 

межкурсовой подготовки 

педагогов образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Алексеенко О.М. 

 

1.3 В течение 

учебного 

года 

Информационная поддержка 

педагогических работников 

по вопросам реализации 

ФГОС  

сайт  

www.цэмиимс.рф 

 

Шорин П.М. 

Алексеенко О.М. 

Костерина С.Ю. 

1.4 В течение 

учебного 

года 

Методическое сопровождение 

и организация формирования 

централизованного заказа на 

учебную литературу, 

организация семинаров с 

представителями издательств  

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Рубцова В.В. 

 

1.5 В течение 

учебного 

года 

Организация системы работы 

по формированию 

преемственности между 

детским садом и начальной 

школой, начальной школой – 

основной школой   в условиях 

реализации ФГОС 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Пешехонова Л.В. 

Бобина Е.А. 

2. Методическое сопровождение подготовки к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) 

2.1 В течение 

учебного 

года 

Организация и осуществление 

межкурсовой подготовки 

педагогов образовательных 

организаций   по подготовке 

учащихся к ГИА 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М., 

методисты  

 

2.2 В течение 

учебного 

года 

Предварительная диагностика 

уровня учебных достижений 

выпускников 9, 11 классов 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М., 

методисты  

 

2.3 В течение 

учебного 

года 

Информационно-

методическая поддержка 

педагогов образовательных 

организаций   по подготовке 

учащихся к ГИА на сайте 

www.цэмиимс.рф 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

методисты  

 

3.Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих 

работников учреждений образования (работа с аттестующимися и экспертами) 

3.1 В течение 

учебного 

года 

Консультирование по 

вопросам подготовки 

материалов в ходе присвоения 

и подтверждения 

квалификационных категорий 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М., 

Алексеенко О.М. 

 

3.2 В течение 

учебного 

Организация индивидуальной 

методической помощи 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М., 

Алексеенко О.М. 

http://www.цэмиимс.рф/
http://www.цэмиимс.рф/
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года педагогическим работникам.  

4.  Организация работы по развитию детской одаренности 

4.1 В течение 

учебного 

года 

Наполнение и обеспечение 

эффективного 

функционирования сайта 

«Путь к успеху» -  

http://talantdzer.ru 

(популяризация достижений 

талантливой молодёжи города 

и опыта работы педагогов по 

данному направлению) 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Рубцова В.В. 

Костерина С.Ю. 

4.2 В течение 

учебного 

года 

Организация массовых 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

мероприятий со школьниками  

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Алексеенко О.М. 

 

4.3. февраль-

март 

НПК «Старт в науку», «Путь к 

успеху», «Планета эрудитов» 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Алексеенко О.М. 

Минеева Е.П. 

5. Методическое сопровождение организации и проведения профессиональных 

конкурсов и диссеминация передового педагогического опыта 

5.1 Февраль – 

март  

Методическое сопровождение 

участников конкурса 

«Учитель года 

Нижегородской области -

2019» 

Педагогические 

работники ОО 

Барк Ю.А. 

Шорин П.М. 

 

5.2 Октябрь- 

декабрь  

Методическое сопровождение 

участников конкурса 

«Искусство быть в 

профессии» 

Педагогические 

работники ОО 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин П.М. 

5.3. В течение 

учебного 

года 

Информационное и 

методическое сопровождение 

конкурсов педагогического 

мастерства регионального и 

федерального уровней 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

 

6. Методическое сопровождение молодых педагогов в рамках Декады молодого 

педагога 

6.1 январь-

февраль 

Конкурс «Фестиваль 

педагогических идей молодых 

педагогов» 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Алексеенко О.М. 

6.2 В течение 

учебного 

года 

Организация школы молодого 

педагога 

 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Алексеенко О.М 

Померанцева 

Т.А. 

Сергачева О.А. 

7. Организация деятельности координационного совета по развитию образования 

7.1 январь -

февраль 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности школьников 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Минеева Е.П. 

7.2 апрель Итоги работы ресурсных 

центров в 2019-2020 учебном 

году 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Минеева Е.П. 

http://talantdzer.ru/
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7.3. сентябрь Организация деятельности 

ресурсных центров в 2020-

2021 учебном году 

Педагогические 

работники ОО 

Шорин П.М. 

Минеева Е.П. 

8. Методическое сопровождение деятельности библиотек 

8.1 В течение 

учебного 

года 

Организационно-

методическое обеспечение 

деятельности библиотек ОО 

Библиотекари 

школ 

Шорин П.М. 

Рубцова В.В. 

 

8.2 Январь- 

июнь 

Формирование 

централизованного заказа на 

учебную литературу на 

основании федерального 

перечня учебной литературы 

и заказов 

общеобразовательных 

организаций на 2019/2020 

учебный год в МО 

Нижегородской области 

Библиотекари 

школ 

Волкова Н.В. 

Шорин П.М. 

Разгулина О.П. 

9. Распространение позитивного опыта семейного воспитания в городском 

образовательном пространстве 

9.1 март-

апрель 

2020 

Городские Родительские 

Чтения 

Родители ОО Шорин П.М. 

Пешехонова Л.В. 

 

 

 

 


