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План 

 работы управления  образования администрации Собинского района  

на  2016 – 2017 учебный год 

 
Вопросы Сроки   ОУ Ответственные Форма подведе-

ния итогов 

1. Регламентация деятельности управления образования и образовательных учреждений района.  

1.1 Внесение изменений в нормативно-правовые документы 

Внесение изменений в нормативно-правовые документы 

управления образования: 

    

- Определение микрорайонов образовательных организаций 

Собинского района 

 январь 2017 г. 

февраль 2017 г. 

управление образо-

вания 

 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Соколова А.А. 

постановление 

- Порядок организации питания обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях Собинского района  и порядок расходо-

вания средств субсидии на предоставление дополнительного 

финансового обеспечения мероприятий по организации пита-

ния обучающихся 1-4 классов в муниципальных образователь-

ных организациях 

Сентябрь 2016 г. Управление  образо-

вания 

Соколова А.А. 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

Постановление 

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков Собинского района в 2017 году 

Апрель 2017 г. Управление  образо-

вания 

Соколова А.А. 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

Постановление 

- Определение  комиссии по приемке образовательных учре-

ждений Собинского района к началу нового 2017-2018 учебно-

го года 

Май 2017 Управление образо-

вания 

Гусева Г.П. 

Соколова А.А. 

Отекина Н.М. 

Постановление 

- Определение маршрутов школьных автобусов для подвоза 

обучающихся в общеобразовательные организации 

Август 2017 Управление образо-

вания, образователь-

ные организации 

Соколова А.А. 

Крылова М.А. 

Отекина Н.М. 

Постановление 

Формирование  муниципального  задания образовательным  

организациям  района 

Декабрь 2016 Управление  образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

Задание 



 

Формирование проекта бюджета по образованию на 2017 год Сентябрь-

октябрь 2016 

управление образо-

вания,  

Образовательные 

организации района 

Гусева Г.П. 

Крылова М.А. 

бюджет 

1.2 Организационно – структурные изменения  в системе образования района 

Обеспечение прав детей на получение основного общего обра-

зования 

Сентябрь 2016 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Банк данных 

Осуществление деятельности региональной опытно-

экспериментальной площадки:   

    

- Организация сетевого взаимодействия учреждений дошколь-

ного и основного образования в условиях реализации ФГОС 

второго поколения 

в течение учеб-

ного года 

МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка совместно 

с МБДОУ детский 

сад № 4 и № 8 

г.Собинка 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

- Создание информационной среды образовательного учре-

ждения как средство удовлетворения потребностей участников 

образовательного процесса  

в течение учеб-

ного года 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Лакинска  

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

-Влияние  информационно –коммуникационных технологий на 

состояние социального и психологического здоровья воспи-

танников  

в течение учеб-

ного года 

МБОУ Ставровская 

СОШ  

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

Осуществление инновационной деятельности на муниципаль-

ном уровне:   

    

- на базе МБОУ Ставровская СОШ (пилотная площадка по 

введению ФГОС ООО) 

в течение учеб-

ного года 

ОО Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

Организация обучения с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации  в соот-

ветствии с 

муниципальным за-

данием 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Банк данных 



Организация дистанционного образования детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении по индивидуальному учебному пла-

ну на дому 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

приказ 

Корректировка банка данных детей- инвалидов Сентябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Июнь 2017 г. 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Банк данных 

Корректировка  регистра детей-инвалидов  дошкольного воз-

раста 

Ежемесячно Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

 Управление образо-

вания 

Холодкова М.М. Банк данных 

Корректировка банка данных учащихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, на учете у нарколога, на внут-

ришкольном учете 

Сентябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Июнь 2017 г. 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Банк данных 

Формирование коррекционных классов, профильных классов Май – август 

2017 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

приказ 

Введение в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования во 6- классах и                 

в 7- классах пилотных школ 

в течение учеб-

ного года 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

 

 

Развитие системы выявления и поддержки  способных и та-

лантливых детей, в т. Ч.: 

    

- обновление банка данных  одарённых и талантливых детей; в течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

Отекина Н.М. Справка 

- стимулирование творческой направленности. исследователь-

ской деятельности, результативности обучения способных, 

одаренных обучающихся  

в течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Отекина Н.М. 

приказ 

Организация работы комиссии управления образования по 

профилактике беспризорности и безнадзорности среди несо-

вершеннолетних 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.. 

решение 

Организация работы психолого-медико-педагогической комис-

сии 

по отдельному 

графику работы 

Образовательные 

организации района 

 

Гусева Г.П. 

Верхотурова Н.В. 

решение 

Организация и проведение ярмарки учебных мест «Радуга октябрь 2016, Образовательные Фарсобина А.Ю.  



профессий» для учащихся общеобразовательных организаций 

района 

апрель 2017 

 

организации района Верхотурова Н.В.  

Организация деятельности  Совета по работе с детскими обще-

ственными объединениями  

Октябрь 2016 г. 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

 

Члены Совета  Кудряшова Н.А. решение 

Организация целевого приема выпускников общеобразова-

тельных учреждений района в педагогические колледжи обла-

сти и в ГОУ ВПО «Владимирский государственный универси-

тет» 

Март - апрель 

2017 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

договор 

Проведение аттестации руководящих работников образова-

тельных учреждений района 

По отдельному 

графику работы 

Образовательные 

организации района 

Гусева Г.П. 

Гурьянова З.П. 

приказ 

Подготовка информационного бюллетеня по итогам районной 

декады профилактики правонарушений 

Апрель  2017 г. Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. бюллетень 

Подготовка  информационно – аналитического сборника  «Си-

стема образования Собинского района» 

август 2017 управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Уварова Е.А. 

Жаренова Г.А. 

сборник 

2. Развитие  муниципальной системы управления качеством образования 

Мониторинговые исследования 

Мониторинг  выполнения муниципальной  программы  «Разви-

тие   образования» на 2014-2020 годы 

Январь 2017 Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А.. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Жаренова Г.А.. 

Отчёт 

Мониторинг  выполнения  «дорожной  карты» развития обра-

зовательных организаций 

ежеквартально Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Отчёт 

Мониторинг исполнения  муниципальной целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Со-

бинского района на 2016-2020 годы» 

Декабрь 2016 Управление образо-

вания, образователь-

ные организации 

Отекина Н.М. Отчёт 

Мониторинг исполнения плана мероприятий государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение информаци-

онной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции во 

ежеквартально Управление образо-

вания, образователь-

ные организации 

Отекина Н.М., ру-

ководители ОО 

Отчет  



Владимирской области на 2014 - 2018 годы 

Мониторинг «Наша новая школа» ежеквартально Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Крылова М.А. 

отчет 

Мониторинг  выполнения  муниципального  задания  образова-

тельными  организациями  района 

Ежеквартально Управление  образо-

вания 

Образовательные  

организации; 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

. 

Анализ  

Мониторинг показателей оценки эффективности  деятельности 

муниципальной системы  образования 

ежеквартально Образовательные 

организации района 

 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Аналитическая 

информация 

Мониторинг предоставления  услуг  в  электронном  виде ежеквартально Управление  образо-

вания 

Общеобразователь-

ные  организации; 

 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Жаренова Г.А. 

Анализ 

Мониторинг развития в общеобразовательных учреждениях 

общественно-государственных форм управления 

сентябрь 2016 Общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  выполнения  основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного  образования 

Май 2017 г. Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Гурьянова З.П. 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  охвата  детей  дошкольным  образованием Ежемесячно Управление образо-

вания 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Киров Д.В. 

Руководители ДОО 

Своды в АИС 

БАРС 

Мониторинг  обеспеченности  детей дошкольного  возраста   

местами  в  МБДОО 

Ежедневно Управление образо-

вания 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А.  

Холодкова М.М. 

Киров Д.В. 

Руководители ДОО 

Информация в 

АИС БАРС 

Мониторинг  выполнения основных показателей  работы    до-

школьными  образовательными  организациями (посещае-

мость, заболеваемость,  выполнение  натуральных норм пита-

ния) 

Ежемесячно  Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Холодкова М.М Сводная инфор-

мация 



Обеспечение соблюдения конституционных прав на получение 

обязательного общего образования (сбор информации о 

неуспевающих, не посещающих школу, выбывших до получе-

ния общего образования). 

По итогам учеб-

ной четверти 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Жаренова Г.А. 

справка 

Проведение мониторинга качества обучения учащихся обще-

образовательных школ 

в течение учеб-

ного года, по от-

дельному графи-

ку 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

 

приказ, справка 

Мониторинг результатов освоения  учебных предметов на 

профильном уровне 

ежечетвертно Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

Сводная инфор-

мация 

Проведение итоговой аттестации выпускников общеобразова-

тельных учреждений района, освоивших основные общеобра-

зовательные программы основного и среднего  общего образо-

вания 

апрель – июнь 

2017 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

приказ, НПД до-

кументы 

Мониторинг  посещаемости  и  сохранности  контингента  обу-

чающихся  в  образовательных организациях  

ежечетвертно Образовательные 

организации  

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А.  

Своды в АИС 

БАРС 

Мониторинг  посещаемости  и  сохранности  контингента  обу-

чающихся  в  учреждениях  дополнительного образования  

Октябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Июнь 2017 г. 

Образовательные 

организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Кудряшова Н.А. 

Руководители УДО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием Ежемесячно Образовательные 

организации района 

Кудряшова Н.А. 

Кукушкина И.В 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в каникулярное время 

Ежеквартально Образовательные 

организации района 

Кудряшова Н.А. 

 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг по  изучению  степени удовлетворенности уча-

щихся и родителей предоставляемыми образовательными 

услугами 

Ноябрь 2016 г. 

Май 2017 г. 

 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  удовлетворённости  потребителей  дошкольными  

образовательными  услугами 

Май 2017 г. Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Холодкова М.М. 

 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  удовлетворённости  обучающихся и родителей 

дополнительными образовательными услугами в УДО 

Май 2017 г. Образовательные 

организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Кудряшова Н.А. Сводная инфор-

мация 

Мониторинг предоставления муниципальной услуги по веде-

нию электронных форм дневников и журналов в общеобразо-

Ежемесячно  

в течение учеб-

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Своды в АИС 

БАРС 



вательных организациях ного года 

Мониторинг  состояния  здоровья  обучающихся   общеобразо-

вательных  организаций 

Май 2017 Общеобразователь-

ные  организации; 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М 

Руководители ОУ 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ Январь-февраль 

2017 

Управление образо-

вания, образователь-

ные организации 

Отекина Н.М., ру-

ководители ОО 

Сводная инфор-

мация  

Мониторинг  физического развития  и  физической  подготов-

ленности  детей  и  подростков 

Октябрь 2016 

май 2017 

Общеобразователь-

ные  организации; 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Руководители ОУ 

Формы Ф-4. Ф-5 

Мониторинг реализации  мероприятия по профилактике 

наркомании и вредных привычек среди несовершеннолетних 

ежеквартально Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. отчет 

Мониторинг проведения акции «Внимание, дети!» Декабрь 2016 Управление образо-

вания, образователь-

ные организации 

Отекина Н.М.  

Мониторинг обеспеченности учебниками в 2016-2017 уч.г. Сентябрь 2016 

 

Управление образо-

вания, образователь-

ные организации 

Отекина Н.М.  

Мониторинг антитеррористической защищенности образова-

тельных организаций 

Сентябрь 2016 

 

Управление образо-

вания, образователь-

ные организации 

Отекина Н.М.,  

3. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Выявление и учет детей, нуждающихся в помощи государства Ежемесячно Отдел опеки и попе-

чительства 

  Шмытова А.П. информация 

Проведение проверок условий жизни детей и семей, состоящих 

на профилактическом учете в отделе опеки и попечительства 

Ежемесячно Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П.            справка 

Участие в работе МГЭР  по профилактике социального сирот-

ства и семейного неблагополучия 

По графику вы-

ездов мобильной 

бригады 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А 

Шмытова И.В. 

Шмытова А.П. 

отчет 

Участие в заседаниях межведомственной  рабочей группы по 

разработке индивидуальных программ реабилитации в отно-

шении детей и семей, состоящих на учете в группе риска, со-

  По плану рабо-

ты межведом-

ственной рабо-

Отдел опеки и попе-

чительства 

Шмытова А.П. информация 



циально - опасном положении     чей группы 

Участие  в реализации и разработке  мероприятий  индивиду-

альных программ реабилитации семей с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации  

 В соответствии 

с индивидуаль-

ной программой 

реабилитации 

СРЦ 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П. информация 

Содействие в разрешении споров родителей и других лиц по 

вопросам воспитания детей   

Ежемесячно Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П. 

Шмытова И.В. 

 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы воспитания и под надзор в ор-

ганизации  для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния.  

В течение 1 ме-

сяца с даты по-

становки ребен-

ка на первичный 

учет   

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П.  отчет 

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотрен-

ных постановлением Губернатора Владимирской области от 

31.12.2013 № 1568 

Ежемесячно  Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П. 

Шмытова И.В. 

Федорова Т.В.  

 

Оказание содействия гражданам, лишенным родительских 

прав (ограниченным в родительских правах) в восстановлении 

родительских прав    

 По мере необ-

ходимости 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 

Шмытова А.П. 

Федорова Т.В. 

 

 

Представление законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отношениях с любыми 

лицами, в том числе в судах  

По мере необ-

ходтмости 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Шмытова А.П.  

Принятие мер по включению детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, достигших  возраста 14 лет, в список 

лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специа-

лизированного жилищного фонда по Собинскому району  

Ежемесячно Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А.  

Шмытова И.В. 

Федорова Т.В. 

отчет 

Участие в работе жилищной комиссии администрации Собин-

ского района по вопросам приобретения жилья для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их 

числа 

По плану работы 

комиссии 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова ГА.  

Федорова Т.В. 

 

протокол 

Оказание помощи выпускникам школ из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

замещающих семьях, в выборе профессии и получении даль-

нейшего образования 

июнь 2017 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 

Федорова Т.В. 

отчет 



 Разработка комплекса мероприятий по организации оздоров-

ления, отдыха и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях 

района,  в 2016-2017 учебном году 

сентябрь 2016   Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 

Шмытова И.В. 

 

приказ 

Заключение договоров с МОУ ДОД по обучению в них детей, 

проживающих в замещающих семьях 

сентябрь 2016   Отдел опеки и попе-

чительства 

 Жаренова Г.А. 

специалисты отдела 

опеки и попечи-

тельства 

           договор 

Реализация  комплекса мероприятий по организации оздоров-

ления, отдыха и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях 

района,  в 2016-2017 учебном году: 

-проведение в соответствии с законодательством углубленной 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, проживающих в замещающих семьях района; 

-анализ данных о состоянии здоровья приемных и подопечных 

детей, проживающих в замещающих семьях, по результатам 

диспансеризации; 

-организация санаторно-курортного лечения  детей, прожива-

ющих в замещающих семьях, и состоящих на диспансерном 

учете; 

-организация летнего отдыха и оздоровления детей вышеука-

занной категории; 

-взаимодействие с Центром занятости населения по вопросам 

трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также лиц из числа детей вышеуказанной ка-

тегории 

сентябрь-  

   октябрь 2016 

   декабрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-август 

2017  

декабрь 2016 

 

 

 

 

 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

специалисты отдела 

опеки и попечи-

тельства 

отчет 

Проведение плановых проверок условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами (попечителями), приемными родите-

лями прав и законных интересов подопечных, обеспечения со-

хранности их имущества, выполнения опекунами (попечите-

лями), приемными родителями требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей 

Октябрь - но-

ябрь 2016 

 март – апрель  

2017 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П.  составление актов 

 Контроль за сохранностью жилых помещений, собственника-

ми  которых являются  дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, либо они являются членами семьи нанима-

  Октябрь - но-

ябрь 2016 

 март – апрель  

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П. 

Шмытова И.В. 

Федорова Т.В.  

информация 



теля по договору соц. найма 2017 

 

Проведение контрольного обследования условий проживания и 

воспитания детей, переданных на усыновление в семьи граж-

дан Собинского района 

 

 

 В соответствии 

с планом прове-

рок, утвержден-

ным приказом 

начальника 

управления об-

разования  

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 

Шмытова А.П. 

Федорова Т.В. 

 

составление актов 

Осуществление контроля качества, объема, периодичности 

оказания    услуги  «Сопровождение семей, принявших на вос-

питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»  на базе ГКОУ «Собинский  детский дом им. 

С.М.Кирова» и ГКОУ  «Лакинский детский дом»  

 ежеквартально  Отдел опеки и попе-

чительства 

Шмытова А.П. информация 

Учет обеспечения бесплатными школьными учебниками, орга-

низация  питания, учет занятости в кружках и секциях МОУ  

опекаемых и приемных детей, проживающих в замещающих 

семьях 

сентябрь-

октябрь 

2016 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А.  

Шмытова И.В. 

Федорова Т.В. 

       информация 

Проведение плановых проверок условий жизни детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, направленных под 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, соблюдения администрациями учрежде-

ний прав и законных интересов подопечных, обеспечения со-

хранности их имущества, выполнения опекунами (попечите-

лями) требований к осуществлению своих прав и исполнению 

своих обязанностей 

 В соответствии 

с планом прове-

рок, утвержден-

ным приказом 

начальника 

управления об-

разования   

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова И.В. 

Федорова Т.В.  

информация 

Осуществление  контроля за сохранностью закрепленных за 

воспитанниками учреждений  жилых помещений и иного иму-

щества 

  Октябрь - но-

ябрь 2016 

 март – апрель  

2017 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

  Федорова Т.В. составление актов 

Контроль за проведением ежегодной диспансеризации воспи-

танников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ГКУ «Собинский  детский дом им. 

С.М.Кирова» и ГКУ  «Лакинский детский дом» 

март-октябрь 

2017 

Отдел опеки и попе-

чительства 

  Шмытова И.В. 

Федорова Т.В. 

   

информация 

 Проверка работы администраций ГКУ ВО  для детей-сирот и  Отдел опеки и попе- Жаренова Г.А. справка 



детей, оставшихся без попечения родителей: 

- служба сопровождения замещающих семей, «Собинский дет-

ский дом им. С.М.Кирова»:  

- «Лакинский детский дом»:   

- обеспечение безопасного и комфортного окружения для вос-

питанников; 

-порядок ведения личных дел воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

 

 

октябрь- 

 

декабрь 

2016 

февраль 

2017 

 

чительства  

 Организация психолого-педагогической поддержки  детей, 

проживающих в замещающих семьях и посещающих ОУ, на 

базе соответствующего ОУ 

 В течение учеб-

ного года 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Жаренова Г.А., 

специалисты отде-

ла, 

руководители ОУ 

 

Информирование замещающих родителей об изменениях зако-

нодательства в сфере защиты прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, через официальный сайт 

управления образования 

По мере необхо-

димости   

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Жаренова Г.А.   информация 

Собрания опекунов (попечителей) и приемных родителей: 

 

 Отдел опеки и попе-

чительства 

  

1: 

-итоги организации  летней оздоровительной кампании 2016 

года; 

-анкетирование замещающих родителей по итогам летней 

оздоровительной кампании 2016 года; 

-изменения в федеральном и региональном  законодательстве 

по вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетни-

ми; 

-профилактика аддиктивного поведения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

октябрь 

2016 

 

 МБОУ Ставровская 

СОШ,  

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска, МБОУ 

СОШ №4  

г. Собинки, специа-

листы  отдела опе-

ки и попечитель-

ства 

 

 

2: 

-итоги сдачи замещающими родителями годовых отчетов по 

расходованию средств подопечных; 

-профилактика агрессивного поведения у детей и подростков; 

-анкетирование среди замещающих родителей по организации 

летнего отдыха 2017 г. 

    февраль 2017  

 

 ГБУ ВО  «Центр 

психолого-

педагогической и 

социальной под-

держки, 

специалисты отдела 

 



 опеки и попечи-

тельства  

3: 

-организация летней оздоровительной кампании 2017 года; ан-

кетирование замещающих родителей по вопросам организации 

летнего отдыха подопечных; 

-возможные изменения в федеральном и региональном  зако-

нодательствах по вопросам опеки и попечительства над несо-

вершеннолетними 

 

 

март 

 2017  

 

 

 

  специалисты  от-

дела опеки и попе-

чительства 

 

             справка 

 Планирование работы клуба замещающих родителей «Очаг» 

на 2016-2017 учебный год  

 

 сентябрь-

октябрь 2016  

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 

Шмытова И.В. 

справка 

Организация и проведение конкурсов и праздников для детей 

из замещающих семей  

 

По плану работы 

клуба «Очаг» 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Жаренова Г.А. 

Шмытова И.В. 

Федорова Т.В. 

информация 

 Осуществление подбора и обучение лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка- сироту или оставшегося 

без попечения родителей.   

в течение учеб-

ного года 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г..А., 

специалисты отде-

ла, 

ГБУ ВО  «Центр 

психолого-

педагогической и 

социальной под-

держки», ГКУ ВО 

«Лакинский дет-

ский дом» и ГКУ 

ВО «Собинский 

детский дом им. 

С.М.Кирова» (со-

гласно  договоров) 

 

 

Обновление рубрики на сайте управления образования «Ищу 

родителей» 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Федорова Т.В.  информация 

Развитие социальной рекламы и других форм привлечения 

внимания граждан района к проблемам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе, формирова-

Не реже 1 раза в 

квартал 

 Жаренова Г.А., 

Шмытова И.В. 

 

информация 



ние позитивного отношения к усыновлению детей и их приему 

на воспитание в замещающие семьи 

 

   

Мониторинг эффективности семейного жизнеустройства: 

- ресурсности приемных семей; 

- отмены опеки; 

- расторжения договора о приемной семье; 

- случаев жестокого обращения с детьми; 

- обращений детей и подростков в органы опеки и попечи-

тельства; 

- неблагополучия семьи  

январь 2017 года    

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Шмытова И.В. 

Федорова Т.В. 

информация 

Ведение и пополнение банка данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прекращение учета све-

дений. Соблюдение порядка и сроков предоставления инфор-

мации в региональный банк данных о детях данной категории  

 

в течение года  

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Шмытова А.П. 

 

отчет 

Учет усыновленных детей. Ведение банка данных кандидатов 

в усыновители. Подготовка материалов в суд по усыновлению 

несовершеннолетних, проживающих на территории района 

в течение года Отдел опеки и попе-

чительства 

 Жаренова Г.А.   информация 

 Взаимодействие с районным печатным изданием (газета «До-

верие») по формированию общественного мнения по пробле-

мам предупреждения социального сиротства  и по привлече-

нию внимания граждан к проблемам развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей  

 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А., 

специалисты отдела 

   

 

4. Контроль за исполнением документов 

4.1 Нормативные акты  Владимирской области 

Исполнение постановления Губернатора области  от 15.05.2013 

№ 792-р «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го-

ды» 

ежеквартально управление образо-

вания, 

образовательные ор-

ганизации района 

Гусева Г.П. 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А 

Кудряшова Н.А. 

Программа  

Исполнение постановления Губернатора области от 28.02.2013 

№220 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») Владимирской области «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности обра-

зования и науки» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Кудряшова Н.А. 

Отчёт  

Исполнение постановления Губернатора области от 01.02.2013 

г. № 260 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Гусева Г.П. 

Фарсобина А.Ю. 

 



общего образования Владимирской области на 2013 г. и на пе-

риод до 2020 г» 

Крылова М.А 

Исполнение Закона Владимирской области от 30.12.2010 г. 

№192-ОЗ «О внесении изменений в законы Владимирской об-

ласти «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области» и «Об административных правонару-

шениях во Владимирской области». 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления  Губернатора Владимирской обла-

сти от 13.02.2015 г. №93 «Об утверждении Комплекса мер по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних во 

Владимирской области на 2015-2017 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации Владимирской об-

ласти от 30.12.2014 г. №1369 «О плане мероприятий по реали-

зации Стратегии действий в интересах детей Владимирской 

области на 2015-2017 годы» 

Январь 2017 г. 

Июль 2017 г. 

 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Уварова Е.А. 

 

Отчет 

 

Исполнение постановления Губернатора области от 18.08.2008 

г. № 586 «О формировании отраслевого заказа на подготовку 

кадров для отдельных сфер экономики Владимирской области» 

Июнь-август Все образовательные 

организации 

Гусева Г.П. 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

 

 

Исполнение постановления Губернатора области от 24.12.2014 

г. № 1335 «Об утверждении государственной программы Вла-

димирской области «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

ежеквартально Управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Верхотурова Н.В. 

Уварова Е.А. 

 

Исполнение постановления Губернатора области от 30.03.2006 

г. №246 «Об утверждении порядка воспитания и обучения де-

тей- инвалидов на дому» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 

Исполнение постановления Губернатора области  от 27.01.2006 

г. №51 «Об  утверждении Положения о едином банке данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, и их семьях» 

ежеквартально Все образовательные 

организации 

Верхотурова Н.В. отчет 

Исполнение постановления Губернатора области от 30.03.2006 

г. №246 «Об утверждении порядка воспитания и обучения де-

тей- инвалидов на дому» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Кудряшова Н.А. 

информация 

Исполнение постановления Губернатора области от 09.12.2013 

г. №1372 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

ежеквартально Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Сводная инфор-

мация 



«Обеспечение информационной безопасности детей, производ-

ства информационной продукции для детей и оборота инфор-

мационной продукции во Владимирской области на 2014-2018 

годы» 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Исполнение постановления  Губернатора Владимирской обла-

сти от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

 

 

Исполнение  Распоряжения  администрации Владимирской  

области от 04.08.2016 № 401-р  «О мероприятиях по организа-

ции обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образователь-

ных организациях Владимирской области в 2016-2017 учебном 

году» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Информация 

Исполнение постановления Губернатора Владимирской обла-

сти от 29.12.2007 № 976  «О мерах по реализации  Закона Вла-

димирской области «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями 

Владимирской области  по социальной поддержке детей-

инвалидов дошкольного возраста»   

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М.  

 

Исполнение распоряжения администрации области от 

28.04.2016    № 229-р «Об организации предоставления орга-

нами исполнительной власти области информации об исполне-

нии мероприятий, возложенных на них индивидуальной про-

граммой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида)» 

В течение учеб-

ного года  

Управления образо-

вания, образователь-

ные организации   

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М.  

Верхотурова Н.В. 

 

                                                                                                     4.2.Нормативные акты Собинского района 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении  муниципальной  

программы  «Развитие  образования»  на  2014-2020 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район  от 26.02.2013 №224 «Об утверждении плана мероприя-

тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образова-

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Кудряшова Н.А. 

информация 



ния» 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 03.02.2016 г. № 63  «Об определении микрорайонов 

общеобразовательных организаций Собинского района» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.  

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 28.03.2016 № 179 «О закреплении микрорайонов за  

муниципальными бюджетными  дошкольными образователь-

ными  организациями» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М.  

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 11.03.2015 г. №402 «Об утверждении Комплекса мер 

по защите прав  и законных интересов несовершеннолетних в 

Собинском районе на 2015-2017 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А.. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления Главы района от 20.08.2008 г. 

№1328 «О взаимодействии служб системы профилактики в ор-

ганизации профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район  от 10.08.2015 г. №789 «Об утверждении Плана меро-

приятий по реализации Стратегии действий в интересах детей 

Собинского района Владимирской области на 2015-2017 годы» 

Январь 2017 г. 

Июль 2017 г. 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.  

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Уварова Е.А. 

Отчет 

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 27.05.2015 г. №612 «О внесении изменений в поста-

новление администрации района от 03.04.2015 г. №450 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2015-2017 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Уварова Е.А. 

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 10.07.2013 г. №954 «О создании антинаркотической 

комиссии» 

В течение учеб-

ного года 

 Гусева Г.П. 

Отекина Н.М. 

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 15.05.2015 г. №564 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и профилак-

тика правонарушений на территории МО Собинского района 

на 2015-2017 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Сводная инфор-

мация 



Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 27.05.2015 г. №609 «О внесении изменений в поста-

новление администрации района от 20.11.2013 г. №1669 «Об 

утверждении муниципальной программы «Информатизация 

муниципального образования Собинского района Владимир-

ской области» 

В течение учеб-

ного года 

 Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

информация 

Исполнение постановления администрации Собинского района 

от 04.08.2016  № 543 «О мероприятиях по организации обуче-

ния граждан начальным знаниям в области обороны и их под-

готовки по основам военной службы в образовательных учре-

ждениях и на учебных пунктах города Собинки и Собинского 

района в 2016-2017 учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А.,  

 

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 04.05.2016 № 272 «Об организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков в 2016 году» 

В течение 2016 

года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А.,  

 

 

Исполнение постановления администрации Собинского района 

от 31.08.2016 № 546 «Об утверждении Положений об органи-

зации питания обучающихся в муниципальных образователь-

ных организациях Собинского района» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А.,  

 

 

Исполнение постановления администрации Собинского района 

от 31.08.2016 №      «О компенсации стоимости питания обу-

чающимся муниципальных образовательных организаций Со-

бинского района 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А., 

Руководители ОО 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 24.02.2014 №208 «Об  утверждении  положения о  

комплектовании  групп муниципальных образовательных  ор-

ганизаций  Собинского  района,  реализующих  основную об-

щеобразовательную  программу  дошкольного  образования» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

 

 

 

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 28.08.2013  №  1209 «Об  утверждении Порядка выяв-

ления  и  учёта  детей  дошкольного  возраста  на  территории  

муниципального  образования  Собинский  район  Владимир-

ской  области»  (с  изменениями  и дополнениями) 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский  Октябрь  2016 г. Все образовательные Фарсобина А.Ю.  



район от 13.05.2016 г. № 294 «О проведении межведомствен-

ной комплексной профилактической операции «Подросток» на 

территории Собинского района в 2016 году» 

организации Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А  

Уварова Е.А. 

Исполнения постановления  администрации  муниципального 

образования  Собинский  район  Владимирской области № 9 от 

15.01.2016 года «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма на тер-

ритории Собинского района на 2016-2020 годы» 

В течение 

 учебного года 

(отчетный  

период – де-

кабрь) 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

 

4.3.Приказы управления образования 

Исполнение приказа управления образования от 20.03.2015 г. 

№144 «Об утверждении  Плана мероприятий  по выполнению 

комплекса мер по защите прав и законных интересов несовер-

шеннолетних в системе образования Собинского района» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А.. 

Уварова Е.А. 

Жаренова Г.А. 

информация 

Исполнение приказа управления образования от 04.09.2015 г. 

№ 487 «Об утверждении Комплекса мер по профилактике 

наркомании, токсикомании и вредных привычек среди обуча-

ющихся общеобразовательных организаций Собинского райо-

на на 2015-2017 г.г» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Уварова Е.А. 

информация 

Исполнение приказа управления образования от 27.08.2015 г. 

№455 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии действий в интересах детей Владимирской области 

на 2015-2017 годы в системе образования Собинского района» 

Январь 2017 г. 

Июль 2017 г. 

 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А.. 

Уварова Е.А. 

Отчет 

 

Исполнение приказа управления образования от 06.09.2016 

№422 «О внесении изменений в совместный приказ управле-

ния образования от 12.01.2015 г. № 5/5/1 «Об утверждении 

плана мероприятий по профессиональной ориентации учащих-

ся образовательных организаций района на 2015-2018 гг» 

В течение  

учебного года 

 

ежемесячно Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Уварова Е.А. 

 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  31.08.2016 

№ 396 «Об организации обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной служ-

бы в общеобразовательных учреждениях Собинского района в 

2016-2017  уч. году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Сводная  инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  23.08.2016 

№ 382 «Об организации дополнительного образования детей и 

подростков в образовательных организациях Собинского рай-

она в 2016-2017 уч.году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Сводная  инфор-

мация 



Исполнение  приказа  управления  образования  от  23.08.2016 

№ 381  «О  проведении  работы  по  охране  и  укреплению  

здоровья  обучающихся  в  образовательных  организациях  

Собинского  района  в  2016-2017  учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Сводная  

 информация 

Исполнение  постановления администрации  района от 

28.08.2013 №1208 «О порядке предоставления льгот по оплате 

за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях, реализующих основную обще-

образовательную программу на территории  муниципального 

образования Собинский район» 

В течение года Управление образо-

вания,  

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Крылова М.А. 

 

Сводная инфор-

мация  

Исполнение  приказа  приказ  управления  образования  №  420  

от 01.07.2014 г. № 331 «О введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных организациях  Собинского 

района в 2014-2020 г.г.» 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

отчет 

Исполнение  приказа  приказ  управления  образования  №  365  

от 19.08.2014  «Об исполнении плана по реализации Концеп-

ции развития математического образования» 

 
 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Уварова Е.А. отчет 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  23.08.2016 

№ 379 «О  работе  консультационных пунктов на  базе муни-

ципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  в  

2016-2017  учебном  году» 

 

В течение учеб-

ного года 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Сводная   

информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  23.08.2016 

№ 380 «О  проведении  мониторинга  физического  развития  и  

физической  подготовленности  детей  и  подростков в  образо-

вательных  организациях Собинского  района  в  2016-2017  

учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

 

Отчётная 

 информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  31.08.2016 

№ 398 «О проведении  районной Спартакиады 

школьников  в 2016-2017  учебном году» 

 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Сводная  инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  30.12.2015 

№ 735 «Об организации деятельности Совета по работе с дет-

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. Протоколы 



скими общественными объединениями в 2016 году» 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  03.02.2016 

№ 26 «Об утверждении муниципальной программы формиро-

вания и развития партнерских отношений образовательной ор-

ганизации и семьи на период 2016-2020 гг.» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Отчетная инфор-

мация 

Исполнение приказа управления образования от 08.07.2014 г.  

№335/1 «О реализации приказа департамента образования ад-

министрации Владимирской области от 31.12.2013 г.  №1707 

«О реализации постановления Губернатора области от 

09.12.2013 г. №1372 «Об утверждении  долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение информационной продукции для де-

тей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции во Владимирской обла-

сти на 2014-2018 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

информация 

Исполнение  приказа  управления образования  администрации 

Собинского района от 23.08.2016 г.   № 379  «Об итогах госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников общеобразова-

тельных  учреждений района в 2016-2017 уч.г.»  

 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

отчет 

6. Совещания руководителей 

-дошкольных образовательных учреждений 

Итоги  работы по  комплектованию муниципальных  бюджет-

ных  дошкольных образовательных  учреждений  района  в  

2016  году  с  использованием  АИС  «Электронный  детский  

сад». 

Об  организованном начале  учебного  года. Итоги  отчётов 

руководителей  МБДОУ.  Состояние  системы  дошкольного  

образования  на  начало  2016-2017 учебного  года. 

Рейтинг методической работы МБДОУ по итогам работы за 

год.  

Рейтинг годовых планов образовательных организаций на но-

вый учебный год. 

Оценка качества образования в соответствии с новыми феде-

ральными требованиями.  

Обеспечение безопасного функционирования образовательных 

организаций. 

Октябрь 2016 МБДОУ Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

Отекина Н.М. 

 



Итоги  функционирования  системы  дошкольного  образова-

ния  за  2016 год 

Выполнение  муниципальных  заданий  за  2016  год. 

Февраль 2017 МБДОУ Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

 

Протокол 

Итоги выполнения  плана  мероприятий («дорожная  карта») 

за  2016  год. 

Об организации мероприятий в рамках летней оздоровитель-

ной кампании. 

Март  2017  МБДОУ Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

 

 

Протокол 

Закрытие МБДОУ в летний период. Об организации работы 

МБДОУ по подготовке к началу нового учебного года. Итоги 

мониторинга готовности выпускников МБДОУ к обучению в 

школе. 

 

Май  2017  МБДОУ Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Отекина Н.М. 

. 

 

Протокол 

- общеобразовательных учреждений 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности  

образовательных организаций в 2016-2017 уч.г. 

Анализ школьного расписания и особенности режима рабочего 

времени работников образовательных организаций. 

Подготовка и проведение предметных олимпиад. 

Сентябрь 2016 ОО Отекина Н.М. Протокол  

Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года. Организа-

ция и проведение мониторинга  физического  развития  и  фи-

зической  подготовленности обучающихся. 

Организация  работы  по  внедрению всероссийского  комплек-

са ГТО 

Октябрь 2016 Образовательные 

организации района 

Кудряшова Н.А.  

Об  организации  питания  в  общеобразовательных организа-

циях. Выполнение плановых показателей образовательными  

организациями по  охвату  обучающихся  горячим питанием. 

Ноябрь  2016 г. Образовательные 

организации района 

Кудряшова Н.А.  

Изменения в организации государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 2017 года. 

Организация работы по подготовке к ГИА 

Ноябрь 2016 г. 

Апрель 2017 

Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

Отчет 

протокол 

Об обеспечении общественной безопасности, предотвращении 

возможных ЧС и террористических актов при проведении Но-

вогодних, Рождественских и каникулярных мероприятий. 

Декабрь 2016 Образовательные 

организации района 

Отекина Н.М.  

Итоги муниципального этапа предметных олимпиад. 

 

Декабрь 2016 ОО Отекина Н.М. Протокол  

Об  организации  питания  в  общеобразовательных организа- Декабрь 2016 г.  Кудряшова Н.А.  



циях. Выполнение плановых показателей образовательными  

организациями по  охвату  обучающихся  горячим питанием. 

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») Собинско-

го  района  «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

Декабрь 2016 Образовательные 

организации района 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

Норматив финансирования общего образования на 2017 год Декабрь 2016 Образовательные 

организации района 

Гусева Г.П. 

Крылова М.А. 

протокол 

Организационно-управленческая деятельность по функциони-

рованию сайтов образовательных организаций. Итоги монито-

ринга 

февраль  2017 Образовательные 

организации района 

Уварова Е.А. 

 

протокол 

Выполнение муниципального задания за 2016 год Февраль 2017 Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

протокол 

О состоянии преступности и правонарушений в образователь-

ных организациях Собинского района за 2016 год 

март 2017 г. Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

протокол 

Формирование плана проведения августовского педагогиче-

ского совета 

Апрель 2017 Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Уварова Е.А. 

протокол 

Организация месячника безопасности. 

Об  усилении мер безопасности при проведении праздника По-

следнего звонка, итоговой аттестации выпускников 9-11 клас-

сов и выпускных вечеров. 

ОТ и ТБ работы летних оздоровительных лагерей. Обеспече-

ние безопасных условий при организации отдыха детей и под-

ростков. 

Май 2016 ОО Отекина Н.М. Протокол  

Подготовка ОО к новому 2017-2018 учебному году Июнь 2016 ОО Отекина Н.М. Протокол  

Об итогах работы системы образования Собинского района в 

2016-2017 уч.г. и задачи на 2017-2018 уч.г. 

Август 2016 Образовательные 

организации района 

Гусева Г.П. Аналит.материалы 

- учреждений дополнительного образования детей 

Итоги  отчётов руководителей  УДОД за 2016 год.  Состояние  

системы  дополнительного  образования. 

Февраль 2017 г. УДОД Кудряшова Н.А. Протокол 

Анализ образовательной деятельности УДОД по итогам 2016-

2017 уч.г.  

Июнь 2017 г. УДОД Кудряшова Н.А. Протокол 

7. Деятельность коллегиальных органов управления образования 

7.1. Совет по образованию 



Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 27.05.2015 г. №612 «О внесении изменений в поста-

новление администрации района от 03.04.2015 г. №450 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2015-2017 годы» (приказ управления образования от 

04.09.2015 г. № 487) 

Декабрь 2016 МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

Верхотурова Н.В. решение 

О награждении педагогических работников образовательных 

организаций района 

Январь 2017 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. решение 

Организация индивидуальной профилактической работы с не-

благополучными семьями и семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении (исполнение  приказа  управления  

образования  от  03.02.2016 № 26 «Об утверждении муници-

пальной программы формирования и развития партнерских от-

ношений образовательной организации и семьи на период 

2016-2020 гг.») 

Январь 2017 МБОУ Бабаевская 

ООШ 

МБОУ Устьевская 

ООШ 

МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка 

МБОУ Черкутинская 

ООШ 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

решение 

Реализация постановления Главы района от 26.02.2013 г. № 

224 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отрасли образования Собинского района, 

направленные на повышение эффективности образования» 

Март 2017 Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

решение 

Школьная служба медиации: организация и функционирование Март 2017 МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ Асерховская 

СОШ 

Верхотурова Н.В. решение 

7.2. Совет руководителей 

Установление стимулирующих выплат руководителям образо-

вательных учреждений района 

Октябрь 2016 г.  Гусева Г.П. 

Крылова М.А. 

Решение, приказ 

Организационно-управленческие мероприятия по обеспечению 

безопасности обучающихся в период организации образова-

тельного процесса, в том числе информационная безопасность 

Февраль 2017 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

МБОУ Куриловская 

Отекина Н.М. Решение, приказ 



ООШ 

Организация электронной и дистанционной форм организации 

учебно-воспитательного процесса. Сетевая форма взаимодей-

ствия 

Апрель 2017 МБОУ Бабаевская 

ООШ 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

МБОУ Березников-

ская ООШ 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Фарсобина А.Ю. Решение, приказ 

Решение, приказ 

     

7.3Комиссия по профилактике безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

Рассмотрение материалов на учащихся  образовательных орга-

низаций, уклоняющихся от посещения учебных занятий 

1 раз в месяц (в 

т.ч. выездные) 

По мере необходи-

мости, в т.ч. по ито-

гам отчета за чет-

верть 

Гусева Г.П. 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

решение 

Утверждение плана работы. 

Деятельность администрации образовательной организации по 

обеспечению общего образования 

Сентябрь 2016 По итогам отчетов 

ОО-1 на начало 

учебного года 

Гусева Г.П. 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

решение 

Об итогах выполнения комплексной межведомственной про-

филактической операции «Подросток» в 2016 году 

Октябрь 2016 МБОУ  Кишлеевская 

ООШ,  

МБОУ  Устьевская 

ООШ 

МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска 

Верхотурова Н.В. 

 Руководители об-

разовательной ор-

ганизации 

 

решение 

Деятельность администрации образовательной организации по 

профилактике непосещаемости учащимися учебных занятий  

(по итогам  1 полугодия) 

Январь 2017 По результатов от-

четов образователь-

ных организаций 

Верхотурова Н.В.  

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

решение 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции по раннему выявлению обучающихся склонных к совер-

Февраль 2017 МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки, МБОУ 

Верхотурова Н.В.  



шению противоправных действий СОШ №4 г. Собин-

ки, МБОУ Заречен-

ская СОШ 

Об итогах проведения районной Декады профилактики право-

нарушений в 2017 году 

Апрель 2017                                              МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки, МБОУ 

СОШ №1 г. Лакин-

ска, МБОУ Заречен-

ская СОШ 

Верхотурова Н.В.  

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

решение 

О проведении комплексной межведомственной профилактиче-

ской  операции «Подросток» в 2017 году 

Май 2017 г.  Верхотурова Н.В.  

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

решение 

7.4 Совет по развитию инновационной деятельности 

Обсуждение и экспертиза инновационных материалов ОО Октябрь 2016 ОО Руководители ОО протокол 

Об итогах деятельности  инновационных  муниципальных и   

региональных площадок   в ОО 

Ноябрь 2016  МБОУ  Ставровская 

СОШ, 

МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска,  

МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки,        МДОУ  

№4. 8 г. Собинки.  

Никишина ЛА. 

Мальчикова Э.Т. 

Филиппова В.В. 

Познухова  Е.Г. 

Кононенко  П.А. 

протокол 

О реализации  курса  «Основы семейной жизни» Январь  2017  МБОУ Ставровская 

СОШ   

МБОУ СОШ № 2 г. 

Лакинска  

Никишина ЛА.  

Жарёнова   Т.Н.   

Протокол  

Об итогах  деятельности  федеральной   ОЭП.  Март  2017 МБДОУ №11, 12 г. 

Лакинска  

Казакова С.Р.  

Горохова Н.В.  

Протокол  

Об итогах деятельности  инновационных  муниципальных и   

региональных площадок   в ОО 

Май   2017 МБОУ  Ставровская 

СОШ, 

МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска,  

МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки,        МДОУ  

№4. 8 г. Собинки. 

 

Никишина ЛА.  

Мальчикова Э.Т.  

Филиппова В.В. 

Познухова  Е.Г.  

Кононенко  П.А.  

Протокол  



Экспертиза учебных планов; открытие профильных классов  Июнь 2017 ОО Руководители ОО протокол 

7.5 Координационный совет по ведению ФГОС начального общего образования и учебного курса ОРКСЭ 

Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС  НОО 

и ООО: формы, способы и направления 

октябрь 2016 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка, 

 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

РМК 

Руководители школ 

Протокол 

Соблюдение   единых  подходов    к оценке  метапредметных  и 

личностных   результатов на этапе   начального  общего    и ос-

новного  общего образования.    

Ноябрь   2016  МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки 

МБОУ Ставровская 

СОШ  

МБОУ СОШ №4  г. 

Собинки 

  

Руководители  ОО 

Управление  обра-

зования 

РМК  

Протокол  

ОРКСЭ   как  инструмент  формирования  метапредметных   и    

личностных   результатов   младших  школьников.    

Февраль  2017   МБОУ Черкутинская 

ООШ  

МБОУ Рождествен-

ская СОШ  

МБОУ Бабаевская 

ООШ  

МБОУ ООШ №2 г. 

Собинки  

Руководители  ОО 

Управление  обра-

зования 

РМК  

Протокол  

Реализация основ духовно-нравственной культуры  народов 

России как часть образовательной программы  

Февраль 2017 МБОУ Фетининская 

ООШ 

МБОУ Устьевская 

ООШ 

МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

Руководители  ОО 

Управление  обра-

зования 

РМК  

Протокол  

7.6 Конкурсная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) 

О проведении  конкурса лучших педагогов апрель 2017 заявители Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Решение, приказ 

7.7 Общественный Совет по проведению независимой оценке качества образования 

Результаты независимой оценки качества образования 

Формирование плана работы на 2017 год 

Декабрь 2016  Председатель ко-

миссии 

рекомендации 

Результаты независимой оценки качества образования 

 

Май 2017 год    

7.7 Аппаратные совещания 



Организация промежуточной аттестации в образовательной 

организации. Работа с обучающимися, условно переведенными 

в следующий класс 

октябрь 2016 г. МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Зареченская  

СОШ 

МБОУ Черкутинская 

СОШ 

Верхотурова Н.В. Справка, приказ 

Эффективность деятельности администрации общеобразова-

тельных организаций по созданию условий для обучения уча-

щихся с низкой мотивацией, имеющих пробелы с успеваемо-

стью и посещаемостью учебных занятий 

 

Ноябрь 2016 МБОУ Бабаевская 

ООШ 

СОШ № 1 г.Собинка 

 

Верхотурова Н.В. Справка, приказ 

Эффективность  управленческой деятельности  руководителей 

по выполнению основных показателей  работы  МБДОУ 

Декабрь  2016 МБДОУ №2, 7 г. 

Собинки , №13 д. 

Курилово, №19 с. 

Заречное 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П.  

 

 

Справка, приказ 

Эффективность деятельности социально-психологической 

службы образовательной организации 

Декабрь 2016 г. МБДОУ № 10 

г.Собинки, МБОУ 

СОШ № 1 

г.Собинки, МБОУ 

СОШ № 2 

г.Лакинска 

Кудряшова Н.А. 

 

Справка, приказ 

Реализация мер, обеспечивающих профилактику проявления 

экстремизма в подростковой среде 

Декабрь 2017  Отекина Н.М. Справка, приказ 

 Деятельность   администрации по организации работы школь-

ного научного общества 

Февраль 2017 МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинки, МБОУ 

СОШ № 4 г. Собин-

ки, МБОУ СОШ № 2 

г. Лакинска 

Отекина Н.М. Справка, приказ 

Организационно-управленческая  деятельность руководителя 

ДОО   по реализации   пяти  групп  условий, обеспечивающих  

развитие детей в соответствии  с  ФГОС ДОО.   

Март 2017   МБДОУ № 6 п. Асе-

рхово 

МБДОУ №16 г. Ла-

кинска 

МБДОУ №2  г. Со-

бинки  

РМК  

Гурьянова З.П.   

Справка, приказ 

Организация внутришкольного мониторинга качества образо-

вания 

Март 2017 МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

Фарсобина А.Ю. Справка, приказ  

 



МБОУ Куриловская 

СОШ 

 МБОУ Зареченская 

СОШ 

Организация  профилактической работы по предупреждению 

гибели и травматизма детей на пожарах, дорогах и улицах. 

Апрель 2017 МБОУ СОШ № 1 г. 

Лакинска, МБОУ 

Устьевская ООШ, 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ,  МБОУ 

Куриловская СОШ 

Отекина Н.М. Справка, приказ  

 

Организация профориентационной работы в образовательных 

организациях 

Апрель 2017 г. МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

СОШ № 1 г.Собинка 

Верхотурова Н.В. Справка, приказ 

8.  Осуществление контроля и надзора в сфере образования 

8.1 Комплексное инспектирование 

Обеспечение равного доступа к полноценному качественному 

образованию. Эффективность управленческой деятельности 

администрации общеобразовательного учреждения 

октябрь 2016 г МБОУ Асерховская 

оош 

комиссия Акт, приказ 

 Январь – фев-

раль 2017 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

комиссия Акт, приказ 

 Март 2017 МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

комиссия Акт, приказ 

Эффективность деятельности администрации  МБДОУ по 

обеспечению доступного и качественного  дошкольного  обра-

зования» 

Октябрь 2016 г. МБДОУ № 3 «Лу-

чик» г. Собинки 

Управление обра-

зования 

Акт 

 Ноябрь  2016 г. МБДОУ №12 «Ро-

машка» г. Лакинска 

Управление обра-

зования 

Акт 

 Февраль  2017 г. МБДОУ №16 «Ра-

дость» г. Лакинска 

Управление обра-

зования 

Акт 

 Февраль 2017 г. МБУ ДО ЦДЮТ и Э Управление обра-

зования 

Акт 

 Март  2017 г. МБДОУ №7  «Але-

нушка» г. Собинки 

Управление обра-

зования 

Акт 



 Апрель 2017 г. МБДОУ №13 «Ва-

силек» д. Курилово 

Управление обра-

зования 

Акт 

7.2Тематическое инспектирование 

Хранение, учет и выдача документов установленного образца 

об уровне образования  

октябрь 2016 г. Все школы района Фарсобина А.Ю.  

Организация промежуточной аттестации в образовательной 

организации. Работа с обучающимися, условно переведенными 

в следующий класс 

октябрь 2016 г. МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Зареченская  

СОШ 

МБОУ Черкутинская 

СОШ 

Верхотурова Н.В. Справка, приказ 

Эффективность деятельности администрации общеобразова-

тельных организаций по созданию условий для обучения уча-

щихся с низкой мотивацией, имеющих пробелы с успеваемо-

стью и посещаемостью учебных занятий 

 

Ноябрь 2016 МБОУ Бабаевская 

ООШ 

СОШ № 1 г.Собинка 

 

Верхотурова Н.В. Справка, приказ 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции по обеспечению доступности и качества образовательных 

услуг для  учащихся с ОВЗ, обучающихся индивидуально на 

дому 

Ноябрь    2016 г. МБОУ СОШ №2 

г.Лакинска 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Верхотурова Н.В. 

 

 

Выполнение   рекомендаций  по  итогам  комплексного   ин-

спектирования  ОУ 

декабрь 2016 МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

МБОУ Черкутинская 

ООШ 

Фарсобина А.Ю.,  

комиссия 

 

Справка, приказ 

Эффективность деятельности социально-психологической 

службы образовательной организации 

Декабрь 2016 г. МБДОУ № 10 

г.Собинки, МБОУ 

СОШ № 1 

г.Собинки, МБОУ 

СОШ № 2 

г.Лакинска 

Кудряшова Н.А. 

 

Справка, приказ 

Эффективность  управленческой деятельности  руководителей 

по выполнению основных показателей  работы  МБДОУ 

Декабрь  2016 МБДОУ №2, 7 г. 

Собинки , №13 д. 

Курилово, №19 с. 

Заречное 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

Справка, приказ 

Реализация мер, обеспечивающих профилактику проявления 

экстремизма в подростковой среде 

Декабрь 2017  Отекина Н.М. Справка, приказ 



Деятельность   администрации МБОУ СОШ № 1 г. Собинки, 

МБОУ СОШ № 4 г. Собинки, МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска по 

организации работы школьного научного общества 

Январь 2016 МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинки, МБОУ 

СОШ № 4 г. Собин-

ки, МБОУ СОШ № 2 

г. Лакинска 

Отекина Н.М. Справка, приказ 

Организация  профилактической работы по предупреждению 

гибели и травматизма детей на пожарах, дорогах и улицах. 

Апрель 2017 МБОУ СОШ № 1 г. 

Лакинска, МБОУ 

УстьевскаяМБОУ 

Толпуховская СОШ,  

ООШ, МБОУ Кури-

ловская СОШ 

Отекина Н.М. Справка   

Эффективность деятельности администрации по обеспечению 

условий образовательного процесса в группах заочного обуче-

ния 

Январь 2017 МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки 

Верхотурова Н.В. Справка 

Организационно-управленческая  деятельность руководителя 

ДОО   по реализации   пяти  групп  условий, обеспечивающих  

развитие детей в соответствии  с  ФГОС ДОО.   

Март 2017   МБДОУ № 6 п. Асе-

рхово 

МБДОУ №16 г. Ла-

кинска 

МБДОУ №2  г. Со-

бинки  

РМК  

Гурьянова З.П.   

Справка, приказ 

Организация внутришкольного мониторинга качества образо-

вания 

Март 2017 МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

МБОУ Куриловская 

СОШ 

 МБОУ Зареченская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. Справка, приказ  

 

Организация профориентационной работы в образовательных 

организациях 

Апрель 2017 г. МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

СОШ № 1 г.Собинка 

Верхотурова Н.В. Справка, приказ 

Деятельность администрации образовательных организаций по 

организации  и  проведению   мониторинга  физического  раз-

вития  и  физической  подготовленности обучающихся,  а так-

же   по организации  физкультурно-оздоровительной  и  спор-

тивно-массовой  работы 

Май  2017 МБОУ   Курилов-

ская  ООШ, МБДОУ  

№8  с. Черкутино 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Справка, приказ 



8. Контроль качества образования 

Обеспечение соблюдения конституционных прав на получение 

обязательного общего образования (сбор информации о 

неуспевающих, непосещающих школу, выбывших до получе-

ния общего образования. 

По итогам учеб-

ной четверти 

05.11.2016 

28.12.2016 

25.03.2017 

04.06.2017 

ОО района Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

. 

 

Участие в НИКО:     

5,8 класс – немецкий язык Октябрь 2016 ОО РМК  

6,8 класс – ОБЖ 11.04.2017 

13.04.2017 

ОО РМК  

Итоговое сочинение (изложение) в 11 классе 07.12.2016 

01.02.2016 

03.05.2016 

Средние ОО Фарсобина А.Ю. 

 

 

Районные контрольные работы:     

9, 11 класс – математика Октябрь 2016 

Декабрь 2016 

Март 2017 

ОО РМК Справка 

9,11 класс -  русский язык Октябрь 2016  

Декабрь 2016  

Март 2017 

ОО РМК Справка 

10 класс – математика Май 2017 ОО РМК Справка 

9 класс  - физика   Январь 2017  ОО РМК Справка  

Всероссийские проверочные работы: 

4 класс -  русский язык, 

4 класс-  математика 

4 класс – окружающий мир 

 

18,20.04.2017 

25.04.2017 

27.04.2019 

ОО Управление обра-

зования 

РМК 

Справка 

5 класс –  русский язык 

5 класс -  математика 

5 класс – история  

5 класс – биология 

18.04.2017 

20.04.2017 

25.04.2017 

27.04.2017 

ОО Управление обра-

зования 

РМК 

Справка 

11 класс – физика 

11 класс – химия 

11 класс – биология 

11 класс – география 

25.04.2017 

27.04.2017 

11.05.2017 

16.05.2017 

Средние ОО Управление обра-

зования 

РМК 

Справка 



11 класс – история 18.05.2017 

Проведение государственной итоговой аттестации Май- июнь 2017 ОО Управление обра-

зования 

Протоколы, ана-

лиз итогов. приказ 

9. Методическая работа с кадрами 

Районный методический совет 

О коррекционно – развивающей работе с детьми, имеющими 

недостатки   в звукопроизношении. 

 

Защита опыта работы  педагогов. 

Октябрь  2016 МБДОУ №1. 2, 3, 4, 

6  г. Собинки  

МБДОУ №5, 14, 17 

г. Лакинска  

РМК протокол 

О размещение на сайтах  ОО  и управления образования   ме-

тодических материалов для  поддержки  деятельности  педаго-

гического сообщества. (эффективный опыт работы  педагогов,  

методические  материалы и т.д.)  

 

 

Защита опыта работы  педагогов. 

Декабрь 2016 МБДОУ №3,4,5 п . 

Ставрово, МБДОУ 

№ 18 д. Толпухово. 

МБОУ  Воршинская 

СОШ, МБОУ Кури-

ловская СОШ, 

МБОУ  Асерховская 

СОШ, МБОУ Фети-

нинская ООШ. 

РМК протокол 

О преемственности введения    ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

 

 

 

 Защита опыта работы  педагогов. 

Февраль 2017 МБОУ Черкутинская 

ООШ и МБДОУ №8 

с. Черкутино; 

МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки  и М БДОУ 

№1,3,10 г . Собинки; 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска и  МБДОУ 

№5, 11, 14  г. Лакин-

ска  

РМК Протокол  

Об итогах  реализации  ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ:  

опыт, проблемы,  перспективы.  

 

Защита опыта работы  педагогов. 

Апрель 2017 МБОУ ООШ №2 г. 

Собинки, 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска, 

МБОУ Ставровская 

СОШ, 

МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки. 

РМК Протокол  



Семинары с руководителями дошкольных  образовательных организаций 

Управленческая роль заведующего в создании условий  для 

реализации   ФГОС ДО  по обеспечению комфортной   образо-

вательной   среды. Интерактивные   формы  взаимодействия 

взрослых и детей.  

Октябрь  2016  МБДОУ №14. 

г. Лакинска. 

РМК  

Гурьянова З.П.   

Цыкулаева  Н.А.   

Методические  

рекомендации 

 

Мастер –класс  по интерактивным  формам работы с кадрами. Ноябрь 2016   МБДОУ №10  г. Со-

бинки 

РМК  

Гурьянова З.П.   

Иванова М.В.    

Методические  

рекомендации 

 

Стратегия   профессионального и личностного  саморазвития  

педагога. Методическая работа с кадрами   в контексте   ФГОС 

ДО. 

Февраль 2017  МБДОУ №5 п. 

Ставрово  

РМК  

Гурьянова З.П. 

Овчинникова В.И.    

Протокол  

Методические ре-

комендации. 

Взаимодействие участников  образовательных  отношений   

ДОО  по реализации  долгосрочных  проектов. Экологическая 

образовательная  работа в ДОУ в  рамках года  Экологии. 

Апрель 2017   МБДОУ №4 г. Со-

бинки  

РМК  

Гурьянова З.П.  

Филиппова В.В.   

Протокол  

Методические ре-

комендации. 

Семинары с руководителями общеобразовательных организаций 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР  

«Межведомственное взаимодействие в работе по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них» 

Ноябрь  2016  Образовательные 

организации района 

Управление  обра-

зования  

 

Методические ре-

комендации 

Организация  деятельности   по  созданию эффективной    

предпрофильной  и профильной   подготовки  учащихся   ос-

новной  и старшей  школы. 

Январь 2017  МБОУ Зареченская 

СОШ  

РМК 

 

 

Протокол  

Методические ре-

комендации. 

Выявление и учет детей с ОВЗ. Обеспечение условий, в том 

числе в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Март 2017  МБОУ  СОШ №4 г. 

Собинки. (с привле-

чением МБОУ ООШ 

№ 2 г.Собинка) 

РМК Протокол  

Методические ре-

комендации. 

Семинары для старших воспитателей  и  заведующих    малокомплектных  детских садов.   

Мастер –класс  по интерактивным  формам работы с кадрами. Ноябрь 2016   МБДОУ №10  г. Со-

бинки 

РМК  

Гурьянова З.П.   

Иванова М.В.    

Протокол  

Методические ре-

комендации. 

Учёт индивидуальных, возрастных  особенностей  воспитанни-

ков  при организации  образовательного процесса с детьми в 

соответствии с ФГОС  ДО.   

Март 2017  МБДОУ №20  с. 

Ворша  

РМК  

Гурьянова З.П.   

Приходько Л.М..   

Протокол  

Методические ре-

комендации. 

Семинары с заместителями директоров по УВР 

Методическое   сопровождение    педагогов  -  важный вектор 

развития  школьного образования.  (из опыта работы  муници-

Октябрь  2016  МБОУ СОШ №2  г. 

Лакинск.  

РМК 

Жарёнова  Т.Н.  

Протокол  

Методические ре-



пальной  инновационной   площадки).   Уварова Е.А.   комендации. 

Школьный территориальный округ  как  новая  форма обеспе-

чения освоения  ООП  НОО / ООО     и    повышения качества  

образования.  

Февраль  2017  МБОУ Рождествен-

ская СОШ  

МБОУ Фетининская 

ООШ   

РМК   

Уварова Е.А.  

 

Протокол  

Методические ре-

комендации. 

Семинары с заместителями директоров по ВР 

Работа образовательной организации   по профилактике  без-

надзорности и беспризорности.  

Декабрь  2016  МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска. 

РМК  

Мальчикова Э.Т.  

 

Методические ре-

комендации 

Секции районных методических объединений учителей 

предметников 

Октябрь – де-

кабрь  (отдель-

ный график) 

ОО района Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

 

Семинары с молодыми специалистами 

Типичные ошибки   начинающего учителя.  Октябрь    2016  РМК РМК  

Уварова Е.А.   

Методические  

рекомендации 

 

Основные  принципы построения современного урока.  Декабрь  2016  МБОУ Воршинская 

СОШ 

РМК  

Уварова Е.А.   

Методические  

рекомендации 

 

 

Семинары  с руководителями РМО 

Формирование   плана работы   РМО   на новый 2016-2017  

учебный год.  

Август  –

Сентябрь  2016  

Все  руководители 

РМО   

РМК  

Уварова Е.А.   

План  РМО. 

Анализ деятельности  профессионального    сообщества:  опыт 

, проблемы, перспективы. 

Май  2017   Все  руководители 

РМО   

РМК  

Уварова Е.А.   

Анализ  деятель-

ности РМО. 
 

10.Районные  конкурсы среди образовательных учреждений 

 

Муниципальный этап конкурса  «Лучшая школа свободная от 

ПАВ» 

Ноябрь - декабрь 2016 

г. 

Образовательные орга-

низации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Участие в региональном этапе конкурса «Лучшая школа свобод-

ная от ПАВ» 

Декабрь 2016 - январь 

2017 г. 

Образовательные орга-

низации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Конкурс  на лучшую общеобразовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

ОО Сентябрь  Отекина Н.М. 

Муниципальный этап конкурса «Зеленый огонек» среди до-

школьных образовательных организаций  

ОО Ноябрь 2016 Гурьянова З.П.  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС “Моя школа в интернете - 2016”  сентябрь - декабрь РМК 

Уварова Е.А. 

Конкурс «Безопасность 2017» ОО Январь-февраль Отекина Н.М. 

Конкурс на лучшую общеобразовательную организацию  

по организации физкультурно-спортивной и  

оздоровительной  работы в 2016-2017  учебном году 

Образовательные ор-

ганизации  

Май  Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М.  

Конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и разви-

тие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

Образовательные ор-

ганизации  

Апрель-июнь 2017 Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

    

11.Районные мероприятия среди  педагогов 

Участие   во   ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ  

 «Воспитание детей – инвестиции в будущее» 

8 сентября ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Участие   в  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ , по-

священная 70-летию ВИРО «Управляем будущим» 

18 октября ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Профориента-

ционная работа: особенности организации, проблемы и перспек-

тивы 

октябрь ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Введение 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 

30 ноября ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «Актуальные аспекты информа-

тизации образования. Внедрение электронной формы учебника в 

образовательных процесс: опыт, проблемы, перспективы» 

Ноябрь-февраль ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС уроков «К 110-летию парламен-

таризма в России» 

сентябрь - октябрь ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС для учителей музыки и обучаю-

щихся «Музыкальная карусель – 2016» 

октябрь-ноябрь ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС авторских образовательных про-

грамм по работе с детьми из социально неблагополучных семей 

октябрь ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС “Фестиваль учебного видео - 

2016” 

ноябрь - январь ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МЕТО-

ДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК учителей естественно-

математического цикла «Современный урок: формирования по-

нятий»  

ноябрь РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

«Электронный портфолио   педагога» 

октябрь- 

ноябрь 

РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ,  РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап   КОНКУРСА  

«Лучший преподаватель   -  организатор   ОБЖ – 2016» 

 

Ноябрь –декабрь 

2016 

РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «Логопедический кабинет -

2016»  

декабрь ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС “Умные 

уроки в нашей новой школе - 2016” 

декабрь -январь РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМОТР-КОНКУРС 

«Зеленый огонек» среди ДОУ 

Декабрь 2016  

(муниц.) 

март-апрель 

(регион.) 

РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ «Золотое сечение» 

(для учащихся 7-11 классов) 

январь – март 2017 ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС дидактических материалов "Зем-

ля Владимирская" (по иностранному языку) для педагогов и 

обучающихся 

январь - апрель ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС для музыкальных руководителей 

ДОО и детей дошкольного возраста «Музыкальная карусель – 

2016» 

февраль - март ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС педагогического эссе «На пу-

ти к новому образованию» 

февраль ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

IIIМЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Актуальные во-

просы биологического и экологического образования»  

февраль 2017 ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Возможности 

организации здоровьеформирующей деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

февраль 2017 ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Формирование российской идентичности в процессе изучения 

русского языка как государственного» 

февраль ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Образовательные модели и технологии рабо-

ты с детьми в начальной школе» 

февраль 2017 ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС инновационных проектов и мето-

дических разработок «Пчелка – 2016» «Позитивная социализа-

ция дошкольников в процессе игровой деятельности» 

февраль - апрель ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС авторских программ, учебно-

методических материалов и электронных ресурсов системы до-

полнительного образования детей 

март ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ,  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МЕТО-

ДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК для учителей начальных классов 

«Мой новый урок в начальной школе» 

март РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС исследо-

вательских работ младших школьников «Я – исследователь» 

март РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОРОВОЙ КОН-

КУРС для общеобразовательных организаций 

Февраль 

март-апрель. 

конкурсные материалы Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Муниципальный,  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС программ до-

полнительного образования, внеурочной деятельности и элек-

тивных курсов по духовно-нравственному воспитанию детей 

Март- 

апрель 

РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

ФЕСТИВАЛЬ «Фейерверк уроков в начальной школе» Апрель 2017 ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации инклюзивной практики в системе общего образова-

ния» 

апрель ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «Позитивная социализация до-

школьников в процессе игровой деятельности» 

апрель ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   МЕТОДИЧЕСКАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Новая  архитектура  образования»   

Март РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Формирование вычислительных навыков у 

учащихся начальных классов» 

май 2017 ВИРО Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ,  РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап ВСЕРОС-

СИЙСКОГО КОНКУРСА «За нравственный подвиг учителя». 

 

МАРТ- 

Май 

 

РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

12. Наименование мероприятия со школьниками Место проведения Сроки проведения  

Районная выставка юных опытников и исследователей в области 

хозяйства «Зеркало природы» 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э Сентябрь 2016 г. Кудряшова Н.А. 



Районный этап Всероссийского конкурса сочинений ОО Сентябрь 2016 Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Районный конкурс юных исследователей окружающей среды МБУ ДО ЦДЮТ и Э Сентябрь-октябрь 2016 Кудряшова Н.А. 

 

Районный юниорский конкурс «Подрост» МБУ ДО ЦДЮТ и Э Октябрь-ноябрь 2016 Кудряшова Н.А. 

 

Районный конкурс–соревнование юных велосипедистов «Без-

опасное колесо» 

По назначению Сентябрь –октябрь 

2016 г. 

Кудряшова Н.А. 

Районный конкурс исследовательских работ школьников, участ-

ников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э Ноябрь 2016 Кудряшова Н.А. 

Муниципальный этап соревнований школьников по мини-

футболу в рамках  Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь-ноябрь 2016г.  

Научно-практическая математическая конференция школьников, 

посвященная  160-летию со дня рождения русского математика 

И.И. Александрова 

МБОУ СОШ №4 

г.Собинки 

 Ноябрь  2017 Отекина Н.М. 

Единый день краеведения «С любовью к Отечеству». МБУ ДО ЦДЮТ и Э  

Образовательные ор-

ганизации 

6 декабря 2016 г. Кудряшова Н.А. 

 

Районный конкурс «Юннат» МБУ ДО ЦДЮТ и Э Октябрь-декабрь 2015 Кудряшова Н.А. 

 

 

Районные олимпиады по общеобразовательным предметам: 

- школьный этап 

- районный этап 

-региональный этап 

 

ОУ 

г.Собинка 

г.Владимир 

 

Октябрь-ноябрь 

Ноябрь-декабрь 

     Февраль- март 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Ярмарка учебных мест «Радуга профессий» г.Собинка октябрь  2016 г. 

апрель 2017 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

ДДТ г.Собинка декабрь 2016 Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Муниципальный этап конкурса для учащихся 10 класс  «Умники 

и умницы» 

г.Собинка декабрь-февраль Уварова Е.А. 

Районная акция «Патриоты Отечества. Равнение на Победу!» Образовательные ор-

ганизации 

 

Сентябрь 2016 г.-

апрель 2017 г. 

Кудряшова Н.А. 

 



Областная олимпиада младших школьников 

 

Г.Собинка Декабрь - февраль Уварова Е.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

г.Собинка Январь-февраль Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

Районный смотр-конкурс детских творческих работ на военно-

патриотическую тематику среди обучающихся в образователь-

ных организациях. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э Январь-февраль 2017 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета» 

Управление образо-

вания, МБУ ДО 

ЦДЮТ и Э 

Январь – март 2017 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Районная выставка изобретателей  и  рационализаторов учащих-

ся  общеобразовательных школ  и учреждений дополнительного  

образования детей 

МБУ ДО ДДТ г. Со-

бинки 

 

Февраль 2017 г. МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Руководители ОО 

Конкурс Знатоков Отечественной истории г.Собинка Февраль 2017 г. Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 Конкурс по программированию и информационно- коммуника-

ционным технологиям: 

- муниципальный  этап 

 - региональный этап 

 

 

г.Собинка 

г.Владимир 

 

 

Февраль 

Март  

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Районная декада профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних 

ОУ Март 2017 г. Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Районный фестиваль детских театральных коллективов «Театр, 

где играют дети!» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Март 2017 г. МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» МБУ ДО ДПЦ 

г.Лакинска 

Март 2017 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДПЦ 

г.Лакинска 

Районный конкурс «Фестиваль профессий» (эссе, рисунков, пла-

катов видеороликов и т.д.) среди обучающихся общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных организаций 

ОО До 1 апреля Верхотурова Н.В. 

Участие в областном форуме активистов школьных музеев ГАОУДПО ВО ВИРО Апрель 2017 г. МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Районные Дни защиты от экологической опасности  МБУ ДО ЦДЮТ и Э, 

Образовательные ор-

ганизации 

Апрель-июнь 2017 г. Кудряшова Н.А.  

Руководители ОО 

Районные  соревнования  и участие в областных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

По назначению 

 

Май-июнь 2017 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 



Районный Слет детских общественных объединений МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Май 2017 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Районный конкурс портфолио «Одаренный ребенок» ОУ Май 2017 г. Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» Образовательные ор-

ганизации 

Май 2017  г. Кудряшова Н.А. 

Руководители ОО 

 

Учёба лидеров ШДОО МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Октябрь 2016 г., январь, 

март 2017 г. 

Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные игры» 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь 2016 –май 

2017г. 

Кудряшова Н.А. 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь 2015 –май 

2017г. 

Кудряшова Н.А. 

 

Районная Спартакиада школьников Образовательные ор-

ганизации 

В течение учебного го-

да 

Кудряшова Н.А. 

 

Слет учащихся, награжденных грамотой «За отличные успехи в 

учении» 

г.Собинка Май 2017 г. Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Торжественное чествование выпускников школ, награжденных 

аттестатом с отличием 

г.Собинка Июнь 2017 г. Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Участие в областном конкурсе юных лесоводов По назначению Июнь 2017 г. МБУ ДО ЦДЮТ и Э  

Участие в областном Слёте активистов ВОДОД «Созвездие 

льва» 

По назначению Июль 2017 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

 


