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План 

 работы управления  образования администрации Собинского района  

на  2017 – 2018 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 2018 г. 

февраль 2018 г. 

управление образо-

вания 

 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Соколова А.А. 

постановление 

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков Собинского района в 2018 году 

Март  2018 г. Управление  образо-

вания 

Соколова А.А. 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

Постановление 

- Определение состава комиссии по приемке образовательных 

учреждений Собинского района к началу нового 2018-2019 

учебного года 

Май 2018 Управление образо-

вания 

Петрова Ю.О. 

Соколова А.А. 

Отекина Н.М. 

Постановление 

- Определение маршрутов школьных автобусов для подвоза 

обучающихся в общеобразовательные организации 

Август 2018 Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Соколова А.А. 

Крылова М.А. 

Отекина Н.М. 

Постановление 

- Постановление администрации МО Собинский район от 

05.12.2013 № 1759 «Об утверждении  муниципальной  про-

граммы  «Развитие  образования»  на  2014-2020 годы» 

В течение года Управление образо-

вания 

Петрова Ю.О. 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Постановление 

- Постановления Главы района от 26.02.2013 г. № 224 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-

нения в отрасли образования Собинского района, направлен-

ные на повышение эффективности образования» 

В течение года Управление образо-

вания 

Петрова Ю.О. 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Постановление 

- План мероприятий по реализации Стратегии действий в ин- Сентябрь 2017 Управление об- Фарсобина А.Ю. Приказ 
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тересах детей образовательных организаций Собинского 

района на 2015-2017 годы  
 

г. 
 

разования 
 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

Уварова Е.А. 
 

Положение о районном  ресурсном центре для обучающихся Октябрь  

- ноябрь 2017 

Управление образо-

вания 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Кудряшова Н.А. 

Уварова Е.А. 

При 

каз, положение 

О формировании кадрового резерва управленческих кадров Ноябрь 2017 Управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Положение, план 

Формирование  муниципального  задания образовательным  

организациям  района 

Декабрь 2017 Управление  образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

 

Задание 

Формирование проекта бюджета по образованию на 2018 год Сентябрь-

октябрь 2017 

управление образо-

вания,  

Образовательные 

организации района 

Петрова Ю.О. 

Крылова М.А. 

бюджет 

1.2 Организационно – структурные изменения  в системе образования района 

Обеспечение прав детей на получение основного общего обра-

зования 

Сентябрь 2017 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,  

закрытие  

май 2018 

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-

в течение учеб-

ного года 

МБОУ Ставровская 

СОШ  

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Совет  по  инно-

вационной  дея-
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танников  Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

тельности 

Осуществление инновационной деятельности на муниципаль-

ном уровне:   

    

- на базе МБОУ Ставровская СОШ (пилотная площадка по 

введению ФГОС ООО) 

в течение учеб-

ного года 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

- на базе МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска «Школа – центр поли-

культурного воспитания школьников» 

В течение учеб-

ного года 

МБОУ СОШ № 2 

г.Лакинска 

Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

Формирование базовых школ (стажерских площадок) по по-

вышению качества образования по математике, обществозна-

нию, физике 

Октябрь 2017 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ СОШ № 2 

г.Лакинска МБОУ 

Ставровская СОШ 

Уварова Е.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители школ 

Методический со-

вет 

Организация стратегического взаимодействия управления об-

разования с учреждениями высшего  образования 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания 

Петрова Ю.О. 

Уварова Е.А. 

соглашение 

Организация сетевого взаимодействия образовательных орга-

низаций района с учреждениями высшего образования 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

Петрова Ю.О. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

договор 

Организация юридического всеобуча для руководителей обра-

зовательных организаций 

1 раз в 2 месяца 

(по отдельному 

графику работы) 

Управление образо-

вания 

Петрова Ю.О. 

Соколова А.А. 

план 

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 2017 г. 

Январь 2018 г. 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Банк данных 
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Июнь 2018 г. 

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 2017 г. 

Январь 2018 г. 

Июнь 2018 г. 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Банк данных 

Формирование коррекционных классов, профильных классов Май – август 

2018 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

приказ 

Введение в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования во 7- классах и                 

в 8- классах пилотных школ 

в течение учеб-

ного года 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

 

Учебные планы 

Обновление банка данных  одарённых и талантливых детей в течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

Отекина Н.М. Банк данных 

Создание базы данных победителей и призёров районных, об-

ластных, межрегиональных, всероссийских фестивалей и кон-

курсов среди школьников. 

 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Банк данных 

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 

 

Петрова Ю.О. 

Верхотурова Н.В. 

решение 

Организация деятельности Совета по работе с детскими обще-

ственными объединениями  

 

Ноябрь 2017 г.  

январь 2018 г.  

март 2018г.  

Члены Совета Кудряшова Н.А. Решение 

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Собинского района  

 По графику 
КДН иЗП 

Отдел опеки и попе-
чительства 

 Петрова Ю.О. 
Жаренова Г.А. 

        информация 

Организация и проведение ярмарки учебных мест «Радуга 

профессий» для учащихся общеобразовательных организаций 

октябрь 2017, 

февраль 2018 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.  

ярмарка 
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района  

Организация целевого приема выпускников общеобразова-

тельных учреждений района в педагогические колледжи обла-

сти и в ГОУ ВПО «Владимирский государственный универси-

тет» 

Март - апрель 

2018 

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 

Петрова Ю.О. 

Гурьянова З.П. 

приказ 

Подготовка информационного бюллетеня по итогам районной 

декады профилактики правонарушений 

Апрель  2018 г. Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. бюллетень 

Подготовка  информационно – аналитического сборника  «Си-

стема образования Собинского района» 

август 2018 управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Уварова Е.А. 

Жаренова Г.А. 

сборник 

Статистические отчеты:     

Форма федерального статистического наблюдения ОО-1 Сентябрь –  

Октябрь 2017 

Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А. 

отчет 

Форма федерального статистического наблюдения ОО-2 Апрель 2017 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А. 

Отекина Н.М. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Статистическая отчётность по форме 1-ДО Январь 2018 г. Управление образо-

вания, 

Учреждения допол-

нительного образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

Руководители УДО 

Отчёт по форме 1 

- ДО 

Статистическая отчётность по форме  85-К Январь 2018 г. Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Руководители ДОО 

Отчёт по формам 

Результаты деятельности образовательных организаций и 

управления образования: 

    

Состояние общего образования и воспитательной работы на 

начало учебного года 

Октябрь 2017 Образовательные 

организации района, 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

отчет 
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управление образо-

вания 

Отекина Н.М. 

Верхотурова Н.В. 

Состояние дошкольного  образования  на начало учебного года Сентябрь  2017 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

отчет 

Состояние дополнительного  образования  на начало учебного 

года 

Сентябрь  2017 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

 

отчет 

Состояние психолого-педагогической работы в образователь-

ных организациях 

Сентябрь  2017 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

 

отчет 

Состояние кадрового потенциала Октябрь 2017 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

 

отчет 

Состояние общего образования на конец  учебного года Июнь  2017 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Отчет по итогам проведения государственной итоговой атте-

стации 

Июль 2017 г управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю отчет 

2. Развитие  муниципальной системы управления качеством образования 

Мониторинговые исследования 

Мониторинг  выполнения муниципальной  программы  «Разви-

тие   образования» на 2014-2020 годы 

Январь 2018 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 Декабрь 2017 Управление образо- Отекина Н.М. Отчёт 
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«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Со-

бинского района на 2016-2020 годы» 

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Мониторинг исполнения плана мероприятий государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение информаци-

онной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции во 

Владимирской области на 2014 - 2018 годы 

ежеквартально Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Отекина Н.М., ру-

ководители ОО 

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 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 участия обучающихся в выполнении тренировоч-

ных и диагностических работ по общеобразовательным пред-

метам через использование системы СТАТГРАД и других 

форм дистанционного обучения 

Ноябрь 2017 

Апрель 2018 

Управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

анализ 

Мониторинг развития в общеобразовательных учреждениях 

общественно-государственных форм управления 

сентябрь 2017 Общеобразователь-

ные организации 

района 

Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  посещаемости  и  сохранности  контингента  обу-

чающихся  в  учреждениях  дополнительного образования  

Октябрь 2017 г. 

Январь 2018 г. 

Июнь 2018 г. 

Образовательные 

организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Кудряшова Н.А. 

Руководители УДО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  охвата  детей  дошкольным  образованием Ежемесячно  

Сентябрь 2017 г. 

Январь 2018 г 

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-

Кудряшова Н.А.  

Холодкова М.М. 

Киров Д.В. 

Информация в 

АИС БАРС 
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зовательные органи-

зации 

Руководители ДОО 

Мониторинг  выполнения основных показателей  работы    до-

школьными  образовательными  организациями (посещае-

мость, заболеваемость,  выполнение  натуральных норм пита-

ния) 

Ежемесячно  Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Руководители ДОО  

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 гра-

фику 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

Верхотурова Н.В. 

приказ, справка 

Мониторинг результатов освоения  учебных предметов на 

профильном уровне 

По полугодиям 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 

2018 

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. 

Верхотурова Н.В.  

Своды в АИС 

БАРС 

Мониторинг  посещаемости  и  сохранности  контингента  обу-

чающихся  в  учреждениях  дополнительного образования  

Октябрь 2017 г. 

Январь 2018 г. 

Июнь 2018 г. 

Образовательные 

организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Кудряшова Н.А. 

Руководители УДО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  охвата  горячим  питанием  обучающихся  обще-

образовательных  организаций  района 

Ежемесячно Управление  образо-

вания, 

Общеобразователь-

ные  организации. 

 

Кукушкина И.В. 

Кудряшова Н.А. 

Руководители ОУ 

Сводная  инфор-

мация 

Мониторинг  отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в каникулярное время 

В течение  года Управление  образо-

вания, 

Общеобразователь-

ные  организации 

Кудряшова Н.А. 

Руководители ОУ 

Отчёт  по форме  

1-ОЛ  

Сводная  инфор-

мация 

Мониторинг охвата обучающихся культурно-экскурсионным Ежеквартально Управление  образо- Кудряшова Н.А. Сводная инфор-
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обслуживанием вания, 

Образовательные  

организации 

 

 

мация 

Мониторинг оценки качества оказания психолого-

педагогической помощи участникам образовательных отноше-

ний 

Июнь 2018 г. Управление  образо-

вания, 

Образовательные  

организации 

Кудряшова Н.А. 

 

 

Сводная инфор-

мация 

Отчёт в ДО 

Мониторинг по  изучению  степени удовлетворенности уча-

щихся и родителей предоставляемыми образовательными 

услугами 

Ноябрь 2017 г. 

Май 2018 г. 

 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  удовлетворённости  потребителей  дошкольными  

образовательными  услугами 

Май 2018 г. Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Холодкова М.М. 

 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  удовлетворённости  обучающихся и родителей 

дополнительными образовательными услугами в УДО 

Май 2018г. Образовательные 

организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Кудряшова Н.А. Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  выполнения  основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного  образования 

Май 2018 г. Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

Руководители ДОО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг предоставления муниципальной услуги по веде-

нию электронных форм дневников и журналов в общеобразо-

вательных организациях 

Ежемесячно  

в течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Своды в АИС 

БАРС 

Мониторинг  состояния  здоровья  обучающихся   общеобразо-

вательных  организаций 

Май 2018 Общеобразователь-

ные  организации; 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М 

Руководители ОУ 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ Сентябрь 2017 

-апрель 2018 

Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Отекина Н.М., ру-

ководители ОО 

Сводная инфор-

мация  

Мониторинг оснащённости медицинских блоков общеобразо-

вательных организаций 

Сентябрь 2017 г. Управление  образо-

вания, 

Образовательные  

Кудряшова Н.А. 

 

 

Сводная инфор-

мация 

Отчёт в ДО 
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организации 

Мониторинг  физического развития  и  физической  подготов-

ленности  детей  и  подростков 

Октябрь 2017 

май 2018 

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 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Мониторинг проведения акции «Внимание, дети!» Декабрь 2017 Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Отекина Н.М. Отчет 

Мониторинг обеспеченности учебниками в 2017-2018 уч.г. Сентябрь 2017 

 

Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Уварова Е.А. Отчет 

Мониторинг антитеррористической защищенности образова-

тельных организаций 

Сентябрь 2017 

 

Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Отекина Н.М., Сводная инфор-

мация 

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-
циально - опасном положении     

  По плану рабо-
ты межведом-
ственной рабо-
чей группы 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Верхотурова Н.В. 
Шмытова А.П. 

информация 

Взаимодействие с органами системы профилактики социально-

го сиротства Собинского района по оказанию помощи семьям, 

в которых родители своими действиями или бездействием со-

здают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью 

детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и 

В течение года Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 
Шмытова А.П. 

комплекс  

мероприятий 
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развитию  
Содействие в разрешении споров родителей и других лиц по 
вопросам воспитания детей   

Ежемесячно Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П. 
Шмытова И.В. 

 

Предъявление в суд исков и (или) предоставление в суд заклю-
чений по вопросам защиты прав  несовершеннолетних (лише-
ние родительских прав, определение места жительства при 
раздельном проживании родителей, установление порядка об-
щения с ребенком отдельно проживающего родителя, других 
близких родственников, защита права на жилое помещение и 
иное имущество, защита от жестокого обращения, защита 
иных личных прав)  

Ежемесячно Отдел опеки и попе-

чительства 

 Жаренова Г.А. 
Шмытова А.П. 
Федорова Т.В. 

 

Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению 
имущества несовершеннолетних 

Ежемесячно Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П.   

Осуществление контроля за соблюдением прав несовершенно-
летних при совершении сделок с их имуществом 

1 раз в квартал 
(март, июнь, 
сентябрь, де-
кабрь) 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова А.П. информация 

Введение в эксплуатацию информационной системы «АИСТ 
ГБД» 

Сентябрь 2017 Отдел опеки 
 и попечительства 

Жаренова Г.А. 
Шмытова А.П. 

 

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 попечения.  

В течение 1 ме-
сяца с даты по-
становки ребен-
ка на первичный 
учет   

Отдел опеки и попе-

чительства 

Шмытова А.П. 
Шмытова И.В. 
Федорова Т.В.  
 

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 

 Жаренова Г.А. 
Шмытова И.В. 
Федорова Т.В.  

 

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.  
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 

В течение года Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 
Шмытова И.В. 

отчет 
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Реализация  комплекса мероприятий по организации оздоров-

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

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях 

района,  в 2017-2018 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 2017 

    

декабрь 2017 

 

 

апрель-август 

2018  

 

 

 

апрель- август 

2018 года 

 

 

 

Отдел опеки и  

попечительства, ОО, 

мед. учреждения, 

ЦЗН, опекуны (по-

печители), приемные 

родители 

специалисты отдела 
опеки и попечи-
тельства 

отчет 

Осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, устроенных на воспитание в семьи граждан 
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 –  

ноябрь 2017 

 март – апрель  

2018 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова И.В. 
Федорова Т.В.  

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-
теля по договору соц. найма 

  Октябрь –  

ноябрь 2016 

 март – апрель  

2017 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Федорова Т.В.  информация 

Проведение внеплановых проверок условий жизни подопеч-
ных, соблюдения  опекунами  (попечителями), приемными ро-
дителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, выполнения опекунами (попечите-
лями), приемными родителями требований к осуществлению 

при получении 
сообщений о 
фактах неблаго-
получия в заме-
щающих семьях 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова И.В. 
Федорова Т.В. 

информация 
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своих прав и исполнению своих обязанностей 

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. 
 

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 

Жаренова Г.А. 
Шмытова И.В. 

информация 

Контроль за проведением ежегодной диспансеризации детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся на воспитании в семьях 

Ноябрь-декабрь 

2017 года 
 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Жаренова Г.А. 
Шмытова И.В. 
Шмытова А.П. 
Федорова Т.В. 

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 

2017 

Отдел опеки и попе-
чительства 

Жаренова Г.А.  
Шмытова И.В. 
Федорова Т.В. 

       информация 

 Проверка работы администраций ГКУ ВО  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

-участие в педагогических советах с выступлением на тему: 

«дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа на имуще-

ство и жилое помещение»; 

-проверка работы служб сопровождения замещающих семей;   

- обеспечение безопасного и комфортного окружения для вос-

питанников; 

-соблюдение жилищных воспитанников в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ 

 

 

Август-сентябрь 

2017 года 

 

 

Декабрь 2017 

Сентябрь 2017 

 

Декабрь 2017 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 

 

справка 

Взаимодействие с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом, с администрациями городских и сельских посе-

лений по вопросам соблюдения лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей условий договора 

найма жилых помещений специализированного жилищного 

фонда 

 По запросу КУМИ, 

отдел опеки и попе-

чительства 

 Федорова Т.В. составление актов 
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Мероприятия, направленные на оказание  правовой, психолого-педагогической  помощи семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Консультации опекунов (попечителей), приемных родителей 

по вопросам воспитания и материального содержания  опекае-

мых и приемных детей. 

постоянно 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А., 

специалисты отдела 

опеки 

 

 

Проведение рабочих встреч, участие в педагогических конси-
лиумах по разрешению проблем, связанных с обучением, вос-
питанием, содержанием подопечных с участием педагогов-
психологов, педагогов образовательных учреждений, замеща-
ющих родителей, самих несовершеннолетних 

 В течение учеб-
ного года по ме-
ре необходимо-
сти 

Отдел опеки и попе-

чительства 

   Жаренова Г.А., 

специалисты ОО-

иП, 

руководители ОУ 

 

 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 ОО-

иП, 

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: 

1: 

-итоги организации  летней оздоровительной кампании 2017 

года; 

-анкетирование замещающих родителей по итогам летней 

оздоровительной кампании 2017 года; 

-изменения в федеральном и региональном  законодательстве 

по вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетни-

ми; 

-профилактика самовольных уходов детей из семьи, склон-

ность к дромомании; 

-повышение правовой культуры родителей. 

 

2: 

-итоги сдачи замещающими родителями годовых отчетов по 

расходованию средств подопечных; 

-профилактика немотивированной агрессии несовершеннолет-

них. Обучение способам адекватного выражения эмоций; 

 

 

 

 

 

октябрь 

2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

    февраль 2018  

 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

 

 

 

 

специалисты  отде-

ла опеки и попечи-

тельства 

 

 

  

 

 

 

 

Специалисты ОО-

иП 

Медицинский пси-

             справка 
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-анкетирование среди замещающих родителей по организации 

летнего отдыха 2018 г. 

  

 

 

3: 

-организация летней оздоровительной кампании 2018 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; 

-влияние родительских установок на развитие детей. Как найти 

общий язык со своим ребенком 

 

   

 

 

 

 

Апрель 2018  

 

 

 

холог ГБУЗ ВО 

«Областной нарко-

логический диспан-

сер» 

 

 

специалисты  отде-

ла опеки и попечи-

тельства, 

сотрудники ГКУСО 

ВО «ССРЦН» 

 

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 

Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 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) 

 

 

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 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А., 

Шмытова И.В. 

 

информация 
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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 2018 года    

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Шмытова И.В. 

Федорова Т.В. 

информация 

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 

Петрова Ю.О. 

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 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 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, образова-

тельные организа-

ции   

Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Холодкова М.М.  

Верхотурова Н.В. 

Перечни меропри-

ятий, отчет о вы-

полнении меро-

приятий  

Исполнение постановления администрации Владимирской об-

ласти от 05.08.2016 г. № 684 «Об утверждении Комплексного 

плана по повышению правовой культуры населения Влади-

мирской области на 2016 – 2018 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 
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Реализация распоряжения администрации Владимирской обла-

сти от 20.04.2016 № 209-р. «Об утверждении Плана мероприя-

тий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года во Владимир-

ской области» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

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. 

приказ 

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 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Исполнение приказа департамента образования администрации 

Владимирской области № 660 от 18.07.2016 г. «О реализации 

комплекса мер по созданию условий для развития и самореали-

зации учащихся в процессе обучения и воспитания на 2016-

2020 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Реализация постановления Губернатора Владимирской области 

от 01.04.2008 № 241 «О ежегодним проведении на территории 

Владимирской области межведомственной комплексной про-

филактической операции «Подросток» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Исполнение приказа департамента образования от 24.08.2016 г. 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) де-

партамента образования администрации Владимирской обла-

сти по повышению значений показателей доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере об-

разования» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Крылова М.А. 

Верхотурова Н.В. 

Холодкова М.М. 

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 

Петрова Ю.О. 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

 

договор 

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. 

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления Губернатора области от 09.12.2013 ежеквартально Все образовательные Фарсобина А.Ю. Сводная инфор-
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г. №1372 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производ-

ства информационной продукции для детей и оборота инфор-

мационной продукции во Владимирской области на 2014-2018 

годы» 

организации Отекина Н.М. 

Жаренова Г.А. 

мация 

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. 

Руководители ОО 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение  Распоряжения  администрации Владимирской  

области от № «О мероприятиях по организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготов-

ки по основам военной службы в образовательных организаци-

ях Владимирской области в 2017-2018 учебном году» (на под-

писи) 

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.  

Приказ  

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  

 

Управления образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции   

Фарсобина А.Ю.  

Кудряшова Н.А. 

Жарёнова Г.А.  

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления Губернатора Владимирской обла-

сти от 20.12.2016 № 1132 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Патриотическое воспита-

ние граждан Владимирской области на 2017 – 2020 годы» 

В течение учеб-

ного года  

 

Управления образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции   

Кудряшова Н.А. 

 

Отчётная  инфор-

мация 

Исполнение распоряжения администрации Владимирской об-

ласти от 15.07.2016 № 361 – р  «О плане основных мероприя-

тий по проведению в 2017 году на территории владимирской 

области Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий» 

В течение учеб-

ного года  

 

Управления образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции   

Кудряшова Н.А. 

 

Информация 

                                                                                                     4.2.Нормативные акты Собинского района 
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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. 

информация 

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-

ния» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Кудряшова Н.А. 

информация 

Исполнение постановления администрации Собинского района  

от 28.04.2017 г. №342 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года в Собинском 

районе» 

Январь 2017 г. 

Июль 2018 г. 

Все образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Верхотурова Н.В. 

 

Отчет 

 

 

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 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 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

информация 

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 

Верхотурова Н.В. Отчет 
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Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 10.07.2013 г. №954 «О создании антинаркотической 

комиссии» 

В течение учеб-

ного года 

 Петрова Ю.О. 

Верхотурова н.В. 

информация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 10.05.2017 г. № 328 «О проведении межведомствен-

ной комплексной профилактической операции «Подросток» на 

территории Собинского района в 2017 году» 

 Октябрь  2016 г. Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А  

Уварова Е.А. 

информация 

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 учеб-

ного года 

(отчетный  

период – де-

кабрь) 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Сводная инфор-

мация  

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 27.01.2017 г. № 39  «Об определении микрорайонов 

общеобразовательных организаций Собинского района» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.  

информация 

Исполнение постановления администрации Собинского района 

от 29.08.2017  № 750 «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 2017-2018 учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А., 

Руководители ОО 

Информация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 27.04.2017 № 328 «Об организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков в 2017 году» 

В течение 2017 

г. 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А., 

Руководители ОО 

Отчетная инфор-

мация 

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 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., 

Руководители ОО 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 27.01.2017 № 38 «О закреплении микрорайонов за  

муниципальными бюджетными  дошкольными образователь-

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М.  

 

Сводная инфор-

мация 
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ными  организациями» зовательные органи-

зации 

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.  

Руководители ДОО 

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации Собинского района  

от 19.09.2016 №443 «Об утверждении Плана мероприятий («до-

рожной карты») управления образования администрации Со-

бинского района по повышению значений показателей доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

в сфере образования  

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

образовательные ор-

ганизации 

Крылова М.А. Куд-

ряшова Н.А.  

Фарсобина А.Ю. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации Собинского района  

от 16.08.2017 № 727 «О внесении изменений в постановление 

администрации Собинского района от 27.04.2017 № 328 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в 2017 году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

образовательные ор-

ганизации 

Крылова М.А. Куд-

ряшова Н.А.  

 

Сводная инфор-

мация 

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.. 

Верхотурова  Н.В. 

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 06.09.2016 

№422 «О внесении изменений в совместный приказ управле-

В течение  

учебного года 

Управление образо-

вания, 

Верхотурова Н.В.. Отчетная инфор-

мация 
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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» 

 Образовательные 

организации 

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  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. 

Отекина Н.М. 

информация 

Исполнение  приказа  управления образования  администрации 

Собинского района от 12.07.2017 г.   № 357  «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 

Исполнение приказа управления образования от 23.08.2016 г.                                                                                                    

№ 379 (с изм. от  02.12.2017 г. № 577) «Об утверждении «До-

рожной карты»организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования  в Собинском 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

отчет 
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районе  в 2017  году» 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  30.08.2017 

№ 393 «Об организации обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной служ-

бы в общеобразовательных учреждениях Собинского района в 

2017-2018  уч. году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Сводная  инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  30.08.2017 

№ 392 «Об организации дополнительного образования детей и 

подростков в образовательных организациях Собинского рай-

она в 2017-2018 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 

№ 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 

№ 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  приказа  управления  образования  от  23.08.2017 

№ 376 «О  проведении  мониторинга  физического  развития  и  

физической  подготовленности  детей  и  подростков в  образо-

вательных  организациях Собинского  района  в  2017-2018  

учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

 

Отчётная 

 информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  07.09.2017 

№ 426 «О проведении  50 районной Спартакиады 

школьников  в 2017-2018  учебном году» 

 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Сводная  инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  31.08.2017 

«Об организации деятельности Совета по работе с детскими 

общественными объединениями в 2017-2018 учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

 

Решение 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  30.12.2016 

№ 656 «Об утверждении плана мероприятий по проведению в 

2017 году Года экологии и года ООПТ» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Сводная инфор-

мация 
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Исполнение  приказа  управления  образования  от  05.04.2017 

№ 166 «Об утверждении комплекса мер по патриотическому 

воспитанию обучающихся на 2017-2020 гг» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. Отчетная инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  28.04.2017 

№ 217 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков в 2017 году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Крылова М.А. 

Жаренова Г.А. 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  09.08.2017 

№ 358 «О проведении районной выставки «Зеркало природы» 

Сентябрь 2017 г. Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

 

Справка, приказ 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  09.08.2017 

№ 360 «Об организации культурно-экскурсионного обслужи-

вания в каникулярный период организованных групп детей» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Крылова М.А. 

 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  01.09.2017 

№ 417 «Об организации питания обучающихся в образова-

тельных организациях Собинского района в 2017 – 2018 учеб-

ном году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Крылова М.А. 

 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  08.09.2017 

№ 430 «Об утверждении комплекса мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию обучающихся Собинского района на 

2017-2018 учебный год» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

 

Отчетная инфор-

мация 

5. Совещания руководителей 

-дошкольных образовательных учреждений 

Об организованном начале учебного года. Итоги отчётов руко-

водителей МБДОУ. Состояние системы дошкольного образо-

вания на начало 2017-2018 учебного года.  

Итоги работы по комплектованию муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений района в 2017 году 

с использованием АИС «Электронный детский сад».  

Рейтинг методической работы МБДОУ по итогам работы за 

год.  

Рейтинг годовых планов образовательных организаций на но-

вый учебный год.  

Октябрь 2017 г. МБДОУ  

 

Кудряшова Н.А.  

Холодкова М.М.  

Гурьянова З.П.  

Отекина Н.М.  

Протокол 
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Обеспечение безопасного функционирования образовательных 

организаций.  

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в МБДОУ. 

Итоги  функционирования  системы  дошкольного  образова-

ния  за  2017год 

Выполнение  муниципальных  заданий  за  2017  год.  

Создание безбарьерной среды для детей с особыми потреб-

ностями в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения 

Создание условий для организации безопасной среды  

Февраль 2018 г. МБДОУ Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

Отекина Н.М. 

 

Протокол 

Об организации мероприятий в рамках летней оздоровитель-

ной кампании. Обеспечение работы по комплектованию 

МБДОУ. Закрытие МБДОУ в летний период. Об организа-

ции работы МБДОУ по подготовке к началу нового учебного 

года.  

Создание условий для организации безопасной среды 

Апрель 2018 МБДОУ Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

Отекина Н.М. 

 

Протокол 

- общеобразовательных учреждений 

Итоги мониторинга состояния публичной отчетности об обра-

зовательной в 2017 на сайтах ОО. Результаты самообследова-

ния 

Октябрь 2017 Образовательные 

организации района 

 

Уварова Е.А. 

Верхотурова Н.В. 

протокол 

Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года. Об орга-

низации культурно-экскурсионного обслуживания в канику-

лярный период организованных групп детей. Об  организации  

питания  в  общеобразовательных организациях. Выполнение 

плановых показателей образовательными  организациями по  

охвату  обучающихся  горячим питанием. 

Октябрь  2017 г. Образовательные 

организации района 

 

Кудряшова Н.А. Протокол 

Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию 

обучающихся в Собинском районе. Цели и зада-

чи деятельности пилотной площадки РДШ в Собинском рай-

оне,  стратегии развития,  дни единых действий. 

Декабрь 2017 г. Образовательные 

организации района 

 

Кудряшова Н.А. Протокол 

Изменения в организации государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 2018 года. 

Итоги отчета ОО- 1. Организация работы с АИС «Контингент» 

Декабрь 2017 г. Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Отчет 

протокол 

Норматив финансирования общего образования на 2018 год Декабрь 2017 Образовательные 

организации района 

Петрова Ю.О. 

Крылова М.А. 

протокол 
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Выполнение муниципального задания за 2017 год Март  2018 Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

протокол 

О состоянии преступности и правонарушений в образователь-

ных организациях Собинского района за 2017 год 

март 2018 г. Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

протокол 

Об организации весеннего,  летнего отдыха и занятости детей и 

подростков в 2018 году. 

 

Март 2018 г. Образовательные 

организации района 

 

Кудряшова Н.А. Протокол 

Мониторинг использования учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе. 

май 2018 Все образовательные 

организации 

Уварова Е.А. протокол 

Формирование плана проведения августовского педагогиче-

ского совета 

Май 2018 Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Уварова Е.А. 

протокол 

Организация работы по подготовке к ГИА Май  2018 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

Отчет 

протокол 

Подготовка образовательных организаций района к новому 

2018-2019 учебному году 

Май 2018 Образовательные 

организации района 

 

Петрова Ю.О. 

Отекина Н.М. 

Протокол  

-  заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Итоги участия школьников в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам 

Ноябрь 2017 Образовательные 

организации района 

 

Отекина Н.М. протокол 

Об организации информационно- разъяснительной работы в 

общеобразовательном учреждении по подготовке к ГИА в 

2017-2018 уч. году 

Ноябрь 2017 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

Использование учителями – предметниками возможностей об-

разовательной организации по проведению дополнительных 

занятий и индивидуальных консультаций для обучающихся, 

имеющих проблемы в освоении образовательных программ 

Январь 2018 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

 

Протокол2 

Исполнение рекомендаций ПМПК по созданию специальных 

условий образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ; использо-

вание оборудования, приобретённого в рамках программы 

«Доступная среда»: 

 

Январь 2018 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

 

протокол 

Подготовка и проведение ГИА и промежуточной аттестации Март, май 2018 Образовательные Фарсобина А.Ю. протокол 
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организации района 

 

 

- учреждений дополнительного образования детей 

Об организованном начале нового учебного года в системе до-

полнительного образования. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ, в том числе в сфере 

научно-технического творчества. Цели и зада-

чи деятельности пилотной площадки РДШ в Собинском рай-

оне,  стратегии развития,  дни единых действий. 

 

Октябрь 2017 УДО Кудряшова Н.А. Протокол 

Итоги отчётов руководителей УДОД за 2017 год  

 

Февраль 2018 г.  Кудряшова Н.А. Протокол 

Об организации весеннего,  летнего отдыха и занятости детей и 

подростков в 2018 году. 

 

Март 2018 г.  Кудряшова Н.А. Протокол 

6. Деятельность коллегиальных органов управления образования 

6.1. Совет по образованию 

Организационно-управленческая деятельность администрации 

ОО по созданию условий для расширения возможностей до-

полнительного образования детей, обеспечения сетевого взаи-

модействия, интеграции ресурсов школ и организаций допол-

нительного образования. 

Январь  2018 г. МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки, МБОУ 

Ставровская СОШ, 

МБОУ Бабаевская 

ООШ 

Кудряшова Н.А. решение 

О награждении педагогических работников образовательных 

организаций района 

Январь 2018 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 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 2018 Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

решение 

6.2. Совет руководителей 

Реализация программ работы школ, имеющих низкие результа-

ты обучения и работающие в сложных социально-

экономических условиях 

Февраль 2018 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка 

МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ КИшлеевская 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова е.А. 

Руководители 

ОО 

решение 
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ООШ 

МБОУ Фетининская 

ООШ 

 Изучение эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций по организации физкультурно-спортивной и оздо-

ровительной работы 

Апрель 2018 МБОУ СОШ № 2 

г.Лакинска, МБОУ 

Устьевская ООШ, 

МБОУ «Рожде-

ственская СОШ» 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

 

 

6.3 Общественный Совет по проведению независимой оценке качества образования 

Представление материалов по итогам НОКО.  Декабрь  2017   10 МДОУ(10,14,15 г. 

Лакинска) 4,5 п. 

Ставрово, №13 ку-

рилово, 19 с. Зареч-

ного, №8 с. Черку-

тино, 15 с. Рожде-

ствено, №10 с. Баба-

ево. )  

  МБОУ Рожде-

ственская СОШ 

МБОУ Баьбаевская 

ООШ 

МБОУ Куриловская 

ООШ 

МБОУ Фетининская 

ООШ 

ДДТ г. Собинки  

ДПЦ г. Лакинска. 

МБОУ Зареченская 

СОШ  

Гурьянова З.П.   Справка 

Протокол Совета.  

6.4 Совет молодых педагогов 

Формирование состава и направлений работы ноябрь 2017 Управление образо-

вания 

Петрова Ю.О. 

Уварова Е.А. 

план 

6.5 Комиссия по профилактике безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции по осуществлению контроля за проведением мероприятий 

по воспитанию и получению образования несовершеннолет-

Сентябрь 2017 Управление образо-

вания, 

МБОУ СОШ №1 г. 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 
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ними, пропускающими учебные занятия без уважительных 

причин, совершивших правонарушения, преступления, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, оказание им помо-

щи в обучении и воспитания 

Лакинска 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска 

МБОУ ООШ №2 г. 

Собинки, МБОУ 

СОШ №1 г. Собинки 

 

Об итогах проведения комплексной межведомственной профи-

лактической операции «Подросток» в 2017 году 

Октябрь 2017 МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки 

МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции, направленной на профилактику пропусков учебных за-

нятий без уважительной причины (по итогам первой четверти 

2017-2018 учебного года) 

Ноябрь 2017 Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции по профилактике непосещаемости учащимися учебных 

занятий (по итогам первого полугодия 2017-2018 учебного го-

да) 

Январь 2018 Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Деятельность администрации общеобразовательных организа-

ций по исполнению приказа управления образования от 

24.10.2016 г. №504 «Об утверждении плана мероприятий по 

выполнению Комплексного плана  по повышению правовой 

культуры  населения Владимирской области на 2016 - 2018 го-

ды в системе образования Собинского района» 

» 

Февраль 2018 Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Об итогах проведения районной Декады по профилактике пра-

вонарушений в общеобразовательных организациях Собинско-

го района в 2016 году 

Апрель 2018 Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

6.6 Экспертный Совет по развитию инновационной деятельности 

Экспертиза    инновационных материалов   ОО. 

 

Сентябрь 2017 Образовательные 

организации района 

 

Руководители 

ОО 

Протокол  

Об итогах деятельности  инновационных  муниципальных и   

региональных площадок   в ОО 

Ноябрь 2017  МБОУ  Ставровская 

СОШ, 

Руководители 

ОО 

Протокол  
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МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска,  

МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки,        МДОУ  

№4. 8 г. Собинки.  

МБОУ №17. г. Ла-

кинска, МБДОУ 

№14 г.  

О реализации  курса  «Астрономия» в  общеобразовательных 

организациях. 

Январь  2018 МБОУ Ставровская 

СОШ   

МБОУ СОШ № 1, 2 

г. Лакинска 

МБОУ СОШ №1,4 г. 

Собинки 

МБОУ Воршинская 

СОШ  

МБОУ Зареченская 

СОШ  

Руководители 

ОО 

Протокол  

Об итогах  деятельности  федеральной   ИП  Март  2018 МБДОУ №11, 12 г. 

Лакинска  

Казакова С.Р. 

Горохова Н.В. 

Протокол  

Об итогах деятельности  инновационных  муниципальных и   

региональных площадок   в ОО 

Май   2018  МБОУ  Ставровская 

СОШ, 

МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска,  

МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки,        МДОУ  

№4. 8 г. Собинки.  

МБОУ №17. г. Ла-

кинска, МБДОУ 

№14 г. 

Руководители 

ОО 

Протокол  

Экспертиза учебных планов, открытие  профильных классов   в 

ОО района.  

Июнь 2018   

 

 

 Образовательные 

организации района 

 

Руководители 

ОО 

Протокол  

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

О проведении  конкурса лучших школ, реализующих иннова-

ционные программы 

апрель 2018 заявители Фарсобина А.Ю. 

 

Решение, приказ 
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О проведении  конкурса лучших педагогов май 2018 заявители Уварова Е.А. Решение, приказ 

6.8 Аппаратные совещания 

Реализация  государственной программы Владимирской обла-

сти "Обеспечение информационной безопасности детей, про-

изводства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции во Владимирской области на 2014 

- 2020 годы" в общеобразовательной организации 

Октябрь 2017 МБОУ Асерховкая 

СОШ 

МБОУ Фетининская 

ОО 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

приказ 

О работе общеобразовательных учреждений по реализации 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 

ведение дневника и журнала успеваемости» в электронной 

форме» 

Октябрь 2017 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ Бабаевская 

ООШ 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Верхотурова 

Н.В. 

 

справка 

Работа образовательных организаций по улучшению результа-

тов единого и основного государственного экзамена, выявле-

ние обучающихся группы риска и создание условий по их под-

готовке к государственной итоговой аттестации. Создание 

условий для обучения учащихся с низкой учебной мотивацией, 

имеющих проблемы с успеваемостью и посещаемостью учеб-

ных занятий» 

 

Ноябрь 2017 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка 

МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

МБОУ Устьевская 

ООШ 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

справка 

Управленческая роль руководителей в улучшении основных  

показателей  работы дошкольной образовательной организа-

ции  и дошкольных групп. 

Ноябрь 2017  Березниковской и 

Фетининской ООШ, 

МБДОЙ №18 д. 

Толпухово и №22 с. 

Волосова   

РМК  

Гурьянова З.П.  

Справка  

Организация работы с педагогическими кадрами по повыше-

нию качества образования обучающихся, выполнения ФГОС 

ООО 

Декабрь 2017 МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Воршинская 

ООШ 

МБОУ Черкутинская 

ООШ 

Уварова Е.А. справка 

Деятельность  администрации по  профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

Февраль 2018 МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинки, МБОУ За-

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

приказ 
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 реченская СОШ,  

Об эффективности  деятельности логопедической службы  в 

ДОУ №8,10 г. Собинки , №11,12,16 г. Лакинска  и №5 п. Став-

рово. 

Февраль   2018 ДОУ №8,10 г. Со-

бинки , №11,12,16 г. 

Лакинска  и №5 п. 

Ставрово. 

РМК  

Гурьянова З.П.   

Справка  

Создание условий для реализации адаптированных образова-

тельных программ. Создание условий для функционирования 

коррекционных классов. 

Февраль 2018 МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Старовская 

СОШ 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

справка 

Создание   условий для  работы   школьного научного обще-

ства. 

Март 2018 МБОУ ООШ № 2  

г. Собинки 

МБОУ «Рождествес-

кая СОШ» 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

приказ 

Работа администрации общеобразовательного учреждения по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Март 2018 МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ Асерховская 

СОШ 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

 

справка 

О доступности образовательных услуг для детей с ОВЗ  обра-

зовательных организаций. По итогам  мониторинга сайтов ОО 

в марте 2018 года.  

Март  2018 Образовательные 

организации района 

 

РМК   

Уварова Е.А. 

Гурьянова З.П.    

 

Справка 

Деятельность  администрации общеобразовательной организа-

ции по   реализации   мер,  обеспечивающих профилактику  

проявления  экстремизма  в  подростковой    среде 

Апрель 2018 МБОУ СОШ № 4  

г. Собинки 

МБОУ Бабаевская 

ООШ 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

приказ 

Эффективность деятельности социально-психологической 

службы образовательной организации  

 

Апрель 2018 МБОУ СОШ № 2 

г.Лакинска, МБОУ 

Бабаевская ООШ, 

Кудряшова Н.А. Приказ, справка 
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МБДОУ № 10 

г.Собинка 

7.  Осуществление контроля и надзора в сфере образования 

7.1 Комплексное изучение деятельности администрации ОО 

Обеспечение равного доступа к полноценному качественному 

образованию. Эффективность управленческой деятельности 

администрации общеобразовательного учреждения 

октябрь 2017 г МБОУ Бабаевская  

ООШ 

комиссия Акт, приказ 

 Январь – фев-

раль 2018 

МБОУ Ставровская 

СОШ  

комиссия Акт, приказ 

 Март 2018 МБОУ Устьевская 

ООШ 

комиссия Акт, приказ 

Эффективность деятельности администрации  МБДОУ по 

обеспечению доступного и качественного  дошкольного  обра-

зования» 

Октябрь 2017 МБДОУ № 18 «Ко-

локольчик» д. Тол-

пухово 

Управление об-

разования 

Акт 

 Ноябрь  2017 МБДОУ №5 «8 Мар-

та» г. Лакинска 

Управление об-

разования 

Акт 

 Февраль  2018 МБДОУ №2 «Ви-

шенка» п. Ставрово 

Управление об-

разования 

Акт 

 Март  2018 МБДОУ №6  «Раду-

га» г. Собинки 

Управление об-

разования 

Акт 

 Апрель 2018 МБДОУ №2 «Тере-

мок» г. Собинки 

Управление об-

разования 

Акт 

7.2 Тематическое изучение деятельности администрации ОО 

Реализация  государственной программы Владимирской обла-

сти "Обеспечение информационной безопасности детей, про-

изводства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы" в общеобразовательной организации 

Октябрь 2017 МБОУ Асерховкая 

СОШ 

МБОУ Фетининская 

ОО 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

справка 

Хранение, учет и выдача документов установленного образца 

об уровне образования  

Октябрь 2017 Все школы района Фарсобина А.Ю. справка 

О работе общеобразовательных учреждений по реализации 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 

ведение дневника и журнала успеваемости» в электронной 

форме» 

Октябрь 2017 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ Бабаевская 

Верхотурова 

Н.В. 

 

справка 
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ООШ 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Работа образовательных организаций по улучшению результа-

тов единого и основного государственного экзамена, выявле-

ние обучающихся группы риска и создание условий по их под-

готовке к государственной итоговой аттестации. Создание 

условий для обучения учащихся с низкой учебной мотивацией, 

имеющих проблемы с успеваемостью и посещаемостью учеб-

ных занятий» 

 

Ноябрь 2017 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка 

МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

МБОУ Устьевская 

ООШ 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

 

справка 

Эффективность  управленческой деятельности  руководителей 

по выполнению основных показателей  работы  МБДОУ 

 

Ноябрь  2017 МБОУ  Фетининская 

ООШ, МБОУ Берез-

никовская ООШ, 

МБДОУ №22 «Руче-

ек» с. Волосово, 

МБДОУ №18 «Ко-

локольчик» д. Тол-

пухово  

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П.  

Справка, приказ 

Организация работы с педагогическими кадрами по повыше-

нию качества образования обучающихся, выполнения ФГОС 

ООО 

Декабрь 2017 МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Устьевская 

ООШ 

МБОУ Воршинская 

ООШ 

МБОУ Черкутинская 

ООШ 

Уварова Е.А. справка 

Выполнение   рекомендаций  по  итогам  комплексного   ин-

спектирования  ОО 

декабрь 2017 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

Фарсобина 

А.Ю.,  

комиссия 

Справка, приказ 

 Март  2018 МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Фарсобина 

А.Ю.,  

комиссия 

Справка, приказ 

Деятельность  администрации по  организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Февраль 2018 МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинки, МБОУ За-

реченская СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

справка 
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Организация коррекционной работы с детьми, имеющими  

нарушения звукопроизношения  

 

Февраль 2018 МБДОУ № 8,10  

г. Собинки, № 11,12, 

16 г. Лакинска, № 5 

п. Ставрово, №20 с. 

Ворша 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П.  

Справка, приказ  

Создание условий для реализации адаптированных образова-

тельных программ. Создание условий для функционирования 

коррекционных классов. 

Февраль 2018 МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Старовская 

СОШ 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

справка 

Работа администрации общеобразовательного учреждения по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Март 2018 МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ Асерховская 

СОШ 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

 

справка 

О доступности образовательных услуг для детей с ОВЗ  обра-

зовательных организаций. По итогам  мониторинга сайтов ОО 

в марте 2018 года.  

Март  2018 Образовательные 

организации района 

 

РМК   

Уварова Е.А. 

Гурьянова З.П.    

 

Справка 

Деятельность общеобразовательной организации по созданию 

условий для успешной профессиональной  

ориентации и профессионального самоопределения учащихся 

Март 2018 МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

справка 

Деятельность общеобразовательной организации по созданию   

условий для  работы   школьного научного общества. 

Март 2018 МБОУ ООШ № 2  

г. Собинки 

МБОУ «Рождествес-

кая СОШ» 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

справка 

Деятельность  администрации общеобразовательной организа-

ции по   реализации   мер,  обеспечивающих профилактику  

проявления  экстремизма  в  подростковой    среде 

Апрель 2018 МБОУ СОШ № 4  

г. Собинки 

МБОУ Бабаевская 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

справка 
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ООШ 

Эффективность деятельности социально-психологической 

службы образовательной организации  

 

Апрель 2018 г. МБОУ СОШ № 2 

г.Лакинска, МБОУ 

Бабаевская ООШ, 

МБДОУ № 10 

г.Собинка 

Кудряшова Н.А. Приказ, справка 

Деятельность администрации образовательных организаций по 

организации  и  проведению   мониторинга  физического  раз-

вития  и  физической  подготовленности обучающихся. 

 

Май  2018 МБОУ   Курилов-

ская  ООШ, МБДОУ  

№6  «Радуга» г. Со-

бинки 

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 

05.11.2017 

28.12.2017 

25.03.2018 

04.06.2018 

Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

. 

 

Участие в НИКО:     

10 класс - химия и биология Октябрь 2017 Средние образова-

тельные организа-

ции района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

 

6,8 класс – литература, МХК  Апрель 2018 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

 

Итоговое сочинение (изложение) в 11 классе 06.12.2017 

07.02.2018 

16.05.2018 

Средние образова-

тельные организа-

ции района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

 

Районные контрольные работы:     

Русский  язык  9,11 класс Октябрь 2017 

Декабрь 2017  

Март 2018  

Образовательные 

организации района 

 

РМК   

Отёкина Н.М.  

Молдованова 

Н.С.   

Справка  

Математика  9,11 класс Октябрь 2017  Образовательные РМК  Справка  
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Декабрь 2017  

Март 2018  

организации района 

 

Уварова Е.А.   

Ларионова В.И.   

 Мониторинг качества образования   в начальной школе по 

русскому языку, математике, окружающему миру.  

 

Апрель – май   

2018  

Образовательные 

организации района 

 

РМК  

Уварова Е.А.  

Справка  

Всероссийские проверочные работы: 

2 класс -  русский язык 

12 октября 2017 Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

РМК 

Справка 

4 класс -  русский язык, 

4 класс-  математика 

4 класс – окружающий мир 

Апрель 2018 Образовательные 

организации района 

 

  

5 класс –  русский язык 

 

26 октября 2017 

 

Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

РМК 

Справка 

5 класс –  русский язык 

5 класс -  математика 

5 класс – история  

5 класс – биология 

Апрель 2018 Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

РМК 

Справка 

11 класс – физика 

11 класс – химия 

11 класс – биология 

11 класс – география 

11 класс – история 

Апрель – май 

2018 

Средние образова-

тельные организа-

ции района 

 

Управление об-

разования 

РМК 

Справка 

Проведение государственной итоговой аттестации Май- июнь 2018 Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

Протоколы, анализ 

итогов. приказ 

9. Методическая работа с кадрами 

Районный методический совет 

Отчёт руководителя методического объединения  по итогам 

года  и перспективы   развития  РМО. 

Октябрь    2017 РМО уч. иностран-

ного языка,  физ. 

культуры;  истории,   

физики,   русского 

языка. 

РМК Протокол  

Кадровое обеспечение  реализации ФГОС ДО в ДОО.  

 

Декабрь   2017 МБОУ №3 г. Собин-

ки, №2 п. Ставрово, 

РМК Протокол  
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  № 4 п. Ставрово, №4 

г. Собинки. 

Отчёт руководителя методического объединения  по итогам 

года  и перспективы   развития  РМО. 

 

 

   

Февраль  2018   РМО уч. искусства,  

технологии, соци-

альных педагогов,  

ОБЖ, психологии 

РМК Протокол  

Обеспечение музыкального образования в соответствии с 

ФГОС ДО   

 

  

Апрель   2017 МБДОУ №4 , 6 г. 

Собинки. 

МБДОУ №14 г. Ла-

кинска. 

РМК Протокол  

 Семинары с руководителями образовательных учреждений 

Внутренние резервы  образовательной организации, работаю-

щей   в сложных  социальных условиях и имеющей низкие  ре-

зультаты качества образования.    

Ноябрь  2017  МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки. 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

 

Управление 

Образования 

РМК 

 

Протокол 

Методические реко-

мендации. 

Совершенствование  внутренней оценки качества образования   

обучающихся   на уровне   образовательной организации. 

Январь 2018  МБОУ Воршинская 

СОШ 

Управление 

образования 

РМК 

 

Протокол 

Методические реко-

мендации. 

 

Социальные проекты  как механизм сотрудничества  родите-

лей,  обучающихся и педагогов.  

Март  2018 МБОУ Черкутинская  

ООШ 

Управление 

образования 

РМК 

Протокол 

Материалы  семина-

ра. 

Роль методической работы в повышении компетентности педа-

гога. Организация работы с молодыми педагогами. 

Апрель 2018 МБОУ Ставровская 

СОШ 

 

Управление 

образования 

РМК 

Протокол 

Материалы  семина-

ра. 

Семинары для старших воспитателей  и  заведующих    малокомплектных  детских садов.   

Тайм- менеджмент для старших воспитателей. 

Деятельность методического кабинета в ДОУ. Паспортизация, 

содержание,  информационная направленность. 

Мастер- класс старшего воспитателя Шабановой Т.С.. 

 

Ноябрь 2017   Стажировка в 

МБДОУ №12. 

 Руководитель Ша-

банова Т.С. 

РМК 

Гурьянова З.П. 

Горохова Н.В. 

 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Организация  развивающей  предметно- пространственной 

среды. Эффективный опыт. Целевой подход. 

Январь  2018  Стажировка в 

МБДОУ №12.  

РМК 

Гурьянова З.П. 

Протокол  

Методические реко-
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 Руководитель Ша-

банова Т.С. 

Горохова Н.В. 

 

мендации. 

Для  заведующих   ДОУ 

Опыт эффективного управления 

 Управленческая роль заведующего в создании условий для 

организации детского питания. Обеспечение  комфортной   

среды для ребенка.  Интерактивные формы  взаимодействия 

взрослых  и детей, в т. ч. с родителями. 

Октябрь  2017 МБДОУ №15 

 г. Лакинска. 

РМК  

Гурьянова З.П.   

Мухина М.В.    

Протокол  

Методические реко-

мендации 

Опыт эффективного управления. 

Формирование  благоприятного социально- психологического 

климата в коллективе. 

Декабрь 2017 МБДОУ  

№8 г. Собинки. 

РМК  

Гурьянова З.П.   

Мухина М.В.    

Протокол  

Методические реко-

мендации 

Опыт эффективного управления. 

Контроль и мониторинг как  основа  управления качеством об-

разования в ДОО. 

Нормативная база, формы, виды,  направленность ,алгоритм 

контроля. Мониторинговые исследования. 

Февраль 2018  МБДОУ №10  

г. Собинки   

РМК  

Гурьянова З.П. 

Иванова М.В.      

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Инновационная деятельность:  от мотивации к результату 

 

Март 2018 МБДОУ  

№11 г. Лакинска 

РМК  

Гурьянова З.П.   

Мухина М.В.    

Протокол  

Методические реко-

мендации 

Социализация  дошкольников как миссия ДОО. 

Детский сад- территория  развивающего взаимодействия  детей 

и родителей: взгляд в будущее. Опыт волонтерского движения 

в ДОУ. 

 

Апрель 2018   МДОУ №17  

г. Лакинска   

РМК  

Гурьянова З.П.  

Ивахненко Е.А.     

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Семинары с заместителями директоров по УВР 

Организация внутришкольного контроля по повышению моти-

вации к изучению предметов естественно-математического 

цикла 

Февраль 2018 МБОУ Ставровская 

СОШ 

СОШ № 1 

г.Лакинска 

РМК 

Степанова Е.Н 

Никифорова 

М.Д. 

 

Управление инновационным развитием образовательной орга-

низации на основе применения ИКТ 

 

Декабрь 2018 МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска 

РМК 

Сюзяева С.Ю. 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Семинары с заместителями директоров по ВР 

Воспитательное  пространство школы   как  базис  в   реализа-

ции  Стратегии  развития  воспитания  в Российской Федера-

Октябрь  2017  МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска 

РМК 

Жарёнов Н.Е. 

Протокол  

Методические реко-
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ции.  мендации. 

Современные   подходы к организации  учебно-

воспитательного процесса  в малочисленной сельской школе.  

Февраль  2018 

 

 

МБОУ Бабаевская  

ООШ 

РМК 

Леванов П.А. 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Особенности социализации учащихся в условиях информаци-

онного общества: вызовы времени, новые риски и возможно-

сти 

 

Март 2018 МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Семинары с молодыми специалистами 

Типичные ошибки   начинающего учителя/ воспитателя. Адап-

тация молодых педагогов 

Октябрь    2017 РМК РМК 

Уварова Е.А. 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Основные  принципы построения современного урока/занятия.  Январь  2018  МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки 

РМК 

Уварова Е.А. 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Саморазвитие как основа творческого становления молодого 

педагога. Наставничество. 

Февраль  2018 РМК Петрова Ю.О Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Семинары  с руководителями РМО 

Формирование   плана работы   РМО   на новый 2016-2017  

учебный год.  

Август   2017  Все  руководители 

РМО 

РМК  

Уварова Е.А.   

План  РМО. 

Анализ деятельности  профессионального    сообщества:  опыт, 

проблемы, перспективы. 

Май  2018   Все  руководители 

РМО 

РМК  

Уварова Е.А.   

Анализ  деятельности 

РМО. 

Районные методические объединения   

1.РМО  учителей русского языка и литературы.  
Тематика заседания  Время проведе-

ния  

Место проведения Ответственные   Итог  деятельности. 

Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

учебный   год. 

Август 2017  РМК 

  

Уварова Е.А.  

Отёкина Н.М.  

   

Протокол   

Инновационные подходы  к организации процесса  обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

1.Открытые уроки с использованием электронных учебников. 

(учителя нач.школы и осн.ступени) 

2.Самоанализ и анализ уроков. 

Октябрь  2017  МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска  

Уварова Е.А.  

Отёкина Н.М.  

Молдованова 

Н.С.  

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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3. Дистанционное обучение как одна из форм повышения ква-

лификации учителя русского языка и литературы. (Филатова 

Т.А. МБОУ Лакинская СОШ №2) 

4.Особенности ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018г. Анализ демоверсий 

(Молдованова Н.С.) 

5. Профессиональный стандарт педагога (Молдованова Н.С.) 

 Реализация целей школьного языкового и литературного обра-

зования в условиях введения ФГОС ООО.   

1.Открытые уроки («Обучение осознанному чтению») 

2.Самоанализ и анализ уроков. 

3.. Повышение эффективности обучения на уроках литературы 

методом синквейна  (Фёдорова Ю.О. Ставровская СОШ. Из 

опыта работы) 

4. Организация гуманитарного направления во  внеурочной де-

ятельности учащихся  (Молдованова Н.С. Толпуховская СОШ. 

Из опыта работы). 

5. Система работы учителей русского языка и литературы с ро-

дителями. (Лукьянова С.В. МБОУ Бабаевская ООШ) 

6. Обобщение опыта работы. (Макарова О.А. Собинская СОШ 

№4) 

Февраль 2018 МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки  

Уварова Е.А.  

Отёкина Н.М.  

Молдованова 

Н.С.  

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

2.РМО  учителей   иностранного   языка. 
Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

учебный   год. 

Август 2017  РМК 

  

Уварова Е.А.   

Титова В.Ф.  

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

 1.Адаптация форм, методов, средств обучения, образователь-

ных технологий в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Модель урока    Скляр Э.С. (англ. яз., ) , Панина Т.В. (нем. яз.) 

2. «Основные приемы  для   развития речевых навыков на уро-

ках английского языка» 

 Открытые уроки Отв. Логинова Т.В. 

3. Практикум по подготовке ГИА.  

Отв. Калинина Н.И., Блахов В.В. 

Октябрь 2017  МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки   

Уварова Е.А.   

Титова В.Ф.  

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

1.Открытые уроки        Январь 2018   МБОУ Ставровская Уварова Е.А.   Протокол   
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Отв. Матвеева Н.В., Шандова С.Е., Чихачева Ю.М., Чугуно-

ва С.А (с охватом всех  уровней образования) 

2.Создание условий для развития учащихся через олимпиады, 

Интернет-конкурсы, интеллектуальные игры,   элективные 

курсы и факультативы, внеурочную деятельность. 

 Из опыта работы учителей  района. 

3. Использование электронных учебников и дистанционного 

обучения. Отв. Ахмедова Т.Е. 

4. «Исследовательская деятельность учащихся в условиях реа-

лизации  ФГОС НОО и ФГОС  ООО»  Титова В.Ф. 

СОШ Титова В.Ф.  Методические мате-

риалы. 

3.РМО  учителей географии. 
Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

учебный   год. 

Август 2017  РМК 

  

Уварова Е.А. 

Филимонова 

И.А.    

   

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

«Реализация краеведческого модуля в преподавании курса 

«Географии России». 

 

1. Урок географии  в 9 классе по теме заседания. (Чума-

ченко И.С.) 

2. Экскурсия на местное сельскохозяйственное предприя-

тие. (Чумаченко И.С.) 

3. Обсуждение Положения для проведения интернет - иг-

ры для учащихся района. (Филимонова И.А.) 

4. Подготовка школьников к процедурам внешней оценки 

(ВПР).  Методические рекомендации Пятунина В.Б. по 

оцениванию результатов обучения географии.(Зайцев 

К.Ю.) 

5. Новости географического образования (информация со 

Слета учителей географии).(Свистунова С.Ю.) 

Ноябрь    2017 

    

МБОУ Рождествен-

ская СОШ  

  

Уварова Е.А. 

Филимонова 

И.А.    

   

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

«Преемственность между начальной школой и основным 

образованием  в рамках  естественно - научного  обучении». 

Урок окружающего мира в 3  классе  

(Курчевская Е.И. ) 

2. Урок географии в 5 или 6 кл (Рахимова    Е.С.) 

Март  2018     МБОУ Воршинская   

СОШ 

Уварова Е.А. 

Филимонова 

И.А.    

   

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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3. Преемственость на уроке географии в 5 классе (сообщение, 

Курчевская Е. И.) 

4. Круглый стол по теме заседания. (все педагоги). 

5. Популяризация  географических знаний (Попов. А.В.)  

6. Освоение электронных форм учебников по географии и об-

мен опытом педагогов по использованию ЭФУ в учебном про-

цессе. 

 7. Итоги  интернет-игры. 

 

4.РМО  учителей  истории  и обществознания. 
Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

учебный   год. 

Август 2017  РМК 

  

Уварова Е.А.  

 Широкова Г.В.  

   

Протокол   

Реализация деятельностного принципа обучения истории и 

обществознания  как основы компетентностного подхода к 

обучению.  

1. Проектная работа на уроках истории и обществознания.  

Создание мини-проекта по заданной теме. Мастер-

класс. Трифонова Н.В.СОШ № 4 г. Собинка. 

2. Использование методических приемов на уроке истории 

и обществознания по анализу источника в соответствии 

требованиям олимпиадных заданий и вопросов ЕГЭ и 

ОГЭ (из опыта работы) Орлова О.А. Лакинск СОШ № 1 

3. Открытые уроки по теме. 

4. Изменения в заданиях ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018г. Широ-

кова Г.В. 

5. Электронный учебник  и его использование на уроках 

истории и обществознания  Сюзаева С.Ю. 

Ноябрь 2017  МБОУ  СОШ №4 г. 

Собинки  

Уварова Е.А.  

 Широкова Г.В.   

Протокол   

Реализация воспитательного потенциала школьного историче-

ского и обществоведческого образования. 

1. Использование результатов краеведческой работы в учебном 

процессе (из опыта работы) Синягина И.А. 

2. Обмен опытом работы по организации внеурочной деятель-

ности по предмету. Гусева Л.А. 

3. Мастер – класс по внеурочной деятельности. Учителя шко-

лы. 

Февраль 2018 МБОУ  СОШ №2  г. 

Лакинска  

Уварова Е.А.  

Широкова Г.В.  

   

Протокол   



 44 

4. Итоги муниципального этапа олимпиад школьников.  (Пред-

седатели жюри). 

5. Обсуждение вопросов к конкурсу знатоков Отечественной 

истории. 

5.РМО  учителей  биологии и химии. 
Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2016-2017   

учебный   год. 

 

 

Август 2017  РМК 

  

Уварова Е.А.  

Лизень И.С. 

     

Протокол   

Работа учителя по подготовке  учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Качественный анализ результатов ЕГЭ и ГИА.  

1) Работа учителя предметника с родителями.  

2) Методические рекомендации.  

Открытые уроки  педагогов  МБОУ СОШ №4 г. Собинки  

3) Биология 9 и 11 – Лизень И.С 

4) Химия 9 – Рубцова Д.А. 

5) Химия 11 класс –Бурдина Н.Ю. 

Октябрь 2017  МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки  

Уварова Е.А.  

Лизень И.С. 

     

Протокол   

Работа учителя  биологии  с детьми с ОВЗ. 

Методические   рекомендации ВИРО   по организации процес-

са обучения  детей с ОВЗ. Лизень И.С. 

Интернет –ресурсы в помощь учителю.  

Обмен опытом и мнениями. 

Анализ муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

биологии и химии (члены комиссии). 

1) Биология – Казакова С.А. 

2) Химия – Соболева Л.Л. 

3) Открытые уроки  по биологии и химии учителей МБОУ Тол-

пуховской СОШ. 

Декабрь  2018  МБОУ Толпухов-

ская СОШ  

Уварова Е.А.  

Лизень И.С. 

     

Протокол   

6.РМО  учителей  физики . 
Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

Август 2017  РМК 

  

Уварова Е.А.  

Спиридонова 

Протокол   
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учебный   год. Т.В.  

   

Работа учителя  по  подготовке  учащихся   к государствен-

ной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

1. Анализ результатов школьного этапа  Всероссийской олим-

пиады школьников по физике. 

2. Система методов и приемов  подготовки учащихся к сдаче 

ГИА и ОГЭ (практикум) 

3. Рассмотрение изменений в КИМах  ЕГЭ и ОГЭ по физике 

4. Из опыта работы с электронным учебником. 

5. Преподавание  предмета «Астрономия».  

Ноябрь  2017   МБОУ   СОШ   №1 

г.  Собинки 

Уварова Е.А.  

Спиридонова 

Т.В.  

   

Протокол   

Круглый стол «Работа учителя физики   в рамках внеуроч-

ной деятельности» 

1.Открытое занятие по внеурочной деятельности. 

2. Анализ результатов муниципального  этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по физике. 

3. Контрольно-оценочная деятельность в практике работы учите-

ля в рамках введения ФГОС ООО.  
4. Итоги  олимпиады по  астрономии.  Проблемы в преподавании 

предмета.  

Февраль  2018  

  

МБОУ Воршинская 

СОШ   

Уварова Е.А.  

Спиридонова 

Т.В.  

   

 Протокол 

7.РМО  учителей  математики. 
Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

учебный   год. 

Август 2017 РМК 

  

Уварова Е.А.  

Ларионова В.И.  

   

Протокол   

«Государственная итоговая аттестация: актуальные во-

просы». 

1.Открытый урок по теме «Организация сопутствующего по-

вторения в течение всего учебного года – залог успешной сда-

чи ГИА». Гулина Е.Ю.  

2. Приемы, формы и методы, которые дают положительные 

результаты. Леванов П.А.  

3. Разработка рекомендаций  школьникам, сдающим ГИА 

(конкретно по заданиям модулей) 

модуль Алгебра 

модуль Геометрия 

      Модуль Реальная математика 

Октябрь  2017   

  

МБОУ Черкутинская 

ООШ   

Уварова Е.А.  

Ларионова В.И.  

   

Протокол   
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(Педагоги   школ:  Рождественская ,Фетининская ООШ, 

Толпуховская СОШ) 

«Современные стратегии профессионального развития пе-

дагога". 

1.Открытые уроки по теме: «Формирование навыков смысло-

вого чтения на уроках математики». 

2.Технологические карты урока – составление, преемствен-

ность содержания УМК (из опыта работы). 

3.Методика оценки выполнения заданий с развернутым отве-

том ЕГЭ по математике (по результатам экзамена в 2017-2018 

учебном году). 

4.Пути повышения эффективности работы   учителя по подго-

товке выпускников школы к государственной  итоговой атте-

стации.  

Декабрь  2017   МБОУ СОШ  №1 г. 

Собинки. 

Уварова Е.А.  

Ларионова В.И.  

   

Протокол   

Практикум по решению задач повышенной сложности. 

(в каникулярное время) 

Март  2018  МБОУ Ставровская 

СОШ   

Уварова Е.А.  

Ларионова В.И.  

   

Протокол   

8.РМО  учителей  физической культуры 

Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

учебный   год. 

Август 2017  РМК 

  

Уварова Е.А.  

Нефёдова Л.К.   

   

Протокол   

Обеспечение обучающимся  мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

Открытые мероприятия  Алексеева  А.К.   

Декабрь 2017  МБОУ  Толпухов-

ская  СОШ      

Уварова Е.А.  

Нефёдова Л.К.   

   

Протокол   

Усиление системных взаимосвязей физической культуры с 

программой  воспитания и социализации обучающихся образо-

вательной  организации. 

Открытые  мероприятия по  теме заседания  

Степанов М.А.  

Власов А.В. 

Самсонова  Е.Б.  

Апрель  2018   МБОУ  СОШ   №4 г. 

Собинки  

Уварова Е.А.  

Нефёдова Л.К.   

   

Протокол   

9.РМО  учителей  информатики . 
Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

Август 2017  РМК 

  

Уварова Е.А.  

Андреева А.В.   

Протокол   



 47 

учебный   год.    

Информатика как интегративная метадисциплина. 

1.Обновление содержания образования по информатике и 

внедрение эффективных педагогических технологий в средней 

школе в условиях введения ФГОС основного общего образова-

ния. 

2.Система работы с одаренными детьми, подготовка к олимпи-

адам и конкурсам. 

3. Использование робототехники в образовательном процессе. 

4. Технологии формирования универсальных учебных дей-

ствий учащихся. 

Ноябрь  2017  МБОУ  Ставровская 

СОШ    

Уварова Е.А.  

Андреева А.В.     

Протокол   

Оценка качества основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС    ООО. 

1.  «Система внутришкольной оценки планируемых результа-

тов образования». 

2.  «Определение объекта оценки предметного результата об-

разования». 

3. Группировка и анализ состава требований стандарта к ре-

зультатам освоения ООП ООО (личностные и метапредметные 

результаты). 

Накопительная система оценки образовательных достижений 

учащихся. 

4. Анализ школьного и муниципального этапа олимпиады по 

информатике. ОГЭ и ЕГЭ по информатике: что нового? 

Февраль 2018   МБОУ Зареченская  

СОШ.  

Уварова Е.А.  

Колесник Т.В.   

Протокол   

10.РМО  учителей  ОБЖ. 
Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

учебный   год. 

Август 2017  РМК 

 

Уварова Е.А.  

Усов И.В. 

   

Протокол   

Роль преподавателя  - организатора ОБЖ в  профилактике  ин-

формационной безопасности   учащихся.    

Подготовка и проведение конкурса на лучшего преподава-

теля – организатора  ОБЖ в 2018 году.  

Мастер-класс  Власова А,В.  

Октябрь  2017  МБОУ Куриловская 

ООШ    

Уварова Е.А.  

Усов И.В. 

Власов  А.В.  

   

Протокол   

КОНКУРС «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ  - 

2018» 

Ноябрь 2017  МБОУ Воршинская 

СОШ  

Уварова Е.А.  

Усов И.В. 

Протокол   



 48 

Баев В.В.  

 

Работа  преподавателя – организатора ОБЖ   по  формирова-

нию   навыков   ЗОЖ.            

Март   2018   МБОУ  СОШ №2 г. 

Лакинска   

Уварова Е.А.  

Усов  И.В.  

   

Протокол   

11.РМО  учителей  начальных  классов. 
 Августовская  установочная  секция.  

Итоги  работы   РМО, цели и  задачи   на новый 2017-2018   

учебный   год. 

Август 2017 РМК 

  

Уварова Е.А. 

Тюлина И.Н.   

   

   

Протокол   

Электронный учебник как инструмент реализации ФГОС. 

• Проектирование урока с использованием электронной 

формы учебника. 

• Особенности использования электронных учебников на 

уроках в начальных классах 

• Реализация ФГОС через ЭФУ 

• Формирование УУД при использовании ЭФУ. 

 Технологическая карта урока с использованием ЭФУ. 

• Обучение учителя начальных классов работе с ЭФУ че-

рез систему вебинаров и мастер-классов. 

• Использование  электронной библиотеки  как  средства-

развития  профессиональных возможностей учителя 

начальных классов.    (Лукьянова К.Н.)  

Октябрь   2017  МБОУ  СОШ №1 г. 

Лакинска  

Уварова Е.А. 

Тюлина И.Н.     

   

Протокол   

Реализация Концепции математического образования  в   

начальной     сельской школе. 

• ВПР как инструмент оценки качества математического обра-

зования в соответствии с ФГОС (анализ результатов выпол-

нения ВПР, корректировка программы). 

• Подготовка учащихся к областной олимпиаде по математике; 

участие в мониторинге математической подготовки учащих-

ся 4-ых классов, в математическом конкурсе «Кенгуру» (2-4 

классы), в региональном конкурс исследовательских работ 

Январь 2018  МБОУ Куриловская    

ООШ    

Уварова Е.А. 

Тюлина И.Н.   

   

Протокол   
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младших школьников «Я – исследователь».  

 Преемственность в системе дошкольного,  начального, ос-

новного  образования  (ФГОС ДОУ,  ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 
• Преемственность в выборе УМК по предшкольной подготов-

ке и УМК для начальной школы. 

• Особенности стиля взаимодействия учителя и учащихся, 

учитывающего психологию общения младшего школьника. 

• Преемственность содержания и форм организации образова-

тельного процесса, методов обучения, обеспечивающих реа-

лизацию ООП дошкольного и начального уровней образова-

ния, начального и основного уровней образования. 

Март 2018  МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска  

Уварова Е.А. 

Тюлина И.Н.   

   

Протокол   

12.РМО  учителей  музыки, ИЗО. 
1.Практический всеобуч по хормейстерской работе. 

Мастер – класс  педагога дополнительного образования  Ско-

пиной   Е.В.   

Октябрь 2017  МБУДОД ДДТ г. 

Собинки  

Уварова Е.А.  

Гурова И.Ю.  

  

Протокол   

Практический всеобуч по хормейстерской работе. 

Мастер –класс  педагога дополнительного образования  Козы-

ревой  А.А.. 

Декабрь 2017   МБУДОД   

ЦДЮТи Э.  

Уварова Е.А.  

Гурова И.Ю. 

    

Протокол   

Освоение новых технологий.  

Мастер- класс  педагогов дополнительного образования. 

В.Н.Аршинова  «Русская матрешка» (роспись) 

- Н.А. Трусова «Цветы в натуральной коже»; 

- И.В. Хрулёва      «Броши из ткани» 

- И.С. Карпова  «Цветы из атласных лент» 

- Н.В. Раздорских    «Особенности техники СВИТФЛОРИ-

СТИКА». 

Февраль 2018 МБУДОД ДДТ г. 

Собинки  

Уварова Е.А.  

Гурова И.Ю, 

   

Протокол   

13.РМО    технологии (обслуживающий труд и   технический труд). 
Здоровьесберегающие технологии на уроках технологии. 

Мастер-класс учителя технологии  Горбачёвой  Е.С. 

Положение  о  фестивале  проектов «Радуга талантов». 

Декабрь 2017 МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки 

РМК  

Уварова Е.А.  

    

 Протокол   
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Мастер – класс Куртина А.П. ,  учителя технологии МБОУ 

СОШ №4 г. Собинки.  

Использование современных информационно-

коммуникационных  технологий   на уроках  обслуживающего 

труда  в общеобразовательной организации. 

Открытые уроки по теме РМО.   

Апрель 2018  МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска. 

Уварова Е.А.  

     

Протокол   

14.РМО педагогов – психологов.   
1.Социально-психологическое сопровождение семей, воспи-

тывающих ребенка с ОВЗ. 

Особенности психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях образовательного 

учреждения.     
 

Психолого-педагогический практикум «Система психолого-

педагогической работы с «трудными» детьми» на базе ГБО-

УЗ ВО  «Центр патологии речи и нейрореабилитации» г. 

Владимира. 

Декабрь 2017 МБОУ Ставровская 

СОШ 

РМК  

Уварова Е.А 

Чумаченко И.С..  

    

 Протокол   

Роль педагога – психолога   в  сопровождении учащихся   в 

рамках подготовки к  государственной итоговой аттестации.  

• реализация   тренинговых программ для формирова-

ния и развития личностных  и  метапредметных  ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

• Информационная поддержка образовательного про-

цесса. 

• реализация элективных курсов для учащихся по фор-

мированию психологической компетентности лично-

сти. 

Март 2018  МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска 

РМК  

Уварова Е.А.  

Чумаченко И.С.    

 Протокол   

15.РМО  ОПК и ОРКСЭ. 
Работа учителя по  организации олимпиадного движения  по  

ОПК и ОРКСЭ.   

    Ноябрь    2017  РМК 

  

Уварова Е.А.  

Ливаева О.Ю.   

Протокол   

Проведение муниципального этапа   олимпиады   по ОПК.  

Работа педагога по  созданию условий для  эффективного  

освоения  предметов духовно-нравственной направленности.   

(ОПК, Этика,   МХК и т.д.) в рамках  олимпиадного движения.  

 Ноябрь    2017  МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки  

Уварова Е.А.  

Ливаева О.Ю.   

Протокол   
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16.  РМО  СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ.    
1. Обновление процесса воспитания и социализации с учетом 

государственной и региональной политики   детствосбере-

жения.     

2. Воспитание культуры здорового образа жизни детей и под-

ростков как стратегическая задача современной школы (При-

каз Минобразования России от 25 февраля 2000 г. № 619 "Кон-

цепция профилактики злоупотребления психоактивными ве-

ществами в образовательной среде"; Постановление админи-

страции Владимирской области от 13.02.2015 № 93 «Об утвер-

ждении Комплекса мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних во Владимирской области на 2015-2017 

годы») –   

3. Современные методы   диагностики  отклоняющегося пове-

дения несовершеннолетних: определение и анализ асоциаль-

ных проявлений в детской и подростковой среде. -  

 4. Работа социального педагога  по     реализации    целевых 

программ повышения психолого-педагогической компетентно-

сти современного родителя.  

(Приказ Департамента образования администрации Владимир-

ской области от 28.01.2016 № 48 «Об утверждении  региональ-

ной программы формирования и развития партнерских отно-

шений образовательной организации и семьи на 2016-2020 

г.г.»). 

из опыта работы  всех  социальных педагогов района.  

5.Модель профессиональной деятельности социального педа-

гога в условиях введения профессионального стандарта специ-

алиста в области воспитания.   

6. Самореализация социального педагога через участие в про-

фессиональных творческих проектах   в 2017-2018  учебном 

году    

7.  Взаимодействие   школы  и социальных партнёров  как 

условие воспитания и социализации личности школьников. –       

 

Сентябрь  2017 

    

 

МБОУ Рождествен-

ская   СОШ    

  

Уварова Е.А.  

Брыстина И.А. 

Аскерова  А.Л.  

Протокол   

1. Работа образовательной организации  с семьями воспитан-

ников  учётных  категорий. Роль  общественных Советов  в 

профилактике   

Март 2018     МБОУ СОШ    Уварова Е.А.  

Брыстина И.А.      

Протокол   



 52 

17. Школа   информационной грамотности. 
Практическое занятие   для  педагогов (имеющих  базовую 

ИКТ – компетентность)  

Внедрение учебных  ситуаций.            

Ноябрь  2017 МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска   

Уварова Е.А.  

Колесник Т.В.   

    

Протокол   

Практическое занятие   для  педагогов (имеющих  базовую 

ИКТ – компетентность)  

Внедрение учебных  ситуаций.                   

Январь 2018  МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки 

Уварова Е.А.  

Колесник Т.В.  

Андреева А.В.     

Протокол   

Практическое занятие   для  педагогов (имеющих  базовую 

ИКТ – компетентность)  

Внедрение учебных  ситуаций.             

Апрель 2018  МБОУ  Ставровская  

СОШ 

Уварова Е.А.  

Колесник Т.В. 

Филиппова А.А.     

Протокол   

 

10. Районные  конкурсы среди образовательных учреждений 

 

Муниципальный конкурс среди общеобразовательных организаций 

на лучшую школу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по итогам 2016-2017 учебного года 

Образовательные орга-

низации района 

 

до 15 сентября Отекина Н.М. 

Месячник, посвященный Гражданской обороне Российской Федера-

ции 

Образовательные орга-

низации района 

октябрь Отекина Н.М. 

Месячник пожарной безопасности на территории Собинского райо-

на 

Образовательные орга-

низации района 

Ноябрь 

апрель 

Отекина Н.М. 

Месячник безопасности людей на водных объектах Образовательные орга-

низации района 

Ноябрь- декабрь 

Май-июнь 

Отекина Н.М. 

Муниципальный конкурс среди образовательных организаций по 

организации информационной – образовательной среды 

Образовательные орга-

низации района 

 

Октябрь - ноябрь Уварова Е.А. 

Гурьянова З.П. 

Муниципальный конкурс среди общеобразовательных организаций 

на лучшую организацию профориентационной работы  

Образовательные орга-

низации района 

 

Октябрь - декабрь Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Муниципальный этап  конкурса «Зелёный огонёк» по профилактике 

ДДТТ  

Образовательные орга-

низации района 

 

Октябрь – январь РМК 

Уварова Е.А. 

Гурьянова З.П. 

Участие в областном конкурсе на лучшее учреждение, осуществля-

ющее профориентационную работу, среди образовательных органи-

заций Владимирской области 

Образовательные орга-

низации района 

 

Апрель Верхотурова Н.В. 



 53 

Конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по органи-

зации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 2017-

2018 учебном году  

Образовательные  

организации  

 

Май  Кудряшова Н.А.  

Холодкова М.М.  

Конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по органи-

зации экологической и природоохранной работы в 2017 году. 

Образовательные орга-

низации  

 

Май  Кудряшова Н.А.  

 

 

Муниципальный конкурс среди образовательных организаций «Бла-

гоустройство – 2018» 

Образовательные орга-

низации района 

 

Апрель – сентябрь 2018 Петрова Ю.О. 

Крылова М.А. 

Конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов  

 

Образовательные 

 организации  

 

Апрель-июнь  

 

Кудряшова Н.А.  

Холодкова М.М. 

11. Районные мероприятия среди  педагогов 

Проведение  муниципального этапа  и участие  в РЕГИОНАЛЬНОМ  

КОНКУРСЕ авторских программ элективных и факультативных 

курсов, направленных на формирование личностного и метапред-

метного результата.  

сентябрь-ноябрь Подготовка  и проведе-

ние  муниципального   

этапа. 

РМК 

Уварова Е.А. 

 

Участие  в  РЕГИОНАЛЬНОМ  этапе  ВСЕРОССИЙСКОГО КОН-

КУРСА «Учитель здоровья России- 2017» 

сентябрь - октябрь Участие. РМК 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Участие  в  РЕГИОНАЛЬНОМ  конкурсе для учителей естественно-

математического цикла «Решение задач». 

сентябрь - октябрь Конкурсные материалы. РМК 

Уварова Е.А. 

Руководители РМО. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  этап конкурса   на лучшего преподавателя –

организатора ОБЖ в 2017 году.   

Сентябрь –октябрь Подготовка и проведе-

ние муниципального 

этапа  конкурса. 

РМК 

Уварова Е.А. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  КОНКУРСА и участие в областном 

конкурсе ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДОУ «ПЧЕЛКА» по 

теме   региональный компонент образования ООП ДО  

Сентябрь –декабрь Подготовка и проведе-

ние муниципального 

этапа  конкурса. 

РМК 

Гурьянова З.П. 

Участие  в  РЕГИОНАЛЬНОМ  конкурсе  педагогов и обучающихся 

образовательных организаций «Музыкальная карусель». 

октябрь-ноябрь Участие. РМК 

Уварова Е.А. 

Гурьянова З.П. 

Проведение  муниципального этапа  и участие  в РЕГИОНАЛЬ-

НОМ  конкурсе  «Умные уроки в нашей новой школе-2017». 

октябрь- декабрь Конкурсные материалы. РМК 

Уварова Е.А. 

Руководители РМО 
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Участие   в  XV слете  молодых педагогов Владимирской области.  3 

октябрь 

Участие. Руководители ОО. 

«Шаги на пути к эффективности: региональный опыт»  

Конференция   школ  с низким уровнем качества образования. 

13 октября. Участие РМК 

Руководители ОО. 

Участие  в  форуме  ассоциации педагогических работников до-

школьного образования, инновационных дошкольных образова-

тельных организаций «Шаг за шагом». 

Октябрь Участие РМК 

Гурьянова З.П. 

Руководители ДОУ. 

Сетевая интернет-конференция «Актуальные проблемы информати-

зации образования». 

октябрь-ноябрь Участие РМК 

Андреева А.В. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс олимпиадных заданий по географии 

«Компас – 2017» 

октябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Филимонова И.А. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ   

«СЕМЬЯ И ШКОЛА: ВМЕСТЕ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА».  

ноябрь Организация и проведе-

ние. 

РМК 

Уварова Е.А. 

Гурьянова З.П. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс «Формируем российскую идентич-

ность». 

ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс методических разработок учителей 

естественно-математического цикла «Современный урок: преем-

ственность содержания образования».  

ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Спиридонова Т.В. 

Лизень И.С. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс методических материалов, способству-

ющих развитию и укреплению ресурсов семьи как социального ин-

ститута воспитания детей. 

 

ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Участие  в РЕГИОНАЛЬНОМ  конкурсе для педагогов «Медиа:  

мыслить критически». 

ноябрь - декабрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Участие  в  РЕГИОНАЛЬНОМ конкурсе методических разработок 

учителей естественно-математического цикла «Современный урок: 

преемственность содержания образования».  

ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Спиридонова Т.В. 

Лизень И.С. 

Научно-практическая конференция по защите прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних о Владимирской области. 

ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Жарёнова Г.А. 

Рождественские чтения. ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 
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Руководители ОО 

Региональный фестиваль учебного видео.  ноябрь-декабрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Круглый стол для педагогов-психологов «Современные психологи-

ческие технологии, используемые для обеспечения  реализации 

ФГОС» 

ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Круглый стол «Проблемы преемственности в преподавании есте-

ственнонаучных и математических дисциплин и их отражение в 

государственной итоговой аттестации по химии». 

ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Лизень И.С. 

Областной семинар – круглый стол  «Внедрение ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям в регионе» 

(опыт лучших практик -  ГХТК) 

ноябрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Проведение   муниципального этапа   и участие  в РЕГИОНАЛЬ-

НОМ конкурсе  «Педагог года». 

декабрь 

февраль - март 

Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Отёкина Н.М. 

Круглый стол «Формирование пространственно-временных понятий 

в курсе математики начальной школы» (в рамках реализации кон-

цепции математического образования») 

декабрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Тюлина И.Н. 

Круглый стол «Современные технологии и формы взаимодействия 

образовательной организации  с семьей в сфере духовно-

нравственного воспитания детей» 

декабрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Отёкина Н.М. 

Участие  в РЕГИОНАЛЬНОМ  конкурсе программ по внеурочной 

деятельности по работе с детьми ОВЗ «Мы разные, но мы вместе!» 

декабрь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Верхотурова Н.В. 

Региональная научно-практическая конференция «Управление ка-

чеством образования: достижение новых образовательных резуль-

татов» 

18 января Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Педагогический форум «Растим патриотов» январь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Отёкина Н.М. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс дидактических материалов «Земля Вла-

димирская» (по иностранному языку) 

январь - апрель Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Титова В.Ф. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс для учителей музыки и обучающихся 

«Музыкальная карусель – 2018» 

январь-март Участие РМК 

Уварова Е.А.  
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Гурьянова З.П. 

Форум молодых педагогов «Моя творческая инициатива в образо-

вании» (в формате питч-презентации)  

февраль Участие РМК 

Уварова Е.А. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Образовательные модели и технологии работы с 

детьми в начальной школе» 

февраль Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Гурьянова З.П. 

Тюлина И.Н. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  И  РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс «Родная зем-

ля» для педагогов и обучающихся предметной области «Искусство» 

февраль-апрель Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Гурова И.Ю. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  И  РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс для музы-

кальных руководителей  и воспитанников ДОО «Музыкальная кару-

сель – 2018» 

февраль-март Участие РМК 

Гурьянова З.П. 

Научно-практический семинар «Формирование российской иден-

тичности в процессе изучения русского языка как государственно-

го» 

февраль Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Отёкина Н.М. 

Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательную и социальную среду» 

февраль Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Верхотурова Н.В. 

Семейный сетевой проект «Путешествие по России: язык, культура, 

жизнь» 

февраль Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ сетевой проект «Игрушечная физика» февраль Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Спиридонова Т.В. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс педагогического эссе «На пути к новому 

образованию» 

февраль Участие РМК 

Уварова Е.А. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  И  РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс методических 

разработок для учителей начальных классов «Мой новый урок в 

начальной школе» 

март-апрель Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Тюлина И.Н. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс олимпиадных заданий по истории и об-

ществознанию «Навигатор  – 2018» 

март - май Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Широкова Г.В. 

Участие  в  РЕГИОНАЛЬНОМ  конкурсе  методических разработок Март- Участие РМК 
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«Настольные игры в современной школе» (для молодых педагогов) апрель Уварова Е.А. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  И  РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап ВСЕРОССИЙ-

СКОГО КОНКУРСА «За нравственный подвиг учителя» 

Апрель 

май 

Участие РМК 

Уварова Е.А. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс авторских целевых программ повыше-

ния психолого-педагогической компетентности современного роди-

теля 

апрель Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс методических разработок «Настольные 

игры в современной школе» (для молодых педагогов) 

апрель Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Круглый стол «Достижение планируемых результатов освоения об-

разовательной программы при обучении математике»  в рамках реа-

лизации Концепции математического образования» 

апрель Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Ларионова В.И. 

Круглый стол «Особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья: технологии коррекции и ком-

пенсации нарушений развития»  

апрель Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Верхотурова Н.В. 

Межрегиональный круглый стол «Проблемы реализации ФГОС до-

школьного образования» 

апрель Участие РМК 

Уварова Е.А. 

Гурьянова З.П. 

Международная научная конференция, посвященная памяти право-

славных просветителей Кирилла и Мефодия 

 

май Участие РМК 

Уварова Е.А. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс эссе-роликов «Мой успех в профессии»  

(для молодых педагогов). 

июнь Участие РМК 

Уварова Е.А. 

12. Наименование мероприятия со школьниками Место проведения Сроки проведения  

Районный этап Всероссийского конкурса сочинений Образовательные ор-

ганизации района 

 

Сентябрь Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ сетевой проект для обучающихся, посвящен-

ный запуску первого искусственного спутника Земли. 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

сентябрь РМК 

Уварова Е.А. 

Спиридонова Т.В. 

Районная выставка юных опытников и исследователей в области хо-

зяйства «Зеркало природы» 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э Сентябрь  МБУ ДО ЦДЮТ и Э  

 

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

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Муниципальный этап соревнований школьников по мини-футболу в 

рамках  Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь-ноябрь  Кудряшова Н.А. 
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Районный этап конкурса «Молодые лидеры Собинского района»  Образовательные ор-

ганизации района 

 

сентябрь Кудряшова Н.А. 

Отекина Н.М. 

Участие во Всероссийском субботнике «Зелёная Россия» 

 

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

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

добровольческие отряды 

Районные олимпиады по общеобразовательным предметам: 

- школьный этап 

- районный этап 

-региональный этап 

 

Образовательные ор-

ганизации района 

г.Собинка 

г.Владимир 

 

октябрь 

Ноябрь-декабрь 

Февраль- март 

Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Районная акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» МБУ ДО ЦДЮТ и Э Сентябрь – октябрь 2017 

г., февраль 2018 г. 

Кудряшова Н.А. 

Координатор деятельно-

сти РДОО «Астра», доб-

ровольческие отряды 

День гражданской обороны Образовательные ор-

ганизации района 

 

4 октября Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбережения 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

16 октября Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Всероссийский  урок по безопасности в сети Интернет Образовательные ор-

ганизации района 

 

30 октября Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс знатоков русского языка для обучаю-

щихся 7-8 классов «Грамотеи.РУ-2017» 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

октябрь - апрель РМК 

Уварова Е.А. 

Отёкина Н.М. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс для учащихся образовательных органи-

заций, направленный на выявление сформированности метапред-

метных знаний «Игры разума. Экология земли Владимирской». 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Октябрь - ноябрь РМК Уварова Е.А. 

Копцева А.Ю. – ЦДЮ-

тиЭ. 

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

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

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

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Смотр-конкурс на лучший информационный стенд «Ими гордится 

наш район» 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э Октябрь – декабрь. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 
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Всероссийского дня правовой помощи детям Образовательные ор-

ганизации района 

 

18 ноября Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ сетевая викторина для учащихся 5-6 классов 

«Математическая мозаика» (в рамках реализации Концепции мате-

матического образования РФ). 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

ноябрь РМК 

Уварова Е.А. 

Ларионова В.И. 

Районный конкурс исследовательских работ школьников, участни-

ков туристско-краеведческого движения «Отечество» 

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

МБУ ДО ЦДЮТ и Э  

 

Вахта памяти, посвящённая Дню памяти о россиянах, погибших при 

исполнении воинского долга 

Городские, сельские 

поселения 

21 ноября 2017 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Образовательные орга-

низации 

Районный конкурс школьных газет «Свой голос в детской прессе» МБУ ДО ДДТ г. Со-

бинки 

Ноябрь 2017 г 

.-апрель 2018 г. 

Кудряшова Н.А. 

Координатор деятельно-

сти РДОО «Астра», доб-

ровольческие отряды 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  этап всероссийского конкурса проектных и ис-

следовательских работ школьников «Будущее науки». 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

ноябрь- 

апрель 

РМК 

Уварова Е.А. 

Отёкина Н.М. 

Вахта памяти, посвящённая Дню неизвестного солдата Городские, сельские 

поселения 

3 декабря 2017 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Образовательные орга-

низации 

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

Образовательные ор-

ганизации 

6 декабря 2017 г. МБУ ДО ЦДЮТ и Э  

Руководители ОО 

Всероссийская акция «Час кода» Образовательные ор-

ганизации района 

4-10 декабря Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс  для обучающихся 5-11 классов «Кален-

дарь знаменательных дат по математике на 2018 год» (в рамках реа-

лизации Концепции математического образования РФ) 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

декабрь РМК 

Уварова Е.А. 

Ларионова В.И. 

Районная акция «Новый год с хвостиком» МБУ ДО ЦДЮТ и Э Декабрь. Кудряшова Н.А. 

Координатор деятельно-

сти РДОО «Астра», доб-

ровольческие отряды 
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Муниципальный этап конкурса для учащихся 10 кл.  «Умники и ум-

ницы» 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

декабрь-февраль Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

VIII  научно-практическая конференция школьников, посвященная 

150-летию со дня рождения русского математика А.К. Власова 

 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

январь Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Январь-февраль Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

Районный смотр-конкурс детских творческих работ на военно-

патриотическую тематику среди обучающихся в образовательных 

организациях. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э Январь-февраль 2018 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Конкурс Знатоков Отечественной истории Образовательные ор-

ганизации района 

 

Февраль Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Ярмарка учебных мест «Радуга профессий» Образовательные ор-

ганизации района 

 

октябрь, февраль Фарсобина А.Ю. 

Верхоурова Н.В. 

Районная выставка изобретателей  и  рационализаторов учащихся  

общеобразовательных школ  и учреждений дополнительного  обра-

зования детей 

МБУ ДО ДДТ г. Со-

бинки 

 

Февраль  МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

Руководители ОО 

Вахта памяти, посвящённая Дню защитника отечества Городские, сельские 

поселения 

23 февраля 2018 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Образовательные орга-

низации 

Районная акция «Тепло в подарок ветерану»  МБУ ДО ДДТ г. Со-

бинки 

Февраль-май  Кудряшова Н.А. 

Координатор деятельно-

сти РДОО «Астра», доб-

ровольческие отряды 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ сетевой проект «Замечательные кривые» для 

обучающихся 9-11 классов (в рамках реализации концепции мате-

матического образования) 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

январь - март РМК 

Уварова Е.А. 

Ларионова В.И. 

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического фо-

рума «Зелёная планета» 

Управление образова-

ния, МБУ ДО ЦДЮТ и 

Э 

Январь – март  Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 
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Районная декада профилактики правонарушений среди несовершен-

нолетних 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Март Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Районный фестиваль детских театральных коллективов «Театр, где 

играют дети!» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Март  МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

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

Образовательные ор-

ганизации 

Апрель-июнь  Кудряшова Н.А.  

Руководители ОО 

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

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Образовательные ор-

ганизации района 

 

30 апреля 2018 Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Региональный конкурс по программированию и информационно- 

коммуникационным технологиям 

 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Март Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

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

г.Лакинска 

Март  Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДПЦ 

г.Лакинска 

Вахта памяти, посвящённая Победе в ВОВ Городские, сельские 

поселения 

9 мая 2018 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Образовательные орга-

низации 

Слет учащихся, награжденных грамотой «За отличные успехи в 

учении» 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Май Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Торжественное чествование выпускников школ, награжденных ат-

тестатом с отличием 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Май Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Районный конкурс портфолио «Одаренный ребенок» Образовательные ор-

ганизации района 

 

Май Фарсобина А.Ю. 

Отекина Н.М. 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» Образовательные ор-

ганизации 

Май  Кудряшова Н.А. 

Руководители ОО 

Районный Слет детских общественных объединений МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Май  Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 
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Районные  соревнования  и участие в областных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

По назначению 

 

Май-июнь . Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

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

Участие в областном Слёте активистов ВОДОД «Созвездие льва» По назначению Июль Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

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

ганизации 

Сентябрь 2017 г. 

-апрель 2018 г. 

Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь 2017 –май 

2018г. 

Кудряшова Н.А. 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь 2017 –май 

2018г. 

Кудряшова Н.А. 

 

Районная Спартакиада школьников Образовательные ор-

ганизации 

В течение учебного года Кудряшова Н.А. 

 

Районный смотр – конкурс школьных музеев 

 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 2018 г. Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Образовательные орга-

низации 

Учёба лидеров ШДОО МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Ноябрь 2017 г., январь, 

март 2018 г. 

Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

 

 


