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«Утвержден»  

приказ управления образования   

администрации Собинского района  

от  03.09.2018 г. № 381  

      

 

План 

 работы управления  образования администрации Собинского района  

на  2018 – 2019 учебный год 
 

Вопросы Сроки   ОУ Ответственные Форма подведе-

ния итогов 

1. Регламентация деятельности управления образования и образовательных организаций района.  

1.1 Внесение изменений в нормативно-правовые документы 

Внесение изменений в нормативно-правовые документы 

управления образования: 

    

- Определение микрорайонов образовательных организаций 

Собинского района 

 январь 2019 г. 

февраль 2019 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 2019 году Март  2019 г. 

Управление образо- 
вания 

Соколова А.А. 
Кудряшова Н.А. 
Крылова М.А. 

Постановление 

- Определение состава комиссии по приемке образовательных 

учреждений Собинского района к началу нового 2019-2020 

учебного года 

Май 2019 Управление образо-

вания 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

 Соколова А.А. 

Постановление 

- Определение маршрутов школьных автобусов для подвоза 

обучающихся в общеобразовательные организации 

Август 2019 Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Соколова А.А. 

Крылова М.А. 

 

Постановление 

- Об утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  об-

разования 

В течение года Управление образо-

вания 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

 Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Постановление 

- Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») В течение года Управление образо- Леухина-Доронина Постановление 
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«Изменения в отрасли образования Собинского района, 

направленные на повышение эффективности образования 

вания Е.В. 

 Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Корректировка действующих программ развития системы об-

разования района в соответствии с изменениями законодатель-

ства  

По мере необхо-

димости 

Управление образо-

вания 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Соколова А.А. 

Постановление, 

приказ 

Корректировка действующих локальных актов управления об-

разования в соответствии с изменениями законодательства 

По мере необхо-

димости 

Управление образо-

вания 

Соколова А.А. Постановление, 

приказ 

Формирование  муниципального  задания образовательным  

организациям  района 

Декабрь 2018 Управление  образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А. 

 

Задание 

Формирование проекта бюджета по образованию на 2019 год Сентябрь-

октябрь 2018 

управление образо-

вания,  

Образовательные 

организации района 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Крылова М.А. 

Комарова Т.В. 

бюджет 

1.2 Организационно – структурные изменения  в системе образования района 

Обеспечение прав детей на получение основного общего обра-

зования 

Сентябрь 2018 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. 

ОИиМР 

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  

декабрь 2018 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Лакинска  

Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

-Влияние  информационно –коммуникационных технологий на 

состояние социального и психологического здоровья воспи-

танников  

в течение учеб-

ного года 

МБОУ Ставровская 

СОШ  

Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

Руководители  об-

разовательных ор-

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 
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ганизаций 

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 

ОИиМР 

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 

ОИиМР 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

Функционирование медико-психолого-педагогической комис-

сии  

В течение года 

по отдельному 

графику 

Образовательные 

организации района 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

 Верхотурова Н.В. 

Холодкова М.М. 

приказ 

Организация деятельности общественных наблюдателей  за 

проведением муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды, за проведением ГИА 

В течение года Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

список 

Организация деятельности аттестационной комиссии управле-

ния образования по проведению аттестации руководителей об-

разовательных организаций 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Образовательные 

организации района 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Гурьянова З.П. 

 

Протокол, приказ 

Обследование зданий ОО, сооружений и территорий  Октябрь 2018 

Апрель 2019 

Образовательные 

организации района 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Комарова Т.В. 

План действий 

Организация работы комиссии по определению объема стиму-

лирующих выплат руководителям ОО 

Октябрь 2018 

март 2019 

Образовательные 

организации района 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Крылова М.А. 

Протокол, приказ 

Организация обучения с использованием сетевого взаимодей-

ствия 

В течение учеб-

ного года 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ Кишлеевская 

ООШ 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

план 

Создание базовых (опорных) школ по организации методиче-

ской работы с кадрами по предметному признаку 

Январь - фев-

раль 

Образовательные 

организации района 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

Приказ, положе-

ние 
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Организация юридического всеобуча для руководителей обра-

зовательных организаций 

1 раз в 2 месяца 

(по отдельному 

графику работы) 

Управление образо-

вания 

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 2018 г. 

Январь 2019 г. 

Июнь 2019 г. 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Банк данных 

Корректировка  регистра детей-инвалидов  дошкольного воз-

раста 

Ежемесячно Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

 Управление образо-

вания 

Холодкова М.М. Банк данных 

Корректировка банка данных учащихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, на учете у нарколога, на внут-

ришкольном учете 

Сентябрь 2018 г. 

Январь 2019 г. 

Июнь 2019 г. 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Банк данных 

Формирование коррекционных классов, профильных классов Май – август 

2019 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

приказ 

Введение в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования во 8- классах и                 

в 9- классах пилотных школ 

в течение учеб-

ного года 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

  

Учебные планы 

Обновление банка данных  одарённых и талантливых детей в течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

Специалист управ-

ления образования 

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-

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района, 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.. 

решение 
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вершеннолетних управление образо-

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

 По графику 
КДН иЗП 

Отдел опеки и попе-
чительства 

 Леухина-Доронина 

Е.В. 
Жаренова Г.А. 

        информация 

Организация и проведение ярмарки учебных мест «Радуга 

профессий» для учащихся общеобразовательных организаций 

района 

ноябрь 2018 

 апрель 2019 

 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.  

ярмарка 

Организация целевого приема выпускников общеобразова-

тельных учреждений района в педагогические колледжи обла-

сти и в ГОУ ВПО «Владимирский государственный универси-

тет» 

Март - апрель 

2019 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

договор 

Подготовка информационного бюллетеня по итогам районной 

декады профилактики правонарушений 

Апрель  2019 г. Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. бюллетень 

Подготовка  информационно – аналитического сборника  «Си-

стема образования Собинского района» 

август 2019 управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.А. 

ОИиМР 

сборник 

Анализ и предоставление государственной статотчетности по 

утвержденным формам 

    

Форма федерального статистического наблюдения ОО-1 Сентябрь –  

Октябрь 2018 

Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А. 

отчет 

Форма федерального статистического наблюдения ОО-2 Апрель 2019 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Статистическая отчётность по форме 1 - ДОП Январь 2019 г. Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А.,  

Руководители ДОО 

Отчёт по форме   1 

- ДОП 

Статистическая отчётность по форме 85-К Январь 2019 г. Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

Кудряшова Н.А.,  

Холодкова М.М..  

Гурьянова З.П. 

Отчёт по форме   

85-К 
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зовательные органи-

зации 

Руководители ДОО 

Статистическая отчётность по форме 1 - ОЛ Сентябрь 2018 г. Общеобразователь-

ные  организации 

Кудряшова Н.А. 

Руководители ОО 

Форма 1 - ОЛ 

Результаты деятельности образовательных организаций и 

управления образования: 

    

Состояние общего образования и воспитательной работы на 

начало учебного года 

Октябрь 2018 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Состояние дошкольного  образования  на начало учебного года Сентябрь  2018 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

отчет 

Состояние дополнительного  образования  на начало учебного 

года 

Сентябрь  2018 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

 

отчет 

Состояние кадрового потенциала Октябрь 2018 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

 

отчет 

Состояние общего образования на конец  учебного года Июнь  2019 Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

отчет 

Отчет по итогам проведения государственной итоговой атте-

стации 

Июль 2019 г управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю отчет 

2. Развитие  муниципальной системы управления качеством образования 

Мониторинговые исследования 

Мониторинг  выполнения муниципальной  программы  «Разви-

тие   образования» 

Январь 2019 Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Кудряшова Н.А.. 

Фарсобина А.Ю. 

Жаренова Г.А. 

ОИиМР 

Отчёт 

Мониторинг  выполнения  «дорожной  карты» развития обра- ежеквартально Управление образо- Крылова М.А. Отчёт 
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зовательных организаций вания Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

Мониторинг исполнения  муниципальной целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Со-

бинского района на 2016-2020 годы» 

Декабрь 2017 Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Специалист управ-

ления образования 

Отчёт 

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 

Специалист управ-

ления образования, 

руководители 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. 

Жаренова Г.А. 

Анализ 

Мониторинг  охвата  детей  дошкольным  образованием Ежемесячно 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

Январь 2019 г. 

Управление образо-

вания 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Киров Д.В. 

Руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

АИС «Электрон-

ный детский сад» 

 

 

Отчёт 

Мониторинг  обеспеченности  детей дошкольного  возраста   

местами  в  МБДОО 

Ежедневно Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Киров Д.В. 

Руководители ДОО 

АИС «Электрон-

ный детский сад» 

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 
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Мониторинг  физического развития  и  физической  подготов-

ленности  детей  и  подростков 

Сентябрь  2018г.  

 

 

Май 2019 г. 

Общеобразователь-

ные  организации; 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Фарбун Л.О. 

Руководители ОО 

Формы Ф-4, Ф-5 

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 психолого-педагогического тестирования на ран-

нее выявление употребления психоактивных веществ (8,10 

классы) 

Февраль 2019 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 

Информация. ана-

лиз 

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. 

ОИиМР 

 

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 2018г. 

Январь 2019 г. 

Июнь 2019 г. 

Образовательные 

организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Кудряшова Н.А. 

Руководители УДО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг по  изучению  степени удовлетворенности уча-

щихся и родителей предоставляемыми образовательными 

услугами 

Ноябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  удовлетворённости родителей обучающихся  до-

школьными  образовательными  услугами 

Май 2019 г. Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Холодкова М.М. 

Руководители ДОО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  удовлетворённости  обучающихся и родителей 

дополнительными образовательными услугами в УДО 

Май 2019 г. Образовательные 

организации допол-

Кудряшова Н.А. 

Руководители УДО 

Сводная инфор-

мация 
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нительного образо-

вания детей 

Мониторинг  выполнения  основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного  образования 

Май 2019  г. Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

Руководители ДОО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  состояния  здоровья  обучающихся   образова-

тельных  организаций 

Май 2019 г. Общеобразователь-

ные  организации. 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Фарбун Л.О. 

Руководители ОО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  

подростков  Собинского  района 

Ежемесячно Управление  образо-

вания, 

Образовательные  

организации 

 

Кудряшова Н.А. 

Руководители ОУ 

Сводная  инфор-

мация 

 

Мониторинг охвата обучающихся культурно-экскурсионным 

обслуживанием 

Ежемесячно Управление  образо-

вания, 

Образовательные  

организации 

Кудряшова Н.А. 

 

 

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 оценки качества оказания психолого-

педагогической помощи участникам образовательных отноше-

ний 

Июнь 2019 г. Управление  образо-

вания, 

Образовательные  

организации 

Кудряшова Н.А. 

 

 

Сводная инфор-

мация 

Отчёт в ДО 

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ Сентябрь 2018 

-апрель 2019 

Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Специалист управ-

ления образования 

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 
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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!» В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Специалист управ-

ления образования 

Отчет 

Мониторинг обеспеченности учебниками в 2018-2019 уч.г. Сентябрь 2018 

 

Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

ОИиМР 

 

Отчет 

Мониторинг антитеррористической защищенности образова-

тельных организаций 

Сентябрь 2018 

 

Управление образо-

вания, образова-

тельные организа-

ции 

Специалист управ-

ления образования 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг результатов самообследования в образовательных 

организациях 

До 20.04.2019 г. Образовательные 

организации района 

Управление обра-

зования 

Информация на 

сайте 

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 комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Собинского района 

Два раза в месяц  Жаренова Г.А.  

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 

Участие  в реализации и разработке  мероприятий  индивиду-
альных программ реабилитации семей с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 

  Шмытова А.П.  

Взаимодействие с органами системы профилактики социаль-

ного сиротства Собинского района по оказанию помощи семь-

ям, в которых родители своими действиями или бездействием 

создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью 

В течение года Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 
Шмытова А.П. 

комплекс  

мероприятий 
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детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и 

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 изменение фамилии (имени) несовер-
шеннолетних, выезд несовершеннолетних за пределы РФ, при-
знание несовершеннолетних полностью дееспособными (эман-
сипированными), трудоустройство несовершеннолетних, не 
достигших возраста 16 лет   

Ежемесячно  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 

Совершенствование работы с использованием  информацион-
ной системы «АИСТ ГБД» 

Сентябрь 2018 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- По плану работы Отдел опеки и попе- Жаренова ГА.  протокол 
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ского района по вопросам приобретения жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

комиссии чительства Федорова Т.В. 
 

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 

Реализация  комплекса мероприятий по организации оздоров-

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

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях 

района,  в 2018-2019 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 2018 

 

декабрь 2018 

 

апрель-август 

2019  

 

 

 

 

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 2018 

 март – апрель  

2019 

 

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-

  Октябрь –  

ноябрь 2018 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Федорова Т.В.  информация 
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теля по договору соц. найма  март – апрель  

2019 

 
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 
своих прав и исполнению своих обязанностей 

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

Отдел опеки и попе-

чительства 

 Шмытова И.В. 
Федорова Т.В. 

информация 

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 взаимодействия со Службой сопровождения 
семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»  на базе ГКОУ «Собинский  
детский дом им. С.М.Кирова»   

В течение года 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 

2018 года 
 

Отдел опеки и попе-

чительства 

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

информация 

Проведение плановых проверок условий жизни детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, направленных под 
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, соблюдения администрациями учрежде-
ний прав и законных интересов подопечных, обеспечения со-
хранности их имущества, выполнения опекунами (попечите-
лями) требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей 

В соответствии с 

планом прове-

рок, утвержден-

ным приказом 

начальника 

управления об-

разования   

 Шмытова И.В. 
Федорова Т.В. 

 

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» 

- Служба сопровождения замещающих семей, «Собинский дет-

 

Август- сен-

тябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

 

Сентябрь 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Федорова Т.В. 

 

 

 

Шмытова И.В. 

 

 

справка 
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ский дом им. С.М.Кирова»:  

 

2018 

Февраль 2019 

 

Жаренова Г.А. 

(справка) 

Федорова Т.В  

 

Предоставление единовременного социального пособия лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в случаях, предусмотренных Законом Владимирской об-

ласти  от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспече-

нии и социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

По мере необхо-

димости   

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А. 
Шмытова И.В. 

Федорова Т.В. 

 

Принятие мер по включению лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,   в список лиц, подле-

жащих обеспечению жилыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда,  по Собинскому району 

Ежемесячно  Жаренова Г.А. 
Федорова Т.В. 

 

 

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 

 
 Жаренова Г.А., 

специалисты отдела 
опеки и попечи-
тельства 

 

 

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 2018 
года; 
-анкетирование замещающих родителей по итогам летней 

 

 

 

Отдел опеки и попе-
чительства ГУЗ  
«Собинская РБ» 

 

 

 

 

             справка 
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оздоровительной кампании 2018 года; 
-изменения в федеральном и региональном  законодательстве 
по вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетни-
ми; 
-Юридическая ответственность замещающих родителей: права 
и обязанности опекунов, (попечителей), приемных родителей. 
- профилактика инфекционных заболеваний. Прививки: за и 
против. 

 

 

2: 
-итоги сдачи замещающими родителями годовых отчетов по 
расходованию средств подопечных; 
 
-профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними 
 
 
 
- анкетирование среди замещающих родителей по организации 
летнего отдыха 2018 г. 

 

 
3: -организация летней оздоровительной кампании 2018 года; 
анкетирование замещающих родителей по вопросам организа-
ции 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. 

- «Кибер-патруль» –на страже интернет-безопасности. 

 

- 

 

 

 

октябрь 

2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

    февраль 2019  

 

 

 

   

 

 

 

 

Апрель 2019  

 

 

 

 

 

Жаренова Г.А.  

специалисты  отде-

ла опеки и попечи-

тельства 

 

 

  

Специалисты ОО-

иП 

Медицинский пси-

холог ГБУЗ ВО 

«Областной нарко-

логический диспан-

сер» 

 

 

специалисты  отде-

ла опеки и попечи-

тельства, 

сотрудники ГКУСО 

ВО «ССРЦН» МКУ 

«Управление по 

культуре, физиче-

ской культуре и 

спорту, туризму и 

молодежной поли-

тики» 

 

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 в течение учеб- Отдел опеки и попе- Жаренова Г.А.,  
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на воспитание в свою семью ребенка- сироту или оставшегося 

без попечения родителей.   

ного года чительства 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-

ние позитивного отношения к усыновлению детей и их приему 

на воспитание в замещающие семьи 

Не реже 1 раза в 
квартал 

Отдел опеки и попе-

чительства 

Жаренова Г.А., 

Шмытова И.В. 

 

 

   

информация 

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 Российской Федерации и  Владимирской области 

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации до 2024 года» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Управлении е обра-

зования 

отчет 

Исполнение постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. 

№ 1235 «Об утверждении требований  к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

До 16.02.2019 г. Все образовательные 

организации 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Специалисты 

управления образо-

отчет 
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относящихся к сфере деятельности Министерства образования 

и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасно-

сти» 

вания 

Исполнение постановления Губернатора Владимирской обла-

сти от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Развитие образования» на 

2014-2020 годы» 

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 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. 

Кудряшова Н.А. 

Отчёт  

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 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 

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 распоряжения администрации области от 

15.12.2017 № 780-р «Об утверждении Комплекса мер по разви-

В течение учеб-

ного года  

Управления образо-

вания, образова-

Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

отчет  
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тию системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 

период до 2020 года во Владимирской области» 

тельные организа-

ции   

Жаренова Г.А. 

Верхотурова Н.В. 

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 самореа-

лизации 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 ежегодном проведении на территории 

Владимирской области межведомственной комплексной про-

филактической операции «Подросток» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

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 

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 

г. №1372 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производ-

ства информационной продукции для детей и оборота инфор-

ежеквартально Все образовательные 

организации 

Специалист управ-

ления образования 

Сводная инфор-

мация 
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мационной продукции во Владимирской области на 2014-2018 

годы» 

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. 

Крылова М.А. 

Руководители ОО 

Отчетная инфор-

мация 

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»   

Ежемесячно Управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М.  

Приказ  

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 постановления администрации Владимирской об-

ласти от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Дополнительные меры по 

улучшению демографической ситуации во Владимирской об-

ласти на 2014 – 2020 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, руководители 

ОО 

Кудряшова Н.А. Информация 

Исполнение постановления администрации Владимирской об-

ласти от 24.02.2014 № 157 «О проведении областного кон-

курса на лучшую общеобразовательную и профессиональную 

образовательную организацию по организации физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работы» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, руководители 

ОО 

Кудряшова Н.А., 

Фарбун Л.О. 

Отчёт 

Исполнение постановления администрации Владимирской об-

ласти от 19.06.2016 № 575 «О мерах по поддержке талантли-

вой молодёжи» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, руководители 

ОО 

Кудряшова Н.А., 

Фарбун Л.О. 

Информация 

Реализация распоряжения администрации Владимирской обла-

сти от 25.08.2014 № 403-р «Об утверждении плана мероприя-

тий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на пе-

риод 2014-2017 годов во Владимирской области» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, руководители 

ОО 

Кудряшова Н.А., 

Фарбун Л.О. 

Отчёт 

                                                                                                     4.2.Нормативные акты Собинского района 
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Исполнение постановления администрации  Собинского райо-

на 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. 

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. 

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 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. 

Специалист управ-

ления образования 

информация 

Исполнение постановления администрации Собинского района  

от 30.08.2018 г. № 751 «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений на территории Собинского 

района на 2015 – 2020 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Верхотурова Н.В. 

Специалист управ-

ления образования 

Отчет 

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  Собинского райо-

на от 08.05.2018 г.  № 386 «О проведении межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» на 

территории Собинского района в 2018 году» 

 Октябрь  2018 г. Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Жаренова Г.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-

В течение учеб-

ного года 

(отчетный  

период – де-

Все образовательные 

организации 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

Специалист управ-

ления образования 

Сводная инфор-

мация  
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ритории Собинского района на 2016-2020 годы» кабрь) 

Исполнение постановления администрации  Собинского райо-

на от 08.05.2018 г.  № 386 «Об утверждении муниципальной 

программ «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Верхотурова Н.В.  

информация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 31.01.2018 г. № 79  «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 22.08.2018  № 698 «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 2018-2019 учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А., 

Руководители ОО 

Информация 

Исполнение постановления администрации Собинского района 

от 28.04.2018 № 361 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2018 году» 

В течение 2018 

г. 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А., 

Крылова М.А. 

Руководители ОО 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации Собинского района 

от 08.09.2016 №  562    «О компенсации стоимости питания 

обучающимся муниципальных образовательных организаций 

Собинского района 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Крылова М.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., 

Крылова М.А., Ру-

ководители ОО 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации Собинского района 

от 14.03.2018 № 224 «О закреплении микрорайонов за  муни-

ципальными бюджетными  дошкольными образовательными  

организациями» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М.  

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 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 
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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. 

 Кудряшова Н.А.  

Фарсобина А.Ю. 

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 

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 06.09.2016 

№422 «О внесении изменений в совместный приказ управле-

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

плана мероприятий по профессиональной ориентации учащих-

ся образовательных организаций района на 2015-2018 гг» 

В течение  

учебного года 

 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Верхотурова Н.В.. Отчетная инфор-

мация 

Исполнение  приказа  приказ  управления  образования  №  420  

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

ственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных организациях  Собинского 

района в 2014-2020 г.г.» 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

 

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 
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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. 

Специалист управ-

ления образования 

информация 

Исполнение  приказа  управления образования  администрации 

Собинского района от 27.07.2018 г.   № 328  «Об итогах госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников общеобразова-

тельных  учреждений района в 2017.г.»  

 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

 

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 

ОИиМР 

 

отчет 

Исполнение приказа управления образования администрации 

Собинского района от 28.01.2018 №15 «Об утверждении Плана 

мероприятий по выполнению Комплекса мер по развитию си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, защите их прав и законных интересов на пе-

риод до 2020 года  

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, все образова-

тельные организа-

ции 

Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Жаренова Г.А. 

Верхотурова Н.В. 

отчет  

Исполнение приказа управления образования администрации 

Собинского района от 24.10.2016 № 504  «Об утверждении 

плана мероприятий по выполнению Комплексного плана по 

повышению правовой культуры населения Владимирской об-

ласти на 2016 - 2018 годы в системе образования Собинского 

района» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, все образова-

тельные организа-

ции 

Кудряшова Н.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Жаренова Г.А. 

Верхотурова Н.В. 

отчет  

Исполнение приказа управления образования от 06.09.2016 

№422 «О внесении изменений в совместный приказ управле-

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

плана мероприятий по профессиональной ориентации учащих-

ся образовательных организаций района на 2015-2018 гг» 

В течение  

учебного года 

 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Верхотурова Н.В.. Отчетная инфор-

мация 
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Исполнение приказа управления образования администрации 

Собинского района от 03.10.2016 г. №465 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации комплекса мер по созданию 

условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016-2020 годы» 

В течение  

учебного года 

 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю 

Верхотурова Н.В.. 

Отчетная инфор-

мация 

Исполнение приказа управления образования администрации 

Собинского района от 29.12.2017 № 672 «Об организации ра-

боты территориальной  психолого-медико-педагогической ко-

миссии в 2018 году» 

Ежеквартально Управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А 

Верхотурова Н.В. 

 

отчет 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  23.08.2018 

№ 353  «О  проведении  работы  по  охране  и  укреплению  

здоровья  обучающихся  в  образовательных  организациях  

Собинского  района  в  2018-2019  учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Фарбун Л.О. 

 

Сводная 

 информация, от-

чет 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  16.08.2018  

№ 345  «О  проведении  мониторинга  физического  развития  и  

физической  подготовленности  детей  и  подростков в  образо-

вательных  организациях Собинского  района  в  2018-2019  

учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Фарбун Л.О. 

 

Отчётная 

 информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  03.09.2018 

№ 379 «О проведении  районной Спартакиады 

школьников  в 2018-2019  учебном году» 

 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Кудряшова Н.А. 

Фарбун Л.О. 

Сводная  инфор-

мация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от 31.08.2018 

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

скими общественными объединениями в 2018-2019 уч.году» 

В течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания 

Кудряшова Н.А. 

Фарбун Л.О. 

Протокол 

5. Совещания руководителей 

-дошкольных образовательных организаций 

Итоги  работы по  комплектованию муниципальных  бюджет-

ных  дошкольных образовательных  учреждений  района  в  

2018  году  с  использованием  АИС  «Электронный  детский  

сад». 

Об  организованном начале  учебного  года. Итоги  отчётов 

руководителей  МБДОУ.  Состояние  системы  дошкольного  

образования  на  начало  2018-2019 учебного  года. 

Обеспечение безопасного функционирования образовательных 

организаций. 

Октябрь 2018 МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
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Об  эффективности  управленческой деятельности  руководи-

телей по выполнению основных показателей  работы ДОУ. 

 

 
МБОУ ООШ с. Фети-

нино, МБДОУ № 18 д. 

Толпухово, № 19 с. 

Заречное 

 

Дворникова А.Ш. 

Федотова М.К. 

Фандо Г.Н. 

 

 

 

Справка - 

доклад 

Итоги  функционирования  системы  дошкольного  образова-

ния  за  2018 год 

Выполнение  муниципальных  заданий  за  2018  год. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребёнка 

с ОВЗ и детей – инвалидов в условиях дошкольной образова-

тельной организации. 

Анализ деятельности ДОО по  шахматному образованию 

дошкольников. 

Февраль 2019 МБДОУ Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

 

Протокол 

Об организации мероприятий в рамках летней оздоровитель-

ной кампании. Закрытие МБДОУ в летний период. Об орга-

низации работы МБДОУ по подготовке к началу нового учеб-

ного года. Итоги мониторинга готовности выпускников 

МБДОУ к обучению в школе. 

 

Май  2019  МБДОУ Леухина – Дорони-

на Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

Холодкова М.М. 

 

Протокол 

- общеобразовательных организаций 

Итоги летней оздоровительной кампании 2018 года. Об орга-

низации оздоровительной кампании в период осенних каникул. 

Об  организации  питания  в  общеобразовательных организа-

циях. Выполнение плановых показателей образовательными  

организациями по  охвату  обучающихся  горячим питанием. 

Октябрь  2018 г. Образовательные 

организации района 

 

Кудряшова Н.А. Протокол 

Обзор нормативно-правовой базы по вопросам осуществления 

деятельности образовательных организаций 

Ноябрь 2018 Образовательные 

организации района 

Соколова А.А. протокол 

Эффективность деятельности общеобразовательных организа-

ций по вопросу внедрения и реализации комплекса «Готов к 

труду и обороне». Об организации работы ОО по патриотиче-

скому воспитанию обучающихся.  

Декабрь 2018 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 2018 г. Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Отчет 

протокол 

Норматив финансирования общего образования на 2019 год Декабрь 2018 Образовательные 

организации района 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

протокол 
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Крылова М.А. 

Работа администрации ОО по обеспечению антитеррористиче-

ской и противопожарной безопасности образовательных орга-

низаций 

Январь 2019 Образовательные 

организации района 

Специалист управ-

ления образования  

 

Система непрерывной подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Январь 2019 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители 

МБОУ Асерховская 

СОШ, МБОУ Баба-

евская ООШ, 

МБОУ Фетинин-

ская ООШ 

Отчет руководи-

телей, протокол 

Об итогах организации платных образовательных услуг за 

2018 год. Об утверждении новых тарифов.  

Январь 2019 Образовательные 

организации района 

Крылова М.А. протокол 

О реализации направлений развития образования в рамках реа-

лизации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года» 

Февраль 2019 г. Образовательные 

организации района 

Леухина-Доронина 

Е.В. 

 

протокол 

Выполнение муниципального задания за 2018 год Март  2019 Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

протокол 

О состоянии преступности и правонарушений в образователь-

ных организациях Собинского района за 2018 год 

март 2019 г. Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

протокол 

Об организации весеннего,  летнего отдыха и занятости детей 

и подростков в 2019 году.  

 

 

Март 2019 г. Образовательные 

организации района 

 

Кудряшова Н.А. Протокол 

Система непрерывной подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

март 2019 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители 

МБОУ Зареченская  

СОШ, МБОУ Ку-

риловская ООШ  

Отчет руководи-

телей, протокол 

Мониторинг использования учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе. 

май 2019 Все образовательные 

организации 

ОИиМР 

 

протокол 

Формирование плана проведения августовского педагогиче-

ского совета 

Май 2019 Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

ОИиМР 

протокол 
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Организация работы по подготовке к ГИА Май  2019 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

Отчет 

протокол 

Подготовка образовательных организаций района к новому 

2019-2020 учебному году 

Май 2019 Образовательные 

организации района 

 

Петрова Ю.О. 

Отекина Н.М. 

Протокол  

-  заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Проведение итогового сочинения в 11 (12) классе и устного 

собеседования в 9 классе по русскому языку 

Октябрь 2018 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

Об организации информационно- разъяснительной работы в 

общеобразовательном учреждении по подготовке к ГИА в 

2018-2019 уч. году 

Ноябрь 2018 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

О требованиях к выпускникам, награждаемым аттестатом с от-

личием и золотой медалью  

Ноябрь 2018 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

Итоги участия школьников в школьном и муниципальном эта-

пах Всероссийской олимпиады по общеобразовательным 

предметам 

декабрь 2018 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

протокол 

Проектирование управленческой и методической  деятельно-

сти образовательных организаций на основе реестра затрудне-

ний обучающихся и учителей по результатам мониторинговых 

исследований 

 

Январь 2019 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 

протокол 

Подготовка и проведение ГИА и промежуточной аттестации, в 

том числе с использованием внешней оценки образовательных 

достижений обучающихся 

Март, май 2019 Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

Об итогах мониторинга «Рейтинг образовательных организа-

ций за 2018 год» 

Апрель 2019 г. Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

 

протокол 

- учреждений дополнительного образования детей 

О состоянии системы дополнительного образования детей по 

данным отчёта на начало 2018-2019 уч.года. Перспективы раз-

вития системы дополнительного образования в современных 

условиях. 

Октябрь 2018 УДОД Кудряшова Н.А. 

Гурьянова З.П. 

Протокол 

Итоги деятельности УДОД за 2018 год. О результатах монито- Февраль 2019 УДОД Кудряшова Н.А. Протокол 
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ринга сайтов образовательных организаций. Гурьянова З.П. 

Об организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков в 2019 году. Использование вариативных форм ор-

ганизации отдыха детей. 

Май 2019 УДОД Кудряшова Н.А. 

Гурьянова З.П. 

Протокол 

6. Деятельность коллегиальных органов управления образования 

6.1. Совет по образованию 

Реализация механизмов сетевого взаимодействия для обеспе-

чения качественных образовательных результатов обучающих-

ся (в том числе с вузами) 

Декабрь 2019 МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ Кишлеевская 

ООШ 

МБУ ДДТ г.Собинка 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители 

ОО 

решение 

О награждении педагогических работников образовательных 

организаций района 

Январь 2019 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 2019 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 2019 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка 

МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители 

ОО 

решение 

Обеспечение условий  доступности образовательных ресурсов 

для детей с ОВЗ, в том числе детей - инвалидов 

 апрель 2019 МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска, МБОУ 

Ставровская СОШ, 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Верхотурова 

Н.В. 

решение 

Создание в МБДОУ специальных образовательных условий Апрель 2019 МБДОУ № 10 Кудряшова Н.А. Решение 
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для реализации адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования 

«Улыбка» 

г.Собинка, МБДОУ 

№ 3 «Лучик» г. Со-

бинки, МБДОУ № 

12 «Ромашка» 

г.Лакинска 

 

Гурьянова З.П. 

6.3 Общественный Совет по проведению независимой оценке качества образования 

Рассмотрение вопросов по отдельному плану работы  Образовательные 

организации района 

Соколова А.А. Справка 

Протокол Совета.  

6.4 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-

ними, пропускающими учебные занятия без уважительных 

причин, совершивших правонарушения, преступления, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, оказание им помо-

щи в обучении и воспитания 

Сентябрь 2018 Управление образо-

вания, 

МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска 

МБОУ ООШ №2 г. 

Собинки, МБОУ 

СОШ №1 г. Собинки 

 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Об итогах проведения комплексной межведомственной профи-

лактической операции «Подросток» в 2018 году 

Октябрь 2018 МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска 

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 

2018-2019 учебного года) 

Ноябрь 2018 Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Деятельность администрации школ по разработке и реализации 

межведомственных индивидуальных программ социальной ре-

абилитации несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении, проведение целенаправленной 

работы по ранней профилактике преступности несовершенно-

Декабрь 2018 Управление образо-

вания, 

МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки 

МБОУ ООШ№ 2 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 
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летних  г.Собинка 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции по профилактике непосещаемости учащимися учебных 

занятий (по итогам первого полугодия 2018-2019 учебного го-

да) 

Январь 2019 Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Кудряшова Н.А. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Организация работы общеобразовательного учреждения по во-

влечению учащихся «группы риска» в объединения дополни-

тельного образования и организационные формы отдыха» 

Февраль 2019 Управление образо-

вания, 

МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Выполнение межведомственного плана мероприятий по про-

филактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, ток-

сикомании, правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав 

Март 2019 Управление образо-

вания, 

МБОУ Черкутинская 

ООШ,  

МБОУ Устьевская 

ООШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

Об итогах проведения районной Декады по профилактике пра-

вонарушений в общеобразовательных организациях Собинско-

го района в 2019 году 

Апрель 2019 Управление образо-

вания, 

Образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В.. 

Протокол 

6.5 Экспертный Совет по развитию инновационной деятельности 

Экспертиза инновационных материалов ОО Октябрь 2018 Образовательные 

организации района 

Руководители 

ОО 

Протокол  

Об итогах деятельности инновационных муниципальных и ре-

гиональных площадок ОО 

Декабрь 2018 ДОО №12,14 и №17 

Лакинска 

Закрытие площадки 

в ДОО №10 г. Со-

бинки 

Рассмотрение про-

межуточных резуль-

татов №3,5 Ставро-

во, №10 г. Собинки, 

№5 г. Лакинска 

Руководители 

ОО 

Протокол  
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О деятельности федеральных инновационных площадок  

 

Рассмотрение промежуточных результатов муниципальных 

площадок 

 

Март 2019 год ДОО «11 и 12 г. Ла-

кинск 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинск, МБОУ 

Ставровская СОШ 

Руководители 

ОО 

Протокол  

Экспертиза учебных планов, открытие профильных классов в 

ОО района 

Июнь 2019 год Образовательные 

организации района 

Руководители 

ОО 

Протокол  

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

О проведении  конкурса лучших школ, реализующих иннова-

ционные программы 

апрель 2019 заявители Фарсобина А.Ю. 

 

Решение, приказ 

О проведении  конкурса лучших педагогов май 2019 заявители ОИиМР Решение, приказ 

6.7 Аппаратные совещания 

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 2018 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка 

МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

МБОУ Черкутинская 

ООШ 

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 2018 МБОУ Воршинская 

СОШ, МБОУ СОШ 

№ 1 г.Собинка, 

ООШ № 2 г.Собинка 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

справка 

Об  эффективности  управленческой деятельности  руководи-

телей по выполнению основных показателей  работы ДОУ. 

Ноябрь 2018 

 

МБОУ ООШ с. Фе-

тинино, МБДОУ № 

18 д. Толпухово, № 

19 с. Заречное,  № 3 

п. Ставрово   

Гурьянова З.П. Справка 

Перевод сайтов ОО на АИС «Платформа сайтов» Ноябрь 2018 Образовательные 

организации района 

ОИиМР Справка 

Эффективность деятельности администрации по созданию 

условий для обучения учащихся, имеющих проблемы  с успе-

ваемостью и посещаемостью учебных занятий» 

декабрь 2018 МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка, МБОУ 

СОШ № 1 

Верхотурова 

Н.В. 

Справка 
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 г.Лакинска, МБОУ 

Куриловская ООШ 

Деятельность  администрации по  профилактике  травматизма 

в образовательной организации 

 

Февраль 2019 МБОУ СОШ № 4 г. 

Собинки, МБОУ  

СОШ № 1 

г.Лакинска,  

МБДОУ № 10 

г.Собинка 

Специалист 

управления об-

разования 

приказ 

Об  эффективности  внутрисадового        контроля в ДОО   Февраль 2019 № 3 г. Собинки, № 

16 г. Лакинска . 

№19 с. Заречное . 

 

Гурьянова З.П. Справка 

Работа администрации общеобразовательного учреждения по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Март 2019 МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

МБОУ СОШ № 2 

г.Лакинска 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

 

справка 

О подготовке образовательных организаций к новому 2019-

2020 учебному году 

Апрель 2019 Образовательные 

организации района 

Комарова Т.В. справка 

О работе руководителей по обеспечению обучающихся учеб-

никами 

Апрель 2019 МБОУ Воршинская 

СОШ, МБОУ СОШ 

№ 1 г.Собинка, 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

ОИи МР справка 

Деятельность  администрации общеобразовательной организа-

ции по   реализации   мер,  обеспечивающих профилактику  

проявления  экстремизма  в  подростковой    среде 

Апрель 2019 МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ СОШ№ 2 

г.Лакинска 

Специалист 

управления об-

разования 

справка 

Изучение эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации и проведения монито-

ринга физического развития и физической  подготовленности 

обучающихся. 

Май – июнь 

2019 

МБДОУ № 14 «Зо-

лотая рыбка» 

г.Лакинск, МБОУ 

ООШ № 2 

г.Собинки 

Кудряшова Н.А., 

Фарбун Л.О. 

Справка, приказ 

7.  Осуществление контроля и надзора в сфере образования 
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7.1 Комплексное изучение деятельности администрации ОО 

Обеспечение равного доступа к полноценному качественному 

образованию. Эффективность управленческой деятельности 

администрации общеобразовательного учреждения 

ноябрь 2018 г МБОУ Кишлеевская   

ООШ 

комиссия Акт, приказ 

 Январь – фев-

раль 2019 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

комиссия Акт, приказ 

 Март 2019 МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

комиссия Акт, приказ 

Эффективность деятельности администрации  МБДОУ по 

обеспечению доступного и качественного  дошкольного  обра-

зования» 

Октябрь 2018 

 

 

- ДОУ№10 « Улыб-

ка» г. Собинка 

Управление об-

разования 

Акт 

 Ноябрь 2018 

 

- ДОУ № 22 «Руче-

ек» с. Волосово 

 

Управление об-

разования 

Акт 

 Февраль 2019 

 

- ДОУ № 20  с. Вор-

ша 

 

Управление об-

разования 

Акт 

 Март 2019год. 

 

- ДОУ № 19 с. За-

речное.  

 

Управление об-

разования 

Акт 

 Апрель 2019 . 

 

- ДОУ № 15 

 с. Рождествено. 

 

Управление об-

разования 

Акт 

Эффективность управленческой деятельности МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Февраль 2019 МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Управление об-

разования 

Акт, приказ 

7.2 Тематическое изучение деятельности администрации ОО 

Хранение, учет и выдача документов установленного образца 

об уровне образования  

Октябрь 2018 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 2018 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ Бабаевская 

ООШ 

МБОУ Толпухов-

Верхотурова 

Н.В. 

 

справка 
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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 2018 МБОУ Воршинская 

СОШ, МБОУ СОШ 

№ 1 г.Собинка, 

ООШ № 2 г.Собинка 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

справка 

Об  эффективности  управленческой деятельности  руководи-

телей по выполнению основных показателей  работы ДОУ. 

  Ноябрь 2018 МБОУ ООШ с. Фе-

тинино, МБДОУ № 

18 д. Толпухово, № 

19 с. Заречное,  № 3 

п. Ставрово   

Холодкова М.М. 

Гурьянова З.П. 

Справка, приказ 

Изучение эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу внедрения и реализации комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Ноябрь 2018 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинки, МБОУ 

СОШ № 4 

г.Собинки, МБОУ 

Воршинская СОШ 

Кудряшова Н.А., 

Фарбун Л.О. 

Справка, приказ 

Выполнение   рекомендаций  по  итогам  комплексного   ин-

спектирования  ОО 

декабрь 2018 МБОУ Бабаевская 

ООШ 

Фарсобина 

А.Ю.,  

комиссия 

Справка, приказ 

 Март  2019 МБОУ Ставровская 

СОШ 

Фарсобина 

А.Ю.,  

комиссия 

Справка, приказ 

Деятельность  администрации по  профилактике  травматизма 

в образовательной организации 

 

Февраль 2019 МБОУ СОШ № 4 г. 

Собинки, МБОУ  

СОШ № 1 

г.Лакинска,  

МБДОУ № 10 

г.Собинка 

Специалист 

управления об-

разования 

приказ 

Об  эффективности  внутрисадового        контроля в ДОО   

 

Февраль2019 № 3 г. Собинки, № 

16 г. Лакинска . 

№19 с. Заречное . 

Гурьянова З.П. Справка, приказ 

Работа администрации общеобразовательного учреждения по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Март 2019 МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

МБОУ СОШ № 2 

Фарсобина А.Ю. 

 

справка 
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г.Лакинска 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

Исполнение правил приема, перевода и отчисления в общеоб-

разовательном учреждении 

 апрель 2019 МБОУ СОШ № 1 г. 

Лакинска, МБОУ 

СОШ №1 г. Собинки 

Верхотурова 

Н.В. 

Справка 

Деятельность  администрации общеобразовательной организа-

ции по   реализации   мер,  обеспечивающих профилактику  

проявления  экстремизма  в  подростковой    среде 

Апрель 2019 МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ СОШ№ 2 

г.Лакинска 

Специалист 

управления об-

разования 

справка 

Изучение эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросу организации и проведения монито-

ринга физического развития и физической  подготовленности 

обучающихся. 

Май – июнь 

2019 

МБДОУ № 14 «Зо-

лотая рыбка» 

г.Лакинск, МБОУ 

ООШ № 2 

г.Собинки 

Кудряшова Н.А., 

Фарбун Л.О. 

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 

31.10.2018 

28.12.2018 

25.03.2019 

04.06.2019 

Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова 

Н.В. 

. 

Справка, приказ 

Проведение итогового сочинения (изложения) для обучаю-

щихся 11(12) классов 

Декабрь 2018 

февраль, май 

2019 

Образовательные 

организации района 

 

Фарсобина А.Ю. 

. 

протокол 

Проведение итогового устного собеседования в 9 классах по 

русскому языку 

Фераль, март, 

май 2019 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

Районные контрольные работы:     

Русский  язык  9,11 класс Октябрь 2018 

Декабрь 2018  

Март 2019  

Образовательные 

организации района 

 

РМК   

Отёкина Н.М.  

Молдованова 

Н.С.   

Справка  

Математика  9,11 класс Октябрь 2018  

Декабрь 2018  

Март 2019  

Образовательные 

организации района 

 

РМК  

Уварова Е.А.   

Ларионова В.И.   

Справка  
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 Мониторинг качества образования   в начальной школе по 

русскому языку, математике, окружающему миру.  

 

Апрель – май   

2019  

Образовательные 

организации района 

 

РМК  

Уварова Е.А.  

Справка  

Всероссийские проверочные работы: 

 

 Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

РМК 

Справка 

4 класс -  русский язык, 

4 класс-  математика 

4 класс – окружающий мир 

По отдельному 

графику 

Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

ОИиМР 

 

 

5 класс –  русский язык 

5 класс -  математика 

5 класс – история  

5 класс – биология 

По отдельному 

графику 

Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

ОИиМР 

 

Справка 

6 класс –  русский язык 

6 класс -  математика 

6 класс – история  

6 класс – биология 

6 класс – обществознание 

6 класс- география 

По отдельному 

графику 

Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

ОииМР 

 

Справка 

7 класс – иностранный язык  По отдельному 

графику 

ВСЕ Образователь-

ные организации 

района 

ОииМР 

 

справка 

7,8 класс (предметы по выбору) По отдельному 

графику 

   

11 класс – физика 

11 класс – химия 

11 класс – биология 

11 класс – география 

11 класс – история 

11 класс – иностранный язык 

По отдельному 

графику 

(по выбору шко-

лы) 

Средние образова-

тельные организа-

ции района 

 

Управление об-

разования 

ОИиМР 

 

Справка 

Проведение государственной итоговой аттестации Май- июнь 2019 Образовательные 

организации района 

 

Управление об-

разования 

Протоколы, анализ 

итогов. приказ 

9. Методическая работа с кадрами 
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Районный методический совет 

Отчёт руководителя методического объединения по итогам го-

да и перспективы развития РМО 

Октябрь2018 РМО биологии и 

химии, географии, 

начальные классы, 

информатика 

ОИиМР 

 

Протокол  

Анализ причин попадания в рейтинг ФИОКО по итогам 2017-

18 уч. года и пути решения.  

Декабрь 2018 МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинск,МБОУ 

СОШ №4 г. Собин-

ка, МБОУ ООШ №2 

г. Собинка, МБОУ 

Воршинская СОШ, 

МБОУ Куриловская 

ООШ 

ОИиМР 

 

Протокол  

Создание условий для молодых кадров   Январь 2019 МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинск, МБОУ 

Ставровская СОШ 

ДОО №8,10 г. Со-

бинки, №11 г. Ла-

кинска 

ОИиМР 

 

Протокол  

Об информационной поддержке педагогов в ДОО 

 

 

О реализации программ дополнительного образования в ДОО 

Март 2019  №1 г. Собинка, №5 

г. Лакинск, №15 с. 

Рождественно 

ДОО№12 г. Ла-

кинск, №3 п. Став-

рово 

 

ОИиМР 

 

Протокол  

 Семинары с руководителями образовательных учреждений 

«Эффективность системы мероприятий школы по улучшению 

качества образования» 

(Выполнение  программы  перехода в эффективный режим ра-

боты) 

Декабрь  2018  МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки. 

 

Управление 

Образования 

ОИиМР 

  

Протокол 

Методические реко-

мендации. 

Готовность педагога к реализации педагогического сопровож-

дения одаренных обучающихся – новая компетенция профес-

сионального стандарта «Педагог» 

Февраль 2018 МБОУ Ставровская  

СОШ 

Управление 

  образования  

ОИиМР 

 

Протокол 

Методические реко-

мендации. 
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Для  заведующих, старших воспитателей и воспитателей ДОУ  (диссеминация передового педагогического опыта) 

Инновационная деятельность в ДОО: от мотивации к ре-

зультату. Социализация  дошкольников как миссия ДОО. 

Детский сад- территория  развивающего взаимодействия  детей 

и родителей: взгляд в будущее. Опыт волонтерского движения 

в ДОУ. 

Сентябрь 2018 г. МБДОУ  детский 

сад № 17 « Родни-

чок» 

 

ГурьяноваЗ.П, 

Ивахненко Е.А. 

 

Публикация на сайте 

управления. 

Пакет   материалов  

из опыта работы  

 

Создание условий для  формирования культуры           детского 

питания. Обеспечение  комфортной   среды для ребенка.  Ин-

терактивные формы  взаимодействия взрослых  и детей, в т. ч. 

с родителями. 

Ноябрь 2018 г. МБДОУ № 15 г. 

 « Солнышко» 

г.Лакинска. 

 

ГурьяноваЗ.П. 

Мухина М,В. 

 

Публикация на сайте. 

Буклет из опыта ра-

боты. 

 

Опыт  организации работы с кадрами в ДОО. Формирование  

благоприятного  социально – психологического климата в  

коллективе. 

 

Февраль 2019г. МБДОУ детский сад 

№ 8  

« Росинка». 

ГурьяноваЗ.П 

Познухова Е.Г. 

 

Обобщение опыта 

работы публикация 

на сайте 

Системно –деятельностный подход в  реализации ФГОС ДО. 

Опыт   участия в  федеральном эксперименте   Центра  систем-

но- деятельностной педагогики « Школа 2000» под рук. Л.Г. 

Петерсон. 

Работаем по комплексной программе « Мир открытий» под 

ред. Л.Г. Петерсон 

Март 2019 г. МБДОУ  

 № 11детский сад « 

Ласточка» и МБДОУ 

№ 12 детский сад « 

Ромашка». 

 

ГурьяноваЗ.П. 

Горохова Н.В. 

Казакова С.Р. 

Презентация. Круг-

лый стол. 

Обучающие семинары для заведующих и старших воспитателей 

На базе МБДОУ детский сад № 5 «8 Марта»  г. Лакинска 

Опыт управленческой деятельности по организации деятель-

ности групп раннего возраста. 

 

23 октября.2018 

г. 

МБДОУ  № 5  г. Ла-

кинска 

Гурьянова З.П. 

Серова Е.В. 

 

Публикация на сайте. 

Материалы из опыта 

работы. 

Презентации. 

Управленческая деятельность руководителя в организации ра-

боты с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

МБДОУ № 4 – работа по сопровождению детей – инвалидов; 

МБДОУ №5 – работа  с детьми с ОВЗ с тяжелыми нарушения-

ми речи.  Новые нетрадиционные подходы – бинарные занятия 

в ДОУ. Опыт организации и система работы ПМПК в ДОУ. 

19 декабря 

2018года. 

 

МБДОУ № 4 и № 5 

пос. Ставрово 

Гурьянова З.П. 

Таракашова В.И. 

Овчинникова 

В.И. 

 

Материал в помощь  

заведующим. 

Выступление на сай-

те. 

Презентации. 

 Целевой  анализ 

РППС. 

Контроль заведующего за качеством образования. Выстраива-

ние мониторинга качества образования и  внутренняя оценка 

качества образования. 

 

14 марта 2019 г. 

 

МБДОУ № 6 

г.Собинки 

ГурьяноваЗ.П. 

Заварзина М.А. 

 

Материал в помощь  

заведующим. 

Выступление на сай-

те. 
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Презентации. 

 

Семинары с заместителями директоров по УВР 

«Преемственность  в работе с родителями детского сада и 

школы» 

Октябрь 2018 МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

ОИиМР 

Администрация 

школы 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Роль методической работы в повышении компетентности педа-

гога. Методическое сопровождение деятельности молодых 

специалистов в образовательном учреждении 

Январь 2018 МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска  

ОИиМР 

Перфилова Ю.В.  

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Реализация предметной области ОДНКНР в образовательной 

организации. 

Оценочная деятельность учителя на уроках ОРКСЭ. 

Март  2019 МБОУ Асерховская 

СОШ    

ОИиМР 

Малый И.В. 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Семинары с заместителями директоров по ВР 

«Формирование социального и психологического здоровья 

обучающихся в информационном пространстве  современной 

школы» 

Ноябрь  2018   МБОУ Ставровская 

СОШ 

ОИиМР 

Степанова Е.Н.    

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Формирование гражданской идентичности школьника через 

урочную и внеурочную деятельность 

Февраль 2019 МБОУ Воршинская 

СОШ 

ОИиМР 

Погодина М.А. 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Школьное самоуправление как средство развития творческого 

потенциала ученика в условиях реализации ФГОС 

Апрель 2019 МБОУ Лакинская 

СОШ №2 

Жарёнов Н.Е. Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Семинары с молодыми специалистами (школа молодого педагога) 

Актуальные вопросы в деятельности молодого педагога. Ос-

новные проблемы начинающего учителя. 

  

Октябрь    2018  ДДТ г. Собинка ОИиМР 

Колесник Т.В. 

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Учитель в начале пути.  Февраль 2019  МБОУ Зареченская 

СОШ 

ОИиМР 

Колесник Т.В.  

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Фестиваль молодых педагогов «Моя инициатива в образова-

нии» 

Апрель 2019 ДДТ г. Собинка ОИиМР 

Колесник Т.В.  

Протокол  

Методические реко-

мендации. 

Семинары  с руководителями РМО 

Формирование   плана работы   РМО   на новый 2018-2019  

учебный год.  

Август   2018  Все  руководители 

РМО   

ОИиМР 

Колесник Т.В. 

План  РМО. 
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Анализ деятельности  профессионального    сообщества:  опыт, 

проблемы, перспективы. 

Май  2019   Все  руководители 

РМО   

ОИиМР 

 

Анализ  деятельности 

РМО. 

Районные методические объединения   

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

ния  

Место проведения Ответственные   Итог  деятельности. 

1.Открытые уроки  «Работа над орфографической зоркостью 

учащихся в формате нового урока». 

 

2.Самоанализ и анализ уроков. 

 

3.«Портфолио как инструмент формирования ключевых компе-

тенций, оценки и рефлексии деятельности учителя».  

4. Анализ демоверсий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литера-

туре. 

5. Результаты государственной итоговой аттестации по русско-

му языку и литературе в2017-18 учебном году (выводы, пути 

преодоления проблем) 

Ноябрь  2018  

 

 

 

 

Фетининская ООШ. 

(параллель 

начальная школа-

основная)  

Педагоги Фети-

нинской ООШ  

Метлина Г.Н., 

Собинская СОШ 

№2 

Руководитель 

РМО 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

1.  «Совершенствование работы факультативных и элективных  

занятий по русскому языку и литературе»(открытые занятия) 

2.Самоанализ занятий 

3.«Формирование самооценки обучающихся в структуре учеб-

ной деятельности в рамках ФГОС ОО» (сообщение из опыта 

работы) 

4.Совершенствование коммуникативной компетенции  (вклю-

чая языковой, речевой и социолингвистический её компонен-

ты) обучающихся через практическую речевую деятельность. 

(из опыта работы) 

5. Анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе и русскому языку. 

6. Реализация коммуникативно-деятельного подхода на уроках 

русского языка как единства совершенствования речевой дея-

тельности и формирование системы лингвистических и лите-

ратурных знаний и ведущих умений и навыков 

Февраль 2018 МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки  

 

 

 

 

 

 

Педагоги школы 

 

Стребкова С.М. 

(Ставровская 

СОШ) 

Фёдорова Т.В. 

(Рождественская 

СОШ) 

Руководитель 

РМО 

Загулова Е.А. 

(МБОУ СОШ 

№4 г. Собинка) 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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2.РМО  учителей   иностранного   языка. 
1. Открытые уроки по теме «Развитие коммуникативных 

УУД на уроке иностранного языка»   

 

2. Освоение стандартов ФГОС. Требования к учащимся 

при выполнении ВПР по иностранным языкам.  

3. Модель урока (видеофрагмент) по теме «Формирование 

УУД на уроке иностранного языка»  

 

Декабрь 2018 МБОУ СОШ №1г. 

Лакинск 

Ахмедова Т.Е. 

Скляр Э.С. 

Шандова С.Е. 

Матвеева Н.В., 

все учителя из 

опыта работы 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

 

1. Открытые уроки по теме «Формирование познаватель-

ных УУД на уроке английского и немецкого языка. МБОУ  

 

 

 

 

2. Видеоролик     и презентация  на уроке иностранного 

языка как средство формирования метапредметных УУД.   

 

 

 

 

3. Различные методики в системе подготовки учащихся к 

ГИА по английскому языку  

 

Апрель 2019 МБОУ СОШ №4 + 

МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки 

(Отв. Калинина 

Н.И., СОШ №4 

г. Собинка  и 

Логинова Т.В. 

СОШ №1) 

 (Отв. Панина 

Т.В., все педаго-

ги из опыта ра-

боты)  

(Отв. Шандова 

В.Е., Зауташви-

ли Е.Е., Блахов 

В.В. Из опыта 

работы. Практи-

кум) 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

 

3.РМО  учителей географии. 
«Реализация страноведческого подхода к обучению геогра-

фии как основы комплексного принципа обучения» 

1. Разъяснение сущности страноведческого подхода к обу-

чению географии.  

2. Обсуждение необходимых изменений в подходах к пре-

подаванию страноведческих курсов (7-11 кл.) школьной 

географии. 

3.  Психолого-педагогическая характеристика подрост-

ков(семиклассников)   

 

Декабрь 2018 

года 

МБОУ Куриловская 

ООШ 

( Пантина ЕМ- 

Лакинская СОШ 

№2)  

 

(Свистунова 

С.Ю.) (Чумачен-

ко И.С.)  

(Фокина Т.А.) 

( Филимонова  

И.А.)   

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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4. Урок географии в 7 классе по теме заседания. 

 

5.  Итоги муниципального  этапа  Всероссийской  олимпи-

ады  школьников.  

Тема- «Изучение курса «География России» по новым 

ФГОС». 

1. Открытый урок по теме     

2. Экскурсия в музей природы и краеведческий музей 

ЦДЮТ и Э 

 

апрель 2019 

 

МБОУ СОШ№1 г. 

Собинка 

(Зайцев КЮ) Протокол   

Методические мате-

риалы. 

 

4.РМО  учителей  истории  и обществознания. 
«Современный урок: его составляющие и критерии эффектив-

ности» 

• Учебное занятие (урок) - основная форма организации 

образовательного процесса. Требования к современному 

уроку истории и обществознания: критерии 

эффективности. 

• Пути и средства повышения эффективности урока на 

основе принципов оптимизации: урок-система, 

диагностическое целеполагание, обратная связь, 

субъект - субъективное взаимодействие участников 

образовательного процесса.  

• Освоение предметного знаниево-деятельностного 

содержания историко-обществоведческого образования 

с помощью современных технологий и методик. 

• Контроль и оценка в учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Рефлексивный компонент, 

обратная связь. 

Представление уроков по ФГОС и в соответствии с Историко-

культурным стандартом: Уроки в 6 и 8 классе   

Октябрь 2018г. МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки 

 

(Жарёнов Н.Е.-

МБОУ СОШ №2 

г. Лакинск)  

(Воропаева 

О.Н.- МБОУ 

Воршинская 

СОШ)  

(Орлова Оксана 

Александровна- 

МБОУ СОШ №1 

г. Лакинск) 
(Плечёва Галина 

Павловна-МБОУ 

Курилов-

скаяООШ)  
(Морозов Нико-

лай Николаевич 

и Сапега Ната-

лья Алексан-

дровна-МБОУ 

СОШ №1 г. Со-

бинки). 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

 

 «Совершенствование качества подготовки выпускников ос- Февраль 2019г. МБОУ ООШ №2 г.  Протокол   
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новной и старшей ступени школьного образования. Итоговая 

аттестация по истории и обществознанию за курс основной и 

средней школы» 

1. Изменения в ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию 

в 2018-2019 учебном году. 

2. Система подготовки обучающихся к ГИА по истории и 

обществознанию (из опыта работы педагогов, имеющих 

наиболее высокие показатели ОГЭ и ЕГЭ). Вопросы для 

обсуждения: 

1) выявление «слабых сторон» в подготовке 

обучающихся  
2) использование результатов всероссийских 

проверочных работ для совершенствования 

преподавания учебных предметов 
3) использование результатов проверочных работ 

для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся  
3. Практикум: анализ используемых УМК по истории 

России с позиции наличия в них заданий для 

формирования необходимых планируемых результатов 

(с учетом выявленных проблем при выполнении 

школьниками ВПР) 

4. Представление уроков по подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории: Уроки в 9  классе  

Собинки  

(Жарёнов Н.Е.-

МБОУ СОШ №2 

г. Лакинск)  

 

 

Морозов Н.Н. 

Залётова О.В.  

 

Заика В.С.  

 

Перфилова Ю.В. 

Кострыкина 

С.М. 

Методические мате-

риалы. 

 

5.РМО  учителей  биологии и химии. 
1. Формирование УУД в учебном процессе (Из опыта ра-

боты. Открытый урок) 

2. Реализация системно-деятельностного подхода при 

обучении химии (методика Н.Е. Дерябиной).  

3. Ознакомление и изучение профессионального стандарта 

педагога.  

Октябрь 2018 

год 

 

МБОУ Черкутинская 

ООШ 

 

Казакова С.А.  

Новикова Е.И. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

 

1. Анализ итогов Всероссийской олимпиады школьников Март 2019 год МБОУ СОШ № 1, г. Биология – Ли- Протокол   
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по биологии и химии.  

 

2. Электронный учебник как форма организации учебного 

процесса. (Мастер-класс/Открытый урок) 

3. Современный УМК с точки зрения реализации пред-

метных, метапредметных и личностных результатов об-

разования. УМК Габриелян –  

 

Лакинск 

 

зень И.С. Химия 

– Соболева Л.Л. 

Педагоги школы  

Харламова С.Н. 

Методические мате-

риалы. 

 

6.РМО  учителей  физики . 
Тема заседания: Семинар- практику по теме: «Решение за-

дач повышенного уровня».  

Информирование: 

1.Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников 

2. Преемственность уровневого образования в области физики 

 

 

3. Формирование методологических умений школьников на 

уроках физики 

4. Разное 

Ноябрь 2018г. 

(каникулы) 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинка 

Лебедева Л. В 

Спиридонова Т. 

В. 

Ануфриева С. В. 

Папечина Т. Г. 

Спиридонова Т. 

В. 

 

Спиридонова 

Т.В. 

Спиридонова 

Т.В. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

Круглый стол  «Внедрение ФГОС второго поколения в ос-

новную школу».  

Открытый урок «Демонстрационный эксперимент на уроках 

физики» 

1. «Формирование УУД на уроках физики, в свете требования 

ФГОС». 

2. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по физике-2019. Методические ре-

комендации по совершенствованию подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ  по физике, 

отличительные особенности. 

3. Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников 

Февраль 2019г. МБОУ Зареченская 

СОШ 

 

 

Мосалёва О. А. 

 

Самылова Е.В. 

 

Спиридонова 

Т.В. 

 

 

Спиридонова Т. 

В. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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4. Работа с одаренными детьми. Повышение интереса учащих-

ся к предметам через систему внеклассной работы по предме-

там. 

Курочкин Н.В 

7.РМО  учителей  математики. 
«Урок математики и его соответствие требованиям ФГОС» 

1. Совместное посещение уроков математики в 4-м и 5-м клас-

сах и 10х классах 

2. Технологические карты урока – составление, преемствен-

ность содержания УМК (из опыта работы) 

3. Особенности адаптационного периода пятиклассников» 

 

4. Новые подходы к преподаванию  математики в 5 классе в 

связи с введением ФГОС основного общего образования. 

Ноябрь 2018 го-

да 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинск 

 

Учителя школы 

 

 

Ковлагина М.И. 

Кожевникова 

М.В. 

Скоробогатова 

Е.Н. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

«Государственная итоговая аттестация: актуальные во-

просы» 

1.Открытые уроки в 9 и 11 классах по теме: «Разные формы 

работы с учащимися на уроках математики». 

 

2.Практикум «Трудные вопросы ОГЭ по математике» 

 

 

3.Практикум «Трудные вопросы ЕГЭ по математике» 

4.Методика оценки выполнения заданий с развернутым отве-

том ЕГЭ по математике (по результатам экзамена в 2018-2019 

учебном году) 

5. Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и 

низкой мотивацией обучения по подготовке к государственной 

итоговой аттестации и ВПР на уроках 

Февраль 2019 

года 

МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки 

 

учителя матема-

тики СОШ №1 

г.Собинка 

учителя, кото-

рые выпускают 

9 класс в 2017-

2018 уч.году 

Мартынова С.В. 

Гаврилова З.Я. 

 

Бабакина Т.М. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

8.РМО  учителей  физической культуры 

1. Открытый урок (самоанализ) 

 

2. Открытое внеклассное мероприятие (самоанализ) 

 

3. «Современный урок в школе. Использование новых пе-

Ноябрь 2018 г. МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска 

Лапыко Н.Н. 

Никитина Ю.А.- 

Лапыко Н.Н. - 

Власов А.В.-  

Нефёдова Л.К.  

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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дагогических технологий». 

4. Подготовка школьников к ГТО. 

5. Подведение итогов районного этапа олимпиады школь-

ников. 

1. Открытый урок по разделу «Волейбол» (самоанализ) 

2. Мастер-класс с преподавателями района по разделу 

«Волейбол». 

3. «Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников в процессе освоения физкультур-

ной деятельностью». 

4. Разное. 

 

Февраль 2019 МБОУ Ставровская 

СОШ 

Гулмамадова 

Т.П.  

Городничева 

М.С.  

Все учителя. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

1. Предварительное подведение итогов 51 районной спар-

такиады школьников. 

2. «Всестороннее развитие физических способностей уча-

щихся, осуществляемое в организованном педагогическом 

процессе». 

3. Разное. 

Май 2019 МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки 

Полякова Г.С. – 

главный секре-

тарь спартакиа-

ды. 

Самсонова Е.Б. – 

учитель МБОУ 

СОШ №4 г. Со-

бинки. 

Все учителя. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

9.РМО  учителей  информатики . 

Тема «Информатизация образования» 

1. Использование ЭОР  и дистанционных технологий в процес-

се обучения информатике. 

2. Электронный учебник как одна из форм организации обра-

зовательной деятельности на уроках информатики. 

3. Система подготовки учащихся к олимпиадам по информа-

тике с использованием дистанционных ресурсов (практикум). 

Ноябрь 

(каникулярное 

время) 

МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинск 

 

Ковлагина М.И. 

 

Колесник Т.В. 

 

Андреева А.В. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

Тема «Современные образовательные технологии как 

условие достижения планируемых результатов» 

1. Организация внеурочной деятельности школьников 

2. Организация проектной и исследовательской деятель-

ности на уроках информатики и во внеурочной деятельно-

февраль МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинск 

 

 

 

 

 

Вавилова И.В. 

Андреева А.В. 

Панкратова Л.В. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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сти. 

3. Технологии формирования универсальных учебных 

действий учащихся через смысловое чтение на уроках ин-

форматики и во внеурочной деятельности. 

4. Открытое занятие по внеурочной деятельности. 

 Шабанов В.А. 

10.РМО  учителей  ОБЖ. 
Основные направления, содержание организации методическо-

го сопровождения работы учителей безопасности жизнедея-

тельности. 

Круглый стол совместно с  представители МЧС,ГОЧС, ГИБДД   

«Педагогические и методические условия реализации курса 

ОБЖ в ОУ» 

1. Проведение муниципальной олимпиады, судейство. 

2. Проведение профилактических мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню борьбы со СПИДом» (1 декабря) . 

3.  «Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню 

призывника», Дню героя. 

4. Проведение тематических  инструктажей по правилам без-

опасного поведения на дорогах в зимний период, пожарная 

безопасность, в том числе при проведении новогодних 

праздников, безопасное поведение на зимних каникулах. 

Ноябрь 2018г. МБОУ СОШ №4  

 

Педагоги РМО, 

представители 

МЧС,ГОЧС, 

ГИБДД 

члены предмет-

ной комиссии 

отдельные педа-

гоги района 

педагоги ОБЖ 

(КБЖ) 

 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

1. Открытый урок с внедрением элементов  ФГОС.  

2. Анализ муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

3. Проведение в ОУ школьной военно-спортивной игры, по-

священной Дню Защитника Отечества. 

4. Мероприятия, связанные с защитой и безопасностью детей 

в школах. 

январь МБОУ Зареченская 

СОШ 

Горбачев А.А. 

Судейский со-

став 

педагоги 

педагоги 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

1. Порядок организации и проведения учебных сборов с до-

призывной молодежью по программе курса ОБЖ учащих-

ся 10 классов района и военной-спортивной игры «Зарни-

ца». 

2. Подведение итогов работы за прошедший год, обсуждение 

проекта плана заседаний РМО на 2019-2020 учебный год. 

апрель МБОУ СОШ №1 г. 

Собинка 

Управление об-

разования 

 

Усов И.В. 

 

Все педагоги 

Протокол   
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3. Решение текущих задач и вопросов. 

    Протокол   

11.РМО  учителей  начальных  классов. 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ и интел-

лектуальными нарушениями»   

1. Выявление актуальных профессиональных проблем, за-

труднений и запросов педагогов. (Предварительное анкетиро-

вание) 

2. Разработка и реализация адаптированных образова-

тельных программ с учётом ФГОС для детей с ОВЗ                    

– из опыта работы (Опыт педагогов МБОУ СОШ № 1 г. Ла-

кинска, МБОУ СОШ № 2 г. Собинки ). 

3. Информационно-методическое обеспечение педагогов, 

работающих  с детьми  ОВЗ : новое в содержании; техноло-

гии, методы педагогической деятельности инклюзивного об-

разования. ( Обмен опытом. Педагоги МБОУ СОШ № 2 г. 

Лакинска, МБОУ СОШ № 4 г. Собинки) 

4. Пакеты диагностических и дидактических материа-

лов.(Опыт педагогов МБОУ Ставровская СОШ, МБОУ СОШ 

№ 1 г. Собинки) 

5. Создание учительского сайта, электронного портфолио. 

– /Информирование/ специалист ОИиМР 

Ноябрь  

(каникулы) 
МБОУ  ООШ № 

2 г. Собинки 
 

Тюлина И.Н. 

Учителя школы 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

«Преемственность в реализации ООП начального и основ-

ного уровней образования» 

1. Цели и результаты реализации ООП начального и ос-

новного уровней образования  (Внести предложения 

для уменьшения разницы в результатах выполнения  

ВПР в 4 и 5 классах) /Педагоги школы/ 

2. Специфика возрастного психофизического развития 

декабрь МБОУ Ставровская 

СОШ 

Тюлина И.Н. 

Учителя школы 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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обучающихся. /Психолог/ 

3. Преемственность содержания и форм организации об-

разовательного процесса, методов обучения, обеспечи-

вающих реализацию ООП начального и основного 

уровней образования. – из опыта работы школы.  

/Педагоги начального и среднего звена школы/ 

4. Преемственность в изучении естественно-научного со-

держания  в курсе «Окружающий мир» между началь-

ной и основной школой. /Педагоги начального и сред-

него звена школы/ 

5. Открытые уроки /по возможности с использованием 

электронных учебников на уроках в начальной школе и 

среднем звене/  и мастер-классы по образовательной 

робототехнике. 

Реализация  Концепции преподавания русского языка и лите-

ратуры в начальной школе  

1. Преемственность в выборе УМК по русскому языку и 

литературе в начальном и среднем звене /по предшкольной 

подготовке и УМК для начальной школы,если имеется/ - педа-

гоги школы. 

2. Рассмотрение вопросов  методики преподавания рус-

ского языка. (Темы, которые вызывают большее число ошибок 

и проблем при выполнении тематических проверочных работ и 

ВПР) – /Педагоги школы/ 

3. Мастер-классы по наиболее проблемным вопросам ме-

тодики преподавания литературного чтения (анализ художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использо-

февраль МБОУ СОШ №1 г. 

Собинки 

Тюлина И.Н. 

Учителя школы 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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ванием элементарных литературоведческих понятий) 

4. Открытые уроки  и занятия внеурочной деятельностью. 

12.РМО  учителей  музыки, ИЗО. 
Тема: 

Технологии творческого развития обучающихся как средство 

достижения  планируемых результатов по предметам области 

«Искусство» в контексте требований ФГОС. 

1.  Элементы арт-терапии на уроках искусства в различ-

ных формах художественно-эстетической деятельности. 

Из опыта работы. 

2.  Элементарное музицирование как средство достиже-

ния планируемых результатов в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

 

Практическая часть: 

-  Практикум для учителей музыки по методике игры на свире-

ли Э. Смеловой «Каждый класс - оркестр». 

Октябрь 2018 

год 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

 

 

 

 

 

 

Максимова Е.А., 

ООШ №2 г. Со-

бинка 

Жарёнов Н.Е. 

СОШ №2 г. Ла-

кинск 

 

Погодина М.А. 

 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

Тема: 

Внеурочная деятельность как актуальная составляющая ФГОС 

второго поколения. 

 

1. Требования к разработке программ внеурочной дея-

тельности. 

Март 2019 (ка-

никулы) 

Или апрель  с 

показом откры-

тых занятий 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинск 

 

 

Никитина Т.А., 

СОШ №2 г. Ла-

кинск 

Все педагоги 

Все педагоги 

 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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2. Круглый стол «Представление результатов внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

Практическая часть: 

-  Представление опыта работы  по теме «Каждый класс-хор», 

«Каждый класс-оркестр». 

13.РМО    технологии (обслуживающий труд и   технический труд). 
1.Опыт работы учителей технологии по созданию и апробации 

программ внеурочной деятельности. 

2. Мастер-класс «Изготовление изделий из молний». 

3. Мастер-класс «Рисование шерстью». 

Ноябрь 

(каникулярное 

время) 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинск 

Морева Н.И. 

Борисова Л.М. 

Никитина Т.А. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

1.Проектирование урока с применением учебного ресурса. 

2.Мастер-класс «Кинусайга» 

3. Мастер-класс «Новая жизнь старых вещей» 

Март 

(каникулярное 

время) 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Уварова Е.Ю. 

Дмитриева Л. М. 

Гурова И.Ю. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

14.РМО педагогов – психологов.   
«Психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

1.Анализ деятельности РМО за 2017/ 2018 учебный  год.  

2.Утверждение плана работы РМО на 2018/2019учебный  год. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение в ходе реализа-

ции адаптированных основных общеобразовательных про-

грамм для обучающихся с ОВЗ.  

4. Комплексная диагностика коррекционно-развивающая рабо-

та с обучающимися  с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях образовательной инклюзии. 

5. Формы и методы взаимодействия  педагога-психолога с 

участниками образовательных отношений с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

Октябрь 2018 

год 

ДДТг. Собинка (зда-

ние цдютиэ) 

 

 

 

Чумаченко И.С. 

Все педагоги 

Бизяева И.А. 

 

 

Глазко О.О. 

 

 

Чумаченко И.С. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

«Особенности организации деятельности педагога-психолога 

образовательного учреждения в условиях введения новых про-

фессиональных стандартов» 
1) Основные компетенции, составляющие основу профессио-
нальной компетентности педагога-психолога. 

2) Новые стандарты оформления документации педагога-

Март 2019 год МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинск 

 

Глазко О.О. 

 

 

 

Чумаченко И.С. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 
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психолога. 

3) Роль педагога-психолога в системах взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС. 

 

 

 

Кирилова Е.А. 

15.  РМО  СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ.    
Итоги работы за 2017-18 

Планирование работы на 2018-19 учебный год 

Преемственность:  

- преемственностью колледжей и школы (по сопровождению 

детей до 18 лет).  

- социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Сентябрь 2018г. ДДТг. Собинка (зда-

ние цдютиэ) 

Брыстина И.А. 

 

Все педагоги 

 

 

Халматова А.Г. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

- преемственность ДОУ и школы: подготовка к школе.  

- социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

- социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов; 

- социализация несовершеннолетних, состоящих на различного 

вида учетах. 

Тренинги  

март 2019 МБОУ Воршинская 

СОШ 

Брыстина И.А. 

 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

16. Профессиональное методическое объединение для учителей- логопедов. 

Использование интерактивных форм и методов  в работе учи-

теля – логопеда на  подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

30 октября 

2018года 

МБДОУ детский сад 

№ 8 

Познухова Е.Г. 

Яблинская Т.А. 

Гурьянова З.П. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

Взаимодействие  учителя  - логопеда и специалистов  в реали-

зации АООП для детей с  тяжелыми нарушениями речи. Пси-

холого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

11 декабря 2018 МБДОУ №11 г. Ла-

кинск 

Казакова С.Р. 

Яблинская Т.А. 

Гурьянова З.П. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

Коррекционно – развивающая работа  с детьми с ТНР, обеспе-

чивающая адаптацию и  интеграцию детей в общество. Вариа-

тивные формы специального сопровождения детей с ТНР. 

12  февраля2019 МБДОУ № 10 г. Со-

бинка. 

Иванова М.В. 

Яблинская Т.А. 

Гурьянова З.П. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

17.Профессиональное объединение воспитателей групп раннего возраста. 

 

Деятельность  детей с предметами в группе раннего возраста. 

Анализ РППС. 

26 октября 2018 МБДОУ №3 г. Со-

бинка 

Гурьянова З.П. 

Кузнецова Н.А. 

 Журавлева С.В. 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

Современные  автодидактические игры для детей раннего воз- 14 декабря   МБДОУ №10 г. Со- Гурьянова З.П. Протокол   
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раста. Бизиборды. Практикум по использованию. 2018 года бинка Кузнецова Н.А. 

Иванова М.В. 

Методические мате-

риалы. 

Сенсорное развитие детей раннего возраста. Использование  

технологий Марии Монтессори. 

22 февраля  2019 

года 

МБДОУ № 13 д. Ку-

рилово.   

Гурьянова З.П. 

Кузнецова Н.А. 

Таушева Н.А. 

 

Протокол   

Методические мате-

риалы. 

18. Методическое объединение для музыкальных руководителей ДОО. 

Коррекционно – развивающее направление развития   до-

школьников средствами  музыкального воспитания. Логорит-

мика. 

Мастер- классы. 

23 ноября 2018г. МБДОУ детский сад 

№ 5  

« Березка».   

Гурьянова З.П. 

Бахирева Е.В. 

Овчинникова 

В.И. 

Публикации на  сай-

те. 

Круглый стол. 

Мастер- классы. 

Новые  методы развития музыкальных способностей детей 

средствами музицирования.  

Мастер- классы. 

22 января 2019 

 

ДОУ №10 г. Собин-

ка. 

Гурьянова З.П. 

Бахирева Е.В. 

Иванова М.В. 

Публикации на  сай-

те. 

Круглый стол. 

Мастер- классы. 

Ритмические  движения в музыкальном образовании дошколь-

ников. 

Мастер – класс. 

21 марта 2019 ДОУ № 6 г. Собинка Заварзина М.А. 

Гурьянова З.П. 

Бахирева Е.В. 

Публикации на  сай-

те. 

Круглый стол. 

Мастер- классы. 

19. Профессиональное объединение для инструкторов по физической культуре 

 

Методика и анализ  проведения занятий по физической куль-

туре. Основные составляющие, структура,   двигательная ак-

тивность, моторная плотность. 

 

16 ноября МБДОУ детский сад 

№ 4 

Гурьянова З.П. 

Карпова Е.А. 

Таракашова В.Н 

Таблицы самоанали-

за. 

Схемы – графики. 

Требования ФГОС 

До и компдексных 

программ. 

Учет возрастных особенностей детей при проведении физ-

культурных занятий. Использование  методов и приемов в 

соответствии с  возрастными возможностями детей. 

 

19 февраля  2018 

г 

МБДОУ № 3 г. Со-

бинка. 

Журавлева С.В. 

 

 

 

 

 

Таблицы самоанали-

за. 

Схемы – графики. 

Требования ФГОС 

До и компдексных 

программ. 

Типология занятий по физической культуре. Варианты про-

ведения. 

Анализ ФГОС ДО и комплексных программ. 

16 апреля 2019 

года 

МБДОУ №16 г. Ла-

кинска. 

Белова И.И. Таблицы самоанали-

за. 

Схемы – графики. 
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Требования ФГОС 

До и компдексных 

программ. 

 

10. Районные  конкурсы среди образовательных учреждений 

 

Муниципальный конкурс среди общеобразовательных организаций 

на лучшую школу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по итогам 2017-2018 учебного года 

Образовательные орга-

низации района 

 

до 15 сентября Специалист управления 

образования 

Месячник, посвященный Гражданской обороне Российской Федера-

ции 

Образовательные орга-

низации района 

октябрь Специалист управления 

образования 

Месячник пожарной безопасности на территории Собинского райо-

на 

Образовательные орга-

низации района 

Ноябрь 

апрель 

Специалист управления 

образования 

Месячник безопасности людей на водных объектах Образовательные орга-

низации района 

Ноябрь- декабрь 

Май-июнь 

Специалист управления 

образования 

Муниципальный этап  конкурса «Зелёный огонёк» по профилактике 

ДДТТ 

Дошкольные образова-

тельные  

организации  

 

Ноябрь - декабрь Кудряшова Н.А. 

ОИиМР 

 

Муниципальный конкурс среди общеобразовательных организаций 

на лучшую организацию методической работы с кадрами 

Образовательные орга-

низации района 

 

Февраль - Март Фарсобина А.Ю. 

ОИиМР 

 

Конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по органи-

зации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 2018-

2019 учебном году  

Образовательные  

организации  

 

Май  Кудряшова Н.А.  

Фарбун Л.О. 

Конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по органи-

зации экологической и природоохранной работы в 2018 году. 

Образовательные орга-

низации  

 

Декабрь Кудряшова Н.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 

Участие во всероссийской конференции, посвященной 100-летию 

дополнительного образования (совместно с РАО)  

сентябрь Участие Кудряшова Н.А. 

МБОУ ДО ДДТ г. Со-



 55 

бинка 

 

Областной слёт учителей географии  сентябрь Участие ОИиМР 

Проведение муниципального конкурса и участие в региональном 

конкурсе школьных сочинений 

сентябрь Проведение муниципаль-

ного этапа 

ОИиМР 

Региональный конкурс инновационных проектов для руководителей 

и заместителей руководителей ОО «Секреты эффективного управ-

ления  образовательной организацией» 

сентябрь Конкурсные материалы ОИиМР 

ВКС:    Знакомство с программой д.м.н. Базарного В.Ф. сентябрь участие ОИиМР 

Проведение муниципального и участие в региональном конкурсе 

методических разработок ««Эффективные инструменты достижения 

метапредметных результатов в образовательном процессе» 

Сентябрь-октябрь  ОИиМР 

Участие в региональном слёте молодых педагогов октябрь Участие ОИиМР 

Слет ветеранов педагогического труда октябрь Участие ОИиМР 

Образовательные чтения ЦФО «За нравственный подвиг учителя» октябрь Участие ОИиМР 

Участие в региональном конкурсе педагогов и обучающихся ОО 

«Музыкальная карусель – 2019» 

Сентябрь-октябрь Участие ОИиМР 

Гурьянова З.П. 

Межведомственная научно-практическая конференция по здоро-

вьесбережению 

октябрь Участие ОИиМР 

Муниципальный этап конкурса «Лучший преподаватель – организа-

тор  ОБЖ» 

Октябрь-ноябрь Подготовка и проведение 

муниципального этапа 

конкурса 

ОИиМР 

ВКС:. Владимирские образовательные Рождественские чтения. ноябрь Участие ОИиМР 

Региональный конкурс «Формируем российскую идентичность 

 

ноябрь Конкурсные материалы ОИиМР 

Региональный межведомственный семинар для руководителей ОО и 

заместителей руководителей по безопасности «Комплексная без-

опасность образовательной организации» 

ноябрь Участие ОИиМР 

Галерея «Эффективные практики управления образовательной орга-

низацией» 

ноябрь Участие ОИиМР 

Областной круглый стол «Проблемы формирования ценностно-

смысловых ориентаций личности на реализацию здорового и без-

опасного образа жизни» 

ноябрь Участие ОИиМР 

Региональный конкурс программ и методических разработок , 

направленных на решение задач здоровьесбережения воспитанни-

ноябрь Конкурсные материалы ОИиМР 
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ков, обучающихся и студентов ОО области 

Творческий конкурс для учителей естественно-математического 

цикла «Решение задач»  

ноябрь Конкурсные материалы ОИиМР 

Руководитель РМО 

Форум педагогических работников дошкольного образования «До-

школьное образование вчера, сегодня, завтра» 

ноябрь Участие ОИиМР 

Гурьянова З.П. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОДУК-

ТОВ   участников РИП 

декабрь Участие ОИиМР 

Конкурс проектов «Открытие»: декабрь Участие ОИиМР 

Конкурс мастерских жизнетворчества «Жизнь воспевая…» декабрь Участие ОИиМР 

Сетевой проект по русскому языку «Спасите наши уши!» декабрь Участие ОИиМР 

Руководитель РМО 

НПК Реализация предметных концепций в начальной школе как 

условие повышения качества образования. 

декабрь Участие ОИиМР 

Конкурс методических  разработок  учителей естественно-

математического цикла «Современный урок:  формирование мето-

дологических умений 

декабрь Участие ОИиМР 

Руководители РМО 

Региональный конкурс методических разработок по программе «Мы 

– твои друзья!» 

декабрь Конкурсные материалы ОИиМР 

Форум молодых педагогов январь Участие ОИиМР 

Региональный конкурс дидактических материалов «Земля Влади-

мирская» (по иностранному языку) для педагогов и обучающихся 

Январь-май Участие ОИиМР 

Руководитель РМО 

Региональный конкурс для учителей музыки и обучающихся «Му-

зыкальная карусель – 2019» 

Январь-май Участие ОИиМР 

Руководитель РМО 

Конкурс инновационных проектов и методических разработок 

«Пчелка 2019: «Формирование  позитивных установок к разным ви-

дам труда»  

Январь-апрель Участие ОИиМР 

Гурьянова З.П. 

НПК  «Образовательные технологии как эффективный инстурмент 

метапредметных и личностынх результатов»  

февраль Участие ОИиМР 

Региональный конкурс пед.эссе «На пути к новому образованию». февраль Конкурсные материалы ОИиМР 

Региональный конкурс «Родная земля» для педагогов и обучающих-

ся школ предметной области «Искусство». 

февраль Участие ОИиМР 

Руководитель РМО 

Региональный конкурс для музыкальных руководителей ДОО и де-

тей дошкольного возраста «Музыкальная карусель – 2019» 

февраль Участие ОИиМР 

Гурьянова З.П. 

Областной круглый стол для педагогов-психологов «Деятельность 

психологической службы по созданию комфортной и безопасной 

февраль Участие Кудряшова Н.А. 

ОИиМР 
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образовательной среды в образовательных организациях» Руководитель РМО 

ВКС: Конкурс знатоков отечественной истории март Участие ОИиМР 

Руководитель РМО 

Коуч-сессия (3 дня) для молодых педагогов март Участие ОИиМР 

Научно-практическаяконференция «Воспитание гражданина» апрель Участие ОИиМР 

ВКС: Анализ конкурсных работ-победителей и участников  регио-

нального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

апрель Участие ОИиМР 

Школа социального лидера (для молодых педагогов) апрель Участие ОИиМР 

Региональный конкурс социальных проектов и социальных акций 

«АкциЯ» 

апрель Конкурсные материалы ОИиМР 

Форум руководителей образовательных организаций Владимирской 

области «Инновационные практики управления образовательной 

организацией в современных условиях»  

апрель Участие ОИиМР 

Областной круглый стол «Технологии коррекции поведения и раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья» 

апрель Участие ОИиМР 

Круглый стол  «Достижение планируемых результатов освоения об-

разовательной программы при обучении математике в рамках реа-

лизации Концепции математического образования» 

апрель Участие ОИиМР 

Форум «Методическое сопровождение процесса формирования  по-

зитивных установок дошкольников к разным видам труда»   (по ито-

гам конкурса «Пчелка 2019»)  

май Участие ОИиМР 

Гурьянова З.П. 

Педагогический форум «Проблемы преемственности в преподава-

нии математики в начальной и основных школах» 

июнь Участие ОИиМР 

Руководитель РМО 

12. Наименование мероприятия со школьниками Место проведения Сроки проведения  

Районный этап Всероссийского конкурса сочинений Образовательные ор-

ганизации района 

 

Сентябрь ОИиМР 

 

Районная выставка юных опытников и исследователей в области хо-

зяйства «Зеркало природы» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Октябрь 2018 Кудряшова Н.А. 

 

Районный конкурс юных исследователей окружающей среды МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Октябрь - ноябрь 2018 Кудряшова Н.А. 

 

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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Участие во Всероссийском субботнике «Зелёная Россия» 

 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь 2018 . Кудряшова Н.А., 

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. 

Верхотурова Н.В. 

 

 

День гражданской обороны Образовательные ор-

ганизации района 

 

4 октября Специалист управления 

образования 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбережения 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

16 октября Специалист управления 

образования 

Всероссийский  урок по безопасности в сети Интернет Образовательные ор-

ганизации района 

 

30 октября Специалист управления 

образования 

Конкурс Знатоков Отечественной истории Образовательные ор-

ганизации района 

 

Октябрь, декабрь 2018 г. Фарсобина А.Ю. 

 

Всероссийского дня правовой помощи детям Образовательные ор-

ганизации района 

 

18 ноября Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Районный юниорский конкурс «Подрост» МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Октябрь-ноябрь 2018 Кудряшова Н.А. 

 

Районный конкурс «Юннат» МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Октябрь-декабрь.2018 Кудряшова Н.А. 

 

Районный конкурс исследовательских работ школьников, участни-

ков туристско-краеведческого движения «Отечество» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Ноябрь.2018 Кудряшова Н.А. 

 

Вахта памяти, посвящённая Дню памяти о россиянах, погибших при 

исполнении воинского долга 

Городские, сельские 

поселения 

21 ноября 2018  Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

Образовательные орга-

низации 

Ярмарка учебных мест «Радуга профессий» Образовательные ор-

ганизации района 

 

Ноябрь 2018 

 апрель 2019 

Фарсобина А.Ю. 

Верхоурова Н.В. 
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Вахта памяти, посвящённая Дню неизвестного солдата Образовательные ор-

ганизации 

3 декабря 2018  Кудряшова Н.А. 

 

Единый день краеведения «С любовью к Отечеству». МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки Образова-

тельные организации 

6 декабря 2018  Кудряшова Н.А. 

Районная акция «Новый год с хвостиком» МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Декабрь.2018 Кудряшова Н.А. 

Координатор деятельно-

сти РДОО «Астра», доб-

ровольческие отряды 

Проведение мероприятий. Посвященных 25-летию Конституции РФ Образовательные ор-

ганизации района 

декабрь Управление образования 

VIII  научно-практическая конференция школьников, посвященная 

ученому - математику 

 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

январь Фарсобина А.Ю. 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Январь-февраль ОИиМР 

 

Районная акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь – октябрь 2018 

, февраль 2019  

Кудряшова Н.А. 

Координатор деятельно-

сти РДОО «Астра», доб-

ровольческие отряды 

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

бинки 

Ноябрь 2018 

.-апрель 2019  

Кудряшова Н.А. 

Координатор деятельно-

сти РДОО «Астра», доб-

ровольческие отряды 

Районный смотр-конкурс детских творческих работ на военно-

патриотическую тематику среди обучающихся в образовательных 

организациях. 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Январь-февраль 2019  Кудряшова Н.А. 

 

Районная выставка изобретателей  и  рационализаторов учащихся  

общеобразовательных школ  и учреждений дополнительного  обра-

зования детей 

МБУ ДО ДДТ г. Со-

бинки 

 

Февраль  Кудряшова Н.А. 

 

Вахта памяти, посвящённая Дню защитника отечества Образовательные ор-

ганизации 

23 февраля 2019  Кудряшова Н.А. 

 

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

бинки 

Февраль-май 2019 Кудряшова Н.А. 

Координатор деятельно-

сти РДОО «Астра», доб-
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ровольческие отряды 

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического фо-

рума «Зелёная планета» 

Управление образова-

ния, Образовательные 

организации 

Январь – март 2019 Кудряшова Н.А. 

 

Районный фестиваль детских театральных коллективов «Театр, где 

играют дети!» 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Март 2019 Кудряшова Н.А. 

 

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

г.Лакинска 

Март 2019 Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДПЦ 

г.Лакинска 

Районная декада профилактики правонарушений среди несовершен-

нолетних 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Март Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Региональный конкурс по программированию и информационно- 

коммуникационным технологиям 

 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Февраль -Март Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Образовательные ор-

ганизации района 

 

30 апреля 2018 Специалист управления 

образования 

Районные Дни защиты от экологической опасности  МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки Образова-

тельные организации 

Апрель-июнь 2019 Кудряшова Н.А.  

Руководители ОО 

Вахта памяти, посвящённая Победе в ВОВ Образовательные ор-

ганизации 

9 мая 2019 Кудряшова Н.А. 

Образовательные орга-

низации 

Слет учащихся, награжденных грамотой «За отличные успехи в 

учении» 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Май Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 

Торжественное чествование выпускников школ, награжденных ат-

тестатом с отличием 

Образовательные ор-

ганизации района 

 

Май Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 

Районный конкурс портфолио «Одаренный ребенок» Образовательные ор-

ганизации района 

 

Май ОИиМР 

 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» Образовательные ор-

ганизации 

Май  Кудряшова Н.А. 

Руководители ОО 
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Районный Слет детских общественных объединений МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Май  Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

Районные  соревнования  и участие в областных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

По назначению 

 

Май-июнь . Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» Образовательные ор-

ганизации 

Май 2019 Кудряшова Н.А. 

Руководители ОО 

Районный Слет детских общественных объединений МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

Май 2019 Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

Районные  соревнования  и участие в областных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

По назначению 

 

Май-июнь 2019. Кудряшова Н.А. 

 

Участие в областном конкурсе юных лесоводов По назначению Июнь 2019 Кудряшова Н.А. 

 

Участие в областном Слёте активистов ВОДОД «Созвездие льва» По назначению Июль 2019 Кудряшова Н.А. 

 

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

ганизации 

Сентябрь 2018  

-апрель 2019 

Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь 2018 –май 2019 Кудряшова Н.А. 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Образовательные ор-

ганизации 

Сентябрь 2018 –май 2019 Кудряшова Н.А. 

 

Районная Спартакиада школьников Образовательные ор-

ганизации 

В течение учебного года Кудряшова Н.А. 

 

Районный смотр – конкурс школьных музеев 

 

МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

2019 Кудряшова Н.А. 

Образовательные орга-

низации 

Учёба лидеров ШДОО МБУ ДО ДДТ 

г.Собинки 

По назначению (3 раза в 

год) 

Кудряшова Н.А. 

МБУ ДО ДДТ г.Собинки 

 

 


