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План 

 работы управления  образования администрации МО Собинский район  

на  2015 – 2016 учебный год 

 

 
Вопросы Сроки   ОУ Ответственные Форма подведе-

ния итогов 

1. Регламентация деятельности управления образования и образовательных учреждений района.  

1.1 Внесение изменений в нормативно-правовые документы 

Внесение изменений в нормативно-правовые документы 

управления образования: 

    

- Определение микрорайонов общеобразовательных организа-

ций Собинского района 

 январь 2016 г. 

февраль 2015 г. 

управление образо-

вания 

 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

постановление 

- План мероприятий по профилактике  наркомании, токсико-

мании и вредных привычек среди учащихся общеобразова-

тельных  организаций Собинского района на 2015-2017 годы  

Сентябрь 2015 г. управление образо-

вания 

 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

приказ 

- План мероприятий  по реализации Стратегии действий в ин-

тересах детей образовательных организаций Собинского райо-

на на 2015-2017 годы 

Сентябрь 2015 г. управление образо-

вания 

 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

приказ 

- План проведения профориентационной работы в образова-

тельных организация 

Октябрь 2015 управление образо-

вания 

 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

приказ 

- Порядок организации питания обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях Собинского района  и порядок расходо-

вания субсидии на предоставление дополнительного финансо-

вого обеспечения мероприятий по организации питания обу-

чающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных ор-

ганизациях 

Сентябрь-

октябрь 2015 

Управление  образо-

вания 

Крылова М.А. 

Мартынова Е.В. 

постановление 



- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков Собинского района в 2016 году 

Апрель 2016 Управление  образо-

вания 

Крылова М.А. 

Мартынова Е.В. 

постановление 

Формирование  муниципального  задания образовательным  

организациям  района 

Декабрь 2015 Управление  образо-

вания 

Крылова М.А. 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Задание 

Формирование проекта бюджета по образованию на 2014 год Сентябрь-

октябрь 2015 

управление образо-

вания,  

Образовательные 

организации района 

Гусева Г.П. 

Крылова М.А. 

бюджет 

1.2 Организационно – структурные изменения  в системе образования района 

Организация дистанционного образования детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении по индивидуальному учебному пла-

ну на дому 

В течение учеб-

ного года 

МБОУ ООШ № 2 

г.Собинки 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 

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. 

 

Корректировка банка данных учащихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, на учете у нарколога, на внут-

ришкольном учете 

Сентябрь 2015 г. 

Январь 2016 г. 

Июнь 2016 г. 

Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. Банк данных 

Корректировка банка данных детей- инвалидов Сентябрь 2015 г. 

Январь 2016 г. 

Июнь 2016 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 

Мартынова Е.В. Банк данных 

Обеспечение прав детей на получение основного общего обра-

зования 

Сентябрь 2014 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Саблина С.М. 

Банк данных 

Статистическая отчетность о функционировании образова-

тельных организаций и составе педакадров 

Октябрь 2015 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

 

Осуществление деятельности региональной опытно-

экспериментальной площадки:   

    

Организация сетевого взаимодействия учреждений дошколь- в течение учеб- МБОУ СОШ № 1 Фарсобина А.Ю. Совет  по  инно-



ного и основного образования в условиях реализации ФГОС 

второго поколения 

ного года г.Собинка совместно 

с МБДОУ детский 

сад № 4 и № 8 

г.Собинка 

Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

вационной  дея-

тельности 

Создание информационной среды образовательного учрежде-

ния как средство удовлетворения потребностей участников об-

разовательного процесса  

в течение учеб-

ного года 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Лакинска  

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

Влияние  информационно –коммуникационных технологий на 

состояние социального и психологического здоровья воспи-

танников  

в течение учеб-

ного года 

МБОУ Ставровская 

СОШ  

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

Осуществление инновационной деятельности на муниципаль-

ном уровне:   

    

- на базе МБДОУ детский сад № 10 «Улыбка» г.Собинка в течение учеб-

ного года 

МБДОУ детский сад 

№ 10 «Улыбка» 

г.Собинка 

Мартынова Е.В. 

Уварова Е.А. 

руководитель обра-

зовательной орга-

низации 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

- на базе МБОУ Ставровская СОШ (пилотная площадка по 

введению ФГОС ООО) 

в течение учеб-

ного года 

ОО Уварова Е.А. 

Руководители  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Совет  по  инно-

вационной  дея-

тельности 

Организация деятельности  Совета по работе с детскими обще-

ственными объединениями  

Октябрь 2015 г. 

январь 2016 г. 

март 2016 г. 

 

Члены Совета  Кудряшова Н.А. решение 

2. Организационно – управленческие мероприятия 

Введение в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования во 5- классах и в 6- 

классах пилотных школ 

в течение учеб-

ного года 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

 

 

Развитие системы выявления и поддержки  способных и та-     



лантливых детей, в т. Ч.: 

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

ного года 

Образовательные 

организации района 

Мартынова Е.В. 

 

Справка 

-  отбор и подготовка документов на кандидатов для назначе-

ния персональных стипендий администрации района   и обла-

сти «Надежды Земли Владимирской» 

октябрь 2015 

 

Образовательные 

организации района 

 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Информация на 

совет 

- проведение торжественной церемонии награждения победи-

телей и призеров муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников 

декабрь 2015 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.. 

приказ 

 - проведение торжественной церемонии чествования обучаю-

щихся, закончивших учебный год с отличием 

Май 2016 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

приказ 

- проведение торжественной церемонии чествования выпуск-

ников, закончивших школу с отличием 

Июнь 2016   Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

приказ 

Выполнение Плана мероприятий по внедрению Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в образовательных организациях Собинского рай-

она, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

в течение учеб-

ного года 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации района 

 

Мартынова Е.В. 

Гурьянова З.П. 

информация 

Подготовка  информационно – аналитического сборника  «Си-

стема образования Собинского района» 

август 2016 управление образо-

вания 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Пушкарева В.А. 

сборник 

Подготовка информационного бюллетеня по итогам районной 

декады профилактики правонарушений 

Апрель  2016 г. Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. бюллетень 

Организация работы комиссии управления образования по 

профилактике беспризорности и безнадзорности среди несо-

вершеннолетних 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района, 

управление образо-

вания 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.. 

решение 

Организация работы психолого-медико-педагогической комис-

сии 

по отдельному 

графику работы 

Образовательные 

организации района 

 

Гусева Г.П. 

Шмытова А.П. 

 

решение 

Проведение аттестации руководящих работников образова-

тельных учреждений района 

По отдельному 

графику работы 

Образовательные 

организации района 

Гусева Г.П. 

Гурьянова З.П. 

приказ 

Организация и проведение ярмарки учебных мест «Радуга 

профессий» для учащихся общеобразовательных организаций 

района 

Ноябрь 2015, 

апрель 2016 

 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.  

 



Организация целевого приема выпускников общеобразова-

тельных учреждений района в педагогические колледжи обла-

сти и в ГОУ ВПО «Владимирский государственный универси-

тет» 

апрель 2015 Общеобразователь-

ные организации 

района 

 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

договор 

1.2. Развитие  муниципальной системы управления качеством образования 

Мониторинговые исследования 

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. 

Пушкарева В.А. 

справка 

Мониторинг  выполнения основных показателей  работы    до-

школьными  образовательными  организациями (посещае-

мость, заболеваемость,  выполнение  натуральных норм пита-

ния) 

Ежемесячно  Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. Сводная инфор-

мация 

Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием Ежемесячно Образовательные 

организации района 

Мартынова Е.В.  

Кустова А.Д. 

Сводная инфор-

мация 

Профессиональные образовательные запросы учащихся 8, 9 

классов. 

октябрь 2015 Образовательные 

организации района 

Верхотурова Н.В. 

руководители ОО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг «Наша новая школа» ежеквартально Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Крылова М.А. 

отчет 

Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием Ежемесячно Образовательные 

организации района 

Мартынова Е.В.  

Кустова А.Д. 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  посещаемости  и  сохранности  контингента  обу-

чающихся  в  образовательных организациях  

Октябрь 2015 

январь 2016 

Образовательные 

организации  

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в каникулярное время 

Ежеквартально Образовательные 

организации района 

Мартынова Е.В.  

Кустова А.Д. 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг по  изучению  степени удовлетворенности уча-

щихся и родителей предоставляемыми образовательными 

услугами 

Ноябрь 2015 г. 

 

Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

Сводная инфор-

мация 

Организационно-управленческие мероприятия по профилакти-

ке наркомании и вредных привычек среди несовершеннолет-

них 

ежеквартально Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

 

отчет 

Мониторинг предоставления муниципальной услуги по веде-

нию электронных форм дневников и журналов в общеобразо-

Ежемесячно  

в течение учеб-

Образовательные 

организации района 

Уварова Е.А. анализ 



вательных организациях ного года 

Мониторинг результатов освоения  учебных предметов на 

профильном уровне 

ежечетвертно Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  выполнения  «дорожной  карты» развития обра-

зовательных организаций 

ежеквартально Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Отчёт 

Мониторинг  выполнения муниципальной  программы  «Разви-

тие   образования» на 2014-2020 годы 

Январь 2016 Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Пушкарёва В.А. 

Отчёт 

Мониторинг  удовлетворённости  потребителей  дошкольными  

образовательными  услугами 

Май 2016 г. Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  удовлетворённости  обучающихся и родителей 

дополнительными образовательными услугами в УДО 

Май 2016 г. Образовательные 

организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Мартынова Е.В. Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  охвата  детей  дошкольным  образованием Ежемесячно Управление образо-

вания 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. 

Киров Д.В. 

Руководители ДОО 

Своды в АИС 

БАРС 

Мониторинг  обеспеченности  детей дошкольного  возраста   

местами  в  МБДОО 

Ежедневно Управление образо-

вания 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. 

Киров Д.В. 

Руководители ДОО 

Информация в 

АИС БАРС 

Мониторинг  охвата  детей  дошкольным  образованием Сентябрь 2015 

Январь 2016 

Управление образо-

вания 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. 

Руководители ДОО 

Отчёт 

Мониторинг  выполнения  основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного  образования 

Май 2016 г. Дошкольные обра-

зовательные органи-

Мартынова Е.В. 

Гурьянова З.П. 

Сводная инфор-

мация 



зации 

Мониторинг  посещаемости  и  сохранности  контингента  обу-

чающихся  в  учреждениях  дополнительного образования  

Октябрь 2015 

Январь 2016 

Июнь 2016 

Образовательные 

организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Мартынова Е.В. 

Руководители УДО 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  состояния  здоровья  обучающихся   общеобразо-

вательных  организаций 

Май 2016 Общеобразователь-

ные  организации; 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. 

Руководители ОУ 

Сводная инфор-

мация 

Мониторинг  физического развития  и  физической  подготов-

ленности  детей  и  подростков 

Октябрь 2015 

Апрель-май 

2016 

Общеобразователь-

ные  организации; 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. 

Руководители ОУ 

Формы Ф-4. Ф-5 

Мониторинг  охвата  горячим  питанием  обучающихся  обще-

образовательных  организаций  района 

Ежемесячно Управление  образо-

вания 

Общеобразователь-

ные  организации; 

 

Мартынова Е.В. 

Руководители ОУ 

Сводная  инфор-

мация 

Мониторинг отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  

подростков  Собинского  района 

В течение  года Управление  образо-

вания 

Общеобразователь-

ные  организации; 

 

Мартынова Е.В. 

Руководители ОУ 

Сводная  инфор-

мация 

Отчёты ОУ по 

форме  

1-ОЛ 

Мониторинг предоставления  услуг  в  электронном  виде В течение  года Управление  образо-

вания 

Общеобразователь-

ные  организации; 

 

Крылова М.А. 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Пушкарёва В.А. 

Анализ 

Мониторинг  выполнения  муниципального  задания  образова-

тельными  организациями  района 

Ежеквартально Управление  образо-

вания 

Образовательные  

организации; 

Крылова М.А. 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

. 

Анализ  

Мониторинг показателей оценки эффективности  деятельности 

муниципальной системы  образования 

ежеквартально Образовательные 

организации района 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Аналитическая 

информация 



 Мартынова Е.В. 

Проведение мониторинга качества обучения учащихся обще-

образовательных школ 

в течение учеб-

ного года, по от-

дельному графи-

ку 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 Уварова Е.А. 

 

приказ, справка 

Проведение итоговой аттестации выпускников общеобразова-

тельных учреждений района, освоивших основные общеобра-

зовательные программы основного и среднего  общего образо-

вания 

апрель – июнь 

2016 

Общеобразователь-

ные организации 

района 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

приказ, НПД до-

кументы 

Мониторинг развития в общеобразовательных учреждениях 

общественно-государственных форм управления 

сентябрь 2015 Общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

 

Сводная инфор-

мация 

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

Планирование работы с общественными инспекторами ОУ по 

охране прав детства.   

Сентябрь 2015 

  

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Шмытова И.В. 

Шмытова А.П. 

План мероприятий 

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 

Осуществление контроля за соблюдением прав  несовершен-

нолетних при совершении сделок с их имуществом 

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

Отдел опеки и попе-

чительства 

Образовательные 

организации района 

Шмытова А.П. Справка, приказ  

Участие в работе жилищной комиссии администрации Собин-

ского района по вопросам приобретения жилья для детей-сирот 

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

числа 

По плану работы 
комиссии 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

 

Пушкарева В.А. 
Седнева Е.Ю. 

 

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 

август 2015 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Пушкарева В.А. 

Шмытова И.В. 

 

 

 Разработка комплекса мероприятий по организации оздоров-

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

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях 

района,  в 2015-2016 учебном году 

сентябрь 2015   Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Пушкарева В.А. 
специалисты отдела 

опеки и попечи-
тельства 

комплекс меро-

приятий 

Заключение договоров с МОУ ДОД по обучению в них детей,  сентябрь 2015    специалисты отдела договор 



проживающих в замещающих семьях Отдел опеки и попе-

чительства 
 

Реализация  комплекса мероприятий по организации оздоров-

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

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях 

района,  в 2015-2016 учебном году: 

    

-проведение в соответствии с законодательством углубленной 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, проживающих в замещающих семьях района; 

 

IV квартал 2015 

года 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

специалисты отдела 

опеки, ОУ, мед. 

учреждения,          

работники ЦЗН, 

опекуны (попечи-

тели), приемные 

родители 

отчет 

-анализ данных о состоянии здоровья приемных и подопечных 

детей, проживающих в замещающих семьях, по результатам 

диспансеризации 

декабрь 2015 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

специалисты отдела 

опеки, ОУ, мед. 

учреждения,          

работники ЦЗН, 

опекуны (попечи-

тели), приемные 

родители 

отчет 

-организация санаторно-курортного лечения  детей, прожива-

ющих в замещающих семьях, и состоящих на диспансерном 

учете; 

 

в течение года 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

специалисты отдела 

опеки, ОУ, мед. 

учреждения,          

работники ЦЗН, 

опекуны (попечи-

тели), приемные 

родители 

отчет 

-организация летнего отдыха и оздоровления детей вышеука-

занной категории; 

 

июнь-август 

2015 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

специалисты отдела 

опеки, ОУ, мед. 

учреждения,          

работники ЦЗН, 

опекуны (попечи-

тели), приемные 

родители 

отчет 

-взаимодействие с Центром занятости населения по вопросам в течение года Отдел опеки и попе- специалисты отдела отчет 



трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

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

тегории 

 

 чительства 

 

опеки, ОУ, мед. 

учреждения,          

работники ЦЗН, 

опекуны (попечи-

тели), приемные 

родители 

Проведение плановых проверок условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами (попечителями), приемными родите-

лями прав и законных интересов подопечных, обеспечения со-

хранности их имущества, выполнения опекунами (попечите-

лями), приемными родителями требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей 

Октябрь - но-

ябрь 2015 

март – апрель  

2016 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Шмытова И.В. 
Седнева Е.Ю. 

Справка, приказ 

 Контроль за сохранностью жилых помещений, собственника-

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

печения родителей, либо они являются членами семьи нанима-

теля по договору соц. найма 

Октябрь - но-

ябрь 2015 

март – апрель  

2016 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Шмытова И.В. 
Седнева Е.Ю. 

справка 

Осуществление контроля качества, объема, периодичности 

оказания    услуги  «Сопровождение семей, принявших на вос-

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

телей»  на базе ГКОУ «Собинский  детский дом им. 

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

ежеквартально Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Пушкарева В.А. 
Шмытова И.В. 

справка 

Контроль за проведением ежегодной диспансеризации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся на воспитании в семьях 

IV квартал 2015 

года 
 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Пушкарева В.А. 
Шмытова И.В. 

 

Учет обеспечения бесплатными школьными учебниками, орга-

низация  питания, учет занятости в кружках и секциях МОУ  

опекаемых и приемных детей, проживающих в замещающих 

семьях 

сентябрь-

октябрь 

2015 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 
 

общественные ин-

спектора ОУ, спе-

циалисты отдела 

опеки 

информация 

Осуществление  контроля за сохранностью закрепленных за 

 воспитанниками учреждений  жилых помещений и иного  

имущества 

Октябрь - но-

ябрь 2015 

март – апрель  

2016 
 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 
 

Седнева Е.Ю. 
 

информация 

Контроль за проведением ежегодной диспансеризации воспи- март-октябрь Отдел опеки и попе- Пушкарева В.А. справка 



танников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ГКОУ «Собинский  детский дом им. 

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

чительства 

 

Проверка работы администраций ГКОУ ВО  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

 Отдел опеки и попе-

чительства 

 

  

-«Собинского детского дома им. С.М.Кирова»:  

- работа социального педагога по защите жилищных прав вос-

питанников;  

- работа Службы сопровождения по вопросам устройства де-

тей, находящихся в  Собинском детском доме,  на воспитание в 

патронатные семьи граждан 

ноябрь 

2015 

 

 

 Пушкарева В.А. 

 

справка 

- Лакинский детский дом:   

-порядок ведения личных  дел воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

-работа социального педагога по защите жилищных прав вос-

питанников.  

 

февраль 

2016 

 

 

 Пушкарева В.А. 

 

справка 

Собрания опекунов (попечителей) и приемных родителей:  Отдел опеки и попе-

чительства 

 

  

Итоги организации  летней оздоровительной кампании 2015 

года; 

-анкетирование замещающих родителей по итогам летней 

оздоровительной кампании 2015 года; 

-сохранность и ремонт жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей   

октябрь 

2015 

 

 Пушкарева В.А., 

 специалисты отде-

ла 

 

протокол 

-Возможные изменения в федеральном и региональном  зако-

нодательстве по вопросам опеки и попечительства над несо-

вершеннолетними; 

-итоги сдачи замещающими родителями годовых отчетов по 

расходованию средств подопечных; 

- работа замещающего родителя по взысканию алиментов с ро-

дителей, лишенных родительских прав (встреча с работником 

отдела судебных приставов) 

февраль 2016 

года 

 

 специалисты отдела  

 

протокол 



 

-Организация летней оздоровительной кампании 2016 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; 

апрель 2016 года 

 

 специалисты отдела  

 

протокол 

Обновление рубрики на сайте управления образования «Ищу 

родителей» 

Не реже 1 раза в 
квартал 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

Пушкарева В.А., 
Шмытова И.В. 

информация 

Развитие социальной рекламы и других форм привлечения 

внимания граждан района к проблемам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе, формирова-

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 

 

 

 

Пушкарева В.А., 

Шмытова И.В. 

 

 

 

 

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  

попечительства; 

- неблагополучия семьи  

январь 2016 года 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

 

 

 

 

Шмытова И.В. 

Шмытова А.П. 

 

информация 

 Взаимодействие с районным печатным изданием (газета «До-

верие») по формированию общественного мнения по пробле-

мам предупреждения социального сиротства  и по привлече-

нию внимания граждан к проблемам развития семейных форм 

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

дителей  

 

1 раз в квартал 

 

 

Отдел опеки и попе-

чительства 

 

 

Пушкарева В.А., 

специалисты отдела 

   

 

5. Контроль за исполнением документов 

5.1 Нормативные акты  Владимирской области 

Исполнение постановления Губернатора области  от 15.05.2013 

№ 792-р «Об утверждении государственной программы Рос-

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

ды» 

ежеквартально управление образо-

вания, 

образовательные ор-

ганизации района 

Гусева Г.П. 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А 

Программа  

Исполнение постановления Губернатора области от 28.02.2013 В течение учеб- Все образовательные Крылова М.А. Отчёт  



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

ты») Владимирской области «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности обра-

зования и науки» 

ного года организации Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Исполнение Закона Владимирской области от 30.12.2010 г. 

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

ласти «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области» и «Об административных правонару-

шениях во Владимирской области». 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления  Губернатора Владимирской обла-

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

защите прав и законных интересов несовершеннолетних во 

Владимирской области на 2015-2017 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления Губернатора области от 01.04.2008 

г. №241 «О ежегодном проведении на территории Владимир-

ской области межведомственной комплексной профилактиче-

ской операции «Подросток» 

Май- сентябрь 

2016 г. 

Все образовательные 

организации 

Верхотурова Н.В. отчет 

Исполнение постановления администрации Владимирской об-

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

зации Стратегии действий в интересах детей Владимирской 

области на 2015-2017 годы» 

Январь 2016 г. 

Июль 2016 г. 

 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

 

Отчет 

 

Исполнение постановления Губернатора области от 30.03.2006 

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

тей- инвалидов на дому» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

информация 

Исполнение постановления Губернатора области  от 27.01.2006 

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

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, и их семьях» 

ежеквартально Все образовательные 

организации 

Верхотурова Н.В. отчет 

Исполнение постановления Губернатора области от 28.04.2012 

г. №441 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений во Вла-

димирской области на 2013-2015 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления Губернатора области от 13.07.2012 

г. №773 «О долгосрочной целевой программе «Информатиза-

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Саблина С.М. информация 



ция Владимирской области на 2013-2015 годы» 

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-

мационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 

годы» 

ежеквартально Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления Губернатора области от 04.04.2013 

г. №551 «О комплексе мер по повышению правовой культуры 

населения Владимирской области на 2013-2015 годы»  

ежеквартально Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

отчет 

Исполнение  Распоряжения  администрации Владимирской  

области от 31.08.2015  № 473-р  «О мероприятиях по организа-

ции обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образователь-

ных организациях Владимирской области в 2015-2016 учебном 

году» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Мартынова Е.В. 

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления Губернатора области от 11.04.2011 

№ 310 «О комплексе мер по патриотическому воспитанию 

граждан Владимирской области на 2011-2015 г.г.» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

 

Мартынова Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

Отчет 

Приказ департамента образования администрации Владимир-

ской области от 12.05.2011 № 518 «Об утверждении регио-

нальной программы формирования и развития партнерских от-

ношений образовательного учреждения и семьи на 2011-2015 

гг.» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

 

Кудряшова Н.А. 

Уварова Е.А. 

Отчет 

Исполнение постановления Губернатора области от 17.12.2013 

№1387 «О комплексе мер по сохранению и развитию связей с 

соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2014-

2016 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

 

Уварова Е.А. 

Кудряшова Н.А. 

отчет 

 Исполнение постановления Губернатора области от 29.04.2004 

№ 273 «О проведении мониторинга состояния физического 

здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи во Владимирской области» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Мартынова Е.В. Сводная инфор-

мация 

                                                                                                      6.2.Нормативные акты Собинского района 

Исполнение постановления администрации МО Собинский В течение учеб- Управление образо- Крылова М.А.  



район от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении  муниципальной  

программы  «Развитие  образования»  на  2014-2020 годы» 

ного года вания Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Пушкарёва В.А. 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

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

по защите прав  и законных интересов несовершеннолетних в 

Собинском районе на 2015-2017 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления Главы района от 20.08.2008 г. 

№1328 «О взаимодействии служб системы профилактики в ор-

ганизации профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 29.01.2015 г. №101 «О внесении изменений в поста-

новление администрации МО Собинский район Владимирской 

области от 10.12.2014 г. №1710 «Об определении микрорайо-

нов общеобразовательных организаций Собинского района» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В.  

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

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

приятий по реализации Стратегии действий в интересах детей 

Собинского района Владимирской области на 2015-2017 годы» 

Январь 2016 г. 

Июль 2016 г. 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

Отчет 

 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

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

новление администрации района от 03.04.2015 г. №450 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2015-2017 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

 

Исполнение администрации МО Собинский район от 

07.08.2013 г. №1083 «Об утверждении  Комплексе мер по по-

вышению правовой культуры населения Собинского района на 

2013-2015 годы»  

ежеквартально Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

отчет 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 10.07.2013 г. №954 «О создании антинаркотической 

В течение учеб-

ного года 

 Гусева Г.П.  



комиссии» 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 15.05.2015 г. №557 «О проведении межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» на 

территории Собинского района в 2015 году» 

 Май - сентябрь 

2015 г. 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

отчет 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 15.05.2015 г. №564 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и профилак-

тика правонарушений на территории МО Собинского района 

на 2015-2017 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

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

новление администрации района от 20.11.2013 г. №1669 «Об 

утверждении муниципальной программы «Информатизация 

муниципального образования Собинского района Владимир-

ской области» 

В течение учеб-

ного года 

 Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.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. 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

информация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 27.08.2014 №1109 ««О мероприятиях по организации 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях  и  на  учебных  пунктах города  Собинки и Со-

бинского района  в 2014-2015 учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Мартынова Е.В. 

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 06.03.2014  № 261 «О порядке организации  питания  

обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  Собин-

ского  района  и  порядке  расходования  субсидии на предо-

ставление  дополнительного  финансирования  обеспечения  

мероприятий по  организации  питания  обучающихся  1-4  

классов в муниципальных образовательных  организациях» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Мартынова Е.В. 

Кустова А.Д. 

Крылова м.А. 

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский В течение учеб- Дошкольные обра- Мартынова Е.В. Сводная инфор-



район от 27.03.2015 № 431 «О закреплении микрорайонов за  

муниципальными бюджетными  дошкольными образователь-

ными  организациями» 

ного года зовательные органи-

зации 

 мация 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

район от 23.04.2015 № 510 «Об организации  отдыха.  оздоров-

ления  и занятости  детей  и  подростков в 2015 году» 

 

В каникулярное 

время 

Все образовательные 

организации 

Крылова М.А. 

Мартынова Е.В. 

 

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  образовния» 

В течение учеб-

ного года 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

 

 

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 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. 

 

Сводная инфор-

мация 

Исполнение  постановления Главы Собинского района от 

27.06.2011 г №  518 «О комплексе мер по патриотическому 

воспитанию граждан Собинского района на  2011-2015 годы» 

В течение года Образовательные 

организации района 

 

Мартынова Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

отчет 

Исполнение постановления  Главы района от  14.07.2011 г.  № 

627  «Об утверждении  Плана мероприятий по реализации де-

мографической политики в Собинском районе на 2011- 2015 

годы» 

В течение года Образовательные 

организации района 

 

Мартынова Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

Пушкарёва В.А. 

Фарсобина А.Ю. 

Информация 

5.3.Приказы управления образования 

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 2014-2016 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

информация 

Исполнение приказа управления образования от 13.05.2013 г. 

№268 «Об утверждении Комплекса мер по повышению право-

ежеквартально Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

информация 



вой культуры учащихся общеобразовательных учреждений 

Собинского района на 2013-2015 годы» 

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. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

информация 

Исполнение приказа  управления образования от 07.11.2012 г. 

№622 «Об утверждении Концепции информатизации системы 

образования Собинского района и плана мероприятий по ее 

реализации на 2012-2015 годы» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Уварова Е.А. 

информация 

Исполнение приказа управления образования от 03.07.2012 г. 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации долго-

срочной целевой программы  «Комплексные меры профилак-

тики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 

г.г.» в общеобразовательных  учреждениях Собинского района 

на 2013-2015 годы. 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

информация 

Исполнение приказа управления образования от 04.09.2015 г. 

№ 487 «Об утверждении Комплекса мер по профилактике 

наркомании, токсикомании и вредных привычек среди обуча-

ющихся общеобразовательных организаций Собинского райо-

на на 2015-2017 г.г» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

информация 

Исполнение приказа управления образования от 27.08.2015 г. 

№455 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии действий в интересах детей Владимирской области 

на 2015-2017 годы в системе образования Собинского района» 

Январь 2016 г. 

Июль 2016 г. 

 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

Уварова Е.А. 

Отчет 

 

Исполнение  приказа   управления  образования  от 20.05.2013 

г. № 284 «Об исполнении Указа Президента РФ от 06.06.2011 

г. № 705 «О Дне русского языка»    

Июнь 2016 г. Все образовательные 

организации 

Уварова Е.А. 

 

 

отчет 

Исполнение совместного приказа управления образования, 

ГКУ ВО «ЦЗН г.Собинка», МУ «Управление сельского хозяй-

ства Собинского района «Об утверждении Плана мероприятий 

по профессиональной ориентации учащихся общеобразова-

тельных организаций Собинского района» 

В течение учеб-

ного года 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Кудряшова Н.А. 

Уварова Е.А. 

 

отчет 

Приказ управления образования от 08.05.2015 г. №261 «О про-

ведении межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» в общеобразовательных организациях 

Май- сентябрь 

2015 г. 

Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Мартынова Е.В. 

Пушкарева В.А. 

отчет 



Собинского района в 2015 году» Уварова Е.А. 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  27.08.2015 

№ 453  «Об  организации  питания  обучающихся  в общеобра-

зовательных  организациях Собинского   района  в сентябре  

2015  года» 

В течение учеб-

ного года 

образовательные ор-

ганизации 

Мартынова Е.В. 

 

Сводная  

 информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  27.08.2015 

№ 452  «Об  организации  дополнительного  образования  де-

тей  и  подростков  в  образовательных  организациях  Собин-

ского  района  в  2015-2016  учебном году» 

 

В течение учеб-

ного года 

образовательные ор-

ганизации 

Мартынова Е.В. 

 

информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  04.09.2015 

№ 447 «О  работе  консультационных пунктов на  базе муни-

ципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  в  

2015-2016  учебном  году» 

 

В течение учеб-

ного года 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Мартынова Е.В. 

 

 информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  27.08.2015 

№ 450 «Об  организации  обучения  граждан  начальным  зна-

ниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  во-

енной  службы в  общеобразовательных  организациях  Собин-

ского  района  в  2015-2916  учебном  году»  

В течение учеб-

ного года 

образовательные ор-

ганизации 

Мартынова Е.В. 

 

 информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  27.08.2015 

№ 451  «О  проведении  работы  по  охране  и  укреплению  

здоровья  обучающихся  в  образовательных  организациях  

Собинского  района  в  2015-2016  учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

образовательные ор-

ганизации 

Мартынова Е.В. 

 

 информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  27.08.2015 

№ 448 «О  проведении  мониторинга  физического  развития  и  

физической  подготовленности  детей  и  подростков в  образо-

вательных  организациях Собинского  района  в  2015-2016  

учебном году» 

В течение учеб-

ного года 

образовательные ор-

ганизации 

Мартынова Е.В. 

 

 информация 

Исполнение  приказа  управления  образования  от  27.08.2015 

№ 449 «О проведении  мероприятий по  профилактике гриппа  

и  острых  респираторных  вирусных инфекций в  образова-

тельных  организациях  Собинского  района» 

В течение учеб-

ного года 

образовательные ор-

ганизации 

Мартынова Е.В. 

 

 информация 

Приказ управления образования администрации МО Собин-

ский район от 30.06.2011 № 412 «Об утверждении комплекса 

мер по патриотическому воспитанию учащихся Собинского 

В течение года Образовательные 

организации района 

 

Мартынова Е.В. 

Кудряшова Н.А. 

отчет 



района на 2011-2015 гг.» 

Приказ управления образования МО Собинский район от 

30.06.2011 № 419 «Об утверждении региональной программы 

формирования и развития партнерских отношений образова-

тельного учреждения и семьи на 2011-2015 гг.» 

В течение учеб-

ного года 

Образовательные 

организации района 

 

Кудряшова Н.А. 

Уварова Е.А. 

Отчет 

Исполнение  постановления администрации  района от 

28.08.2013 №1208 «О порядке предоставления льгот по оплате 

за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях, реализующих основную обще-

образовательную программу на территории  муниципального 

образования Собинский район» 

В течение года Управление образо-

вания,  

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

Крылова М.А. 

 

Сводная инфор-

мация  

Исполнение  приказа  управления образования  администрации 

Собинского района от 03.07.2015 г.   № 381  «Об итогах госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников общеобразова-

тельных  учреждений района в 2014-2015 уч.г.»  

 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

отчет 

Исполнение  приказа  приказ  управления  образования  №  420  

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

ственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных организациях  Собинского 

района в 2014-2020 г.г.» 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

отчет 

Исполнение  приказа  приказ  управления  образования  №  365  

от 19.08.2014  «Об исполнении плана по реализации Концеп-

ции развития математического образования» 

 
 

В течение года управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Уварова Е.А. отчет 

Исполнение  приказа    управления  образования   04.03.2015 г. 

№103 «О утверждении плана мероприятий по Году литературы 

в образовательных организациях Собинского района»   

До 01.01.2016 г. управление образо-

вания 

общеобразователь-

ные организации 

района 

Уварова Е.А. отчет 

6. Совещания руководителей 

-дошкольных образовательных учреждений 

Итоги  работы по  комплектованию муниципальных  бюд-

жетных  дошкольных образовательных  учреждений  района  

в  2015  году  с  использованием  АИС  «Электронный  дет-

Сентябрь 2015 МБДОУ Мартынова Е.В. Протокол 



ский  сад». 

Об  организованном начале  учебного  года 

Итоги  отчётов руководителей  МБДОУ.  Состояние  системы  

дошкольного  образования  на  начало  2015-2016  учебного  

года 

Октябрь 2015 МБДОУ Мартынова Е.В. Протокол 

Итоги  функционирования  системы  дошкольного  образова-

ния  за  2015 год 

Выполнение  муниципальных  заданий  за  2015  год 

 

Февраль 2016 МБДОУ Мартынова Е.В. Протокол 

Итоги выполнения  плана  мероприятий («дорожная  карта») 

за  2015  год 

Март 2016 МБДОУ Мартынова Е.В. Протокол 

- общеобразовательных учреждений 

Об  организации  горячего  питания  в  общеобразовательных  

организациях 

Сентябрь 2015 Образовательные 

организации 

Крылова м.А. 

Мартынова Е.В. 

протокол 

Организация  работы  по  внедрению всероссийского  комплек-

са ГТО.  Итоги  летней  оздоровительной  кампании  2015  года 

Октябрь 2015 Образовательные 

организации 

Мартынова Е.В. протокол 

Работа информационного образовательного портала Октябрь 2014 Образовательные 

организации района 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

Изменения в организации государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 2016 года. 

Организация работы по подготовке к ГИА 

Ноябрь 2015 г. 

Апрель 2016 

Образовательные 

организации района 

МБОУ СОШ № 4 

г.Собинки 

МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка 

МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Куриловская 

ООШ 

 

Фарсобина А.Ю. 

 

Отчет 

протокол 

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») Собинско-

го  района  «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

Декабрь 2015 Образовательные 

организации района 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

 

протокол 

Норматив финансирования общего образования на 2016 год Декабрь 2015 Образовательные Гусева Г.П. протокол 



организации района Крылова М.А. 

Результативность работы общеобразовательной организации 

по исполнению приказа управления образования от 13.05.2013 

г. №268 «Об утверждении Комплекса мер по повышению пра-

вовой культуры учащихся общеобразовательных учреждений 

Собинского района на 2013-2015 годы» 

Январь 2016 МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

МБОУ Куриловская 

ООШ 

МБОУ Фетининская 

ООШ 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

протокол 

О  подготовке  и проведении  летней  оздоровительной  кампа-

нии  2016 года 

Февраль 2016 Образовательные 

организации 

Мартынова Е.В. протокол 

Выполнение муниципального задания за 2015 год Февраль 2016 Образовательные 

организации 

Мартынова Е.В. 

Фарсобина А.Ю. 

протокол 

О состоянии преступности и правонарушений в образователь-

ных организациях Собинского района за 2015 год 

март 2016 г. Все образовательные 

организации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

протокол 

Об итогах работы системы образования Собинского района в 

2015-2016 уч.г. и задачи на 2016-2017 уч.г. 

Август 2016 Образовательные 

организации района 

Гусева Г.П. Аналит.материалы 

- учреждений дополнительного образования детей 

Об  организованном  начале  нового  учебного года  в  системе  

дополнительного образовании детей 

Октябрь 2015 г. УДОД Мартынова Е.В.  

7. Деятельность коллегиальных органов управления образования 

7.1. Совет по образованию 

Исполнение постановления администрации МО Собинский 

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

новление администрации района от 03.04.2015 г. №450 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2015-2017 годы» (приказ управления образования от 

04.09.2015 г. № 487) 

Декабрь 2015 МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

 МБОУ СОШ № 2 

г.Лакинска 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

решение 

О награждении педагогических работников образовательных 

организаций района 

Январь 2016 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 2016 Управление образо-

вания 

Крылова М.А. 

Фарсобина А.Ю. 

решение 

7.2. Совет руководителей 



Установление стимулирующих выплат руководителям образо-

вательных учреждений района 

Октябрь 2015 г.  Гусева Г.П. 

Крылова М.А. 

Решение, приказ 

Организационно- управленческая деятельность администрации 

общеобразовательной организации по созданию условий для 

использования информационно- коммуникационных техноло-

гий в системе управления образовательной организацией, в том 

числе при оказании муниципальной услуги по ведению элек-

тронных форм дневников и журналов 

Февраль 2016 г. МБОУ СОШ №1 

г.Собинки 

МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

МБОУ Бабаевская   

ООШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Решение, приказ 

Организационно-управленческая деятельность администрации  

образовательной  организации по  вовлечению  детей  и  под-

ростков,  находящихся    социально опасном положении, в до-

полнительное образование как условие профилактики  проти-

воправной  деятельности 

апрель 2016 г. МБУ ДО 

ДДТ г. Собинки, 

ДПЦ г. Лакинска 

Ставровская СОШ 

Мартынова Е.В. Решение, приказ 

7.3Комиссия по профилактике безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

Рассмотрение материалов на учащихся  образовательных орга-

низаций, уклоняющихся от посещения учебных занятий 

1 раз в месяц (в 

т.ч. выездные) 

По мере необходи-

мости, в т.ч. по ито-

гам отчета за чет-

верть 

Гусева Г.П. 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

решение 

Утверждение плана работы. 

Деятельность администрации образовательной организации по 

обеспечению общего образования 

Сентябрь 2015 По итогам отчетов 

ОШ-1 на начало 

учебного года 

Гусева Г.П. 

Фарсобина А.Ю. 

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

решение 

Об итогах выполнения комплексной межведомственной про-

филактической операции «Подросток» в 2015 году 

Октябрь 2015 МБОУ СОШ №1 

г.Лакинска 

МБОУ Черкутинская 

ООШ 

Верхотурова Н.В. 

 Руководители об-

разовательной ор-

ганизации 

 

решение 

Эффективность работы общеобразовательной организации по 

исполнению Федерального Закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» в части проведения меро-

приятий, направленных на раннее выявление несовершенно-

Ноябрь 2015 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

МБОУ Зареченская 

СОШ 

МБОУ Воршинская 

Верхотурова Н.В.  

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

решение 



летних, склонных к употреблению психоактивных веществ и 

организации с ними индивидуально- профилактической работы 

СОШ 

Деятельность администрации образовательной организации по 

профилактике непосещаемости учащимися учебных занятий  

(по итогам  1 полугодия) 

Январь 2016 По результатов от-

четов образователь-

ных организаций 

Верхотурова Н.В.  

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

решение 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции по исполнению приказа управления образования от 

20.03.2015 г. №144 «Об утверждении  Плана мероприятий  по 

выполнению комплекса мер по защите прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних в системе образования Собинского 

района» 

Март 2016 МБОУ СОШ №2 

г.Лакинска 

МБОУ Толпухов-

ская СОШ 

Верхотурова Н.В.  

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

решение 

Об итогах проведения районной Декады профилактики право-

нарушений в 2016 году 

Апрель 2016                                              МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Бабаевская 

ООШ 

Верхотурова Н.В.  

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

решение 

О проведении комплексной межведомственной профилактиче-

ской  операции «Подросток» в 2016 году 

Май 2016 г.  Верхотурова Н.В.  

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

решение 

7.4 Совет по развитию инновационной деятельности 

Обсуждение и экспертиза инновационных материалов ОО. За-

щита опыта работы педагогических кадров. 

Октябрь 2015 ОО Руководители ОО протокол 

Об итогах деятельности инновационных муниципальных и ре-

гиональных площадок в ОО 

Февраль 2016 МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

Никишина Л.А. 

Мальчикова  Э.Т. 

протокол 

О  реализации курса «Основы семейной жизни» Апрель 2016 МБОУ Лакинская 

СОШ № 2 

Ставровская СОШ 

Жаренова Т.Н. 

Никишина Л.А. 

протокол 

Об итогах деятельности инновационных муниципальных и ре-

гиональных площадок в ДОО  

Май  2016 МБДОУ № 10 

г.Собинки, 

МБОУ СОШ № 1 

Иванова М.В. 

Садовникова Т.С. 

Филиппова В.В. 

протокол 



г.Собинка и МБДОУ 

№4 и № 8 г.Собинки 

МБДОУ  

№11 и №12 

г.Лакинска 

Познухова Е.Г. 

Казакова С.Р. 

Горохова Н.В. 

Экспертиза учебных планов; открытие профильных классов  Июнь 2016 ОО Руководители ОО протокол 

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

Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС  НОО 

и ООО: формы, способы и направления 

октябрь 2015 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка, МБОУ 

СОШ № 4 

г.Собинка, МБОУ 

ООШ № 2 г.Собинка 

РМК 

Руководители школ 

Протокол 

Формирование духовно-нравственной культуры в условиях ре-

ализации ФГОС ООО 

Апрель 2016 МБОУ СОШ № 2 

г.Лакинска,  

МБОУ Асерховская 

СОШ 

МБОУ Воршинская 

СОШ 

МБОУ Устьевская 

ООШ 

РМК 

Руководители школ 

Протокол 

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

О проведении  конкурса лучших педагогов апрель 2016 заявители Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Решение, приказ 

7.7 Аппаратные совещания 

Организация промежуточной аттестации в образовательной 

организации. Работа с обучающимися, условно переведенными 

в следующий класс 

Ноябрь 2015 г. МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска, 

МБОУ ООШ №2 

г.Собинка 

МБОУ  Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. Справка, приказ 

Управленческая роль руководителя по исполнению регламента 

муниципальной  услуги  «Приём  заявлений,  постановка  на  

учёт  и  зачисление детей в  образовательные организации, реа-

лизующие  основную  общеобразовательную  организацию  

дошкольного  образования (детские  сады) на  территории  Со-

бинского  района» 

Ноябрь 2015 МБДОУ  

№18 д. Толпухово, 

№4 п. Ставрово,   

№5 г. Лакинска 

Мартынова Е.В. Справка, приказ 



Управленческая  роль руководителя  в  повышении результа-

тивности деятельности МБДОО по  основным  показателям ра-

боты 

Декабрь 2015 МБДОУ № 3, 4, 8, 10 

г. Собинки 

Мартынова Е.В. Справка, приказ 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции по обеспечению доступности и качества образовательных 

услуг для  учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. Индивидуальная программа реабилитации детей - инвали-

дов 

Декабрь 2015 МБОУ СОШ №1 

г.Собинки 

МБОУ СОШ №2 

г.Лакинска 

Верхотурова Н.В. 

 

справка 

Система  управленческой деятельности  руководителя в повы-

шении профессионализма кадров. Роль аттестации и  самооб-

разования  в деятельности педагогов как  условия  формирова-

ния готовности педагогов  к реализации ФГОС ДО. 

 

Февраль 2016 МБДОУ 

 №6 г. Собинки,  

№6 с. Асерхово, 

№16 г. Лакинска 

Гурьянова З.П. Справка, приказ 

Управленческая деятельность администрации по исплользова-

нию дистанционных технологий и электронного обучения в 

реализации образовательных программ 

Февраль 2016 МБОУ Устьевская 

ООШ 

МБОУ Толпухов-

ская сош,  

МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

Уварова Е.А. Справка, приказ 

Исполнение законодательства Российской Федерации в части 

учета детей, проживающих в микрорайоне школы, приема, пе-

ревода и отчисления обучающихся общеобразовательной орга-

низации 

Апрель 2016 г. МБОУ СОШ №1 

г.Лакинска 

МБОУ СОШ №4 

г.Собинки 

 

Верхотурова Н.В. приказ 

Исполнение Постановления Главы района от 27.06.2011 №518 

«О Комплексе мер по патриотическому воспитанию граждан 

Собинского района  на 2011-2015  годы» 

Апрель 2016 МБОУ Толпухов-

ская СОШ, МБОУ 

СОШ № 1 

г.Собинки,  

Кудряшова Н.А. Справка, приказ 

Управленческая роль руководителя по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Март 2016 г.  СОШ №1 г. Собинки 

СОШ №2 г. Собинки 

Фетининская ООШ 

 

Мартынова Е.В. Справка, приказ 

Эффективность деятельности администрации общеобразова-

тельной организации по созданию условий для обучения уча-

щихся с низкой учебной мотивацией, имеющих проблемы с 

успеваемостью и посещаемостью учебных занятий 

Март  2016 г. МБОУ ООШ №2 

г.Собинки 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 

приказ 



МБОУ Черкутинская 

ООШ 

8.  Осуществление контроля и надзора в сфере образования 

8.1 Комплексное инспектирование 

Обеспечение равного доступа к полноценному качественному 

образованию. Эффективность управленческой деятельности 

администрации общеобразовательного учреждения 

октябрь 2015 г МБОУ Черкутинская 

оош 

комиссия Акт, приказ 

 Январь - фев-

раль 2016 

МБОУ СОШ № 4 

г.Собинка 

комиссия Акт, приказ 

 Март 2016 МБОУ Куриловская 

ООШ 

комиссия Акт, приказ 

Эффективность деятельности администрации  МБДОУ по 

обеспечению доступного и качественного  дошкольного  обра-

зования» 

Октябрь 2015 МБДОУ  

№11 г. Лакинска 

Управление обра-

зования 

Акт 

 Ноябрь 2015 МБДОУ  

№3 п. Ставрово 

Управление обра-

зования 

Акт 

           Декабрь 2015 МБДОУ 

 №11 п. Колокша 

Управление обра-

зования 

Акт 

 Ф      Февраль 2016 МБДОУ №9 

 д. Вышманово 

Управление обра-

зования 

Акт 

         Март 2016 МБДОУ  

№13 д. Курилово 

Управление обра-

зования 

Акт 

        Апрель 2016 МБУ ДДТ и УМ  

п. Ставрово 

Управление обра-

зования 

Акт 

7.2Тематическое инспектирование 

Хранение, учет и выдача документов установленного образца 

об уровне образования  

октябрь 2014 г. Все школы района Фарсобина А.Ю.  

Организация промежуточной аттестации в образовательной 

организации. Работа с обучающимися, условно переведенными 

в следующий класс 

Ноябрь 2015 г. МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска, 

МБОУ ООШ №2 

г.Собинка 

МБОУ  Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. Справка, приказ 

Управленческая роль руководителя по исполнению регламента 

муниципальной  услуги  «Приём  заявлений,  постановка  на  

Ноябрь 2015 МБДОУ  

№18 д. Толпухово, 

Мартынова Е.В. Справка, приказ 



учёт  и  зачисление детей в  образовательные организации, реа-

лизующие  основную  общеобразовательную  организацию  

дошкольного  образования (детские  сады) на  территории  Со-

бинского  района» 

№4 п. Ставрово,   

№5 г. Лакинска 

Выполнение   рекомендаций  по  итогам  комплексного   ин-

спектирования  ОУ 

Ноябрь  2016 МБОУ Фетининская 

ООШ 

Фарсобина А.Ю., 

комиссия 

 

Справка, приказ 

 декабрь 2015 МБОУ Зареченская 

СОШ 

 Справка, приказ 

 Январь 2016 МБОУ СОШ № 1 

г.Собинка 

 Справка, приказ 

Управленческая  роль руководителя  в  повышении результа-

тивности деятельности МБДОО по  основным  показателям ра-

боты 

Декабрь 2015 МБДОУ № 3, 4, 8, 10 

г. Собинки 

Мартынова Е.В. Справка, приказ 

Деятельность администрации общеобразовательной организа-

ции по обеспечению доступности и качества образовательных 

услуг для  учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. Индивидуальная программа реабилитации детей - инвали-

дов 

Декабрь 2015 МБОУ СОШ №1 

г.Собинки 

МБОУ СОШ №2 

г.Лакинска 

Верхотурова Н.В. 

 

справка 

Исполнение рекомендаций по итогам проведения аккредита-

ционной экспертизы деятельности образовательных организа-

ций 

декабрь МБОУ Черкутинская 

ООШ 

МБОУ ООШ № 2 

г.Собинка 

МБОУ Устьевская 

ООШ 

МБОУ СОШ № 2 

г.Лаикнска 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Фарсобина А.Ю. информация 

Выполнение мероприятий в рамках реализации основных 

направлений программы формирования и развития партнёр-

ских отношений образовательного учреждения и семьи 

 

Январь 2016 МБОУ Воршинская 

СОШ, МБОУ Ки-

шлеевская ООШ 

Кудряшова Н.А. Справка, приказ. 

Эффективность деятельности администрации общеобразова-

тельной организации по обеспечению условий образовательно-

го процесса в классах (группах) очно- заочного обучения 

январь 2016 г. МБОУ СОШ №1 

г.Собинки 

Верхотурова Н.В. справка 



Система  управленческой деятельности  руководителя в повы-

шении профессионализма кадров. Роль аттестации и  самооб-

разования  в деятельности педагогов как  условия  формирова-

ния готовности педагогов  к реализации ФГОС ДО. 

 

Февраль 2016 МБДОУ 

 №6 г. Собинки,  

№6 с. Асерхово, 

№16 г. Лакинска 

Гурьянова З.П. Справка, приказ 

Управленческая деятельность администрации по исплользова-

нию дистанционных технологий и электронного обучения в 

реализации образовательных программ 

Февраль 2016 МБОУ Устьевская 

ООШ 

МБОУ Толпухов-

ская сош,  

МБОУ Рождествен-

ская СОШ 

Уварова Е.А. Справка, приказ 

Организационно-управленческая деятельность администрации 

общеобразовательной организации по исполнению постанов-

ления правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утвержде-

нии правил оказания платных образовательных услуг» 

Февраль 2016 МБОУ СОШ №1 

г.Лакинска 

МБОУ Ставровская  

СОШ 

Фарсобина А.Ю. 

Крылова М.А. 

Руководители обра-

зовательной орга-

низации 

 

 

Справка 

Исполнение законодательства Российской Федерации в части 

учета детей, проживающих в микрорайоне школы, приема, пе-

ревода и отчисления обучающихся общеобразовательной орга-

низации 

Апрель 2016 г. МБОУ СОШ №1 

г.Лакинска 

МБОУ СОШ №4 

г.Собинки 

 

Верхотурова Н.В. приказ 

Исполнение Постановления Главы района от 27.06.2011 №518 

«О Комплексе мер по патриотическому воспитанию граждан 

Собинского района  на 2011-2015  годы» 

Апрель 2016 МБОУ Толпухов-

ская СОШ, МБОУ 

СОШ № 1 

г.Собинки,  

Кудряшова Н.А. Справка, приказ 

Управленческая роль руководителя по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Март 2016 г.  СОШ №1 г. Собинки 

СОШ №2 г. Собинки 

Фетининская ООШ 

 

Мартынова Е.В. Справка, приказ 

Эффективность деятельности администрации общеобразова-

тельной организации по созданию условий для обучения уча-

щихся с низкой учебной мотивацией, имеющих проблемы с 

успеваемостью и посещаемостью учебных занятий 

Март  2016 г. МБОУ ООШ №2 

г.Собинки 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

МБОУ Черкутинская 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

 

приказ 



ООШ 

Методическая работа с кадрами в ДОО  в контексте введения 

ФГОС  дошкольного образования  

 МБДОУ 

№10 с. Бабаево, 

№5 п. Ставрово, 

№18 д. Толпухово 

Гурьянова З.П. справка 

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 

07.11.2015 

28.12.2015 

27.03.2016 

04.06.2016 

ОО района Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Пушкарева В.А. 

 

Районные контрольные работы:     

5 класс – английский язык Октябрь 2015 ОО РМК  

9, 11 класс - математика Октябрь 2015 ОО РМК  

9 класс -  физика Ноябрь  2016 ОО РМК  

3 класс -  математика Декабрь 2016 ОО РМК  

9,11 класс -  русский язык, математика Декабрь 2016 ОО РМК  

Всероссийские проверочные работы: 

4 класс -  русский язык, математика 

Декабрь 2016 ОО Управление обра-

зования 

РМК 

 

8 класс, математика Февраль 2016 ОО РМК Справка 

9 класс, история  Февраль 2016 ОО РМК Справка 

9,11 класс, математика, русский язык Март 2016 ОО РМК Справка 

Всероссийские проверочные работы: 

4 класс -  русский язык, математика, окружающий мир 

Апрель 2016 ОО Управление обра-

зования 

РМК 

Справка, приказ 

5 класс- русский язык, математика, биология Апрель 2016 ОО Управление обра-

зования 

РМК 

Справка, приказ 

11 класс, математика (профиль) Апрель 2016 ОО РМК Справка 

4 класс,  комплексная работа Май 2016 ОО РМК Справка 

10 класс - математика Май 2016 ОО РМК Справка 

9. Методическая работа с кадрами 

Районный методический совет 



Совершенствование  методического сопровождения педагогов 

ДОО в соответствии с требованиями к кадровым условиям ре-

ализации ФГОС ДО  

Октябрь 2015 МБДОУ № 2 

г.Собинки, № 19 

с.Заречное, №11 

г.Лакинска 

РМК 

Шарова С.В. 

Фандо Г.Н. 

Казакова С.Р. 

протокол 

Качество преподавания иностранного языка в основной школе Ноябрь  2015 ОО РМК, ОО протокол 

Работа ОО по выявлению и развитию одаренных детей. Январь 2016 МБОУ  

Рождественчская 

СОШ 

Бабаевская ООШ 

Березниковская 

ООШ 

Асерховская СОШ 

РМК 

Аскерова А.Л. 

Гончарова Е.В. 

Кормильцева Л.А. 

Бусыгина Н.А. 

протокол 

Стратегия профессионального и личностного саморазвития пе-

дагогов.  Методическая работа с кадрами в ДОО в контексте 

ФГОС ДО 

Март 2016 МБДОУ № 10 

с.Бабавево 

№5 п.Ставрово 

№18 д.Толпухово 

РМК 

Леванова Л.В. 

Овчинникова В.И. 

Федотова М.К. 

протокол 

Семинары с руководителями дошкольных  образовательных организаций 

Роль ИКТ технологий в практике работы ДОО с участниками 

образовательных отношений: кадрами, родителями и детьми. 

Роль руководителя в  создании  информационно- образова-

тельного открытого пространства. Создание условий для реа-

лизации методических рекомендаций по созданию РППС ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Октябрь 2015 МБДОУ №11 г. Ла-

кинск 

 

Казакова С.Р. 

Гурьянова З.П. 

Методические  

рекомендации 

 

Позитивная социализация дошкольников- главное направление 

ФГОС ДО. Региональный компонент ООП ДО. Сотрудниче-

ство  участников образовательных отношений. 

Декабрь 2015 МБДОУ № 10 

г.Собинки 

Иванова М.В. 

Гурьянова З.П. 

Методические  

рекомендации 

 

Управленческая роль руководителя в  создании РППС в соот-

ветствии с методическими рекомендациями ФИРО. 

Взаимодействие  участников образовательных отношений. 

Март 2016 МБДОУ № 12 

г.Лакинска 

Горохова Н.В. 

Гурьянова З.П. 

Методические  

рекомендации 

 

Семинары с руководителями общеобразовательных организаций 

Роль руководителя в развитии и использовании современных 

формы организации учебно-воспитательного процесса (ди-

станционные технологии, электронное обучение, электронные 

учебник и.т.д.) 

Декабрь 2015 МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

Уварова Е.А. 

Мальчикова Э.Т. 

Методические ре-

комендации 

Семинар для руководителей малокомплектных школ «Особен-

ности реализации ФГОС в условиях малокомплектной школы» 

Февраль 2016 МБОУ Фетиниская 

ООШ 

Уварова Е.А. 

Самойленко А.В. 

Методические ре-

комендации 



Реализация программы коррекционной работы в ОО в соответ-

ствии с требованиями ООП 

Апрель 2016 МБОУ Ставровская 

СОШ 

Уварова Е.А. 

Никишина Л.А. 

Методические ре-

комендации 

Семинары с заместителями директоров по УВР 

Реализация концепции математического образования в услови-

ях образовательной организации 

Декабрь  2015 МБОУ СОШ № 4 

г.Собинки 

Уварова Е.А. 

Бусурина В.В. 

Методические ре-

комендации 

Взаимодействие ДОУ и начальной школы в создании единой 

образовательной среды и преемственности ФГОС 

Март 2016 МБОУ СОШ № 1 

г. Собинки 

Уварова Е.А. 

Садовникова Т.С. 

Методические ре-

комендации 

Семинары с заместителями директоров по ВР 

Психологический климат в коллективе и его влияние на ре-

зультаты деятельности ОО 

Ноябрь  2015 МБОУ Зареченская 

СОШ 

Уварова Е.А. 

Максимова Т.П. 

Методические ре-

комендации 

РАБОТА РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ для   руководителей, старших воспитателей, специалистов и воспитателей ДОУ 

Ресурсный центр  по использованию  ООП  

«От рождения до школы» 

    

Создание условий для обеспечения  эмоционального благопо-

лучия воспитанников Роль педагога в организации  психолого - 

педагогических условий реализации ООП ДО. Разработка  ин-

дивидуальных  стратегий  профессионального и личностного 

саморазвития. Обеспечение образовательной области  соци-

ально- коммуникативного развития детей. Саморефлексия. 

Октябрь 2015 МБДОУ № 13  

д. Курилово 

 

Гурьянова З.П., За-

варзина М.А., Ла-

зарева Л.В. 

Методические  

рекомендации 

 

Обеспечение  образовательной области художественно- эсте-

тического  развития  детей в ООПДО. Направления деятельно-

сти. Анализ и самоанализ деятельности  на основе  ФГОС ДО. 

Использование  регионального компонента образования.  Сов-

местно с музыкальными руководителями. 

Декабрь 2015 МБДОУ№14  

г. Лакинска 

Гурьянова З.П, Ци-

кулаева Н.А., Лаза-

рева Л.В. 

 

Методические  

рекомендации 

 

Организация  деятельности с детьми по  образовательной обла-

сти «Физическое развитие» Интегрированный подход. Созда-

ние условий в соответствии с методическими рекомендациями  

по РППС. Совместно с инструкторами по  физической культу-

ре. 

Март 2016 МБДОУ№15  

г. Лакинска 

Гурьянова З.П., 

Мухина М.В., Ла-

зарева Л.В. 

 

Методические  

рекомендации 

 

Ресурсный центр по использованию  ООП  

«Мозаика» 

    

Обеспечение  образовательной области  «Физическое  разви-

тие». Новые подходы  в Программе « Мозаика» Интегрирован-

ный подход. Саморефлексия. Совместно с инструкторами по 

физической культуре. 

Ноябрь 2015 МБДОУ №3  

г. Собинки 

Гурьянова З.П. 

Журавлева С.В., 

Манухина Н.С. 

Методические  

рекомендации 

 

Осуществление проектной деятельности в рамках реализации Февраль 2016 МБДОУ  №15  Гурьянова З.П., Методические  



новой  ООП ДО. Новые подходы и технологии. Региональный 

компонент. Саморефлексия. 

с. Рождествено Лосева Т.А., Ману-

хина Н.С. 

рекомендации 

 

Обеспечение  позитивной социализации дошкольников  в во-

просах преемственности ДОУ и школы. Региональный компо-

нент ООП ДО. Социально- коммуникативное развитие до-

школьников. Саморефлексия. 

Апрель 2016 МБДОУ№3 

п. Ставрово 

 

Гурьянова З.П., 

Николаева Е.Д, 

Манухина Н.С. 

 

Методические  

рекомендации 

 

Ресурсный центр по использованию   ООП  

«Мир открытий» 

    

Обеспечение образовательной области художественно- эстети-

ческого направления развития дошкольников. Новые подходы 

и направления. Роль РППС. Совместно с музыкальными руко-

водителями. 

Октябрь 2015 МБДОУ №12 

г.Лакинска 

Гурьянова З.П., Го-

рохова Н.В., Шаба-

нова Т.С. 

Методические  

рекомендации 

 

Использование   технологий деятельностного типа в практике 

деятельности  педагогов. Новые модели организации НОД. 

Обеспечение преемственности в программах ДОУ и школы. 

Декабрь 2015 МБДОУ №4  

г. Собинки 

Гурьянова З.П. Фи-

липпова В.В., Ша-

банова Т.С. 

Методические  

рекомендации 

 

Новые технологии в практике  освоения ПООП « Мир откры-

тий». Роль специалистов в  интеграции деятельности с  воспи-

тателями. 

Февраль 2016 МБДОУ №8  

г. Собинки 

Гурьянова З.П., 

Познухова Е.Г., 

Шабанова Т.С. 

Методические  

рекомендации 

 

Ресурсный центр по  использованию  ООП  

«Детство» и «Радуга» 

    

Новые технологии в ПООП « Детство». Здоровьесберегающие 

технологии. Региональный компонент образования.  

Ноябрь 2015 МБДОУ № 20 

с.Ворша 

Гурьянова З.П. 

Приходько Л.М. 

Баева О.М. 

Методические  

рекомендации 

 

Особенности ООПДО с учетом программы  « Детство» 

Литературное творчество в ПООП « Детство». Анализ РППС. 

Региональный компонент. Саморефлексия. 

Январь 2016 МБДОУ№16 

г. Лакинска 

 

Гурьянова З.П., Бе-

лова И.И., Баева 

О.М. 

Методические  

рекомендации 

 

Традиции ПООП « Радуга» Анализ технологий эмоционально-

го  благополучия детей в детском саду. Особенности ООП ДО 

с учетом программы « Радуга» 

Апрель 2016 МБДОУ № 17 

Г.Лакинска 

Гурьянова З.П., 

Ивахненко Е.А., 

Баева О.М. 

Методические  

рекомендации 

 

Творческая группа логопедов МБДОУ и воспитателей ло-

гопедических групп. 

    

Участие  учителей- логопедов в реализации ООП ДО, блок 

«Коррекционная работа». Анализ  блоков программ всех учи-

телей- логопедов. Сотрудничество  всех участников образова-

тельных отношений. 

Октябрь 2015 МБДОУ №16  

г. Лакинск 

Гурьянова З.П., 

Яблинская Т.А. 

 

Методические  

рекомендации 

 

Анализ ООП ДО с позиций ФГОС ДО. Образовательная об- Декабрь 2015 МБДОУ №5 Гурьянова З.П., Ов- Методические  



ласть « Речевое развитие».  Использование  групповых и инди-

видуальных форм работы с детьми. Саморефлексия. 

п. Ставрово 

 

чинникова Т.А.,  

Яблинская Т.А. 

рекомендации 

 

Организация коррекционной работы с детьми. 

Интеграция участников образовательных отношений. 

Февраль 2016 МБДОУ №15  

г. Лакинска 

ГурьяноваЗ.П., Му-

хина М.В., 

Яблинская Т.А. 

Методические  

рекомендации 

 

 

Секции районных методических объединений учителей 

предметников 

Октябрь – де-

кабрь  (отдель-

ный график) 

ОО района Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

 

Семинары с молодыми специалистами 

Семинар для  начинающих свою профессиональную деятель-

ность воспитателей  и воспитателей- неспециалистов по теме: 

«Роль педагога  в реализации принципов государственной по-

литики на современном этапе развития  дошкольного образо-

вания. ФГОС ДО. Профессиональный стандарт  педагога». 

Сентябрь 2015 МБДОУ №2  

г. Собинки 

Гурьянова З.П. 

Шарова С.В. 

Методические  

рекомендации 

 

Профессиональный стандарт. ФГОС ДО. 

 

Декабрь 2015 МБДОУ №2  

г. Собинки 

Гурьянова З.П. 

Шарова С.В. 

Методические  

рекомендации 

 

Роль  самообразования педагогов ДОО Февраль 2016 МБДОУ №2  

г. Собинки 

Гурьянова З.П. 

Шарова С.В. 

Методические  

рекомендации 

 

Учитель и проблемы дисциплины Ноябрь 2015 РМК Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

Методические  

рекомендации 

Общение педагога с родителями – залог успешной работы в 

школе  

Январь 2016 РМК Уварова Е.А. 

Отекина Н.М. 

Методические  

рекомендации 
 

10.Районные  конкурсы среди образовательных учреждений 

 

Муниципальный этап конкурса  «Лучшая школа свободная от 

ПАВ» 

Ноябрь - декабрь 2015 

г. 

Образовательные орга-

низации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Участие в региональном этапе конкурса «Лучшая школа свобод-

ная от ПАВ» 

Декабрь 2015 - январь 

2016 г. 

Образовательные орга-

низации 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Региональный конкурс  «Моя школа в интернете - 2015"  

 

Октябрь 2015   

11.Районные мероприятия среди  педагогов 



Сетевая конференция  «Аспекты информатизации образования» 

 

Сентябрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Круглый стол «Проблемы школьного биологического образова-

ния» 

Сентябрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Региональный этап VI Всероссийского конкурса  «Учитель здо-

ровья России – 2015» 

 

Сентябрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конкурс программ элективных и факультативных курсов, 

направленных на достижение метапредметного результата обра-

зования 

 

Сентябрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Сетевая конференция   «Этнополикультурный подход в образо-

вании и воспитании» 

Октябрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Межрегиональная лаборатория управленческого мастерства по 

теме «Эффективность  сетевой модели в условиях сельской 

местности: критерии, показатели 

Октябрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конкурс социальных проектов профилактической направленно-

сти 

Октябрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Круглый стол  «Психолого-педагогические условия реализации 

УВП ООО» 

 

Ноябрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ  В РАМКАХ ГОДА ЛИТЕ-

РАТУРЫ:  

«Читательская компетентность для 21 века» 

Декабрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конкурс  методических материалов по вопросам формирования 

здорового образа жизни у детей и подростков «Если хочешь 

быть здоров!»   

Декабрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конкурс педагогических разработок «Современный урок мате-

матики» 

 

Декабрь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Семинар -совещание «Возможности системы дополнительного 

образования детей в профилактике асоциального поведения 

Январь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 



несовершеннолетних» низации 

Конкурс  «Педагог  года 2016» 

 

Январь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конкурс инновационных проектов и методических разработок 

«Пчелка 2015» «Стратегии профессионального и личностного 

саморазвития педагогов ДОО как условие формирования готов-

ности к реализации ФГОС дошкольного образования»   

Январь 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

ФОРУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  образовательных организа-

ций «Управляем  будущим»  

Февраль 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Круглый стол "Актуальные проблемы воспитания детей и моло-

дежи в современной России" 

Февраль 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Круглый стол «Проблемы формирования здорового и безопасно-

го образа жизни» 

Февраль 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Круглый стол 

Эффективное управление развитием дистанционного обучения 

Февраль 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

VI Конкурс пед.эссе «На пути к новому образованию»  

 

Февраль 2015 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Фестиваль   воспитательных систем 

 

Март 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Круглый стол «Актуальные направления оценки качества обра-

зования в условиях перехода на ФГОС ООО»  

Март 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Круглый стол: «Самоидентификация школьника – проблемы и 

перспективы» 

 

Март 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конкурс методических разработок  для учителей начальных 

классов «Мой новый урок в начальной школе» 

Март 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 



Конкурс творческих и исследовательских работ учащихся и пе-

дагогов, посвященный проблемам Холокоста и формированию 

толерантного сознания  «Холокост - уроки прошлого для насто-

ящего и будущего»   

 

Март 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конкурс  программ по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних «Время выбрало нас!» 

Март 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конференция  для школьников, студентов и преподавателей гу-

манитарного цикла предметов, педагогов-организаторов, класс-

ных руководителей «Холокост – уроки прошлого для настояще-

го и будущего» 

 

Апрель 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Конференция, посвященная памяти православных просветителей 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Май 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 

 

Май 2016 РМК, 

Образовательные орга-

низации 

Уварова Е.А. 

Руководители ОО 

12. Наименование мероприятия со школьниками Место проведения Сроки проведения  

Районный конкурс юных исследователей окружающей среды МБУ ДО ЦДЮТ и Э Сентябрь-октябрь 2015 Кудряшова Н.А. 

Районный юниорский конкурс «Подрост» МБУ ДО ЦДЮТ и Э Октябрь-ноябрь 2015 Кудряшова Н.А. 

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

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные игры» 

ОУ Сентябрь 2016 –май 

2016 

Кудряшова Н.А. 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

ОУ Сентябрь 2015 –май 

2016 

Кудряшова Н.А. 

 

Муниципальный этап соревнований школьников по мини-

футболу в рамках  Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» 

ОУ Сентябрь-ноябрь 2015 Кудряшова Н.А. 

 

Районная акция «Патриоты Отечества. Равнение на Победу!» ОУ 

 

Сентябрь 2015-апрель 

2016 

Кудряшова Н.А. 

 

Районный конкурс на лучшую образовательную организацию по ОУ Сентябрь 2015-май Кудряшова Н.А. 



организации физкультурно-спортивной и оздоровительной рабо-

ты 

2016  

 

Районный  конкурс-соревнование   юных  велосипедистов  «Без-

опасное колесо» 

Воршинская СОШ Октябрь 2015 Мартынова Е.В. 

Спартакиада  учащихся  школ В соответствии  с По-

ложением 

В  течение  года Мартынова Е.В. 

Районные олимпиады по общеобразовательным предметам: 

- школьный этап 

- районный этап 

-региональный этап 

 

ОУ 

г.Собинка 

г.Владимир 

 

Октябрь-ноябрь 

Ноябрь-декабрь 

     Февраль- март 

Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Ярмарка учебных мест «Радуга профессий» г.Собинка Ноябрь  2015 Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Районный конкурс исследовательских работ школьников, участ-

ников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

МБУ ДО ЦДЮТ и Э Ноябрь 2015 Кудряшова Н.А. 

Единый день краеведения «С любовью к Отечеству». ОУ 6 декабря 2015 Кудряшова Н.А.  

Руководители ОУ 

Районный смотр-конкурс детских творческих работ на военно-

патриотическую тематику среди обучающихся в образователь-

ных организациях. 

Управление образо-

вания 

Январь-февраль 2016 Кудряшова Н.А. 

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета» 

Управление образо-

вания, МБУ ДО 

ЦДЮТ и Э 

Январь – март 2016 Кудряшова Н.А. 

Областная олимпиада младших школьников 

 

 Февраль 2015 Уварова Е.А. 

Конкурс Знатоков Отечественной истории г.Собинка Февраль 2016 г. Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Районная декада профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних 

ОУ Март 2016 г. Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» ОУ Март 2016  Кудряшова Н.А. 

Научно-практическая математическая конференция школьников, 

посвященная 250-летию со дня рождения русского математика 

Т.Ф. Осиповского 

МБОУ СОШ №4 

г.Собинки 

Март 2016 Верхотурова Н.В. 

II региональный хоровой фестиваль «Когда дети поют…» 

 

 26 апреля 2016  



Районные Дни защиты от экологической опасности  МБУ ДО ЦДЮТ и 

Э,Образовательные 

организации 

Апрель-июнь 2016 Кудряшова Н.А.  

Руководители ОУ 

Научно-практическая конференция учащихся, членов 

школьных научных обществ:  «Шаги в науку» (районный эта, 

областной  этап – 26.04.2015) 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

Апрель 2016 Фарсобина А.Ю. 

Уварова Е.А. 

Кудряшова Н.А. 

Слет учащихся, награжденных грамотой «За отличные успехи в 

учении» 

г.Собинка Май 2016 г. Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Торжественное чествование выпускников школ, награжденных 

аттестатом с отличием 

г.Собинка Май 2016 г. Фарсобина А.Ю. 

Верхотурова Н.В. 

Районный конкурс портфолио «Одаренный ребенок» ОУ Май 2016 г. Верхотурова Н.В. 

Районная  военно-спортивная  игра  «Зарница» Г. Собинка Май 2016 Мартынова  Е.В. 

Участие в областном конкурсе юных лесоводов По назначению Июнь 2016 г. МБУ ДО ЦДЮТ и Э  

Учёба лидеров ШДОО МБУ ДО ДПЦ 

г.Лакинска 

Октябрь 2015, январь, 

март 2016 

Кудряшова Н.А. 

 

 


