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9.  Семинар для  заведующих ДОУ 
«Осуществление внутреннего контроля и 
внутренней системы оценки качества 
образования» (на базе МБДОУ детского 
сада «Малыш») 

14.11.2019г. Костюшова А.А. 
Филатова О.В. 

10.  Семинар старших вожатых, руководителей 
ДОО. 

28.11.2019г. МБУ ДО  
«ЦСиЭВД» 

11.  РМО учителей ИЗО, музыки, МХК 
Семинар «Современные педагогические 
технологии в общеобразовательной школе» 

Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Старостина Н.Е. 
Баляева Т.А. 

12.  Семинар для лидеров и руководителей 
волонтерских объединений «Добрым быть 
модно» 

26.11 Маврина Т.А. 
Скрыпов К.А. 
 

13.  Консультация для руководителей 
волонтерских объединений по заполнению 
электронной книжки волонтера 

В течение месяца Маврина Т.А. 

Организация работы по аттестации педкадров  и руководителей ОО: 
14.  Индивидуальные консультации  для 

аттестующихся педагогов по темам  
- «Процедура аттестации педагогов на 
первую и высшую квалификационную 
категорию»; 
- «Портфолио педагога как способ 
фиксирования, накопления 
и оценки индивидуальных 
достижений педагога в профессиональной 
деятельности»; 
- «Обобщение педагогического опыта в 
процессе  подготовки компьютерной 
презентации практических достижений 
профессиональной деятельности или 
интернет-ресурса»; 
-  «Как создать сайт с нуля». (совместно с 
методистом ИМГ Фадеевым А.В.) 

По запросу 
педагогов 

Трифанова Е.Г. 

15.  Индивидуальные консультации  для 
руководителей ОУ  по теме «Процедура 
аттестации педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций в целях подтверждения 
соответствия занимаемым должностям» 

По запросам  
руководителей 

Трифанова Е.Г. 

16.  Обновление информации об аттестации 
педагогических работников на сайте 
управления образования, по делам 
молодежи и спорта 

В течение месяца Трифанова Е.Г. 

17.  Проведение дистанционного компьютерного 
тестирования на базе МБОУ Сеченовская 
средняя школа  

07.11.2019 
9.00 

Трифанова Е.Г. 

18.  Экспертиза портфолио, компьютерных 
презентаций педагогов в рамках аттестации 
на первую квалификационную категорию 

В соответствии с 
утвержденным 

графиком 

Трифанова Е.Г. 

19.  Прием заявлений на аттестацию от 
педагогических работников 

До 10.11.2019 Трифанова Е.Г. 
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20.  Подготовка аттестационных справок на 
аттестующихся руководителей. 

До 15.11.2019 Трифанова Е.Г. 

Мониторинг в системе образования 
 

21.  Отчет о проведении школьного этапа ВОШ, 
формирование заявок на участие в 
муниципальном этапе ВОШ 

до  05.11.2019 г Анисимова Е.Н., 
руководители ОО 
 

22.  Контроль за ведением сайтов ДОУ  В течение месяца Костюшова А.А. 
Фадеев А.В. 

23.  Ежемесячный мониторинг очередности в 
ДОУ детей 0-7 лет, 3-7 лет в министерство 
образования Нижегородской области 

До 29.11.2019г. Костюшова А.А. 

24.  Информация о количестве участников 
летней школы 15.11.2019 Сурина Н.М. 

25.  Мониторинг организации внеурочной 
деятельности в общеобразовательных 
организациях в 2019-2020 учебном году 

В течение месяца Егорова А.Д. 

26.  Работа с педкадрами  в системе ПК  Сурина Н.М. 

27.  Мониторинг организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи  

До 25.11 Маврина Т.А. 
Трифанова Е.Г. 

28.  Мониторинг дополнительного образования 
детей и молодежи на территории района 

До 10.11 Маврина Т.А. 

29.  Мониторинг добровольческих 
(волонтерских) объединений на территории 
Сеченовского муниципального района 

В течение месяца Маврина Т.А. 

Организация работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  
обучающихся 

30.  Проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

по отдельному 
графику 

 

31.  Работа «горячих» телефонных и Интернет 
линий по вопросам организации и 
проведения Государственной итоговой 
аттестации в 2019  году  

с 01.11.2019 года 
 

Анисимова Е.Н. 

32.  Формирование муниципальной базы 
участников итогового сочинения 
(изложения)  

  Анисимова Е.Н., 
Фадеев А.В. 
руководители ОО 
 

Организация отдыха и оздоровления детей 
 

33.  Направление детей в санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
Нижегородской области («Лазурный», 
«Салют») 

01.11.2019, 
09.11.2019 

Трифонова Е.Г. 

34.  Информирование граждан о возможности 
отдыха детей в загородных и санаторно-
оздоровительных лагерях через различные 
формы (социальные сети, сайт УО, сайты 
школ и др.) 

В течение месяца 

35.  Разработка медиаплана по вопросу отдыха и 
оздоровления детей на 2020 год. 

В течение месяца Трифонова Е.Г. 

http://www.niro.nnov.ru/?id=
http://www.niro.nnov.ru/?id=
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36.  Прием заявлений от родителей  и заявок от 
организаций на предоставление путевок в 
загородные и санаторно-оздоровительные 
лагеря в 2020 году 

В течение месяца Трифонова Е.Г. 

37.  Работа по обновлению нормативной базы по 
вопросам отдыха и оздоровления детей в 
соответствии с постановлением 
Правительства Нижегородской области 
№412 от 01.07.2019  

В течение месяца Трифонова Е.Г. 

38.  Обновление информации об отдыхе детей 
на сайте управления образования, по делам 
молодежи и спорта 

В течение месяца Трифонова Е.Г. 

39.  Подготовка ежемесячного отчета 
(мониторинга) по организации отдыха и 
оздоровления детей 

до 25.11.2019 Трифонова Е.Г. 

40.   Участие в итоговом заседании районного 
координационного совета 

В соответствии с 
планом КС 

Трифонова Е.Г. 

Нормативно правовое и организационно-методическое  обеспечение деятельности  
 

41.  Консультирование работников управления 
образования и руководителей 
подведомственных образовательных 
учреждений по правовым вопросам, 
оказание помощи в составлении 
документов.  

В течение месяца Юрисконсульт   

42.  Проверка соответствия требованиям 
действующего законодательства РФ  
заключаемых управлением образования и 
подведомственными ОО хозяйственных 
договоров (закупка, поставка, выполнение 
работ, оказание услуг и т.д.)  

В течение месяца Юрисконсульт   

43.  Предоставление в ТО Роспотребнадзора 
информации по представлениям 
№19220266 в отношении МБДОУ детского 
сада «Алые Паруса» и №19220263 в 
отношении МБОУ Верхне-Талызинской 
средней школы 

До 08.11.2019 Юрисконсульт   

44.  Анкетирование по результатам 
тестирования экспертных систем 
«Медиагруппы Актион-МЦФЭР» в 
соответствии с письмом Министерства 
образования, науки и молоденой политики 
Нижегородской области №Сл-316-
233701/19 

До 15.11.2019 Юрисконсульт  

45.  Участие в ведомственном контроле за 
деятельностью МБОУ Васильевской 
основной школы  

в соответствии с 
планом работы УО 

на 2019 год и 
приказом 

начальника 
управления 

Юрисконсульт, 
специалисты УО   
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46.  Организация горячей телефонной линии по 
правовой помощи гражданам в рамках 
проведения всероссийской акции- День 
правовой помощи детям (письмо МОНиМП 
от 14.10.19 №Сл-316-301500/19) 

20.11.2019 Юрисконсульт, 
специалисты УО   

47.  Направление информации в Министерство 
по об итогах проведения Дня правовой 
помощи детям в Управлении и 
образовательных учрежениях 

до 22.11.2019 Юрисконсульт 

Организационные и массовые мероприятия: 
 

48.  Мини-олимпиада дошкольников 20.11.2019г. Костюшова А.А. 
Сурина Н.М. 

49.  Областная тематическая акция «За здоровье 
и безопасность наших детей» 

Октябрь- декабрь 
2019 года  

Савина С.А 
Зам. по ВР ОО 

50.  2 этап общероссийской акции «Призывник» 1 октября-10 
декабря 2019 года 

Савина С.А 
Зам. по ВР ОО 

51.  Конкурс чтецов среди учащихся 10-11 
классов «Дай, Театр, доиграть благородный 
сюжет…» 

7 ноября 2019 года Старостина Н.Е. 
Учителя русского 
языка и литературы 

52.  Организация мероприятий ко Дню матери в 
ОУ и подведение итогов  

11.11 – 30.11.2019 Егорова А.Д. 

53.  Фестиваль химических наук 29.11.2019 Егорова А.Д. 
Шишканова В.К. 

54.  Муниципальный этап смотра-конкурса 
творческих работ среди 
общеобразовательных организаций 

20.11.-06.12.2019 Егорова А.Д. 

55.  Просмотр Всероссийского открытого урока 
«ПроеКТОриЯ» 

21.11.2019 Егорова А.Д. 

56.  Организация мероприятий ко Дню 
народного единства в общеобразовательных 
организациях 

01.11.-10.11.2019 Егорова А.Д. 

57.  Соревнования по баскетболу среди 
учащихся   
7-9классов ОО 

09.11.2019 СК «Олимпийские 
надежды» 

58.  Соревнования гимнастика (акробатика) 
среди учащихся 5-7,8-9 классов ОО 

16.11.2019 ЛД «Звездный» 

59.  10 мемориальный турнир по боевому самбо 
памяти первого МС СССР по борьбе самбо 
В. Борисова. г.Новочебоксарск 

По положению По положению 

60.  Муниципальный этап областного конкурса 
детского и юношеского изобразительного 
искусства «Мир книги» 

В течение месяца МБУ ДО  
«ЦСиЭВД» 

61.  Зональные соревнования  
«Нижегородский Витязь-2019» Юго – 
Восточная зона 

По положению По положению 

62.  Муниципальный этап областного фестиваля 
детского и юношеского творчества «Грани 
таланта», в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

В течение месяца МБУ ДО  
«ЦСиЭВД» 
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63.  Финальный этап «Витязь 2019» По положению По положению 
64.  Муниципальный этап областного конкурса 

«Новое поколение XXI века» 
15.11.2019 МБУ ДО  

«ЦСиЭВД» 
65.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектных работ по энергосбережению 
МалоВАТТов» 

до 28 ноября МБУ ДО  
«ЦСиЭВД» 

66.  Акция «Мы разные, но мы вместе»  16.11 Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 

67.  Встреча с молодыми семьями на базе 
Мурзицкой сельской администрации 

20.11. Маврина Т.А. 

68.  Акция «Рука помощи»  оказание посильной 
помощи престарелым, одиноким, 
нуждающимся  

В течение месяца Маврина Т.А. 
Скрыпов К.А. 

69.  Акция «Материнские сердца»  18 – 25.11. Маврина Т.А. 
 

70.  Акция «Дари добро»  13.11 Маврина Т.А. 
Скрыпов К.А. 

71.  Участие в региональном проекте «Билет в 
будущее» 

В течение месяца Маврина Т.А. 

72.  Проведение в образовательных 
организациях «уроков социальной 
активности» 

В течение месяца» Маврина Т.А. 

73.  Участие в обучающем семинаре – 
практикуме для организаторов 
каникулярного отдыха «Волжский берег» 

14 – 16.11 Маврина Т.А. 

Работа  главного  специалиста по  охране  детства 
74.  Выявление,  учёт  и  устройство  детей-

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей 

 Панкова Ю.В. 

75.  Приём  граждан Еженедельно - 
понедельник, 

четверг 

Панкова Ю.В. 

76.  Работа  с  обращениями  и  заявлениями  
граждан 

ежедневно Панкова Ю.В. 

77.  Участие  в  судебных  заседаниях  по 
спорам,  связанным  с  воспитанием  детей и  
защите  прав  несовершеннолетних 

По мере 
необходимости 

Панкова Ю.В. 

78.  Ежемесячный  отчет  в  МОНО  по  
выявлению  и  устройству  детей-сирот 

До 02.12.2019 Панкова Ю.В. 

79.  Плановая  проверка  условий  жизни  
опекаемых  детей  в  семьях  опекунов 

По графику Панкова Ю.В. 

 


	План РУО на ноябрь скан
	План Ноябрь 2019г. РУО
	Мониторинг в системе образования


