
mailto:official@adm.sec.nnov.ru


 

 

2 

2 

7.  Оргкомитет по организации и проведению 
фестиваля КВН  

Вторник Маврина Т.А. 
Спичков В.Е. 

8.  Оргкомитет по организации и проведению 
интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» среди команд работающей 
молодежи 

Четверг Маврина Т.А. 
Спичков В.Е. 

9.  Оргкомитет по организации и проведению 
Квеста «На Берлин» 

Пятница Маврина Т.А. 
Скрыпов К.А. 

Работа с руководителями ОУ, педагогическими кадрами 
 

10.  РМО учителей начальных классов 
«Профессиональная компетентность 
учителя – главный ресурс формирования 
интеллектуальных и творческих 
способностей младших школьников» 

12.04.2019 
Учебный класс 

управления 
образования 

Сурина Н.М. 
Варнашова Л.С. 
Дергачева Н.Ю. 
Болтинская ОШ 
Васильевская ОШ 

11.  РМО учителей технологии 11.04.2019 
Учебный класс 

управления 
образования 

Савина С.А. 
Зубкова О.А. 

12.  РМО учителей биологии. Открытый урок. 04.04.2019 
МБОУ 

Мамлейская ОШ 

Егорова А.Д. 
Баранова Е.А. 

13.  Совещание с зам. по ВР Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Егорова А.Д. 
 

14.  Семинар-совещание заведующих ДОУ на 
базе МБДОУ детского сада «Малыш» 
Об организации внутреннего контроля в 
образовательной организации (из опыта 
работы МБДОУ детского сада «Малыш») 

17.04 Костюшова А.А. 
Филатова О.В. 

15.  Ведомственный контроль  деятельности  
МБДОУ Липовский  детский сад.  

 
 

08-12.04 

Костюшова А.А. 
Сурина Н.М. 
Афанасьева Л.И 
Трифанова Е.Г. 
Инжеватова Е.Е. 

16.  Контроль «Ведение документации и 
организация предметно-развивающей среды 
в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 
МБДОУ детский сад «Березка» 
МБДОУ детский сад «Малыш» 
МБДОУ Мамлейский детский сад 

В течение  месяца Костюшова А.А. 
 

17.  Обучение специалистов  по вопросам 
применения технологий проведения ЕГЭ на 
учебной платформе ФЦТ  

апрель Анисимова  Е.Н. 
 

Организация работы по аттестации педкадров  и руководителей ОО  Трифанова Е.Г. 
18.  Организация и проведение  дистанционного компьютерного 

тестирования педагогов на базе МБОУ Сеченовской средней 
школы  

02.04.2019 

19.  Организация аттестации педагогических работников (экспертиза 
портфолио и компьютерных презентаций), подготовка 
экспертных заключений по результатам аттестации 

В соответствии с 
утвержденным 

графиком 
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20.  Индивидуальные консультации для педагогических работников  
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» и др. 
-  «Как создать сайт с нуля» и др. 

 По согласованию 

21.  Индивидуальные консультации для руководящих  работников  
по теме:  «Процедура аттестации педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций в целях 
подтверждения соответствия занимаемым должностям» 

По согласованию 

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

В течение месяца 

Мониторинг в системе образования 
23.  Предоставление в Министерство социальной 

политики отчета по реализации  ИПРА детей - 
инвалидов. 

В течение месяца Савина С.А. 

24.  Работа с педкадрами  в системе ПК  Сурина Н.М. 
25.  Отчет по выявлению и устройству детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  

Ежемесячно Панкова Ю.В. 

26.  Информация о количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на территории 
Сеченовского муниципального района 

Ежемесячно Панкова Ю.В. 

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

До 25.01 Маврина Т.А. 
Трифанова Е.Г. 

28.  Мониторинг получения санитарно – 
эпидемиологических заключений  

В течение месяца Маврина Т.А. 

29.  Паспортизация организаций, 
организующих отдых и оздоровление 
детей 

До 15 апреля Маврина Т.А. 

30.  Уточненный график приемки и работы 
лагерей 

До 19 апреля Маврина Т.А. 

31.  Информация о ходе подготовки и 
проведения оздоровительной кампании 
2019 года 

С 11 апреля Маврина Т.А. 

32.  Акты приемки  В день 
оформления 

Маврина Т.А. 

33.  Предварительное комплектование ДОУ 
с.Сеченово 

В течение  месяца Костюшова А.А 

34.  Ежемесячный мониторинг в МОНиМП 
очередности в ДОУ 0-7, 3-7 лет 

До 30.04 Костюшова А.А 
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35.  Предоставление сведений в РИС 
обеспечения проведения ГИА в части 
организации ГИА по образовательным 
программам среднего общего 
образования: 
- о работниках ППЭ (руководители ППЭ, 
организаторы, ассистенты, технические 
специалисты, члены ГЭК, медицинские 
работники, работники ПАО Ростелеком) 
- о распределении на экзамены ППЭ, 
аудиторий, участников ЕГЭ  
 

до 16 апреля  
 
 

Анисимова Е.Н. 
Фадеев А.В. 
 

36.  Формирование муниципальной 
информационной системы ГИА – 9 
(назначение работников, распределение 
аудиторий). 

По отдельному 
графику 

Анисимова Е.Н. 
Фадеев А.В. 
Руководители ОУ. 

Организация отдыха и оздоровления детей Трифанова Е.Г. 
37.  Организация работы Комиссии для обеспечения работы по 

распределению путевок  
По мере 

необходимости 
38.  Обновление информации об отдыхе детей на сайте управления 

образования, по делам молодежи и спорта 
В течение месяца 

39.  Организация работы  по закупке путевок в загородные детские 
оздоровительные центры 

В течение месяца 

40.  Направление детей в ДСООЦ  «Лазурный», МДЦ «Артек» 02.04.2019 
08.04.2019 

41.  Участие обучающихся школ района в конкурсном отборе 
участников интенсивных учебных сборов в ДСООЦ 
«Лазурный» 

В соответствии с 
утвержденными 
сроками (приказ 

МОНиМП от 
19.03.2019 №316-01-

64-46) 
42.  Работа по информированию граждан о возможности отдыха 

детей в санаторно-оздоровительные лагеря (с компенсацией 
части стоимости путевок и предоставлением путевки с 
частичной оплатой) 

В течение месяца 

43.  Подготовка ежемесячного мониторинга по вопросам отдыха и 
оздоровления детей 

До 25.04.2019 

Нормативно правовое и организационно-методическое  обеспечение деятельности  
 

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

В течение месяца Юрисконсульт УО 

45.  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 УО 
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46.  Сбор сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
предоставляемых  муниципальными 
служащими управления образования и 
руководителям ОУ  в виде 
соответствующей формы справки в 2018 
году (за отчетный 2017 год) 

В течение месяца 
до 30.04.2018 

Юрисконсульт УО 

47.  Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативно правовых актов и 
действующих нормативно правовых актов  

В течение месяца Юрисконсульт УО 

48.  Обследования  условий  жизни  и  
воспитания  усыновленных  детей. 

по  графику Панкова Ю.В. 

49.  Постановление «О приемке лагерей» До 10 апреля Маврина Т.А. 
Организационные и массовые мероприятия: 
 

50.  Участие в областном смотре-конкурсе 
ДОУ исследовательских, проектных и 
творческих работ  "Моя профессиональная 
карьера"  
 

до 08.04 
до 25.04 

Костюшова А.А. 
Зав ДОУ 
 

51.  Организация и проведение всероссийских 
проверочных работ (ВПР). 

В течение месяца 
по графику 

Методисты ИМГ 

52.  Участие в областном этапе 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» 

г.Н. Новгород, 
дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Старостина Н.Е. 

53.  Работа территориальной ПМПК Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Анисимова Е.Н. 
Савина С.А. 
 

54.  Районный конкурс профессионального 
мастерства классных руководителей 
«Самый классный классный -  2019» 

В течение месяца 
выезды в школы 
по отдельному 

графику 

Егорова А.Д. 

55.  Районная конференция учащихся по 
краеведению 

Учебный класс 
РУО 

24.04.2019 

Старостина Н.Е. 
Шеферова Г.В. 

56.  Районная конференция учащихся по 
финансовой грамотности 

Учебный класс 
РУО 

25.04.2019 

Старостина Н.Е. 
Сорокина Т.М. 

57.  Районный фестиваль песен на 
иностранном языке 

МБОУ 
Сеченовская 

ср.школа 
23.04.2019 

Старостина Н.Е. 
Вершинина О.Л. 

58.  Всероссийские открытые уроки на портале 
ПРОЕКТОРИЯ 

11.04.2019 
25.04.2019 

Егорова А.Д. 

59.  Фестиваль КВН   5 апреля Маврина Т.А. 
Спичков В.Е. 

60.  Интеллектуальная районная игра «Что? 
Где? Когда?» 

18 апреля Маврина Т.А. 
Спичков В.Е. 

61.  Акция «Синяя лента» В течение месяца Маврина Т.А. 
Лутохина С.А. 

62.  Акция «Дерево Победы»  Старт с 23 апреля Маврина Т.А. 
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Скрыпов К.А. 
63.  Акция «Георгиевская лента» Старт с 25 апреля Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 
64.  Квест «На Берлин» 26 апреля Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 
65.  Региональная научно- практическая 

конференция «Формирование 
функциональной грамотности у младших 
школьников в учебной и внеурочной 
деятельности» 

02.04.2019 
Н.Новгород Сурина Н.М. 

66.  Единый день профилактики В течение месяца Савина С.А. 
Егорова А.Д. 

67.  Тематическая акция по профилактике 
табакокурения, употребления алкоголя и 
наркомании «За здоровье и безопасность 
наших детей» 

В течение месяца Савина С.А. 
 

68.  Межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая операция 
«Дети России» 

В течение месяца Савина С.А. 
 

69.   Муниципальный этап областного 
конкурса художественной фотографии 
«Живая история» 

До 02.04.2019  МБУДО «ЦСиЭВД» 

70.  Муниципальный этап областной акции 
«Обелиск» 

В течение месяца  МБУДО «ЦСиЭВД» 

71.   Муниципальный этап соревнований по 
волейболу среди  учащихся 7-9 классов 
ОО. 

13.04.2019 Спортивный зал РДК 

72.  Открытый турнир по рукопашному бою 
ОФРБ  

По положению г.Ардатов 

73.   Муниципальный этап соревнований по 
баскетболу  среди 5-7,8-9 классов ОО. 

20.04.2019 Спортивный зал РДК 

74.  Традиционный турнир по САМБО памяти 
сотрудников полиции, погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
братьев Ужициных. 

По положению г.Сергач 

75.   Чемпионат и Первенство Нижегородской 
области по армрестлингу 

По положению По положению 

76.  24 мемориал памяти чемпиона Европы по 
самбо имени Владимира Куликова. 

По положению  г.Дзержинск 

77.   Первенство Ардатовского района по 
лыжным гонкам .  

По положению  г Ардатов 

78.   Первенство области среди команд 
образовательных учреждений «Белая ладья 
2018» 

По положению По положению 

79.   Межрайонный шахматный турнир 
«Мемориал А.В. Завиваева» 

По положению По положению 

80.  Семинар старших вожатых, руководителей 
ДОО. 

25.04.2019 МБУДО «ЦСиЭВД» 

81.   Муниципальный этап соревнований по 
футболу среди  5-9 классов ОО. 

 27.04.2019  Стадион Урожай 

 


	Мониторинг в системе образования

