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Работа с руководителями ОУ, педагогическими кадрами 
 

10.  Совещание заведующих Дата будет 
уточнена 

Костюшова А.А. 
Зав. ДОУ 

11.  РМО воспитателей ДОУ 
«Взаимодействие ДОУ с КЦСОН по 
воспитанию социальных и нравственных 
качеств у детей дошкольного возраста» 

МБДОУ 
«Малыш» 
Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Сурина Н.М. 
Флегонтова О.В. 
Зубкова Е.А. 

12.  Организация поступления учебной литературы 
для ОО, распределение учебников по ОО 

в течение месяца Старостина Н.Е. 

Организация работы по аттестации педкадров  и руководителей ОО  Трифанова ЕГ 
13.  Подготовка аналитической информации по 

итогам аттестации педагогических работников в 
2018-2019 учебном году 

До 5 июня 

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

В течение месяца 

15.  Сбор информации по педагогам, планирующим 
выйти на аттестацию в 2019-20 учебном году. 
Оказание помощи в подготовке  заявлений на 
аттестацию, индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами (по запросу) 

В течение месяца 

Мониторинг в системе образования 
16.  Отчёт  в МОНО по  устройству  детей-сирот  и  

детей, оставшихся  без  попечения  родителей. 
ежемесячно      до  

02  числа 
Панкова Ю.В. 

17.  Проведение плановых проверок условий 
жизни подопечных детей-сирот   

согласно графика Панкова Ю.В. 

18.  Проведение обследования условий жизни 
детей в семьях граждан по запросам районного 
суда 

в течение месяца Панкова Ю.В. 

19.  Информация об итогах проведения Единого 
урока парламентаризма До 17.06.2019 Егорова А.Д. 

ОО 
20.  Предоставление в Министерство социальной 

политики отчета по реализации ИПРА  детей - 
инвалидов 

В течение месяца  Савина С.А 

21.  Мониторинг процессов перехода на 
предоставление услуг в электронном виде 

До 26.06.2019 Сурина Н.М. 

22.  Мониторинг реализации стратегии развития 
информационного общества 

До 28.06.2019 Сурина Н.М. 

23.  Информация об участии педагогических 
работников в программах повышения 
квалификации на сайте Экспертного совета по 
информатизации системы образования 
воспитания при Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного 
общества 

До 01.07.2019 Сурина Н.М. 
ОО 

24.  Работа с педкадрами  в системе ПК в течение месяца Сурина Н.М. 

25.  Мониторинг  результатов ГИА выпускников 9-
х  классов в форме ОГЭ. 

июнь Анисимова Е.Н. 
методисты ИМГ 
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26.  Мониторинг результатов ЕГЭ    выпускников 
11-х классов 

июнь Анисимова Е.Н. 
методисты ИМГ 

27.  Мониторинг организации летней 
оздоровительной работы с детьми. 

в течение месяца Костюшова А.А. 
 

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

До 25.06 Маврина Т.А. 
Трифанова Е.Г. 

29.  Мониторинг Медики   В течение месяца Маврина Т.А. 

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

Еженедельно Маврина Т.А. 

31.  Информация о ходе приемки и работы 
организаций отдыха 

Ежедневно Маврина Т.А. 

32.  Мониторинг занятости детей состоящих на 
профилактических учетах 

До 25.06 Маврина Т.А. 

33.  Мониторинг санитарно – 
эпидемиологического благополучия 

До 05.06 Маврина Т.А. 

Организация отдыха и оздоровления детей  
34.   Направление детей в санаторно-

оздоровительные и загородные лагеря  
«Лазурный»,  
«Надежда»,  
«Жемчужина Чувашии»  
«Артек» 

 
В соответствии с приказами МОНО 

07.06.2019 
31.05.2019, 23.06.2019 

29.05.2019 
20.06.2019 

35.   Информирование родителей (законных 
представителей) об отдыхе детей в санаторно-
оздоровительных и загородных лагерях 

 В течение месяца 

36.  Направление ежемесячных и еженедельных 
отчетов об организации отдыха и 
оздоровления детей в министерство 
образования, науки и молодежной политики 

До 25.06.2019 

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

В течение месяца 

Нормативно правовое и организационно-методическое  обеспечение деятельности  
 

    

38.  Подготовка проектов распоряжений, договоров по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних. 

в течение месяца Панкова Ю.В. 

39.  Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечителей, родителей.  

в течение месяца Панкова Ю.В. 

40.   Оформление документов  на целевые 
направления выпускникам ОУ в 
педагогические вузы.                                                                                                     

июнь Анисимова Е.Н. 
 

Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации 
обучающихся: 

41.  Организация и проведение ГИА по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Сеченовского муниципального 
района 

по 
утверждённому 

графику 

Анисимова Е.Н. 
Члены ГЭК 

42.  Организация работы  территориальных  
экзаменационных подкомиссий по проверке    
экзаменационных  работ  за курс основной 
школы по русскому языку,  математике, 

май - июнь Анисимова Е.Н. 
Старостина Н.Е. 
Трифанова Е.Г.    
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физике, обществознанию, географии, 
информатике и ИКТ, английскому языку, 
истории, биологии, литературе, химии. 
Оформление соответствующих протоколов.       

Организационно-спортивные и массовые мероприятия: 
 

43.  Проведение мастер-класса на 1 июня 2019 года 
в День защиты детей 

01.06.2019 Егорова А.Д. 
Лутохина С.А. 

44.   Легкоатлетическая эстафета  6 х 100       в 
честь празднования Дня РОССИИ   

12.06.2019 МБУДО «ЦСиЭВД» 

45.  Участие в празднике посвященном Дню 
защиты детей 

03.06.2019 Костюшова А.А. 
Заведующие ДОУ  
с. Сеченово 

46.  Акция «День России»  12.06.2019 Маврина Т.А. 
Скрыпов К.А. 

47.  Акция «Свеча Памяти» 22.06.2019 Маврина Т.А. 
Скрыпов К.А. 

48.  Фестиваль красок  03.06.2019 Маврина Т.А. 
 

49.  Работа ЛТО, ЛДП, круглосуточного лагерей 03.06 – 23.06 Маврина Т.А. 
50.  День молодежи  29.06.2019 Маврина Т.А. 
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