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7.  Оргкомитет по организации и проведению 
вечеринки на льду приуроченной к 
празднованию 8 марта 

Четверг Маврина Т.А. 
Богданов В.С. 

Работа с руководителями ОУ, педагогическими кадрами 
 

8.  РМО учителей ОРКСЭ «Формирование 
коммуникативных универсальных учебных 
действий на уроках ОРКСЭ». Открытый 
урок. 

12.03.2019 
МБОУ 

Сеченовская 
средняя школа 

Сурина Н.М. 
Карпова Л.В. 
 

9.  РМО педагогов ДОУ «Портфолио 
дошкольника как инновационная 
технология в образовательном процессе 
ДОУ» 
«Домашнее задание» для участников РМО 
«Развитие ребенка в творческой 
деятельности» 

28.03.2019 
МБДОУ 

«Березка» 

Сурина Н.М. 
Флегонтова О.В. 
Павлова Е.П. 
Педагоги ДОУ 

10.  РМО учителей специальных коррекционных 
классов 

11.03.2019 Савина С.А. 
Маркушина Т.И. 

11.  Совещание с заместителями руководителей 
ОО по ВР 

26.03.2019 Егорова А.Д. 

12.  РМО руководителей ШМО классных 
руководителей 

27.03.2019 Егорова А.Д. 
Тубина Т.А. 

13.  РМО учителей химии Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Егорова А.Д. 
Шишканова В.К. 

14.  РМО учителей биологии Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Егорова А.Д. 
 

15.  РМО учителей информатики Дата будет 
сообщена 

дополнительно 
(каникулы) 

Фадеев А.В. 
Малянов В.В. 

16.  
РМО школьных библиотекарей 

Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Старостина Н.Е. 
Кулагина Л.А. 

17.  
РМО учителей иностранного языка 

Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Старостина Н.Е. 
Вершинина О.Л. 

18.  Прием отчетов о результатах 
самообследования дошкольных 
образовательных организаций 

до 20.03. Костюшова А.А 
Зав ДОО 

Организация работы по аттестации педкадров  и руководителей ОО  Трифанова Е.Г. 
19.  Организация аттестации педагогических 

работников (экспертиза портфолио и 
компьютерных презентаций, сайтов), 
подготовка экспертных заключений по 
результатам аттестации 

В соответствии с утвержденным 
графиком 

20.  Проведение компьютерного тестирования на 
базе МБОУ Сеченовской средней школы 

04.03.2019 в 14.30 
12.03.2019 в 9-00 
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21.  Прием заявлений на аттестацию для 
установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым 
к высшей и первой квалификационной 
категории 

До 15 марта 

22.  1) Индивидуальные консультации  для 
руководителей ОО по темам: 
- «Процедура аттестации педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций в целях 
подтверждения соответствия занимаемым 
должностям»; 
- «Нормативная база, процедура и 
соблюдение установленных требований при 
организации аттестации заместителей 
руководителей ОУ»; 
-  «Организация работы аттестационной 
комиссии образовательной организации в 
соответствии с пунктом 23 Порядка 
аттестации». 
2) Индивидуальные и групповые 
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 

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

В течение месяца 

Мониторинг в системе образования 
24.  Мониторинг процессов перехода на 

предоставление услуг в электронном виде до 26.03.2019 
Сурина Н.М. 
Анисимова Е.Н. 
Костюшова А.А. 

25.  Мониторинг реализации стратегии 
развития информационного общества 

до 29.03.2019 Сурина Н.М. 
Фадеев А.В. 

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

27.  Сбор и обработка информации по 
индивидуально-профилактической работе 
с детьми и семьями, стоящими на всех 
видах учета (отчет I кв.+ план IIкв.) 

До 25.03.2019 

Савина С.А. 

http://www.niro.nnov.ru/?id=26445
http://www.niro.nnov.ru/?id=26445
http://www.niro.nnov.ru/?id=26449
http://www.niro.nnov.ru/?id=26449
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28.  Формирование муниципальной базы 
выпускников 9-х классов: форма экзамена, 
предметы по выбору. 

до 1 марта 2019 
года 

(включительно) 
 

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

29.  Формирование РИС участников ЕГЭ в 
досрочный период. 

Март по 
утверждённому 

графику 
 

Фадеев А.В., 
Анисимова Е.Н. 

30.  Сбор сведений о  детях, имеющих право на 
получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории 
Сеченовского района, за которой 
закреплена ОО ( Постановление 
администрации № 660 от 12.12.2017) 
- сведения о детях  (от 0 до 18 лет) 
проживающих (постоянно или временно) 
или пребывающих на территории, за 
которой закреплена образовательная 
организация  (приложение 1) 
- сведения об учащихся, выбывших 
(прибывших) из образовательной 
организации (с начала учебного года до 01 
марта текущего года) ( приложение 2) 
- цифровую  информацию о детях от 0 до 
18 лет, проживающих (постоянно или 
временно) или пребывающих на 
территории, за которой закреплена 
образовательная организация ( 
приложение 12) 
 

до 10 марта 2019 
года 

 

Анисимова Е.Н., 
руководители ОО 

31.  Сбор  заявок  на открытие в МБОУ классов 
с углубленным изучением отдельных 
предметов и/или профильного обучения с 
результатами учета выбора обучающихся, 
их родителей (законных представителей)  
(приложение – заявка  к Постановлению 
администрации Сеченовского 
муниципального района № 475 от 
19.06.2018 «Об утверждении Порядка 
открытия в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях 
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области классов с 
углублённым изучением отдельных 
предметов и/или профильного обучения) 
 

до  01 марта 2019 
года 

( включительно) 
 

Анисимова Е.Н., 
руководители ОО. 

32.  Сбор сведений о воспитанниках, 
завершающих дошкольное образование и 
подлежащих приему в 1 класс 
(Постановление № 660 от 12.12.2017 прил. 
11) 

до 07.03 Костюшова А.А. 
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33.  Мониторинг очередности в ДОУ детей 0-7 
лет, 3-7 лет 
 

до 30.03 Костюшова А.А. 
 

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

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

35.  Мониторинг получения санитарно – 
эпидемиологических заключений  

В течение месяца  Маврина Т.А. 

Организация отдыха и оздоровления детей Трифанова Е.Г. 
36.  Организация работы Комиссии для 

обеспечения работы по распределению 
путевок  

По согласованию с членами Комиссии 

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

В течение месяца 

38.  Направление детей в санаторно-
оздоровительные лагеря Нижегородской 
области («Лазурный») 

05.03.2019-28.03.2019 

39.  Работа по информированию граждан о 
направлении детей в санаторно-
оздоровительные лагеря (с компенсацией 
части стоимости путевок); в МДЦ «Артек» 

В течение месяца 

40.  Подготовка ежемесячного мониторинга по 
вопросам отдыха и оздоровления детей 

До 25.03.2019 

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.  Оказание руководителям ОУ и 
муниципальным служащим управления 
консультативной помощи   по 
предоставлению справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год с 
использованием нового  программного 
обеспечения  Справки БК 

В течение месяца Юрисконсульт   

44.  Предоставление отчетности о 
мероприятиях по противодействию 
коррупции в образовательных 
организациях за 1 квартал 2019 года 

Не позднее 
20.03.2019г. 

Юрисконсульт   
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45.  Формирование заявок на учебную 
литературу на 2019-2020 учебный год 

В течение месяца Старостина Н.Е 
Руководители ОО 
Школьные 
библиотекари 

46.  Постановление «Об утверждении 
медиаплана  оздоровительной кампании 
2019 года» 

В течение месяца 
Маврина Т.А. 

47.  Постановление «О работе Дворовых 
площадок в каникулярный период 2019 
года на территории Сеченовского 
муниципального района» 

 

 

48.  Постановление «Об  утверждении 
управленческого проекта подготовки 
кадров к проведению оздоровительной 
кампании 2019 года» 

 

 

Организационные и массовые мероприятия: 
 

49.  Муниципальный этап регионального 
конкурса исследовательских и проектных 
работ детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Я – исследователь» 

01.03.2019 – для 
дошкольников 

05.03.2019 – для 
учащихся 
начальных 

классов 

Сурина Н.М. 

50.  Районный конкурс агитбригад по 
пропаганде здорового образа жизни 

22 марта 2019 г,  
в 10-00 

ЦСиЭВД 

51.  Муниципальный этап всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года - 2019» 

В течение месяца 
выезды в школы 
по отдельному 

графику 

Егорова А.Д. 

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

В течение месяца 
выезды в школы 
по отдельному 

графику 

Егорова А.Д. 

53.  Муниципальный этап всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика» 

15.03.2019 Старостина Н.Е. 

54.  Открытие Недели детской и юношеской 
книги -2019 

Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Старостина Н.Е. 
Школьные 
библиотекари 

55.  Всероссийские открытые уроки на портале 
ПРОЕКТОРИЯ 

14.03.2019 
28.03.2019 

Егорова А.Д. 

56.  Всероссийские открытые уроки ОБЖ в ОО  01.03.2019 Савина С.А. 
Инжеватова Е.Е. 

57.  Тематический урок информатики «Урок 
цифры» В течение месяца Фадеев А.В. 

58.  Организация работы по созданию 
юнармейских отрядов в ОО В течение месяца Егорова А.Д. 

59.  Спортивный фестиваль детских садов 
«Малышиада» 

19.03 Костюшова А.А. 
Любичев В.А. 
Лутохин М.А. 
Сурина Н.М. 

60.  Участие в областном спортивном 
фестивале  детских садов «Малышиада»  
г.Лысково 

26.03 Костюшова А.А. 
Любичев В.А. 
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61.  Первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки 

02.03.2019 Спортивный зал РДК 

62.  Биатлон 16.03.2019 Мамлейская роща 
63.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Моя семейная реликвия» 
До 15.03.2019 МБУДО «ЦСиЭВД» 

64.  Муниципальный этап областного конкурса 
проектно-исследовательских работ по 
декоративно-прикладному творчеству «От 
истоков до наших дней» 

До 20.03.2019 МБУДО «ЦСиЭВД» 

65.  Лыжная эстафета среди начальной школы 23.03.2019 Стадион  «Урожай» 
66.  Открытое первенство ФОКа "Волга" по 

дзюдо среди юношей и юниоров. 
По положению Воротынец 

67.  7 Всероссийский турнир по боевому самбо 
на призы 5-кратного чемпиона мира 
Сергея Храмова. 

По положению Кстово 

68.  Кубок МЭРа По положению Сергач 
69.  Открытое первенство ФОКа «Волга» по 

плаванию. 
По положению Воротынец 

70.  Турнир по настольному теннису на призы 
ФОКа «Урожай» 

По положению р.п. Починки. 

71.  Первенство Атяшевского района по 
лыжным гонкам. 

По положению г.Атяшево 

72.  Первенство Гагинского района по лыжным 
гонкам. 

По положению р.п. Гагино 

73.  Межрегиональный турнир – фестиваль по 
шахматам 

По положению Республика Чувашия 

74.  Семинар старших вожатых, руководителей 
ДОО. 

28.03.2019 МБУДО «ЦСиЭВД» 

75.  Муниципальный этап областных 
соревнований «Нижегородская школа 
безопасности - Зарница» 

29.03.2019г. база МБОУ 
Сеченовская средняя 
школа 

76.  Вечеринка на льду «Мисс – экспромт 
шоу!» 

08.03 Маврина Т.А. 
Богданов В.С. 

77.  Акселератор проектов Нижегородской 
области 

06.03 Маврина Т.А. 
Давыдова Е.В. 
Сафонова Е.В. 

78.  Профилактический месячник в ОО 11.03 – 22.03 Маврина Т.А. 
 

79.  Работа лагерей с дневным пребыванием 
детей  

26.03 – 30.03 Маврина Т.А. 
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