


 

 

2 

2 

9.  
 

Отчет ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего  общего 
образования» на начало  учебного года. 
Формирование сводных форм. 

до 15 октября 
2019 г 

 

Анисимова Е.Н., 
руководители ОО 

10.  Обобщение и уточнение информации по 
неорганизованным детям. Сводная информация 
по учету детей 0-7 лет 

В течение месяца Костюшова А.А. 
Главы с/а, зав 
ДОУ 

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

15.10.2019 Маврина Т.А. 
Скрыпов К.А. 
 

12.  РМО учителей математики 10.10.2019 года Савина С.А 
Кутырева Е.А 

13.  РМО учителей специальных коррекционных 
классов 

Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Савина С.А 
Генералова Н.Б 

14.  РМО учителей технологии 1.10.2019 года Савина С.А 
Зубкова О.А 

15.  РМО учителей химии 02.10.2019 Шишканова В.К. 
Егорова А.Д. 

16.  РМО учителей географии 14.10.2019 Егоровоа А.Д. 
Буренкова Е.С. 

17.  РМО учителей биологии 24.10.2019 Баранова Е.А. 
Егорова А.Д. 

18.  РМО воспитателей ГПД 30.10.2019 Ширшова О.В. 
Егорова А.Д. 

19. 

 
РМО учителей экономики 

Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Старостина Н.Е. 
Сорокина Т.М. 

20.  
РМО школьных библиотекарей 

Дата будет 
сообщена 

дополнительно 

Старостина Н.Е. 
Кулагина Л.А. 

Организация работы по аттестации педкадров  и руководителей ОО: 
21.  Прием заявлений на аттестацию от 

педагогических работников 
До 04.10.2019 Трифанова Е.Г. 

22.  Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами по темам  
- «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»; 
- «Персональный сайт педагога как средство 
оптимизации его профессиональной 
деятельности» 

По запросу 

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

В течение месяца Трифанова Е.Г. 
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24.  Экспертиза портфолио, компьютерных 
презентаций педагогов в рамках аттестации на 
первую квалификационную категорию 

В соответствии с 
утвержденным 

графиком 
25.  Оформление документов на аттестующихся 

(протоколов, экспертных заключений и др.) 
В течение месяца 

Мониторинг в системе образования 
 

26.  Представление наградных материалов на 
ведомственные награды в министерство 
образования Нижегородской обл 

до 30.10.2019 Костюшова А.А. 

27.  Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам 

По отдельному 
графику 

 

28.  Подготовка сводной аналитической справки  по 
учету детей (от 0 до 18 лет), проживающих 
(постоянно или временно) или пребывающих на 
территории района.  

до 30.10.2019 Костюшова А.А. 
 

29.  Ведомственный контроль  МБДОУ 
Теплостанского детского сада  
«Соответствие деятельности локальным 
нормативным актам образовательного 
учреждения» 

9-16.10.2019 Костюшова А.А. 
Сурина Н.М. 
 

30.  Ежемесячный мониторинг «Очередность в ДОУ 
0-7 лет, 3-7 лет» 

До 31.10.2019 Костюшова А.А. 
 

31.  Мониторинги в ДОУ 
1) Об организации и предоставлении 

дополнительных образовательных услуг 
2) О детях-инвалидах в ДОУ 

 

В течение месяца Костюшова А.А. 
 

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

До 25.10.2019 Маврина Т.А. 
Трифанова Е.Г. 

33.  Мониторинг дополнительного образования 
детей и молодежи на территории района 

До 30.09.2019 Маврина Т.А. 

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

До 10.10.2019 Маврина Т.А. 

35.  Информация о психолого-педагогической 
реабилитации обучающихся, перенесших 
операцию кохлеарной имплантации 

02.10.2019 
Анисимова Е.Н. 
Сурина Н.М. 

36.  Мониторинг «Комплектование учебной 
литературой в ОО на 2019-2020 учебный год » 

В течение месяца Старостина Н.Е. 
Школьные 
библиотекари 

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

Организация отдыха и оздоровления детей 
 

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

02.10.2019 
08.10.2019 

Трифанова Е.Г. 

39.  Информирование граждан о возможности 
отдыха детей в загородных и санаторно-
оздоровительных лагерях через различные 
формы 

В течение 
месяца 

Трифанова Е.Г. 

http://www.niro.nnov.ru/?id=51255
http://www.niro.nnov.ru/?id=51255
http://www.niro.nnov.ru/?id=51255
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40.  Прием заявлений от родителей  и заявок от 
организаций на предоставление путевок в 
загородные и санаторно-оздоровительные 
лагеря в 2020 году 

В течение 
месяца 

Трифанова Е.Г. 

41.  Работа по обновлению нормативной базы по 
вопросам отдыха и оздоровления детей 

В течение 
месяца 

Трифанова Е.Г. 

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

В течение 
месяца 

Трифанова Е.Г. 

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

 25.10.2019 Трифанова Е.Г. 

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   

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   

46.  Предоставление в ТО Роспотребнадзора 
информации по представлению №19220213 в 
отношении МБДОУ детского сада 
«Солнышко» 

До 10.10.2019 Юрисконсульт   

47.  Участие в тестировании экспертных систем 
«Медиагруппы Актион-МЦФЭР» в 
соответствии с письмом Министерства 
образования, науки и молоденой политики 
Нижегородской области №Сл-316-233701/19 

В течение месяца Юрисконсульт, 
специалисты УО   

48.  Участие в ведомственном контроле за 
деятельностью МБОУ Васильевской основной 
школы,  МБДОУ Теплостанского детского сада  

в течение месяца 
в соответсвии с 
планом работы 

УО на 2019 год и 
приказами 
начальника 
управления 

Юрисконсульт, 
специалисты УО   

49.  Постановление «Об утверждении плана 
работы районного штаба «Волонтеры Победы» 
на 2019 – 2020 годы» 

До 20.10.2019 Маврина Т.А. 

50.  Постановление «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи на 
территории Сеченовского муниципального 
района» 

До 20.10.2019 Маврина Т.А. 

Организационные и массовые мероприятия: 
 

51.  Семинар старших вожатых  10.10.2019 МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

52.  Формирование реестра( о ставках старших До 3.10.2019 МБУДО 
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вожатых, о первичных детских организациях) «ЦСиЭВД» 
53.  Мероприятия посвященные декаде  пожилого 

человека 
В течение месяца МБУДО 

«ЦСиЭВД» 
54.  Муниципальный этап областного конкурса 

детского изобразительного творчества 
«ЭкоЭнергия» 

до 9 октября МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

55.  Легкая атлетика в рамках Президентских 
спортивных игр(5-7,8-9,10-11) 

12.10.2019 МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

56.  Открытый «Фестиваль САМБО Республики 
Мордовия» на призы Учебного центра 
«Маневр плюс» 

13.10.2019 МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

57.  II открытое личное первенство по 
рукопашному бою г.о. Саранск среди младших 
юношей 12-13 лет, юношей среднего возраста 
14-15 лет, юношей старшего возраста 16-17 лет 
и юниоров 18-21 год 

19.10.2019 МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

58.  Настольный теннис в рамках Президентских 
спортивных игр (5-7,8-9) 

19.10.2019 МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

59.  Кубок Нижегородской области по 
армрестлингу 

По положению МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

60.  Первенство Нижегородской области по мини-
футболу зона Юго-восток 

Октябрь-февраль МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

61.  «Олимпийская пешка» По положению МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

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

В течение месяца МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

63.  Муниципальный этап областного конкурса 
изобразительного искусства «Моя семья» 

В течение месяца МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

64.  Муниципальный этап областного конкурса 
проектных работ «Экологическая мозаика» 

В течение месяца МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

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

В течение месяца МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

66.  Муниципальный этап областного фотоконкурса  
«Дети.Творчество.Родина.» 

 МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

67.  Акция «Расскажи всему миру»  01.10.2019 Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 

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

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

69.  Акция «Доброе дело – два века живет» 
поздравление учителей ветеранов 
педагогического труда 

В течение месяца Маврина Т.А. 
Сафонова Е.В. 

70.  Интеллектуальная игра «РИСК. Разум 
Интуиция. Скорость. Команда»  

18.10.2019 Маврина Т.А. 
Скрыпов К.А. 

71.  Социально-психологическое тестирование 
лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Сеченовского муниципального 
района 

10-11 октября 
2019 года 

Савина С.А. 
Ответственные за 
СПТ в ОО 

72.  Областная тематическая акция «За здоровье и Октябрь- декабрь Савина С.А 
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безопасность наших детей» 2019 года  Зам. по ВР ОО 
73.  2 этап общероссийской акции «Призывник» 1 октября-10 

декабря 2019 года 
Савина С.А 
Зам. по ВР ОО 

74.  Проведение мероприятий и акций, 
посвященных празднованию Дня пожилого 
человека 

01.10.2019-
31.10.2019 

Егорова А.Д. 

75.  Организация, проведение и подведение итогов 
Единого дня самоуправления 

01.10.2019 – 
11.10.2019 

Егорова А.Д. 

76.  Организация, проведение и подведение итогов 
муниципального конкурса социальной 
рекламы «Любви нужны поступки» 

21.09.-21.10.2019 Егорова А.Д. 

77.  Всероссийский открытый урок на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

17.10.2019 Егорова А.Д. 

78.  Единый урок по ОБЖ 04.10.2019 Савина С.А. 
79.  Проведение тематического урока в рамках 

национального проекта «Экология» 
14.10-18.10.2019 Егорова А.Д. 

80.  Проведение  Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети Интернет 28.10.-31.10.2019 Фадеев А.В. 

81.  Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников В течение месяца 

Методисты ИМГ  
по направлениям, 
руководители РМО 
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