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6.  Оргкомитет по организации и проведению 

муниципального этапа областного конкурса 

добровольческих команд по  продвижению 

здорового образа жизни 

Пятница 

 

Маврина Т.А. 

Егорова А.Д. 

Работа с руководителями ОУ, педагогическими кадрами 
 

7.  Совещание с руководителями ОО 05.02.2020 Мурзакаева Е.И. 

Анисимова Е.Н. 

Специалисты УО 

Методисты ИМГ 
8.  Совещание заведующих МДОО 06.02.2020 Мурзакаева Е.И. 

Костюшова А.А. 

 
9.  Обучающий семинар для лидеров и 

руководителей молодежных общественных 

объединений «Школа молодежного актива» 

13.02. Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 

10.  РМО учителей начальных классов 

«Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе как один из 

критериев повышения качества образования» 

 

Дата будет сообщена 

дополнительно 

МБОУ Мурзицкая 

СШ 

Сурина Н.М. 

Варнашова Л.С. 

Платонова С.Ю. 

11.  РМО воспитателей ДОУ. 

Обсуждение вопросов социального 

взаимодействия воспитателей и 

специалистов с социумом села в процессе 

ООД. 

«Домашнее задание» - презентация опыта 

работы педагогов с социальными партнерами 

села. 

27.02.2020 

 

МБДОУ 

Теплостанский д/с 

Сурина Н.М. 

Флегонтова О.В. 

Баранова Т.А. 

12.  РМО школьных библиотекарей  28.02.2020 

Филиал МБОУ 

Сеченовская средняя 

школа-Рогоженская 

ОШ 

Старостина Н.Е. 

Кулагина Л.А.  

Гришина А.Н. 

13.  РМО учителей информатики Дата будет сообщена 

дополнительно 

Фадеев А.В. 

Малянов В.В. 
14.  РМО учителей биологии 13.02.2020 Баранова Е.А. 

Егорова А.Д. 

15.  РМО учителей географии 25.02.2020 Буренкова Е.С. 

Егорова А.Д. 

16.  РМО учителей физики и астрономии Дата будет сообщена 

дополнительно 

Старков В.Н. 

Егорова А.Д. 

 

Мониторинг в системе образования 

17.  Участие в региональном  этапе  

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.                                 

по  графику МОНО Анисимова Е.Н. 

 

18.  Отчеты ДОУ по проведению акции «Лыжня 

для дошколят» 

До 14 02 Костюшова А.А. 

Зав ДОО 

19.  Мониторинг очередности в ДОУ (в 

министерство образования) 

До 28.02.2020 Костюшова А.А. 
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20.  Информация о проведении кампании по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

еженедельно до 

12:00ч. вторника 

Сурина Н.М. 

Афанасьева Л.И. 

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

22.  Региональные мониторинги в системе 

«Единое информационное окно» 

в течение месяца Сурина Н.М. 

специалисты 

Контрольные проверки  

23.  Ведомственный контроль   МБДОУ 

детского сада «Алые Паруса» «Реализация 

принципа индивидуализации образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

24-28.02 

 

Костюшова А.А 

Члены комиссии 

 

Организация работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

обучающихся  
24.  Проведение пробных экзаменов для 

выпускников 9-х и 11-х классов на базе ППЭ 

(МБОУ Сеченовская средняя школа) 

сроки будут 

сообщены 

дополнительно 

 

Анисимова Е.Н. 

Методисты ИМГ, 

РМС по 

предметам, 

руководители ОУ 
25.  Итоговое собеседование по русскому языку 

в 9-х классах. 

12  февраля 2020 г Анисимова Е.Н. 

Старостина Н.Е. 

Фадеев А.В. 

Руководители ОУ. 
26.  Сбор заявлений от выпускников 9-х классов 

на ОГЭ. Формирование муниципальной 

части РИС ГИА-9 

до 1 марта 2020 г. Анисимова Е.Н. 

Фадеев А.В. 

Руководители ОУ. 
27.  Подготовка  аналитической справки по 

итогам проведения пробных экзаменов. 

до 29 февраля 2020г. Анисимова Е.Н. 

Методисты ИМГ 

Организация отдыха и оздоровления детей (ответственный Трифанова Е.Г.) 

 
28.  Уточнение заявок на путевки в санаторно-оздоровительные и 

загородные детские оздоровительные центры (лагеря) 

В течение месяца 

29.  Организация работы Комиссии для обеспечения работы по 

распределению путевок  

По согласованию с 

членами Комиссии 
30.  Направление детей в санаторно-оздоровительные лагеря 

Нижегородской области («Салют», «Лазурный») 

10.02.2020 

20.02.2020 
31.  Внесение изменений в нормативно-правовую базу по вопросам 

отдыха и оздоровления детей 

В течение месяца 

32.  Обновление информации об отдыхе детей на сайте управления 

образования, по делам молодежи и спорта 

В течение месяца 

33.  Работа по информированию граждан о возможности отдыха 

детей в санаторно-оздоровительных лагерях (с компенсацией 

части стоимости путевок, с предоставлением путевки с 

частичной оплатой) 

В течение месяца 

34.  Подготовка ежемесячного мониторинга по вопросам отдыха и 

оздоровления детей 

До 20.02.2020 

Нормативно правовое и организационно-методическое  обеспечение деятельности: 

 

35.  Формирование заказа на учебную литературу на 

2020-2021 учебный год 

В течение 

месяца 

Старостина Н.Е. 

Руководители ОО 

Шк. библиотекари 

http://www.niro.nnov.ru/?id=51750
http://www.niro.nnov.ru/?id=51750
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36.  Консультирование в пределах своей 

компетенции работников управления и 

руководителей подведомственных 

образовательных организаций по 

организационно-правовым, кадровым и другим 

юридическим вопросам, оказание содействия в 

оформлении документов  

В течение 

месяца 

юрисконсульт УО 

37.  Ознакомление работников управления и 

руководителей образовательных организаций с 

изменениями законодательства  

В течение 

месяца 

юрисконсульт УО 

38.  Проверка соответствия требованиям 

действующего законодательства РФ  

заключаемых управлением и 

подведомственными ОО договоров (закупка, 

поставка, выполнение работ, оказание услуг и 

т.д.) 

В течение 

месяца 

юрисконсульт УО 

39.  Контроль за исполнением подведомственными 

образовательными организациями предписаний 

контролирующих органов 

В течение 

месяца 

юрисконсульт УО 

40.  Подготовка предложений о внесении изменений 

в ЛНА Управления в связи с переходом на 

электронные трудовые книжки 

В течение 

месяца 

юрисконсульт УО 

41.  Мониторинг организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи  

До 25.02 Маврина Т.А. 

Трифанова Е.Г. 

42.  Паспортизация организаций организующих 

отдых и оздоровление  

До 01.02 Маврина Т.А. 

43.  Мониторинг по форме 1 - молодежь До 20.02 Маврина Т.А. 

44.  Мониторинг по форме 1ДО До 15.02 Маврина Т.А. 

45.  Предварительный график приемки и работы 

организаций организующих отдых и 

оздоровление 

До 5.02 Маврина Т.А. 

Организационные и массовые мероприятия: 

 

46.  Шашечный турнир дошкольников 

на базе МБДОУ д/с «Березка»  

 

12.02.2020 

 

Костюшова А.А. 

Сурина Н.М. 

Павлова Е.П. 

Любичев В.А. 

47.  Веселые старты в рамках президентских 

спортивных состязаний 

01.02.2020 МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

48.  Зональный этап областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Грани таланта», в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

04.02.2020 МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

49.  Открытое первенство ЦСиЭВД по лыжным 

гонкам 

08.02.2020  МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

50.   Участие в областном проекте  «Диалог 

поколений» 

в течение 

 месяца 

 МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

51.   Муниципальный этап областного фестиваля 

семейного художественного творчества. 

в течение  

месяца 

МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

52.  Муниципальный этап областного фестиваля  

«Детство без границ» 

в течение  

месяца 

МБУДО 

«ЦСиЭВД» 
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53.   Первенство по плаванию вольным стилем среди 

школ района 

15.02.2020  МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

54.  8 фестиваль боевых искусств,  посвященный 31 

годовщины  вывода советских войск республики 

Афганистан. 

По положению МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

55.  Первенство Чувашской Республики по 

армрестлингу 

По положению МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

56.   Турнир по биатлону посвященный памяти 

Рустама Айдерханова  

По положению  МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

57.   Муниципальный этап областного конкурса 

проектно-исследовательских работ по 

декоративно-прикладному творчеству «От 

истоков до наших дней» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

58.  Семинар старших вожатых 27.02.2020 МБУДО 

«ЦСиЭВД» 

59.  Муниципальная олимпиада по математике, 

русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру среди учащихся 4-х  классов 

 

28.02.2020 Сурина Н.М. 

60.  Районная конференция учащихся 9-11 классов 

«Под знаком Пушкина» 

14.02.2020 Старостина Н.Е. 

61.  «Урок  Цифры» 03.02-16.02.2020 Фадеев А.В. 

62.  Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства классных руководителей «Самый 

классный классный – 2020» 

В течение 

месяца 

Егорова А.Д. 

63.  Муниципальный конкурс «Учитель года – 2020»  В течение 

месяца 

Егорова А.Д. 

64.  Муниципальный этап областного конкурса 

антинаркотических проектов «Мы выбираем 

жизнь» 

До 20.02.2020 Савина С.А. 

Егорова А.Д. 

65.  Муниципальный этап областного конкурса 

детских и молодежных проектов по 

формированию здорового жизненного стиля 

В течение 

месяца 

Савина С.А. 

Егорова А.Д. 

66.  Муниципальный конкурс «Воспитатель года – 

2020» 

В течение 

месяца 

Сурина Н.М. 

67.  Исторический Квест «Сталинградская битва» 21.02 Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 

 

68.  Муниципальный этап областного конкурса 

добровольческих команд по  продвижению 

здорового образа жизни 

18.02 Маврина Т.А. 

Сафонова Е.В. 

 Организация аттестации педагогических кадров: 

69.  Организация аттестации педагогических 

работников (экспертиза портфолио и 

компьютерных презентаций), подготовка 

документов по результатам аттестации 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Трифанова Е.Г. 

70.  Прием заявлений на аттестацию для 

установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей и первой 

квалификационной категории 

До 7 февраля Трифанова Е.Г. 

71.  Проведение компьютерного тестирования на базе 

МБОУ Сеченовской средней школы 

06.02.2020 

10-30, 13.00 

Трифанова Е.Г. 
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72.  Проведение аттестации руководящих работников 

образовательных организаций 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Трифанова Е.Г. 

73.  1) Индивидуальные и групповые 

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». 

3) 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 с 

руководителями 

и педагогами 

Трифанова Е.Г. 

74.  Обновление информации об аттестации 

педагогических работников на сайте управления 

образования, по делам молодежи и спорта 

В течение 

месяца 

Трифанова Е.Г. 

 


