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ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЕРГАЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ,
АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МОНИТОРИНГОВЫЕ)
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ В 2019 ГОДУ
МЕСЯЦ
январь

февраль

март









апрель




Май




Июнь





август







сентябрь






Июль



октябрь





КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА
Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 2018 г.
Организованное проведение зимних каникул.
Организация работы по подготовке к проверкам ОО на 2019 год
Определение сетевых показателей системы образования на 2020 год.
Подготовка ОО к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и
11-х классов
Проведение финалов конкурсов профессионального мастерства педагогов и
обучающихся
Подготовка ОО к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и
11-х классов
Мониторинг результатов образовательной деятельности ОО
Организация и проведение региональных мониторинговых исследований
обучающихся
Организация государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х
классов.
Организация и проведение Всероссийских проверочных работ
обучающихся, освоивших ФГОС НОО, ФГОС ООО
Подготовка к организации летней оздоровительной работы с детьми.
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х
классов.
Обеспечение организационно-управленческих мероприятий по завершению
учебного года.
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
Работа по подготовке ОО к новому учебному году.
Анализ итогов государственной итоговой аттестации.
Обеспечение готовности муниципальной системы образования к новому
учебному году.
Обследование школьных маршрутов
Подготовка ОО к работе в зимних условиях.
Организационно-методическое сопровождение начала учебного года
Обеспечение организационно-управленческих мероприятий по началу
учебного года.
Разработка плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на
территории Сергачского муниципального района Нижегородской области в
2020 году»
Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Организация аттестации руководящих и педагогических работников ОУ и
ДОУ
Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя
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ноябрь

декабрь









Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов
Подготовка заявок для обеспечения бюджетного финансирования сферы
образования в 2020 году
Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Проведение аттестации педагогических работников ОО.
Подготовка плана мероприятий по подготовке ОО к новому учебному году
Проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х классов как
условие допуска к государственной итоговой аттестации
Анализ выполнения показателей Программы развитие образования за 2019 г
Проведение аттестации педагогических работников ОО.
Организация отдыха и занятости детей в период зимних каникул.
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ:

№
п/п













Наименование программы

Ответственные

Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы

И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
специалисты УО
по направлениям
Государственная программа «Патриотическое воспитание И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
граждан Российской Федерации»
специалисты УО
Приоритетные проекты по основному направлению И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
стратегического
развития
Российской
Федерации специалисты УО
«Образование»: «Создание современной образовательной по направлениям
среды для школьников», «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»,
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий (рабочие кадры для передовых
технологий)», «Доступное дополнительное образование»
Государственная программа Российской Федерации
И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
специалисты УО
по направлениям
Государственная программа «Развитие образования в
И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
Нижегородской области» на 2015-2023 годы
специалисты УО
по направлениям
Государственная программа Нижегородской области
Т.Н. Иванова
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории
Нижегородской области" на 2016-2019 годы
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016- И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
2020 годы
Т.А.Малясова
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
Концепции развития дополнительного образования детей, Е.Н.Лысихина, Т.Н. Иванова
утвержденной распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 №1726-р
Адресная инвестиционная программа Нижегородской
И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина
области на 2018-2020 годы
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ:
№
п/п



Наименование программы
«Развитие образования в Сергачском муниципальном
районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы
План мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования на территории Сергаского
муниципального района Нижегородской области

Ответственные
И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
специалисты УО
по направлениям
И.Б.Курасова, С.А.Ерахтина,
Е.Н.Лысихина, Т.Н. Иванова

РАЗРАБОТКА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И
ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
№
п/п





Наименование программы

Ответственные

Внесение изменений в муниципальную программу
УО, ИДЦ
«Развитие образования в Сергачском муниципальном
районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы
Разработка планов мероприятий на 2019 г.:
Специалисты УО
 по пожарной безопасности
 по обеспечению антитеррористической безопасности
 по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году
 по обеспечению доступности ОО для инвалидов и
других маломобильных групп населения
Разработка муниципальных нормативно-правовых актов в
Специалисты УО
соответствии с законодательством
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2019 год.

 Обеспечивать доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-месяцев до
3-х лет.
 Обеспечивать соответствие качества образовательного процесса современным требованиям
к развитию детей дошкольного возраста, предусмотренных
ФГОС дошкольного
образовани.
 Продолжить работу по модернизации и развитию инфраструктуры школьного образования.
 Продолжить работу по совершенствованию муниципальной и школьных систем выявления
и поддержки одаренных и талантливых школьников.
 Обеспечить доступность получения общего образования детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ
 Продолжить выполнение целевых показателей средней заработной платы педагогических
работников.
 Обеспечить реализацию Концепции развития дополнительного образования детей,
доступность и охват детей дополнительным образованием, в том числе по
естественнонаучному и техническому направлению, развитие сетевого взаимодействия.
 Активизировать работу по организации инновационной деятельности образовательных
организаций.
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ.
ПОДГОТОВКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАСПОРЯЖЕНИЙ
№
Наименование вопроса
п/п
О
закреплении
муниципальных

организаций
за
конкретными
территориями
Сергачского
муниципального района Нижегородской
области
Об установлении платы за присмотр и уход

за детьми в ДОО
О предоставлении муниципальных льгот

по родительской плате за содержание детей
в МБДОУ

 Об установлении опеки
(попечительства)
 О снятии опеки (попечительства)
 О смене опекуна (попечителя)
 О назначении ежемесячного пособия
 О продлении, прекращении выплат
 О раздельном проживании подопечного
с попечителем
 Об отчуждении жилья
 О помещении несовершеннолетних в
организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
 О передаче ребенка в приемную семью
 О смене фамилии несовершеннолетним
О проверке готовности образовательных

учреждений к началу нового учебного года
Об
открытии
(функционировании)

профильных классов
Об
организации
и
проведении

государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
Об открытии школьных маршрутов

О проведении конкурсов

профессионального мастерства педагогов
 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в
Сергачском муниципальном районе
Нижегородской области» на 2018-2020
годы
 Подготовка проектов распоряжений и
постановлений
по
направлениям
деятельности, входящим в компетенцию
Управления образования.

Месяц

Ответственные

Январь (ОБОО)

М.И.Ларина

Март (ДОО)

Н.Ю.Рыбакова

март

С.А.Ерахтина,
В.И. Елхина
С.А. Ерахтина
Н.Ю.Рыбакова

В течение года
По мере
необходимости

Е.В.Карабасова

Март

Н.А.Парамонова

март

С.А.Ерахтина

Май

Т.А.Малясова

июль
сентябрь
Декабрь
По мере
необходимости

Н.А.Парамонова
Т.А.Малясова

В течение года

Специалисты УО

С.А.Ерахтина
В.И.Елхина
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
(КОМИССИЙ)
№
п/п


















Общественно-государственное
формирование
Координационный совет по
организации отдыха и оздоровления и
занятости детей и молодежи
Координационный совет по
патриотическому воспитанию детей и
молодежи
Территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия
Аттестационная комиссия по
аттестации руководящих работников
ОУ
Комиссия по учету и распределению
жилья детям-сиротам, детям,
оставшихся без попечения родителей, и
гражданам из их числа
Комиссия по защите жилищных и
имущественных прав
несовершеннолетних детей

Регламент работы

Межведомственная комиссия по
противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров
Комиссия по обеспечению
антитеррористической защищенности
района
Комиссия по безопасности дорожного
движения
Районная комиссия по обеспечению
безаварийной работы объектов
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурного
назначения в осенне-зимний период
Комиссия по списанию
муниципального имущества (основных
средств), находящихся на балансе
муниципальных предприятий и
учреждений Сергачского
муниципального района
Нижегородской области
Районная межведомственная
санитарно-противоэпидемиологическая
комиссия

По графику

Ответственный

По графику

И.Б.Курасова
Е.Н.Лысихина

По мере
необходимости

И.Б.Курасова
Е.Н.Лысихина

По утвержденному
графику
По графику
аттестации
По графику

По графику

М.И.Ларина
Члены комиссии
И.Б.Курасова
(председатель комиссии)
Члены комиссии
И.Б.Курасова
(заместитель
председателя)
И.Б.Курасова
(заместитель
председателя),
Е.В. Карабасова
И.Б.Курасова
(член комиссии)

По графику

И.Б.Курасова
(член комиссии)

По графику

И.Б.Курасова
(член комиссии)
И.Б.Курасова
(член комиссии)

По графику

По графику

И.Б.Курасова
(член комиссии)

По графику

И.Б.Курасова
(член комиссии)
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АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
И СОВЕЩАНИЯ-СЕМИНАРЫ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОО
№
п/п












Тема совещания
Совещание руководителей ДОО
1. Об итогах работы системы
дошкольного образования района за
2018 г. (по итогам годового
статистического отчета)
 Об аттестации педагогических
работников по итогам 2018 года
Совещание руководителей ОБОО
1. О соблюдении Порядка проведения
сочинения (изложения) и выполнении
требований к проверке сочинения
(изложения)
2. О реализации профильного
обучения (по итогам плановой
проверки).
3. Об аттестации педагогических
работников по итогам 2018 года
Совещание руководителей ДОО
1. О реализации образовательной
области «Физическое развитие» (по
итогам плановой проверки).
2. О проведении независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной деятельности в 2019
году
Совещание руководителей ОБОО
1. О результатах диагностических
работ
2.Об обеспеченности образовательной
деятельности
учебниками
и
соответствии
их
федеральному
перечню (по итогам мониторинга)
Семинар по организации работы
летних оздоровительных лагерей и
лагерей труда и отдыха «Новые
возможности системы летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей для
развития личности ребенка»
Совещание руководителей ДОО
1. Организация летней
оздоровительной работы в ДОО
2. О подготовке ДОО к новому
учебному году

С кем
проводится
Руководители
ДОО

Дата
проведения
Январь 2019

Ответственные

Руководители
ОБОО

Февраль
2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
Е.Н.Лысихина

Руководители
ДОО

Март 2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Н.Ю.Рыбакова

Руководители
ОБОО

Апрель 2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
О.Н.Чубикова

Начальники
оздоровитель
ных лагерей и
ЛТО

Апрель 2019

Т.Н.Иванова

Руководители
ДОО

Май 2019

С.А. Ерахтина
Н.Ю.Рыбакова
А.В.Сухова

И.Б.Курасова
С.А. Ерахтина
Н.Ю.Рыбакова
Е.Н.Лысихина
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Совещание руководителей ОБОО
1. О подготовке к проведению
государственной
итоговой
аттестации в 2019 году
2. Об организации Всероссийских
проверочных
работ
в
образовательных организациях
3. О
соблюдении
Порядка
проведения говорения как допуска
к ГИА -9
Совещание руководителей ОБОО.
1.
Об
итогах
проведения
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего
образования в 2019 году.
2. Об организации отдыха и
оздоровления детей в летний период.
Совещание руководителей ДОО
 О приоритетных направлениях
деятельности
системы
дошкольного образования.
 О результатах независимой оценки
качества условий осуществления
образовательной деятельности.
Совещание руководителей ОБОО
1. О результатах независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной деятельности.
2. О реализации плана мероприятий
по противодействию коррупции (по
итогам плановой проверки)
3. О мероприятиях по профилактике
эпидемии гриппа и ОРВИ
Совещание руководителей ДОО
1. О мероприятиях по профилактике
гриппа и ОРВИ
2. Об организации охраны жизни и
здоровья воспитанников (по итогам
плановых проверок)
3. О реализации плана мероприятий
по противодействию коррупции (по
итогам плановой проверки)
Совещание руководителей ОБОО
1. Деятельность ОО по организации
работы с одаренными детьми.
2. О результатах
деятельности
инновационных площадок
Совещание руководителей ДОО
1. Об обеспечении безопасности
детей во время проведения

Руководители
ОБОО

Май 2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
М.И.Ларина

Руководители
ОБОО

Сентябрь
2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
Е.Н.Лысихина

Руководители
ДОО

Сентябрь
2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Н.Ю. Рыбакова

Руководители
ОБОО

Октябрь
2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
И.А.Токарева

Руководители
ДОО

Ноябрь 2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Н.Ю. Рыбакова
Н.А.Парамонова
И.А.Токарева

Руководители
ОБОО

Ноябрь 2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
О.Н.Чубикова

Руководители
ДОО

Декабрь
2019

И.Б.Курасова
С.А. Ерахтина,
Н.Ю.Рыбакова
8



новогодних праздников и зимних
каникул.
2. О выполнении натуральных и
денежных норм питания
Совещание руководителей ОБОО
Руководители
 О результатах муниципального ОБОО
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
 О
качестве
подготовки
обучающихся к ГИА (по итогам
диагностических работ)
 Об обеспечении безопасности
детей во время проведения
новогодних праздников и каникул

Декабрь
2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
М.И.Ларина

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА
№
п/п













ТЕМА

ОУ

Выездная плановая проверка
МБОУ «Сергачская
«Реализация
профильного
СОШ №1»,
обучения»
«Сергачская СОШ №3»
Выездная плановая проверка МБДОУ детские сады
«Реализация образовательной
№5 «Берёзка», №9
области
«Физическое «Рябинка», структурное
развитие» образовательной подразделение МБОУ
программы
дошкольного
«Богородская СОШ»
образования»
Толбинский детский
сад
Мониторинг обеспеченности
ОО района
образовательной
деятельности
учебниками,
соответствия
их
федеральному перечню
Тренировочные мероприятия
ОО района
и диагностические работы
обучающихся 9,11 классов в
рамках подготовки к ГИА
Выездная плановая проверка
ОО района
«Организация весенних
каникул»
Выездная плановая проверка МБДОУ детский сад
«Кадровое обеспечение
№1 «Улыбка», МБОУ
образовательной
«Лопатинская ООШ»
организации»
Организация и порядок
ОО района
проведения ВПР
Документарная плановая
проверка «Оплата труда
педагогических работников

ДАТА
Январь 2019
Февраль
2019

КТО
ПРОВОДИТ
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
М.И.Ларина
С.А.Ерахтина
Н.Ю.Рыбакова
А.В.Сухова

Февраль
2019

Т.А.Малясова
О.Н.Чубикова

Март 2019

С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
Руководители ОО

Март 2019

Е.Н.Лысихина
Т.Н.Иванова
Н.А.Парамонова
Е.Н.Лысихина

Апрель 2019

Апрель 2019

МБДОУ детские сады Апрель 2019
№16
«Жемчужинка»,
№8 «Сказка», №11

Специалисты УО
Методисты МКУ
ИДЦ СО
С.А.Ерахтина
В.И.Елхина
Н.Ю.Рыбакова
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ДОО»
Организация и порядок
проведения «говорения» как
допуска к ГИА - 9
Выездная плановая проверка
«Организация летней
оздоровительной работы с
детьми в ДОО»
Выездная плановая проверка
«Организация отдыха и
оздоровления детей»
Изучение учебных планов
ОБОО
Тарификация и
комплектование ОО детьми и
кадрами
Выездная плановая проверка
«Реализация плана
мероприятий по
противодействию коррупции»
Выездная плановая проверка
«Организация охраны
здоровья воспитанников»

Выездная плановая проверка
«Организация детского и
молодежного движения,
ученического
самоуправления»
Выездная плановая проверка
«Организация внеурочной
деятельности»
Выездная плановая проверка
«Организация работы по
профилактике
правонарушений,
асоциального поведения
несовершеннолетних»
Качество подготовки детей к
ГИА (диагностические
работы)
Организация и порядок
проведения итогового
сочинения (изложения)

«Светлячок»
ОО района

Апрель-май
2019

МБДОУ детские сады июль 2019
№3
«Алёнушка»,
Ачкинский детский сад
№18
ОО района
Июнь-август
2019
Школы района
ОО района
МБДОУ детские сады
№12 «Солнышко»,
МБОУ «Сергачская
СОШ №4»
МБДОУ детские сады
№15
«Ручеек»,
структурное
подразделение МБОУ
«Богородская
СОШ»
Воскресенский детский
сад
МБОУ
«Сергачская
СОШ №3», МБОУ
МБУДО
«Центр
детского творчества»

До 06.09.
2019
Сентябрь
2019
Октябрь
2019

Специалисты УО
Методисты МКУ
ИДЦ СО
Н.Ю.Рыбакова
А.В.Сухова
Е.Н.Лысихина
Т.Н.Иванова
Н.М.Кислякова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
В.И. Елхина
С.А.Ерахтина
И.А.Токарева

Октябрь
2019

Н.А.Парамонова

Октябрь
2019

Е.Н.Лысихина

МБОУ
«Сергачская Ноябрь 2019
СОШ
№2»,
«Сергачская
СОШ
№5»,
«Пожарская
СОШ»
МБОУ
«Сергачская Ноябрь 2019
СОШ № 1», МБОУ
«Сергачская СОШ №
6»
ОО района

Ноябрь 2019

ОО района

Декабрь
2019

С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
М.И.Ларина
Е.Н.Лысихина
Е.Н.Лысихина
Т.Н.Иванова

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
М.И.Ларина
Т.А.Малясова
Специалисты УО
Методисты МКУ
ИДЦ СО
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
№
п/п





















Название мониторинга

Месяц

Выполнение натуральных и денежных
норм питания детей в ДОО
Организация горячего питания
учащихся
Мониторинг численности детейинвалидов и детей с ОВЗ в ОО
Информация в МОНО и соцзащиту по
реализации ИПРА
Сведения о потребности в местах в ДОУ

Ежемесячно до 15
числа
Ежемесячно до 25
числа
Ежеквартально

Ежемесячный мониторинг численности
детей, получающих образовательные
услуги дошкольного образования
Мониторинг очередности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, на получение жилья
Мониторинг детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в СРЦН «Надежда»
Мониторинг результатов районных
олимпиад младших школьников
Мониторинг достижений обучающихся
по итогам ВПР
Организация летней оздоровительной
работы и занятости детей
Мониторинг результатов ГИА
выпускников 9-х классов
Мониторинг результатов ЕГЭ (ГВЭ)
выпускников 11-х классов
Мониторинг наличия актуальной
курсовой подготовки педагогических
работников ОО, потребности
организации курсов повышения
квалификации
Мониторинг обеспеченности учащихся
ОО учебниками на начало 2019/2020
уч.года
Трудоустройство выпускников 9-х, 11-х
классов
Организация
дополнительного
образования в ОУ
Мониторинг реализации профильного
обучения на старшей ступени обучения
в ОУ района, реализации предпрофиля.
Обновление базы данных кадрового
состава учреждений образования района

Ежеквартально

Ответственные
С.А.Ерахтина
Н.М. Кислякова
М.И.Ларина
М.И.Ларина
Н.Ю.Рыбакова
М.И.Ларина

На 1 число
ежемесячно
На 7 число каждого
месяца

Н.Ю.Рыбакова

Январь

Е.В.Карабасова

Январь

Е.В.Карабасова

Март
Апрель
май

О.Г. Погодина

Май-август

Е.Н.Лысихина
Т.Н. Иванова
М.И.Ларина
Т.А.Малясова
Т.А. Малясова

Июнь-июль
Июнь- июль

Н.Ю.Рыбакова

МКУ ИДЦ СО

До 08.09.

Т.А. Малясова
Е.Н.Лысихина

Сентябрь

О.Н.Чубикова

Сентябрь

М.И.Ларина

Сентябрь-октябрь
Сентябрь
До 10.10.2019

Е.Н.Лысихина
Н.Ю.Рыбакова
Т.Н. Иванова
С.А.Ерахтина
М.И.Ларина
Т.А. Малясова
Е.Н.Лысихина
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37.

Обновление базы данных о детях
дошкольного возраста, не посещающих
ДОО (неорганизованные дети)
Формирование базы данных о детях,
подлежащих обучению в 2019-2020
уч.году
Мониторинг по ведению ОРКСЭ
Мониторинг системы образования
Всероссийский мониторинг по
организации питания обучающихся
Мониторинг использования субвенций
по выплате компенсации части
родительской платы
Мониторинг работы по профилактике
асоциального поведения обучающихся в
ОУ
Мониторинг результатов
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Мониторинг результатов
диагностических работ по предметам в
9-х, 11-х классах
Диагностика результатов пробных
экзаменов по математике, информатике
в новой форме и форме ОГЭ и ЕГЭ
выпускников 9-х, 11-х классов
Диагностика результатов пробных
экзаменов по географии, биологии,
химии и физики в форме ОГЭ и ЕГЭ
выпускников 9-х, 11-х классов
Формирование базы данных по
аттестации кадров
Мониторинг введения ФГОС ДО
Мониторинг введения ФГОС ООО
Мониторинг введения ФГОС ОВЗ
Мониторинг «Педагогические кадры»
Мониторинг вакантных должностей
Ежеквартальный отчет об
аттестованных педагогических
работниках с последующим
представлением в ГБУ ДО ЦМКО
Мониторинг реализации стратегии
развития информационного общества
Мониторинг процессов перехода на
предоставление услуг в электронном
виде
Мониторинг выполнения показателей
по средней заработной плате

Сентябрь

Н.Ю.Рыбакова,
Руководители МБДОУ

На 5сентября 2019

М.И.Ларина

По графику МОНО
Октябрь

О.Г. Погодина
С.А.Ерахтина
Специалисты УО
М.И.Ларина

Октябрь
ноябрь

МКУ ЦБ СО

Ноябрь

Т.Н.Иванова

Декабрь

О.Н.Чубикова

Ноябрь –декабрь

С.А.Ерахтина
М.И.Ларина
Т.А.Малясова
МКУ ИДЦ СО

март
Апрель
2019 г.
Апрель
2019 г.

МКУ ИДЦ СО

В течение года

Е.Н.Лысихина

По графику МОНО
по графику ГБОУ
ДПО НИРО
ежеквартально
ежеквартально

Т.А.Малясова
Н.Ю.Рыбакова
М.И.Ларина
Е.Н.Лысихина
Руководители ОО
Е.Н.Лысихина
Е.Н.Лысихина

ежеквартально

О.А.Малафеева

ежеквартально

О.А.Малафеева
Н.Ю.Рыбакова

ежемесячно

МКУ ЦБ СО
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педагогических работников ДОО, ОБОО
ОТЧЕТЫ
№
п/п


Название отчета

Дата

Ответственные

Отчет 85-К «Сведения о деятельности
дошкольных образовательных учреждений»
Сбор и свод статистической отчетности в
сфере общего образования по форме ОО-1,
Д-13, ОШ-2, ОО-2, НД-1
Подготовка информации по ежегодному
мониторингу питания детей в ДОО и ОБОО

Январь



Отчет 1-ДО

Декабрь



Отчет 5 - ФК

Декабрь

С.А.Ерахтина
М.И.Ларина
Н.М. Кислякова
Н.Д.Старикова
Н.Ю.Воронова
Н.Д.Старикова



Отчет о приемных семьях

Ежемесячно

Е.В.Карабасова



Отчет о семейных формах воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей
Информация о детях, находящихся под
опекой (попечительством), поставленных и
снятых с учета
Подготовка сведений для Центра
мониторинга и качества образования
Нижегородской области об аттестуемых
педагогических работниках.
Анализ отчетов ОО по профилактической
работе с неблагополучными семьями
Отчет по противодействию коррупции

Ежемесячно

Е.В.Карабасова

Ежемесячно

Е.В.Карабасова

До 20 числа
каждого месяца

Е.Н.Лысихина

Ежемесячно 10
числа
ежеквартально

М.И.Ларина










В сроки,
установленные
Росстатом
декабрь

С.А. Ерахтина
Н.Ю.Рыбакова
Специалисты УО

И.А.Токарева

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА
№
п/п
1.

2.

3.

4.

ТЕМА

ОУ

Срок реализации

Региональная инновационная площадка
«Модель мобильного обучения 1 ученик
1
компьютер
как
элемент
трансформации учебного процесса при
введении ФГОС»
Муниципальная
инновационная
площадка
«Информационнообразовательная среда
«Мобильное
электронное образование»»
Региональная инновационная площадка
«Разработка и апробация модели
контроля образовательной деятельности
ДОУ в контексте законодательства»
Региональная инновационная площадка

МБОУ «Сергачская
СОШ №3»

2018-2019

МБОУ «Сергачская
СОШ №3», МБОУ
«Сергачская СОШ
№6»
МБДОУ детский сад
№9 «Рябинка»

2019 -2021

МБДОУ детский сад

2019 - 2021

2018-2020
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«Организационно-методическое
сопровождение
инклюзивного
образования в условиях ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»

№16 «Жемчужинка»

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1.

Название мероприятия

Месяц

Ответственные

Проведение муниципальных
этапов
конкурсов в рамках областных программ и
мегапроектов:
- «Моё Отечество»
- «Дети. Творчество. Родина»
- «Отечество»
конкурс
художественной
фотографии
«Живая история»
конкурс проектно – исследовательских
работ по декоративно – прикладному
творчеству «От истоков до наших дней»
конкурс
изобразительного
искусства
«Мастерская художника»
конкурс
декоративно
–
прикладного
творчества «Творчество: традиции и
современность»
конкурс
детского
и
юношеского
изобразительного искусства «Я рисую мир»
выставка изобразительного искусства и
декоративно – прикладного творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья
и детей инвалидов «Мир чудес»
конкурс
проектных
работ
по
энергосбережению «МалоВАТТов»
командный
экологический
турнир
«Увлекательная экология»
командный
экологический
турнир
«Кладовая солнца»
командный экологический турнир «Машина
времени»
конкурс исследовательских и проектных
работ «Природа и традиционная культура»
конкурс исследовательских и проектных
работ «Юный исследователь»
конкурс по авиа – киберспорту
конкурс по техническому творчеству
«Время, вперед!»
конкурс
по
робототехнике
«Добро
пожаловать в будущее!»
Муниципальный этап областного конкурса
юных авиамоделистов «Лети, модель»

В течение года

УО
МКУ ИДЦ СО
МБУДО ЦДТ

Январь – март
Январь – май
Март – май
март
март
январь

январь
март
апрель
Февраль - апрель
апрель
апрель
Март – май
апрель
январь
Январь
14

Зональный этап областного конкурса юных
авиамоделистов «Лети, модель»
конкурс по техническому творчеству
«Модель своими руками»
Зональный этап областного конкурса по
авиамоделизму
«Папа,
мама,
я
–
автомобильная семья»
соревнования по автомоделизму
соревнования по ракетомоделированию
«Полет к звездам»
соревнования по ракетомоделированию
открытого первенства «Кубок памяти им. В.
М. Петлякова»
конкурс по медиатворчеству «Окно в мир»
Конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Новое поколение XXI века»

2.
3.

4.

5.

Молодежный форум «Время жить в России»
историко
–
краеведческий
исследовательский конкурс «Моя семья в
истории страны»
конкурс
проектов
туристских
экскурсионных
маршрутов
«Край
Нижегородский»
конкурс видеороликов «Поле русской
славы…»,
посвященный
ветеранам
локальных войн
смотр – конкурс строя и песни «Равнение на
Победу»
фестиваль
творческих
работ
«Моя
альтернатива»
Обеспечение участия в региональном этапе
ВОШ
Муниципальный этап областного фестиваля
организаторов детского и молодежного
общественного движения Нижегородской
области «Бумеранг»
Семинар заместителей директоров по ВР
«Духовно-нравственное воспитание, как
фактор формирования успешной личности в
рамках
мероприятий
по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования
и
Стратегии
развития
воспитания в Российской Федерации на
территории Сергачского муниципального
района»
Мероприятия ко Дню защитника Отечества

Февраль
Февраль
апрель
Март

–

Январь – март
Март – июнь
Май
Март - апрель

октябрь
апрель
март - апрель
Февраль – май
Февраль
Апрель
Январь – апрель
Январь-февраль

О.Н.Чубикова

Январь 2019

Е.Н.Лысихина
МБУ ДО ЦДТ

Январь 2019

Т.Н.Иванова

Февраль 2019

УО, ИДЦ, ОО
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6.

7.

8.
9.

10.

Проведение муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»
Муниципальный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»
Районный этап Всероссийской военно –
спортивной игры «Победа»
Районный конкурс
познавательно-исследовательских
проектов среди детей старшего
дошкольного возраста «Мир открытий»
Конкурс компьютерной графики «Цифровая
палитра-2019»
Конкурс профессионального мастерства
молодых педагогов «Педагогический дебют»
Районная олимпиада младших школьников
( русский язык, математика, литературное
чтение, окружающий мир)
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»
Районный спортивный фестиваль детских
садов «Малышиада»
Межрайонная научно-исследовательская
конференция обучающихся «Шаг в науку»
Неделя детской книги

Январь
февраль 2019

– МБУДО ДЮСШ

январь-февраль
2019
Февраль
апрель 2019
Февраль 2019

Февраль – март
2019
Март 2019

МБУДО ДЮСШ

– МБУ ДО ЦДТ
Н.Ю.Рыбакова
А.В.Сухова
МКУ ИДЦ СО

март 2019

Е.Н.Лысихина
МКУ ИДЦ СО
О.Г. Погодина

Март 2019

МКУ ИДЦ СО

Март 2019
Март 2019

Н.Ю.Рыбакова
А.В.Сухова
МКУ ИДЦ СО

Март 2019

О.Н. Чубикова

Март 2019

МБУДО ЦДТ
ОО

Апрель 2019

МКУ ИДЦ СО

Апрель 2019

МКУ ИДЦ СО

Апрель 2019

Н.Ю.Рыбакова
А.В.Сухова

Апрель-май

оргкомитет
МКУ ИДЦ СО
УО, ИДЦ

22.

Организация проведения муниципального
этапа областных соревнований
"Нижегородская школа безопасности
«Зарница»
Муниципальный конкурс по предмету
«Технология»
Районная игра-конкурс «БИС» (по учебному
предмету информатика и ИКТ)
Районный конкурс по патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста
«Зарничка»
Мероприятия к празднованию Дня
Славянской письменности и культуры
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Победы.
День славянской письменности и культуры

23.

Районная ярмарка «Наши Истоки»

Май 2019

УО, ИДЦ, руководители
ОО
Оргкомитет

24.

Фестиваль детских объединений «Мы
вместе»
Проведение соревнований по футболу
«Кожаный мяч»

Май 2019

МБУДО ЦДТ

Май 2019

МБУДО ДЮСШ

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20
21.

25.

Май 2019
Май 2019
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Организация учебных сборов 10-х классов
по основам военной службы.
Районные спортивные соревнованиях
«Папа, мама, я – спортивная семья 2019»
среди семей воспитанников ДОО
Мероприятия, посвященные празднованию
Дня защиты детей.
Мероприятия, посвященные Дню России

Май -июнь

Оргкомитет

Май 2019

Н.Ю.Рыбакова
А.В.Сухова

01.06. 2019

УО, ИДЦ, ЦДТ

Июнь 2019
21-22.06. 2019

34.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби
Прием у Главы администрации района
молодых дарований и их наставников
(медалисты, победители олимпиад,
победители конкурса «Ученик года»)
Муниципальный конкурс «Лучший лагерь»,
«Лучшая дворовая площадка», «Мой лагерь
– мое оформление»
Участие в областной педагогической
конференции
Участие в праздновании Дня города

Т.Н. Иванова
Руководители ОО
Т.Н. Иванова
Руководители ОО
И.Б.Курасова
Т.А.Малясова

35.
36.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

После 20.06.
2019
Июнь-июль 2019

Е.Н.Лысихина
Август 2019

И.Б.Курасова

Август 2019

УО, ИДЦ, ОО

Августовская педагогическая конференция

Конец августа

УО, ИДЦ

По графику
НИРО
Сентябрь

ИДЦ, ОО

37.

Участие в методических августовских
мероприятиях НИРО
Месячник безопасности

38.

День знаний

01.09. 2019

УО, МКУ ИДЦ СО, ОО

39.

Профилактическая акция по безопасности
дорожного движения «Внимание – дети!»
Организация работы межшкольного
научного общества «Поиск», учебного
центра «Эрудит», центра
профориентационной работы со
старшеклассниками «Ориентир»
Мероприятия в рамках реализации
Концепции информационной безопасности
детей на 2018-2010 годы
Муниципальный конкурс для педагогов и
руководителей
образовательных
организаций, реализующих программы
дошкольного
образования,
«Фестиваль
педагогических идей»
Организация 1 (школьного) и
2 (муниципального) этапов Всероссийской
олимпиады школьников
Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дня Учителя.

Сентябрь

УО,ОО

До 10.09. 2019

МКУ ИДЦСО

В течение года

МКУ ИДЦ СО

октябрь 2019

С.А.Ерахтина
Н.Ю.Рыбакова
А.В.Сухова

СентябрьДекабрь

МКУ ИДЦ СО

Октябрь 2019

УО, МКУ ИДЦ СО

33.

40.

41.

42.

43.

44.

УО, ОО
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45.

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

Мероприятия, направленные на поддержку,
сохранение и распространение русского
языка:
 муниципальный этап Всероссийского
конкурса сочинений;
Участие в мероприятиях областных
Рождественских образовательных чтений
(по плану НИРО, Лысковской епархии,
Нижегородской митрополии)
Организация конкурсов профессионального
мастерства среди педагогов
«Воспитатель года»,
«Учитель года»
Мероприятия по организованному
проведению каникул (по отдельному
межведомственному плану)
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню народного единства
Мероприятия, посвященные Дню матери
Конкурс руководителей образовательных
организаций «Лидер в образовании»
XI районные Рождественские
образовательные чтения
Семинар с заместителями директоров по
ВР «Деятельность волонтерских
объединений ОО в сфере добровольчества»
Совместные заседания семейного клуба
замещающих родителей «Я дома» ГКУ
СРЦН «Надежда» и органов опеки
Участие в работе Школы приемных
родителей
Организация постояннодействующих
семинаров для педагогов ОО в рамках
районных методических объединений и
ресурсных центров
Единые тематические уроки по предметам в
рамках плана мероприятий Экспертного
совета по информатизации системы
образования и воспитания
Проведение муниципального этапа
фестиваля исполнительского творчества
среди юношей "Мальчишник"
Детские Новогодние праздники

МКУ ИДЦ СО
Сентябрь 2019
Октябрь 2018 –
январь 2019

Специалисты УО,
методисты МКУ ИДЦ
СО
УО, МКУ ИДЦ СО

октябрь-декабрь
февраль -март
Осенние,
зимние,
весенние
каникулы
Ноябрь 2019

УО, МКУ ИДЦ СО, ОО

УО, МКУ ИДЦ СО, ОО

Ноябрь 2019
Ноябрь 2019

Т.Н.Иванова
УО, МКУ ИДЦ СО, ОО

Ноябрь-декабрь
2019
Декабрь 2019

И.Б.Курасова
С.А.Ерахтина
Т.А.Малясова
оргкомитет
Т.Н.Иванова

Ежеквартально

Е.В. Карабасова

В течение года

Е.В. Карабасова

В течение
учебного года

МКУ ИДЦ СО
Руководители РМО и
Ресурсных центров

В течение года

МКУ ИДЦ СО

Декабрь 2019

М.И.Ларина,
руководители ОБЖ и
физической культуры
УО, МКУ ИДЦ СО, ОО

Декабрь 2019
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