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1. Вопросы, выносимые на рассмотрение Земского собрания 
Городецкого района 

№ 
п/п 

Наименование вопроса 
Дата 

рассмотрения 
вопроса 

ФИО ответственного 
за разработку вопроса 

1. 
О реализации государственной молодежной 
политики в Городецком муниципальном 
районе 

Апрель Н.В. Богданова 

2. Об организации летнего отдыха, занятости 
детей и молодежи в 2020 году 

Май Н.В. Богданова 

3. 
О подготовке образовательных организаций 
Городецкого муниципального района к 
новому учебному году. 

Август Т.А. Смирнова 

4. Об итогах летнего отдыха, занятости детей и 
молодежи 

Сентябрь Н.В. Богданова 

5. 
О реализации национального проекта 
«Образования» в Городецком 
муниципальном районе 

Декабрь Т.В. Власова 

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение Общественного Совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями 

№ 
п/п 

Наименование вопроса 
Дата 

рассмотрения 
вопроса 

ФИО ответственного 
за разработку вопроса 

1. 

О результатах проведения независимой 
оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, 
осуществляемой муниципальными 

образовательными организациями в 2020 
году. Составление рейтинга ОО. 

Сентябрь Т.В. Власова 

2. 

Утверждение перечня организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых будет 
проведена независимая оценка в 2021 году 

Декабрь Т.В. Власова 

3. Вопросы, выносимые на оперативное совещание при главе 
администрации Городецкого района 

№ 
п/п 

Наименование вопроса 
 

Дата 
рассмотрения 

вопроса 

ФИО ответственного 
за разработку 

вопроса 

1. 
О результатах участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в  
2020 году 

Апрель Л.Б. Середнева 

2. 
Об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11(12) классов в 

2020 году 
Май Т.В. Власова 

3. 

Об участии руководителей Городецкого 
муниципального района в праздничных 

мероприятиях, посвященных Последнему 
звонку 

Май Е.В. Малышева 

4. 
Итоги государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12) классов  в 2020 году 

Июнь Т.В. Власова 
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5. 
О подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году. 
Июль Т.А. Смирнова 

6. 
Об итогах работы межведомственной 

комиссии по приемке общеобразовательных 
организаций к новому учебному году 

Август Т.А. Смирнова 

7. 
Об участии руководителей Городецкого 
муниципального района в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Знаний. 
Август Е.В. Малышева 

8. 

О начале нового учебного года в 
образовательных организациях Городецкого 

муниципального района (по результатам 
статистической отчетности) 

Октябрь Е.В. Малышева 

9. 
О реализации национального проекта 

«Образования» в Городецком 
муниципальном районе 

Декабрь Т.В. Власова 

4. Подготовка правовых актов администрации Городецкого 
муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование Срок Ответственные 

1 

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района «О закреплении 

муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования за 
конкретными территориями Городецкого 
муниципального района Нижегородской 

области» 

январь Т.Н. Губанова 

2 

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района 

«О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 
образования на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской 

области в 2020 году» 

апрель А.С. Бондарь 

3 

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района «Об утверждении 
перечня образовательных организаций, в 
которых функционируют (открываются) 

классы с углубленным изучением отдельных 
предметов, классы профильного обучения в 

Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области» 

май Т.В. Власова 

4 

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района «О подготовке 

общеобразовательных организаций к новому 
учебному году» 

май Т.А. Смирнова 

5 

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Городецкого района» 

По мере 
необходимости 

Т.В. Власова 
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5. Конференции 
№ 
п/п 

Тема Срок Ответственные 

1. 
Торжественное чествование победителей и 

призеров всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020 учебного года 

Февраль Л.Б. Середнева 

2. 
Районная педагогическая конференция, 

посвященная началу нового учебного года 
Август 

Т.В. Власова 
Н.В. Богданова 

3 

Конференция, организованная совместно с 
общественным помощником по правам 

человека и ребенка в Городецком районе 
«Вместе ради детей» 

Ноябрь Н.В. Богданова 

6. Совещания 
6.1. Совещания руководителей общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственные 

Январь 
1 Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие 

образования Городецкого района» в 2019 году 
Т.В. Власова 

 Об обеспечении введения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в 2020 

году 

Т.В. Власова 

2 Организация аттестации руководящих и педагогических 
работников в 2020 году. 

Л.Г Батькова 

3 Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников  в 2019 - 2020 учебном году. 

Л.Б. Середнева 

4 Об организации курсовой подготовки работников 
образовательных организаций Городецкого района в 2020 году. 

Л.Б. Середнева 

5 О работе образовательных организаций по Календарю 
образовательных событий  2020  году, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 

Н.В. Богданова 

6 О проведении мероприятий в рамках  Года памяти и славы 
в 2020 году 

Н.В. Богданова 

7 Организация проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12)  классов в 2020 году 

А.С. Бондарь 

8 Итоги социально-психологического  тестирования обучающихся. Н.В. Богданова 
9 О состоянии учета, расследования и профилактики детского 

травматизма по итогам 2019 года 
С.Н. Заботин 

Февраль 
1 Организация работы по приему испытаний ГТО Н.В. Богданова 
2 О реализации национального проекта «Образование» в 

Городецком районе в 2020 году 
Е.В. Малышева 

3 Результаты мониторинга организации питания в 
общеобразовательных организациях 

Т.М. Грачева 

4 Итоги контроля деятельности ОО по теме "Финансово-
хозяйственная деятельность ОО в 2019 году" 

В.А Морозова 

5 Итоги контроля по теме «Выполнение норм, установленных 
локальными актами образовательной организации по вопросу 

ведения электронного дневника» 

Т.В. Власова 
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Март 
1 Об итогах муниципального этапа конкурса «Учитель года России-

2020» 
Л.Б. Середнева 

2 Об организации работы  по выявлению, поддержке и 
сопровождению талантливых детей 

Н.В. Богданова 

3 О подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12) классов в 2020 году 

А.С. Бондарь 

4 Об итогах ведомственного контроля по вопросу «Организация 
информирования обучающихся и их родителей по вопросам 

государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования» 

А.С. Бондарь 

5 О формировании учебных планов и календарного учебного 
графика образовательных организаций на 2020-2021 учебный год 

Т.В. Власова 

6 О результатах контроля по теме «Обеспечение требований 
безопасности образовательного процесса при проведении уроков 

физической культуры и внеурочной деятельности спортивной 
направленности» 

С.Н Заботин. 

7 О результатах контроля по теме «Организация питания в 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства и наличие локальных актов» 

Т.М. Грачева 

Апрель 
1 Об организации работы по отдыху, оздоровлению и занятости 

детей и молодежи в образовательной организации 
Н.В. Богданова 

3 О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12)классов в 2020 году 

А.С. Бондарь 

3 Об организации районного праздника для выпускников "Твоё 
время!" 

Н.В. Богданова 

4 О результатах контроля по теме «Выполнение требований, 
установленных локальными актами образовательной организации 

к одежде обучающихся» 

Т.Н Губанова. 

5 О результатах контроля по теме: «Организация подвоза 
обучающихся» 

Т.А. Смирнова 

6 О подготовке образовательных организаций к новому  учебному 
году 

Т.А. Смирнова 

Май 
1 О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11(12) классов в 2020 году 
А.С. Бондарь 

2 О результатах контроля по теме: «Своевременное прохождение 
курсовой подготовки педагогическими работниками 

образовательной организации» 

Л.Б. Середнева 

3 О результатах контроля по теме «Организация питания в 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства и наличие локальных актов» 

Т.М. Грачева 

Июнь 
1 О результатах конкурсной деятельности образовательных 

учреждений и педагогов района в 2019-2020 учебном году 
Л.Б. Середнева 

2 О ходе ремонта и подготовки образовательных организаций к 
приемке межведомственной комиссией к началу нового учебного 

года 

Т.А Смирнова. 

3 О подготовке к проведению августовских мероприятий для 
руководящих и педагогических работников системы образования в 

2020 году 

Е.В Малышева 

4 О результатах контроля по теме «Деятельность образовательной С.Н. Заботин 
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организации по формированию навыков безопасного поведения на 
дорогах» 

Август 
1 О подготовке и проведении праздника День знаний в 

образовательных организациях района 
Н.В. Богданова 

2 Об организованном начале нового учебного года Т.В. Власова. 
3 Организация питания в общеобразовательных организациях. 

Результаты проведения ведомственного контроля в текущем году, 
основные нарушения при организации питания. 

Т.М. Грачева 

Сентябрь 
1 Об организации дополнительного образования в образовательной 

организации 
Н.В. Богданова 

2 Об организации школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

Л.Б. Середнева. 

3 Об итогах учебной деятельности 2019-2020 учебного года. Т.В. Власова 
4 Итоги контроля деятельности ОО по теме «Соответствие 

деятельности по приему в образовательную организацию 
требованиям муниципальных правовых актов и локальных актов 

ОО». 

Т.В. Власова 

Октябрь 
1 Организация социально-психологического  тестирования в 

образовательной организации 
Н.В. Богданова 

2 Об итогах  государственной итоговой аттестации  в 2020 году А.С. Бондарь 
3 Об итогах ведомственного контроля по вопросу «Система работы 

по подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» 

А.С. Бондарь 

4 О планово-предупредительных осмотрах зданий и соблюдении 
пожарной безопасности в образовательных организациях 

С.Н. Заботин 

5 О результатах контроля по теме «Деятельность образовательной 
организации по предоставлению образования детям с ОВЗ и детям 
– инвалидам, в том числе обучающимся на дому по медицинским 

показаниям» 

Т.Н. Губанова 
 

Ноябрь 
1. Об организации муниципального этапа конкурса «Учитель года 

России-2020» 
Л.Б Середнева. 

2 Выполнение ФЗ No120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Н.В. Богданова 

3 О результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования в Городецком районе 

Т.В. Власова 

4 Об организации закупки учебников и учебных пособий в 2021 
году 

Т.Н. Апрелова. 

5 Об итогах ведомственного контроля по вопросу «Соблюдение 
образовательной организацией требований к ведению 

официального сайта» 

А.С. Бондарь 

6 О результатах контроля по теме «Деятельность образовательного 
учреждения по организации и проведению работы с 

несовершеннолетними, не приступившими к обучению в 
общеобразовательных организациях и систематически 
пропускающими занятия без уважительной причины» 

Т.Н. Губанова 
 

Декабрь 
1 Результаты аттестации руководящих и педагогических работников 

по итогам 2020 года. 
Л.Г. Батькова 

2 Об итогах курсовой подготовки работников образования в 2020 г.  Л.Б. Середнева 
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3 Об организации работы в период зимних каникул 2020 года Н.В. Богданова 
4 Нормативно-правовые документы по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 
А.С. Бондарь 

5 Об итогах ведомственного контроля по вопросу «Организация 
информирования обучающихся и их родителей по вопросам 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования» 

А.С. Бондарь 

6 О формирование бюджета на 2021 год Т.С. Блинова 
7 О результатах контроля по теме «Организация питания в 

образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства и наличие локальных актов» 

Т.М. Грачева 

6.2. Совещания руководителей дошкольных образовательных 
организаций 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственные 

Январь 
1. Государственная политика в сфере дошкольного образования. Пантелеева Е.Г. 
2. Об организации и проведении аттестации руководящих и 

педагогических работников в 2020 году. 
Батькова Л.Г. 

3. Анализ прохождения курсовой подготовки педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций в 2019 

году и планирования  в 2020 года. 

Середнева Л.Б. 

4. О состоянии учета, расследования и профилактики детского 
травматизма по итогам 2019 года. 

Заботин С.Н. 

Февраль 
1. Итоги отчетности за 2019 год (федеральное статистическое 

наблюдение № 85-К) 
Пантелеева Е.Г. 

2. Деятельность ПМПК по созданию условий для обучения лиц с ОВЗ 
и инвалидностью 

Волкова К.В. 

3. Реализация положений  антикоррупционного законодательства по 
вопросам заполнения справок о доходах 

Панкратова О.В. 

4. Создание в ОО условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
детей, предупреждение травматизма. 

Заботин С.Н. 

5. Об итогах муниципального этапа профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 

Середнева Л.Б. 

Март 
1. Обеспечение ОО открытости и доступности информации Пантелеева Е.Г. 
2. О результатах контроля по теме "Организация питания в 

образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства и наличие локальных актов" 

Грачева Т.М. 

3. Об организации инновационной деятельности в ОО Середнева Л.Б 
4. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Финансово-

хозяйственная деятельность ОО в 2019 году" 
Морозова В.В 

5. О состоянии охраны труда и пожарной безопасности в ОО Заботин С.Н. 

Апрель 
1. О комплектовании  образовательных учреждений в 2020 году и 

соблюдению действующего законодательства в части  приема, 
перевода, зачисления/отчисления воспитанников. 

Пантелеева Е.Г. 

2. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соблюдение 
образовательной организацией требований к ведению 

официального сайта» 

Пантелеева Е.Г. 

3. О подготовке к приемке  дошкольных образовательных Заботин С.Н. 
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организаций к началу нового учебного года 

4. О независимой оценке качества условий осуществления 
образовательной деятельности 

Власова Т.В. 

Май 
1. Актуальные вопросы работы ОО в летний оздоровительный период Пантелеева Е.Г. 
2. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соответствие 

деятельности по приему в образовательную организацию 
требованиям  муниципальных правовых актов и локальных актов 

ОО» 

Пантелеева Е.Г. 

3. О результатах контроля по теме "Организация питания в 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства и наличие локальных актов" 

Грачева Т.М. 

4. О результатах контроля деятельности ОО по теме 
«Своевременность прохождения курсовой подготовки 

педагогическими работниками ОО» 

Батькова Л.Г. 

5. О результатах контроля по теме: «Своевременность прохождения 
курсовой подготовки  педагогическими работниками ОО» 

Середнева Л.Б. 

Июнь 
1. Анализ деятельности ОО за 2019-2020 учебный год 

 

Пантелеева Е.Г. 
2. Типичные нарушения законодательства об образовании, 

выявленные в деятельности ОО при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования» 

Пантелеева Е.Г. 

3. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соответствие 
деятельности по приему в образовательную организацию 

требованиям  муниципальных правовых актов и локальных актов 
ОО» 

Пантелеева Е.Г. 

Август 
1. Интеграция дошкольного и дополнительного образования Пантелеева Е.Г. 
2. Нормативно-правовая база при организации дополнительных 

образовательных услуг 
Гущина О.Ю. 

3. Итоги комплектования дошкольных образовательных организаций Пантелеева Е.Г. 
4. Об итогах финансовых проверок  в ОО за I полугодие Морозова В.А. 

Сентябрь 
1. Итоги готовности дошкольных образовательных организаций к 

новому учебному году 
Пантелеева Е.Г. 

2. Организация системы мониторинга и контроля качества 
дошкольного образования 

Пантелеева Е.Г. 

3. О планово-предупредительных осмотрах зданий и соблюдения 
пожарной безопасности в ОО 

Заботин С.Н. 

Октябрь 
1. О соблюдении обязательных требований, установленных 

законодательством в сфере образования к оказанию платных 
образовательных услуг 

Пантелеева Е.Г. 

2. О расходовании ОО денежных средств Морозова В.А. 
3. Итоги контроля деятельности ОО по теме «Деятельность 

образовательной организации по  предоставлению образования 
детям с ОВЗ и детям-инвалидам, в том числе обучающимся на дому 

по медицинским показаниям» 

Пантелеева Е.Г. 

4. Об организации профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» и результатах конкурсной деятельности  дошкольных 

образовательных учреждений и педагогов района. 

Середнева Л.Б. 

Ноябрь 
1. Выполнение санитарно-гигиенических требований в ОО Пантелеева Е.Г. 
2. Развитие профессиональной компетентности руководителей и Пантелеева Е.Г. 
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педагогов ДОО 
3. О безопасности в образовательных организациях при проведении 

новогодних праздников. 
Заботин С.Н. 

4. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соответствие 
деятельности по приему в образовательную организацию 

требованиям  муниципальных правовых актов и локальных актов 
ОО» 

Пантелеева Е.Г. 

Декабрь 
1. Профессиональный стандарт педагога в системе дошкольного 

образования" 
Пантелеева Е.Г. 

2. О формировании бюджета на 2021 год Блинова Т.С 
3. Итоги контроля деятельности ОО по теме "Соответствие 

деятельности по приему в образовательную организацию 
требованиям  муниципальных правовых актов и локальных актов 

ОО» 

Пантелеева Е.Г. 

4. О результатах контроля по теме «Деятельность администрации 
образовательной организации по аттестации педагогических 

кадров» 

Батькова Л.Г  
 

5. О результатах контроля по теме "Организация питания в 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства и наличие локальных актов" 

Грачева Т.М. 

6.3. Совещания заместителей руководителей общеобразовательных 
организаций (учебная работа) 

№ Вопросы Ответственные 
Январь 

1. О введении федерального государственного стандарта среднего 
общего образования 

Т.В. Власова. 

2. Об итогах курсовой подготовки работников образования 
Городецкого района в 2019 году и ее организации в 2020 году. 

Л.Б. Середнева 

3. Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников  в 2019/20 учебном году. 

Е.Ю. Сыроватская 

4. Об организации ВПР по учебным предметам, изучаемым на 
уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2020г. 

С.М. Поморцева 

5. Об итогах муниципальных мониторингов образовательных 
достижений учащихся 5-х классов по математике и русскому языку 

в рамках преемственности. 

Е.В. Онищенко 
С.М. Поморцева 

6. Организация и проведение итогового собеседования по русскому 
языку как условие допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году 

А.С. Бондарь 

7, Анализ проведения итогового сочинения (изложения) в основной 
срок 2019-2020 учебного года как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

А.С. Бондарь 

Февраль 
1. О формировании учебных планов и календарного учебного графика 

образовательных организаций на 2020-2021 учебный год 
Т.В. Власова 

2. О муниципальном и региональном  этапах  конкурса «Учитель года 
России-2020» 

Л.Б. Середнева 

3. Об организации профориентационной деятельности в 
образовательных организациях района в 2020 году 

Е.В.Онищенко 

4. Об организации научно-практической конференции школьников С.М. Поморцева 
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«Радуга познаний» 
5. Анализ проведения итогового собеседования по русскому языку 

как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 

основной срок 2019-2020 учебного года 

А.С. Бондарь 

Март 
1. Методический семинар заместителей директоров по УВР 

«Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе – одно из основных условий повышения качества 

образования» (МБОУ   СШ №17) 

Л.Б. Середнева 

2. Об итогах ведомственного контроля по вопросу «Система работы 
по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования, в том числе  с детьми-
инвалидами, обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающимися по состоянию здоровья на дому» 

А.С. Бондарь 

3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
для выпускников 9-х и 11-х классов, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в 

2020 году 

А.С. Бондарь 

4. О результатах контроля по теме «Деятельность администрации 
образовательной организации по вопросам профилактики 

асоциального поведения и всех форм зависимостей 
несовершеннолетних» 

Т.Н. Губанова 
 

Апрель 
1. О подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 
Т.В. Власова 

2. О результатах контроля по теме «Своевременность прохождения 
курсовой подготовки педагогическими работниками ОО» 

Л.Б. Середнева 

3. О результатах контроля по теме «Деятельность администрации 
образовательной организации по вопросам профилактики 

асоциального поведения и всех форм зависимостей 
несовершеннолетних» 

Т.Н. Губанова 
 

4. О результатах муниципального этапа всероссийской акции 
«Тотальный диктант - 2020» 

С.М. Поморцева 

5. О нормативно-правовом обеспечении организации школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Е.Ю. Сыроватская 

6. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году 

А.С. Бондарь 

Май 
1. О результатах контроля по теме «Осуществление текущего 

контроля успеваемости обучающихся» 
Т.В. Власова 

2. О результатах инновационной деятельности ОО района в 2019-2020 
учебном  году 

Л.Б. Середнева 

3. Об итогах муниципальных мониторингов образовательных 
достижений учащихся по технологии в 8 классах, по математике в 8 

и 10-х классах в 2019-2020 уч. году 

Е.В. Онищенко 
 

4. Допуск обучающихся 9-х и 11-х классов,  освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, к государственной итоговой аттестации в 2020 году 

А.С. Бондарь 

5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020 году на территории   района 

А.С. Бондарь 
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Июнь 
1. О результатах контроля по теме «Организация промежуточной 

аттестации обучающихся» 
Т.В. Власова 

2. О результатах конкурсной деятельности образовательных 
учреждений и педагогов района в 2019-2020 уч. г. 

Л.Б. Середнева 

3. Об итогах аттестации педагогических и руководящих работников в 
2019-2020 учебном году 

Л.Г. Батькова 

4. Об итогах муниципальных мониторингов образовательных 
достижений учащихся: по математике в 5-х и 10-х классах, по 

русскому языку в 5-х и 10-х классах (сочинение) 

С.М. Поморцева 
Е.В. Онищенко 

 
5. Результаты мониторинга сформированности УУД в 1-4 классах (по 

материалам РМО) 
Т.Н. Губанова 

6. Об итогах мониторинга образовательных достижений учащихся в 
2019-2020 уч. году и его организации в 2020-2021 уч. году. 

Е.Ю. Сыроватская 

Сентябрь 
1. Об итогах учебной деятельности 2019-2020 учебного года. Т.В. Власова 
2. Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 
Е.Ю. Сыроватская 

3. Об обеспеченности УМК общеобразовательных организаций 
района в 2020-2021 учебном году 

Т.Н. Апрелова 

4. Об итогах участия в ВПР по учебным предметам в 2019-2020 
учебном году 

С.М. Поморцева 

5. Об организации аттестации педагогических и руководящих кадров 
в 2020-2021 учебном году. 

Л.Г. Батькова 

6. Об итогах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 

образования в 2020 году в Городецком муниципальном районе 

А.С. Бондарь 

7. Организация информирования граждан о Порядках проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего образования в 2020 году 

А.С. Бондарь 

Октябрь 
1. О формировании перечня учебников и учебных пособий, 

используемых для реализации основной общеобразовательной 
программы   

Т.В. Власова 

2. О результатах контроля по теме «Соблюдение Порядка проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» 

Л.Б. Середнева 

3. Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

Е.Ю. Сыроватская 

4. Об организации районного конкурса «Учитель года России-2021» Л.Б. Середнева 
5. Организация государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов и обучающихся 
на дому по медицинским показаниям 

А.С. Бондарь 

Ноябрь 
1. Методический семинар заместителей директоров по УВР 

«Построение модели образовательного пространства, 
сответствующей требованиям новых ФГОС»  

(МБОУ Бриляковская СШ) 

Л.Б. Середнева 

2. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как 
условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020-
2021 учебном году 

А.С. Бондарь 

3. О внесении сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

А.С. Бондарь 
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образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2020-2021 учебном году 

Декабрь 
1. О результатах контроля по теме «Осуществление текущего 

контроля успеваемости обучающихся» 
Т.В. Власова 

2. О результатах контроля по теме «Деятельность администрации ОО 
по вопросу осуществления контроля реализации в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком» 

Т.В. Власова 

3. Об организации курсовой подготовки работников образования в 
2021 году 

Л.Б. Середнева 

4. Об итогах муниципальных мониторингов образовательных 
достижений учащихся в 2020 уч. году и их организации в 2021 г. 

Е.Ю. Сыроватская 

5. О результатах контроля по теме «Реализация мероприятий по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организаций» 

Т.Н. Губанова 

6. Планирование государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году в Городецком муниципальном районе 

А.С. Бондарь 

6.4. Совещания заместителей руководителей общеобразовательных 
организаций (воспитательная работа) 

№ Вопросы Ответственные 

Январь 

1. 
Анализ профилактической работы образовательных организаций 

по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года 
Н.В. Богданова 

Февраль 

1. 
«Организация воспитательной работы по гражданскому 

и патриотическому воспитанию в школе. 

Н.В.Богданова 

2. 

Планирование основных мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Март 

1. 
Организация работы по профилактике ВИЧ/СПИДа в 

образовательных организациях 
Н.В. Богданова 

2. 
Здоровьесберегающие технологии в  воспитательной работе 

школы 

Апрель 

1. 
 

«Воспитательная роль туризма»  из опыта работы МБОУ «Средняя 
школа № 5» Н.В. Богданова 

Май 

1. 
Организация безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодёжи в 2020 году 
Н.В. Богданова 

2. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в летний период 2020 года 

Июнь 

1. Совершенствование системы дополнительного образования в Н.В. Богданова 
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школе. Планирование, требования к составлению программы ДО 

2. 
Мониторинг и оценка качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ 

Август 

1. 
Анализ воспитательной работы образовательных организаций за 

2019-2020 учебный год 

Н.В. Богданова 2. Итоги летней оздоровительной кампании 2020 года 

3. 
Циклограмма деятельности заместителя по воспитательной работе 

образовательной организации 

Сентябрь 

1. 
Планирование воспитательной работы в 2020-2021 учебном году. 

Календарь образовательных событий на 2020-2021 учебный год 
Н.В. Богданова 

2. 
Применение новых технологий воспитательного процесса в 

аспекте нравственного и идеологического воспитания 

Октябрь 

1. 
Формирование перечня мер и мероприятий по реализации 

программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе Н.В. Богданова 

2. 
Планирование воспитательной работы в период осенних каникул 

2020-2021 учебного года 

Ноябрь 

1. 
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма из опыта работы МБОУ «Средняя школа № 18» И.Н.Дормидонтова 

2. Анализ проведения месячника по безопасности «Засветись» 

Декабрь 

1. 

Проектная деятельность как условие развития познавательной 

активности обучающихся из опыта работы МБОУ «Тимирязевская 

средняя школа» Н.В. Богданова 

2. 
Обеспечение безопасности при проведении новогодних 

мероприятий 

7. Общее образование 

7.1. Методическая работа 
7.1.1. План работы районного методического совета 

Февраль 
1. О деятельности РМС в 2020 году. 
2. О работе стажерских площадок в 2020 г. 
3. О работе региональных инновационных площадок:  
- «Разработка и апробация методического обеспечения оценки 
образовательных достижений по учебному предмету «Биология» в рамках 
ФГОС ООО»  (СШ№ 4, «Зарубинская ОШ»). 
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- «Разработка и апробация УМК «Биологическое краеведение. 
Нижегородская область.6 класс» в условиях введения ФГОС ООО» ( СШ №4, 
Зарубинская ОШ). 

Апрель. 
1. О работе региональных инновационных площадок:  
- «Разработка и апробация модели преемственности дошкольного и 
начального общего образования в области формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни» ( СШ № 18 и ДОУ №48); 
- «Разработка и апробация технологии формирования графомоторных 
навыков и пространственного мышления у детей старшего дошкольного 
возраста» ( МБДОУ Д/с № 28). 
2. Рассмотрение работы учителя-логопеда И.Н. Григорьевой «В мире 
вежливости и доброты» (МБДОУ «Детский сад № 29) по заявке ОО на 
участие в районном конкурсе среди педагогических работников в номинации 
«За разработку и внедрение инновационной программы (проекта)». 
3. Рассмотрение работ педагогов по текущим заявкам ОО на участие в 
районном конкурсе среди педагогических работников в номинации «За 
создание и внедрение авторской программы». 
4. Рассмотрение работ педагогов по заявке ОО на участие в районном 
конкурсе среди педагогических работников в номинации «За 
результативность педагогического опыта» 

Июнь 
1. Рассмотрение работ педагогов по текущим заявкам ОО на участие в 
районном конкурсе среди педагогических работников. 
2. Утверждение кандидатур педагогов на награждение по итогам 
районного конкурса среди педагогических работников. 
3. Утверждение кандидатур образовательных учреждений на награждение 
по итогам районного конкурса среди образовательных учреждений. 

Сентябрь 
1. 1. О работе инновационных площадок регионального и федерального 
уровней на базе образовательных организаций Городецкого района в 2020-
2021 учебном году. 
2. Рассмотрение заявок общеобразовательных учреждений на открытие 
муниципальных инновационных площадок. 
2. Об итогах работы муниципальных инновационных площадок: 
- «Формирование эколого - валеологической культуры у детей дошкольного 
возраста через внедрение современных педагогических и информационно- 
коммуникативных технологий» (МБДОУ «Детский сад № 29»); 
- «Система по развитию интеллектуальных способностей и повышению 
творческого потенциала у детей дошкольного возраста посредством игрового 
пространства В.В. Воскобовича» - МБДОУ Д/с № 16 (пр. № 541/п от 
20.10.2017) до 2020 года. 

Ноябрь 
1. О работе региональных инновационных площадок:  
- «Разработка модели раннего выявления и коррекционно-педагогического 
сопровождения детей с речевыми нарушениями» ( МБДОУ Д/с № 22); 



15 

- "Формирование мотивационных основ иноязычной компетенции 
школьников в социокультурном пространстве диалога" (МБОУ СШ №17). 
2. Рассмотрение работ педагогов по текущим заявкам ОО на участие в 
районном конкурсе среди педагогических работников 
3. Подведение итогов работы РМС за 2020 год и планирование на 2021 год. 

7.1.2. Инструктивно-методические совещания руководителей РМО, 
учителей – консультантов опорных школ и координаторов сетевых 

сообществ 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственные 

Март 
1. О методическом сопровождении организации итоговой 

аттестации учащихся  9, 11 классов 
А.С.Бондарь 

2. О проведении всероссийских проверочных работ в ОУ по 
учебным предметам  в марте - мае 2020 года в 4, 5, 6, 7, 8 и 11 

классах 

С.М.Поморцева 

3. Об организации участия педагогов района в конкурсах 
педагогического мастерства в 2020 году. 

Л.Б.Середнева 

4. Об организации  муниципальных мониторингов 
образовательных достижений учащихся в 2020 году. 

Е.Ю.Сыроватская 

5. Об организации профориентационной деятельности в 
образовательных организациях района в 2020 году. 

Е.В.Онищенко 

Июнь 
1. О результатах всероссийских проверочных работ по учебным 

предметам, проведенным в апреле  2020 года 
С.М.Поморцева 

2. Об итогах мониторингов образовательных достижений учащихся  
в 2019-2020 учебном  году 

Е.Ю.Сыроватская 

3. Об итогах конкурсов и конференций среди учащихся ОУ в 2019 
– 2020 учебном году 

С.М.Поморцева 

Сентябрь 
1. Анализ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2020 году 

А.С.Бондарь 

2. Об организации  школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Е.Ю.Сыроватская 

3. Об организации мониторингов образовательных достижений 
учащихся  в 2020-2021 учебном  году 

Е.Ю.Сыроватская 

4. О корректировке планирования деятельности РМО сетевых 
педагогических сообществ и опорных школ на 2020 – 2021 

учебный год 

С.М.Поморцева 

Декабрь 
1. Об итогах методической работы за 2020 год  и планировании на 

2021 год. 
Л.Б.Середнева 

2. О новом порядке аттестации педагогических работников в 2021 
году 

Л.Г.Батькова 

3. О профориентационной деятельности и её организации  в 2021 
году 

Е.В.Онищенко 

4. Об организации участия педагогов  района в конкурсах 
педагогического мастерства в 2021 году. 

Л.Б.Середнева 

5. Об организации конкурсов и конференций учащихся в 2021 году С.М.Поморцева 
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7.1.3. План-график семинаров районных методических объединений 
№ 
п/п 

Мероприятия Место проведения Ответственный 

Январь 
1 Семинар РМО  учителей музыки 

«Интеграция на уроках музыки» 
МБОУ СШ №7 С.М. Поморцева 

М.Б. Козюкова 
2 Семинар РМО учителей истории и 

обществознания «Использование 
исследовательских технологий на уроках 

истории и в организации работы школьного 
музея» 

МБОУ 
Ковригинская 

ОШ 
 

Е.Ю. Сыроватская 
О.И. Силантьева 

3 Семинар РМО учителей ОБЖ «Наука 
выживать на уроках ОБЖ» 

МБОУ СШ №1 Н.В. Голованов 
Т.М. Желтухинская 

4 Семинар РМО учителей начальных классов 
«Использование современных цифровых 
технологий,  ведущих к развитию УУД  и 

творческого потенциала учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

МБОУ СШ №2 С.М. Поморцева 
Т.В. Захарова 

Февраль 
1 Семинар РМО воспитателей старших и 

подготовительных групп «Инновационные 
формы работы по речевому развитию 

дошкольников» 

МБДОУ 
ДС №48 

Е.Ю. Сыроватская 
О.Н. Кочнова 

2 Семинар  РМО воспитателей групп раннего 
возраста «Эффективные формы активного 

взаимодействия с родителями 
воспмтанников» 

МБДОУ 
ДС №9 

Е.Ю. Сыроватская 
Е.П. Кузнецова 

3 Семинар РМО учителей биологии 
«Инновационная  профессиональная 
деятельность педагога в современном 

образовательном пространстве» 

МБОУ СШ №4 С.М. Поморцева 
Л.А. Глазунова 

4 Семинар РМО учителей русского языка и 
литературы «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо на уроках 
русского языка и литературы» 

МБОУ СШ №18 С.М. Поморцева 
Т.В. Козлова 

5 Семинар РМО учителей начальных классов 
«Тема: «Современные технологии, методы и 

приёмы работы с текстом в начальной 
школе» 

МБОУ СШ №19 С.М. Поморцева 
Т.В. Захарова 

6 Семинар РМО  школьных библиотекарей: 
«Дороги «Конька - горбунка» - 205 лет со 

дня рождения П.П. Ершова» 

МБОУ СШ №7 Т.Н. Апрелова 
Г.Г. Бродюк 

7 Семинар РМО учителей химии 
«Документация, прекурсоры, техника 

безопасности на уроках химии» 

МБОУ СШ №17 С.М. Поморцева 
С.А. Русанова 

8 Семинар РМО учителей изобразительного 
искусства «Ты сам мастер» 

МБОУ СШ №19 С.М. Поморцева 
Т.С. Бегунова 

9 Семинар РМО воспитателей младших и 
средних групп «Трудовое воспитание 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

МБДОУ 
ДС №14 

 

Е.Ю. Сыроватская 
Т.П. Липина 

10 Семинар РМО учителей информатики 
«Внеурочная деятельность по информатике 
и ИКТ в 5-11 классах - благоприятный этап 

МБОУ 
Бриляковская СШ 

Е.В. Онищенко 
Л.В. Нарышкина 
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для формирования инструментальных 
личностных ресурсов учащихся» 

11 Семинар РМО  классных руководителей 
«Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его 
влияние на формирование личности 

ученика» 

МБОУ СШ №7 И.Н. Дормидонтова 
Т.Ю. Степанова 

12 Круглый стол  РМО дошкольных логопедов 
и дефектологов «Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольника с ОВЗ на 
МПМПК» 

МБДОУ 
ДС №42 

С.М. Поморцева 
И.В. Корсакова 

Март 
1 Семинар РМО социальных педагогов 

«Волонтерская деятельность как основа 
формирования механизмов вовлечения 
обучающихся в социально значимую 

работу» 

МКОУ Школа-
интернат №9 

г.Городца 

Т.Н. Губанова 
Н.Ф. Круглова 

2 Семинар РМО педагогов-психологов 
«Проектная деятельность в работе педагога-

психолога» 

МБОУ СШ №15 Т.Н. Губанова 
Ю.А.Деваева 

3 Семинар РМО учителей истории и 
обществознания «Работа с одарёнными 

детьми» 

МБОУ СШ  №18 Е.Ю. Сыроватская 
О.И. Силантьева 

4 Семинар РМО учителей математики 
«Практические задания в формате ОГЭ и 

ЕГЭ  для подготовки к итоговой аттестации 
и тематическому контролю на уроке» 

МБОУ  СШ №3 Е.В. Онищенко 
Е.Е. Власова 

5 Семинар преподавателей ОБЖ 
«Здоровьесберегающие технологии на 
уроках ОБЖ и во внеурочное время» 

МБОУ 
Смольковская 

СШ 

Н.В. Голованов 
Т.М. Желтухинская 

6 Экскурсия  РМО учителей технологии 
«Формирование компетенций обучающихся 

в условиях деятельности Центра 
образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста»» 

МБОУ 
Бриляковская СШ 

Е.В. Онищенко 
О.К. Кузнецова 

А.А. Беляев 

7 Семинар РМО учителей русского языка и 
литературы «Метапредметный подход в 

обучении русскому языку и литературе как 
обязательное условие достижения высокого 

качества образования» 

МБОУ СШ №4 С.М. Поморцева 
Т.В. Козлова 

8 Семинар РМО  классных руководителей 
«Воспитательные технологии. Проектная 

деятельность в работе классного 
руководителя» 

МБОУ СШ №7 И.Н. Дормидонтова 
Т.Ю. Степанова 

9 Семинар  РМО заместителей заведующих и 
старших воспитателей ДОУ 

«Документационное обеспечение 
методической работы в ДОО: порядок 

формирования и содержания документов» 

МБДОУ 
ДС № 16 

Л.Б. Середнева 
О.В. Павлова 

Апрель 
1 Семинар РМО  воспитателей младших и 

средних групп «Инновационные технологии 
в образовательном процессе ДОУ» 

МБДОУ 
ДС №50 

Е.Ю. Сыроватская 
Т.П. Липина 
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2 Семинар РМО воспитателей старших и 
подготовительных групп «Формирование 

графикомоторных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста 

посредством технологии «рисование-
линейная графика» 

МБДОУ 
ДС №45 

 

Е.Ю. Сыроватская 
О.Н. Кочнова 

3 Педагогическая мастерская РМО 
воспитателей групп раннего возраста 
«Создание условий для сохранения 

психического здоровья детейв 
адаптационный период через использование 

возможностей современной 
образовательной технологии – песочная 

терапия» 

МБДОУ 
ДС №29 

Е.Ю. Сыроватская 
Е.П. Кузнецова 

4 Семинар РМО учителей музыки 
«Творчество как путь познания себя» 

МБОУ СШ №4 С.М. Поморцева 
М.Б. Козюкова 

5 Семинар РМО учителей русского языка и 
литературы  «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ - 

2020» 

МБОУ СШ №7 С.М. Поморцева 
Т.В. Козлова 

6 Семинар РМО учителей иностранного языка 
«Организация работы с детьми с ОВЗ на 

уроках иностранного языка» 

МКОУ Школа – 
интернат №9 

Е.В. Онищенко 
И.М. Удалова 

7 Семинар (круглый стол)  РМО инструкторов 
по физической культуре «Спортивные 

праздники и развлечения как эффективная 
форма физкультурно-оздоровительной 

работы» 

МБДОУ 
ДС №28 

С.М. Поморцева 
Н.Г. Перфилова 

8 Семинар РМО музыкальных руководителей 
ДОУ ««Использование элементов 

логоритмики как инновационный подход к 
организации здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ» 

МБДОУ 
Строчковский ДС 

С.М. Поморцева 
Н.Н. Волкова 

9 Теоретический семинар РМО  классных 
руководителей «Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности классного 

руководителя» 

МБОУ СШ №7 И.Н. Дормидонтова 
Т.Ю. Степанова 

10 Деловая игра  РМО дошкольных логопедов 
«КВН "Педагогический ринг"» 

МБДОУ ДС №29 С.М. Поморцева 
И.В. Корсакова 

11 Круглый стол  РМО учителей географии 
«Обмен педагогическим опытом» 

МБОУ СШ №2 Е.Ю. Сыроватская 
Л.Л. Гусева 

12 Семинар РМО учителей физической 
культуры «Организация и проведение 

уроков физической культуры по разделу 
«Легкая атлетика» 

МБОУ СШ №4 Н.В. Голованов 
П.Н. Медведев 

13 Семинар РМО учителей физики 
«Модернизация компетентностей учителя в 
условиях введения новых образовательных 

стандартов» 

МБОУ 
Серковская ОШ 

Е.Ю. Сыроватская 
А.М. Табунова 

Май 
1 Семинар - практикум РМО заместителей 

заведующих и старших воспитателей ДОУ  
«Игромастер в ДОО: современные подходы 

к содержанию и организации 

МБДОУ ДС №47 Л.Б. Середнева 
О.В. Павлова 
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образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Август 
1 Семинар РМО социальных педагогов 

«Профессиональная деятельность 
социального педагога в 

общеобразовательной организации» 

МБОУ СШ №2 Т.Н. Губанова 
Н.Ф. Круглова 

2 Заседание методического совета учителей 
английского языка «О преподавании 

иностранных языков в 2020-2021 учебном 
году. Подготовка заданий для школьного 
этапа олимпиад по английскому языку» 

МБОУ СШ №2 Е.В. Онищенко 
И.М. Удалова 

3 Теоретический семинар РМО учителей 
истории и обществознания «Типичные 

ошибки и трудности в организации 
исследовательской работы школьников»» 

МБОУ СШ №2 Е.Ю. Сыроватская 
О.И. Силантьева 

4 Семинар  РМО учителей биологии 
«Методическое сопровождение 

образовательного процесса по биологии в 
школе в условиях ФГОС» 

МБОУ СШ №2 С.М. Поморцева 
Л.А. Глазунова 

5 Семинар РМО учителей музыки 
«Реализация ФГОС в преподавании 

музыки» 

МБОУ СШ №2 С.М. Поморцева 
М.Б. Козюкова 

6 Семинар РМО учителей русского языка и 
литературы  «О результатах ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе в 2020» 

МБОУ СШ №2 С.М. Поморцева 
Т.В. Козлова 

7 Семинар РМО учителей начальных классов 
«Реализация ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы. Особенности организации 
учебно-воспитательного процесса в 

условиях стандарта» 

МБОУ СШ №2 С.М. Поморцева 
Т.В. Захарова 

8 Семинар РМО преподавателей ОБЖ «О 
преподавании ОБЖ в 2020-2021 учебном 

году» 

МБОУ СШ №2 Н.В. Голованов 
Т.М. Желтухинская 

9 Семинар учителей химии «О результатах 
ЕГЭ и ОГЭ по химии в 2020 году» 

МБОУ СШ №7 С.М. Поморцева 
С.А. Русанова 

10 Семинар РМО учителей ИЗО «Реализация 
ФГОС в преподавании изобразительного 

искусства и черчения» 

МБОУ СШ №2 С.М. Поморцева 
Т.С. Бегунова 

11 Семинар РМО  учителей информатики «О 
преподавании информатики в новом 2020 -

2021 учебном году» 

МБОУ СШ №2 Е.В. Онищенко 
Л.В. Нарышкина 

12 Семинар РМО учителей географии «О 
преподавании географии в   2020-2021 

учебном году» 

МБОУ СШ №2 Е.Ю. Сыроватская 
Л.Л. Гусева 

13 Семинар РМО учителей физической 
культуры«О преподавании физической 
культуры в   2020-2021 учебном году» 

МБОУ СШ №2 Н.В. Голованов 
П.Н. Медведев 

14 Семинар РМО учителей физики 
«Особенности проведения и итоги ЕГЭ  и 

ГИА по физике в 2020 году» 

МБОУ СШ №2 Е.Ю. Сыроватская 
А.М. Табунова 

Сентябрь 
1 Семинар РМО педагогов-психологов МБОУ СШ №2 Т.Н. Губанова 
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«Духовно-нравственное воспитание 
учащихся в системе работы педагога-

психолога» 

Ю.А. Деваева 

2 Семинар – практикум РМО учителей 
технологии «Применение инновационных 

методов в обучении детей на уроках 
технологии» 

МБОУ СШ №7 Е.В.Онищенко 
О.К.Кузнецова 

А.А.Беляев 

3 Семинар РМО учителей химии «Методика 
совершенствования умений обучающихся в 

решении расчетных задач по химии 
различного уровня сложности» 

МБОУ СШ №3 С.М. Поморцева 
С.А. Русанова 

4 Теоретический семинар РМО  классных 
руководителей «Организация 

взаимодействия семьи и школы.  Психолого  
–  педагогические правила и способы 

установления контактов с семьей» 

МБОУ СШ №7 И.Н. Дормидонтова 
Т.Ю. Степанова 

5 Семинар РМО для дошкольных логопедов 
«Механизм организации и проведения 

аттестации учителей-логопедов (учителей-
дефектологов) в 2020-2021 г.г.» 

МБДОУ ДС №42 С.М.Поморцева 
И.В.Корсакова 

Октябрь 
1 Семинар РМО педагогов-психологов ДОУ 

«Технология психологического 
сопровождения воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения 
в период предшкольной подготовки» 

МБДОУ ДС №45 Т.Н. Губанова 
Ю.А. Деваева 

2 Семинар – практикум РМО для 
воспитателей групп раннего возраста 

«Познавательное развитие детей раннего 
возраста по средствам дидактических игр» 

МБДОУ 
ДС №16 

Е.Ю.Сыроватская 
Е.П.Кузнецова 

3 Семинар-практикум РМО учителей истории 
и обществознания «Использование метода 

проектов на уроках истории и во 
внеклассной работе» 

МБОУ СШ №2 Е.Ю.Сыроватская 
О.И.Силантьева 

4 Семинар РМО учителей ОБЖ 
«Практические занятия на уроках ОБЖ» 

МБОУ СШ №7 Н.В.Голованов 
Т.М.Желтухинская 

5 Семинар РМО учителей начальных классов 
«Развитие регулятивных ууд в начальных 

классах» 

МБОУ 
Аксентисская ОШ 

С.М.Поморцева 
Т.В.Захарова 

6 Семинар РМО для воспитателей старших и 
подготовительных групп ««Развитие 

детской инициативы и самостоятельности у 
детей старшего дошкольного возраста» 

МБДОУ 
ДС №52 

Е.Ю.Сыроватская 
О.Н.Кочнова 

7 Семинар РМО учителей иностранного языка 
«Цифровые технологии в обучении 

иностранным языкам» 

МБОУ СШ №2 Е.В.Онищенко 
И.М.Удалова 

8 Семинар  РМО заместителей заведующих и 
старших воспитателей ДОУ «Формирование 
профессиональных компетенций педагога в 
условиях реализации ФГО ДО в контексте 

тенденций развития образования»» 

МБДОУ 
ДС №19 

Л.Б.Середнева 
О.В.Павлова 

9 Семинар РМО учителей физической 
культуры «Организация и проведение 

МБОУ СШ №17 Н.В.Голованов 
П.Н.Медведев 
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уроков физической культуры по разделу 
«Гимнастика» 

Ноябрь 
1 Совместный семинар РМО педагогов-

психологов и РМО социальных педагогов 
«Социально-психологическое 

сопровождение детей «группы риска» 

МБОУ Серковская 
ОШ 

Губанова Т.Н. 
Деваева Ю.А. 
Круглова Н.Ф. 

2 Семинар РМО воспитателей младших и 
средних групп «Развитие всесторонних 

способностей дошкольников средствами 
ознакомления с художественной 

литературой» 

МБДОУ 
ДС №28 

Е.Ю.Сыроватская 
Т.П. Липина 

3 Семинар РМО учителей русского языка и 
литературы «Формирование регулятивных 

ууд на уроках русского языка и литературы» 

МБОУ СШ №3 С.М.Поморцева 
Т.В.Козлова 

4 Семинар  РМО инструкторов по физической 
культуре «Развитие детской инициативы и 

самостоятельности детей в образовательной 
области «Физическое развитие» 

МБДОУ 
ДС №45 

С.М.Поморцева 
Н.Г.Перфилова 

5 Семинар РМО учителей иностранного языка 
«Подготовка учащихся к ВПР»» 

МБОУ СШ №4 Е.В.Онищенко 
И.М.Удалова 

6 Семинар РМО учителей музыки 
«Творческие задания на развитие образного 

мышления» 

МБОУ СШ №17 С.М.Поморцева 
М.Б.Козюкова 

7 Семинар РМО школьных библиотекарей 
«Исторические факты: «Письменность и 

книги» 

МБОУ ОШ №12 Т.Н.Апрелова 
Г.Г.Бродюк 

8 Семинар РМО учителей информатики 
«Облачные сервисы и технологии 

совместной работы на уроках 
информатики» 

МБОУ 
Бриляковская СШ 

Е.В.Онищенко 
Л.В. Нарышкина 

9 Семинар РМО музыкальных руководителей 
ДОУ «Использование элементов 

логоритмики  как инновационный подход к 
организации здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ» 

МБДОУ 
ДС №47 

С.М.Поморцева 
Н.Н.Волкова 

 

10 Семинар РМО учителей технологии 
«Бережливая школа – жизнь по - новому» 

 

 
МБОУ СШ №3 

Е.В.Онищенко 
О.К.Кузнецова 

А.А.Беляев 
11 Семинар РМО  классных руководителей 

«Профилактика девиантного поведения и 
употребления  ПАВ в работе классного 

руководителя» 

МБОУ СШ №7 И.Н. Дормидонтова 
Т.Ю.Степанова 

Декабрь 
1 Семинар РМО учителей биологии 

«Подготовка к ГИА и ВПР по биологии: 
эффективные педагогические практики» 

МБОУ СШ №4 С.М. Поморцева 
Л.А.Глазунова 

2 Семинар РМО учителей математики 
«Активные методы обучения на уроках 

математики в условиях реализации ФГОС 
ООО» 

МБОУ СШ №15 Е.В.Онищенко 
Е.Е.Власова 

3 Отчетно-аналитический семинар РМО 
дошкольных логопедов и дефектологов. 

МБДОУ 
ДС №42 

С.М.Поморцева 
И.В. Корсакова 
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«Творческая копилка»  
4 Семинар РМО учителей географии 

«Игровые технологии на уроках географии» 
МБОУ СШ №17 Е.Ю. Сыроватская 

Л.Л. Гусева 
5 Семинар  РМО заместителей заведующих и 

старших воспитателей ДОУ «Круглый стол 
«Организация деятельности 

педагогического процесса в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ 
ДС № 22 

Л.Б.Середнева 
О.В.Павлова 

6 Семинар РМО учителей физической 
культуры «Организация и проведение 

уроков физической культуры по разделу 
«Спортивные игры» 

МБОУ СШ №19 Н.В.Голованов 
П.Н.Медведев 

7.1.4. План работы опорных школ 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Место 

проведения 

Ответственные 
(директор/ 

консультант) 
Январь 

1 Занятие учителей математики «Решение 
задач по планиметрии.  Треугольники и 
четырехугольники (задания 24-26 ОГЭ, 

задание 16 ЕГЭ)» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.Н.Старикова 

2 Занятие учителей любой специализации 
«Обзор последних новшеств и 

дистрибутивов в мире СПО. Обзор новинок 
в СПО общего назначения. Новые 

особенности пакета LibreOffice.org» 

МБОУ СШ №18 
 

М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

3 Занятие учителей немецкого языка «Мой 
день в школе: дни недели и время суток, 

учебные предметы, распорядок дня» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 

Февраль 

1 Занятие учителей ОРКСЭ «Краеведческий 
компонент в процессе преподавания ОРКСЭ 

воспитания бережного отношения к 
религиозному и культурному наследию 

малой родины». 

МБОУ СШ №3 О.В.Гурьянова 
Т.А.Шахова 

2 Практическое занятие учителей русского 
языка и литературы с показом урока 

«Трудные вопросы синтаксиса в школьном 
изучении» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 
О.Ф.Ямщикова 

3 Занятие учителей начальных классов 
«Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для учащихся с 
низкой мотивацией» 

МБОУ СШ №1 О.С.Ларионов 
М.В.Киселева 

4 Занятие учителей начальных классов, 
иностранного языка, географии «Установка 

и обзор СПО. Новинки СПО. Программы 
Marble, GoldenDict, подключение 

пользовательских словарей формата 
Lingvo» 

МБОУ СШ №18 
 

М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

5 Занятие учителей математики «Решение 
задач по планиметрии.  Треугольники и 
четырехугольники (задания 24-26 ОГЭ, 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.Н.Старикова 
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задание 16 ЕГЭ)» 

6 Занятие учителей любой специализации 
«Технология создания интернет-сайтов 

средствами СПО» 

МБОУ СШ №18 
 

М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

7 Занятие учителей немецкого языка «Хобби: 
свободное время, любимые занятия, 

модельный глагол können, отделяемые 
приставки, спряжение глаголов с 

изменяемой корневой гласной в Präsens» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 

8 Занятие учителей истории и 
обществознания «Проектная и 

исследовательская деятельность на уроках 
истории и во внеклассной деятельности» 

МБОУ СШ №2 О.А. Болдырева 
О.В. Портянова 

Март 
1 Занятие учителей физики, химии и 

математики. «Установка и обзор СПО. 
Новинки СПО. Программы Kalcium, 

Maxima, Stellarium, KStars. Обзор 
кроссплатформенного СПО» 

МБОУ СШ №18 
 

М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

2 Занятие учителей математики «Решение 
задач по планиметрии.  Треугольники и 
четырехугольники (задания 24-26 ОГЭ, 

задание 16 ЕГЭ)» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.Н.Старикова 

3 Занятие учителей немецкого языка «Моя 
семья: члены семьи, профессии, 
притяжательные местоимения в 

именительном падеже, притяжательный 
падеж имен существительных» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 

4 Занятие учителей истории и 
обществознания «Методика подготовки к 

ВПР по истории и обществознанию» 

МБОУ СШ №2 О.А. Болдырева 
О.В. Портянова 

Апрель 
1 Круглый стол учителей ОРКСЭ «Система 

оценивания по предмету: создание единых 
требований по оценке качества обучения и 

воспитания в курсе ОРКСЭ. 
Мониторинговая культура учителя курса 

ОРКСЭ» 

МБОУ СШ №3 О.В.Гурьянова 
Т.А.Шахова 

2 Круглый стол  учителей русского языка и 
литературы «Варианты разделов программ 

«Родной язык» и «Родная литература» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 
О.Ф.Ямщикова 

3 Занятие учителей начальных классов 
«Использование нестандартных форм 
работы в образовательном процессе. 

Нетрадиционные типы уроков» 

МБОУ СШ №1 О.С.Ларионов 
М.В.Киселева 

4 Занятие учителей любой специализации 
«Работа в *nix-системах с ПО, 

разработанным для ОС Windows. 
Особенности использования Wine» 

МБОУ СШ №18 
 

М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

5 Занятие учителей немецкого языка 
«Сколько это стоит: модельный глагол 

möchte, покупки, стоимость товаров, три 
вида чтения текста,  спряжение глаголов с 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 
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изменяемой корневой гласной в Präsens» 
Май 

1 Занятие учителей любой специализации 
«Работа в оболочке bash и ее особенности, 
применительно к решению повседневных 

задач учителя» 

МБОУ СШ №18 
 

М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

2 Занятие учителей немецкого языка 
«Большая перемена: обобщение 

лексического материала (знакомство, 
продукты), грамматического материала 

(вопросительные слова, спряжение 
правильных, неправильных и модальных 
глаголов, именительный и винительный 

падежи, артикли, мн.ч. существительных), 
каникулы, открытка с отдыха» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 

Сентябрь 
1 Занятие учителей любой специализации 

«Обзор последних новшеств и 
дистрибутивов в мире СПО. Обзор новинок 

в СПО общего назначения» 

МБОУ СШ №18 
 

М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

2 Занятие учителей немецкого языка «Мой 
дом: описание дома/квартиры, своей 

комнаты, предметы мебели и обстановка, 
чувства и эмоции человека, предлоги места, 

склонение определенного артикля, 
модальный глагол müssen, повелительное 

наклонение» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 

3 Занятие учителей истории и 
обществознания «Методика преподавания 
региональной истории в рамках истории 

России» 

МБОУ СШ №2 О.А. Болдырева 
О.В. Портянова 

Октябрь 

1 Занятие  учителей ОРКСЭ «Формы и виды 
организации учебной деятельности на 

уроках «Основы религиозных культур и 
светской этики». Организация проектной 

деятельности в преподавании курса 
ОРКСЭ» 

МБОУ СШ №3 О.В.Гурьянова 
Т.А.Шахова 

2 Занятие учителей любой специализации 
«Решение повседневных задач с помощью 

облачных технологий (YandexDisk, 
GoogleDisk)» 

МБОУ СШ №18 М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

3 Мастер - класс для учителей русского языка 
и литературы «Обучение 

сопоставительному анализу поэтических 
тексов» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 
О.Ф.Ямщикова 

4 Занятие для учителей начальных классов 
«Организация работы с одаренными детьми 
на уроках и во внеурочной деятельности» 

МБОУ СШ №1 О.С.Ларионов 
М.В.Киселева 

5 Занятие для учителей математики 
«Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к олимпиаде по 
математике. Решение олимпиадных задач по 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.Н.Старикова 
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математике» 

6 Занятие для учителей немецкого языка «Это 
вкусно: названия продуктов питания, 

привычки и предпочтения в еде, нулевой 
артикль, меню» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 

Ноябрь 

1 Занятие для учителей любой 
специализации «Решение повседневных 
задач с помощью облачных технологий 

(MS Office, GoogleOffice)» 

МБОУ СШ №18 М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

2 Занятие для учителей математики 
«Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике в 2021 году. Решение практико-

ориентированных заданий по математике 
(задания 1-5 ОГЭ, задание 11 ЕГЭ)» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.Н.Старикова 

3 Занятие для учителей немецкого языка 
«Свободное время: названия месяцев и 

времен года, занятия в свободное время, 
модальные глаголы wollen и müssen, 
отрицание с nicht или kein, предлоги 

времени» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 

Декабрь 

1 Занятие для учителей ОРКСЭ «Работа с 
учебно-познавательными текстами на 

уроках «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

МБОУ СШ №3 О.В.Гурьянова 
Т.А.Шахова 

2 Занятие для учителей любой специализации 
«Обзор СПО для растровой графики.  

Работа в программе GIMP» 

МБОУ СШ №18 М.А. Димитрова 
В.В.Галаган 

3 Занятие  для учителей русского языка и 
литературы. Дискуссионный клуб 

любителей словесности «Языковая культура 
моих сверстников – героев литературных 

произведений и реальных современников» 

МБОУ СШ №5 Т.П.Серова 
О.Ф.Ямщикова 

4 Занятие для учителей начальных классов 
«Организация групповой работы с 

 применением дифференцированных 
тренировочных заданий, 

дифференцированных проверочных работ 
на уроках» 

МБОУ СШ №1 О.С.Ларионов 
М.В.Киселева 

5 Занятие для учителей математики «Решение 
экономических задач (задание 17 ЕГЭ)» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.Н.Старикова 

6 Занятие для учителей немецкого языка 
«Маленькая перемена: Рождество, 

обобщение лексического и грамматического 
материала по темам: «Мой дом», «Это 

вкусно», «Свободное время»» 

МБОУ СШ №17 Е.В.Сажина 
И.М.Удалова 

7 Занятие учителей истории и 
обществознания «Открытый урок по 

обществознанию 8 класс» 

МБОУ СШ №2 О.А. Болдырева 
О.В. Портянова 
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7.1.5. Сетевое взаимодействие педагогов и администраторов 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 
и координатор 

ЯНВАРЬ  

1 Тематическая консультация для заместителей 
директоров по УВР «Требования к проверке 

Рособрнадзора. 
Изменения в ФГОС ООО» 

Большой зал 
администрации 

Л.Б.Середнева 
И.Н.Смыслова 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие для учителей-логопедов и учителей - 
дефектологов «Развитие детей дошкольного 

возраста с ОВЗ средствами декоративно-
прикладного творчества» 

МБДОУ 
ДС №8 

Т.Н.Губанова 
С.Н.Макеева 

2 Занятие для педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия по проблеме «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» - «ДОО по 
реализации нацпроектов «Образование» и 

«Экология: проблемы и перспективы 
воспитания дошкольников» 

МБДОУ 
ДС № 23 

Л.Б.Середнева 
Е.А.Ломтева 

3 Заседание сетевого сообщества     педагогов  
«Формирование и совершенствование 

полноценных навыков чтения на 
логопедических занятиях» 

МКОУ Школа – 
интернат  №9 

С.М.Поморцева 
Т.А. Маслова 

МАРТ 
1 Заседание сетевого сообщества заместителей 

директоров по УВР «Требования ФГОС СОО. 
Разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования» 

МБОУ СШ №2 Л.Б.Середнева 
И.Н.Смыслова 

2. Занятие сетевого сообщества учителей 
финансовой грамотности «Круглый стол 

«Активизация работы с одаренными детьми 
(по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников)» 

МБОУ СШ №1 С.М.Поморцева 
И.М.Колесова 

 

АПРЕЛЬ 
1 Занятие для педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия по проблеме «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 
Приобщение детей к социокультурным 

нормам общества и государства  «Чем дальше 
в будущее входим, тем больше прошлым 

дорожим» 

МБДОУ 
ДС № 22 

Л.Б.Середнева 
Е,А.Ломтева 

2 Заседание сетевого сообщества  педагогов 
«Активизация словарного запаса 

обучающихся с ОВЗ посредством работы над 
однокоренными словами» 

МКОУ №9 С.М.Поморцева 
Т.А. Маслова 

МАЙ 

1 Занятие сетевого сообщества учителей 
финансовой грамотности «Мониторинг 

проведения онлайн-уроков по финансовой 
грамотности в образовательных учреждениях 

МБОУ СШ №1 С.М.Поморцева 
И.М.Колесова 
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Городецкого района» 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие сетевого сообщества учителей 
финансовой грамотности «Актуальные 

аспекты преподавания экономики и 
финансовой грамотности в свете введения 

ФГОС второго поколения» 

МБОУ СШ №1 С.М.Поморцева 
И.М.Колесова 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие сетевого сообщества заместителей 
директоров по УВР «Особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ по 
программам основного общего образования» 

МБОУ СШ №2 Л.Б.Середнева 
И.Н.Смыслова 

2 Занятие для учителей-логопедов, 
дефектологов «Дидактическая игра  как 
средство сенсорного воспитания детей с 
множественным нарушениями развития» 

МБДОУ 
ДС №32 

Т.Н.Губанова 
С.Н. Макеева 

3 Заседание сетевого сообщества  педагогов 
«Развитие и совершенствование умений и 

навыков построения связного высказывания и 
реализации его в разных ситуациях общения» 

МКОУ  Школа – 
интернат №9 

С.М.Поморцева 
Т.А. Маслова 

4 Занятие для педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия по проблеме «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» - «Духовно-

нравственное воспитание ребенка-
дошкольника как механизм социальной 

адаптации в обществе» 

МБДОУ 
ДС №29 

Л.Б.Середнева 
Е.А.Ломтева 

 

ДЕКАБРЬ 
1 Занятие сетевого сообщества заместителей 

директоров по УВР «Обеспеченность 
учебного плана на 2021-2022 учебный год» 

Большой зал 
администрации 

Л.Б.Середнева 
И.Н.Смыслова 

2 Занятие сетевого сообщества учителей 
финансовой грамотности «Применение 

игровых технологий в преподавании 
финансовой грамотности» 

МБОУ СШ №1 С.М.Поморцева 
И.М.Колесова 

 

3 Занятие для педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия по проблеме «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» - 
«Бережливые технологии в ДОУ – 

воспитание бережливого мышления» 

МБДОУ 
ДС №32 

Л.Б.Середнева 
Е.А.Ломтева 

4 Заседание сетевого сообщества  педагогов 
«Использование разноуровневых заданий на 

логопедических занятиях по 
дифференциации оппозиционных звуков и 

букв» 

МКОУ  Школа – 
интернат №9 

С.М.Поморцева 
Т.А. Маслова 
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7.1.6.Организация повышения квалификации руководителей и 
педагогических работников образовательных учреждений 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Курсы повышения квалификации 
педагогических кадров МБДОУ, МБОУ и ДО 

района 

По плану-графику 
курсовой 

подготовки ГОУ 
ДПО НИРО на 

2020 год 

Л.Б. Середнева 
Е.В.Онищенко 

 

2. Хозрасчетные курсы  для учителей русского 
языка и литературы «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 
условиях ФГОС» (на базе района) 

Январь – март  
2020г. 

С.М. Поморцева 

3. Бюджетные курсы на базе района для 
воспитателей ДОУ «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» (1-я  группа) 

Январь 2020г. Е.В.Онищенко 
 

4. Бюджетные курсы для учителей  математики 
«Теория и методика преподавания 

математики в условиях ФГОС»  
(на базе района) 

Март - сентябрь 
2020г. 

Е.В.Онищенко 
 

5. Хозрасчетные курсы для учителей начальных 
классов  «Теория методика преподавания в 

начальной школе в условиях введения 
ФГОС» (на базе района) 

Май - июнь  2020г. С.М. Поморцева 

6. Бюджетные курсы на базе района для 
педагогических  команд «Проектирование 
организационно-управленческих условий 

перевода школ в эффективный режим 
управления» 

Август-декабрь 
2020г. 

Л.Б.Середнева 

7. Бюджетные курсы на базе района для 
воспитателей ДОУ «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» (2-я  группа) 

Ноябрь 2020г. Е.В.Онищенко 
 

8. Курсы тьюторов по каскадной модели 
«Интерактивные технологии в обучении. 

Проектирование уроков с использованием 
интерактивной доски» (на базе района) 

По согласованию с 
НИРО в 2020г. 

Л.Б. Середнева 

9. Хозрасчетные курсы на базе района для 
воспитателей ДОУ «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

По согласованию с 
НИРО в 2020г. 

Е.В.Онищенко 
 

7.2. Основные организационные и массовые мероприятия 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 

Январь 

Районные мероприятия 

1 Муниципальный этап конкурса «Учитель года России -2020» Л.Б.Середнева 

2 Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года  России» Л.Б.Середнева 

3 Муниципальный этап соревнования Интеллектуально-развивающей 
игры «Что? Где? Когда?» 

Е.Ю. Сыроватская 
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4 Районный фонетический конкурс «Роберт Бернс – достояние 
нации» среди учащихся 9-11 классов 

Е.В.Онищенко 

Областные мероприятия 

1 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Е.Ю. Сыроватская 
Федеральные мероприятия 

1 ХXVII Международные Рождественские образовательные чтения Л.Б.Середнева 
Февраль 

Районные мероприятия 
1 Слет (торжественное чествование) победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников 
Л.Б. Середнева 

Е.Ю. Сыроватская 
2 Районный конкурс рефератов и исследовательских  работ 

«Литература и театр: живой диалог» среди  учащихся 8-11 классов 
С.М. Поморцева 

3 Конкурс рисунков «Я помню,  я горжусь» среди учащихся 5-9 
классов 

С.М. Поморцева 

Областные мероприятия 
1 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Е.Ю. Сыроватская 
2 Дистанционная олимпиада по биологии для учащихся 5 -11 классов С.М. Поморцева 

Март 
Мероприятия образовательных организаций 

1 Неделя детской и юношеской книги Руководители ОО 
Т.Н. Апрелова 

Районные мероприятия 
1 Районная научно-практическая конференция  «Радуга познания»  

для учащихся 4-11 классов 
С.М.Поморцева 

2 Районный конкурс чтецов «О доблестях, о подвигах, о славе…», 
посвященный 75 годовщине великой Победы,  среди учащихся 4-х 

классов 

С.М.Поморцева 

3 Конкурс чтецов «Живая классика - 2020» среди учащихся 5-11 
классов 

С.М. Поморцева 

4 Районная дистанционная олимпиада по математике для учащихся 
7-8 классов 

Е.В.Онищенко 

5 Дистанционная олимпиада по информатике для  учащихся 5-11 
классов 

Е.В.Онищенко 

Областные мероприятия 
1 Спортивный фестиваль «Малышиада - 2020» для дошкольных 

образовательных учреждений 
Е.Г.Пантелеева 

 
Апрель 

Мероприятия образовательных организаций 
1 Школьный этап всероссийской акции «Тотальный диктант на 

русском языке – 2020» среди учащихся 7 классов 
Руководители ОО 
С.М.Поморцева 

Районные мероприятия 
1 Муниципальный этап всероссийской акции «Тотальный диктант на 

русском языке – 2020» среди учащихся 7 классов 
С.М.Поморцева 

Май 
Районные мероприятия 

1 Военно-полевые сборы для учащихся 10 классов (юноши) Н.В.Голованов 
Областные мероприятия 

1 «Нижегородская школа безопасности - Зарница – 2020» для 
учащихся 5-11 классов 

Н.В.Голованов 

Июнь 
Районные мероприятия 
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1 Фестиваль рисунков на асфальте для детей старшего дошкольного 
возраста. 

Л.Б.Середнёва 

2 Конкурс среди МБДОУ «Экологическая тропа» Л.Б.Середнёва 
Сентябрь 

Мероприятия образовательных организаций 
1 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Руководители ОО 

Е.Ю.Сыроватская 
2 Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 

4-11 классов 
Руководители ОО 
С.М.Поморцева 

Районные мероприятия 
1 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений для 

учащихся 4-11 классов 
С.М.Поморцева 

2 Школьный  конкурс чтецов среди учащихся  8 – 11-х классов, 
посвященный  75  годовщине  великой  Победы 

Руководители  ОО 
С.М.Поморцева 

Октябрь 
Мероприятия образовательных организаций 

1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Руководители  ОО 
Е.Ю.Сыроватская 

Районные мероприятия 
1 Открытый математический турнир им. Н.В.Арюткина для 

учащихся 5-6 классов 
Е.В.Онищенко 

2 Районный конкурс чтецов среди учащихся  8 – 11-х классов, 
посвященный  75  годовщине  великой  Победы 

С.М.Поморцева 

Областные мероприятия 
1 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений для 

учащихся 4-11 классов 
С.М. Поморцева 

Ноябрь 
Мероприятия образовательных организаций 

1 Школьный этап конкурса «Учитель года России -2021» Руководители ОО 
Л.Б. Середнева 

2 Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года  - 2020» Руководители ОО 
Л.Б. Середнева 

Районные мероприятия 
1 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Л.Б. Середнева 

Методисты УМЦ 
2 Рождественские образовательные чтения (в рамках сотрудничества 

с Городецкой Епархией) 
Л.Б. Середнева 

Областные мероприятия 
1 Региональный этап конкурса чтецов для учащихся 5-11 классов С.М. Поморцева 

Декабрь 
Районные мероприятия 

1 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Л.Б. Середнева 
Методисты УМЦ 

2 Муниципальный этап конкурса «Учитель года России -2021» Л.Б. Середнева 
3 Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

основам православной культуры «Русь святая, храни веру 
Православную» (в рамках сотрудничества с Городецкой Епархией) 

для учащихся 5-11 классов 

С.М. Поморцева 

4 Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года  России» Л.Б. Середнева 
Областные мероприятия 

1 XV Нижегородские Рождественские образовательные  чтения Л.Б. Середнева 
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8. Воспитание и дополнительное образование 

8.1 План основных воспитательных мероприятий в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» 
№ Мероприятие Сроки проведения 
1 Районный конкурс «Защитим ель!» Январь 
2 Районная школа актива «Лидер»  
3 Районный командный турнир «Экополис» Январь 
4 Зональные соревнования по баскетболу «ЛОКОБАСКЕТ» Январь 
5 Зональные соревнования по шахматам «Внеклассник» 19 января 
6 РМО «Воспитательная функция учреждений ДО в 

современных условиях.  Повышение квалификации 
специалистов в сфере детско-юношеского туризма». 

Январь 

7 1 этап Кубка Нижегородской области – 2020 
по спортивному туризму 

в группе дисциплин «дистанции – пешеходные» в закрытых 
помещениях 

Январь 

8 Районные соревнования 
по настольному теннису 

«Президентские спортивные игры» 

27-28 января 

9 Муниципальный этап областного исторического 
исследовательского конкурса «Великая Отечественная война 

в истории моей семьи» 

До 22 января 
 

10 Муниципальный этап смотра конкурса музеев (залов, 
уголков) образовательных организаций Городецкого района, 

посвященного 75-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов 

 

 
До 25 января 

 

11 Фестиваль детского и юношеского творчества «Грани 
таланта» (муниципальный этап) 

27 января 

12 Областная краеведческая олимпиада «Отечество» 30.01.2020 
Н.Новгород 

13 Городской открытый конкурс творческих проектов 
«Арт-проект» 

Январь 

14 Кубок области «Спортивный лабиринт» (отборочные 
соревнования в районах). 

Январь -апрель 2020 

15 Районные соревнования 
«Серебряные коньки» 

20-21 января 

16 Заседание детского районного Совета лидеров Февраль 
17 Зональные игры областного экологического турнира 

«Экополис» 
февраль 

18 Мастер-класс в рамках муниципального этапа областного 
конкурса лидеров и руководителей детского и молодежного 
общественного движения Нижегородской области «Новое 

поколение XXI века» 

Февраль 

19 Районная школа актива «Лидер» Февраль 
20 Муниципальный этап XII международного фестиваля 

«Детство без границ» (заочно) 
Февраль 

21 Районные соревнования «Белая ладья» Февраль 
22 Районные соревнования Февраль 
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по лыжным гонкам  
23 «Лыжня России» Февраль 
24 Районные соревнования по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию на лыжах для учащихся 
образовательных организаций. 

Февраль 2020 

25 «Лыжня мужества» Февраль 
26 Конкурс исследовательских и проектных работ «Природа и 

традиционная культура» 
Февраль – март 

27 Конкурс исследовательских и проектных работ «Юный 
исследователь» 

Февраль- март 

28 Зональный этап фестиваля детского и юношеского 
творчества «Грани таланта» 

02 марта 

29 Полуфинал муниципального этапа областного конкурса 
лидеров и руководителей детского и молодежного 

общественного движения Нижегородской области «Новое 
поколение XXI века» 

Март 

30 Районная школа актива «Лидер» Март 
31 Финал муниципального этапа областного конкурса лидеров 

и руководителей детского и молодежного общественного 
движения Нижегородской области «Новое поколение XXI 

века» 

Март 

32 Городской открытый конкурс детского и юношеского 
медиатворчества «Уроки мужества», посвящённый 75-летию 

Великой Победы 

Март 

33 Районные соревнования 
«Президентские спортивные состязания» 

Март 

34 Районные соревнования 
по волейболу 

(возраст – юноши и девушки) 

Март 

35 Муниципальный этап конкурса исследовательских и 
проектных работ «Природа и традиционная культура» 

Март 
 

36 Областная туристско-краеведческая игра «Наш город». Март 2020 
37 Зональные соревнования по ориентированию «Спортивный 

лабиринт-2020». 
Март 2020 

38 Районная школа актива «Лидер» Апрель 
39 Районный форум детских и молодежных общественных 

организаций 
Апрель 

40 Районная учебно-практическая конференция учащихся, 
посвященная 75-летию Великой Победы «И помнит мир 

спасенный…» 

Апрель 
2020 г. 

41 Районные соревнования по флорболу Апрель 
42 Районные соревнования по волейболу 

(сборные школ – девушки) 
Апрель 

43 Районный конкурс «Театр-страна настоящего» Апрель 
44 Зональные соревнования 

«Президентские спортивные состязания» 
Апрель 

45 Открытое первенство Городецкого района по спортивному 
туризму в закрытых помещениях. 

Апрель 

46 Городской открытый конкурс семейного творчества «Память 
поколений» 

Апрель 

47 Дивизионные соревнования «Нижегородская школа Апрель 
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безопасности -  Зарница». 
48 Финал районного фестиваля 

«Радуга талантов» 
Апрель 

49 Конкурс «Марш парков 2020» Апрель- июнь 
50 Районные соревнования по начальной туристской 

подготовке среди учащихся (на полигоне). 
Май 2020 

51 Финальный этап соревнований по ориентированию 
«Спортивный лабиринт - 2020». 

Май 2020 

52 К 75-летию Великой Победы! Форум школьных музеев и 
Залов Боевой Славы 

«Нужна была одна ПОБЕДА!» 

Май 2020 г. 

53 Районная акция «Полотно Победы» Май 
54 Итоговый сбор СДОО «Солнечный круг» 

«Встреча трех поколений» 
Май 

55 Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут 2020» 

Май 2020 

56 Областные соревнования по спортивным походам среди 
учащихся ОО. 

Май 2020 

57 Районные соревнования «Нижегородская школа 
безопасности -  Зарница 2020» 

Май 2020 

58 Областной слет по спортивному туризму и спортивному 
ориентированию среди учащихся образовательных 

организаций (летняя программа). 

Июнь 2020 

59 Районная этно-экологическая экспедиция «Росток - 2020» Июнь 
60 Конкурс проектных работ «Экологическая мозаика» Сентябрь –октябрь 
61 Эстафета «Мотор» Сентябрь 
62 Районные соревнования 

«Президентские спортивные игры»  
(Легкоатлетическое  многоборье) 

Сентябрь 
 

63 Эстафета «Городецкий вестник» Сентябрь 
64 Районные соревнования по футболу Сентябрь 

65 Отчетно-выборная конференция СДОО «Солнечный круг» Сентябрь 
66 Фестиваль детских и молодежных общественных 

организаций Городецкого района 
Сентябрь 

67 Смотр конкурс на лучший отчет по экологическому 
воспитанию 

Сентябрь- май 

68 Районная интеллектуальная игра «Эрудит» Октябрь 
69 Районная школа актива «Лидер» Октябрь 
70 Районные соревнования по спортивному ориентированию 

среди учащихся образовательных организаций. 
Октябрь 2020 

71 Первенство Нижегородской области по спортивному 
ориентированию среди учащихся образовательных 

организаций 

Октябрь 2020 

72 Областная туристско-краеведческая игра «Наш город» Ноябрь 2020 
73 Сбор детского районного Совета лидеров Ноябрь 
74 Муниципальный этап областного фестиваля организаторов 

детского и молодежного общественного движения 
Нижегородской области «Бумеранг» (заочный) 

Ноябрь 

75 Районная школа актива «Лидер» Ноябрь 
76 Областные соревнования по туристско-краеведческим 

походам среди учащихся образовательных организаций. 
Ноябрь 2020 

77 Районный туристский форум «Звёздочка 2020» для Ноябрь 2020 
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учащихся ОО. 
78 Районные соревнования по начальной туристской 

подготовке среди учащихся 
(в спортивном зале) 

Ноябрь 2020 

79 Муниципальный этап областного фестиваля детского и 
юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Октябрь-декабрь 

80 Районные соревнования по волейболу 
(сборные школ – юноши) 

Финал волейбольного турнира – 
«А.А. Крупинова» 

Октябрь 
 

Октябрь 

81 Районные  соревнования по шахматам       «Нижегородский 
Витязь – 2020» 

Октябрь 
 

82 Зональные  соревнования по шахматам «Нижегородский 
Витязь - 2020» 

Октябрь 

83 Районный турнир по волейболу 
«За здоровый образ жизни» 

Октябрь 

84 Районные соревнования 
«Мини-футбол в школу» 

Октябрь 

85 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся 
образовательных организаций  НО «Отечество». 

Октябрь 
2020 г. 

86 Районная научно-практическая конференция «Наш край -
2020» 

Ноябрь 
2020 г. 

87 Районный командный экологический турнир «Моя 
профессия эколог» 

Ноябрь 

88 Районный конкурс «МалоВАТТов» Ноябрь – декабрь 

89 Районные соревнования 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

(сборные школ) 

Ноябрь 

90 Районные соревнования «Президентские спортивные игры» 
«Чудо-шашки» 

Ноябрь 

91 Районные соревнования 
«Президентские спортивные игры» Баскетбол (возраст) 

Декабрь 

92 Открытое первенство г. Заволжье по спортивному туризму Декабрь 
93 Новогодняя туристско-спортивная игра «В поисках Деда 

Мороза». 
Декабрь 

94 Областная туристско-краеведческая игра «Наш город» Декабрь 
95 Финал муниципального этапа областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного общественного 
движения Нижегородской области «Бумеранг» 

Декабрь 
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9. Реализация государственной молодежной политики 

9.1. План мероприятий в раках реализации государственной 

молодежной политики 
Мероприятие Дата проведения 

Проект «Студенческая жизнь» 
Проект «Навстречу детям» 
Проект «Быть Патриотом» 

Работа клуба «Семья» 
Работа гражданско-патриотического обьединения «Единство» 

Работа МБТ 
Районная школа актива «РОСТ» 

Районная школа волонтера 
Райооная школа вожатых 

Адресная помощь волонтеров участникам ВОВ и лицам, 
приравненным к ним 

В течение года 

Рождественская ёлка Январь 
Организационный  этап районного конкурса ««Новое 

поколение XXI века» 
Январь 

Конкурс молодёжных инициатив 
«Молодежь - родному краю!» 

Январь 

Районный конкурс 
«Поколение победителей» 

Январь 

Литературный баттл Январь 

Районный конкурс видеороликовдля волонтеров и 
волонтерских 

объединений/ отрядов 
«Героизм в портретах земляков» 

Февраль 

Районный конкурс «Зимние забавы» 
(с участием работающей молодежи) 

Февраль 

Районный конкурс исторических презентаций «Герои 
Отечества» 

Февраль 

Основнойэтап районного конкурса «Новое поколение XXI 
века» 

Февраль 

Районный конкурс #ДеньНЕзависимости (пропаганда ЗОЖ) Февраль 

Районный конкурс агитбригад «Здоровым быть здорово!» 
муниципальный этап областного конкурса 

Февраль 

Муниципальный этап областного фестиваля семейного 
художественного творчества 

Февраль 

Финальный этап районного конкурса «Новое поколение XXI 
века» 

Март 

Праздничная программа, посвященная празднику 8 марта Март 

Фестиваль творчества «Шоу талантов» Март 

Районный конкурс «Мисс - 2020» Март 

Районный конкурс волонтерских инициатив «Твори добро!»  (2 
этап) 

Март 

Акция за ЗОЖ «Поколение.За» Апрель 
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Районный фестиваль «Память сердца», посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне 1941 -45 гг. 

Апрель 

Районный фотоконкурс 
«Война. Победа. Память» 

Апрель 

Медиа – проект 
«Читаем военную хронику» 

Апрель 

Встреча трех поколений Апрель 
Районный слет детских и молодёжных общественных 

объединений 
Апрель 

Мероприятия  в рамках  Всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра» 

Апрель 

«День Дублера» Апрель 

Акция «Георгиевская ленточка» Май 

Программа, посвященная выпуску воспитанников творческих 
обьединений учреждения 

Май 

Слет волонтеров и волонтерских объединений/отрядов Май 

Праздничная программа, посвященная Международному дню 
семьи 

Май 

Районные спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Май 

Акция «Открытка ветерану» Май 

Праздничная программа для жителей микрорайона 
«Фурмановский» 
«День Победы» 

Май 

Районный праздник «Последний звонок» Май 

Районный праздник для выпускников «Твоё время!» Июнь 
Игровая программа ко Дню защиты детей Июнь 

Районный молодёжный форум 
«Молодежь. Инициатива. Развитие» 

Июнь 

Районный праздник «День молодежи» Июнь 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечная страна» Июнь 

Районная акция «Свеча памяти» Июнь 

Реализация областного проекта«Дворовая кампания» Июнь 

Реализация областного проекта«Дворовая кампания» Июль 

Мероприятия, посвященные Дню микрорайона 
«Фурмановский» 

Август 

Фестиваль авторской песни и стихов «Городецкий пряник» Август 

Районная профильная смена «Лидер» Август 

Круглый стол «Терроризму – нет!» Сентябрь 

Встреча с активом ученических и студенческих советов 
образовательных организаций, волонтерских объединений 

Сентябрь 

Районный конкурс селфи #школалюбимаямоя Сентябрь 



37 

Волонтерская акция 
«Чистый город - чистая душа» 

Сентябрь 

Фестиваль детских и молодёжных общественных объединений Сентябрь 

Слет трудовых бригад Октябрь 

Цикл мероприятий 
к Декаде пожилого человека 

Октябрь 

Районная игра «Брейн-ринг» для старшеклассников и 
студентов 

Октябрь 

Районная игра «Брейн-ринг» для работающей молодёжи Октябрь 

Районный форум 
«Думай! Добивайся! Действуй!» 

Октябрь 

Фотоконкурс «Мама XXI века», посвященный Дню матери Ноябрь 

Районный конкурс «СуперМама» Ноябрь 

Районный творческий конкурс «Житейские мудрости 
Городецкой семьи» 

Ноябрь 

Акция 
#СТОПВИЧСПИД 

Декабрь 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев 
Отечества 

Декабрь 

Районный конкурс «Год Добра - 20» Декабрь 
Районный конкурс волонтерских инициатив «Твори добро!»  (1 

этап) 
Декабрь 

Акция 
«Дедом Морозом может стать каждый» 

Декабрь 

Акция «Сказка в дом» Декабрь 

Цикл мероприятий, 
посвященный Декаде инвалидов 

Декабрь 

Новогодняя развлекательная программа для старшеклассников 
и студентов 

Декабрь 
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10. Аттестация руководителей и педагогических работников 

10.1. Аттестация руководителей 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Утверждение нормативных документов по 
аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных 

организаций 

до 01.02.2020 Батькова Л.Г. 

2. 
 

Составление графиков и издание приказов по 
аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных 

организаций 

до 01.03.2020 
до 01.09.2020 

Батькова Л.Г. 

3. Проведение заседания аттестационной 
комиссии по подготовке к аттестации 

руководителей муниципальных 
образовательных организаций 

январь 2020 
сентябрь 2020 

Батькова Л.Г. 

4. Проведение организационного совещания с 
руководителями муниципальных 

образовательных организаций, подлежащих 
аттестации в 2020  году 

январь 2020 
сентябрь 2020 

Малышева Е.В. 
Батькова Л.Г. 

5. Проведение аттестации кандидатов на 
должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

по 
необходимости 

Батькова Л.Г. 

6. Проведение аттестации руководителей 
муниципальных образовательных 

организаций 
 

март 
ноябрь 2019г. 

Аттестационная 
комиссия 

10.2. Аттестация педагогических работников 

 п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка приказов с графиками о 
проведении квалификационных испытаний 
на первую квалификационную категорию у 

педагогических работников образовательных 
организаций 

в течение года Батькова Л.Г. 

2. Организация и проведение совещаний:   

2.1 педагогических работников, подавших 
заявления на аттестацию; 

в течение года 
 

Батькова Л.Г. 

2.2 председателей и секретарей аттестационных 
комиссий образовательных организаций; 

в течение года 
 

Батькова Л.Г. 

2.3 членов экспертных групп при аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей; 

в течение года Батькова Л.Г. 

2.4 членов экспертной группы по аттестации 
педагогических работников. 

в течение года Батькова Л.Г. 

3. Составление списков педагогических Июнь, сентябрь, Батькова Л.Г. 
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работников, аттестующихся в 2020-2021 
учебном году. 

ноябрь, январь. 

4. Прием заявлений педагогических работников 
на первую и высшую квалификационные 

категории. 

сентябрь 
ноябрь 
март 

Батькова Л.Г. 

5. Подача  аттестационных  документов 
аттестующийся  работников  на первую, 

высшую категории в Центр мониторинга и 
качества образования Нижегородской 

области 

в течение года Батькова Л.Г. 

6. Оформление заявок, договоров в ГБОУ ДПО 
НИРО на проведение дистанционного 

компьютерного тестирования, электронного 
портфолио в ходе аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

до 15 числа 
каждого месяца 

Батькова Л.Г. 

7. Организация и проведение дистанционного 
компьютерного тестирования. 

ноябрь 
январь 
март 

Батькова Л.Г. 

8. Организация и проведение аттестационных 
процедур в ходе аттестации педагогических 
работников на первую квалификационную 

категорию 

в течение года Батькова Л.Г. 

9. Формирование банка данных по аттестации 
работников 

в течение года Батькова Л.Г. 

10. Оформление протоколов заседаний 
экспертных групп, документов по 
результатам аттестации на первую 

квалификационную категорию 

в течение года Батькова Л.Г. 

11. Подготовка отчетов в Центр мониторинга и 
качества образования Нижегородской 

области по итогам аттестации 

в сроки, 
установленные 

ЦМКО 

Батькова Л.Г. 

12. Ведение документации по аттестации 
педагогических работников 

в течение года Батькова Л.Г. 

11. Основные организационные мероприятия 
 № 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Планирование деятельности управления 
образования. Организация исполнения плана 

работы управления образования. 

Ежемесячно Власова Т.В. 

2. Согласование планов работы управления 
образования, УМЦ, учреждений 

дополнительного образования при 
планировании районных мероприятий. 

Ежемесячно Власова Т.В. 

3. Организация работы по ознакомлению 
руководителей ОУ с нормативно-правовой 

документацией различного уровня 

Постоянно Гущина О.Ю. 

4. Координация работы с образовательными 
учреждениями по своевременному внесению 

изменений и дополнений в Уставы 

По мере 
необходимости 

Гущина О.Ю. 

5. Организация подготовки и проведения По отдельному Бондарь А.С. 
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государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 и 11(12) классов 

плану 

6. Аттестация лиц, претендующих на руководящие 
должности муниципальных образовательных 

учреждений 

По 
необходимости 

Батькова Л.Г. 

7. Организация и проведение аттестации 
педагогических работников образовательных 

учреждений 

По отдельному 
плану 

Батькова Л.Г. 

8. Реализация мероприятий по введению ФГОС 
среднего общего образования 

По отдельному 
плану 

Власова Т.В. 
 

9. Реализация мероприятий по введению ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и УО 

По отдельному 
плану 

Власова Т.В. 

10. Организация информационной и методической 
работы УМЦ 

По отдельному 
плану 

Середнева Л.Б. 

11. Организация курсовой подготовки работников 
образовательных учреждений 

По отдельному 
плану 

Середнева Л.Б. 

12. Организация участия в областных и 
всероссийских смотрах и конкурсах для 

школьников. 

По отдельному 
плану 

Власова Т.В. 
Середнева Л.Б. 

13. Организация работы по переводу 
первоочередных муниципальных услуг на 

оказание в электронном виде 

В течение года Губанова Т.Н. 

14. Организация и проведение муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

По графику Середнева Л.Б. 

15. Организация работы по профилактике 
инфекционных заболеваний (совместно с 

Роспотребнадзором) 

В течение года Губанова Т.Н. 

16. Награждение педагогических и руководящих 
работников наградами областного и 

муниципального уровней, к юбилейным датам 

В течение года Батькова Л.Г. 

17. Публикации в СМИ, размещение на сайте 
управления образования информации о 

районных мероприятиях 

В течение года Специалисты 
УО 

18. Работа с обращениями граждан В течение года Зам. начальника, 
специалисты УО 

19. Охрана личных и имущественных прав 
несовершеннолетних (подготовка документов, 

запросы, контрольные проверки) 

Постоянно Шумакова Л.Ю.. 

20. Информационное обеспечение деятельности по 
развитию семейных форм жизнеустройства 

детей-сирот 

Постоянно Шумакова Л.Ю.. 

21. Совместная работа с Управлением социальной 
защиты по предоставлению мер социальной 
поддержки опекунам и приемным родителям 

Постоянно Шумакова Л.Ю.. 

22. Подготовка документов на определение детей в 
государственные учреждения 

Постоянно Шумакова Л.Ю.. 

23. Подготовка исковых заявлений по лишению 
родительских прав 

Постоянно Шумакова Л.Ю.. 

24. Совместная работа с судом по вопросам охраны 
прав несовершеннолетних 

Постоянно Шумакова Л.Ю.. 

25. Проведение контрольного обследования Постоянно Шумакова Л.Ю.. 
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жилищно-бытовых условий опекаемых, 
приемных и усыновленных детей. Проверка 
сохранности жилья детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

26. Работа с администрацией ОУ по 
проектированию учебных планов на новый 

учебный год 

Январь-апрель Власова Т.В. 

27. Организация подготовки и проведения летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

апрель Богданова Н.В. 

28. Организация работы по подготовке ОУ к  
приемке  к новому учебному году 

апрель 
 

Смирнова Т.А. 
 

29. Оформление направлений на  целевую 
подготовку специалистов для учреждений 

образования Городецкого района 

апрель Гущина О.Ю. 

30. Предварительное комплектование ДОУ. май Пантелеева Е.Г. 
 

31. Организация приемки лагерей с дневным 
пребыванием детей (летние каникулы). 

май Богданова Н.В. 

32. Подготовка и организация августовской 
педагогической конференции 

Май- 
август 

Власова Т.В. 
Середнева Л.Б 

33. Организация и проведение Дня защиты детей. июнь Богданова Н.В. 
34. Организация приемки образовательных 

учреждений к новому учебному году 
июнь-август Смирнова Т.А. 

 
35. Подготовка материалов для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

сентябрь Методисты 
УМЦ 

36. Подготовка и сдача отчета по воинскому учету 
управления образования и образовательных 

учреждений Городецкого района 

сентябрь Панкратова 
О.В.. 

 
37. Прием статистических отчетов по форме ОО-1 октябрь Блинова Т.С. 

Власова Т.В. 
38. Организация работы по приему отчетов ОУ и 

подготовка отчета 103-РИК по охране прав 
детей 

декабрь Шумакова Л.Ю. 

39. Подготовка образовательных учреждений к 
новогодним праздникам. Организация 

дежурства 

декабрь Смирнова Т.А. 

40. Разработка муниципальных заданий для 
образовательных учреждений 

декабрь Блинова Т.С. 

41. Анализ работы управления образования за 2019 
год и планирование работы на 2020 год 

декабрь Власова Т.В. 

42. Прием отчетов руководителей ДОУ по форме 
85-К. Взаимодействие с органами 

здравоохранения по составу детского населения 
района 

декабрь Пантелеева Е.Г. 

43. Составление графика отпусков руководителей 
ОУ 

декабрь Панкратова 
О.В.. 
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12. Материально-техническое обеспечение деятельности 
образовательных организаций 

12.1. Обеспечение участия в федеральных и региональных программах, 
направленных на создание современных и безопасных условий 

организации образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственные 

1. Обеспечение участия в МП «Социальная поддержка граждан Городецкого района»  
и ГП «Доступная среда» 

1.1 Реализация мероприятий для создания 
безбарьерной среды для маломобильных 

граждан в МБОУ "Средняя школа №18" 

Июль-август Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Димитрова М.А. директор 
МБОУ «Средняя школа №18» 

1.2 Реализация мероприятий для создания 
безбарьерной среды для маломобильных 

граждан в МБОУ ДО 
«Центр детского творчества г. 

Заволжья» 

Июль-август Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Пахтусов П.Д., директор 
МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 
1.3 Подготовка пакета документов в 

министерство образования, науки  и 
молодежной политики Нижегородской 
области для участия в ГП «Доступная 
среда» в 2021 году МБОУ «Средняя 

школа № 3» 

Март Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

 

2. Обеспечение участия в ГП «Капитальный ремонт образовательных организаций 
Нижегородской области» 

2.1 Проведение экспертизы проектно-сметной 
документации ГУ НО "Нижегородсмета" 

на выполнение капитального ремонта 
кровли в   МБДОУ «Аксентисский 

детский сад», МБДОУ «Зарубинский 
детский сад», МБДОУ «Смольковский 

детский сад» 

Январь Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС", 

Бакина И.Г., заведующий 
МБДОУ «Аксентисский 

детский сад», Рукавишникова 
Т.А., заведующий МБДОУ 

«Зарубинский детский сад», 
Оганесова Т.А., заведующий 

МБДОУ «Смольковский 
детский сад» 

2.2 Заключение соглашения между МО НО и 
администрацией Городецкого 

муниципального района 

В сроки, 
определенные 

МО НО 

Малышева Е.В,  
начальник УО и МП 

Гущина О.Ю, юристконсульт 
2.3 Подготовка конкурсной документации для 

проведения конкурсной процедуры на 
заключение муниципальных контрактов с 
целью выполнения капитального ремонта 
кровли в МБОУ «Средняя школа № 17 

им. Арюткина Н.В.», МБДОУ 
«Аксентисский детский сад», МБДОУ 
«Зарубинский детский сад», МБДОУ 

«Смольковский детский сад» 

Январь Алтухова Т.Л., 
зам. гл. бухгалтера УО и МП, 

Кораблева О.В., зам. гл. 
бухгалтера УО и МП, 

Сажина Е.В., директор МБОУ 
СШ №17 им. Арюткина Н.В., 

Бакина И.Г., заведующий 
МБДОУ «Аксентисский 

детский сад», Рукавишникова 
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Т.А., заведующий МБДОУ 
«Зарубинский детский сад», 
Оганесова Т.А., заведующий 

МБДОУ «Смольковский 
детский сад» 

2.4 Проведение конкурсов, заключение 
муниципальных контрактов 

Февраль-
март 

Алтухова Т.Л., 
зам. гл. бухгалтера УО и МП, 

Кораблева О.В., зам. гл. 
бухгалтера УО и МП, 

Сажина Е.В., директор МБОУ 
СШ №17 им. Арюткина Н.В., 

Бакина И.Г., заведующий 
МБДОУ «Аксентисский 

детский сад», Рукавишникова 
Т.А., заведующий МБДОУ 

«Зарубинский детский сад», 
Оганесова Т.А., заведующий 

МБДОУ «Смольковский 
детский сад» 

2.5 Заключение договоров на проведение 
строительного  контроля с МКУ 

"Городецстройсервис" 

Март Сажина Е.В., директор МБОУ 
СШ №17 им. Арюткина Н.В., 

Бакина И.Г., заведующий 
МБДОУ «Аксентисский 

детский сад», Рукавишникова 
Т.А., заведующий МБДОУ 

«Зарубинский детский сад», 
Оганесова Т.А., заведующий 

МБДОУ «Смольковский 
детский сад» 

2.6 Контроль за выполнением ремонтных 
работ 

Июль – 
август 

Смирнова Т.А, директор МКУ 
"ХЭС" 

Сажина Е.В., директор МБОУ 
СШ №17 им. Арюткина Н.В., 

Бакина И.Г., заведующий 
МБДОУ «Аксентисский 

детский сад», Рукавишникова 
Т.А., заведующий МБДОУ 

«Зарубинский детский сад», 
Оганесова Т.А., заведующий 

МБДОУ «Смольковский 
детский сад» 

2.7 Направление отчета в МО НО о 
завершении работ 

В сроки, 
определенные 
соглашением 

Морозова В.А, глав бухгалтер 
УО и МП 

Сажина Е.В., директор МБОУ 
СШ №17 им. Арюткина Н.В., 

Бакина И.Г., заведующий 
МБДОУ «Аксентисский 

детский сад», Рукавишникова 
Т.А., заведующий МБДОУ 

«Зарубинский детский сад», 
Оганесова Т.А., заведующий 
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МБДОУ «Смольковский 
детский сад» 

3. Обеспечение участия в национальном проекте «Современная школа» 
3.1 Приведение в соответствие фирменному 

стилю помещений МБОУ «Средняя 
школа № 2», МБОУ «Строчковская 

СШ» для создания Центров 
гуманитарного и цифрового развития 

«Точка роста» 

Июль 2020 Смирнова Т.А., директор 
МКУ «ХЭС», 

Болдырева О.А., директор 
МБОУ «Средняя школа № 2», 
Петрова Л.Г., директор МБОУ 

«Строчковская СШ» 
3.2 Приемка обучающего оборудования для 

создания Центров гуманитарного и 
цифрового развития «Точка роста» 

Август 2020 Болдырева О.А., директор 
МБОУ «Средняя школа № 2», 
Петрова Л.Г., директор МБОУ 

«Строчковская СШ» 
12.2. План подготовки образовательных организаций к новому учебному году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственные 

1. Планирование мероприятий по подготовке к новому учебному году 
1.1 Рабочее совещание со специалистами 

Роспотребнадзора 
Апрель Малышева Е.В, 

 начальник УО и МП 
Смирнова Т.А,  

директор МКУ "ХЭС" 
1.2 Рабочее совещание со специалистами 

Госпожнадзора 
Апрель Малышева Е.В,  

начальник УО и МП 
Смирнова Т.А,  

директор МКУ "ХЭС" 
1.3 О подготовке образовательных 

организаций к новому   учебному году. 
(совещание руководителей ОО) 

Апрель Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС" 

1.4 О проведении ремонтных работ и 

подготовки к приемке образовательных 
организаций межведомственной 

комиссией к началу нового учебного года 

Июнь Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС" 

2. Пожарная безопасность 
2.1 Выполнение противопожарных 

мероприятий в соответствии с Планом 
выполнения противопожарных 

мероприятий в образовательных 
организациях   

В течение 
года 

Руководители ОО 

2.2. Обеспечение технического обслуживания 
АПС и СО и ПАК «Стрелец-
Мониторинг» в зданиях ОО 

По графику 
в ОО 

Руководители ОО 

3. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 
3.1 Выполнение предписаний ТО 

Роспотребнадзора 
В течение 

года 
Руководители ОО 

4. Антитеррористическая безопасность 
4.1 Установка видеонаблюдения в  

образовательных организациях в рамках 
муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения в 
Городецком районе на 2019-2024 годы» 

До 
01.08.2020 г 

Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС", 

руководители ОО 
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12.3. Деятельность  по обеспечению подвоза обучающихся. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 

1. Содержание транспорта в соответствии с 
требованиями БДД 

В течение года Руководители ОО 

2. Обновление паспортов маршрутов и 
автобусов, обследование маршрутов 

До 01.09.2019 г Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС", 

руководители ОО 
3. Обучение и аттестация ответственного 

персонала ОО при организации перевозок 
детей 

В течение года Руководители ОО 
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12.4. План мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образований 

 п/п Наименование мероприятия 
Образовательные 

организации 

Срок 
реализации 

мероприятия 
Ответственные 

1. Обеспечение выполнения энергосбережения и повышения энергоэффективности образовательных организаций 

1.1 Подготовка паспортов зданий ОО  все ОО Январь-
февраль 

  

Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС", 

руководители ОО 
1.2 Заполнение декларации о потреблении энергетических 

ресурсов  
все ОО До 01.03.2020 г Руководители ОО 

1.3. Обеспечение штатной работы приборов учета 
энергоресурсов в ОО 

все ОО В течение года Руководители ОО 

2. Проведение мероприятий, направленных на сохранение тепловой энергии 
2.1 Замена оконных блоков в ОО МБДОУ "Детский сад № 18" 

(районный бюджет) 
Июнь   Смирнова Т.А,  

директор 
МКУ "ХЭС" 
Малова И.Л, 
 заведующая 

д/с № 18 
в рамках договоров 

"Содружество", фонд 
поддержки территорий 

депутатов ЗС НО) 

По мере 
заключения 
договоров 

Руководители ОО 

2.2 Выполнение работ по подготовке систем к 
отопительному сезону 

Все ОО Май – сентябрь  Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС", 

руководители ОО 
2.2.1 Частичный ремонт системы отопления 

 
МБОУ № 8, «Серковская 

ОШ» 
МБДОУ «Серковский д/с», 

МБДОУ № 50, 18, 45, 46 

Май - июнь 
  

Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС" 

Руководители ОО 

2.2.2 Частичная замена запорной арматуры на стояках 
системы отопления, локальный ремонт, 

установка (замена) КИП (при необходимости) 
 

СШ № 1, 4, 8, 12, 13, 15,17, 
Федуринская ОШ, 
Аксентисская ОШ, 

МБДОУ № 14,16, 29,25,32 
учреждения ДО: ЦДТ, ЦВР 

Июль – август   Смирнова Т.А, 
 директор МКУ "ХЭС" 

Руководители ОО 
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«Ровесник», ЦВР «Радуга», 
2.2.3 Промывка, опрессовка. 

 
Все ОО Май-август Смирнова Т.А,  

директор МКУ "ХЭС" 
Руководители ОО 

2.2.4 Пуско-наладочные работы системы отопления (с 
началом отопительного периода) 

Все ОО Сентябрь-
октябрь   

Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС" 

2.3 Частичный ремонт кровли 
 

МБДОУ № 4, 8, 51, 25, 42, 
48,   

МБДОУ «Воронинский д/с»,  
МБОУ СШ № 5, 

«Тимирязевская СШ», 
«Бриляковская СШ», 
«Ковригинская ОШ», 

«Аксентисская ОШ», ЦВР 
«Радуга» 

2 квартал 2020   Руководители ОО 

3. Проведение мероприятий, направленных на сокращение расхода воды 
3.1 Ремонт (замена) сантехнического оборудования, 

обслуживание внутренних сетей 
По мере необходимости В течение года Смирнова Т.А,  

директор МКУ "ХЭС" 
Руководители ОО 

3.2 Частичный ремонт (устройство) систем ГВС, ХВС 
 

МБДОУ № 11, 25, 
 МБОУ СШ № 17,  
«Серковская ОШ»  

В течение года   Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС" 

Руководители ОО 
3.3 Частичный ремонт системы водоотведения. 

 
 

МБДОУ № 11,20, 
«Зарубинский д/с», 
«Дроздовский д/с»,  

МБОУ «Строчковская СШ» 

В течение года  Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС" 

Руководители ОО 

МБДОУ № 1, 7, 32, 10, 
МБОУ СШ № 17, МБОУ 

«Серковская ОШ» 

В течение года   Смирнова Т.А,  
директор МКУ "ХЭС" 

Руководители ОО 
3.4 Замена (установка) приборов учета потребления воды По мере необходимости В течение года Руководители ОО 

4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение электрической энергии 
4.1 Разработка и согласование с главами администраций 

(г. Городец, г. Заволжье, сельские поселения) графиков 
освещения территорий ОО 

Все ОО Январь – 
Февраль   

Руководители ОО 

4.2 Частичный ремонт сетей электроснабжения МБДОУ № 22, , МБОУ СШ  В течение года Руководители ОО 
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№ 4 
4.2 Ремонт сетей уличного освещения МБДОУ № 8, 18 

«Смольковский д/с»,  
СШ № 17  

1, 2 квартал 
2020 г. 

Руководители ОО 

4.3 Замена приборов учета потребления электрической 
энергии 

По мере необходимости  В течение года Руководители ОО 

5. Проведение мероприятий, направленных на формирование бережного отношения к ресурсам 
5.1 Актуализация  изменений в должностные инструкции 

сотрудников ОО с учетом норм, направленных на 
экономию ресурсов 

Все ОО В течение года Руководители ОО 

5.2 Актуализация изменений в Положение о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда ОО с учетом норм, направленных на экономию 

ресурсов 

Все ОО В течение года Руководители ОО 

5.3 Участие обучающихся ОО в муниципальных, 
региональных и федеральных конкурсах проектных и 

исследовательских работ, направленных на 
формирование бережливого поведения, в том числе: 

- муниципальный конкурс "Дебют в науки"   
- федеральный конкурс МалоВаттов" 

Все ОО В течение года Середнева Л.Б, зав УМЦ 
 

5.4 Участие во Всероссийском фестивале 
энергосбережения #Вместеярче 

Все ОО Сентябрь –
октябрь   

Богданова Н.В. 
заместитель начальника   
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