
управления образования
Л.В. Груданова

ПЛАН 
работы управления образования на

№ ' 
п/п

Дата, время, место 
проведения

Мероприятие Ответственный

1. 02.03.2021 
на базе школ

Муниципальная олимпиада по математике для учащихся 4-х и 5-х классов Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

2. до 03.03.2021 Формирование и отправка в РЦОИ базы данных по предметам ГИА - 9 Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

3. 04.03.2021 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
4. 05.03-15.03.2021 

дистанционно
Областной слет юных инспекторов движения Коннова В.А., 

главный специалист 
упр.обр.

5. 05.03.2021 Турнир по настольному теннису Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
6. 06.03-08.03.2021 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Праздничный и выходные дни
7. 10.03.2021 Повторное итоговое собеседование для обучающихся 9 классов, 

заболевших в основные сроки или не прошедших собеседование (по своим 
ООУ)

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

8. 12.03.2021 
сайт Методического центра 

с 14.00 до 17.00

Муниципальная игра для учащихся 7-8 классов «Географическая 
карусель»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

9. 12.03.2021 
10.00 

(большой зал 
администрации РМР)

Обучение по охране труда Коннова В.А., 
главный специалист 

упр.обр.



10. с 9.00 13.03.2021 
до 21.00 14.03.2021 

сайт Методического центра

Дистанционная викторина для учащихся 1-4 классов по теме: «Этот 
загадочный мир вещей» в рамках муниципального проекта «Мысль. Опыт. 
Наука»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

11. 16.03.2021 
на базе школ

Муниципальная олимпиада по иностранному языку для учащихся 4-х и 5 
- 6-х классов

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

12. 17.03.2021
10.00 

зал заседаний упр.обр.

Совещание заведующих МДОУ Груданова Л.В., 
начальник управления 

образования 
специалисты упр.обр.

13. 19.03.2021 Комплектование МДОУ. Заседание комиссии по комплектованию 
МДОУ

Орлова Т.Н., 
зам.начальника упр.обр.

Гольцова А.В., 
главный специалист 

упр.обр.
14. 19.03.2021 Мониторинг отчета ГЛОНАСС Коннова В.А., 

главный специалист 
упр.обр.

15. 19.03.2021 Заочный районный конкурс исследовательских работ младших школьников 
«Юные экологи»

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
16. до 20.03.2021 Муниципальный фестиваль - конкурс литературных композиций 

«Ручеёк» для воспитанников ДОУ
Гольцова А.В., 

главный специалист 
упр.обр.

17. 20.03.2021 Межведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства в МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»

Коннова В. А., 
главный специалист 

упр.обр.
18. с 9.00 20.03.2021 

до 21.00 21.03.2021 
сайт Методического центра

Дистанционная викторина для учащихся 5-6 классов по теме: 
«Калейдоскоп открытый» в рамках муниципального проекта «Мысль. 
Опыт. Наука»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

19. Дистанционная викторина для учащихся 7-8 классов по теме «По следам 
технических открытий» в рамках муниципального проекта «Мысль. Опыт. 
Наука»

20. Дистанционная викторина для учащихся 9-11 классов по теме «Мир 
науки» в рамках муниципального проекта «Мысль. Опыт. Наука»

21. 22.03-24.03.2021
сайт методического центра

Дистанционная викторина по биологии для учащихся 5-6 классов по 
теме: «Наука нам жить помогает»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ



22. 23.03.2021

в онлайн-режиме по 
отдельному графику

Заседания муниципальных методических объединений учителей:
- биологии по теме «Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС СОО»

- географии по теме «Организация познавательной деятельности 
учащихся на уроках географии»

- ИЗО по теме «Стадии работы над учебным рисунком»
- иностранного языка по теме «Использование технологии 

«Перевёрнутый класс» на уроках иностранного языка»
- истории и обществознания по теме «Основные направления 

деятельности учителя в условиях реализации национальной системы 
учительского роста и разрабатываемых концепций преподавания 
отдельных предметов»

- музыки по теме «Современные технологии как фактор успешного 
обучения на уроках музыки»

- ОБЖ по теме «Мероприятия, проводимые в школах, связанные с 
защитой и безопасностью детей»

- русского языка и литературы по теме «Анализ эффективности 
принятых мер по организации образовательного процесса на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 г»

- технологии по теме «Преподавание учебного предмета 
«Технология» в современных условиях»

- физической культуры по теме «Организация исследовательской, 
с инновационной деятельности в рамках предмета «Физическая

культура»
- химии по теме «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Новые формы 

заданий»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

23. 23.03.2021
13.30 

упр.обр.

Заседание комиссии по аттестации руководителей ОУ на соответствие 
занимаемой должности

Груданова Л.В., 
начальник управления 

образования 
специалисты упр.обр.

24. 24.03.2021
10.00 

в онлайн-режиме

Информационный бой команд старшеклассников Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

25. 24.03.2021 Совещание директоров школ Груданова Л.В.,



10.00 
зал заседаний упр.обр.

начальник управления 
образования 

специалисты упр.обр.
26. 25.03.2021 Районный фестиваль интеллектуальных игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Федосеева Т.Ю., 

главный специалист 
упр. обр.

27. 26.03.2021
10.00 

зал заседаний упр.обр.

Совещание заместителей директоров по УВР:
- НовоевВСОКО.
- Выполнение плана подготовки к ГИА.
- Готовимся к новому учебному году (что необходимо изменить в 

образовательном процессе, ВУД и учебных планах).

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

28. 30.03.2021 Тренировочный ЕГЭ по обществознанию в ППЭ с участием работников 
ППЭ (без обучающихся)

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

29. в течение месяца Ежедневный мониторинг заболеваемости специалисты упр.обр.

30. в течение месяца Подготовка сводной информации по показателям эффективности ОУ и 
руководителей ОУ

специалисты упр.обр.

31. в течение месяца Дистанционное обучение работников ППЭ ЕГЭ на платформе ЕГЭ Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

32. в течение месяца Реализация мероприятий в рамках муниципального проекта «Мысль.
Опыт. Наука»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

33. в течение месяца Муниципальный конкурс методических материалов педагогов- 
психологов ОО Ростовского МР

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

34. в течение месяца Межмуниципальный конкурс для педагогов ДОУ на лучшую разработку 
авторского пособия по сенсорному развитию «Волшебный коврик»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

35. в течение месяца Реализация муниципальной программы поддержки ШНОР и ШНСУ Орлова Т.Н., 
зам.начальника упр.обр.

36. в течение месяца Участие в реализации регионального проекта: «Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений»

Орлова Т.Н., 
зам.начальника упр.обр.



37. в течение месяца Мониторинг заполнения региональной базы данных одаренных детей и их 
педагогов-наставников

Орлова Т.Н., 
зам. начальника упр.обр.

38. в течение месяца Мониторинг предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающихся»

Орлова Т.Н., 
зам.начальника упр.обр.

39, в течение месяца Конкурс рисунков и плакатов «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» Коннова В.А., 
главный специалист 

упр.обр.
40. в течение месяца Обучение руководителей ОУ пожарно - техническому минимуму, первой 

помощи
Коннова В. А., 

главный специалист 
упр.обр.

41. в течение месяца Участие в областном конкурсе детско-юношеского художественного 
творчества по пожарной безопасности «Юные таланты за безопасность»

Коннова В.А., главный 
специалист упр.обр.

42. в течение месяца Муниципальный этап XVIX Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2021»

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
43. в течение месяца Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов
Федосеева Т.Ю., 

главный специалист 
упр. обр.

44. в течение месяца Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские игры»

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
Отдел опеки и попечительства

1. в течение месяца Проведение работы по выявлению и устройству несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей.

Специалисты отдела опеки 
и попечительства

2. в течение месяца Участие в заседании комиссии КДН и ЗП. Климина С.А., заместитель 
начальника отдела опеки и 

попечительства
3. в течение месяца Формирование банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства 
(для систематизированного учета и отчетности).

Евплова О.В., главный 
специалист отдела опеки и 

попечительства



4. в течение месяца Участие в координационном совещании по семьям с детьми, 
нуждающимися в государственной поддержке

Зайцева Е.В., ведущий 
специалист отдела опеки и 

попечительства.
5. еженедельно

(пятница)
Заседание комиссии по опеке и попечительству. Специалисты отдела опеки 

и попечительства
6. ежедневно Участие специалистов отдела в судебных заседаниях.

Участие специалистов отдела в качестве законного представителя 
несовершеннолетних в следственных действиях в следственном комитете.

Специалисты отдела опеки 
и попечительства

7. на 1 число каждого месяца Статистический отчет об осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними гражданами

С.А. Климина, 
заместитель начальника 

отдела опеки и 
попечительства

8. в течение месяца Подготовка документации по предоставлению жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Специалисты отдела опеки 
и попечительства

9. в течение месяца Контрольные проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдение опекунами (законными представителями, усыновителями), прав 
и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения сохранности их 
имущества, а также выполнения требований к осуществлению своих прав и 
исполнения своих обязанностей.

Специалисты отдела опеки 
и попечительства

10. в течение месяца Межведомственные рейды со специалистами субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Зайцева Е.В., ведущий 
специалист отдела опеки и 

попечительства
11. 27.03.2021 

10.00
МОУ ДО ЦВР

Общее собрание опекунов (попечителей). Жукова Ю.Н., 
начальник ОО и П, 

специалисты отдела

Финансово-экономическая деятельность
1. в течение месяца Сбор, анализ информации, формирование и отправка отчетов:

- о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми на 
текущий и за прошлый месяц;

- по ОЦП «Семья и дети Ярославин»;
- о численности работников ОМСУ;
- об использовании средств в оплате коммунальных услуг 

учреждений бюджетной сферы;
- о количестве работников, ставок, фонда оплаты труда работников

специалисты ФЭО ЦООУ



в ПРО;
- о производстве и отгрузке товаров и услуг и объеме платных услуг 

населения по видам (форма № п-1 и приложение 3);
- о организации работы по сбору сведений топливно - 

энергетических балансов за 2018 год (форма ТЭБ);
- о материально-технической информационной базе, финансово- 

экономической деятельности общеобразовательной организации (форма № 
ОО-2);

- по сети, штатам и контингентам по образовательным учреждениям 
за 2019 год;

- о готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях учреждений управления образования (форма 1-ЖКХ).

Заполнение декларации по налогу на имущество.
Подготовка плана работы отдела на апрель 2021 года.
Уточнение кассового плана 1 квартала 2021 года по мероприятиям.
Формирование кассового плана _■ 2 квартала 2021 года по 

мероприятиям.


