
ПЛАН
работы управления образования на ФЕВРАЛЬ 2023 года

№ 
п/п

Дата, время, место 
проведения

Мероприятие Ответственный

1. 01.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
праву

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запру днова И.Н., 
руководитель МЦ

2. 01.02.2023
14.00

МОУ СОШ № 4

Проверка конкурсных работ муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Запру днова И.Н., 
руководитель МЦ

3. 01.02.2023
03.02.2023

Итоговое сочинение по русскому языку для обучающихся 11 кл, 
получивших «незачет», доставка материалов ИС в РЦОИ

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

4. до 02.02.2023 Единый урок «Сталинградская битва» (5-11 кл.) Митяева О.А., 
консультант упр. обр. 

руководители ООУ
5. до 02.02.2023 Классные часы «Сталинградской битве посвящается» (1-4 кл.) Митяева О.А., 

консультант упр. обр., 
ОО

6. 02.02.2023 Завершение формирования базы данных ЕГЭ с выбором 
предметов, отправка базы ЕГЭ в РЦОИ

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.
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7. 02.02.2023
14.00 

МУ «Театр Ростова 
Великого»

Районное мероприятие, посвященное 80-летней годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве «Победителю солдату посвящается»

Митяева О.А., 
консультант упр. обр., 

руководители ООУ

8. 02.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
биологии

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

9. 02.02.2023 
12:00

МДОУ «Детский сад 
№3 Золотая рыбка»

Семинар для педагогов МДОУ образовательного округа Ростов- 
1 по теме: «Реализация 8ТЕМ-практик в работе ДОУ»

Курдюмова Е.А., 
заведующий МДОУ 

«Детский сад №3 
Золотая рыбка»

10. 02.02.2023 
09.30

МОУ ДО ЦВР

Районный фестиваль интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» Митяева О.А., 
консультант упр. обр.

Куликова С. А., 
директор МОУ ДО

ЦВР

11. 02.02.2023 
09.00

МУ Центр 
«Содействие»

Заседание Центральной ПМПК Бланк М.П., директор 
МУ Центра 

«Содействия»

12. 03.02-04.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ
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13. 03.02.2023
13.00-15.00 

РПК

Мероприятие для обучающихся «Профессиональные пробы» в 
рамках проекта «Создание педагогических классов в школах 
Ростовского МР»

Члены рабочей 
группы

14. до 04.02.2023 Участие в Акции, посвященной 80-летней годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в г. Волгограде

Митяева О.А., 
консультант упр. обр. 

Тарарушкин Н.М., 
директор 

МОУ ДО СЮТур
15. 05.02-

15.02.2023
Муниципальный фестиваль - конкурс литературных композиций 
«Ручеёк» (2 этап).

Сухотина Т.Н., 
главный 

специалист 
упр. обр.

Таланина Ю.В. 
Заведующий 

МДОУ 
«Детский сад № 8»

16. 06.02.2023 по
06.03.2023

Районный конкурс исследовательских проектов «Женщины - 
лётчицы-герои»

Митяева О.А., 
консультант упр. обр.

17. 06.02-07.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запру днова И.Н., 
руководитель МЦ

18. 07.02.2023 
время и место 
дополнительно

Обучение по электробезопасности УМЦ «Защита» (первичное 
обучение и для тех, у кого присвоена 2 группа по ЭБ)

Коннова В. А., 
консультант упр.обр.

19. 07.02-08.02.2023 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» в 2023 году

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр.
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Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

20. 08.02.2023
время и место 

дополнительно

Обучение по электробезопасности УМЦ «Защита» (для 
работников, у кого присвоена 3,4 группы по ЭБ)

Коннова В. А., 
консультант упр.обр.

21. 08.02.2023 Проведение итогового собеседования по русскому языку для 
обучающихся 9 классов по своим образовательным учреждениям

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

22. 08.02.2023 
10.00

МУ Центр 
«Содействие»

ММО педагогов-психологов «Развитие психической 
саморегуляции дошкольников». Подведение итогов
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России 2023 г.»

Бланк М.П., 
директор МУ Центра 

«Содействия»

23. 08.02-09.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

24. 09.02.2023
13:00

МОУ СОШ № 4

Занятие в Школе молодого педагога по теме: «Работа с 
одаренными и слабоуспевающими детьми».

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

Бланк М.П., 
директор МУ Центра 

«Содействия»
25. 09.02.2022 

МОУ «Школа 
им.Е.Родионова»

День финансовой грамотности для ШНОР и ШНСУ Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Фрязимов А.Н., 
директор МОУ 

«Школа 
им.Е.Родионова»

26. 09.02.2022 
10.00

упр. обр.

Совещание заместителей директоров по воспитательной 
работе ОО, кураторов ДОО РМР "Содружество детских 
объединений"

Митяева О.А., 
консультант упр. обр.
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27. 09.02.2023
в 14.00 час. МУ 
«Театр Ростова 

Великого»

Районное мероприятие, в рамках проведения «Недели 
безопасного поведения детей в сети интернет»»

Митяева О.А., 
консультант упр. обр.

28. 10.02.2023 
дистанционно через 

систему Яндекс.Контест

Муниципальный турнир по программированию Запру днова И.Н., 
руководитель МЦ

29. 10.02.2023
13.30 

упр.обр.

Заседание рабочей группы по введению ФГОС и рабочей 
группы по формированию функциональной грамотности

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

30. 10.02.2023 
10.00

Участие в Региональном Слете управленческих команд «Точка 
развития»

Сухотина Т.Н., 
главный 

специалист 
упр. обр. 

руководители 
ДОУ

31. 10.02-11.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

32. 10.02-12.02.2023 г. Трехдневный лыжный пробег (г. Ростов - с. Поречье - д. 
Захаре во-Годеново - -г.Ростов)

Митяева О.А., 
консультант упр. обр., 

Тарарушкин Н.М., 
директор МОУ ДО 

СЮТур

33. 11.02-12.02.2023
Сайт методического 

центра

Дистанционная викторина по физике для учащихся 7-9-х 
классов

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ
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34. 13.02-14.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
математике

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

35.
до 14.02.2023 Предоставление федерального статистического отчета 1-ДОД

Митяева О.А., 
консультант упр. обр.

36. 14.02.2023 
10.00 

зал заседаний упр.обр

Совещание директоров УДО Груданова Л.В., 
начальник упр.обр.

37. 14.02.2023 Заседание координационного сйвета по организации обучения 
и сопровождения детей с ОВЗ

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

38. 14.02.2023 
10.00

МДОУ «Детский сад 
№2 п. Семибратово»

ММО учителей-логопедов, учителей-дефектологов
«Использование современных цифровых технологий в 
инклюзивном образовательном пространстве»

Моторина А.А., 
заведующий МДОУ 
«Детский сад №2 п.

Семибратово»
Бланк М.П., 

директор МУ Центра 
«Содействие»

39. до 15.02.2023 Регистрация на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» гезигз-уаг.ш в 
разделе «Профориентация»/«Профориентационные
мероприятия» на мероприятие «Профессиональная навигация»

Орлова Т.Н., 
зам. начальника 

упр. обр.
40. 15.02.2023 Комплектование МДОУ. Заседание комиссии по 

комплектованию МДОУ
Орлова Т.Н., 

зам. начальника 
упр. обр.

41. 15.02.2023 
сайт гимназии 
им.А.Л.Кекина

Онлайн игра «Я, ты и информатика», 2 тур Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ
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42. 15.02.2022 
10.00 МУ Центр 
«Содействие»

ММО социальных педагогов и координаторов служб 
медиации (примирения) образовательных организаций

Бланк М.П., 
директор МУ Центра 

«Содействия»
43. 15.02-16.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии
Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

44. с 15.02 по 15.03.2023 Районный заочный конкурс программных и методических 
материалов по экологическому образованию и просвещению 
детей

Митяева О.А., 
консультант упр. обр.

45. 16.02.2023 Мониторинг отчета ГЛОНАСС Коннова В.А., 
консультант упр.обр.

46. 16.02.2022 
09.00

МУ Центр 
«Содействие»

Заседание Центральной ПМПК Бланк М.П., 
директор МУ Центра 

«Содействия»

47. 17.02.2023 Межведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства в МОУ ДО ДЮСШ №4

Коннова В. А., 
консультант упр.обр.

48. 17.02.2023 Проведение тренировочного мероприятия по процедуре ЕГЭ 
набазеППЭ (МОУ СОШ №4)

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

49. 17.02-18.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

50. 18.02-19.02
Сайт методического 

центра

Дистанционная викторина в рамках года педагога и наставника, 
посвященная 200-летию К.Д. Ушинского «К.Д. Ушинский - 
человек, педагог, писатель»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ
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51. 20.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
географии

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

52. с 20.02 по 17.03.2023 Районный конкурс творческих работ по предупреждению 
детского электротравматизма «Электробезопасность в 
красках»

Митяева О.А., 
консультант упр. обр.

Куликова С.А., 
директор

МОУ ДО ЦВР

53. 21.02.2023 
10.00 

зал заседаний упр.обр.

Совещание заведующих МДОУ Груданова Л.В., 
начальник упр.обр.

54. 21.02.2023 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

55. 21.02.2023 Соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады 
школьников Ростовского МР (с. Дмитриановское)

Митяева О.А., 
консультант упр. обр. 
Гарина О.Н., директор 
МОУ ДО ДЮСШ №2

56. 21.02.2023
16.00

«Память хранят живые», патриотическое мероприятие по 
увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в ходе 
специальной военной операции

Митяева О.А., 
консультант упр. обр.

Куликова С.А., 
директор

МОУ ДО ЦВР
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57. 21.02.2023
13.30 

упр.обр.

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных образовательных 
учреждений Ростовского муниципального района

Виноградова М.Д., 
консультант 

упр.обр.
58. 22.02-28.02.2023 

сайт гимназии 
им.А.Л.Кекина

Олимпиада по базовому курсу информатики Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

59. 23.02-26.02.2023 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

60. 27.02.2023 Совещание аппарата управления образования Гру данова Л.В., 
начальник управления 

образования
61. 27.02.2023 Спортивное мероприятие «Первый старт» для МДОУ РМР №14, 

№7, №3), занимающиеся по дополнительной общеразвивающей 
программе «Здоровячок»

Митяева О.А., 
консультант упр. обр.,

Халимов А.Н., 
директор 

МОУ ДО ДЮСШ 
г. Ростова

62. 27.02.2023 
10.00 

управление 
образования

Совещание с зам. директоров по УВР:
- По новым ФГОС в 2023-24 учебном году
- ВПР-2023
- Результаты собеседования по русскому языку в 9 классах

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

63. 27.02.2023
13.30 

зал заседаний 
упр.обр.

Заседание коллегии управления образования по определению 
кандидатов на награждение ведомственными наградами

Гру данова Л.В., 
начальник упр.обр. 
Виноградова М.Д., 

консультант упр.обр.
64. 28.02.2023

10.00
зал заседаний 

упр.обр.

Совещание директоров школ Гру данова Л.В., 
начальник управления 

образования

65. 28.02.2023
13.00

Совещание старших воспитателей «Анализ результатов 
регионального мониторинга качества дошкольного образования»

Сухотина Т.Н., 
главный 

специалист
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упр. обр.
66. в течение месяца Формирование БД выпускников 9 классов на ГИА, прием 

заявлений
Варакина Н.И., 

консультант упр.обр.
67. в течение месяца Районный фестиваля детского творчества «Радуга» Митяева О.А., 

консультант упр. обр.
МОУ ДО ЦВР

68. в течение месяца Муниципальный конкурс творческих работ по энергосбережению 
«Наш теплый дом - 2023»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

69. в течение месяца Муниципальная научно-практическая конференция
«Инновационная деятельность педагога - ресурс обновления 
системы образования»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

70. в течение месяца Реализация губернаторского проекта «Решаем вместе» Коннова В. А., 
консультант упр.обр.

71. в течение месяца Обучение по оказанию первой помощи Коннова В. А., 
консультант упр.обр.

72. в течение месяца Участие в реализации всероссийского проекта «500+» Орлова Т.Н., 
зам. начальника 

упр. обр.
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ 
руководители ОУ

73. в течение месяца Анализ отчетов по выполнению муниципальных заданий за 
2022 год

специалисты упр.обр.

74. в течение месяца Реализация муниципальной программы поддержки ШНОР и
ШНСУ

Орлова Т.Н., 
зам. начальника 

упр. обр.

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

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр.
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76. в течение месяца Мониторинг предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающихся» в электронном виде

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр.

77. в течение месяца Мониторинг заболеваемости специалисты упр.обр.

78. в течение 
месяца

Контроль заполнения ежемесячного отчета «Мониторинг ДОУ» Сухотина Т.Н., 
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 ООиП

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 

ООиП
4. в течение месяца Участие в координационном совещании по семьям с детьми, 

нуждающимися в государственной поддержке.
Зайцева Е.В., 

ведущий специалист
ООиП,

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

и



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 ООиП

11. в течение месяца 
ГУЯО 

«Климатинский 
детский дом», ГУ 
ЯО «Петровский 

детский дом»

Тематическая проверка «О выполнении постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан».

Жукова Ю.Н., 
начальник ООиП,

Климина С.А., 
заместитель 

начальника ООиП
Евплова О.В.,

- главный специалист
ООиП

12. в течение месяца 
ГУЯО 

«Климатинский 
детский дом», ГУ 
ЯО «Петровский 

детский дом»

Проверка отчетов опекуна и попечителя о хранении, об 
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 
об управлении таким имуществом

Евплова О. В., 
главный специалист 

ООиП

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
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1. до 05.02.2023,

до 10.02.2023

Подготовка ежемесячных отчетов в УСДП (по самовольным 
уходам, по административной практике, по помещенным в 
социозащитные организации детям)

Потанина Н.В 
начальник отдела

2. 06.02.- 12.02.2023 Организация и проведение на территории Ростовского 
муниципального района областной акции «Неделя безопасного 
поведения детей в сети интернет»

Потанина Н.В 
начальник отдела

3. 09.02.2023
14.00 

МУ «Театр Ростова 
Великого»

Проведение профилактического мероприятия «За безопасный 
Интернет!» для обучающихся образовательных организаций 
города и района(14-17 лет)

Потанина Н.В 
начальник отдела

4. 14.02.2023 10.00 
28.02.2023 10.00 

Советская пл., д.7

Заседание территориальной’ комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ростовского 
муниципального района

Потанина Н.В 
начальник отдела

5. 16.02.2023 10.00 
(в режиме В КС)

Участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве ЯО

Потанина Н.В 
начальник отдела

6. еженедельно по 
пятницам

Участие в заседаниях комиссии по опеке и попечительству Потанина Н.В 
начальник отдела

7. еженедельно Организация и проведение межведомственных рейдовых 
мероприятий по месту жительства несовершеннолетних и семей, 
состоящих на различных видах учета. Отработка случаев детского 
и семейного неблагополучия

Потанина Н.В 
начальник отдела
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8. по приглашению Участие в заседании координационного совета по организации 
межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с 
детьми, нуждающихся в государственной поддержке

Потанина Н.В 
начальник отдела

9. в течение месяца Проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, в отношении которых ТКДН и ЗП 
проводится ИПР

Потанина Н.В 
начальник отдела

10. в течение месяца Проведение индивидуальной профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опасном положении

Потанина Н.В 
начальник отдела

И. в течение месяца Участие в судебных заседаниях по гражданским и уголовным 
делам по приглашению

Потанина Н.В 
начальник отдела

12. в течение месяца Мониторинг фактов детского неблагополучия (при выявлении 
подготовка и направление информации в УСДП)

Потанина Н.В 
начальник отдела

Финансовая деятельность
1. в течение месяца Сбор, анализ информации, формирование и отправка 

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

платных услуг населения по видам (форма № п-1 и приложение 
3);

- о готовности жилищно-коммунального хозяйства к

специалисты ФЭО 
МУ ЦООУ
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работе в зимних условиях учреждений управления образования 
(форма 1-ЖКХ).

- о реализации МП «Развитие образования в РМР»;
ОО-2 - форма федерального статистического 

наблюдения по муниципальным учреждениям;
энергетическая декларация за 2022 год по 

муниципальным учреждениям;
-отчет за 2022 год по МП «Развитие образования в 

Ростовском МР» на 2021-2023гг.
Подготовка плана работы отдела на март 2023 года.
Составление и предоставление отчетности за 4 квартал 

2022 года в ОПФР по Ярославской области.
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