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РАЗДЕЛ I.   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ И СОГЛАСОВАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование 

1.  

Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области» на 

2015-2023 годы (капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 58», МБДОУ 

«Детский сад № 63», МБДОУ «Детский сад № 80») 

2.  

Национальный проект «Образование»:  

-создание современной образовательной среды для школьников: развитие Центра 

образования «Точка роста» на базе МБОУ «Основная школа № 6» и Центра 

дополнительного образования «Школа полного дня» на базе МБОУ «Средняя 

школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов»; создание на базе 

общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум»; 

организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

строительство нового здания МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением предметов физико-математического цикла»; строительство 

спортивного комплекса на базе МБОУ «Основная школа № 6»; 

-современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации 

(развитие цифровых классов в МБОУ «Средняя школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и в МБОУ «Средняя школа № 27»,  МБОУ 

«Средняя школа № 4», МБОУ «Средняя школа № 12», МБОУ «Средняя школа № 

68», МБОУ «Лицей № 21»); 

- эксперимент по модернизации начального общего, основного общего,  среднего 

общего образования в рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (школы №№ 37,68,29,33,24,36,30,16,23,12,4,27,7,14,26, 

лицей № 21); 

-доступное дополнительное образование (внедрение региональной целевой 

модели дополнительного образования детей с участием МБУ ДО «Дворец 

детского творчества», «Станция юных техников», «Эколого-биологический 

центр», «Центр художественных ремесел», общеобразовательные организации и 

дошкольные образовательные организации); 

-поддержка семей, имеющих детей (реализация федерального проекта МБУ ДО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»); 

- в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в пилотном режиме внедрение ставок 

специалистов по воспитательной работе в общеобразовательных организациях 

города. 

Национальный проект «Цифровая экономика»: 

- создание информационной инфраструктуры во всех школах города.  

3.  

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «VR-ОБЖ» с 

использованием тренажерных систем и виртуальных моделей, способных 

отображать объекты, не воспроизводимые в обычных условиях во всех школах 

города; 

Участие в реализации концепции профориентационного обучения на территории 

городского округа город Дзержинск.  

4.  
Реализация проекта Сбербанка РФ «Школьная цифровая платформа» в МБОУ 

«Средняя школа № 27», МБОУ «Средняя школа № 39». 

5.  
Реализация проекта «Сбербанк  России», Благотворительного фонда «Вклад в 

будущее»  МБДОУ «Детский сад № 28», «Средняя школа № 13». 

6.  Стратегия развития городского округа город Дзержинск до 2030 года. 
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7.  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного 

образования в городском округе город Дзержинск» на 2016 – 2022 годы. 

8.  
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования 

городского округа город Дзержинск» на 2016 – 2022 годы. 

9.  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа город Дзержинск». 

10.  
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидация последствий терроризма на территории городского 

округа город Дзержинск». 

11.  «Программа-100» подготовки к 100-летию города Дзержинска. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.Вопросы, выносимые на обсуждение и рассмотрение комитетов городской Думы 
№ 
п/п 

Срок Краткое содержание вопроса Ответственный 

за подготовку 
Исполнитель 

1 2 квартал Организация отдыха и 

оздоровления детей в 2021 году 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

2 2 квартал О подготовке образовательных 

организаций к новому 

2021/2022учебному году 

Шимолин В.Н. МБУ «ЦБ ОУ» 

3 3 квартал О готовности образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, к 

новому 2021/2022 учебному году 

Шимолин В.Н. МБУ «ЦБ ОУ» 

4 3 квартал О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников в 

2021 году 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

5 3 квартал Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

6 4 квартал О работе отдела  опеки, 

попечительства и усыновления  в 

2020 году и планах на 2021 год. 

Редько Н.В. Коротышова 

Е.Е. 

 

  

2.2. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной системы образования 

(подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации города, иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность системы 

образования) 

№ 

п/п 

Сроки  Краткое содержание документа Ответственный 

за подготовку 

Исполнитель 

1. Январь  Проект постановления администрации 

города Дзержинска  «О внесении 

изменений  в Положение о 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии от 

10.11.2016 №3744» 

Попыкина Н.Н. 

 

Карунас О.А. 

Власова Н.И. 

Голдинова Н.А. 

 

2. Февраль Проект постановления администрации Барк Ю.А. Разгулина О.П. 
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города Дзержинска «О закреплении 

муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования за конкретными 

территориями городского округа город 

Дзержинск»  

Попыкина Н.Н. Титова Т.В. 

Литовская Т.А. 

 

3. Март Проект постановления администрации 

города «Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации 

в городском округе город Дзержинск в 

2021 году» 

Барк Ю.А. Разгулина О.П. 

Вилкова Т.Ф. 

4. Май Проект постановления администрации 

города «О создании комиссии по 

приемке готовности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

городского округа города Дзержинск, 

к новому к новому 2021/2022 

учебному году» 

Шимолин В.Н. Разгулина О.П. 

 

5. в течение 

года по 

мере 

необходим

ости 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в административные 

регламенты, реестр муниципальных 

услуг города, ведомственный перечень 

услуг, оказываемых   

подведомственными организациями; 

утверждение административных 

регламентов  

Палеева О.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

 

6. в течение 

года по 

мере 

необходим

ости 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в муниципальные 

программы  

Палеева О.В. Карунас О.А. 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

 

7. в течение 

года по 

мере 

изменения 

законодате

ль 

ства 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города 

Дзержинска 

Палеева О.В. Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

8. в течение 

года на 

основании 

обращений 

руководите

лей 

подведомст

венных 

организаци

й 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в Перечни особо ценного 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования 

администрации города Дзержинска 

Палеева О.В. 

 

Карунас О.А. 
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9. в течение 

года на 

основании 

обращений 

руководите

лей 

подведомст

венных 

организаци

й 

Проекты постановлений 

администрации города о внесении 

изменений в Перечни недвижимого 

имущества муниципальных 

бюджетных организаций, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города 

Дзержинска 

Палеева О.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

10. в течение 

года на 

основании 

обращений 

руководите

лей 

подведомст

венных 

организаци

й 

Проекты распоряжений первого 

заместителя главы администрации 

городского округа о согласовании 

передачи в аренду, безвозмездное 

пользование  муниципального 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за 

организациями, подведомственными 

департаменту образования 

администрации города Дзержинска 

Палеева О.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

11. в течение 

года на 

основании 

протоколов 

комиссии 

по 

урегулиров

анию 

тарифов на 

услуги 

муниципал

ьных 

предприяти

й, 

учреждени

й 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска об 

утверждении тарифов на платные 

услуги 

Палеева О.В. Разгулина О.П. 

 

12. в течение 

года по 

мере 

изменения 

действующ

его 

законодате

льства 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска о 

внесении изменений в уставы 

организаций, подведомственных 

департаменту образования 

администрации города Дзержинска 

Палеева О.В. Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

 

13. в течение 

года по 

мере 

изменения 

действующ

его 

законодате

льства 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска по 

вопросам организации питания в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Палеева О.В. Барк И.А. 

Разгулина О.П. 

 

14. в течение 

года по 

мере 

изменения 

действующ

его 

законодате

льства 

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей 

Калачева Ю.В. Карунас О.А. 

Разгулина О.П. 

 

15. в течение 

года по 

мере 

изменения 

действующ

Проекты постановлений 

администрации города Дзержинска по 

вопросам  опеки, попечительства и 

усыновления 

Редько Н.В. Разгулина О.П. 
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его 

законодате

льства 

 

 

 

 

 

2.3. Деятельность по обеспечению функционирования, развития системы образования, 

улучшению материально-технической базы 

 

2.3.1.Вопросы, выносимые для обсуждения на заседания аппаратного совещания при 

директоре департамента 

 
№ 

п/п 
Сроки  Краткое содержание   вопроса Ответственный Исполнитель 

ЯНВАРЬ 

1 

11.01 О реализации мероприятий 

национального проекта 

«Образование» 

Барк Ю.А. Барк Ю.А. 

1 18.01 О реализации системы ПФДОД Барк Ю.А. Барк Ю.А. 

2 

Об укомплектованности 

дошкольных образовательных 

организаций на 01.01.2021 

Попыкина Н.Н. Литовская Т.А. 

3 

О планах проверок 

дошкольных образовательных 

организаций (далее-ДОО) 

надзорными органами и 

мероприятиях по подготовке к 

проверкам 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

4 

Об итогах муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

 

5 

Об итогах наполнения ФИС 

ФРДО за 2020 год и плановый 

период 1996-1999 г.г. 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

1 

 

25.01 Состояние травматизма среди 

обучающихся и сотрудников 

ОО в 2020 году 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

 

2 

Об итогах организации отдыха 

и оздоровления детей в 2020 

году 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

3 

Об анализе заболеваемости 

воспитанников в ДОО за 2020 

год 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

 

 

 

4 
О выполнении натуральных 

норм питания за 4 кв. 2020 г 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

5 

Об итогах аттестации 

педагогических и руководящих 

работников в 2020 году (по 

Маркова Е.Е. Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 
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состоянию на 31.12.2020 года) 

6 

Итоги освоения в 2020 году 

финансовых средств на 

выполнение ремонтно-

строительных работ, 

противопожарных, санитарно-

эпидемиологических и 

антитеррористических 

мероприятий, устранения 

предписаний инспектирующих 

органов и представлений 

прокуратуры. Планирование 

работы по устранению 

предписаний и выполнению 

ремонтных работ в 2020 году. 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н. 

Пинакова Е.А. 

(по согласованию) 

ФЕВРАЛЬ 

1 

 

 

 

01.02 

Об анализе деятельности 

дошкольных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

за детьми (форма № 85-К) за 

2020 год 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

2. 
Итоги выполнения плана за 

январь 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

1 

 

 

08.02 

О деятельности руководителей 

по осуществлению приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (итоги 

мониторинга) 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

2. 

Об организации 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном 

профилактическом учете (по 

информации УМВД России по 

г. Дзержинску за 2020г.) 

Барк Ю.А. Разбойникова С.В. 

руководители ОО 

3. 

О работе отдела  опеки, 

попечительства и усыновления  

в 2020 году (ФСН № 103- РИК)

  

Редько Н.В. Коротышова Е.Е. 

1 

 

15.02 

 

 

 

Об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием в 

период весенних каникул 2021 

года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 
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2 

Об итогах мониторинга 

официальных сайтов ДОО 

(анализ соблюдения 

требований законодательства) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

3 

 

О результатах итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

4 

Численный состав 

контингента, численность и 

категории педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

(по материалам ФСН №1-ДО) 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

5. 

Итоги мониторинга 

соблюдения требований 

санитарного законодательства,  

организации питания  в ДОО. 

(с приглашением 

руководителей) 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

МАРТ 

1 

01.03 

 

Итоги научно-практических 

конференций школьников  

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

 

2 

Об организационных 

мероприятиях по подготовке 

образовательных организаций 

к новому 2021/2022 учебному 

году (оформление 

документации для участия в 

аукционах) 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н. 

Пинакова Е.А. 

(по согласованию) 

3. 

О ходе подготовки к 

городскому Интернет - 

фестивалю «Солнышко в 

ладошке - 2021» 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

4. 
Итоги выполнения плана за 

февраль 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

1 

 

15.03 

О деятельности руководителей 

по осуществлению приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (итоги 

мониторинга) 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

2 

О подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,  

11-х (12-х) классов в 2021 году 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополнительного 

образования, МБУ 

ДПО ЦЭМиИМС  

1. 

22.03 Об итогах мониторинга 

официальных сайтов 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования  

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 
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2. 

О промежуточных итогах 

реализации целевой модели 

наставничества в 

образовательных организациях 

за первый квартал 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

1. 

29.03 Организация работы по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на 1 квартал 2021 г. 

Редько Н.В. Тарасова Е.С. 

2. 

Финансирование отдыха и 

оздоровления детей в 2021 

году. Итоги заявительной 

кампании по организации 

отдыха и оздоровления детей в 

ЗДОЛ в 2021 году 

Калачева Ю.В. Хохлова Е.В. 

АПРЕЛЬ 

1 

 

05.04 

 

О показателях травматизма в 

образовательных организациях 

за 1 кв. 2021 года 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

2 
Итоги выполнения 

мероприятий плана за март 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

1 

 

12.04 

 

Об итогах организации отдыха 

и оздоровления в лагерях с 

дневным пребыванием в 

период весенних каникул 2021 

года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1 

 

 

 

 

 

19.04 

Об итогах регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 

учебном году 

Барк Ю.А. 

 

Шорин П.М. 

2 

О результатах итогового 

сочинения (изложения) в 

общеобразовательных 

организациях как условия 

допуска к государственной 

итоговой аттестации 2021 года 

по образовательным 

программам среднего общего 

образования  

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

3 

О деятельности ДОО по 

организации работы с детьми-

инвалидами в рамках 

реализации мероприятий 

ИПРА, по организации работы 

с маломобильными 

гражданами (дистанционное 

взаимодействие) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 
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1 

26.04 

О выполнении натуральных 

норм питания за 1 кв. 2021 

года 

Попыкина Н.Н Ефимкина О.К. 

2 

О кандидатурах на 

представление к награждению 

наградами администрации и 

Главы города, Правительства и 

Губернатора Нижегородской 

области ко Дню города 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Скороделова Л.Е., 

Сикачева О.В. 

 

3 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных центрах 

(лагерях) и лагерях с дневным 

пребыванием в период летних 

каникул 2021 года  

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

МАЙ 

1 

 

 

 

17.05 

 

О готовности к проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,  

11-х (12-х) классов в 2021 году 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

2 

Об итогах мониторинга 

официальных сайтов ДОО 

(анализ отчетов по результатам 

самообследования ) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

3. 

Итоги выполнения 

мероприятий плана за апрель

  

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

1 

 

24.05 

 

Об итогах проведения 

месячника по санитарной 

уборке территорий, 

закрепленных за 

муниципальными 

образовательными 

организациями в 2021 году 

Шимолин В.Н. Фахрутдинов Р.З. 

 

2 

 

 

Об организации временной 

трудовой занятости 

старшеклассников в летний 

период 2021 года 

Барк Ю.А. 

 

Разбойникова С.В. 

3 

О ходе подготовки к участию в 

конкурсном отборе ДОО 

Нижегородской области,  

реализующих инновационные 

программы 

Попыкина Н.Н. 

 

 

 

Ефимкина О.К. 

 

1 
31.05 

 

 

 

О подготовке дошкольных 

образовательных организаций 

к летней оздоровительной 

работе 

Попыкина Н.Н. 

 

Ефимкина О.К. 

2 
Профилактика социального 

сиротства 

Редько Н.В. Хромова  Е.В. 
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ИЮНЬ 

1 

 

 

07.06 

 

О проведении выпускных 

вечеров для учащихся 9-х и 11-

х классов 

общеобразовательных 

организаций 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова С.В. 

2 

 

Итоги работы ресурсных 

центров за текущий учебный 

год 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин П.М. 

3. 
Итоги выполнения 

мероприятий плана за  май  

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

1 

 

14.06 О показателях травматизма в 

образовательных организациях 

за 2 кв. 2021 года 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

 

2 

 

 

 

 

 

Итоги мониторинга 

постановки на учет детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в части 

обеспечения жилыми 

помещениями 

Редько Н.В. Тарасова Е.С. 

1 

 

21.06 

 

 

 

 

Подготовка образовательных 

организаций к новому 

2021/2022 учебному году и 

работе в осенне-зимний период 

2021/2022 годов 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

2 

О кандидатурах на 

представление к награждению 

ведомственными наградами 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области ко 

Дню учителя 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Скороделова Л.Е., 

Сикачева О.В. 

3 

О промежуточных итогах 

реализации целевой модели 

наставничества в 

образовательных организациях 

за второй квартал 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

4 

О промежуточных итогах 

реализации федерального 

проекта «Патриотическое 

воспитание граждан в 

Российской Федерации» 

Барк Ю.А. Разбойникова С.В. 

1 

28.06 О ходе летней 

оздоровительной кампании 

2021 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 
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2. 
О мониторинговом 

исследовании «Портрет семьи» 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

3 

Об итогах аттестации 

педагогических работников 

образовательных организаций  

по состоянию на 01.07.2021 

Маркова Е.Е. Ларичева Н.К. 

АВГУСТ 

1 

23.08 Результаты приёмки 

общеобразовательных 

организаций города к новому 

2021/2022учебному году 

(итоги работы 

межведомственной комиссии) 

Шимолин В.Н. Фахрутдинов Р.З. 

2. 

О деятельности ДОО по 

организации летней 

оздоровительной работы 

(итоги мониторинга за июль, 

август) 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

1. 

30.08 

Об наполнении ФИС ФРДО 

выпуска 2021 года  

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

2. 

О состоянии детского 

травматизма в 

образовательных организациях 

за 1 полугодие 2021года 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

 

3. 

Итоги выполнения 

мероприятий плана за  июнь, 

август 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

06.09 

 

Готовность образовательных 

организаций к работе в осенне-

зимний период 2021-2022 

годов 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю 

 

2 

Об организации школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году 

Барк Ю.А.  Шорин П.М. 

3 

Об итогах летней 

оздоровительной кампании 

2021 года по организации 

отдыха и оздоровления детей 

города Дзержинска 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1  

 

13.09 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении кандидатур на 

награждение Почетной 

грамотой департамента 

образования администрации 

города Дзержинска в связи с 

празднованием Дня Учителя 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Скороделова Л.Е.,  

Сикачева О.В. 

 

2 

3 

Выявление и устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Редько Н.В. Коротышова Е.Е. 
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1 

 

 

20.09 

Об организации работы 

ресурсных центров в текущем 

учебном году.  

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин П.М. 

2 

О промежуточных итогах 

реализации целевой модели 

наставничества в 

образовательных организациях 

за третий квартал 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

1 

27.09 

Об итогах комплектования 

общеобразовательных 

организаций на начало 

2021/2022 учебного года. 

Численность и категории 

несовершеннолетних, не 

получающих общее 

образование. Численность 

обучающихся, пропускающих 

учебные занятия без 

уважительных причин 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

2 

О наполнении сайтов 

общеобразовательных 

организаций  

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

 

 

04.10 

 

Об итогах деятельности МБОУ 

ДО ППМС-центр за 2020/2021 

учебный год 

Барк Ю.А. Разбойникова С.В.  

Лагунова И.Н. 

2. 

Об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием в 

период осенних каникул 2021 

года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

3. 

Итоги выполнения 

мероприятий плана за сентябрь

  

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

1 

 

 

11.10 

Работа руководителей 

общеобразовательных 

организаций по привлечению 

молодых специалистов (по 

результатам мониторинга) 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

1 
18.10 

 

О деятельность руководителей 

по осуществлению 

предусмотренные уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО №№ 

2) 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

 

1 

 
25.10 

 

О выполнении натуральных 

норм питания за 3 кв. 2021 

года 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

 

2. 

Организация работы по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

Редько Н.В. Тарасова Е.С. 
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детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

НОЯБРЬ 

1 

01.11 

О деятельности руководителей 

по осуществлению 

предусмотренных уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО№ 8) 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

2. 

Итоги выполнения 

мероприятий плана за октябрь

  

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

1 

08.11 

 

Об организации 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году 

Барк Ю.А.  Шорин П.М. 

2 

3 

Организация 

профилактической работы с 

опекаемыми и приемными 

детьми 

Редько Н.В. Редько Н.В. 

1 

 

 

 

 

 

 

15.11 

 

 

Состояние системы общего 

образования на начало 

2021/2022 учебного года. 

Состояние кадрового 

оснащения системы общего 

образования на начало 

2021/2022 учебного года (по 

материалам ФСН №ОО-1) 

Маркова Е.Е. 

 

Титова Т.В. 

Маркова Е.Е. 

 

 

 

 

 

2. 

Об итогах организации отдыха 

и оздоровления в лагерях с 

дневным пребыванием в 

период осенних каникул 2021 

года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1. 

22.11 Об итогах школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году 

Барк Ю.А. 

 

Шорин П.М. 

1. 

29.11 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Искусство быть в профессии»  

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин П.М. 

2. 
О мониторинговом 

исследовании «Портрет семьи» 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

ДЕКАБРЬ 

1 
06.12 

Итоги выполнения 

мероприятий плана за ноябрь

  

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

2 Обсуждение кандидатур Маркова Е.Е. Вершинина О.А., 
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экспертов по аттестации 

педагогов на 2022 год 

 Ларичева Н.К. 

1 

13.12 О результатах итогового 

сочинения (изложения) в 

общеобразовательных 

организациях как условия 

допуска к государственной 

итоговой аттестации 2022 года 

по образовательным 

программам среднего общего 

образования  

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

2 

О деятельности руководителей 

по осуществлению 

предусмотренные уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга ДОО № 

16) 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

3 

Освоение бюджетных средств 

на организацию отдыха и 

оздоровления детей в 2021 

году 

Калачева Ю.В. Хохлова Е.В. 

1 

20.12 Об итогах работы группы 

резерва на должность 

«старший воспитатель»  

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

2 

О промежуточных итогах 

реализации целевой модели 

наставничества в 

образовательных организациях 

за год 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

3 

Об итогах деятельности МБУ 

ДПО ЦЭМиИМС за 2021 год 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

1 

27.12 Итоги выполнения 

мероприятий плана за декабрь

  

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

2 

Об итогах деятельности  

Территориальной психолого-

педагогической комиссии 

города Дзержинска 

Попыкина Н.Н. Голдинова Н.А. 

Власова Н.И. 

2.4.Семинары, совещания, консультации для руководителей (директоров, 

заведующих) подведомственных организаций 

№ 

п\п 
Сроки  Краткое содержание вопроса Ответственный Исполнитель 

Ежемесячные совещания заведующих дошкольных образовательных организаций 

ЯНВАРЬ 

1. 

 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

Ознакомление с графиком 

проверок надзорных органов на 

2021 год 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

2. 

О плане контроля за 

деятельностью  ДОО  на 2021 

год   

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 
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3. 

Об анализе заболеваемости 

воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях 

за 2020 год 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (на февраль) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

Об анализе показателей 

муниципальной системы 

дошкольного образования по 

итогам статотчета 85-К 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

2. 

Об анализе состояния 

травматизма среди 

воспитанников и сотрудников 

ДОО за 2020 год 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

 

3. 

О деятельности руководителей 

по осуществлению порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

(итоги мониторинга) 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

4. 

Об итогах мониторинга 

официальных сайтов ДОО 

(анализ соблюдения требований 

законодательства) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

5. 

 О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (март) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

МАРТ 

1. 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

О предоставлении сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

2. 
Комплектование ДОО на 2021 – 

2022 учебный год.  

Попыкина Н.Н. Литовская Т.А. 

3. 

О деятельности руководителей 

по осуществлению порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

(итоги мониторинга) 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (апрель) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

5. 

Об итогах городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Искусство быть в профессии»  

Попыкина Н.Н. Сикачева О.В. 

АПРЕЛЬ 

1. 
Последн

яя 

О выполнении натуральных 

норм питания за 1 кв. 2021 года 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 
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2. 

неделя 

месяца 

О деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

по организации работы с 

детьми-инвалидами в рамках 

реализации мероприятий ИПРА 

(итоги мониторинга) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

3. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (май) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

МАЙ 

1. 

 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

 

О взаимодействии отдела 

опеки, попечительства и 

усыновления с дошкольными 

образовательными 

организациями 

Редько Н.В. Дырина Н.А. 

2 

О подготовке ДОО к летней 

оздоровительной работе 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

3. 

Об итогах проведения 

месячника по санитарной 

уборке территорий, 

закрепленных за 

муниципальными 

образовательными 

организациями в 2021 году 

Шимолин В.Н. Фахрутдинов Р.З. 

4. 

Об итогах мониторинга 

официальных сайтов 

дошкольных образовательных 

организаций (анализ процедуры 

самообследования) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

5. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (июнь) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

ИЮНЬ 

1. 

 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

Подготовка образовательных 

организаций к новому 

2021/2022 учебному году и 

работе в осенне-зимний период 

2021/2022 годов 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

2. 
О финансово-хозяйственной 

деятельности ДОО 

Попыкина Н.Н. Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

3. 

Об охране жизни и здоровье 

воспитанников в период летней 

- оздоровительной работы ДОО 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

4. 

Об итогах мониторинга 

деятельности ДОО по вопросу 

реализации ООП ДО 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

5. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2020 

год (июль) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 
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ИЮЛЬ 

1. 

 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

О подготовке к августовской 

педагогической конференции 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

2. 

О деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

по организации летней 

оздоровительной деятельности 

(итоги инспекционного визита) 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

3. 

О состоянии травматизма среди 

воспитанников и сотрудников 

дошкольных образовательных 

организаций за 1 кв. 2021 года 

Шимолин В.Н. 

 

 

Кацнельсон А.Л. 

4. 
О выполнении натуральных 

норм питания за 2 кв. 2021 года 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

5. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (август) 

Ефимкина О.К Сикачева О.В. 

АВГУСТ 

1. 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

О деятельности ДОО по 

организации летней 

оздоровительной деятельности 

(итоги инспекционного визита) 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К 

2. 

О ходе комплектования 

воспитанниками ДОО на 2021-

2022 учебный год 

Попыкина Н.Н. Литовская Т.А. 

3. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (сентябрь) 

Ефимкина О.К Сикачева О.В. 

СЕНТЯБРЬ 

1. 
Последн

яя 

неделя 

месяца 

О комплектовании ДОО по 

состоянию на 01.10.2021 

Попыкина Н.Н. Литовская Т.А. 

2. 
Об итогах приемки ДОО к 

2021/2022 учебному году 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

3. 

О готовности ДОО к осеннее - 

зимнему периоду 2021/2022 

учебного года 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (октябрь) 

 Сикачева О.В. 

ОКТЯБРЬ 

1. 

 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

О состоянии травматизма среди 

воспитанников и сотрудников 

ДОО за 3 кв. 2021 года 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

 

2. 
О выполнении натуральных 

норм питания за 3 кв. 2021 года 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

3. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (ноябрь) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

НОЯБРЬ 
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1. 

 

Последн

яя 

неделя 

месяца 

О финансово-хозяйственной 

деятельности. Освоение 

финансовых средств за 2021 год 

Попыкина Н.Н. Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

2. 

О деятельность руководителей 

по осуществлению 

предусмотренные уставом 

основных видов деятельности 

(итоги мониторинга №№ 2,8,16) 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

3. 

Об итогах оперативного 

мониторинга по организации 

питания 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

4. 

О Календаре официальных 

городских мероприятий на 2021 

год (декабрь) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

ДЕКАБРЬ 

1. 
Последн

яя 

неделя 

месяца 

О подготовке статотчета ФСН 

№ 85-к 

Попыкина Н.Н. 
Попыкина Н.Н 

2. 

О показателях эффективности 

работы руководителей 

образовательных организаций 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

3. 

Отчет о деятельности Совета 

руководителей  ДОО за 2021 

год 

Попыкина Н.Н. 
Председатель совета 

руководителей ДОО 

4. 
О мониторинговом 

исследовании «Портрет семьи» 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

Семинары (консультации) для заведующих дошкольных образовательных 

организаций 

1 

Январь Семинар для руководителей и 

старших воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросу 

организации консультационных 

центров/консультационных 

пунктов  в ДОО 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

Голдинова Н.А. 

2 

Семинар для руководителей и 

старших воспитателей ДОО по 

вопросу реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в ДОО 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

 

3 

Февраль 

 

Семинар для руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросу 

трудоустройства выпускников 

педагогического колледжа 2019 

года 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

4 

Семинар для руководителей и 

старших воспитателей 

дошкольных образовательных 

ДОО по вопросам содержания 

образовательной деятельности в 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 
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ДОО (итоги мониторинга 

качества дошкольного 

образования ) 

5 

Март Консультация для 

руководителей ДОО по приему 

детей в дошкольные 

образовательные организации 

Ефимкина О.К.  Литовская Т.А. 

6 

Инструктивно-методическое 

совещание с руководителями и 

старшими воспитателями ДОО   

по вопросу участия в 

конкурсных мероприятиях 

дистанционной формы 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

7 

Апрель 

 

Инструктивно-методическое 

совещание  для руководителей 

по участию в конкурсном 

отборе муниципальных ДОО 

Нижегородской области, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

Сикачева О.В. 

8 

Семинар для руководителей 

ДОО об особенностях 

внедрения бережливых 

технологий в деятельность 

детского сада. 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

9 

Июль – 

август 

Консультация для 

руководителей ДОО по 

вопросам комплектования 

Попыкина Н.Н. Литовская Т.А. 

10 

Октябрь 

 

Инструктивно-методическое 

совещание для руководителей 

ДОО «Актуальные подходы 

организации дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» 

Попыкина Н.Н. Власова Н.И. 

11 

Декабрь Инструктивно-методическое 

совещание для руководителей 

ДОО по итогам деятельности 

контрольно-надзорных органов 

в 2020 году 

Попыкина Н.Н. Попыкина Н.Н. 

Ефимкина О.К. 

12 

Ежемеся

чно 

Консультация руководителей 

ДОО по реализации программ 

реабилитации или абилитации 

детей-инвалидов 

Попыкина Н.Н. Голдинова Н.А. 

 

Ежемесячные совещания директоров общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

1  

Январь  

 

 

Организация работы по закупке 

учебной литературы в 2021 году 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

2 Организация подготовки и 

проведения итогового 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 
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собеседования по русскому 

языку как условия допуска к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2021 году 

3 Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном 

году 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

4 Состояние травматизма среди 

учащихся и сотрудников в 2020 

году 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

 

1  

 

Февраль 

Организация профилактической 

работы с учащимися в 

образовательных организациях  

Барк Ю.А. Разбойникова С.В. 

2 Об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием в период 

весенних каникул 2021 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1 Март Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2021 году 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

1 Апрель 

 

 

 

Завершение учебного года: 

допуск к государственной 

итоговой аттестации, 

промежуточная аттестация, 

перевод в следующий класс 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

2 Организация и проведение 

учебных сборов с учащимися 10-

х классов 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

 

3 Организация отдыха и 

оздоровления детей в загородных 

детских оздоровительно-

образовательных центрах 

(лагерях) и лагерях с дневным 

пребыванием в период летних 

каникул 2021 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

 

1 

 

Май  

Об итогах проведения месячника 

по санитарной уборке 

территорий, закрепленных за 

муниципальными 

образовательными 

организациями в 2021 году 

Шимолин В.Н. Фахрутдинов Р.З. 

1 Июнь Предварительные результаты 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,  

11-х(12-х) классов в 2021 году 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф.  

Шорин П.М. 
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2 Подготовка образовательных 

организаций к новому 2021/2022 

учебному году и работе в осенне-

зимний период 2021/2022 годов 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

Фахрутдинов Р.З. 

3 Подготовка к августовской 

педагогической конференции 

Палеева О.В. Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

1  

 

Август 

Организация начала 2021/2022 

учебного года 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

 

2 

Результаты приёмки ОО к 

новому 2021/2022 учебному году 

(итоги работы 

межведомственной комиссии) 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

Фахрутдинов Р.З. 

1 

 

 

 

Сентябрь  

Готовность образовательных 

организаций к работе в осенне-

зимний период 2021/2022 годов 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

 

2 Об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием в период 

осенних  каникул 2021 года 

Калачева Ю.В. Калачева Ю.В. 

1 

 

Октябрь О взаимодействии отдела опеки, 

попечительства и усыновления с 

общеобразовательными 

организациями 

Редько Н.В. Дырина  Н.А. 

1 Ноябрь Организация подготовки и 

проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска 

к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2022 году 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

2 Состояние системы общего 

образования на начало 2021/2022 

учебного года. Состояние 

кадрового оснащения системы 

общего образования на начало 

2021/2022 учебного года (по 

материалам ФСН №ОО-1) 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

 

1 Декабрь 

 

Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном 

году 

Барк Ю.А. 

 

Шорин П.М. 

2 Организация работы с семьями 

«группы риска» 

Редько Н.В. Хромова Е.В. 

3 Итоги реализации целевой 

модели наставничества за 

календарный год 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

Семинары (консультации) для директоров общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

1 
Январь  Семинар для руководителей 

образовательных организаций по 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

Разбойникова 
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2.5.Финансово-экономическая деятельность 

 

1.  1 раз в 

год 

(апрель) 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

2.  в течение 

года 

Планирование, организация и 

выполнение мероприятий по 

устранению предписаний 

решений суда, контрольно-

надзорных органов, текущих 

ремонтно-строительных и 

аварийных работ. 

Взаимодействие с контрольно-

надзорными органами. 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

3.  Январь-

июль 

Координация и организационные 

мероприятия в рамках 

подготовки образовательных 

организаций к новому учебному 

году 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

4.  Июнь-

октябрь 

Координация и организационные 

мероприятия в рамках 

подготовки 

общеобразовательных 

организаций к 

функционированию в осенне-

зимний период, мероприятия в 

рамках начала отопительного 

периода 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

вопросу реализации 

образовательных программ с 

использованием сетевой формы 

взаимодействия между 

организациями (из опыта работы 

МБОУ школа № 27, МБУ ДО 

ЭБЦ) 

С.В. 

Шорин П.М. 

2 

Февраль Семинар для заместителей по АХР 

и заведующих хозяйством   по 

вопросу приемки образовательных 

организаций  к новому учебному 

году.  

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н. 

Абрамова Е.Ю. 

3 

Июнь Семинар для заместителей по АХР 

и заведующих хозяйством   по 

вопросу приемки образовательных 

организаций  к новому учебному 

году. 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н. 

Абрамова Е.Ю. 

4 

Ноябрь Цифровая образовательная среда 

как фактор повышения качества 

образования 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф.  

Шорин П.М. 
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5.  Август  Организационные мероприятия в 

рамках приемки 

образовательных организаций к 

новому учебному году, 

подготовка отчетов и итогового 

доклада 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

6.  В течение 

года 

Выполнение мероприятий по 

обращениям 

общеобразовательных 

организаций 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

7.  В течение 

года 

Взаимодействие с 

вышестоящими и 

специализированными 

организациями, подготовка 

документации, сопровождение 

мероприятий в рамках 

Государственная программа 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными условиями 

обучения, на 2016 – 2025 годы» 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

8.  В течение 

года 

Взаимодействие с 

вышестоящими и 

специализированными 

организациями, подготовка 

документации, сопровождение 

мероприятий в рамках 

государственной программы РФ 

«Доступная среда». 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

9.  ежекварта

льно 

Предоставление в министерство 

образования, науки и 

молодежной политики  отчётов  о 

противопожарном состоянии 

образовательных организаций. 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

10.  В течение 

года 

Подготовка технической части 

конкурсной документации по 

ремонтно-строительным 

работам.  

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

11.  В течение 

года 

Взаимодействие с 

вышестоящими и 

специализированными 

организациями, подготовка 

документации, сопровождение 

мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных 

организаций в рамках 

государственной программы 

«Развитие образования 

Нижегородской области» 

Шимолин В.Н. Шимолин В.Н 

Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 
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Подпрограмма 6 «Ресурсное 

обеспечение сферы образования 

в Нижегородской области» 

12.  Февраль, 

октябрь 

Мониторинг исполнения 

договорных обязательств по 

арендной плате и оплате 

коммунальных услуг при 

предоставлении организациями, 

подведомственными 

департаменту образования 

администрации города 

Дзержинска муниципального 

имущества, закрепленного за 

ними на праве оперативного 

управления, в аренду и 

безвозмездное пользование 

Палеева О.В. Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

13.  Март, 

ноябрь 

Мониторинг оказания 

подведомственными 

департаменту образования 

администрации города 

Дзержинска организациями 

платных услуг  

Палеева О.В. Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

14.  Май, 

сентябрь 

Мониторинг поступления и 

расходования средств, 

поступивших от 

благотворительной деятельности 

организациями, 

подведомственными 

департаменту образования 

администрации города 

Дзержинска  

Палеева О.В. Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 

 

15.  В течение 

года 

Мониторинг исполнения 

Порядка предоставления 

субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

негосударственного сектора 

общего образования на 

территории городского округа 

город Дзержинска, в том числе 

социально ориентированным 

общественным организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

образовательную деятельность 

по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования и 

(или) оказывающих услуги по 

присмотру и уходу за детьми» 

Палеева О.В. Пинакова Е.А. (по 

согласованию) 
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Раздел III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.Контрольные мероприятия в отношении подведомственных образовательных 

организаций 

 

3.1.1. Плановые выездные проверки 

Объект проверки Цель проверки Сроки  Ответственные  

образовательные 

организации: школы 

№№ 5,9,12,18 

 

дошкольные 

образовательные 

организации: №№ 

2,8,16 

Соответствие 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации уставным 

требованиям 

по плану 

выездных 

проверок 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

 

3.1.2. Ведомственный контроль 

Объект проверки Цель контроля Сроки  Ответственные  

общеобразовательные 

организации:  

школы №№ 

1,16,29,71 

 

дошкольные 

образовательные 

организации: №№ 

58,132,134,141 

Соблюдение 

образовательными 

организациями 

требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

по отдельному 

плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

Попыкина Н.Н. 

Вилкова Т.Ф.  

Абрамова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Вопросы по изучению деятельности образовательных организаций 

№ 

п\п 

Месяц  Краткое содержание 

вопроса 

Ответственный Исполнитель 

1. Январь Деятельность руководителей по 

осуществлению порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (ДОО №№ 82, 97, 108) 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

2. Изучение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по организации работы 

с детьми-инвалидами в рамках 

реализации мероприятий ИПРА  

(ДОО №№ 44, 105, 131) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

3. Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций 

по организации индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями 

обучающихся 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В., 

Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В., 
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4. Мониторинг соблюдения  

требований санитарного 

законодательства и организации 

питания в (ДОО № 26,101,135) 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования 

5 Деятельность руководителей ОО  

по выполнению Плана мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов (ДОО №№ 

37,114,110) 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

Кацнельсон А.Л. 

 

1 Февраль Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

общеобразовательных организаций, 

по численности и категориям 

учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин на начало 2 

полугодия 2020/2021 учебного года  

(школы №№16,70) 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

2 Организация горячего питания 

(школы №№ 5,6,10,12) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

3 Деятельность ОО по реализации 

мероприятий ИПРА детей-

инвалидов (школы №№ 71,70,68,40)  

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

4 Деятельность руководителей по 

осуществлению порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования (ДОО №№ 120, 126, 

128) 

Ефимкина О.К. Литовская Т.А. 

5 Организация работы официальных 

сайтов ДОО (анализ соблюдения 

требований законодательству) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

6 Изучение деятельности ДОО по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

(ДОО №№   10, 21, 28, 57, 58, 61, 82, 

97, 105, 108, 117) 

Ефимкина О.К.  

7 Мониторинг соблюдения  

требований санитарного 

законодательства и организации 

питания в (ДОО № 37,110,114) 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования 

8 Деятельность руководителей ОО  

по выполнению Плана мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов (ДОО  №№ 

20,57,133) 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

Кацнельсон А.Л. 
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1 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация в ОО работы по 

профилактике травматизма, 

созданию безопасных условий для 

учащихся и сотрудников  

(школы №№ 14,24) 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

Кацнельсон А.Л. 

 

2 Изучение деятельности ОО по 

организации работы с детьми-

инвалидами в рамках реализации 

мероприятий ИПРА (школы №№ 

1,2,7,14) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

3 Организация горячего питания 

обучающихся (школы №№ 

13,16,17,22) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

4 Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

организаций дополнительного 

образования в ФСН № 1-ДО (ЭБЦ) 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

5 Изучение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по организации работы 

с детьми-инвалидами в рамках 

реализации мероприятий ИПРА  

(ДОО №№ 80, 95, 137) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

6 Изучение деятельности ДОО, 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования по внедрению 

бережливых технологий  

Барк Ю.А., 

Попыкина Н.Н. 

Скороделова 

Л.Е. 

7 Изучение деятельности ДОО по 

реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

(ДОО  №№   132, 133, 135, 137, 146) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

8 Изучение деятельности ДОО по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

(ДОО №№   120, 125, 126, 127, 130, 

132, 134,135, 137, 141, 142, 145, 146) 

Попыкина Н.Н. Ефимкина О.К. 

9  Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций 

по реализации целевой модели 

наставничества (школы №№16,23) 

Барк Ю.А. Скороделова 

Л.Е. 

Шорин П.М. 

1  

Апрель 

Обеспечение защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

2 Организация горячего питания 

(школы №№ 24,25,26,27) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 
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3 Организация в ОО работы по 

реализации мероприятий ИПРА 

(школы №№3,27,30) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

4 Мониторинг официальных сайтов 

ДОО (размещение отчетов по 

самообследованию) 

Ефимкина О.К. Голдинова Н.А. 

5 Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций 

по организации индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями 

обучающихся (ОО по итогам 

мониторинга за 1 квартал) 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

Нечаева М.Ю. 

Лобанова М.В. 

 

6 Изучение деятельности ДОО по 

реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

(ДОО  №№ 120, 125, 126, 127, 128) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

1 Май Деятельность ОО по организации 

профориентационной работе с 

детьми-инвалидами и инвалидами 

(выпускниками ОО)  

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

 Деятельность руководителей ОО  

по выполнению Плана мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов (ДОО №№ 

65,97; школы № 5,20) 

Абрамова Е.Ю. Кацнельсон А.Л. 

2 Изучение деятельности ДОО по 

реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

(ДОО №№ 108, 109, 114, 115, 117) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

3 Оперативный мониторинг 

организации и проведения 

праздника последнего звонка 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

1  

Июнь 

Изучение деятельности ДОО по 

реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

(ДОО №№ 82, 95, 97, 100, 105) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

2 Ведение журнала приема граждан 

на обучение в 2021/2022 учебном 

году (Лицей №21) 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

3 Изучение деятельности 

образовательных организаций по 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, в том числе 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете 

Вилкова Т.Ф. Лобанова М.В. 

Разбойникова 

С.В. 

Нечаева М.Ю. 

 

1 Июль 

 

Об организации летней 

оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Ефимкина О.К. 

 

Отдел 

дошкольного 

образования 
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2 Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

общеобразовательных организаций 

в ФСН №ОО-2 (СШ №32, СШ №33, 

СШ №36) 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

1 Август 

 

Об организации летней 

оздоровительной работы в ДОО  

Ефимкина О.К. 

 

Отдел 

дошкольного 

образования 

1 Сентябр

ь 

Деятельность организаций 

дополнительного образования по 

организации начала 2021/2022 

учебного года  

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

Лобанова М.В. 

 

2 Деятельность руководителей по 

осуществлению предусмотренные 

уставом основных видов 

деятельности (ДОО № 2) 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 

1 Октябрь 

 

Организация горячего питания для 

обучающихся (школы №№ 

1,2,70,71) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

2 Деятельность ОО по реализации 

мероприятий в рамках ИПРА 

(школы №№ 21,29,32) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

3 Деятельность руководителей по 

осуществлению предусмотренные 

уставом основных видов 

деятельности (ДОО № 8) 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 

4 Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций 

по организации индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями 

обучающихся 

Вилкова Т.Ф. Разбойникова 

С.В. 

Нечаева М.Ю. 

Лобанова М.В. 

 

5 Изучение деятельности ДОО по 

реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

(ДОО №№   9, 14, 20, 23, 25) 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 

1 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Организация в ОО работы по 

профилактике травматизма, 

созданию безопасных условий для 

учащихся и сотрудников (СШ № 

18,26) 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

Кацнельсон А.Л. 

 

2 Деятельность руководителей по 

осуществлению предусмотренные 

уставом основных видов 

деятельности (ДОО  № 16) 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 

3 Оперативный мониторинг по 

организации питания 

Ефимкина О.К. Специалисты 

отдела 

4 Изучение деятельности ДОО по 

реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

Ефимкина О.К. Сикачева О.В. 



32 

 

(ДОО №№   26, 37, 39, 50, 61) 

5 Организация в ОО работы по 

реализации мероприятий ИПРА 

(школы №№33,35) 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А 

6 Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

общеобразовательных организаций 

в ФСН №ОО-1 (контингент) (СШ 

№7) 

Маркова Е.Е. 

 

Титова Т.В. 

7 Обеспечение защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования 

Маркова Е.Е. Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

1 

 

Декабрь Оперативный мониторинг 

организации и проведение 

новогодних праздников и 

развлечений 

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 

2 Достоверность сведений, 

представленных руководителями 

общеобразовательных организаций 

в ФСН №ОО-1 (кадры) (СШ №18, 

СШ №39) 

Маркова Е.Е. 

 

Маркова Е.Е. 

 

3 Организация мероприятий, 

проводимых в ОО в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

 

4 Организация мероприятий, 

проводимых в ОО в рамках 

Всемирной декады инвалидов 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

 

1 В 

течение 

года 

Деятельность руководителей ОО по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

(совместно с ОГИБДД УМВД 

России по г.Дзержинску по фактам 

ДДТТ, в которых усматривается 

вина обучающихся) 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

 

1 В 

течение 

года  

Деятельность руководителей ОО по 

выполнению требований 

законодательства к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

Кацнельсон А.Л. 

 

 

3.2.Мониторинг системы образования 
№ 

п.п 

Сроки 

изучения и 

представлен

Краткое содержание 

вопроса 

Ответственный Исполнитель 
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ия отчета 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Январь Сведения об организациях 

дополнительного образования детей 

(ФСН №1-ДО) 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

2 Январь Сведения о деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми(форма № 85-К) 

Попыкина Н.Н., 

Ефимкина О.К. 

Титова Т.В. 

Отдел 

дошкольного 

образования 

3 Январь Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной 

подготовке детей (ФСН №1-ДОП) 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

4 Январь 

Апрель 

Август 

Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг 

(ФСН ГМУ) 

Маркова Е.Е. 

Литовская Т.А. 

Калачева Ю.В. 

Редько Н.В. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

5 Январь 

Октябрь 

Информация по запросу 

контрольно-счетной палаты РФ 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

6 Апрель Сведения о материальной базе и 

финансово-хозяйственной 

деятельности ОО  (ФСН №ОО-2) 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

7 Июль Внесение ОО сведений о выданных 

аттестатах об основном общем 

образовании и среднем общем 

образовании в ФИС ФРДО (по 

итогам 2020/2021 учебного года) 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

8 Сентябрь  Сведения о детском 

оздоровительном учреждении 

(лагере) (ФСН-№1-ОЛ) 

Калачева Ю.В. МБУ «ЦБ ОУ» 

9 Сентябрь-

Октябрь 

Сведения об организациях, 

осуществляющих подготовку по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования  

(ФСН №ОО-1) 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

10 Октябрь Результаты анализа состояния и 

перспектив развития системы 

образования за 2020/2021 учебный 

год («Мониторинг системы 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

 

Ефимкина О.К. 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 
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образования») 

11 Октябрь Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных 

учреждениях (ФСН №1-НД) 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

12 Декабрь Сведения о физической культуре и 

спорте (ФСН №1-ФК) 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

13 В течение 

года 

Результативность участия 

общеобразовательных организаций 

во Всероссийских открытых уроках, 

Всероссийском онлайн-

анкетировании 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования 

14 В течение 

года 

Реализация мероприятий 

подпрограммы 12 «Улучшение 

жилищных условий специалистов» 

государственной программы 

«Развитие жилищного 

строительства и государственная 

поддержка граждан по обеспечению 

жильем на территории 

Нижегородской области» 

Барк Ю.А. Скороделова 

Л.Е. 

15 В течение 

года 

Мониторинг участия 

образовательных организаций в 

форумах, акциях и конкурсах 

регионального, всероссийского, 

международного уровня  

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Скороделова 

Л.Е.,  

Сикачева О.В. 

16 В течение 

года 

Мониторинг работы 

образовательных организаций с 

одаренными детьми по участию в 

конкурсах регионального, 

всероссийского, международного 

уровня  

Барк Ю.А. Скороделова 

Л.Е.  

17 Апрель 

Сентябрь 

Октябрь 

Участие в проведении 

Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Кацнельсон А.Л. Отдел 

статистики и 

ОФОО 

18 В течение 

года 

Реализация государственной 

программы РФ «Доступная среда»  

Шимолин В.Н. Отдел ОФОО 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 1 раз в год 

(январь) 
Состояние травматизма с 

обучающимися и работниками ОО 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

2 2 раза в год 

(июнь 

декабрь) 

Состояние безопасности 

(антитеррористической) 

образовательных организаций 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

3. 2 раза вгод 

(январь,  

июль) 

О выполнении мер пожарной 

безопасности в ОО 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 
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4. 1 раз в 

квартал 
О несчастных случая с 

обучающимися на уроках 

физической культуры и занятиях 

спортом 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

5. 1 раз в год 

июнь 
О состоянии обучения граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по 

основам военной службы, о 

проведении 5-ти дневных учебных 

сборов 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

6. 1 раз в год 

(январь) 
Организация специальной оценки 

условий труда в ОО 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

7. 1 раз в год 

(январь) 
О состоянии условий и охраны 

труда в ОО 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

8 2 раза в год 

(январь, 

сентябрь) 

Пропуски уроков учащимися без 

уважительных причин 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

9 1 раз в год 

(апрель) 
Охват обучающихся 

общеобразовательных организаций 

кружковой деятельностью по 

направленностям наблюдения 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

10 1 раз в год 

(февраль) 
Повышение квалификации 

педагогических кадров организаций 

дополнительного образования 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

11 1 раз в год 

(январь) 
Мониторинг работников ДОО, 

обучающихся по заочной форме в 

ВПО, СПО 

Сикачева О.В. Отдел 

дошкольного 

образования 

12 1 раз в год 

(апрель-

май) 

Организация и проведение «Дня 

защиты детей» 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

13 1 раз в год 

(май-июнь) 
Мониторинг к сетевым показателям 

(прогноз численности обучающихся 

по адаптированным 

образовательным программам (по 

заболеваниям), детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся инклюзивно в ОО (на 

2021-2023 гг.) 

Титова Т.В. 

Барк И.А. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

14 2 раз в год 

(сентябрь, 

март) 

Информация о детях, перенесших 

кохлеарную имплантацию 

Голдинова Н.А. 

Барк И.А. 

ОДО и ООФОО 

15 2 раз в год 

(сентябрь, 

март) 

Информация о детях с РАС, 

обучающихся в ОО 

Голдинова Н.А. 

Барк И.А. 

ОДО и ООФОО 

16 2 раз в год 

(октябрь, 

апрель) 

Информация о детях с 

инвалидностью и ОВЗ 

Голдинова Н.А. 

Барк И.А. 

ОДО и ООФОО 
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17 2 раз в год 

(октябрь, 

февраль)  

Сбор информации о 

консультационных центрах 

Голдинова Н.А. 

Барк И.А. 

ОДО и ООФОО 

18 1 раз в год 

(июнь-

июль) 

Итоги учебного года. 

Предварительные показатели на 

новый учебный год. 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

19 1 раз в год 

(июль) 
Сведения об условиях работы 

общеобразовательных организаций 

в новом учебном году 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

20 1 раз в год 

(сентябрь) 
Детские и молодежные 

общественные объединения, 

созданные на базе образовательных 

организаций  

Разбойникова С.В. Нечаева М.Ю. 

21 1 раз в год 

(октябрь) 
Организация деятельности групп 

продленного дня на начало 

2021/2022 учебного года 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

22 1 раз в год 

(сентябрь-

октябрь) 

Продолжение образования 

выпускниками 9-х, 11-х классов 

2021 года 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

22 1 раз в год 

(октябрь) 
Организация деятельности военно-

патриотические клубы и 

объединения, созданные на базе 

общеобразовательных организаций 

Разбойникова С.В. 

 

Лобанова М.В. 

24 1 раз в год 

(ноябрь) 
Организация деятельности служб 

школьной медиации 

Разбойникова С.В. Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

25 1 раз в год 

(ноябрь) 
Повышение квалификации 

педагогических кадров организаций 

общего образования 

Маркова Е.Е. 

Сикачева О.В. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров, ОДО 

26 1 раз в год 

(декабрь) 
Итоги организации и 

осуществления профилактической 

работы в образовательных 

организациях  

Разбойникова С.В. Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

27 1 раз в год 

(сентябрь) 
Количество детей и педагогов-

иностранных граждан в 

образовательных организациях 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

28 2 раза в год 

(март, 

ноябрь) 

Деятельность общеобразовательных 

организаций по вопросу 

организации преподавания 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополни- 

тельного 

образования 
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этики» и учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

29 1 раз в год 

(октябрь) 
Деятельность общеобразовательных 

организаций в рамках перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

30 2 раза в год 

(октябрь, 

ноябрь) 

Вакцинация сотрудников и 

обучающихся ОО 

Ефимкина О.К. 

Барк И.А. 

ОДО и ООФОО 

31 1 раз в год 

(январь) 
Информация об ОО, реализующих 

мероприятия ИПРА 

Голдинова Н.А. 

Барк И.А. 

ОДО и ООФОО 

32 1 раз в год 

(октябрь) 
Информация о медобслуживании 

ОО 

Барк И.А. 

 

 ООФОО 

33 1 раз в год 

(ноябрь) 
Предварительная информация по 

выбору предметов для проведения 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х, 11-х(12-х) 

классов в 2022 году 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

34 1 раз в год 

(ноябрь) 
Организация в образовательных 

организациях воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

35 Ежеквартал

ь-но 
Организация работы Родительского 

патруля в общеобразовательных 

организациях 

Разбойникова С.В. Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

36 Ежеквартал

ь-но 
Сведения об организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

учащихся, в том числе состоящих 

на профилактическом учете, в 

период школьных каникул 

Разбойникова С.В. Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

37 Декабрь, 

июнь 

Формирование отчета по 

внедрению в дошкольных 

образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях 

и организациях дополнительного 

образования бережливых 

технологий  

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Скороделова Л.Е. 

 

38 Ежеквар 

тально 
Прогноз продолжения образования 

выпускниками 9-х, 11-х классов 

2022 года 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

39 Ежеквар 

тально 
Реализация стратегии развития 

информационного общества 

Маркова Е.Е. 

Голдинова Н.А. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

40 Ежеквар 

тально 
Процесс перехода на 

предоставление услуг в 

электронном виде 

Маркова Е.Е. 

Литовская Т.А. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 
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кадров, ОДО 

41 Ежеквар 

тально 
Количество учителей и педагогов 

дополнительного образования в 

возрасте до 35 лет  

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

42 Ежеквар 

тально 
Наличие педагогических вакансий Маркова Е.Е. 

Ефимкина О.К. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

43 Ежеквар 

тально 
Охват организованным горячим 

питанием учащихся 

общеобразовательных организаций 

Барк И.А. ООФОО 

44 Ежеквар 

тально 
Реализация индивидуальных 

программ реабилитации детей-

инвалидов 

Барк И.А. 

Голдинова Н.А. 

ООФОО и ОДО 

46 Ежемесячно Мониторинг о наличии очередности Литовская Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

47 Ежемесячно Мониторинг   численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, которые 

получают дошкольное образование  

Литовская Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

48 Ежемесячно Результаты прохождения 

педагогическими работниками 

аттестационных процедур на 

установление первой 

квалификационной категории  

Вершинина О.А.  

Ларичева Н.К. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

49 Ежемесячно Численность и категории 

педагогических работников, 

заявивших на прохождение 

аттестационных процедур 

(претендующих на установление 

высшей и первой 

квалификационных категорий) 

Вершинина О.А.  

Ларичева Н.К. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

50 Ежемесячно Расходование средств городского и 

областного бюджетов на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей 

Калачева Ю.В.  Сектор отдыха и 

оздоровления 

детей 

51 Ежемесячно О ходе оздоровительной кампании в 

городе. Удовлетворенность заявок. 

Калачева Ю.В.  Сектор отдыха и 

оздоровления 

детей 

52 Еженедельн

о 
Координация и контроль 

заполнения образовательными 

организациями электронных форм 

мониторинга в Едином 

Информационном Окне 

http://stat.niro.nnov.ru/ 

Ефимкина О.К. 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

55 Ежекварта

льно 
Сетевые показатели по 

дошкольным образовательным 

организациям 

Литовская Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

http://stat.niro.nnov.ru/
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56 Ежекварта

льно 
Сетевые показатели по 

общеобразовательным 

организациям и организациям 

дополнительного образования 

Разбойникова С.В. Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

60 Май, 

декабрь 

Мониторинг перевозок 

организованных групп детей в 

преддверии летних и зимних 

школьных каникул 

Кацнельсон А.Л. Отдел ОФОО 

61 

 

 

июнь 

июль 

Еженедельный отчет о 

выполнении мероприятий по 

подготовке образовательных 

организаций к началу нового 

2021/2022 учебного года по 

установленной форме 

Шимолин В.Н. Отдел ООФОО 

62 июль Сведения о состоянии 

защищенности образовательных 

организаций от угроз 

криминального характера и 

террористических угроз 

Шимолин В.Н. Кацнельсон А.Л. 

63 июль Сведения о выполнении 

мероприятий по подготовке к 

новому учебному году 

Шимолин В.Н. Абрамова Е.Ю. 

64 август 

 

Итоговый доклад о готовности 

образовательных организаций к 

началу 2021/2022 

учебного года 

Шимолин В.Н. ООФОО 

 

65  

ежемесяч

но 

 

Сведения об устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Редько Н.В.  

 

Коротышова Е.Е.  

Дырина Н.А. 

 

66 1 раз  год 

январь 

 

О работе по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей жилыми 

помещениями 

Редько Н.В.  

 

Тарасова Е.С. 

67 В течение 

года 

Заполнение форм ведомственной 

отчётности в системе Единого 

Информационного Окна ГБОУ 

ДПО НИРО  

Палеева О.В. Департамент 

образования 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 февраль-

август 
(еженедельн

о) 

Прогноз комплектования 1-х и 10-х 

классов 2021/2022 учебного года 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

2 февраль Мониторинг занятости 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в дополнительном 

образовании в 2020/2021уч.году 

Барк И.А ООФОО 

3 февраль, Прогноз комплектования ОО на Титова Т.В. Сектор 
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июнь 2021/2022 учебный год. 

Формирование сетевых 

показателей. 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

4 март Мониторинг количества детей-

инвалидов (с учетом возраста, 

заболеваемости) 

Барк И.А ООФОО 

6 март, май, 

октябрь 

Мониторинг цикличного меню в 

летнем лагере 

Барк И.А ООФОО 

7 март Мониторинг участников V 

регионального конкурса детей-

инвалидов "Абилимпикс" 

Барк И.А ООФОО 

9 1 раз в две 

недели 

Мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных организаций 

по вопросу размещения 

информации по горячему питанию 

Барк И.А ООФОО 

10 февраль, 

апрель 

Мониторинг официальных сайтов 

ДОО  

Голдинова Н.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

11 Ежеквартальн

о 
Сведения об учащихся, участниках 

преступлений и правонарушений 

Разбойникова С.В.  Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

12 май Показатели оценки эффективности 

деятельности ОМСУ за 2020 год 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шимолин В.Н. 

Титова Т.В. 

Департамент 

образования 

13 май Прогноз перспективной 

потребности системы общего 

образования в педагогических 

кадрах (с перспективой на 5 лет):  

а) по каждой ОО;  

б) по муниципалитету 

Маркова Е.Е. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

14 май Мониторинг мероприятий, 

проводимых в рамках ЕНИ-2020 

Барк И.А ООФОО 

15 июнь Мониторинг программ 

деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Калачева Ю.В. Сектор отдыха и 

оздоровления 

детей 

16 август-

сентябрь 

Итоги комплектования 1-х и 10-х 

классов 2021/2022 учебного года 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

17 сентябрь-

октябрь 

Устройство выпускников 2020 года 

в УСПО, УВПО (мониторинг по 

учреждениям) 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

18 октябрь Мониторинг состава обучающихся 

(в том числе детей-инвалидов), 

находящихся на индивидуальном 

обучении  

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 
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19 октябрь Мониторинг половозрастного 

состава контингента обучающихся 

состава  

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

20 октябрь Организация деятельности групп 

продленного дня на начало 

2021/2022 учебного года 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

21 октябрь Итоги комплектования профильных 

классов 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

22 декабрь Изменения и дополнения к 

закреплению муниципальных 

образовательных организаций  за 

конкретными территориями города. 

Сверка наименований территорий 

со сведениями, внесёнными в 

Единый Реестр Территорий 

субъектов РФ 

Титова Т.В. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

23 сентябрь База данных школьников, 

поступивших в учреждения 

профессионального 

педагогического образования 

Маркова Е.Е. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

 сентябрь База данных дошкольников, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного образования на 

территории городского округа 

город Дзержинск 

Литовская Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

24 Ежекварта

льно 
Мониторинг выполнения 

натуральных норм питания в ДОО  

Ефимкина О.К. Отдел 

дошкольного 

образования 

25 1 раз в год 

(ноябрь-

декабрь) 

Организация проведения 

родительских собраний по выбору 

комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования 

26 1 раз в год 

(ноябрь) 

Сведения о педагогических кадрах 

общеобразовательных организаций 

(картотека) 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

27 1 раз в год 

(ноябрь)  

Мониторинговые исследования 

«Портрет семьи» 

Литовская Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

28 2 раза в Списочный состав учащихся Маркова Е.Е. Сектор 
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год 

(март, 

сентябрь) 

образовательных организаций 

(пофамильная база данных) 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

29 2 раза в 

год 

(октябрь, 

декабрь) 

Здоровьесберегающая деятельность 

в общеобразовательных 

организациях 

Барк И.А. ООФОО 

30 Ежемесячно Реализация выписок мероприятий 

ИРПА обучающихся с 

инвалидностью  

Барк И.А., 

Голдинова Н.А. 

ООФОО и ОДО 

31 2 раза в год 

(январь, 

сентябрь) 

Состояние детского травматизма Кацнельсон А.Л. Отдел  ОФОО 

32 1 раз в год 

(ноябрь, 

декабрь) 

Организация  в образовательных 

организациях воинского  учета 

граждан, пребывающих в запасе 

Кацнельсон А.Л. Отдел  ОФОО 

33 Ежеквартальн

о 
Сведения о проведении 

индивидуальной профилактической 

работы о семьях находящихся  в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении 

Литовская Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

34 Ежемесячно Сведения о жестоком обращении к 

детям в дошкольных 

образовательных организациях, о 

семьях находящихся в тяжелом 

социально-опасном положении  

Литовская Т.А. Отдел 

дошкольного 

образования 

35 Ежеквартальн

о 
Реализации социальных проектов, 

конкурсных мероприятий с 

участием обучающихся ОО и 

организаций дополнительного 

образования 

Разбойникова С.В. 

 

Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

36 Сентябрь, 

февраль 

Сведения об учащихся и семьях, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете 

Разбойникова С.В. Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

37 Ежемесячн

о 

Сведения о детях-инвалидах, 

имеющих индивидуальные 

программы реабилитации и 

абилитации 

Голдинова Н.А. 

Барк И.А. 

Отдел 

дошкольного 

образования, 

отдел 

статистики и 

ОФОО 

38 Декабрь  Организация отдыха и 

оздоровления детей в период 

зимних каникул 

Разбойникова С.В. Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

39 Ежемесяч

но 

Сведения о численности 

контингента общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования (с 

учетом движения) 

Титова Т.В. Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

40 Ежемесяч

но 

Сведения о фактически оказанных 

муниципальных услугах 

Маркова Е.Е. 

Литовская Т.А. 

Калачева Ю.В. 

Сектор 

образовательной 

статистики и 
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Редько Н.В. аттестации 

кадров 

41 Март-

апрель 

сентябрь-

октябрь 

Противопожарное состояние ОО в 

весенне-летний, осенне-зимний 

период 

Шимолин В. Н.. Кацнельсон 

А.Л. 

 

42 В течение 

года 

Состояние антитеррористической 

защищенности ОО 

Шимолин В.Н. Кацнельсон 

А.Л. 

43 В течение 

года 

Реализация муниципальной 

программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации 

последствий терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа город 

Дзержинск», 

Шимолин А.Л. Абрамова Е.Ю. 

Фахрутдинов 

Р.З. 

44 В течение 

года 

 

Мониторинг по организации 

питания в ДОО 

 

Попыкина Н.Н. 

 

Отдел 

дошкольного 

образования 

45 

 

Ежемесяч

но 

 

Списочный состав воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Коротышова Е.Е.  

 

Государственны

е организации 

46 В течение 

года 

 

База данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, кандидатов, желающих, 

принять детей-сирот на воспитание 

в семью (РБД) 

Коротышова Е.Е.  

 

Государствен 

ные 

организации 

47 В течение 

года 

Постановка на учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части 

обеспечения жилыми помещениями 

Тарасова Е.С. ООПиУ 

48 ежемесяч

но 

 

Мониторинг выявления и 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Редько Н.В.  

 

Коротышова 

Е.Е.  

49 ежемесяч

но 

 

Мониторинг списочного состава 

опекаемых (подопечных) детей, 

приемных детей 

Редько Н.В.  

 

Дырина Н.А. 

ООПиУ 

50 сентябрь 

 

 

Устройство выпускников 2019 года 

(опекаемых (приемных) детей, 

воспитанников государственных 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

Редько Н.В.  

 

Дырина Н.А. 

ООПиУ 

51 апрель, 

июль 

Деятельность школы замещающих 

родителей 

Редько Н.В.  Коротышова 

Е.Е.  

52 май, 

декабрь 

 

Сведения об организации отдыха, 

занятости, оздоровления 

опекаемых(приемных) детей, 

Редько Н.В.  

 

ООПиУ 
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 воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе, 

состоящих на профилактическом 

учете 

53 Ежемесяч

но 

 

Мониторинг очередности на 

получение жилья детям-сиротам, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Редько Н.В.  

 

Тарасова Е.С. 

ООПиУ 

 

3.3. Организация подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
№ 

п\п 
Сроки  Краткое содержание вопроса Ответственный  Исполнитель

 

  

1. Период 

подготов-

ки и про-

веденияго

сударст- 

венной 

итоговой 

аттеста-

ции 

Подготовка организационно-

распорядительных документов, 

регламентирующих организацию 

деятельности по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Вилкова Т.Ф. Вилкова Т.Ф. 

2. Январь – 

май, 

сентябрь-

декабрь 

Формирование и ведение муниципальной 

базы региональной информационной 

системы государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

3. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государст- 

венной 

итоговой 

аттестации 

Организация межведомственного 

взаимодействия при подготовке и 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

Горева О.В. 

4. Октябрь- 

май 
Координация деятельности ресурсного 

центра по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

5. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государст 

венной 

итоговой 

аттестации 

Осуществление мероприятий по 

мониторингу государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

6. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государст 

венной 

Обеспечение мероприятий по подготовке 

и повышению квалификации учителей 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

Горева О.В.  

Шорин П.М. 



45 

 

итоговой 

аттестации 

7. Январь-

июнь 
Подготовка и проведение совещаний с 

различными категориями руководителей 

и педагогических работников: 

- организация деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- организация деятельности 

общеобразовательных организаций по 

повышению качества подготовки 

выпускников по отдельным предметам; 

 - организация деятельности пунктов 

проведения экзаменов  

Вилкова Т.Ф. 

 

Горева О.В.  

Шорин П.М. 

8. По 

графику 

Рособрнад

зора 

Организация проведения тренировочных 

мероприятий по применению актуальных 

технологий для проведения единого 

государственного экзамена с участием 

обучающихся 11 классов 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф., 

члены ГЭК, 

руководители 

ППэ 

9. По 

графику 

Рособрнад

зора 

Организация проведения тренировочных 

мероприятий по применению актуальных 

технологий для проведения основного 

государственного экзамена с участием 

обучающихся 9 классов 

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф., 

члены ГЭК, 

руководители 

ППЭ 

10. Март – 

май 
Организация обучения специалистов – 

участников проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

 

11. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

Обеспечение информационного 

сопровождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В., 

Шорин П.М. 

12. Январь – 

май, 

октябрь-

декабрь 

Обеспечение методического 

сопровождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  

Вилкова Т.Ф. Шорин П.М. 

13. Период 

подготовки 

и 

проведения 

государст-

венной 

итоговой 

аттестации 

Организация общественного наблюдения 

в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

14. В сроки, 

установле-

нныераспис

а- 

нием 

государст- 

венной 

Проведение государственной итоговой 

аттестации в 2021 году (в досрочный, 

основной и дополнительный периоды) и 

контроль проведения государственной 

итоговой аттестации в пунктах 

Палеева О.В. 

Барк Ю.А. 

Отдел общего и 

дополни- 

тельного 

образования 
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итоговой 

аттестации   
проведения экзаменов 

15. Июнь – 

июль 
Формирование электронной базы 

результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 

2021 году 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

 

16. Январь – 

февраль, 

апрель – 

май, 

ноябрь – 

декабрь 

Организация подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

17. Январь – 

март, 

май, 

декабрь 

Организация подготовки и проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

18. Март-

апрель 
Инструктивно-методические совещания с 

членами ГЭК, руководителями пунктов 

проведения экзаменов 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

19. По 

графику 

Рособр-

надзора 

Обеспечение участия во Всероссийских 

мероприятиях и акциях по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

Проверочные и диагностические работы 

1 февраль Диагностическая работа в форматеЕГЭ 

по иностранному языку (письменная 

часть) (11класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС  

2 февраль Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по географии (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

3 февраль Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по химии (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

4 февраль Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по информатике (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

5 февраль Диагностические работы в формае ЕГЭ 

по истории (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

6 февраль Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по биологии (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

7 март Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по математике, профильный уровень (11 

класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

8 март Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по обществознанию (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

9 март Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по русскому языку (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

10 март Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по физике (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

11 март Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

по литературе (11 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 
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12 март Диагностическая работа в формате ОГЭ 

по математике (9 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

13 март Диагностическая работа в формате ОГЭ 

по русскому языку (9 класс) 

Вилкова Т.Ф. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

 

3.4.Организация и проведение аттестационных процедур 

№ 

п\п 

Дата Название мероприятия Участники Ответственный 

1. Ежемесячно 

(с 01 по 10 

число) 

Организация работы по приему 

заявлений от педагогических 

работников для прохождения 

аттестационных процедур 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

2. Ежемесячно Формирование статистической базы 

данных по численности и категории 

работников для организации и 

проведения аттестации 

Образовательны

е организации 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

3. Постоянно Информационно-методическое 

сопровождение кандидатов на 

должности руководителей, 

руководителей образовательных 

организаций, педагогических 

работников, членов экспертных 

групп, ответственных за 

аттестацию в образовательных 

организациях. 

Кандидаты на 

должность 

руководителей, 

руководители 

ОО, заместители 

руководителя 

ОО, 

педагогические 

работники, 

работники  

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

4. Ежемесячно Организационно-техническое 

сопровождение аттестационных 

процедур кандидатов на 

должности руководителей, 

руководителей ОО, 

педагогических работников  

Педагогические 

работники, 

работники 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

5. Ежемесячно Осуществление организации и 

проведения ДКТ (приказы, 

письма, сопровождение) 

Кандидаты на 

должности 

руководителей, 

руководители  

ОО, 

педагогические 

работники, 

проходящие 

аттестационную 

процедуру 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

6. Ноябрь, 

декабрь 

Формирование реестра экспертов 

для проведения экспертизы в ходе 

аттестационных процедур 

Образователь-

ные организации 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

7. В течение 

года 

Заключение соглашений 

(дополнительных соглашений) с 

членами экспертных групп в ходе 

аттестации педагогических 

Члены 

экспертной 

комиссии 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 
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работников 

8. Январь, 

сентябрь 

Информационно-методическое 

совещание с членами экспертных 

групп 

Члены 

экспертной 

комиссии 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

9. По мере 

необходимос

ти 

Методическое сопровождение 

членов экспертных групп 

Члены 

экспертной 

комиссии 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

10. Ежемесячно Взаимодействие с аттестационной 

комиссией министерства 

образования по предоставлению 

информации по аттестации 

педагогических работников 

 Ларичева Н.К. 

11. Ежемесячно Взаимодействие с ГБОУ ДПО 

НИРО по организации 

компьютерного тестирования в 

дистанционном режиме 

 Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

12. Ежемесячно Взаимодействие с департаментом 

финансов администрации 

г.Дзержинска по итогам работы 

экспертов и проведению 

компьютерного тестирования 

 Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

13. По мере 

необходимос

ти 

Информирование руководителей 

подведомственных 

образовательных организаций и 

заинтересованных лиц об 

изменениях в законодательных и 

иных нормативных актах по 

вопросам аттестации 

педагогических работников, а 

также результатах мониторинга 

деятельности образовательных 

организаций по вопросам 

аттестации 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

14. Постоянно Подготовка проектов 

нормативных, распорядительных, 

информационных и иных 

документов по вопросам 

аттестации 

 Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

15. Ежеквартальн

о,  

июнь, 

декабрь 

Сбор и анализ материалов 

статистической отчетности по 

вопросу проведения аттестации 

кандидатов на должности 

руководителей, руководителей 

образовательных организаций, 

педагогических работников  

Образователь-

ные организации 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

16. Ежемесячно Мониторинг результативности 

аттестационных испытаний в ходе 

аттестации кандидатов на 

должности руководителей, 

руководителей образовательных 

организаций, педагогических  

Кандидаты на 

должности 

руководителей, 

руководители  

ОО, 

педагогические 

Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 
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работников работники, 

проходящие 

аттестационную 

процедуру 

17. В течение 

года 

Организация работы 

аттестационной комиссии 

департамента образования по 

аттестации кандидатов на 

должности руководителей и 

руководителей образовательных 

организаций 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Вершинина О.А. 

18. По мере 

необходимос

ти 

Планирование (разработка) 

мероприятий, направленных на 

проведение аттестационных 

процедур кандидатов на 

должности руководителей и 

руководителей образовательных 

организаций 

 Вершинина О.А. 

19. По мере 

необходимос

ти 

Осуществление организации и 

проведения аттестационных 

процедур кандидатов на 

должности руководителей и 

руководителей образовательных 

организаций 

Аттестующиеся, 

члены 

экспертных 

групп 

Вершинина О.А. 

 

3.5.Межведомственное взаимодействие (деятельность городских межведомственных 

советов, комиссий, рабочих групп, комитетов) 

 

№ п/п Сроки Формат 

взаимодействия 

Краткое содержание 

вопроса 

Ответственный, 

исполнитель 

1 Январь –

декабрь 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации города 

Дзержинска 

Участие в работе 

КДНиЗП 

Редько Н.В. 

2 Январь – 

декабрь 

Социальный патруль 

городского округа 

город Дзержинск 

Участие в работе 

Социального патруля 

отдел опеки, 

попечительства 

и усыновления 

3 По графику 

администра-

ции города 

Дзержинска  

Поздравление 

ветеранов Великий 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. и 

тружеников тыла в 

связи с юбилейными 

днями рождения 

Вручение 

поздравительных 

писем и подарков от 

администрации 

города 

Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В., 

 

4 Апрель – 

июль, 

октябрь – 

декабрь 

Призывная комиссия 

военного комиссариата 

городского округа 

г.Дзержинск и 

Володарского района 

Участие в работе 

комиссии 

Кацнельсон А.Л. 

5 Январь Комиссия по Участие в работе Кацнельсон А.Л. 
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Март первоначальной 

постановке граждан на 

воинский учет военного 

комиссариата 

городского округа г. 

Дзержинск и 

Володарского района 

комиссии Фахрутдинов Р.З 

6 Июнь-июль Городская комиссия по 

отбору кандидатов для 

целевой подготовки 

специалистов по 

направлению 

администрации города 

Дзержинска 

Отбор кандидатов для 

рекомендации главе 

города на целевую 

подготовку 

специалистов по 

направлению 

администрации 

города на 

педагогические 

специальности в 

образовательные 

организации высшего 

образования  

Скороделова 

Л.Е. 

7 По плану 

работы 

обществен- 

ного совета  

Рабочая группа  по 

проведению 

независимой оценки 

качества образования 

Проведение 

независимой оценки 

качества образования 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

 

8 По плану 

работы 

городской 

комиссии по 

организации 

питания 

учащихся  

Городская 

межведомственная 

комиссия по 

организации питания 

обучающихся в 

образовательных 

организациях города 

Дзержинска 

Определение 

стоимости горячего 

питания учащихся 

муниципальных ОО. 

Осуществление 

межведомственного 

контроля за 

деятельностью 

общеобразовательных 

организаций по 

организации горячего 

питания  

Палеева О.В. 

Барк И.А. 

9 По мере 

представле-

ния полного 

пакета 

документов 

Прием, регистрация 

документов от 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

городского округа 

город Дзержинск. 

 

Оценка последствий 

принятия решения о 

заключении 

договоров аренды 

объектов 

собственности, 

закрепленных за 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

городского округа 

город Дзержинск 

Палеева О.В. 

Разгулина О.П. 

10 По плану 

работы 

городского 

координацио

Координационный 

совет по организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи города в 

Калачева Ю.В. 
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нного совета молодежи города 

Дзержинска 

текущем году 

11 По мере 

поступления 

документов 

Рабочая группа по 

распределению путевок 

в санаторно-

оздоровительные 

центры (лагеря) 

круглогодичного 

действия и иные 

организации, 

осуществляющие 

санаторно-курортное 

лечение детей в 

соответствии с 

имеющейся лицензией, 

организации, 

осуществляющие 

санаторно-курортную 

помощь детям в 

соответствии с 

имеющейся лицензией, 

расположенные на 

территории 

Нижегородской 

области, и 

распределению средств 

городского и 

областного бюджетов 

на организацию отдыха 

и оздоровления детей 

Организация 

заседаний рабочей 

группы 

Калачева Ю.В. 

12 Апрель-

июль, 

октябрь-

декабрь 

Призывная комиссия 

отдела ВКНО по 

г.Дзержинск и 

Володарскому району 

Участие в работе 

комиссии 

Кацнельсон А.Л. 

Фахрутдинов Р.З 

13 По мере 

поступления 

полного 

пакета 

документов 

 

Комиссия по 

установлению факта 

невозможности 

проживания детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа, 

в ранее занимаемых 

жилых помещениях 

 

Участие в работе 

комиссии и по 

результатам решения 

комиссии готовит 

соответствующий 

нормативно-правовой 

акт 

 

Палеева О.В. 

Редько Н.В.  

Тарасова Е.С. 

 

14 По мере 

поступления 

полного 

пакета 

документов 

 

Комиссия по 

выявлению 

обстоятельств, 

свидетельствующих о 

необходимости 

оказания детям-

Участие в работе 

комиссии и 

определение наличия 

(отсутствия) 

обстоятельств, 

свидетельствующих о 

Палеева О.В. 

Редько Н.В. 

Тарасова Е.С. 
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сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

содействия в 

преодолении трудной 

жизненной ситуации. 

 

необходимости 

оказания детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

содействия в 

преодолении трудной 

жизненной ситуации 

 

15 По мере 

поступления 

информации 

Комиссия по 

определению 

необходимости 

временного помещения 

ребенка  в 

специализированное 

учреждение, 

осуществляющее 

социальную 

реабилитацию 

несовершеннолетних 

учреждение 

здравоохранения  

Оказание 

незамедлительной 

помощи ребенку, 

находящемуся в 

обстановке, 

создающей угрозу его 

жизни или здоровью 

Коротышова 

Е.Е. 

Костина Е.А. 

16 В течение 

года 

Комиссия по  контролю 

за использованием и 

сохранностью жилых 

помещений, 

нанимателями или 

членами семей 

нанимателей по 

договорам социального 

найма либо 

собственниками 

которых являются дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

за обеспечением 

надлежащего 

санитарного и 

технического состояния 

жилых помещений, а 

также 

осуществления 

контроля за 

распоряжением ими. 

Осуществление 

контроля за 

использованием и  

сохранностью жилых 

помещений 

нанимателями или 

членами семей 

нанимателей по 

договорам 

социального найма 

либо собственниками 

которых являются 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Редько Н.В. 

Тарасова Е.С. 

 

 

3.6.Информационная (официальный сайт) и издательская деятельность 
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№ 

п\п 
Сроки  Краткое содержание  Ответственный Исполнитель 

1 Ежемесячно 

 

Информация о ходе 

проведения и итогах 

аттестации руководящих и 

педагогических работников 

Маркова Е.Е. Ларичева Н.К. 

Вершинина О.А. 

2 Ежемесячно Размещение информации об 

основных образовательных 

событиях дошкольного 

образования  

Попыкина Н.Н. 

 

Сикачева О.В. 

3 Ежемесячно Размещение информации об 

основных образовательных 

событиях  

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

4 В течение 3 

рабочих дней 

с момента 

получения 

НПА 

Изменения в нормативные 

правовые документы 

 Разгулина О.П. 

5 В течение 

года 

Обновление сайта 

департамента образования, 

городского портала 

талантливых детей «Путь к 

успеху» информацией по 

актуальным вопросам 

образования   

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шимолин В.Н. 

Лобанова М.В., 

Шорин П.М. 

6 В течение 

года 

Поддержка и сопровождение 

городского портала по 

поддержке талантливых детей 

«Путь к успеху» 

Барк Ю.А. Шорин П.М. 

7 В течение 

года 

Организация работы «горячей 

линии», Интернет-линии по 

вопросам государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

Шорин П.М. 

8 В течение 

года 

Организация работы «горячей 

линии», Интернет-линии по 

вопросам реализации 

основных образовательных 

программ общего образования 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Барк Ю.А. Вилкова Т.Ф. 

9 В течение 

года 

Информация о подготовке и 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

10 Февраль Статистическая информация о 

состоянии системы 

Маркова Е.Е. Сектор 

образовательной 
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дополнительного образования 

на начало 2021 года 

статистики и 

аттестации 

кадров 

11 Февраль  Обновление информации по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 2021 

году  

Калачева Ю.В. Сектор отдыха и 

оздоровления 

детей 

12 Март, октябрь Информация о реализации 

федеральных государственных 

стандартов общего 

образования, начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Вилкова Т.Ф. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования 

13 Апрель Объявление сроков, мест и 

порядка подачи и 

рассмотрения апелляций, 

объявление о сроках, местах и 

порядке информирования о 

результатах государственной 

итоговой аттестации 

Вилкова Т.Ф. Горева О.В. 

14 Июль Информационный сборник 

«Образование в городе 

Дзержинске» 

Барк Ю.А. 

ПалееваО.В. 

Попыкина Н.Н. 

Шимолин В.Н. 

Отделы 

департамента 

образования, 

Шорин П.М. 

15 Сентябрь Информация об итогах 

комплектования 

общеобразовательных 

организаций 

Маркова Е.Е. Титова Т.В. 

16 Сентябрь Информация о правах детей-

инвалидов 

Абрамова Е.Ю. Барк И.А. 

17 Октябрь Итоговый отчёт департамента 

образования администрации 

города Дзержинска 

Нижегородской области о 

результатах анализа состояния 

и перспектив развития 

системы образования за 

2019/2020 учебный год 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

 

Сектор 

образовательной 

статистики и 

аттестации 

кадров 

18 Ноябрь Статистическая информация о 

состоянии системы и 

кадрового обеспечения 

системы общего образования 

на начало 2021/2022 учебного 

года 

Маркова Е.Е. 

 

Маркова Е.Е. 

Титова Т.В. 
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19 

 

 

 

 

 

1 декабря 

 

 

 

 

 

Объявление сроков и мест 

подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой 

аттестации, места регистрации 

на сдачу единого 

государственного экзамена  

Вилкова Т.Ф. 

 

 

 

 

 

Горева О.В. 

 

 

 

 

 

20. В течение 

года 

Информация по  актуальным 

вопросам опеки и 

попечительства, обновление 

информации по устройству 

детей-сирот в семьи граждан 

Редько Н.В. Коротышова 

Е.Е. 

 

 

3.7. Организация работы в рамках перехода и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  

№ 

п\

п 

Сроки исполнения Краткое содержание 

вопроса 

Ответственный  Исполнитель 

1. В течение периода 

перехода 
Организация деятельности 

рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

2. В течение года Реализация дорожной 

карты перехода на 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

3. Март Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на 

федеральный 

государственный 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

Барк Ю.А. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

4. Оценка уровня 

сформированности 

базовых компетентностей 

педагогических 

работников, связанных с 

реализацией федерального 

государственного 

Барк Ю.А. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 
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образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

5. В течение периода 

перехода и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Координация 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

6. В течение периода 

перехода и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Нормативное обеспечение 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

7. В течение периода 

перехода и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Информационное 

обеспечение реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

8. В течение периода 

перехода и 

реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Развитие системы 

повышения квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. Отдел общего и 

дополнительно-

го образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

9. В течение периода 

перехода и 

реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Методическое 

сопровождение 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Барк Ю.А. 

 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

10. В течение периода 

перехода и 

реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

Материально-техническое 

обеспечение реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

Руководители 

ОО 

Общеобразова-

тельные 

организации 
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стандартов общего 

образования 
образования 

11. В течение периода 

перехода и 

реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Мониторинг реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Вилкова Т.Ф. Общеобразова-

тельные 

организации, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

12. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Координация 

деятельности ДОО по 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

13. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Нормативное обеспечение 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

14. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Информационное 

обеспечение реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

15. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Развитие системы 

повышения квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников ДОО в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. Отдел 

дошкольного 

образования, 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

16. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Методическое 

сопровождение 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Попыкина Н.Н. МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

17. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  ДО 

Материально-техническое 

обеспечение реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО 

Руководители 

ДОО 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 

18. Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

Мониторинг реализации 

федерального 

государственного 

Ефимкина О.К. Дошкольные 

образовательные 

организации, 
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стандарта  ДО 

дошкольного 

образования 

образовательного 

стандарта ДО 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

 

Раздел IV. ОБЩЕГОРОДСКИЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п\п 

Сроки Мероприятие Участники Ответственный, 

исполнитель 

 

1. Проектная линия  «Траектория технической мысли» 

Лобанова М.Ю. 

Осокина Л.Ю. 

МБУ ДО СЮТ 

1 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Проект «Траектория в 

проектную деятельность».   

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Городской конкурс  

творческих работ 

«Я познаю мир» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Февраль Городской конкурс 

технического творчества 

«Время, вперед!» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Март Городской конкурс 

«Конструкторское бюро» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Ноябрь городской конкурс по НТМ 

«Юный техник моделист» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

2  

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Проект«Техно-старт». 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Городской конкурс «Военная 

техника России» (80 лет со 

времени появления системы 

полевой реактивной 

артиллерии – «Катюша» 

(1941) 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Март Городской конкурс  

творческих работ 

«Город будущего» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Март-

апрель 

Городской конкурс  

юных техников  

«Юные техники ХХI века» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Апрель Городской конкурс 

«Покорение космоса» (к 60-

летию со дня полета Ю.А. 

Гагарина в космос) 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Апрель-

май 

Городской конкурс «Все для 

фронта, все для Победы!»; 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Октябрь  Городской конкурс «Летим, 

плывем, едем» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 
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Октябрь-

ноябрь 

городской конкурс «Традиции 

Леонардо да Винчи» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю 

3 

 

Март 

 

Проект «КИТ: компьютер, 

информация, технологии» 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

-городской конкурс  

медиатворчества  «Окно в 

мир» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Сентябрь 

 

 

-городской конкурс 

«Семейный Техно-Фест 

Онлайн»; 

 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Ноябрь-

декабрь 

 

- городской конкурс 

медиатворчества и 

программирования «24 bit» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

Ноябрь-

декабрь 

Городской конкурс юных 

фотолюбителей «Дети. 

Творчество. Родина» 

Учащиеся ОО Лобанова М.В., 

Осокина Л.Ю. 

 

2. Проектная линия «Экология. Творчество. Традиции» 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

МБУ ДО ЭБЦ 

1  

 

 

 

Январь 

Проект «Вектор знаний». 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Конкурс «Юный 

исследователь» 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

 Апрель 

 

«Эрудиты в биологии» 

 

Учащиеся ОО  Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

 Апрель 

 

 

Творческий конкурс в рамках 

Европейской недели 

иммунизации 

Учащиеся ОО  Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

 Октябрь-

декабрь 

Творческий конкурс в рамках 

реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

Учащиеся ОО Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

2  

 

 

 

 

Март 

 

 

Проект «Дендрарий - 

жемчужина Дзержинска» 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Конкурс «Город мой, родной 

Дзержинск» 

 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

Апрель Экокросс «Чистый город»  

 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 
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Апрель Квест «Экологическая 

экспедиция» 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

3 Сентябрь

-ноябрь 

Проект «Вместе ярче». 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Конкурс детского творчества 

«ЭкоЭнергия» 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

Сентябрь

-ноябрь 

Экологический марафон 

«Энергия добра»,  

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

Сентябрь

-ноябрь 

Единый урок «Экология и 

энергосбережение» 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

4 Январь-

декабрь 

 

Проект «Мир творчества» 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Выставки-конкурсы 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 Июнь Конкурс «Озеленение и 

ландшафт пришкольных 

территорий» 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Лобанова М.Ю. 

Загурдаева Т.В. 

 

3. Проектная линия «Мастерская ценностей» 

Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

МБУ ДО ППМС 

1 Январь-

декабрь 

 

Реализация федерального 

проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

(консультации для родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания детей в рамках 

работы Службы психолого-

педагогической помощи семье 

(СПППС) 

Родители/законные 

представители 

учащихся 

Барк Ю.А. 

Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

 

2 Февраль-

март 

Проект «Счастливы вместе» 

Основные мероприятия в 

рамках проекта: 

 Психологический марафон 

«Мосты понимания», 

направленный на полоролевое 

воспитание и формирование 

семейных ценностей 

Учащиеся и их 

родители 

Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

 

Июнь Акция «День доброго сердца» Опекаемые 

(подопечные), 

опекуны 

(попечители), 

сотрудники  

ООУиП 

Редько Н.В., 

Дырина Н.А. 



61 

 

Октябрь  Акция «Подари радость 

ближнему» (в рамках 

Международного дня 

пожилого человека); 

 

Учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

 

Ноябрь-

декабрь 

Психологическая акции: 

«Мамочка любимая моя!», 

посвященная 

Международному Дню матери 

Учащиеся и их 

родители 

Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

 

Ноябрь Акция «Здравствуй, друг!» (в 

рамках Международного дня 

толерантности) 

Учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

 

Декабрь Акция «Милосердным может 

быть каждый» (в рамках 

декады инвалидов) 

Учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

 

4. Проектная линия 

«Полна талантами Земля Нижегородская» 

 

Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

МБУ ДО ЦХР 

1 Январь-

февраль 

Проект «Православное 

Черноречье: сохраняя 

традиции».  

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Городской конкурс детского 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

перезвон»  в рамках 

фестиваля «Пасха Красная» 

 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Сикачева О.В. 

Полунина В.Ф. 

 

Февраль Городской  конкурс 

исследовательских и 

проектных работ «Исследуя 

мир ремесел» 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Апрель-

май 

Городской конкурс детского 

рисунка «И память сердца 

говорит», посвященный Дню  

Победы в ВОВ и Дню города 

Дзержинска 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Сентябрь Городской этап  

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Октябрь Городской фестиваль - 

конкурс «Русская краса» 

 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Ноябрь  Городской этап 

Епархиального фестиваля - 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 
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конкурса художественного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

 

Ноябрь Городской  конкурс рисунков 

«Нижегородский край – моя 

Родина», посвященный Дню 

народного единства 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Ноябрь Городской  конкурс 

изобразительного искусства 

«Мир книги» 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Ноябрь-

январь 

2022 

Городской конкурс детского 

пейзажного рисунка 

«Пейзажи родного края» 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Декабрь-

январь 

2022 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Растяпинские 

умельцы» в рамках 

областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Грани таланта» 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

2 Февраль-

март 

Проект «Семья – связующая 

нить». 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

городской конкурс 

творческих работ для 

дошкольников «Моя семья» 

Обучающиеся 

детских садов 

Попыкина Н.Н. 

Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Март  Городского конкурса  

по современному этикету  

 «Ежели вы вежливы…» 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Апрель-

май 

городской фестиваль-конкурс 

семейного творчества 

«Жемчужины Черноречья» 

посвященный Дню семьи 

Учащиеся ОО Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

Ноябрь Городское первенство по 

современному этикету  

«Первенство по этикету для 

больших и маленьких» 

Учащиеся ОО и их 

родители 

Нечаева М.Ю. 

Полунина В.Ф. 

 

 

5. Проектная линия «Поколение талантов» 

Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

1 Январь Проект «Край, в котором ты 

живешь» 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Традиционная неделя «Музей 

и дети»; 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 
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Февраль 

 

 Городская конкурсно-игровая 

программа для младших 

школьников «В разных 

странах побываем, много 

нового узнаем»; 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Февраль Городская выставка-конкурс 

«Самый уникальный экспонат 

музея»; 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Март 

 

V Городские краеведческие 

чтения «Частица Родины – 

мой город, мой Дзержинск» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Март Городской конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Мой город над Окой» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Декабрь   День единых действий, 

посвященный Дню героев 

Отечества 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

2 Февраль Проект «Со спортом по пути» 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Городская спартакиада 

подвижных игр для младших 

школьников «Физкульт-

привет!»  

Учащиеся ОО   

ШСК 

Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Апрель  Лично-командные 

соревнования по настольному 

теннису среди учащихся ШСК 

Учащиеся ОО 

ШСК 

Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Октябрь 

 

Семейный турнир по 

настольному теннису 

«Ракетка, папа, мама, я – и на 

старте вся семья» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

3 Февраль  Проект «Творческая палитра» 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Городская выставка-конкурс 

семейного творчества 

«Рукотворное чудо» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Март Городской конкурс-выставка 

кукол и декоративно-

прикладного творчества «От 

Золушки к принцессе» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Сентябрь Муниципальный этап 

областного конкурса детского 

и юношеского 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 
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изобразительного творчества 

«Я рисую мир» 

МБУ ДО ДДТ 

Октябрь Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Творим. 

Выдумываем. Пробуем» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

 

 

Декабрь  

 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Грани таланта», в 

том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Декабрь Городской конкурс 

новогодних елочных игрушек 

«Нарядим самую большую 

елку вместе- 2022» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Декабрь Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодние 

фантазии» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Декабрь Новогодние представления 

для учащихся и жителей 

города 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

4 Июнь Проект «Под парусом лета» 

Основные конкурсы и 

мероприятия в рамках 

проекта: 

Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный 

Международному Дню 

защиты детей 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Июнь Концертные программы для 

лагерей с дневным 

пребыванием детей «Мы 

улыбаемся друзьям» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Июнь Городской конкурс отрядных 

вожатых лагерей с дневным 

пребыванием «Вожатый лета» 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

5 

Январь – 

март  

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

 

Январь Городской конкурс «Друзья 

немецкого языка» 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

МБОУ СШ №27 
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Январь Муниципальный отборочный 

этап соревнований по 

интеллектуальной 

развивающей игре 

"Что?Где?Когда?" 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

 

Январь Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по основам 

налоговых знаний 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Февраль 

– март  

Городская научно-

практическая конференция 

НПК «Старт в науку», «Путь к 

успеху», «Планета эрудитов» 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Март Родительские чтения «Как 

любить ребенка» 

Родители  Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Март Городской конкурс по 

основам потребительских 

знаний среди учащихся 

старших классов в 2020-2021 

учебном году 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Март Фестиваль песни на 

французском языке «Желание 

петь»  

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Июнь Церемония награждения 

талантливых обучающихся 

ОЛИМП-2021 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Сентябрь Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Октябрь Городской конкурс «Мы 

против коррупции» 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Ноябрь Городской конкурс «Осень 

смеётся и плачет» 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Декабрь Рождественские чтения  Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Декабрь Городской конкурс для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Радуга голосов» 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 
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Декабрь Церемония награждения 

многократных победителей, 

призеров муниципального 

этапа ВОШ 

Учащиеся ОО Барк Ю.А. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

 

6. Проектная линия «Детское Движение Дзержинска» 

Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

МБУ ДО ДДТ 

Проект «Время первых» 

СДОО «Крылатая юность» 

 

Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

1 В 

течение 

года 

Участие во всероссийских 

проектах РДШ: «РДШ – 

территория самоуправления», 

«Школьный музей», «Лига 

вожатых» и других 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

2 Апрель  Городской молодежный 

форум «Время выбрало нас» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

3 Май  Фестиваль «Здравствуй, 

друг!» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

4 Ноябрь  Городской конкурс среди 

детских общественных 

формирований на кубок 

Главы администрации города 

«Команда победителей» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

5 Декабрь  Муниципальный этап 

областного фестиваля 

«Бумеранг» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

6 Декабрь Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лидер XXI века» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Харитонова Т.Н. 

Проект «Наследники Великой Победы» 

отрядов Дзержинского отделения ВВПОД «Юнармия» и  

Ассоциации военно-патриотических объединений 

образовательных организаций города Дзержинска 

Разбойникова 

С.В. 

Толчина М.С. 

Кальгина О.Н. 

1 В 

течение 

года 

Участие в военно-

патриотических мероприятиях 

местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» 

Отряды ВВПОД 

«Юнармия» 

Разбойникова 

С.В. 

Толчина М.С. 

Кальгина О.Н. 

2 В 

течение 

года 

Соревнования «Дзержинская 

школа безопасности - 

Зарница» 

ВПО и отряды 

ВВПОД 

«Юнармия» 

Разбойникова 

С.В. 

Толчина М.С. 

Кальгина О.Н. 

3 Весенние 

каникул

ы 

март 

Онлайн-смена «Время 

первых», посвящённая 

 60-летию первого полёта 

человека в  космос 

ВПО Разбойникова 

С.В. 

Кальгина О.Н. 
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4 Май-

июнь 

Проект «Память» (к 80-летию 

начала Великой 

Отечественной войны) 

ВПО Разбойникова 

С.В. 

Кальгина О.Н. 

5 Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Информационные 

мероприятия по Дням 

воинской славы и 

праздничным дням 

патриотической 

направленности (День 

Неизвестного солдата, День 

Героя Отечества) 

ВПО Разбойникова 

С.В. 

Кальгина О.Н. 

Проект «Волонтеры» 

Ассоциации волонтерских объединений образовательных 

организаций города Дзержинска 

Разбойникова 

С.В. 

Кузнецова О.А. 

1 Январь Онлайн проект «Хочу делать 

добро» 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Разбойникова 

С.В. 

Кузнецова О.А. 

2 Февраль Городская акция 

«Мы за чистоту речи»,  

посвященная Всемирному 

дню борьбы с ненормативной 

лексикой  

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Разбойникова 

С.В. 

Кузнецова О.А. 

3 Март по 

апрель  

Городской марафон «За 

здоровый образ жизни» (Сбор 

волонтерских объединений, 

посвященный Всемирному 

дню здоровья) 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Разбойникова 

С.В. 

Кузнецова О.А. 

4 Ноябрь -  

декабрь 

Городской марафон «Мы 

выбираем жизнь» 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Разбойникова 

С.В. 

Кузнецова О.А. 

5 Декабрь Конкурс «Волонтер года» Лидеры 

общественных 

объединений 

Разбойникова 

С.В. 

Кузнецова О.А. 

6 Ноябрь-

декабрь 

Конкурс ШСК «Спортмикс» ШСК Разбойникова 

С.В. 

Кузнецова О.А. 

7 В 

течение 

года 

«Школа волонтера» Руководители и 

лидеры 

общественных 

объединений 

Разбойникова 

С.В. 

Кузнецова О.А. 

Проект «Дзержинское перо» 

Городской Лиги Юных журналистов 

Разбойникова 

С.В. 

Крошилина И.В. 

1 Март  Конкурс активов школьных 

газет «Хоть газета и мала, 

очень много нам дала» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Крошилина И.В. 

2 Апрель Городской литературно-

публицистический конкурс 

«Письмо деду» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Крошилина И.В. 
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3 Сентябрь  Дистанционная викторина, 

посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

«Будь грамотным – будь 

успешным» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Крошилина И.В. 

4 Октябрь  Конкурс литературно-

публицистических работ «Я 

здоровье сберегу, сам себе я 

помогу!» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Крошилина И.В. 

5 Ноябрь  Городской конкурс авторских 

стихотворений «Рождается 

поэт!» 

ДОО и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Крошилина И.В. 

Проект «Безопасность – мой стиль жизни!» 

Ассоциации отрядов «Юный инспектор движения» 

Разбойникова 

С.В. 

Шувалова Л.М. 

1 В 

течение 

года 

Соревнования «Безопасное 

колесо»  

Отряды ЮИД и 

учащиеся 

Разбойникова 

С.В. 

Шувалова Л.М. 

2 В 

течение 

года 

Кинолекторий «Правила для 

пешеходов» 

Отряды ЮИД и 

учащиеся 

Разбойникова 

С.В. 

Шувалова Л.М. 

3 В 

течение 

года 

Городские соревнования «По 

дороге всей семьей», 

Отряды ЮИД и 

учащиеся 

Разбойникова 

С.В. 

Шувалова Л.М. 

4 В 

течение 

года 

Городской Конкурс «Дорога 

глазами детей» 

Отряды ЮИД и 

учащиеся 

Разбойникова 

С.В. 

Шувалова Л.М. 

5 В 

течение 

года 

Онлайн-тестирование по 

правилам дорожного 

движения 

Отряды ЮИД и 

учащиеся 

Разбойникова 

С.В. 

Шувалова Л.М. 

6 В 

течение 

года 

Выступление агитбригад 

отрядов ЮИД перед 

учащимися школ и 

воспитанниками детских 

садов 

Отряды ЮИД и 

учащиеся 

Разбойникова 

С.В. 

Шувалова Л.М. 

Проект «Юный пожарный» 

Дружины юных пожарных 

Разбойникова 

С.В. 

Денисова Н.Г. 

Кацнельсон А.Л. 

1 апрель  Акция «Мастер-класс по 

безопасности». 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню пожарной 

охраны 

Команды ДЮП Разбойникова 

С.В. 

Денисова Н.Г. 

2 октябрь  Конкурс плакатов «МЧС – 

опора и надежда»  

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Денисова Н.Г. 

3 декабрь  Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

Дню спасателя РФ. 

Команды ДЮП Разбойникова 

С.В. 

Денисова Н.Г. 
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Конкурс плакатов и поделок 

среди команд ДЮП  

4 декабрь Акция отрядов ДЮП «Пусть 

безопасным будет Новый год» 

по распространению листовок 

по пожарной безопасности 

Команды ДЮП Разбойникова 

С.В. 

Денисова Н.Г. 

5 В 

течение 

года 

Онлайн-тестирование команд 

ДЮП 

Команды ДЮП Разбойникова 

С.В. 

Денисова Н.Г. 

6 В 

течение 

года 

Выступление агитбригад 

отрядов ДЮП перед 

учащимися школ и 

воспитанниками детских 

садов 

Команды ДЮП Разбойникова 

С.В. 

Денисова Н.Г. 

7 В 

течение 

года 

Экскурсии в Музей пожарной 

охраны города Дзержинска 

Команды ДЮП Разбойникова 

С.В. 

Денисова Н.Г. 

Проект «Российские разведчики» Харитонова Т.Н. 

Макарова О.Е. 

1 Апрель-

май 

Большая Георгиевская игра Учащиеся ОО Харитонова Т.Н. 

Макарова О.Е. 

2 Май  Акция «Вахта памяти» ОРЮР Харитонова Т.Н. 

Макарова О.Е. 

3 Декабрь  Праздник «День матери» ОРЮР Харитонова Т.Н. 

Макарова О.Е. 

4 В 

течение 

года 

Акции милосердия ОРЮР Харитонова Т.Н. 

Макарова О.Е. 

Проект «Школьные спортивные клубы» Разбойникова 

С.В. 

Лобанова М.В. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

1 В 

течение 

года 

Школьный и муниципальный 

этап соревнований 

«Президентские спортивные 

игры» 

ШСК и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Лобанова М.В. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

2 В 

течение 

года 

Школьный и муниципальный 

этап соревнований 

«Президентские состязания» 

ШСК и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Лобанова М.В. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

3 В 

течение 

года 

Сдача нормативов ВФСК 

«ГТО» 

ШСК и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Лобанова М.В. 

МБУ ДПО 
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ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

4 В 

течение 

года 

Участие в городских 

спортивных соревнованиях в 

соответствии с Календарем 

официальных физкультурно-

спортивных  мероприятий 

ШСК и учащиеся Разбойникова 

С.В. 

Лобанова М.В. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

5 Декабрь  Смотр-конкурс школьных 

спортивных клубов 

«Спортмикс» 

ШСК Разбойникова 

С.В. 

Лобанова М.В. 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

Кузнецова О.А. 

Проект «Школьная служба медиации» Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

Борисова Л.И. 

1 Ежекварт

ально  

Занятия учащихся в  Школе 

медиаторов 

Школьные службы 

медиации 

Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

Борисова Л.И 

2 2 раза в 

год 

Слеты учащихся-медиаторов 

 

Школьные службы 

медиации 

Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

Борисова Л.И 

3 По 

запросу 

ОО 

Тренинги по подготовке 

учащихся-медиаторов  

«На шаг впереди» 

 

Учащиеся ОО Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

Борисова Л.И 

4 Ежемеся

чно  

Занятия кураторов школьных 

служб медиации   

Руководители 

школьных служб 

медиации   

Разбойникова 

С.В. 

Лагунова И.Н. 

Борисова Л.И 
 

 

7. Проектная линия «Звездочки» 

 

Попыкина Н.Н. 

Ефимкина О.К. 

1 Январь Городской Интернет-конкурс 

«Рождественский вертеп»  

Воспитанники 

ДОО 

Ефимкина О.К. 

Сикачева О.В. 

Трошанина Л.С. 

(ГиМСО) 

2 Январь Физкультурно- 

оздоровительная  акция 

«На одной лыжне» 

Воспитанники 

ДОО, 

педагогические 

работники 

Сикачева О.В., 

руководители 

ДОО 

3 Март – 

апрель 

Городской  Интернет- 

фестиваль юных дарований  - 

воспитанников дошкольных 

образовательных  

Воспитанники, 

педагоги ДОО 

Ефимкина О.К., 

Сикачева О.В.,  
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организаций «Солнышко в 

ладошке» 

4 Май 

Участие во всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

на территории городского 

округа 

Детские 

общественные 

объединения 

Учащиеся ОО 

Воспитанники 

ДОО 

Разбойникова С.В 

Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В., 

Сикачева О.В. 

Харитонова Т.Н.  

 

5 Май Городской физкультурно-

оздоровительный праздник 

по спортивному 

ориентированию для семей 

воспитанников «Мы вместе» 

Семьи 

воспитанников 

Сикачева О.В., 

Малова Т.М. 

6 Май Городской  спортивный 

фестиваль «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Воспитанники 

ДОО 

Ефимкина О.К., 

Сикачева О.В. 

7 Июнь Физкультурно-

оздоровительная акция  

«Все на велосипед!» 

Воспитанники и 

родители ДОО 

Сикачева О.В., 

Руководители  

ДОО 

8 Июль-

август 

Городской смотр-конкурс 

«Территория детства» 

Руководители, 

педагоги ДОО 

Ефимкина О.К., 

Сикачева О.В. 

9 Август Городской Интернет - 

конкурс «Внимание! 

Светофор!» 

Воспитанники, 

педагоги ДОО 

Ефимкина О.К. 

Сикачева О.В. 

10 Сентябрь Городской военно-

патриотический  квест 

«Семейный десант» для 

семей воспитанников ДОО, 

посвященный 800-летию 

князя А. Невского в России 

(к 12.09.2021)  

Семьи 

воспитанников, 

педагоги ДОО 

Сикачева О.В., 

ЦПВ «Отечество» 

11 Ноябрь Городская физкультурно-

оздоровительная акция для 

семей воспитанников 

«Растим здоровое 

поколение», посвященная  

Дню матери 

Воспитанники и 

родители ДОО 

Сикачева О.В., 

руководители 

ДОО 

12 Ноябрь Городской конкурс детских 

мини-музеев «Ступеньки 

познания» 

Воспитанники, 

педагоги ДОО 

Ефимкина О.К. 

Сикачева О.В. 

 

8. Проектная линия «Педагогический марафон» 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин 

1 Январь-

март 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Искусство быть 

в профессии» 

Педагогические 

работники 

ОО,ДОО,ОДО 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Шорин П.М. 

2 Январь Городской конкурс 

методических разработок 

учителей русского языка и 

литературы 

Педагогические 

работники ОО 

Барк Ю.А. 

Шорин П.М. 
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3 Март Фестиваль методических 

идей молодых педагогов 

Педагогические 

работники ОО 

Барк Ю.А. 

Шорин П.М. 

4 Март Городской конкурс 

методических разработок 

антикоррупционной 

направленности  

Педагогические 

работники ОО 

Барк Ю.А. 

Шорин П.М. 

5 Апрель-

май 

Конкурс на присуждение 

премий педагогическим 

работникам 

Педагогические 

работники ОО 

Барк Ю.А. 

Шорин П.М. 

6 Сентябрь Городской конкурс «Лучший 

руководитель ОО, 

ДОО,ОДО» 

Руководители 

ОО,ДОО,ОДО 

Барк Ю.А. 

Шорин П.М. 

7 Ноябрь Муниципальный этап 

областного конкурса по 

внедрению бережливых 

технологий 

Руководители 

ОО,ДОО,ОДО 

Барк Ю.А. 

Шорин П.М. 

8 Декабрь Муниципальный этап 

конкурса «Педагог года» по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Педагоги ОО Барк Ю.А. 

Шорин П.М. 

 

 

Раздел V. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1.Отдел дошкольного образования  

№ п\п Дата Форма, тематика 

мероприятия 

Участники Ответственный, 

исполнитель 

1.Работа с кадрами 

1.1.  По плану 

группы резерва  

Работа с группой 

резерва по должности 

«старший воспитатель» 

педагогические 

кадры 

Сикачева О.В. 

1.2. Ежемесячно Консультация 

«Реализация 

программы 

реабилитации или 

абилитации детей-

инвалидов» 

педагогические 

кадры 

Голдинова Н.А. 

1.3. Ежемесячно Консультация «Работа  

в системе АСУ 

Автоматизированная 

система управления 

сферы образования 

Нижегородской 

области 

руководители Литовская Т.А. 

1.4 Январь Семинар для старших 

воспитателей ДОО по 

вопросу реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в ДОО 

старшие 

воспитатели 

Ефимкина О.К. 

 

1.5 Март Инструктивно – старшие Ефимкина О.К., 
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методическое 

совещание для 

педагогов «Об 

организации 

мероприятий и участии 

в конкурсах в 

дистанционном 

режиме» 

воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

Сикачева О.В. 

1.6 Май Инструктивно – 

методическое 

совещание для 

старших воспитателей  

«О деятельности 

семейных клубов» 

старшие 

воспитатели  

Ефимкина О.К., 

Сикачева О.В. 

1.7 Сентябрь Инструктивно – 

методическое 

совещание для 

педагогов – психологов  

«Создание 

развивающей 

образовательной 

среды, как  системы 

условий  социализации 

и индивидуализации 

детей» 

старшие 

воспитатели и 

педагоги-психологи 

Ефимкина О.К. 

Сикачева О.В. 

1.8 Ноябрь Инструктивно –

методическое 

совещание для 

инструкторов по 

физическому 

воспитанию «Об 

организации 

мероприятий в рамках 

проведения акции 

«Растим здоровое 

поколение», 

посвященное 

празднованию Дня 

матери»  

старшие 

воспитатели и 

инструктора по 

физической 

культуре 

Ефимкина О.К. 

Сикачева О.В. 

1.9. В течение 

месяца 

Консультирование 

педагогов по участию в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

творческих конкурсах. 

педагоги 

дошкольного 

образования 

Сикачева О.В. 

 

1.10 декабрь Порядок 

предоставления 

статистической 

отчётности по форме 

№85-К 

Инструктаж 
(категория 

участников – 

заведующих ДОО) 

 

Попыкина Н.Н. 

Литовская Т.А. 

2.Работа с обращениями граждан 

2.1. В течение года Внеплановые проверки ДОО  Попыкина Н.Н. 
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по изучению фактов, 

указанных в 

обращениях граждан 

Ефимкина О.К. 

3. Работа «Горячей линии» по вопросам ведения электронной очереди 

3.1. Еженедельно 

(понедельник, 

среда) 

Консультация по 

вопросам  постановки 

на регистрационный 

учет, выдаче 

направлений 

родители (законные 

представители) 

Литовская Т.А. 

4.Мероприятия по психологическому сопровождению участников образовательного 

процесса 

4.1. Ноябрь Организация и 

проведение цикла 

мероприятий ко Дню 

толерантности  

«Праздник Доброты» 

Участники 

образовательных 

отношений 

Сикачева О.В., 

Лагунова И.Н. 

 

 

5.2.Отдел общего и дополнительного образования 

№ 

п/п 

Дата Форма, тематика мероприятия Участники Ответственный

, 

исполнитель 

1.Работа с кадрами 

1.1. Январь Инструктивно-методическое 

совещание: «Организация 

подготовки и проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку как условия 

допуска к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

в 2021 году» 

Заместители 

директоров 

Барк Ю.А 

Вилкова Т.Ф. 

1.2. Январь-

февраль 

Совещание: «Формирование 

заказа на учебную литературу 

на 2021/2022 учебный год» 

Заместители 

директоров  

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

1.3. Март Инструктивно-методические 

совещания по актуальным 

вопросам организации и 

осуществления воспитания и 

дополнительного образования: 

«Деятельность образовательной 

организации по профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся» (на базе 

образовательной организации) 

Заместители 

директоров  

Разбойникова 

С.В. 

Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

1.4. Март, 

октябрь 

Инструктивно-методическое 

совещание: «Формирование 

школьной части региональной 

Операторы 

школьной части 

региональной 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 



75 

 

информационной системы 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего 

образования» 

информационно

й системы ГИА-

9 и ГИА-11 

1.5. Март  Инструктивно-методическое 

совещание: «Организация 

подготовки и проведения 

итогового сочинения 

(изложения) как условия 

допуска к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

2021 году» 

Заместители 

директоров 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 

1.6. Апрель Инструктивно-методическое 

совещание: «Соблюдение 

порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

в 2021 году» 

Заместители 

директоров  

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф. 

1.7. Май Инструктивно-методическое 

совещание: «Моделирование 

учебных планов 

общеобразовательных 

организаций на 2021/2022 

учебный год» 

Заместители 

директоров  

 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

1.8. Июнь Экспертиза учебных планов 

общеобразовательных 

организаций на 2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директоров  

 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

1.9. Апрель –

май 

 

Инструктаж: «Работа с 

программными модулями 

«Планирование ГИА-9», 

«Планирование ГИА-11» 

Руководители 

ППЭ, операторы 

ППЭ 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 

1.10. Май Инструктаж: «Порядок 

проведения государственной 

итоговой аттестации в пунктах 

проведения экзаменов, 

оформление необходимых 

документов» 

Работники 

УМВД, 

медицинские 

работники 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 

1.11. Апрель –

май 

Индивидуальные консультации: 

«Соблюдение порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации в пунктах 

проведения экзаменов» 

Руководители 

ППЭ, члены 

ГЭК, 

уполномоченные 

члены ГЭК 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В. 

1.12. Июнь - Индивидуальные консультации Обучающиеся Скороделова 
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июль  для выпускников 11-х классов и 

их родителей (законных 

представителей): «Порядок 

отбора претендентов для 

целевого обучения на 

педагогических 

специальностях» 

11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Л.Е. 

1.13. Сентябрь Совещание: «Организация 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году» 

Заместители 

директоров  

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

1.14. Октябрь 

 

Инструктивно-методические 

совещания по актуальным 

вопросам организации и 

осуществления воспитания и 

дополнительного образования: 

«Поддержка семейного 

воспитания» (на базе 

образовательной организации) 

Заместители 

директоров, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Разбойникова 

С.В., 

Нечаева М.Ю., 

Лобанова М.В. 

1.15. Ноябрь Совещание: «Анализ 

результатов государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х (12-х) 

классов в 2021 году» 

Заместители 

директоров  

Вилкова Т.Ф., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

1.16. Ноябрь Совещание: «Организация 

проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году» 

Заместители 

директоров  

 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

1.17. Ноябрь Инструктивно-методическое 

совещание: «Организация 

подготовки и проведения 

итогового сочинения 

(изложения) как условия 

допуска к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

2022 году» 

Заместители 

директоров  

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

1.18. Ноябрь Организация прохождения 

процедуры диагностики 

профессиональных 

компетенций учителей-

предметников  

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Скороделова 

Л.Е. 

1.19. Ноябрь-

декабрь 

Индивидуальные консультации: 

«Формирование резерва для 

работы в заграншколах МИД 

России» 

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Вилкова Т.Ф. 

1.20. В течение 

года 

Индивидуальные консультации 

по оформлению наградных 

Руководители 

ОО 

Скороделова 

Л.Е.,  
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материалов  Сикачева О.В. 

1.21. В течение 

года 

Оформление материалов на 

представление к наградам 

различных уровней  

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Скороделова 

Л.Е.,  

Сикачева О.В. 

1.22. В течение 

года 

Индивидуальные консультации 

по участию в подпрограмме 12 

«Улучшение жилищных 

условий специалистов» 

государственной программы 

«Развитие жилищного 

строительства и 

государственная поддержка 

граждан по обеспечению 

жильем на территории 

Нижегородской области» 

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Скороделова 

Л.Е. 

2.Организационные мероприятия по подготовке и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2.1. Сентябрь Организация сбора заявлений 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

заявивших об участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников, о согласии на 

сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и 

публикацию персональных 

данных несовершеннолетних, а 

также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОО Горева О.В., 

руководители 

ОО 

2.2. По плану 

проведения 

Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников  

Сбор заявлений на 

аккредитацию общественных 

наблюдателей в ходе 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников, 

оформление удостоверений 

общественных наблюдателей  

ОО Скороделова 

Л.Е. 

2.3. Сентябрь Разработка требований к 

организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Отдел общего и 

дополнительно-

го образования 

Горева О.В., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

2.4. Сентябрь-

октябрь 

Организация проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Отдел общего и 

дополнительно-

го образования 

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 
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руководители 

ОО 

2.5. Ноябрь-

декабрь 

Организация подготовки и 

проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Отдел общего и 

дополнительно-

го образования,  

Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф., 

Горева О.В., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию), 

руководители 

ОО 

3. Организационные мероприятия по подготовке к участию в международных, 

всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах 

3.1. В течение 

года 

Информационное 

сопровождение участия 

образовательных организаций, 

педагогических работников и 

обучающихся в конкурсах,  

проектах, фестивалях, форумах, 

акциях 

Барк Ю.А. 

Попыкина Н.Н. 

Скороделова 

Л.Е,  

Сикачева О.В., 

руководители 

ОО 

3.2. В течение 

года 

Информирование ОО об 

олимпиадах регионального, 

всероссийского и 

международного уровня для 

одаренных детей  

Барк Ю.А. Скороделова 

Л.Е., 

руководители 

ОО 

4.Работа с обращениями граждан 

4.1. В течение 

года 

Внеплановые проверки: 

«Изучение фактов, указанных в 

обращениях граждан» 

ОО Барк Ю.А., 

Вилкова Т.Ф. 

сотрудники 

отдела 

5.Целевая контрактная подготовка выпускников общеобразовательных организаций 

5.1. Апрель –

июнь 

Формирование заявки и 

документов на целевое 

обучение по педагогическим 

специальностям 

ОО Скороделова 

Л.Е., 

руководители 

ОО 

5.2. Июнь- 

июль 

Заседание городской комиссии 

по отбору кандидатов для 

целевой подготовки 

специалистов по направлению 

администрации города 

Дзержинска: «Отбор 

кандидатов для обучения по 

целевой контрактной 

подготовке на педагогических 

специальностях» 

Выпускники  

11-х классов ОО 

Скороделова 

Л.Е. 

5.3 В течение 

года 

Информационное 

сопровождение 

общеобразовательных 

организаций по приему на 

целевое обучение в ВУЗы  

Обучающиеся  

11-х классов ОО 

Скороделова 

Л.Е. 

6. Координация деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и 

проведению всероссийских проверочных работ, участию в национальном исследовании 
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качества образования, региональном мониторинге качества образования 

6.1. Март-май Всероссийские проверочные 

работы в 4-11 классах 

ОО Вилкова Т.Ф., 

руководители 

ОО 

6.2. Октябрь-

ноябрь 

Региональный мониторинг 

качества образования по 

отдельным предметам  

ОО Вилкова Т.Ф., 

руководители 

ОО 

 

5.3. Отдел обеспечения функционирования образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма, тематика мероприятия Участники Ответствен 

ный, 

исполнитель 

1. Работа с кадрами 

1.1 Январь-

февраль 

Инструктивно-методическое 

совещание на темы: «Организация 

работы по охране труда в 

образовательных организациях» 

Специалисты 

по охране 

труда 

Кацнельсон А.Л. 

1.2. Февраль Инструктивно-методическое 

совещание на тему: «Организация 

работы по гражданской обороне в 

образовательных организациях» 

Уполномоче

нные на 

решение 

задач в 

области ГО 

Кацнельсон А.Л. 

1.3. Октябрь Организация работы по ведению 

воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе 

Ответственн

ые за 

ведение 

воинского 

учета в ОО 

Кацнельсон А.Л. 

2. Работа с обращениями граждан 

2.1 В течение 

года 

Изучение фактов, указанных в 

обращениях граждан 

ОО  

5.4.Отдел опеки, попечительства и усыновления 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма, тематика мероприятия Участники Ответственный 

исполнитель 

1. Работа с кадрами 

1.1 По 

отдельному 

плану 

Методическое совещание по 

вопросам деятельности 

государственных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Специалисты 

государствен

ных 

организаций 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Редько Н.В. 

КоротышоваЕ.Е. 

Тарасова Е.С. 

Костина Е.А. 

 

2. Работа с обращениями граждан 

2.1 В течение 

года 

Изучение фактов, указанных в 

обращениях граждан 

 Редько Н.В. 

 

3. Организация работы «Горячей линии» по вопросам  
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опеки, попечительства и усыновления 

3.1 Еженедельно 

вторник с 

14.00 до 17.00  

четверг с 9.00 

до 12.00 

Консультация по вопросам опеки, 

попечительства и усыновления 

Родители 

(законные 

представите

ли) детей 

ООПиУ 

4. Распространение позитивного опыта семейного воспитания  

в замещающих семьях 

4.1 Ноябрь Городское собрание опекунов и 

приемных родителей 

Законные 

представите

ли 

Коротышова 

Е.Е. 

Тарасова Е.С. 

Дырина Н.С. 

 

5.5. Сектор образовательной статистики и аттестации кадров 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание мероприятия  Формат (форма) 

проведения 

ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Январь Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме №1-ДО 

Инструктаж 
(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОДО) 

 

Маркова Е.Е. 

1.2 Март Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме ФСН №ОО-2 

Инструктаж 

(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОО) 

Титова Т.В. 

1.3 Сентябрь Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме ФСН №ОО-1 

Инструктаж 

(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОО) 

Титова Т.В. 

(контингент) 

Маркова Е.Е. 

(кадры) 

1.4 Сентябрь Порядок предоставления 

статистической отчётности 

по форме ФСН №1-НД 

Инструктаж 

(категория 

участников – 

заместители 

директоров ОО) 

Титова Т.В. 

 

2. Организационная и координационная работа 

2.1 ежедневно Мониторинг приема и 

регистрации 

общеобразовательными 

организациями заявлений с 

Интернет-портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

Нижегородской области 

(https://www.gu.nnov.ru) от 

родителей (законных 

представителей) детей, 

поступающих на обучение в 

2021/2022 учебном году 

 Титова Т.В. 

https://www.gu.nnov.ru/
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(модерация подсистемы 

«Зачисление в ОО» «АИС 

«Контингент») 

2.2 ежемесячно Предоставление 

образовательными  

организациями услуги в 

рамках работы системы 

АИС «Контингент» 

анализ и 

контрольведенияОО 

подсистем АИС 

«Зачисление в ОО», 

«Зачисление в 

ОДО» 

Титова Т.В. 

2.4 в течение 

учебного года 

Организационное и 

консультационное 

сопровождение внесения в 

ФИС ФРДО сведений о 

выданных аттестатах в 2021 

году и в период 1992-1995 

г.г. 

координация, 

организация 

взаимодействия 

Титова Т.В. 

2.3 ежемесячно Ведение образовательными 

организациями 

официальных сайтов (2-3 

образовательные 

организации в месяц) 

анализ и 

корректировка 

ведения  

(наполнения) 

Маркова Е.Е. 

2.4 По мере 

необходимости 

Организационное и 

консультационное 

сопровождение 

прохождения 

подведомственными 

организациями процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

переданные полномочия 

Российской Федерации в 

сфере образования  

(министерством 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области) 

координация, 

организация 

взаимодействия 

Титова Т.В. 

2.5 По мере 

необходимости 

Организационное 

сопровождение 

прохождения 

подведомственными 

организациями процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

координация, 

организация 

взаимодействия 

Маркова Е.Е. 
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Федерации, 

осуществляющим 

переданные полномочия 

Российской Федерации в 

сфере образования  

(министерством 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области) 

 

5.6.Сектор отдыха и оздоровления детей 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма, тематика мероприятия Участники Ответственный, 

исполнитель 

1. Работа с кадрами 

1.1 Апрель Инструктивное совещание 

«Планирование, организация 

работы и ведение документации по 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

Представители 

внебюджетных 

организаций 

Калачева Ю.В., 

Хохлова Е.В. 

1.2 Март, 

май,  

октябрь 

Инструктивно-методическое 

совещание «Организация лагеря с 

дневным пребыванием детей» 

 

Начальники 

(старшие 

воспитатели) 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Калачева Ю.В. 

2. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) 

круглогодичного действия 

2.1 С января по 

01 сентября 

в приемный 

день 

Прием и регистрация 

заявлений/заявок на компенсацию 

части расходов по приобретению 

путевок в организации, 

осуществляющие санаторно-

курортное лечение детей на 

территории РФ 

Родители 

(законные 

представител

и) детей, 

представител

и 

внебюджетны

х организаций 

Хохлова Е.В. 

 

2.2 До 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Прием отчетных документов от 

организаций на компенсацию части 

расходов по приобретению путевок в 

организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей 

на территории РФ 

Представител

и 

внебюджетны

х организаций 

Хохлова Е.В. 

2.3 До 5 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Составление реестра получателей 

компенсации части расходов по 

приобретению путевок в 

организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей 

на территории РФ 

 Калачева Ю.В., 

Хохлова Е.В. 

2.4 По 

приказам 

МОНиМП 

Осуществление работы по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в виде распределения 

Родители 

(законные 

представител

Хохлова Е.В., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 
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НО путевок в санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия и иные 

организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей 

в соответствии с имеющейся 

лицензией, организации, 

осуществляющие санаторно-

курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся 

лицензией, расположенные на 

территории Нижегородской области 

и) детей согласованию) 

2.5 Постоянно Ведение реестра детей, 

оздоровленных в детских санаториях 

и санаторно-оздоровительных 

центрах (лагерях) круглогодичного 

действия 

 Хохлова Е.В. 

 

2.6 до 1 октября Подготовка и направление в 

министерство образования, науки и 

молодежной политики НО  сводной 

заявки на организацию отдыха и 

оздоровления детей на 2022 год 

 Калачева Ю.В. 

2.7 Постоянно Организация работы по 

расходованию средств субвенции на 

расходы, связанные с 

осуществлением  администрацией 

города государственных полномочий 

в размере 5% от размера субвенции 

(расходы на оплату труда 

сотрудников, обеспечивающих в 

администрации города 

осуществление переданных 

государственных полномочий, 

расходы по организации рабочего 

места специалиста) 

 Калачева Ю.В., 

Хохлова Е.В. 

 

3. Организация отдыха и оздоровления детей  

в каникулярный период 

3.1 С 01 

февраля по 

15 марта 

(включител

ьно) 

Проведение заявительной 

кампании на предоставление 

путевок с частичной оплатой и/или 

возмещение части расходов за 

приобретенные путевки в ЗДОЛ 

Представители 

юридических 

лиц, родители 

(законные 

представители) 

детей 

Хохлова Е.В., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

3.2 Февраль Перезаключение с предприятиями 

и организациями договоров о 

взаимодействии по вопросам 

организации отдыха и 

оздоровления детей на период 2021 

года 

Представители 

внебюджетных 

организаций 

Калачева Ю.В. 

Хохлова Е.В. 

3.4 За 10 дней 

до начала 

смены 

Выдача путевок с частичной 

оплатой в загородные детские 

оздоровительно-образовательные 

Родители 

(законные 

представители) 

Хохлова Е.В., 

МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС (по 
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центры (лагеря) заявителям детей согласованию) 

3.5 До 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Прием отчетных документов от 

организаций на возмещение 

расходов по приобретению путевок  

в загородные детские 

оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря)  

Представители 

внебюджетных 

организаций 

Хохлова Е.В. 

3.6 До 5 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Составление реестра получателей 

возмещения расходов по 

приобретению путевок  в 

загородные детские 

оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) 

 Калачева Ю.В. 

Хохлова Е.В. 

3.7 В период 

весенних, 

летних, 

осенних 

каникул 

Организация лагерей с дневным 

пребыванием детей  

ОО Калачева Ю.В. 

4. Работа с обращениями граждан 

4.1 В течение 

года 

Изучение фактов, указанных в 

обращениях граждан 

 Калачева Ю.В. 

Хохлова Е.В. 

5. Организация работы «Горячей линии» по вопросам  

отдыха и оздоровления детей 

5.1 С 1 апреля 

по 15 

сентября  

понедельни

кам с 14.00 

до 17.00  

Консультация по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

Родители 

(законные 

представител

и) детей 

Хохлова Е.В. 

 


