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 1.Приоритетные направления деятельности в 2020 году:  

  

- Обеспечение доступности дошкольного образования;  

- Реализация национальных проектов в сфере образования;  

- Повышение качества общего образования;   

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;  

- Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.  
  

           З а д а ч и:  
  

В направлении обеспечения доступности дошкольного образования: 

 1. Обеспечить функционирование муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – МДОУ) в 

соответствии с выбранным направлением развития. 

2. Обеспечить необходимые условия для увеличения охвата родителей детей, получающих дошкольное образование в 

семье, услугами методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи на базе 

консультативного пункта. 

3. Обеспечить проведение мероприятий МДОУ, направленных на совершенствование образовательного процесса в 

части сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

4. Обеспечить проведение спортивных мероприятий для воспитанников МДОУ с участием их родителей. 

5. Обеспечить реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

6. Обеспечить повышение квалификации педагогических кадров через непрерывное самообразование, в том числе по 

направлению консультирования родителей (законных представителей) детей. 

7. Обеспечить мотивацию педагогов для аттестации на высшую квалификационную категорию. 

8. Обеспечить участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. 
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В направлении реализации национальных проектов в сфере образования:  

- создание условий для реализации национальных проектов в сфере образования;  

- В направлении повышения качества общего образования:   

- создание эффективных механизмов управления качеством образовательной деятельности;  

- В направлении повышения профессиональной компетентности педагогических кадров:  

- повышение уровня образовательной подготовки, квалификации педагогических работников;  

В направлении развития инфраструктуры муниципальных образовательных организаций:  

- создание безопасных условий для организации образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

2.   Реализуемые проекты и программы  в сфере образования 

1.  Приоритетные проекты по основному направлению стратегического развития РФ «Образование»  

2.  Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы  

3.  Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы  

4.  Государственная программа Нижегородской области «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» на 2016-2025 годы    

5.  Государственная программа «Ликвидация очерёдности в дошкольных образовательных организациях 

Нижегородской области детей в возрасте от 3 до 7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года»  

6.  Государственная программа  «Развитие образования Нижегородской области» утверждена постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №301  
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7.  «Концепция развития дополнительного образования детей» утверждена распоряжением Правительства РФ от  

04.09.2014 №1726-р  

8.  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р  

9.  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  

10.  Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы  

11.  Региональные проекты национального проекта «Образование»  

 

3.Реализуемые муниципальные проекты и программы в сфере образования  

  

1.  Муниципальная программа «Развитие образования Тоншаевского муниципального района  Нижегородской 
области» утверждена постановлением администрации Тоншаевского  муниципального района от 12.11.2014 

№165 

2. План  мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития 
воспитания в системе образования Тоншаевского муниципального района утвержден приказом от 09.03.2017 №113 

3.  Муниципальная программа «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном районе», утверждена постановлением 
администрации Тоншаевского  муниципального района от 19.11.2014 №182 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском 
муниципальном районе Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Тоншаевского  
муниципального района от 19.11.2014 №183 

5. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тоншаевском 
муниципальном районе», утверждена постановлением администрации Тоншаевского  муниципального района от 
08.10.2015 №198 
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6. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2019-2021 годы», утверждена постановлением администрации Тоншаевского  
муниципального района от 25.12.2018 №559   

7. Муниципальный план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Тоншаевском муниципальном районе, утвержден постановлением администрации Тоншаевского  муниципального 

района от 15.04.2019 №151  

8. План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района на период 2019-2021 годы, приказ управления образования, спорта и 

молодежной политики от 21.06.2019 №398-од  
   

4.Вопросы для рассмотрения в администрации Тоншаевского муниципального района   

Проекты муниципальных правовых актов  
  

№ п/п  Наименование  Предполагаемая 

дата рассмотрения  

Ф.И.О. ответственного  

1 Подготовка проекта постановления: о закреплении муниципальных  

образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, за 

территориями Тоншаевского муниципального района 

Январь 2020 года Н.Н. Савиных 

2 Подготовка проекта постановления: о размере родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  образовательных 

организациях Тоншаевского муниципального района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

Февраль 2020 года Н.Н. Савиных 

3 Подготовка проекта постановления: о мероприятиях по подготовке 

образовательных организаций Тоншаевского муниципального 

района к началу 2020-2021 учебного года. 

Апрель 2020 года Н.Н. Савиных 
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4 Подготовка проекта постановления: о межведомственной комиссии 

по подготовке образовательных организаций к началу 2020-2021 

учебного года 

Июнь 2020 года Н.Н. Савиных 

5 Подготовка проекта постановления: о приостановке деятельности 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области на период 

текущего ремонта в 2021 году 

Ноябрь 2020 года Н.Н. Савиных 

6 О закреплении территории за муниципальными образовательными 
организациями,  

подведомственными Управлению образования Тоншаевского  

района  

Январь  М.Р. Чурашова  

7 О проведении районных соревнований  

«Нижегородская школа безопасности - Зарница  

Март  М.Р. Чурашова 

Л.Е. Пенькова 

8 Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Тоншаевского района в летний период 2020 года  

Март  М.Р. Чурашова 

Л.В. Кудрявцева 

9 О проведении 5-дневных сборов для юношей 10 классов   Апрель  М.Р. Чурашова 

Л.Е. Пенькова 

10 Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации  обучающихся по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования в 2020 году  

Апрель  М.Р. Чурашова 

Л.Н. Смирнова 

11 О создании межведомственной комиссии по приемке лагерей с 

дневным пребыванием и детского оздоровительно-

образовательного центра «Соловьи»  

Май  М.Р. Чурашова 

Т.В. Петрашевич  
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12 Подготовка проектов распоряжений,  

постановлений по вопросам образования, опеки и попечительства  

В течение года  М.Р. Чурашова 

Е.Н. Родичева 

13 Утверждение нормативных правовых актов, внесение в них 

изменений  

В течение года  Специалисты управления  

14 Об утверждении графика работы и состава территориальной 

ПМПК на 2021 год  

Декабрь  М.Р. Чурашова 

Н.Н. Савиных 

      

5.Деятельность районных межведомственных советов (комиссий)  
  

№ п/п  Наименование  Сроки Ф.И.О. ответственного  

1 Участие в заседаниях КДН и ЗП  В течение года  М.Р. Чурашова  

Ю.А. Зеленкевич 

2 Участие в работе Общественного совета по независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

Тоншаевского  муниципального района Нижегородской области  

В течение года  М.Р. Чурашова 

Н.Н. Савиных 

3 Заседания территориальной ПМПК  
  

В течение года  М.Р. Чурашова 

Н.Н. Савиных 

4 Комиссия по отбору претендентов для обучения  по целевой 

контрактной подготовке  

                  Июнь   М.Р. Чурашова 

                 Л.Н. Смирнова 

5 Межведомственная комиссия по приемке лагерей  

  
Май  М.Р. Чурашова 

 

6 Межведомственная комиссия по приемке образовательных 

организаций  к новому учебному году  

Август  М.Р. Чурашова 
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7 Координационный совет по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского  района  

Февраль – декабрь  М.Р. Чурашова 

Л.В. Кудрявцева 

8 Участие в заседаниях муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних граждан  

Ежеквартально  М.Р. Чурашова  

Ю.А. Зеленкевич 

9 Участие в заседаниях муниципальной  комиссии по 

антитеррористической безопасности  

В течение года  М.Р. Чурашова 

10 Участие в заседаниях КЧС  В течение года  М.Р. Чурашова 

Л.Е. Пенькова 

11 Участие в заседаниях призывной комиссии  В течение года  М.Р. Чурашова 

Л.Е. Пенькова.  

12 Координационный совет по патриотическому воспитанию   Ежеквартально  М.Р. Чурашова 

Л.Е. Пенькова 

13 Заседания аттестационной комиссии по аттестации руководителей 
МОО  
  

По графику  М.Р. Чурашова 

Л.Е. Пенькова 

14 Участие в муниципальной комиссии по безопасности дорожного 

движения  

Ежеквартально  М.Р. Чурашова 

Л.Е. Пенькова 

  

6.Реализация национальных проектов 

                                                 

1.  Национальный проект «Современная школа»:  

- организация и координация деятельности по реализации 
проекта («Точка роста»);  

- предоставление отчетных материалов  

в течение года   

 М.Р. Чурашова 
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2.  Национальный проект «Успех каждого ребенка»:  

- организация и координация деятельности по реализации 
проекта;  

- внедрение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей; 

- наполнение Навигатора дополнительного образования; 

- работа по созданию новых мест дополнительного 

образования детей    

- работа с «дорожной картой», размещение информации на 

портале, предоставление отчетности 

в течение года  Л.В. Кудрявцева 

  

3. Национальный проект «Спорт – норма жизни»: 

- организация и координация деятельности по реализации проекта;  

-  предоставление отчетных материалов  

в течение года  В.Н. Клешнин  

4.  Национальный проект «Цифровая образовательная среда»: - 
организация и координация деятельности по реализации проекта;  

-  предоставление отчетных материалов  

в течение года  М.Р. Чурашова 

 

  

5. Национальный проект «Поддержка семей, имеющих детей»: 

- организация и координация деятельности по реализации проекта; 

- предоставление отчётных материалов. 

в течение года Н.Н. Савиных 

МОО 

 

7. Контроль деятельности муниципальных образовательных организаций 

№  

п/п  

Тема/  

наименование образовательной организации  
 

Дата начала,  

продолжительность 

проверки  
 

Ф.И.О. 

ответственного лица  

1. Муниципальное образовательное учреждение «Ошминская средняя школа» 

«Контроль предоставления общедоступного и бесплатного общего  

образования в образовательных организациях» 

Март  Савиных Н.Н., 

Смирнова Л.Н., 
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Кудрявцева Л.В., 

Пенькова Л.Е. 

Чернышова С.А. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Буреполомская средняя   

школа» «Организация профилактической деятельности с 

несовершеннолетними и их родителями в рамках образовательной 

организации» 

Март, 

выездная 

Кудрявцева Л.В. 

 Зеленкевич Ю.А. 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 

«Родничок» Контроль «Соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»  

Март, выездная Дмитриева В.П. 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя   

школа» «Организация профилактической деятельности с 

несовершеннолетними и их родителями в рамках образовательной 

организации» 

Апрель, 

выездная 

Кудрявцева Л.В. 

 Зеленкевич Ю.А. 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№15«Ромашка» «Контроль предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» 

Апрель, выездная Савиных Н.Н., 

Колчина Г.Н. 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 

«Аленушка» Контроль «Соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»  

Апрель, выездная Дмитриева В.П. 

7. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Соловьи» «Контроль качества 

предоставления дополнительного образования в каникулярный период» 

Июнь, выездная Савиных Н.Н., 

Кудрявцева Л.В., 

Пенькова Л.Е. 

Чернышова С.А. 

8. Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеский спортивный центр «Олимп» «Контроль «Соблюдение трудового 

Сентябрь, выездная Дмитриева В.П. 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя   
школа» «Контроль «Деятельность администрации ДОО по охране труда и 
созданию безопасных условий»  

Сентябрь, выездная Пенькова Л.Е. 

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№1«Теремок» «Контроль предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» 

октябрь, выездная Савиных Н.Н., 

Колчина Г.Н. 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Письменерская 

основная общеобразовательная школа» «Контроль обеспечения процедуры 

приема в 1 классы общеобразовательных организаций» 

Сентябрь, 

выездная 

Смирнова Л.Н.,  

 

8.Государственно-общественное управление и информационная 

открытость в общем образовании 

 5.1.Вопросы для рассмотрения на Земском собрании Тоншаевского муниципального района  

  

№ п/п  Наименование  Предполагаемая 

дата рассмотрения  

Ф.И.О. 

ответственного  

1  Об организации летнего отдыха, оздоровлении и занятости детей и 

молодежи в 2020 году  

Апрель, май, 

декабрь  

М.Р. Чурашова 

Л.В. Кудрявцева 

2  1.О результатах сдачи ЕГЭ обучающимися 11 классов в 2020 году.  

2. О подготовке образовательных организаций к новому учебному году.  

  

Август  М.Р. Чурашова  

Н.Н. Савиных 

Л.Н. Смирнова 

3 О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Апрель, август Ю.А. Зеленкевич 
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                                                          5.2. Муниципальные педагогические  конференции   

1  Районная педагогическая конференция, посвященная началу нового 

учебного года 

Август М.Р. Чурашова 

С.А. Чернышова 

9.Работа по организации аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников 
 

 Наименование  Предполагаемая 

дата рассмотрения  

Ф.И.О. ответственного  

 Прием заявлений на аттестацию педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций   

до 05 числа 

каждого месяца  

Пенькова Л.Е. 

 

Консультации по вопросам аттестации педагогических работников.   

Составление  заявок  на  дистанционное  компьютерное 
тестирование.   

Составление графика проведения аттестационных процедур.   

до 10 числа 
каждого месяца  

до 15 числа 

каждого месяца  

Пенькова Л.Е. 

 

Проведение аттестационных процедур  для педагогических работников, 
претендующих на установление первой квалификационной категории 

      ежемесячно  Пенькова Л.Е. 

 
Планирование прохождения курсов повышения  

квалификации педагогическими работниками района  

   декабрь-январь  
  
  

Чернышова С.А. 

5  Ежеквартальный отчет по аттестации педагогических работников декабрь, июнь  Пенькова Л.Е. 

 
Подведение итогов аттестации педработников по итогам календарного 

года 

декабрь  Пенькова Л.Е. 

7   Подведение итогов аттестации за учебный год    май  Пенькова Л.Е. 

6   

4   

3   

2   
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10.Работа по повышению профессионального мастерства 

руководителей образовательных организаций  

10.1. Совещания директоров образовательных организаций  
  

№ п/п  Вопросы  Срок  
  

Ф.И.О. ответственного  

1  1.Итоги 1 полугодия 2019-2020 учебного года.  

2.Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.  

3.Реализация национальных проектов в 2019 году.  

Планы на 2020 год. 

3. О деятельности администрации МОО по вопросу формирования 

заказа на учебники на 2020-2021 учебный год. 

Январь  М.Р. Чурашова 

Л.Н. Смирнова  

С.А. Чернышова  

2 Семинар совместно с ОО «Гуманитарные проекты XXI век»  

«Разработка и принятие программы развития образовательного 

учреждения к контексте госпрограммы РФ «Развитие образования» 

Февраль С.А. Чернышова 

3 1.Обеспечение межведомственного взаимодействия органа опеки и иных 
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних граждан. Работа с детьми «группы риска».  

2.Особенности государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования в 2020 году.  
 

Февраль   

 М.Р. Чурашова 

Л.Н. Смирнова  

Е.Н. Родичева 

 

4  1.Организация государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования в 2020 году.  

2.Организация летней оздоровительной кампании 2020 года. 

3. О ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по 

Март  М.Р. Чурашова 

Л.Н. Смирнова  

Л.В. Кудрявцева 

Г.Н.Колчина 
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внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района на период 2019-2021 годы» 
 

5  1.О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования в 2020 году.  

2. Результаты контроля деятельности муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования 
Тоншаевского района в 2019-2020 учебном году.   

3.Анализ потребности в педагогических кадрах с целью формирования 
предварительной заявки на целевую контрактную подготовку. 

Апрель  М.Р. Чурашова 

Л.Н. Смирнова  

Н.Н. Савиных 

6  1. Результаты всероссийских проверочных работ (2019-2020 учебный 
год).  

2. Результаты мониторинга организации горячего питания 

школьников в 2019-2020 учебном году.  

            Май   М.Р. Чурашова 

Н.Н. Савиных 

С.А. Чернышова 

7 1. Итоги 2019-2020 учебного года.  

2. О  ходе летней оздоровительной кампании в 2020 году.  
 

Июнь  М.Р. Чурашова 

Л.В. Кудрявцева 

8 1.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования в 2020 году.  

2. Создание условий для организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Организация работы МОО с детьми-инвалидами.  

3.Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных 

образовательных организациях 

4. О ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района на период 2019-2021 годы» 

Сентябрь  М.Р. Чурашова 

Л.Н. Смирнова  

Н.Н. Савиных 

Колчина Г.Н. 
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9 1.Эффективность деятельности ОО по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних граждан в 2020 году.  Организация работы по 
социально-психологическому тестированию обучающихся.  

2.Организация внеурочной занятости обучающихся.   
3. О работе инновационной площадки по теме «Разработка и апробация 
технологий развития письменно-речевой деятельности в условиях 
подготовки детей к школе» в МОУ «Тоншаевская средняя школа» 
4. Об участии в областном конкурсе внедрению бережливых технологий 
в системе образования 

Октябрь   М.Р. Чурашова 

Ю.А. Зеленкевич 

С.А. Чернышова 

Савиных Н.Н. 

Колчина  Г.Н. 

10 1. Итоги 1 учебной четверти.  

2.Результаты контроля деятельности муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования 
Тоншаевского муниципального  района (2020-2021 учебный год).  

3. О соблюдении требований противопожарной безопасности при 
проведении массовых мероприятий. 

Ноябрь  М.Р. Чурашова  

Н.Н. Савиных 

Д.Н. Вычегжанин (по 

согласованию 

11  1. Семинар по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся  9,11 
классов.  

2. Об итогах реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района на период 2019-2021 годы» 

в 2020г 
 

Декабрь  М.Р. Чурашова 

Л.Н. Смирнова 

 

Г.Н.Колчина  

 

  

10.2.Семинары-совещания с руководителями МДОУ, старшими воспитателями 

 

1. Совещание с руководителями МДОУ февраль  
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1.1 Об итогах работы образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, в 2019 году. 

 

    Февраль Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

1.2 Организация и проведение аттестации педагогических работников. 

 

февраль Савиных Н.Н.  

Пенькова Л.Е. 

1.3 Итоги ведомственного контроля МДОУ  в 2019г февраль Савиных Н.Н. 

1.4 Подготовка и участие в конкурсах «Педагогический дебют», 

«Педагог-психолог», «Педагог-дефектолог» 

февраль Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

1.5 Итоги муниципального этапа «Воспитатели России», февраль Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

1.6 О ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района на период 2019-2021 годы» 

 

февраль Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

2. Семинар совместно с ОО «Гуманитарные проекты XXI век»  

 «Профессиональные стандарты в образовании. Разработка 

должностных инструкций с учетом положений профессиональных 

стандартов» 

февраль Чернышова С.А. 

3. Семинар- практикум на базе МДОУ № 3,15,18 «Организация и 

проведение чемпионата BabySkills». 

Февраль-март Колчина 

Заведующие МДОУ 

4. Семинар- практикум «Внесение изменений в образовательную 

программу МДОУ при переходе на образовательную программу  для 

детей раннего возраста «ТЕРЕМОК»  

на базе МДОУ «1 «Теремок» комбинированного вида 

Апрель – июнь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

 

5. Семинар –совещание «Особенности организации педагогической 

диагностики индивидуального развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» на базе МДОУ «Детский сад №19«Звездочка» 

Выступления из опыта работы МДОУ  

-«Детский сад №1 «Теремок» комбинированного вида» 

- МДОУ «Детский сад № 15 «Ромашка» 

апрель Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

Гончарова Н.Н. 
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-МДОУ «Детский сад №18 «Малыш» 

МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» и др 

 

5.1 Итоги ведомственного контроля  МДОУ апрель Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

5.2. Итоги спартакиады среди дошкольников  «Малышиада» 

 

          апрель Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

6.  Круглый стол «Работа муниципальной инновационной площадки по 

теме «Разработка и апробация технологий развития письменно-

речевой деятельности в условиях подготовки детей к школе» в МОУ 

«Тоншаевская средняя школа» в МДОУ №1,2,3 

май Колчина Г.Н. 

Руководители МДОУ 

№1,2,3. 

7. Совещание руководителей июнь  

7.1 Итоги 2017-2018 учебного года  

 

июнь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

7.2 О подготовке к летнему –оздоровительному периоду июнь Савиных Н.Н. 

7.3 О подготовке к проведению фестиваля семейных клубов  –опыт 

работы МДОУ района. 

Июнь Клепцов А.А. 

Колчина Г.Н. 

7.4 Итоги проведения муниципального этапа «BabySkills». Июнь  

8. О ходе ремонта ДОУ и подготовке к приемке учреждений 

образования межведомственной комиссией к началу нового учебного 

года 

Июнь- июль Савиных Н.Н. 

 

9. Районная августовская педагогическая конференция август Савиных Н.Н. 

 

10. Совещание с руководителями МДОУ   

11.1 О результатах приемки ДОУ к новому учебному году. Итоги 

комплектования ДОУ на 2019/2020 учебный год. 

Сентябрь Савиных Н.Н. 

 

11.2 Мониторинг деятельности МДОУ в летний- оздоровительный 

период. 

Сентябрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 
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11.3 О ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района на период 2019-2021 годы» 

Об участии в областном конкурсе внедрению бережливых 

технологий в системе образования 

Сентябрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

11.4 Итоги мониторинга образовательных программ  МДОУ района сентябрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

12. Круглый стол «Итоги реализации муниципального  проекта «Читаем 

вместе» 

октябрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

13. Совещание руководителей МДОУ декабрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

Клепцов А.А. 

13.1 Итоги подведения санитарно-гигиенического мониторинга питания 

за октябрь месяц. 

Декабрь Савиных Н.Н. 

 

13.2 Итоги ведомственного контроля  МДОУ декабрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

13.3 О безопасности учреждений образования при проведении новогодних 

праздников 

Декабрь 

 

Пенькова Л.Е. 

13.4 Итоги участия в областном конкурсе «BabySkills». Декабрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

13.5 Итоги заочного этапа муниципального конкурса «Воспитатель –

России» 

Декабрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

13.6 Итоги муниципального этапа конкурса  «Сайт педагога» Декабрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

13.6. Об итогах реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района на период 2019-2021 годы» в 

2020г 

 

Декабрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

13.7. Итоги мониторинга  курсовой подготовки педагогических Декабрь Савиных Н.Н. 
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работников МДОУ Колчина Г.Н. 

 
 

10.3Совещания, семинары для заместителей директоров образовательных организаций (учебная работа)  
  

 Вопросы для рассмотрения  Срок  Ф.И.О. 

ответственного 

1. Совещание      

 1.Введение федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

2.  Анализ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

3. О деятельности администрации образовательной организации  по вопросу 

формирования заказа на учебники на 2020-2021 учебный год.  

Январь      С.А. Чернышова 

    Е.А. Лебедева 

2. Семинары совместно с ОО «Гуманитарные проекты XXI век»  

«Контрольно-методическая деятельность администрации школы при реализации 

требований ФГОС» 

«Профессиональные стандарты в образовании. Разработка должностных 

инструкций с учетом положений профессиональных стандартов» 

Февраль     С.А. Чернышова 

3.  1. Об организации мероприятий для обучающихся начальной школы, согласно 

Плану мероприятий по реализации ФГОС НОО (Проведение ВПР) 

2. Об организации и проведении тренировочных работ по русскому языку и 

математике в 9,11 классах ОУ Тоншаевского района. 

3. О проведении финала районного конкурса  

«Учитель года 2020»  

4. Организация и проведению конкурсов «Лучший сайт образовательного 

учреждения»  

5.  О проведении ВПР в 2020году 

6. Об организации мероприятий для обучающихся начальной школы, согласно 

Плану мероприятий по реализации ФГОС НОО ( Районная научная конференция 

Февраль  Чернышова С.А. 

Лебедева Е.А. 

Ломтева Е.Е. 

Колчина Г.Н. 
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детей младшего школьного возраста «Я- исследователь».  

7. Районный конкурс по русскому языку, математике и окружающему миру 

среди  школьников 1-3 классов.) 

4. 1.Особенности Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в  ОУ на 2018-2019учебный год 

О проведении литературной викторины для обучающихся начальных классов 

 

Март  С.А. Чернышова 

Е.А. Лебедева 

Г.Н.Колчина 

5. 1.Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

2020 году 

2.О проведении мониторинга качества начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Тоншаевского района 

3. О проведении районного праздника  

« Таланты земли Тоншаевской -2020» 

 

Апрель Смирнова Л.Н. 

Чернышова С.А. 

 

6.  О проведении муниципального конкурса на присуждение Премии главы 

администрации Тоншаевского района обучающимся за высокие достижения в 

обучении, спорте, творчестве, общественной деятельности в 2019-2020 учебном 

году. 

 

Май 

 

Чернышова С.А 

 

7. Анализ итогов ВПР Май Колчина Г.Н. 

8. Цикл мероприятий в рамках августовской афиши Август Чернышова С.А. 

9. Об организации и проведении школьного и  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 О проведении входной диагностики в 5 классе в ОУ района. 

 О проведении мониторинга введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Сентябрь Чернышова С.А. 

 

10. О проведении районного этапа областного конкурса « Учитель России 2021»  Октябрь С.А. Чернышова 
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11 Итоги районного конкурса  

«Лучший сайт образовательного учреждения» и «Лучший сайт педагога (учителя, 

воспитателя, педагога дополнительного образования)» 

ноябрь С.А. Чернышова 

12 О подведении итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Тоншаевском районе. 

 

 

Декабрь Чернышова С.А. 

 

 

  

10.4.Совещания, районные методические объединения для  заместителей директоров образовательных 

организаций по воспитательной работе. 

№                Вопросы для рассмотрения  Сроки              

Ответственный   

1 Гражданско-патриотическое  воспитание школьников.  

Реализация направлений деятельности РДШ.  

Март  Чебан И.Е.  

Бурмистрова С.А.  

2 Система внеурочной деятельности как ресурс развивающих практик в 

системе общего образования.  

Апрель   Чебан И.Е. 

Альгина Н.С. –

руководитель РМО 

3 Взаимодействие субъектов профилактики при организации 
профилактической работы с несовершеннолетними.  

Противодействие  вовлечению  молодежи  в экстремистские 

организации.  

Апрель  Чебан И.Е. 

Альгина Н.С. –

руководитель РМО. 

Суманеева Т.А.-

руководитель РМО 

4 Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка» в 
Тоншаевском муниципальном районе  
  

Май  С.А. Чернышова 

И.Е. Чебан 
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7

.
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Т    Место  Ответственные ,  проведения мастер- 

10.5.Учеба организаторов летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи 

  

№ п/п  Наименование  Сроки Ф.И.О. 

ответственного  

1  Учеба работников ДОЛ  и ДООЦ   
  

В течение года  Л.В. Кудрявцева 

2  Выполнение требований СанПиН к организации работы лагерей  Апрель   Л.В. Кудрявцева 

3  Прохождение инструктажа и медицинского осмотра сотрудниками лагерей  

  
Май  Л.В. Кудрявцева 

4  Обучение организаторов летнего отдыха по программе «Педагогика 

творческого отдыха»  

Январь-май  Е.В. Самойлова, 

методист РЦДТ  

  
  

 

 

 

5 О работе служб медиации в образовательных организациях в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей.  

Октябрь   Чебан И.Е. 

Суманеева Т.А.-

руководитель РМО 

6 Круглый стол «Семейное воспитание»  

  
Ноябрь   Чебан И.Е. 

Клепцов А.А. 

7 Анализ деятельности РМО в 2020 году.  

Разработка «дорожной карты» деятельности заместителей директоров (по 

воспитательной работе) и лиц, ответственных за воспитательную работу  

Декабрь  Чебан И.Е. 

Альгина Н.С. –

руководитель РМО. 
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11. Мероприятия по организации работы по охране труда, пожарной безопасности, направленные на 

обеспечение     безопасных условий в образовательных организациях  

11.1. Организационный мероприятия 

№ п/п  Наименование  Предполагаемая 

дата   

Ответственные  

1  Проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности   

В течение года   Руководители ОО  

2  Организация и контроль обучения по охране труда, пожарной 
безопасности,  

электробезопасности,  ГО и ЧС   

Курсы повышения квалификации лиц, ответственных за противопожарное 
состояние зданий и сооружений    

В течение года  

  

  

 

Пенькова Л.Е. 

3  Специальная оценка условий труда  

  

Один раз в 5 лет  Пенькова Л.Е. 

4  Периодический медицинский осмотр работников  

  

В течение года 

(по графику)  

Руководители ОО  

5  Организация работы по учету несчастных случаев в образовательных 
организациях   

В течение года  Руководители ОО  

Пенькова Л.Е. 

                                                            

11.2. План основных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

в образовательных организациях Тоншаевского муниципального района 

I. Организационно-распорядительная 

деятельность 
 

1.1. Анализ работы по противодействию терроризму и экстремизму за 

2019 год 

 январь Пенькова Л.Е.  

1.2. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты 

образовательных организаций 

январь, 

по мере 

Руководители ОО 
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необходимости 

1.3. Документационное обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций, в т. ч. работы по противодействию 

терроризму и экстремизму (разработка и издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т. п.) 

образовательного процесса, при проведении массовых мероприятий, 

выездных мероприятий для обучающихся и воспитанников, 

безопасности проведения строительных и других монтажных работ, 

информирование правоохранительных органов о нахождении 

сторонних лиц и организаций при проведении указанных работ на 

объекте 

постоянно Руководители ОО 

 

1.4. Контроль исполнения  мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в 2019 году в ходе проверок антитеррористической 

защищенности образовательных организаций 

до 01.03.2020 г. Пенькова Л.Е 

Руководители ОО 

 

1.5. Во взаимодействии со средствами массовой информации продолжить 

работу в рамках реализации мероприятий по информационному 

противодействию терроризму и экстремизму, в т. ч. на официальных 

сайтах управления  образования  и образовательных организаций 

постоянно Пенькова Л.Е 

Руководители ОО 

 

II. Предупредительные меры и обеспечение комплексной безопасности  

 

2.1. Контроль за работой оборудования, реконструкции и 

работоспособности объектовых систем оповещения, видеонаблюдения, 

автоматической пожарной сигнализации (АПС), средств оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) и других инженерных систем 

жизнеобеспечения в образовательных организациях 

постоянно         Руководители 

ОО 

 

2.2.  «Директорские обходы» еженедельно Руководители ОО 
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2.3. Осмотр зданий, помещений, территорий, спортивных площадок на 

предмет обнаружения подозрительных предметов 

ежедневно Ответственные 

лица 

2.4. Осмотр ограждений периметра, ворот, калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности 

ежедневно           Ответственные 

лица 

2.5. Соблюдение пропускного режима ежедневно Ответственные 

лица 

2.6. Проведение ежедневного инструктажа с  ответственными лицами по 

неукоснительному соблюдению пропускного режима в 

образовательной организации 

ежедневно Руководители 

ОО 

2.7. Проведение мероприятий и обеспечение дополнительных мер 

комплексной безопасности в праздничные и выходные дни: 

- Новогодние праздники; 

- «День защитника Отечества»; 

- «Международный женский день»; 

- «Праздник  Весны и Труда» 

- «День Победы» 

-  «Последний звонок»; 

-  «День знаний»; 

- «День народного единства» 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

        Руководители 

ОО 

Ответственные 

лица 

2.8. Подготовка образовательных организаций к началу нового учебного 

года 

 июль-август Руководители ОО       

Ответственные лица 

III. Профилактическая и разъяснительная работа  

 

3.1. Изучение положений, инструкций, памяток и других нормативных 

документов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в 

рамках реализации мероприятий по комплексной безопасности 

ситуационно  Руководители ОО 

Ответственные лица 



28  
  

образовательных организаций 

3.2. Обучение навыкам поведения сотрудников образовательных 

организаций в критических ситуациях, связанных с возможностью 

совершения террористического акта и (или) наступлением 

чрезвычайных ситуаций 

не реже 2 раз в 

год 

Руководители ОО 

Ответственные лица 

3.3. Обучение навыкам поведения обучающихся (воспитанников),  

образовательных организаций в критических ситуациях, связанных с 

возможностью совершения террористического акта и (или) 

наступлением чрезвычайных ситуаций 

в течение года Руководители ОО 

Ответственные лица 

Педагоги ОО 

3.4. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников с пропускным режимом образовательных организаций, 

правилами внутреннего распорядка и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности обучающихся и воспитанников 

в рамках 

проведения 

общешкольных 

и классных 

собраний 

Руководители ОО 

Заместители 

руководителей 

3.5. Проведение открытых уроков по ОБЖ  по отдельному 

плану 

Заместители 

руководителей  

 Преподаватели - 

организаторы ОБЖ  

3.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Заместители 

руководителей  

Классные 

руководители 

3.7. Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских взглядов среди молодежи 

в течение года Заместители 

руководителей  

Классные 

руководители 
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3.8. Проведение анкетирования по экстремизму и терроризму среди 

обучающихся и обучающихся «группы риска» 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители  

3.9. Подбор литературы по противодействию экстремизму и терроризму, 

организация книжных выставок 

ежемесячно Школьные 

библиотекари 

3.10. Проведение профилактических бесед с обучающимися и 

воспитанниками образовательной организации с участием 

представителей правоохранительных органов по противодействию 

экстремизму и терроризму 

в течение года Заместители 

руководителей 

Классные 

руководители 

3.11. Обновление наглядной агитации в течение года Ответственные лица 

3.12. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму и терроризму 

в течение года Руководители ОО 

Заместители 

руководителей  

Классные 

руководители  

3.13. Проведение инструктажей с работниками и обучающимися 

образовательных организаций по противодействию терроризму и 

экстремизму 

в течение года Руководители ОО 

Ответственные лица  

Классные 

руководители 

3.14. Проведение учебной тренировки с педагогическими работниками и 

обучающимися по отработке действий в случае совершения (угрозы 

совершения) террористического акта в местах массового пребывания 

детей, захвата заложников 

1 раз в квартал Руководители ОО 

 

3.15. Организация курсов повышения квалификации должностных лиц 

управления образования, руководителей образовательных 

организаций,  преподавателей – организаторов  ОБЖ, лиц, 

ответственных за антитеррористическую безопасность 

По плану Управление 

образования 

Руководители 

ОО 
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3.16. Проведение вечерних и ночных рейдов в места скопления молодежи с 

целью обнаружения лиц входящих в неформальные объединения 

экстремисткой направленности с последующим применением мер по 

предупреждению противоправных действий с их стороны 

В течение года Управление 

образования, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и  

защите их прав, 

ОМВД России по 

Тоншаевскому району 

3.17. Проведение комплексной межведомственной операции «Подросток» Июнь – август  Управление 

образования, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и  

защите их прав,  

ОМВД России по 

Тоншаевскому району 

3.18. Индивидуально-профилактическая работа с подростками и семьями, 

состоящими на учете в КДН и ПДН 

В течение года Управление 

образования, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и  

защите их прав 

IV. Совершенствование учебно-материальной базы  

 

4.1. Оформление уголка по наглядной агитации с информацией по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений 

постоянно, 

 в течение 

года 

Руководители ОО 

Ответственные 

лица 

4.2. Приобретение учебно-методической литературы, учебно - наглядных по мере Руководители ОО 
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пособий необходимости Ответственные 

лица 

4.3. Распространение памяток и методических инструкций по 

противодействию терроризму и экстремизму 

по мере 

необходимости 

Руководители ОО 

Ответственные 

лица 

4.4. Приведение зданий, сооружений, механизмов и другого оборудования 

образовательных организаций в состояние, соответствующее 

установленным нормативам 

в течение года Руководители ОО 

V. Другие мероприятия 

5.1. Организация и проведение совещаний по проблемам 

антитеррористической защищенности ОО 

По плану Управление  

образования 

Руководители 

ОО 

 

5.2. Контроль выполнения основных мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму  

 

постоянно Руководители ОО 

Заместители 

руководителей  

 

 

11.3. План совместных мероприятий  управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района и  ОГИБДД  Отделения МВД России по Тоншаевскому району 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

 

Срок реализации Ответственный 
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1. Проведение совещания с  руководителями образовательных 

организаций с рассмотрением вопросов профилактики и 

предупреждения детского дорожно – транспортного 

травматизма (далее – ДДТТ). Анализ работы по вопросу  

состояния 

аварийности с участием детей за прошедший год. 

 

2 раза в год Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской 

области (далее – Управление 

образования), ОГИБДД  

Отделения МВД России по 

Тоншаевскому району 

2. Участие в работе районной комиссии по безопасности 

дорожного движения  

1 раз в квартал Управление  образования, 

ОГИБДД  Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району 

3. Закрепление инспекторов ОГИБДД Отделения МВД России 

по Тоншаевскому району за образовательными 

организациями района и составление графика посещения 

школ  

январь ОГИБДД Отделения МВД  

России по Тоншаевскому 

району 

4. Организация работы групп ЮИД  в социальной сети «В 

КОНТАКТЕ» 

 

В течение года Управление образования, 

образовательные организации 

5. Проведение мониторинга использования обучающимися 

световозвращающих элементов. 

 

  В течение года образовательные организации 

6. Использование в работе видеороликов на Ютуб – канале 

«407-й на связи» 

В течение года образовательные организации 

7. Проведение перед выходом из образовательной организации Еженедельно, по образовательные организации 
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«минуток безопасности» о необходимости безопасного 

поведения на дорогах  

пятницам 

8. Организация и проведение родительских собраний, 

классных часов совместно с  инспекторами  ОГИБДД 

Отделения МВД России по Тоншаевскому району по 

вопросам профилактики ДДТТ 

По плану школ образовательные организации 

9. Приобретение  наглядной агитации по безопасности 

дорожного движения и по изучению правил дорожного 

движения образовательными организациями 

В течение года образовательные организации 

10. Обследование улично-дорожной сети, дислокации 

дорожных знаков и других средств регулирования движения 

в ближайшем окружении школ района 

В течение года ОГИБДД Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району 

11. Совместные рейды по проверке образовательных 

организаций  на наличие уголка безопасности дорожного 

движения, наглядной агитации по профилактике ДДТТ  

В течение года Управление образования, 

ОГИБДД Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району 

12. Проведение «Месячника безопасности дорожного 

движения» 

По плану Управление образования, 

ОГИБДД Отделения МВД  

России по Тоншаевскому 

району, образовательные 

организации 

13. Проведение Недели безопасности По плану Управление образования, 

ОГИБДД Отделения МВД  

России по Тоншаевскому 

району, образовательные 

организации 
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14. Осуществление контроля  за  деятельностью  

образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Управление образования 

15. Участие в профильной смене юных инспекторов движения в 

ДСООЦ «Лазурный», ДСООЦ «Салют» 

По вызову Управление образования 

16. Участие в онлайн – олимпиадах, интернет – викторинах по 

ПДД  

В течение года Образовательные организации 

 

17. Актуализация «Паспорта дорожной безопасности» и схемы 

безопасного маршрута  «Дом – школа – дом» 

 

сентябрь Образовательные организации 

 

18. Обновление и  оформление уголков по безопасности 

дорожного движения; информационных стендов для 

родителей; 

 

В течение года Образовательные организации 

 

19. Создание на сайтах образовательных организаций странички 

«Дорожная безопасность» и размещение информации 

 

В течение года Управление образования, 

образовательные организации 

 

20. Проведение бесед, конкурсов, соревнований, викторин по 

профилактике ДДТТ в учреждениях, организующих отдых и 

оздоровление детей. 

Июнь - август Образовательные организации, 

ОГИБДД  Отделения МВД  

России по Тоншаевскому 

району 

21. Проведение в общеобразовательных организациях «Уроков 

безопасности дорожного движения» 

Сентябрь Образовательные организации 

 

22. Участие в областных и Всероссийских конкурсах по 

профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма 

В течение года Образовательные организации 
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23. Месячник по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма «Засветись!» 

Октябрь - ноябрь Управление образования, 

ОГИБДД  Отделения МВД  

России по Тоншаевскому 

району, образовательные 

организации 

 

24. Освещение работы по профилактике ДДТТ на сайтах 

Управления образования, образовательных организаций, в 

социальной сети «В Контакте», в районной газете «Край 

родной». 

     в   течение года 

 

Управление образования, 

ОГИБДД  Отделения МВД  

России по Тоншаевскому 

району, образовательные 

организации 

 

   

 

 

12.Мероприятия по направлению «Одаренные дети»  
  

№ п/п  Содержание деятельности  Сроки  Категория 

участников  

Ответственные 

за  проведение  

1  Муниципальный конкурс обучающихся 

начальной школы (олимпиада) «Первые шаги» 1-

3 класс. 

Март  обучающиеся 1-3 

классов  

Чернышова С.А. 

Колчина Г.Н. 
 

2  Муниципальная конференция детей младшего 

школьного возраста «Я- исследователь» среди 

обучающихся 3-4 классов 

Март обучающиеся 1-3 

классов 

Чернышова С.А. 

Колчина Г.Н. 
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3  Муниципальный конкурс «Ученик года 2020» 

среди обучающихся 4,7,8 классов 

общеобразовательных учреждений района.  

Март-май  
  

Обучающиеся 

4,7,8 классов  

Чернышова С.А. 
 

4 О проведении муниципального конкурса 

«Знатоки математики»  

Март Обучающиеся 5,6 

классов 

Чернышова С.А. 

 

5 Муниципальный конкурс исследовательских 

проектов «Математика=интеллект» 

Апрель Обучающиеся 4-8 

классов 

Чернышова С.А. 

6 Муниципальный конкурс  «Радуга талантов» по 

технологии. 

Март Обучающиеся 6-11 

классов 

Чернышова С.А. 

Колчина Г.Н. 

 

7 Литературная викторина   обучающиеся 1-2 

классов 

Чернышова С.А. 

Колчина Г.Н. 

 

8 Муниципальный конкурс чтецов, приуроченный 

к юбилейным датам поэтов и писателей « Чтение 

вдохновляет!» (для учителей русского языка и 

литературы, иностранного языка, учителей нач. 

классов) 

Март, апрель, 

октябрь-ноябрь 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Чернышова С.А. 

Русакова О.В. 

Колчина Г.Н. 

9 Муниципальный творческий конкурс по 

иностранному языку 

Сентябрь, октябрь Обучающиеся 2-11 

классов 

Чернышова С.А. 

Русакова О.В. 

10 Районная  научно – практическая конференция 

«Нижегородская область в годы Великой 

Отечественной войны» 

Апрель Обучающиеся 9-11 

классов 

Чернышова С.А. 

Русакова О.В. 

Лебедева Е.А. 

11 Районный фестиваль «Таланты земли 

Тоншаевской 2020» 

Май Обучающиеся 2-11 

классов 

     Чернышова С.А. 
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12 Конкурс на присуждение Премии главы 

администрации Тоншаевского муниципального 

района за высокие достижения в обучении, 

спорте, творчестве, общественной деятельности . 

Май Обучающиеся 9-11 

классов 

     Чернышова С.А. 

13 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

Сентябрь   
  

Обучающиеся 5-11 

классов  

Чернышова С.А 

  

14 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

Ноябрь, декабрь  
  

Обучающиеся  7-

11 классов  

Чернышова С.А. 
  

15 Конкурсы             декоративно-прикладного  и 

художественного  творчества   по темам           

По графику Обучающиеся 1-11 

классов 

Чернышова С.А. 

Чебан И.Е. 
 

16 Организация и проведение спортивных 

соревнований учащихся (по графику) 

В течение года Обучающиеся 1-11 

классов 

Чернышова С.А. 

Ломтева Е.Е. 

17.1 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Январь-март 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Чернышова С.А. 

Ломтева Е.Е. 

17.2 Организация и проведение зонального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»   

апрель 
Обучающиеся 5-11 

классов 

Чернышова С.А. 

Ломтева Е.Е. 

18 Участие в региональных и всероссийских 

конкурсах по литературе, русскому языку  и 

иностранному языку, истории 

По плану 

Министерства 

образования, 

науки и 

 
Чернышова С.А. 

Русакова О.В. 



38  
  

молодежной 

политики  

Нижегородской 

области 

19 Проведение школьного и муниципального этапа 

интеллекуально- развивающей игры «Что? Где? 

Когда?» среди обучающихся основной и средней 

ступени 

Ноябрь 

7-11 классы 
Чернышова С.А. 

Петрашевич Т.В. 

20 Конкурсный отбор участников интенсивных 

учебных сборов для талантливых и одаренных 

детей, проводимых на базе ДСООЦ «Лазурный» 

В течение года 

5-10 классы 
Чернышова С.А. 

Кудрявцева Л.В. 

  

13.Реализация раздела « Совершенствование дошкольного образования как института 

социального развития» программы  « Развитие образования Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области на период 2015-2020 года» 

№.

п/

п 

Название   мероприятия 
Сроки 

Ответственные 

1 Организация и проведению  муниципального конкурса   на лучшую группу 

«Создание  предметно-развивающей среды в группах МДОУ района в 

соответствии с ФГОС ДО»  

 Октябрь- ноябрь  Н.Н. Савиных 

Г.Н.Колчина 

2 Районный конкурс «Воспитатели России-2020» 

 

декабрь-март Н.Н. Савиных 

С.А.Чернышова 

Г.Н.Колчина 

4 Проведение ежегодных социологических исследований и выявление 

запросов родителей по содержанию и качеству дошкольного образования 

октябрь  Н.Н. Савиных 

5 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

дошкольных учреждений 

в течение года Н.Н. Савиных 

Г.Н.Колчина 

6 Круглые столы, фестивали, конкурсы: В соответствии  с Н.Н. Савиных 
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-Проведение районного фестиваля спорта среди детей дошкольного 

возраста «Малышиада», участие в зональном этапе фестиваля. 

- Проведение муниципального этапа конкурса «BabySkills».   

Участие в областном этапе «BabySkills».   

- Фестиваль семейных клубов 

графиком 

Февраль-март 

 

Апрель 

Октябрь-ноябрь 

Г.Н.Колчина 

 

 

 

А.А.Клепцов 

7 Внедрение образовательных программ для детей раннего возраста 

(МОНИТОРИНГ образовательных программ МДОУ) 

сентябрь Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

Руководители МДОУ 

8 Семинары с руководителями и старшими воспитателями 

Обучающий семинар-практикум по внедрению современных технологий в 

детском саду (ООО  «Ориентир») 

 

По графику 

Октябрь-ноябрь 

С.А. Чернышова. 

9 Муниципальный конкурс сайтов дошкольных образовательных 

организаций и педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

Октябрь, ноябрь С.А. Чернышова 

Г.Н. Колчина 

10 Организация работы районных методических объединений  .А. Чернышова 

Г.Н. Колчина 

11 Работа муниципальных инновационных площадок МДОУ В течении года Савиных Н.Н. 

Г.Н. Колчина 

12. Мониторинг реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье, в рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

 

2 раза в год Савиных Н.Н. 

Колчина Г.Н. 

 

 
23. Развитие учительского потенциала 

Финал Муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса 

профессионального мастерства педагогов  «Учитель  России 2020» 

Февраль С.А. Чернышова 

Семинары с заместителями директоров по учебной работе 

 

По графику С.А. Чернышова. 



40  
  

Методическое сопровождение аттестации педагогических  работников  

на квалификационную категорию 

По графику Л.Е. Пенькова 

 

Методическое сопровождение участия педагогов в профессиональных 

конкурсах муниципального и регионального уровней. 

По графику С.А. Чернышова 

Организация работы районных методических объединений По графику С.А. Чернышова. 

Колчина Г.Н. 

Русакова О.В. 

Участие во Всероссийском конкурса педагогов дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям"  

 

По графику Чебан И.Е. 

 

Муниципальный конкурс сайтов педагогов общеобразовательных 

учреждений 

Октябрь, ноябрь С.А. Чернышова 

Г.Н. Колчина 

График работы районных методических объединений 

 в 2019-2020 учебном году. 

№  Предмет  Руководитель РМО Сроки  Место проведения 

МОУ 

1 Начальные классы  Кузнецова Г.А. 

(1 класс) 

 

 

Еперова Г.А. 

(2класс) 

 

Льясова И.В. 

(3класс) 

 

 

29.10.2019 

03.12.2019 

04.02.2020 

24.03.2020 

29.10.2019 

03.12.2019 

04.02.2020 

24.03.2020 

30.10.2019 

04.12.2019 

05.02.2020 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ ПСОШ 

ИМК 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ ПСОШ 

ИМК 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ ПСОШ 
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Слободина Н.А. 

(4 класс) 

25.03.2020 

30.10.2019 

04.12.2019 

05.02.2020 

25.03.2020 

ИМК 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ ПСОШ 

ИМК 

2. Биология 

(вторник) 

Некрасова Н.В. 

 

15.10.2019 

12.11.2019 

11.02.2020 

17.03.2020 

ИМК 

МОУ БСОШ 

МОУ ЛООШ 

ИМК 

3 Химия  

(вторник) 

Чугунова М.В. 

 

 

 

15.10.2019 

12.11.2019 

11.02.2020 

17.03.2020 

ИМК 

МОУ БСОШ 

МОУ ЛООШ 

ИМК 

4 Физика (среда) Попов Г.Н. 23.10.2019 

04.12.2019 

11.03.2020 

29.04.2020 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ ГООШ 

ИМК 

5 Математика 

(четверг) 

Хамбалова М.З. 31.10.2019 

21.11.2019 

30.01.2020 

27.02.2020 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

ИМК 

МОУ ПСОШ 

6 Русский язык, литература 

(пятница) 

Поплаухина Е.Н. 15.11.2019 

14.02.2020 

20.03.2020 

15.05.2020 

МОУ ПООШ 

ИМК 

ИМК 

ИМК 

7 География (понедельник) Волхонова Т.И. 14.10.2019 ИМК 
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17.12.2019 

27.04.2020 

11.05.2020 

МОУ ПСОШ 

ИМК 

ИМК 

8 ОБЖ ( среда) Коновалова Е.В. 16.10.2019 

20.11.2019 

04.03.2020 

13.05.2020 

ИМК 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ ОСОШ 

9 Иностранный язык 

(понедельник) 

Яровикова С.Н. 01.10.2019 

16.12.2019 

02.03.2020 

20.04.2020 

МОУ ПСОШ 

ИМК 

ИМК 

МОУ БСОШ 

10 Физкультура 

 ( среда) 

Кудрявцев В.А. 13.11.2019 

18.12.2019 

15.04.2020 

13.05.2020 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ ШООШ 

ИМК 

11 Технология (методический 

день- четверг) 

Смирнова Т.Л. 24.10.2019 

12.12.2019 

20.02.2020 

23.04.2020 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ БСОШ 

ИМК 

12 Информатика (вторник) Евстропова Н.А. 22.10.2019 

17.12.2019 

04.02.2020 

07.04.2020 

ИМК 

МОУ ТСОШ 

МОУ ТСОШ 

ИМК 

13 История (методический день- 

среда) 

Бусыгина Л.П. 16.10.2019 

19.02.2020 

18.03.2020 

ИМК 

МОУ БСОШ 

МОУ ТСОШ 



43  
  

13.05.2020 МОУ ПСОШ 

14 РМО социальных педагогов 

(среда) 

Суманеева Т.А. 27.11.2019 

04.03.2020 

20.05.2020 

МОУ ПСОШ 

МОУ ОСОШ 

ИМК 

15 РМО педагогов- организаторов Бурмистрова С.А. 25.09.2019 

27.11.2019 

26.02.2020 

20.05.2020 

ИМК 

ИМК 

ИМК 

ИМК 

16 РМО классных руководителей Кузнецова Н.А. 19.10.2019 

13.12.2019 

28.02.2020 

24.04.2020 

ИМК 

МОУ ОСОШ 

ИМК 

ИМК 

17 РМО заместителей по 

воспитательной работе 

Альгина Н.С. 17.10.2019 

05.12.2019 

20.02.2020 

30.04.2020 

ИМК 

ИМК 

МОУ БСОШ 

ИМК 

МДОУ 

18 РМО учителей-логопедов Клешнина С.А. 10.10.2019 

28.11.2019 

19.02.2020 

09.04.2020 

ИМК 

ИМК 

ИМК 

ИМК 

19 РМО воспитателей 

«Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта как 

одна из форм повышения 

Смирнова О.В. 22.10.2019 

 

26.11.2019 

 

25.02.2020 

МДОУ «Детский сад 

№1 «Теремок» 

МДОУ «Детский сад 

№№5 «Ленок» 

МДОУ «Детский сад 
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квалификации»  

21.04.2020 

№18 «Малыш» 

 МДОУ «Детский сад 

№3 «Умка» 

20 РМО воспитателей групп  

раннего возраста 

Кокоулина М.А. 08.11.2019 

23.01.2020 

18.03.2020 

16.04.2020 

ИМК 

МОУ Гагаринская 

ООШ 

ИМК 

МДОУ «Детский сад 

№1 «Теремок» 

21 РМО воспитателей 

разновозрастных групп 

Сенникова Е.Л. 25.10.2019  

11.12.2020 

 

12.02.2020 

17.04.2020 

СДС «Пчелка» 

МДОУ «Детский сад 

№4 «Родничок» 

МОУ Гагаринская 

ООШ 

МДОУ «Детский сад 

№11 «Аленушка» 

22 РМО воспитателей 

дошкольных групп 

«Инновационные технологии» 

Новоселова Е.В. 15.10.2019 

13.12.2019 

 

14.02.2020 

 

14.04.2020 

ИМК 

МДОУ «Детский сад 

№15 «Ромашка» 

МДОУ «Детский сад 

№1 «Теремок» 

МДОУ «Детский сад 

№3 «Умка» 

23 РМО музыкальных 

руководителей 

Шарова Т.А. 09.10.2019 

 

04.12.2019 

МДОУ «Детский сад 

№1 «Теремок» 

ИМК 
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05.02. 2020 

 

11.04.2020 

МДОУ «Детский сад 

№2 «Колосок», №3 

«Умка» 

МДОУ «Детский сад 

№19 «Звездочка» 

24 Проблемная группа 

воспитателей «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДОО» 

Мальцева А.А. 29.10.2019 

21.11.2019 

 

18.02.2020 

 

19.05.2020 

 

 

ИМК 

МДОУ «Детский сад 

№2 «Колосок» 

МДОУ «Детский 

сад№15 «Ромашка» 

МДОУ «Детский сад 

№1 «Теремок» 

 

24. Основные массовые мероприятия 

  

№ Название мероприятия 
Сроки 

Ответственные 

1 Всероссийский конкурс «Учитель России», «Воспитатель России» 

Муниципальный этап  

Участие в региональном отборочном туре 

 

Январь 

Февраль 

С.А. Чернышова 

2 Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам 

Участие в региональном этапе 2020-2021 учебного года 

Проведение школьного и муниципального этапов 2020-2021учебного года 

Январь-февраль 

 

Сентябрь-

Декабрь 

С.А. Чернышова  

3 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»  и «Президентские спортивные игры» 

Участие в региональном этапе   

Январь-декабрь 

 

май 

Е.Е. Ломтева 
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Проведение зонального этапа   

Проведение муниципального этапа   

Проведение школьного этапа 

 

апрель 

Январь-март 

Октябрь-Декабрь 

 

 Проведение муниципального этапа Фестиваля школьных спортивных 

клубов «Навстречу Великой Победе», участие в региональном этапе 

Февраль-март Е.Е. Ломтева 

4 Областной конкурс организаторов детского общественного движения 

Нижегородской области «Бумеранг». Участие в зональном этапе 

Февраль-Март С.П. Созинова 

5 Участие в областном фестивале волонтерских объединений, 

пропагандирующих здоровый жизненный стиль 

Март Петрашевич Т.В. 

И.Е. Чебан 

 С.П. Созинова 

6 Участие в областном этапе Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристко-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися Тоншаевского 

муниципального района 

Март И.Е. Чебан 

 

7 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя», «Серафимовский учитель» 

Январь-Июнь Методист РПЦ 

Е.А. Лебедева 

 

8 Участие в областном конкурсе «Нижегородские каникулы», «Лето-2020» 

организаторов отдыха и оздоровления детей Нижегородской области 

Март-Октябрь Л.В. Кудрявцева 

 

9 Участие в областных конкурсах по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

- «Красный, желтый, зеленый» среди образовательных организаций, 

организующих летний отдых. 

- Областной конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  травматизма в образовательных 

организациях. 

Май-Декабрь Л.Е. Пенькова 
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10 - Участие в областных мероприятиях, направленных на поддержку, 

сохранение и распространение русского языка, улучшения качества  

преподавания русского языка, литературы, истории и иностранного языка; 

-Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений.  

-Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»  

- Участие в ежегодном областном смотре- конкурсе музеев, комнат боевой 

славы  

в течение года 

 

Октябрь –  

 

февраль-март 

сентябрь-февраль 

 

Русакова О.В.  

 

11 - Участие в региональных и всероссийских конкурсах для детей ОВЗ;  

- Декада инвалидов;  

в течение года 

декабрь 

Русакова О.В. 

11 Участие в региональном этапе Всероссийской акции « Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам»  

Ноябрь Петрашевич Т.В. 

И.Е. Чебан 

 

 VII районный форум волонтерских объединений района «Здесь территория 

здоровья! Присоединяйтесь!»  

Март Петрашевич Т.В. 

 

12 Участие в ХIII Нижегородских Рождественских образовательных чтениях Декабрь Методист РПЦ 

Е.А. Лебедева 

 

13 Участие в областном интернет-конкурсе плакатов «ВФСК ГТО» среди 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

Декабрь С.А. Юдинцева 

 

14 Участие в конкурсном отборе детей Нижегородской области для участия в 

сменах, организуемых ФГБУ МДЦ «Артек», «Орленок», «Смена» 

В соответствии с 

графиком 

Л.В. Кудрявцева 

15 Участие в тематической акции для обучающихся по профилактике 

табакокурения, потребления алкоголя и наркомании «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

В течение года Петрашевич Т.В. 

И.Е. Чебан 

 Муниципальный этап областного конкурса антинаркотических проектов 

«Мы выбираем жизнь»  

 

Январь – 

сентябрь 

Петрашевич Т.В. 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия 
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16 Организация муниципального этапа и участие в зональном  этапе 

областных соревнований  

« Нижегородская школа безопасности -Зарница» 

Февраль-Апрель Л.Е. Пенькова 

17 Проведение Недели детской и юношеской книги-2020 
Март-Апрель 

Е.А. Лебедева 

        

16.Основные организационные мероприятия   

1.  Организация работы по вопросу аттестации руководящих и 

педагогических работников  

в течение года  Л.Е. Пенькова  

2.  Организационная работа по проведению процедуры 

независимой оценки качества образования  

в течение года  Н.Н. Савиных  

3.  Организация работы с молодыми специалистами – 

участниками областных программ  

в течение года  Л.Н. Смирнова  

4.  Организационная работа по награждению работников 

системы образования наградами муниципального, 

регионального, федерального уровней  

август-октябрь  М.Р. Чурашова  

5.  Координация проведения школьного этапа, организация 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

Сентябрь-

декабрь  

С.А. Чернышова   

6.  Координация деятельности в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования 

Тоншаевского  муниципального района» (2020-2022 годы)  

в течение года  Н.Н. Савиных   

7.  Работа  с электронной очередью по зачислению детей в ДОО  
  

в течение года  Н.Н. Савиных  

8.  Работа с ФИС ФРДО  в течение года  Л.Н. Смирнова  
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9.  Координация деятельности образовательных организаций по 

переоформлению лицензий на образовательную деятельность 

и приложений к ним, свидетельств о государственной 

аккредитации образовательных организаций   

в течение года  Н.Н. Савиных  

10 Координация деятельности образовательных организаций  по 

подготовке к ГИА обучающихся по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования 

в 2020 году  

в течение года  Н.Н. Савиных 

11 Комплектование муниципальной образовательной сети на 

2020-2021 учебный год   

апрель-август  М.Р. Чурашова  

12 Организация летней оздоровительной кампании  
  

январь-август  Л.В. Кудрявцева  

13 Выезды социального патруля  
  

в течение года  Ю.А. Зеленкевич 

Члены КДН    

14 Координация работы родительских патрулей 

образовательных организаций 

в течение года  Ю.А. Зеленкевич 

Члены КДН    

15 Проведение конкурсных отборов кандидатов на путевку в 

детские центры «Артек», «Орленок», «Смена»  

в течение года  Л.В. Кудрявцева  

16 Формирование базы данных для выпускников 11-х классов 

текущего года в процессе подготовки и проведения ГИА 

(ЕГЭ)  

в течение года  Л.Н. Смирнова  

17 Формирование базы данных для выпускников 9-х классов 

текущего года в процессе подготовки и проведения ГИА 

(ОГЭ)  

в течение года  Л.Н. Смирнова 
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18 Прием документов для направления на отдых детей в 

оздоровительно-образовательные центры в 2020 году  

в течение года  Л.В. Кудрявцева  

19 Заключение договоров с организациями о взаимодействии по 

организации отдыха и оздоровления детей  

в течение года  Л.В. Кудрявцева  

20 Реализация областного проекта «Дворовая практика» Май - август Петрашевич Т.В 

21 Участие в Фестивале добровольческих организаций и 

объединений Нижегородской области  

июнь Петрашевич Т.В. 

 

                                                  

                       17.Мониторинг деятельности муниципальных образовательных организаций   

№   Название мероприятия  Срок  Ответственные  

   1.  
  

 2.  
  
  
  

Прием и обобщение материалов статистической отчетности 

и оперативной информации.  

Организация наблюдения и получения информации об 
условиях организации, содержания и результатах 
образовательного процесса.  

  
 в течение года  

  
 

Н.Н. Савиных 

Л.Н. Смирнова 

3.  
  

  
   4.  

5.  
  

6.  

Анализ расходования средств на противопожарную 
безопасность, антитеррористическую защищенность, 
ремонтные работы. 
Мониторинг питания обучающихся.  

Мониторинг содержания и информационной наполненности 

сайтов МОО   

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательных организаций 

  
ежемесячно  

  
  
  
  
  
  

М.Р. Чурашова 

  
Н.Н. Савиных 

Е.В. Пенькова 
  

 

7.  

8.  

9.  
  

Мониторинг численности обучающихся ДОО  

Сведения о потребности в местах в ДОО  

Мониторинг посещаемости ДОО 

Ежемесячно  
  

  еженедельно  

  

Н.Н. Савиных 

Г.Н. Колчина 
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10.  

 

   11.  
  
  
  

  
  12. 

Мониторинг обеспеченности учебной литературой   

Мониторинг деятельности летних оздоровительных лагерей  

Анализ деятельности территориальной ПМПК.  

Корректировка базы данных по детям-инвалидам 

Тоншаевского района. 

 Мониторинг деятельности молодых специалистов
 

  

 в течение года  
  

 

Е.А. Лебедева 

Л.В. Кудрявцева 

Н.Н. Савиных 

Л.Н. Смирнова 

Е.Е. Ломтева 

13.  

14.  
  

Мониторинг введения ОРКСЭ  

Мониторинг реализации ФГОС начального, основного 

общего образования, введения ФГОС среднего общего 

образования  

октябрь  
  
  

Е.А. Лебедева 

С.А. Чернышова 

  
  

15.  
  

Мониторинг результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

         январь  
  

январь, июнь, 
сентябрь  

  

январь  

С.А. Чернышова 

16.  
  
  

17.  

Мониторинг образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций по результатам I 
полугодия 2019-2020 учебного года   

Мониторинг форм получения образования обучающимися  

  

Л.Н. Смирнова 

  
18.  

  

Анализ работы МОО по профилактике правонарушений за 

2019 год  
  

  

Ю.А Зеленкевич  

19.  

20.  
  

Мониторинг очередности детей в ДОО  

Предварительное комплектование ДОО   апрель  Н.Н. Савиных  

21.   Анализ результатов ГИА, ВПР в 2020 году  июнь  
  

С.А. Чернышова 

22.  Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости июнь-август  Л.В. Кудрявцева 
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детей и молодежи в 2020 году    

23.  Корректировка базы данных о детях, прошедших 

обследование территориальной ПМПК  
в течение года  Н.Н. Савиных  

24.   Работа в системе сбора и обобщения информации «Единое 

информационное окно»  
в течение года  Е.Е. Ломтева  

25.  Мониторинг информационной безопасности обучающихся  апрель-май  С.А. Чернышова  

  

18.Отчетность и оперативная информация  

№              Наименование отчета     Срок сдачи       Ответственные  

1.  Оперативная информация об организации питания 

обучающихся   

в течение года, 

ежемесячно  

Н.Н. Савиных  

2.  Отчет по руководящим и педагогическим кадрам.  

Оперативная информация по наличию вакансий 

педагогических работников  

в течение года  Л.Н. Смирнова 

  

3.  Отчет по реализации ИПРА детей-инвалидов. Реестр 

образовательных организаций, участвующих в реализации 

ИПРА детей- инвалидов  

 в течение года  Н.Н. Савиных  

4.  Оперативная информация по вопросам аттестации 

педагогических работников  

ежеквартально  Л.Е. Пенькова 

5.  Отчеты о реализации муниципальной программы  ежеквартально  Н.Н. Савиных 

 

6.  Подготовка оперативной информации в рамках организации 

государственной итоговой аттестации обучающихся в 

Тоншаевском районе  

в течение года  
  

Л.Н. Смирнова  
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7.  Отчет по дополнительному образованию 1ДО  январь  Л.В. 

Кудрявцева  

8.  Отчет по травматизму  январь, июнь   Л.Е. Пенькова 

9.  Отчет 85-К  январь  Н.Н.Савиных 

10.  Паспортизация лагерей с дневным пребыванием детей  январь  Л.В. Кудрявцева  

11.  Оперативная информация о противопожарном состоянии 

МОО  

январь 

май  

Л.Е. Пенькова 

12.  Отчетность по антикоррупционной деятельности в системе 

образования района  

ежеквартально  Л.Е. Пенькова  

13.  Оперативная информация по подготовке 

общеобразовательных организаций  к осенне-зимнему 

периоду  

июнь  Н.Н. Савиных 

14.  Отчетность по результатам государственной итоговой 

аттестации обучающихся  

июнь  Л.Н. Смирнова  

15.  Состояние системы образования района на начало учебного 

года  

июнь-июль  С.А. Чурашова  

Н.Н. Савиных 

16.  Статистическая отчетность на начало учебного года  сентябрь   Л.Н. Смирнова 

17.  Отчет о работе территориальной ПМПК  
  

октябрь  Н.Н. Савиных  

19.  Отчетность по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей  

сентябрь 

февраль  

Л.В. Кудрявцева  
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19.Мероприятия по направлению 

«Молодёжная политика» 

1 Направление "Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью" 

1. КВН среди команд молодежных клубов района Апрель Петрашевич Т.В. 

 

2. Реализация областного проекта «Дворовая практика» Май - август Петрашевич Т.В 

3. Районный фестиваль танцевальных коллективов 

«Танцевальный калейдоскоп» 

апрель Петрашевич Т.В. 

РДК 

4. Фестиваль творчества молодежи «Музыкальная карусель» июнь Петрашевич Т.В. 

РДК 

5. Проведение школьного и муниципального этапа 

интеллекуально- развивающей игры среди старших 

школьников «Что? Где? Когда?» среди обучающихся 

основной и средней ступени 

Декабрь-январь Петрашевич Т.В. 

РДК 

2 Направление "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" 

2.1. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность   

1. Круглый стол для молодых предпринимателей района  май Петрашевич Т.В 

2. Участие в областном форуме молодых предпринимателей  август Петрашевич Т.В. 

3 Содействие в развитии работающей молодежи/сельской молодежи 

1. Районный фестиваль команд КВН работающей молодежи на 

кубок Главы администрации района 

ноябрь Петрашевич Т.В. 

РДК 

2. Районный конкурс «Бумеранг»  Январь-февраль Петрашевич Т.В. 

3. Участие в областной спартакиаде среди работающей и 

сельской молодежи 

февраль Клешнин В.Н. 

Петрашевич Т.В. 

4. Районная спартакиада среди работающей и сельской 

молодежи 

август Клешнин В.Н. 

Петрашевич Т.В. 

5. Районный конкурс молодых специалистов района «Все ноябрь Петрашевич Т.В. 
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профессии хороши» 

4   Профессиональная ориентация и самоопределение молодежи 

1. Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест в течение года Петрашевич Т.В. 

Центр занятости населения 

2. Районный конкурс подростковых трудовых бригад июнь - агуст Петрашевич Т.В. 

 

3. Организации работы бригады из подростков, состоящих на 

учете в КДН и ПДН 

июнь Перашевич Т.В. 

Зеленкевич Ю.А. 

 

4. Организация работы педагогического отряда при реализации 

проекта «Дворовая практика» 

Июль - август Перашевич Т.В. 

 

5. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

работающей молодежи "Золотые руки" 

Ноябрь  Петрашевич Т.В. 

 

5.Направление "Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на формирование у 

молодежи ценностей семейной культуры, образа успешной молодой семьи, поддержку молодых семей" 

1. Проведение парада детских колясок молодых мам района в 

рамках празднования Дня молодежи 

июнь 

 

 

Петрашевич Т.В. 

Управление социальной 

защиты, РДК 

2. Проведение районного конкурса «Мама, папа, я – спортивная 

семья 

июнь 

 

Петрашевич Т.В. 

Клешнин В.Н. 

3. Чествование активных молодых семей в рамках празднования 

Дня семьи, любви и верности 

июль 

 

Петрашевич Т.В. 

 

4. Поздравление молодых мам в рамках празднования Дня 

матери 

ноябрь Петрашевич Т.В. 

 

5. 

 

Поддержка и развитие клубов молодой семьи на базе 

учреждений района 

В течение года Петрашевич Т.В. 
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6. Семейные творческие мастерские, выставки, гостиные, 

консультации для молодых семей, работа клубов молодых 

родителей 

В течение года Петрашевич Т.В. 

Управление социальной 

защиты,  

7. Участие в областном слете молодых семей Июль  Петрашевич Т.В. 

6. Направление "Патриотическое воспитание молодежи" 

1. Цикл мероприятий посвященный памятны датам в истории 

Отечества  

В течение года Петрашевич Т.В. 

2. Участие во Всероссийской патриотической акции «Блокадный 

хлеб» 

 Января 2020 Петрашевич Т.В. 

3. Цикл мероприятий  в рамках месячника Дня молодого 

избирателя  

Февраль Центр правовой 

информации,  

Петрашевич Т.В. 

4. Районный этап Всероссийской акции «Мы граждане  России» 

  

февраль Петрашевич Т.В. 

 

5. Районный этап всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия»  

февраль Петрашевич Т.В. 

 

6. Муниципальный этап Всероссийского молодежного фестиваля 

патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!» 

февраль РДК, молодежные клубы 

района 

7. Всероссийский литературно патриотический фестиваль 

"Русские рифмы"  

Февраль МУК МЦБС, клуб поэтов 

района «Пегас» 

8. Участие в областном проекте «Мы рядом!» Январь-декабрь 

2020 

Петрашевич Т.В. 

9. Мероприятия по реконструкции парка Победы посвященные 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне  в 

п.Тоншаево  

Март - май Петрашевич Т.В. 

Молодежная палата 
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10. Организация почетных караулов у памятников погибших 

воинов 9 мая  

Май Петрашевич Т.В. 

ОО  района 

11. Акции 

«Георгиевская лента» 

«Бессмертный полк» 

«Свеча памяти» 

«Мы памяти дедов достойны» (адресные поздравления 

ветеранов), посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 

Май 

июнь 

Петрашевич Т.В. 

Молодежные клубы района, 

Тоншаевский РЦДТ, 

волонтеры 

12. День призывника  

 

Июль, декабрь Петрашевич Т.В., 

РДК 

13. Социальная акция «Под флагом моей страны», посвященная 

Дню Российского флага 

август Петрашевич Т.В. 

РДК 

7. Направление "Содействие в формировании толерантных 

отношений в молодежной среде, профилактика 

экстремизма" 

 

1. Мероприятия в рамках Дня народного Единства Ноябрь Петрашевич Т.В. 

2. Конкурс «Подросток и закон» Ноябрь Петрашевич Т.В. 

8. Направление "Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность" 

1. VII районный форум волонтерских объединений района 

«Здесь территория здоровья! Присоединяйтесь!»  

Март Петрашевич Т.В. 

 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Доброволец 

России"  

 

Январь - октябрь Петрашевич Т.В. 

 

3. Оказание методической помощи волонтерским объединениям 

района 

В течение года Петрашевич Т.В. 
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4 Участие в областной "Школе волонтера" (для 

лидеров и руководителей волонтерских объединений)  

В течение года Петрашевич Т.В. 

 

5 Участие в областном акселераторе проектов в 

рамках подготовки делегаций Нижегородской области к 

Всероссийскому конвейеру молодежных проектов  

январь-май 

 

Петрашевич Т.В. 

 

6 Организация и проведение Всероссийской акции "Весенняя 

Неделя Добра" и "Международного дня добровольца" 

 

апрель, 

декабрь 

Петрашевич Т.В. 

 

7 Участие в Фестивале добровольческих организаций и 

объединений Нижегородской области  

июнь Петрашевич Т.В. 

 

8 Участие в областном добровольческом форуме  

«Меняющие мир» 

декабрь Петрашевич Т.В. 

 

9 Проведение районных акций «Добрые сердца» и «Молодежь 

детям инвалидам» 

В течение года Петрашевич Т.В. 

 

9. Направление "Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, повышение уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, формирование экологической культуры" 

1 Единый день Независимости, в рамках Всемирного Дня 

борьбы с наркотиками 

Июнь Петрашевич Т.В. 

 

2 Соревнования по сдаче норм ГТО  

 

В течение года Клешнин В.Н.  

 

3 Спортивные мероприятия в рамках Дня физкультурника 

  

август Клешнин В.Н.  

 

4 Районная акция «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам»  

Сентябрь Петрашевич Т.В. 

 

5 Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом Декабрь Петрашевич Т.В. 
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6. Конкурс агитбригад молодежных клубов района «Молодежь 

выбирает здоровье»  

 

Декабрь Петрашевич Т.В. 

 

7. Муниципальный этап областного конкурса антинаркотических 

проектов «Мы выбираем жизнь»  

 

Январь – сентябрь Петрашевич Т.В. 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия 

8 Участие в областном туристском слете работающей молодежи 

Нижегородской области 

Июль  Петрашевич Т.В. 

 

10. Направление "Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации" (молодежные медиа) 

1. Выпуск молодежной страницы в районной газете «Край 

родной»  

 

В течение года Петрашевич Т.В. 

 

2. Ведение группы «Молодежь Тоншаевского района» в соц.сети 

в Контакте  

 

В течение года Петрашевич Т.В. 

 

11. Направление "Развитие молодежного самоуправления" 

1. Районный конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер 21 века»  

 

Январь - октябрь Петрашевич Т.В. 

Тоншаевский РЦДТ 

2. Форум лидеров молодежных и детских общественных 

объединений «Кто, если не мы!»  

 

Октябрь Петрашевич Т.В. 

 

12. Мероприятия, проводимые в рамках Декады пожилого человека 

1. Проведение районной акции «Милосердие»  Октябрь Петрашевич Т.В. 
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 Молодежные клубы, 

волонтеры 

2. Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, пожилым людям 

  

 

В течение года Петрашевич Т.В. 

Молодежные клубы, 

волонтерские объединения 

района 

13 Мероприятия, проводимые в рамках Декады инвалидов 

1. Проведение районных акций «Добрые сердца» и «Молодежь 

детям инвалидам»  

 

Декабрь Петрашевич Т.В. 

Тоншаевский РЦДТ 

Волонтерские объединения 

района 

2. Благотворительный концерт «Открытое сердце»  

 

Декабрь Волонтерские объединения 

района 

 

Развитие физкультурно-спортивной работы  и массового спорта на 2020 год.  

 

№ Мероприятие Сроки проведения  Ответственный 

1 Чемпионат области по хоккею среди мужских команд высшей 

лиги 

Январь-апрель Клешнин В.Н. 

2 Районные, зональные и областные соревнования на призы клуба 

«Золотая шайба» 

Январь-февраль 

 

Горюнов Д.В. Клешнин 

В.А. 

 

3 Рабочая спартакиада команд северных районов  Январь-декабрь Клешнин В.Н. 

4 Первенство района по футболу Май-август Клешнин В.Н. 

5 Первенство области по футболу Май-август Клешнин В.Н.  

Лаптев Е.А. 
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6 Первенство области по мини-футболу По календарю Лаптев Е.А. 

Кудрявцев А.В.  

7 Кубок района по футболу Июль-август Клешнин В.Н. 

Клешнин В.А. 

8 Районные, зональные и областные соревнования на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

Май-июнь Образовательные 

организации 

9 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника Август Клешнин В.Н. 

10 Районные и областные соревнования по лыжным гонкам По календарю Юдинцев А.В. 

11 Марафонские пробеги по легкой атлетике По календарю Клешнин В.Н. 

12 Фестивали и спартакиады ВФСК ГТО По календарю Юдинцева С.А. 

13 Спортивные мероприятия в рамках области и России По положениям Клешнин В.Н. 

14 Районные и областные соревнования по зимнему полиатлону По календарю Юдинцев А.В. 

15 Районные соревнования,  посвященные Дню Победы 9 мая Клешнин В.Н. 

16 Легкоатлетические соревнования «Кросс нации – 2020» Июль  Клешнин В.Н. 

17 Лыжные соревнования «Лыжня России – 2020» Февраль   Юдинцев А.В. 

18 Районные и областные соревнования по лыжным гонкам По календарю Тоншаевский ДЮЦ 

 

 

20.Опека и попечительство 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Организационная деятельность 

1.  Подготовка и сдача ежегодного статистического 

отчета РИК-3  

до 15.01.2020 г. Главный специалист по 

охране детства 
2.  Ведение документации строгой отчетности по защите 

прав детей.   

В течение года Главный специалист по 

охране детства 
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3.  Сдача опекунами ежегодного отчета об использовании 

имущества подопечных. 

до 01.02.2020г. Главный специалист по 

охране детства 

4.  Прием граждан,  рассмотрение обращений и 

заявлений. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

5.  Выявление детей оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

6.  Учет выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей, и их устройство в семью, организации для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

7.  Оформление личных дел детей, передаваемых на 

воспитание в семью, организацию для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

8.  Подготовка документов для рассмотрения в судебных 

заседаниях  

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

9.  Участие специалиста в судебных заседаниях по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства  

10.  Оформление документов по сделкам с 

недвижимостью. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства  

11.   Организация работы с детскими государственными 

учреждениями (приюты, дома ребенка, школы-

интернаты и детские дома) по вопросам устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сохранности закрепленного за ними 

жилого помещения и дальнейшего жизнеустройства. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

12.  Обмен информацией со службой судебных приставов 

Тоншаевского муниципального района. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства  

13.  Организация совместной работы с ГКУ 

Нижегородской области «УСЗ Тоншаевского 

в течение года Главный специалист по 

охране детства  
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муниципального района»  по социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части выплат денежного содержания, 

пособий и единовременных компенсационных выплат.   

14.  Межведомственное взаимодействие с ПФР 

Тоншаевского района по вопросам охраны детства. 

ежемесячно, 

в течение  

всего года 

Главный специалист по 

охране детства  

15.  Взаимодействие ОМВД по Тоншаевскому району 

Нижегородской области по вопросам: 

- выявление фактов жестокого обращения с детьми; 

-  фактов безнадзорности детей; 

-обмена информацией о детях, оказавшихся в 

социально-опасном положении; 

-участия в следственных мероприятиях в качестве 

законного представителя несовершеннолетних  

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

16.  Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при  

администрации Тоншаевского муниципального района 

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

17.  Рассмотрение на заседании КДНиЗП всех случаев 

выявленных нарушений прав детей в замещающих 

семьях 

По мере 

необходимости 

Главный специалист по 

охране детства 

18.  Проведение КДНиЗП сверки семей, состоящих на 

профилактических учетах в субъектах профилактики 

ежеквартально Главный специалист по 

охране детства 

19.  Информирование прокуратуры, ОМВД по 

Тоншаевскому району о фактах нарушения опекунами 

(попечителями), приемными родителями, законными 

представителями прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе в части сохранности их имущества и 

расходования денежных средств, принадлежащих 

По мере выявления Главный специалист по 

охране детства 
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подопечным детям, для решения вопроса о 

привлечении опекунов (попечителей), законных 

представителей к административной ответственности 

20.  Привлечение общественных объединений приемных 

родителей к проведению разъяснительной работы с 

опекунами (попечителями), приемными родителями о 

необходимости соблюдения опекунами прав и 

законных интересов подопечных 

По мере 

необходимости 

Главный специалист по 

охране детства 

21.  Контроль за соблюдением школами приемных 

родителей функций по подготовке кандидатов и 

оказанию услуг сопровождения 

2 раза в год Главный специалист по 

охране детства 

22.  Информационная поддержка деятельности школ 

замещающих родителей 

Постоянно  Главный специалист по 

охране детства 

23.  Координация и контроль за деятельностью 

общественного объединения приемных родителей 

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

24.  Организация работы по информированию населения в 

средствах массовой. информации: в муниципальной 

газете «Край родной», на официальном сайте 

муниципалитета 

В течение года Главный специалист по 

охране детства  

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей. 

25.  Проведение плановых проверок за условиями жизни 

подопечных несовершеннолетних. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства  

26.  Проведение внеплановых проверок за условиями 

жизни несовершеннолетних подопечных 

По мере 

необходимости 

Главный специалист по 

охране детства 

27.  Контроль за прохождением диспансеризации 

опекаемыми и приемными детьми  

1 раз в год. Главный специалист по 

охране детства  

28.  Прием и проверка отчетов опекунов о хранении, об 

использовании имущества подопечного и об 

управлении таким имуществом. 

До 1 февраля 

текущего года 

Главный специалист по 

охране детства  

29.  Заключение договоров с приемными родителями В течение года Главный специалист по 
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охране детства 

30.  Обследование жилищно-бытовых условий жизни 

семей граждан, имеющих несовершеннолетних детей, 

по запросу органов опеки Нижегородской области и 

других регионов РФ. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства  

 

Защита имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 

31.  Проверка сохранности имущества подопечных. В течение года Главный специалист по 

охране детства  

 

32.  Участие в заседании комиссии по осуществлению 

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, за 

обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, а также 

осуществление контроля за распоряжением ими, 

находящихся на территории Тоншаевского 

муниципального  района Нижегородской области 

в течение года Главный специалист по 

охране детства 

33.  Участие в заседании рабочей группы по 

осуществлению 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, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществление контроля за 

распоряжением ими, находящихся на территории 

в течение года Главный специалист по 

охране детства 
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Тоншаевского муниципального  района 

Нижегородской области 

34.  Участие в заседании жилищной комиссии по 

распределению жилого фонда на территории 

Тоншаевского муниципального  района. 

Ежеквартально Главный специалист по 

охране детства  

 

35.  Сбор информации о сохранности жилых помещений 

на территории РФ, закрепленных за 

несовершеннолетними подопечными, проживающими 

на территории Тоншаевского муниципального района. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства  

 

Сопровождение замещающих семей 

36.  Семинары-практикумы для замещающих семей. В течение года Главный специалист по 

охране детства, 

ИМК  

37.  Содействие в организации оздоровления подопечных. В течение года Главный специалист по 

охране детства  

38.  Организация  работы Опекунского совета по охране 

прав детей с проведением заседаний Совета. 

 

По мере 

необходимости  

Главный специалист по 

охране детства  

39.  Поощрение благодарственными письмами и ценными 

подарками от главы администрации Тоншаевского 

муниципального района опекунов за достойное 

воспитание подопечных , достигших особых 

результатов в обучении. 

Июнь Главный специалист по 

охране детства  

 

40.  Ежегодное совещание опекунов, попечителей. Декабрь  Главный специалист по 

охране детства, 

ГКУ Нижегородской 

области «УСЗ 

Тоншаевского 

муниципального района»   

Предоставление информации в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей 
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41.  Сверка данных по региональному банку данных в 

министерстве образования. 

январь Главный специалист по 

охране детства  

42.  Предоставление анкет детей при устройстве в 

организации для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства  

43.  Своевременное направление информации по 

изменению анкетных данных и прекращению 

сведений о ребенке. 

В течение года Главный специалист по 

охране детства 

Отчетность 

44.  
 

Отчет по форме РИК-103 за 2019 г. январь 2020г. Главный специалист по 

охране детства  

45.  Отчет по выявлению и устройству детей оставшихся 

без попечения родителей, в министерство 

образования, науки и молодежной политики. 

ежемесячно Главный специалист по 

охране детства  

46.  Отчет о выплате алиментов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ежеквартально  Главный специалист по 

охране детства  

47.  Мониторинг деятельности органов местного 

самоуправления по охране прав детства. 

ежеквартально Главный специалист по 

охране детства  

Участие в совещаниях, семинарах 

 
48.  

Совещание специалистов по охране детства в 

министерстве образования, науки и молодежной 

политики. 

2 раза в год 

 

Главный специалист по 

охране детства  

49.  Семинар для специалистов по охране детства (север 

области). 

1 раз в год Главный специалист по 

охране детства  

50.  Выступление с докладом по вопросам охраны детства 

на КДН и ЗП. 

1 раз в год Главный специалист по 

охране детства 

51.  Выступление с докладом по вопросам охраны детства 

на оперативном совещании при главе администрации 

1 раз в год Главный специалист по 

охране детства 
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21.   План работы   юрисконсульта 

1.Совершенствование нормативной правовой базы 

№ 

п/

п 

Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 
Сроки выполнения 

Исполнитель Показатели 

результативности 

1. Разработка проектов нормативных правовых 

актов в области образования 

в течение года юрисконсульт  

 

правовая грамотность, 

своевременность 

2. Отслеживание изменений федерального 

законодательства Российской Федерации в 

области образования 

в течение года юрисконсульт  

 

правовая грамотность, 

своевременность 

2. Обеспечение законности в деятельности управления 

1. Правовая экспертиза решений управления: 

-направленных на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан  

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

-по реализации мер государственной 

социальной поддержки участников 

образовательного процесса; 

-иных решений в области образования, 

принятых в пределах компетенции 

управления. 

в течение года юрисконсульт  

 

правовая грамотность, 

своевременность 

2. Согласование в установленном порядке в течение года юрисконсульт  правовая грамотность, 

своевременность 
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проектов договоров, изменений и 

дополнений к ним, проверка на предмет их 

соответствия нормам действующего 

законодательства Российской Федерации 

3. Обеспечение соблюдения требований 

действующего законодательства при 

привлечении работников управления к 

мерам дисциплинарной ответственности  

в течение года юрисконсульт 

совместно 

со специалистом по 

кадрам 

правовая грамотность 

4. Проверка должностных инструкций 

работников управления, трудовых 

договоров  работников управления, на 

предмет их соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации,  

правовым актам управления  

в течение года юрисконсульт 

совместно 

со специалистом по 

кадрам 

правовая грамотность 

5. Составление отчета по противодействию 

коррупции в управлении образования, 

спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области 

ежеквартально юрисконсульт  

 

3. Повышение правовой грамотности сотрудников управления 

1. Осуществление консультирования 

работников управления по вопросам, 

относящимся к компетенции управления 

в течение года юрисконсульт  правовая грамотность 

4. Защита прав и интересов управления 
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№ 

п/

п 

Наименование направлений деятельности 

отдела и основных организационных 

мероприятий 

Сроки выполнения 
Исполнитель Показатели 

результативности 

1. Отстаивание интересов управления в 

судебных органах в случае оспаривания 

решений управления 

в течение года юрисконсульт  правовая грамотность 

22.План работы секретаря 

1 Осуществление работы по  организационно- техническому 

обеспечению и административно-распорядительной 

деятельности заведующего отделом 

в течение года секретарь 

2 Своевременная передача документов исполнителям и контроль за 

сроками их исполнения 

в течение года секретарь 

3 Подготовка и формирование дел в соответствии с 

номенклатурой, их сохранность, составление описи дел и 

оформление в архив согласно срокам.   

в течение года секретарь 

 

 

 

 

____________________  


