
 

Приложение 1. 

К приказу отдела образования  

№ 520-од от 18 декабря 2017г. 

ПЛАН    РАБОТЫ   

ОТДЕЛА  ОБРАЗОВАНИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

НА 2018 ГОД 

               
Цель: Инновационное развитие системы образования Тоншаевского  муниципального 

района и повышение эффективности деятельности образовательных организаций в 

повышении качества предоставления образовательных услуг населению. 

ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Обеспечить эффективное участие в приоритетных проектах «Образование». 

2. Обеспечить достижение показателей охвата дополнительным образованием – 84,7%, 

в том числе охвата программами технической и естественно-научной направленности – 12%. 

3. Продолжить введение федеральных государственных стандартов дошкольного, 

начального, основного общего образования, а также стандартов образования для детей с 

ОВЗ. 

4. Продолжить формирование доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

5. Сохранить долю детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 

семейными формами устройства, 100%. 

6. Обеспечить в соответствии с Указами Президента РФ достижение целевых 

показателей по заработной плате педагогических работников. 

7. Обеспечить достижение доли молодых учителей до 35 лет в 2018 году – 24%, доли 

педагогических работников с высшей категорией – 22%. 

8. Подготовка проектно-сметной документации для участия в государственной 

программе «Создание новых мест в ОО Нижегородской области в 2016-2025 годы». 

 

      РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ и ПРОГРАММЫ 
 Участие в федеральных и областных программах: 

1.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013–2020 годы 

2.  Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации" 

3.  Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"                              

на 2011-2020 годы 

4.  Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы" 

 

5.  Государственная программа Нижегородской области "Развитие образования в 

Нижегородской области" 

6.  Приоритетные проекты по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации "Образование": "Создание современной образовательной 



среды для школьников", "Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации", "Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 

(рабочие кадры для передовых технологий)" , "Доступное дополнительное 

образование». 

 

7.  План мероприятий министерства образования Нижегородской области по 

профилактике асоциального поведения обучающихся на 2016-2017 годы, 

утвержденный приказом министерства образования Нижегородской области от 

28.03.2016 № 1383 

8.  Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"  

9.  План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 N 1726-р 

10.  Конкурсные отборы в сфере образования (государственная поддержка талантливой 

молодежи) 

       Реализуемые   муниципальные целевые программы: 

 «Развитие образования Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области на период 2015-2020 годов» 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Главы администрации Тоншаевского 

муниципального района 
 Наименование вопроса Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Об утверждении Грантов главы администрации  по 

реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в 

2018 году. 

Февраль Магомедова Г.Ю., 

заведующий отделом 

образования 

2. Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

и проведению ЕГЭ на территории Тоншаевского 

района 

Март 

 

 

Магомедова Г.Ю. 

3. О принятии Постановления администрации 

Тоншаевского муниципального  района «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в летний период 2018 г.» 

Март Магомедова Г.Ю. 

4. Об утверждении Распоряжения «О подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному 

году»  

Апрель  

Магомедова Г.Ю. 

 

5. Об утверждении Распоряжения «Об итогах  

подготовки образовательных учреждениях к 

новому учебному году» 

август Магомедова Г.Ю. 

 

6. О ходе  реализации программы « Развитие 

образования Тоншаевского муниципального района 
Нижегородской области на период 2015- 2020 

годов» 

Ноябрь Магомедова Г.Ю. 

7. «Об утверждении размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях» 

ноябрь Магомедова Г.Ю. 

 

Работа с главами сельских и поселковых администраций муниципальных 

образований 
1 Об организации  отдыха и оздоровления детей  февраль Магомедова Г.Ю. 



Ведущий специалист 

отдела образования  

Кудрявцева Л.В. 

2 О занятости детей и молодежи в каникулярный 

период 
январь, 

март, май, 

октябрь 

Магомедова Г.Ю. 

Кудрявцева Л.В. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании Земского собрания 

1 Об организации  отдыха и оздоровления детей  Март Магомедова Г.Ю. 

Ведущий специалист 

отдела образования  

Кудрявцева Л.В. 

2 О подготовке ОУ к новому учебному году и осенне-

зимнему периоду 2018-2019  учебного года. 

Август 

 

 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

Магомедова Г.Ю. 

Главный специалист 

Л.Н. Смирнова 

3 Об итогах подготовки объектов образования к 

новому 2018-2019 учебному году 
Август Магомедова Г.Ю. 

Смирнова Л.Н. 

Ведущий специалист 

отдела образования  

Савиных Н.Н. 

4 О реализации  муниципальной  программы  

«Развитие образования Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области на 

период 2015- 2020 годов» 

Декабрь Магомедова Г.Ю. 
 

 

Подготовка нормативных правовых актов администрации Тоншаевского  района 
1 Постановление «Организация и финансирование 

отдыха и оздоровления детей Тоншаевского  района 

в 2018 году» 

Январь-

февраль 

Ведущий специалист 

отдела образования  

Кудрявцева Л.В. 

2 Постановление «О подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году» 

Апрель 

 

Главный специалист 

отдела образования  

Смирнова Л.Н. 

3 Приказ отдела образования «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ на 

территории Тоншаевского района» 

Апрель 
 

Главный специалист 

отдела образования  

Смирнова Л.Н. 

4 Постановление «О проведении 5- дневных сборов 

для юношей  10 класса» 

Март-

апрель 
 

Ведущий специалист 

отдела образования  
Пенькова Л.Е. 

5 Постановление «О создании межведомственной 

комиссии по приемке образовательных учреждений 

к новому учебному году» 

Май, Июнь Главный специалист 

отдела образования  

Смирнова Л.Н. 

6 Постановление «О создании межведомственной 

комиссии по приемке лагерей с дневным 

пребыванием и ДООЦ « Соловьи» 

Май Ведущий специалист 

отдела образования  

Кудрявцева Л.В. 

7 Приказ «Об итогах подготовки ОУ к новому 

учебному году» 

Август Главный специалист 

отдела образования  

Смирнова Л.Н. 



8 Приказ отдела образования «Об итогах смотров-

конкурсов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2018 году» 

Октябрь Ведущий специалист 

отдела образования  

Кудрявцева Л.В. 

9 Подготовка проектов распоряжений, 

постановлений по вопросам образования, опеки и 

попечительства. 

В течение 

года 

Специалисты отдела 

образования 

1

0 

Подготовка постановления «Об утверждении 

размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных 

организациях» 

ноябрь Магомедова Г.Ю. 

СавиныхН.Н. 

 

 

Деятельность Координационных советов, комиссий, рабочих групп 
 

 Общественно-государственное 

формирование 

Регламент 

работы 

Ответственные 

1 Районная аттестационная комиссия по 

аттестации руководящих работников Февраль, март, 

апрель, сентябрь, 

декабрь 

Магомедова 

Г.Ю. 

Кудрявцева Л.В. 

2 Координационный Совет по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

В течение года 

 (по особому плану) 

Магомедова 

Г.Ю. 

Кудрявцева Л.В. 

3 Координационный Совет по взаимодействию 

отдела образования с приходом Храма п. 

Тоншаево  

Ежеквартально Магомедова 

Г.Ю. 

Специалист 

ИМК Лебедева 

Е.А. 

4 Координационный совет по введению и 

реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов  

 

1 раз в квартал Г.Ю. 

Магомедова.  

Заведующая 

ИМК  

С.А. Чернышова 

 

5 Межведомственная комиссия по подготовке 

ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему 

периоду  

Август, ноябрь Магомедова 

Г.Ю. 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

6 Координационный совет по патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию 

граждан Тоншаевском районе. 

 

Ежеквартально 

Магомедова 

Г.Ю. 

Пенькова Л.Е. 

Лебедева Е.А. 

7 Территориальная экзаменационная 

предметная подкомиссия по проверке                                                                                

экзаменационных работ.                              

 

 

Июнь 

Смирнова Л.Н. 

Заведующая 

ИМК 

Чернышова С.А. 

8 Комиссия по делам несовершеннолетних 1 раз в месяц Магомедова 
Г.Ю. 

Трушкова О.Н. 

9 Совет по вопросам организации воспитания, 

дополнительного образования и занятости 

молодежи 

Ежеквартально 
Магомедова 

Г.Ю. 

Пенькова Л.Е. 



Заведующая 

сектором по 

делам молодежи 

Чурашова М.Р. 

(по 

согласованию) 

 

10 Совет руководителей образовательных 

организаций 

1 раз в 3 месяца Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

 

11 Организационный комитет по проведению 

конкурса « Учитель года 2018 », 

 «Воспитатель года 2018 

Январь, Март- 

 

апрель 

Г.Ю. 

Магомедова.  

Заведующая 

ИМК 

Чернышова С.А. 

 

13 Оргкомитет по организации и проведению 

Всероссийской  олимпиады школьников 

 ( школьный и муниципальный  этап) 

Сентябрь-декабрь  Заведующая 

ИМК 

Чернышова С.А. 

14 Оргкомитет по подготовке к празднованию 

100-летия комсомольской организации 

По особому плану Магомедова 

Г.Ю. 

Пенькова Л.Е. 

Заведующая 

сектором по 

делам молодежи 

Чурашова М.Р. 

(по 

согласованию) 

 

15 Рабочая группа по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и по переходу 

на ФГОС среднего общего образования 

 

По особому плану 

 

 

 

Г.Ю. 

Магомедова.  

Смирнова Л.Н. 

Чернышова С.А. 

 

 Аппаратные совещания 
 Наименование дата 

рассмотрения 

Ответственные  

1 Об итогах работы образовательных 

учреждений  в первом полугодии 2017-

2018 учебного года. 

Январь Г.Ю. Магомедова  

Л.Н. Смирнова 

Л.В. Кудрявцева 

С.А. Чернышова 

2 Об итогах муниципального этапа 

интеллектуально-развивающей игры «Что? 

Где? Когда?» 

Январь Г.Ю. Магомедова  

С.А. Чернышова 

3 О проведении районного конкурса и 

участие в областном конкурсе                    

« Вожатый года 2018» 

Январь Г.Ю. Магомедова  

Л.Е. Пенькова 

 

4 О реализации сводного плана 

приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей"  

 

март Г.Ю. Магомедова  

Л.Е. Пенькова 

Е.А.Лебедева 

5 О проведении финала конкурса                

  « Учитель года 2018» 

Февраль 

 

Г.Ю. Магомедова  

С.А. Чернышова 



« Воспитатель года 2018» март Н.Н.Савиных 

6 О результатах мониторинга 

функционирования официальных сайтов 

образовательных учреждений района. 

Организация и проведению конкурсов 

«Лучший сайт образовательного 

учреждения» и «Лучший сайт педагога 

(учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования)» 

Февраль, 

ноябрь 

Г.Ю. Магомедова  

Савиных Н.Н. 

С.А.Чернышова 

7 Об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2017-2018 

учебном году. 

Март Г.Ю. Магомедова  

     Л.Н. Смирнова 

8 О проведении учебы работников ДООЦ и 

пришкольных лагерей 

Апрель Г.Ю. Магомедова  

Л.В. Кудрявцева 

9 О проведении соревнований 

«Нижегородская школа безопасности –

Зарница- 2018» 

Апрель Г.Ю. Магомедова  

Л.Е. Пенькова  

 

10 О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 

Апрель Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

11 О проведении ЕГЭ в ППЭ, учебе 

организаторов ЕГЭ 

Февраль- Май Г.Ю. Магомедова  

Л.Н. Смирнова 

12 О проведении приемки лагерей 

межведомственной комиссией 

Май Г.Ю. Магомедова  

Л.В. Кудрявцева 

13 Об итогах мониторинга качества 

образования в ОУ 

Май  Г.Ю. Магомедова  

Л.Н. Смирнова 

С.А. Чернышева 

14 О целевой подготовке в ВУЗах и  

комплектовании ОУ, ДОУ 

педагогическими кадрами 

Июнь Г.Ю. Магомедова  

Л.Н. Смирнова 

Н.Н. Савиных 

 

15 О комплектовании ОУ учебной 

литературой 

Июнь Г.Ю. Магомедова  

С.А. Чернышова 

Е.А. Лебедева 

16 О ходе ремонта ОУ, ДОУ, УДО и 

подготовке к приемке учреждений 

образования межведомственной комиссией 

к началу нового учебного года 

Июнь- Июль Г.Ю. Магомедова  

Л.Н. Смирнова 

Н.Н. Савиных 

 

17 О подготовке к августовской педагогической 

конференции работников образования.  
Июнь 

 Август 

Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова  

Н.Н.Савиных  

С.А.Чернышова  

18 О проведении августовских мероприятий 

для руководящих и педагогических 
работников системы образования 

Август Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова  
Н.Н.Савиных  

С.А. Чернышова 

19 О проведении районного праздника, 

посвященного Дню учителя 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова  

Н.Н.Савиных  

С.А. Чернышова 

20 Анализ комплектования образовательных 

учреждений на 2018/2019 учебный  год.  
Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 



21 О работе ОУ, ДОУ, УДО в осенне-зимний 

период 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

А.А. Белицкая 

22 Об итогах ВПР Октябрь, 

май 

Г.Ю. Магомедова 

С.А.Чернышова 

23 Об организации индивидуального 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь Л.Н. Смирнова 

Н.Н.Савиных 

24 О пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

Ноябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

25 О мониторинге качества знаний 

обучающихся по итогам первого 

полугодия 2018-2019уч.г. 

Декабрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

С.А. Чернышова 

26 Об организации горячего питания 

школьников 

Декабрь Л.В.Кудрявцева 

В.Г. Маякова 

27 О безопасности учреждений образования 

при проведении новогодних праздников 

Декабрь 

 

Л.Е. Пенькова 

Совещания руководителей образовательных организаций 

  
1 Об итогах работы ОУ в первом полугодии 

2017-2018 учебного года 

Январь Г.Ю. Магомедова 

        Л.Н. Смирнова 

2 Итоги школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам в 2017-2018 учебном году. 

Участие в региональном этапе. 

Январь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н.Смирнова 

      С.А. Чернышова 

3 Организация и проведение аттестации 

руководящих и педагогических 

работников в 2018году. 

Январь Г.Ю. Магомедова 

      Л.В. Кудрявцева 

4 Организация проведения государственной 

(итоговой ) аттестации выпускников 

9,11(12) классов в 2018 году.  

Февраль Г.Ю. Магомедова 

      Л.Н. Смирнова 

5 Об итогах участия педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

«Учитель года-2018», «Вожатый года-

2018», «Воспитатель года -2018» 

Февраль, март Г.Ю. Магомедова 

      С.А. Чернышова 

     Н.Н.Савиных 

6 Организация отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием в 

период весенних каникул.  

Февраль Г.Ю. Магомедова 

      Л.В. Кудрявцева 

7 Участие образовательных учреждений в 

проведении мониторинга, осуществляемом 

на федеральном, региональном уровне в 

электронном виде 

Февраль Г.Ю. Магомедова 

      Л.Н. Смирнова 

Н.Н.Савиных 

8 Состояние системы дополнительного 

образования детей (по итогам мониторинга 

на муниципальном уровне) 

Февраль Г.Ю. Магомедова 

     Л.Е. Пенькова  

     С.П. Созинова 

     А.В. Юдинцев 

9 Об итогах ведомственного контроля 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская основная 

общеобразовательная школа» «Уровень 

квалификации педагогических работников 

образовательной организации, 

март       С.А. Чернышова 

       Е.А.Лебедева 



обеспечивающих введение ФГОС 

(документы о повышении квалификации: 

учет, периодичность, план-график, виды 

курсов)» 

9 Проведение тренировочных работ по 

русскому языку и математике в 9 и 11 

классах ОУ Тоншаевского района 

апрель Г.Ю. Магомедова 

     Л.Н. Смирнова 

     С.А. Чернышова 

10 Подготовка к  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2017-2018 учебном году. 

Март Г.Ю. Магомедова 

      Л.Н. Смирнова 

11 Организация деятельности ОУ по 

реализации курса « Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Март Г.Ю. Магомедова 

       Е.А.Лебедева 

12 Организация деятельности 

образовательных учреждений в рамках 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Апрель Г.Ю. Магомедова 

      С.А. Чернышова 

14 О проведении мониторинга качества 

начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Тоншаевского района 

Апрель Г.Ю. Магомедова 

      С.А. Чернышова 

15 О проведении соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – 

Зарница 2018» 

Апрель Г.Ю. Магомедова 

Л.Е. Пенькова 

16 О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 

Апрель Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

17 Предварительное комплектование 

контингента учащихся общего 

образования на 2018-2019 учебный год. 

Апрель Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

18 О проведении ЕГЭ в ППЭ, о  учебе 

организаторов ЕГЭ 

Апрель Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

19 О проведении приемки лагерей 

межведомственной комиссией 

Май Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

20 Об итогах мониторинга качества 

образования в ОУ 

Май  Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

С.А. Чернышова 

21 Организация летних каникул в 

образовательных учреждениях 

Май Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

22 Организация отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием. Другие 

формы организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Май Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

23 Об организации учебных сборов с 

обучающимися 10 классов 

ноябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Е. Пенькова 

24 Об итогах ведомственного контроля 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Тоншаевская средняя школа» 

«Готовность пунктов проведения 

экзаменов к государственной итоговой 

аттестации в 2018 году» 

май Л.Н.Смирнова 

25 О  ходе летней оздоровительной кампании Июнь-август Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 



26 О ходе ремонта ОУ, ДОУ, УДО и 

подготовке к приемке учреждений 

образования межведомственной комиссией 

к началу нового учебного года 

Июнь- июль Г.Ю. Магомедова 

А.А. Белицкая 

27 Районная августовская педагогическая 

конференция 

август Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

С.А.Чернышова 

28 Подготовка ОУ к новому учебному году. 

Результаты приемки образовательных 

учреждений к новому 2017-2018 учебному 

году по итогам работы межведомственной 

комиссии 

Август Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

29 Об итогах ведомственного контроля 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ошминская средняя школа» 

«Контроль обеспечения процедуры приема 

в 1, 10 классы общеобразовательных 

организаций»  

сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

30 Об итогах ведомственного контроля 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Буреполомская средняя 

школа» «Организация аттестации 

педагогических работников, в том числе на 

соответствие занимаемой должности» 

сентябрь Г.Ю. Магомедова 

      Л.В. Кудрявцева 

31 О сдаче статистической отчетности Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

32 Об итогах проведения государственной ( 

итоговой) аттестации выпускников в 

2018году. 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

33 О проведении районного праздника, 

посвященного Дню учителя 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

С.А. Чернышова 

Л.Н.Смирнова 

34 Деятельность образовательных 

учреждений по обеспечению внедрения и 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

С.А. Чернышова 

35 О реализации базисного учебного плана 

курса ОРКСЭ в образовательных 

учреждениях района 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

Е.А. Лебедева 

36 Информирование ОУ по обеспечению 

внедрения ФГОС ОВЗ  в 

общеобразовательных организациях  

По Плану 

(приказ отдела 

образования № 

168-од от 

04.06.2015)  

Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

Н.Н.Савиных 

37 О пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

38 Результативность образовательной 

деятельности в 2017-2018 учебном году; 

анализ состояния системы общего 

образования на начало 2018-2019 года. 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

39 Состояние дополнительного образования и 

воспитания в образовательных 

учреждениях (итоги мониторинга) 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Е. Пенькова 



40 Об организации и проведении школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н.Смирнова 

С.А. Чернышова 

41 Об итогах ведомственного контроля 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Тоншаевская детско-юношеская 

спортивная школа» «Контроль 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования 

в организациях дополнительного 

образования» 

Ноябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Е. Пенькова 

Л.Н. Смирнова 

Н.Н.Савиных 

42 Численность и категории педагогических 

работников образовательных учреждений 

на начало 2018-2019 учебного года. 

Ноябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

43 О ходе аттестации педагогических кадров 

в 2018 году 

Декабрь Г.Ю. Магомедова 

Л.В.Кудрявцева 

 

44 Об организации горячего питания 

школьников 

Декабрь Л.В. Кудрявцева  

В.Г. Маякова 

45 О безопасности учреждений образования 

при проведении новогодних праздников 

Декабрь 

 

Г.Ю. Магомедова  

Л.Е. Пенькова 

                                               Совещания с руководителями ДОУ 
1.1 Об итогах работы ДОУ за 2017 год     Февраль Г.Ю. Магомедова  

Н.Н. Савиных 

1.2 Организация и проведение аттестации 

педагогических работников. 

Итоги ведомственного контроля МДОУ 

«Детский сад №18 «Малыш» «Организация 

аттестации педагогических работников, в 
том числе на соответствие занимаемой 

должности» 

февраль Г.Ю. Магомедова  

Л.В. Кудрявцева 

Н.Н. Савиных 

2.1 "Модель социального партнѐрства ДОО и 

семьи в контексте ФГОС ДО" на базе МДОУ 

«Детский сад №1 «Теремок» 

  - Опыт работы МДОУ «Детский сад №18 

«Малыш» по взаимодействию  МДОУ и 

семьи в контексте ФГОС; 

 -  Опыт работы МДОУ «Детский сад №1 

«Теремок» . 

апрель Г.Ю. Магомедова  

Н.Н. Савиных 

2.2. Итоги ведомственного контроля 

 МДОУ « Детский сад №3  «Умка» 

«Контроль предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных организациях» 

апрель Г.Ю. Магомедова  

Н.Н. Савиных 

3.1 О ходе ремонта ДОУ и подготовке к 

приемке учреждений образования 

межведомственной комиссией к началу 

нового учебного года 

Июнь- июль Г.Ю. Магомедова 

Н.Н. Савиных 

3.2 Итоги 2017-2018 учебного года Июнь- июль Г.Ю. Магомедова 

Н.Н. Савиных 



4 Районная августовская педагогическая 

конференция 

август Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

С.А.Чернышова 

5.1 О результатах приемки ДОУ к новому 

учебному году. Итоги комплектования ДОУ 

на 2018/2019 учебный год. 

сентябрь Г.Ю. Магомедова  

Н.Н. Савиных 

5.2 Мониторинг деятельности МДОУ в летний- 

оздоровительный период. 

сентябрь Г.Ю. Магомедова  

Н.Н. Савиных 

6.1 Итоги поведения санитарно-гигиенического 

мониторинга питания за октябрь месяц. 

декабрь Г.Ю. Магомедова 

Н.Н. Савиных 

6.2 Итоги ведомственного контроля 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 

19 «Звёздочка» «Уровень квалификации 

педагогических работников образовательной 

организации, обеспечивающих введение 

ФГОС (документы о повышении 

квалификации: учет, периодичность, план-

график, виды курсов)» 

декабрь Г.Ю. Магомедова 

С.А.Чернышова 

 

6.3 О безопасности учреждений образования 

при проведении новогодних праздников 

Декабрь 

 

Н.Н. Савиных 

Л.Е. Пенькова 

6.4 "Организация работы консультационного 
пункта по организации комплексной 

помощи детям с нарушениями в развитии. 

МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» 

декабрь Г.Ю.Магомедова 
Н.Н. Савиных 

 

 

 

Совещания заместителей руководителей образовательных учреждений по учебно-

воспитательной работе 
1 1.Об итогах проведения муниципального  

этапа  и участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. О проведении ВПР в 2018 году и итогах 

ВПР во втором полугодии 2017г. 

2. О реализации Плана мероприятий по 

реализации ФГОС ООО.  

Январь Чернышова С.А. 

Лебедева Е.А. 

 

 

 

 

 

2. О реализации плана работы «Всей семьей 

в будущее» 

январь Пенькова Л.Е. 

Лебедева Е.А. 

3. Об организации посещения исторического 

мультимедийного парка в г. Н.Новгороде 

«Россия-моя история»-система работы. 

январь Лебедева Е.А. 

4. Об организации работы по реализации 

плана работы отдела образования, 

посвященного Году Волонтера.  

 

февраль Пенькова Л.Е. 

Лебедева Е.А. 

5  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. 

Февраль  Смирнова Л.Н. 

Чернышова С.А. 

Лебедева Е.А. 



3. О проведении финала районного 

конкурса  

«Учитель года 2018»  

4. Организация и проведению конкурсов 

«Лучший сайт образовательного 

учреждения»  

6 .Особенности Федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в  ОУ на 

2018-2019учебный год 

 

Март  Г.Ю. Магомедова 

Е.А. Лебедева 

7 1.Порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 2018 

году 

2.О проведении мониторинга качества 

начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Тоншаевского района 

3. О проведении районного праздника  

« Таланты земли Тоншаевской -2018» 

 

Апрель Смирнова Л.Н. 

Чернышова С.А. 

 

8  О проведении муниципального конкурса 

на присуждение Премии главы 

администрации Тоншаевского района 

обучающимся за высокие достижения в 

обучении, спорте, творчестве, 

общественной деятельности в 2017-2018 

учебном году. 

 

Май 

 

Чернышова С.А 

 

9 1.Цикл мероприятий в рамках 

августовской афиши 

Август Чернышова С.А. 

10 1.Об организации и проведении школьного 

и  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

2.  О проведении входной диагностики в 5 

классе в ОУ района. 

3. О проведении мониторинга введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Сентябрь Чернышова С.А. 

 

11 1.О проведении районного этапа 

областного конкурса « Учитель года 2019»  

Октябрь Чернышова С.А 

12 1.О проведении районного конкурса 

«Лучший учебный кабинет 

общеобразовательной организации 

Тоншаевского муниципального района»  

Октябрь Л.Н. Смирнова  

С.А. Чернышова 

13. 1.Итоги районного конкурса  
«Лучший сайт образовательного 

учреждения» и «Лучший сайт педагога 

(учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования)» 

ноябрь Л.Н. Смирнова 

Н.Н.Савиных 

Л.Е.Пенькова  

С.А. Чернышова 

14 1.О подведении итогов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Тоншаевском районе. 

Декабрь Чернышова С.А. 

 

 



Мониторинг и изучение деятельности образовательных учреждений 
 Ведомственный контроль отдела образования администрации  

Тоншаевского муниципального района муниципальных образовательных организаций 

на 2018 год 

1 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 18 «Малыш» «Организация аттестации 

педагогических работников, в том числе на 

соответствие занимаемой должности» 

Февраль, 

выездная 

Кудрявцева Л.В., 

ведущий специалист 

отдела образования 

 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Буреполомская средняя 

школа» «Организация аттестации 

педагогических работников, в том числе на 

соответствие занимаемой должности» 

Сентябрь, 

выездная 

Кудрявцева Л.В., 

ведущий специалист 

отдела образования 

 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская основная 

общеобразовательная школа» «Уровень 

квалификации педагогических работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих введение ФГОС 

(документы о повышении квалификации: 

учет, периодичность, план-график, виды 

курсов)» 

Апрель, 

документарная 

С.А.Чернышова, 

заведующий 

информационно-

методического кабинета 

отдела образования 

 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Тоншаевская средняя школа» 

«Готовность пунктов проведения 

экзаменов к государственной итоговой 

аттестации в 2018 году» 

Май, 

выездная 

Смирнова Л.Н., главный 

специалист отдела 

образования 

 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ошминская средняя школа» 

«Контроль обеспечения процедуры приема 

в 1, 10 классы общеобразовательных 

организаций» 

Сентябрь, 

выездная 

Смирнова Л.Н., главный 

специалист отдела 

образования 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 19 «Звёздочка» «Уровень квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих введение ФГОС 

(документы о повышении квалификации: 

учет, периодичность, план-график, виды 

курсов)» 

Октябрь,  

документарная 

С.А.Чернышова 

заведующий 

информационно-

методического кабинета 

отдела образования 



 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3 «Умка» «Контроль предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях» 

Март, 

выездная 

Смирнова Л.Н., 

Кудрявцева Л.В., 

Савиных Н.Н., 

Пенькова Л.Е. 

 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Тоншаевская детско-юношеская 

спортивная школа» «Контроль 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования 

в организациях дополнительного 

образования» 

Ноябрь, 

выездная 

Смирнова Л.Н., 

Кудрявцева Л.В., 

Савиных Н.Н., 

Пенькова Л.Е. 

    Мониторинг и изучение эффективности управленческой деятельности в ОУ, ДОУ: 

 

1 Мониторинг состояния здоровья детей в 

ДОУ 

январь Савиных Н.Н. 

В.Г. Маякова 

2 Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости детей в ДОУ 

ежемесячно Савиных Н.Н. 

 

3 Мониторинг выполнения правил 

комплектования и приема детей в ДОУ 

Июнь Савиных Н.Н. 

4 Мониторинг комплектования  ДОУ ежемесячно Савиных Н.Н. 

 

5 Организация учета детей дошкольного и 

школьного возраста 

2 раза в год Савиных Н.Н. 

Смирнова Л.Н. 

6 Выезды рабочей группы по осуществлению 

контроля за  организацией летней 

оздоровительной кампании в ОУ. 

Июнь-август  

(по особому 

графику) 

Кудрявцева Л.В. 

Ягидаров А.С. 

7 Подготовка и прием учреждений 

образования к новому учебному году : 

-выезды рабочей группы; 

-исследование подготовки ОУ, ДОУ к 

новому учебному году  межведомственной 

комиссией   

 

Июнь-август 

 

Магомедова Г.Ю. 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

8 Анализ планов работы ДОУ (пропускник 

режимов, организованной образовательной 

деятельности, образовательных программ 

ДОУ) 

Сентябрь Савиных Н.Н. 

 

9 Плановые проверки условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также исполнения опекунами 

и попечителями требований к 

осуществлению ими прав и обязанностей 

опекунов и попечителей. 

 

В течение года Трушкова О.Н. 



10 Работа по оформлению  наградного 

материала на работников учреждений 

образования Тоншаевского  района 

 

В течение года 

 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

 

 

Кудрявцева Л.В. 11 Работа  по подготовке документации на 

санаторно-курортное лечение, приложений 

к нему  и организация выдачи путевок 

 

 
МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 Мониторинг системы образования 

Тоншаевского муниципального района по 

итогам  2017-2018 учебного года.  

Август  Смирнова Л.Н. 

Чернышова С.А. 

Савиных Н.Н. 

2 Электронная картотека «Педагогические 

кадры ОО» 

январь, октябрь Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

 

3 Федеральный мониторинг  введения ФГОС В теч года Чернышова С.А. 

4 
Мониторинг наркоситуации в ОУ района 

Ноябрь-декабрь Пенькова Л.Е. 

Лебедева Е.А. 

 

5 Охват учащихся и воспитанников ОУ 

дополнительным образованием 

ноябрь Пенькова Л.Е. 

 

6 Оформление муниципальных контрактов с 

издательствами на прямые поставки 

учебной литературы. 

Апрель Шабалина И.Н. 

Лебедева Е.А. 

7 Составление статистической отчетности: 

кадровое обеспечение. 

Сентябрь-

октябрь 

Смирнова Л.Н. 

 

8 Мониторинг занятости детей в 

каникулярное время 

В течение года Пенькова Л.Е. 

Лебедева Е.А. 

9 Поддержка и информационное пополнение 

сайта администрации по вопросам 

образования.  

Организация и обеспечение сетевого 

взаимодействия в системе образования 

района (электронная почта, рассылка и сбор 

информации средствами Интернет) 

В течение года 

 

Нечаев М.В. 

 

10 Федеральный мониторинг организации 

питания учащихся и воспитанников ОО. 

 Мониторинг охвата горячим питанием.  

Октябрь 

 

ежемесячно  

Кудрявцева Л.В. 

Маякова В.Г. 

11 Федеральный мониторинг организации 

питания детей в ДОУ. 

Мониторинг качества питания, выполнения 

денежных норм питания 

Октябрь 

 

ежемесячно 

Савиных Н.Н. 

Маякова В.Г. 

12 Деятельность  по охране труда и 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

В течение года  Л.Е. Пенькова 

 

13 Выезды рабочей группы по осуществлению 

контроля за  организацией летней 
оздоровительной кампании 

Июнь-август  

(по особому 
графику) 

Кудрявцева Л.В. 

 



14 Мониторинг предоставления 

муниципальных услуг  

В течение года Смирнова Л.Н. 

 

15 Подготовка и прием учреждений 

образования к новому учебному году    

Июнь-август 

 

Магомедова Г.Ю. 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

16 Прием отчетов из ОУ и предоставление 

отчетности в Министерство образования 

Нижегородской области  по организации  

занятости, оздоровления, отдыха детей в 

2018 году 

 

сентябрь-

октябрь  

 

Кудрявцева Л.В 

17 Прием отчетов и предоставление 

обобщенного отчета по учреждениям 

дополнительного образования детей 

январь 

декабрь 

Пенькова Л.Е. 

18 Мониторинг состояния и эффективности 

работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию в 

образовательных учреждениях 

Тоншаевского  района 

Пенькова Л.Е. 

Лебедева Е.А 

19  Выявление и постановка на учет в ОО 
и РБД детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

 Подготовка и сдача статотчета РИК-
103  

 Организация  различных форм 

устройства детей-сирот и 

оставшихся без родителей (опека, 

усыновление, приемные семьи и др.) 

 

В течение года 

 

Декабрь-январь 

 

В течение всего 

периода 

Трушкова О.Н. 

20 Организация  и формирование списка 

педагогических работников на 

прохождение курсов повышения 

квалификации совместно с учреждениями 

повышения квалификации и 

дополнительного образования.  

Декабрь 

 

Лебедева Е.А. 

Руководители ОУ 

 

 

 

Осуществление контроля за выполнением законодательства по защите прав детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории района 

 (Трушкова О.Н.) 

 



1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей несовершеннолетних 

граждан. 

Плановые проверки условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также исполнения опекунами 

и попечителями требований к 

осуществлению ими прав и обязанностей 

опекунов и попечителей.  

Контроль за сохранностью имущества и 

закреплённого жилья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Контроль за целевым расходованием 

денежных средств опекунами и 

попечителями. 

Приём ежемесячных и годовых отчётов о 

расходовании денежных средств 

опекунами. 

 В течение года  

 
 

 

В течение года  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

В течение года  

 
 

 

В течение года  

 
 

 

В течение года  

 

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 1.О проведении районного конкурса «Лучшая 

группа дошкольной образовательной организации 

Тоншаевского муниципального района»  

Ноябрь 2018 Ведущий 

специалист отдела 

Н.Н. Савиных 

2 Организация и проведению конкурса «Лучший сайт 

образовательного учреждения»  
 Март-

ноябрь 

2018г 

Н.Н. Савиных 

3 Районный конкурс «Воспитатель года -2018» Январь-

апрель 

Н.Н. Савиных 

С.А.Чернышова 

М.В. Нечаев 

4 Районный конкурс «Признание» август 

2018год 

Н.Н. Савиных 

Г.Н.Колчина 

5 Проведение ежегодных социологических 

исследований и выявление запросов родителей по 

содержанию и качеству дошкольного 

образования 

октябрь 

2018  

Н.Н. Савиных 

6 Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников дошкольных 

учреждений 

в течение 

года 

Н.Н. Савиных 

Специалист ИМК 

Е.А. Лебедева 

7 Обеспеченность МДОУ учебно-методической 

литературой 

Сентябрь, 

ноябрь 

Савиных Н.Н. 

 

 

Реализация раздела  «Одаренные дети» муниципальной  программы     



« Развитие образования Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области на период 2015-2020 года» 
№

.п/

п 

Название мероприятия 
Срок 

Ответственные 

Создание условия для выявления, развития и сопровождения одаренных детей 

 

1 Проведение с целью раннего выявления одаренных 

детей совместного обследования выпускников ДОУ 

на предмет определения готовности детей к 

обучению в школе. 

Май 

 

Н.Н.Савиных 

Ю.А. Елькина (по 

согласованию) 

Руководители 

ДОУ 

2 Формирование и пополнение информационной базы 

об одаренных детях Тоншаевского муниципального 

района. 

Декабрь, май 
С.А. Чернышова 

3 
Организация и проведение праздника «Таланты 

земли Тоншаевской 2017» 

Май 
С.А. Чернышова  

 

 
  

 

    

                          Осуществление адресной поддержки одаренных детей. 

1 Организация и проведение районной учебно-

исследовательской конференции младших 

школьников «Планета эрудитов» 

Март 

 

С.А. Чернышова 

Е.А.Лебедева 

2 Организация и проведение интеллектуального 

турнира по русскому языку, математике, 

окружающему миру для обучающихся 1-3 классов. 

 

Март 
С.А. Чернышова 

Е.А.Лебедева 

4 Проведение Недели детской и юношеской книги-

2018 Март-

Апрель 

Е.А. Лебедева 

5 Муниципальный конкурс на присуждение грантов 

Главы администрации  по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в 2018 году. 

Май 
С.А. Чернышова 

6 Проведение районного конкурса « Признание»  

( конкурсный отбор лучших муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений Тоншаевского муниципального района) 

Август 
С.А. Чернышова 

 

7 Организация и проведение на школьном,  

муниципальном уровнях и участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников  

октябрь-

декабрь-

февраль 

Л.Н.Смирнова 

С.А. Чернышова 

8 Организация и проведение школьного и 

муниципального этапа олимпиады «Основы 

православной культуры» 

Ноябрь 
Л.Н.Смирнова 

Е.А. Лебедева 

9 Конкурсы             декоративно-прикладного  и 

художественного  творчества   по темам           По плану-

графику 

Е.А. Лебедева 



10 Организация и проведение спортивных 

соревнований учащихся (по графику) 

По плану Специалист ИМК 

С.А. Юдинцева 

 

11 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

По плану 

МО 

Л.Е. Пенькова 

С.А. Юдинцева 

 

12 Внесение изменений и дополнений в банк данных 

«Одаренные дети». 

Декабрь С.А. Чернышова  

13  Муниципальный конкурс чтецов, приуроченный к 

юбилейным датам поэтов и писателей  

Март- 

апрель 

Специалист ИМК 

Русакова О.В. 

14 Муниципальный конкурс стихов на иностранном 

языке 

Январь- 

февраль 

Специалист ИМК 

Русакова О.В. 

15 Участие в региональных и всероссийских конкурсах 

по литературе, русскому  и иностранному языку 

В течение 

года 

Специалист ИМК 

Русакова О.В. 

16

. 

Проведение школьного и муниципального этапа 

интеллекуально- развивающей игры «Что? Где? 

Когда?» среди обучающихся основной и средней 

ступени 

В течение 

года 

С.А. Чернышова 

Е.А. Лебедева 

 

Основные организационные и массовые мероприятия при поддержке Министерства 

образования Нижегородской области 

 
№.

п/п 

Название мероприятия 
Сроки 

Ответственные 

1 Всероссийский конкурс «Учитель года 2018» 

Муниципальный этап  

Участие в региональном отборочном туре 

 

Январь 

Февраль 

Заведующая 

ИМК 

С.А. Чернышова 

2 Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

Участие в региональном этапе 2016-2017 учебного 

года 

Проведение школьного и муниципального этапов 

2017-2018 учебного года 

 

 

Январь-

февраль 

 

Сентябрь-

Декабрь 

Заведующая 

ИМК 

С.А. Чернышова  

3 Региональный этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания  и Всероссийских спортивных игр 

«Президентские спортивные игры» 

Муниципальный этап 

Участие в зональном этапе 

Школьный этап  

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

Октябрь-

Декабрь 

Ведущий 

специалист 

Л.Е. Пенькова 

Специалист 

ИМК С.А. 

Юдинцева 

4 Областной конкурс организаторов детского 

общественного движения Нижегородской области 

«Вожатый года-2018». Участие в зональном этапе 

Февраль-

Март 

Пенькова Л.Е. 

5 Участие в областном фестивале волонтерских 

объединений, пропагандирующих здоровый 
жизненный стиль 

Март Специалист 

ИМК 
Е.А. Лебедева 

С.П. Созинова 

6 Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса учебных и методических материалов в 

Март Специалист 

ИМК 



помощь педагогам, организаторам туристко-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися Тоншаевского муниципального 

района 

Е.А. Лебедева 

 

7 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя», «Серафимовский учитель» 

Январь-Июнь Специалист 

ИМК 

Е.А. Лебедева 

 

8 Участие в областном смотре-конкурсе 

организаторов отдыха и оздоровления детей 

Нижегородской области 

Март-Октябрь Ведущий 

специалист 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 Специалист 

ИМК 

Е.А. Лебедева 

 

10 Участие в областных мероприятиях, направленных 

на поддержку, сохранение и распространение 

русского языка, улучшения качества  преподавания 

русского языка, литературы 

-Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений 

-Участие во Всероссийском конкурсе чтецов 

«Живая классика»  

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь – 

Март  

 

Специалист 

ИМК 

О.В.Русакова 

11 Участие в региональном этапе Всероссийской 

акции « Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»  

Ноябрь Специалист 

ИМК 

Е.А. Лебедева 

 

12 Участие в ХIII Нижегородских Рождественских 

образовательных чтениях 

Декабрь Специалист 

ИМК 

Е.А. Лебедева 

 

14 Участие в областном интернет-конкурсе плакатов 

«ВФСК ГТО» среди обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

Декабрь Специалист 

ИМК 

Е.А. Лебедева 

С.А. Юдинцева 
 

15 Участие в конкурсном отборе детей 

Нижегородской области для участия в сменах, 

организуемых ФГБУ МДЦ «Артек» и др. 

В 

соответствии 

с графиком 

Л.В. Кудрявцева 

16 Участие в тематической акции для обучающихся 

по профилактике табакокурения, потребления 

алкоголя и наркомании «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

В течение 

года 

Е.А.Лебедева 

17 Организация муниципального этапа и участие в 

зональном  этапе областных соревнований  

« Нижегородская школа безопасности -Зарница» 

Февраль-

Апрель 

Л.Е. Пенькова 



 

Реализация плана мероприятий по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и по обеспечению 

внедрения ФГОС ДО и ООО в образовательных учреждениях Тоншаевского района 

 
Переход и реализация в  образовательных организациях федеральных государственных 

образовательных стандартов  

1 Проведение мониторинга по реализации в  ОО 

района Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования ( ФГОС НОО) (карта самооценки).  

Март, 

Октябрь 

С.А. Чернышова 

Е.А.Лебедева 

2 Проведение мониторинга по реализации в  ОУ 

района Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования ( ФГОС ООО) (карта самооценки).  

Март, 

ноябрь 

С.А. Чернышова 

Е.А.Лебедева 

3 Участие в мониторинге качества начального общего 

образования и мониторинга учебных достижений 

обучающихся 5-7 классов по русскому языку в 

соответствии с ФГОС (приказ №128 от 18.01.2016г 

Министерства образования Нижегородской 

области) 

Апрель 
Ведущий 

специалист Л.Н. 

Смирнова  

Заведующая ИМК 

С.А. Чернышова  

 

4 Участие во ВПР по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Физика», 

«Химия», «Биология», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» 

Февраль, март, 

апрель, май, 

октябрь 

Л.Н. Смирнова  

С.А. Чернышова 

5 Проведение мониторинга качества начального 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Тоншаевского района. 

Май С.А. Чернышова 

6 Участие в областных мероприятиях по вопросам 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. По графику 
С.А. Чернышова 

7 Семинар- практикум для заместителей директоров 

по УВР « Организация  внутришкольного контроля 

и работы с педагогами в ОО в условиях введения 

ФГОС ООО» 

январь 
С.А. Чернышова 

8  Работа Координационного совета по ФГОС.  
По графику 

С.А. Чернышова 

9 Мониторинг обеспечения учебно-методической 

литературой в условиях реализации  ФГОС НОО и 

введения ФГОС ООО. 

Сентябрь 
Е.А. Лебедева 

Развитие учительского потенциала  

1 Финал Муниципального  этапа  Всероссийского  

конкурса профессионального мастерства педагогов  

«Учитель  года-2018» 

Февраль С.А. Чернышова 

2 Семинары с заместителями директоров по учебной 

работе 

 

По графику С.А. Чернышова. 

3 Методическое сопровождение аттестации 

педагогических  работников  на квалификационную 

категорию 

По графику Л.В. Кудрявцева 

Е.А.Лебедева 



4 Методическое сопровождение участия педагогов в 

профессиональных конкурсах муниципального и 

регионального уровней. 

По графику С.А. Чернышова 

5 Организация работы районных методических 

объединений 

По графику С.А. Чернышова. 

6 Участие во Всероссийском конкурса педагогов 

дополнительного образования "Сердце отдаю 

детям"  

 

По графику Е.А.Лебедева 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1  Участие в проведении областных мероприятий  по 

здоровьесберегающей деятельности ОУ  

По графику Л.Е. Пенькова 

2 Организация проведения в ОУ района социально-

психологического тестирования на предмет 

немедицинского потребления наркотиков 

По отдельному 

плану  

Е.А. Лебедева 

Ю.А.Елькина (по 

согласованию) 

3  Организация обучения руководителей 

муниципальных образовательных учреждений по 

ГОиЧС на базе Регионального центра безопасности 

образовательных учреждений 

По графику Л.Е. Пенькова 

4  Совершенствование системы физической 

подготовки учащихся посредством увеличения 

числа часов, отводимых на занятие физической 

культурой 

По графику Юдинцева С.А. 

5  Участие в мониторинге состояния спортивной 

материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений, проводимом 

ГОУ ДОД "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец"  

По графику  

Л.Е. Пенькова 

Юдинцева С.А. 

6  Внедрение новых форм спортивно-массовых 

мероприятий в общеобразовательных школах в 

рамках поэтапного  внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

По графику Пенькова Л.Е. 

Юдинцева С.А. 

7  Организация обучения руководителей 

общеобразовательных  учреждений по модулю 

безопасная школа, раскрывающему процесс 

создания безопасных условий образовательной 

деятельности в целом 

По графику НИРО Л.Е. Пенькова 

Мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому  воспитанию 

Познавательно-развлекательная программа 

«Рождественская сказка» 

Январь Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Районные Рождественские чтения  декабрь 

 

Отдел образования 
Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Семинар: «Духовно-нравственное воспитание как 

важнейший аспект формирования личности ребёнка» 

Февраль Лебедева Е.А. 

Замы пр ВР 

Круглый стол «Взаимодействие семьи и школы в 

духовно-нравственном воспитании школьника» 

Март Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Замв ВР 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость» 

Апрель Лебедева Е.А. 



Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Совещание «Система духовно-нравственного 

воспитания в школе». 

Апрель Лебедева Е.А. 

Замы ВР 

Мониторинг по выявлению образовательного запроса на 

изучение предметной области ОДНКНР 

Май Лебедева Е.А. 

Познавательно-развлекательная программа «Пасхальная 

радость» 

Май Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Анализ и обобщение  опыта работы духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

за 2016-2017 учебный год 

Июнь Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Круглый стол «Традиции в духовно-нравственном 

воспитании и современность» 

       Сентябрь Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Мониторинг на уровне района «Результативность 

работы классных руководителей по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию» 

          Декабрь Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Размещение материалов на сайтах отдела образования, 

администрации Тоншаевского района, Городецкой 

епархии 

ежемесячно Лебедева Е.А. 

Проведение акций милосердия  В течение года Лебедева Е.А. 

 

Создание банка данных методических разработок по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию для различных уровней образования 

В течение года Лебедева Е.А. 

 

Организация и проведение школьного, муниципального 

и регионального этапа олимпиады «Основы 

православной культуры» 

Октябрь-декабрь  Лебедева Е.А. 

 

Организация и проведение курсовой подготовки 

учителей по преподаванию учебного  предмета «Религия 

России», «Истоки», «Основы православия» 

В течение года Лебедева Е.А. 

 

Работа православного кружка  еженедельно Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов 

«Красота Божьего мира» 

«Святые заступники Руси» 

«Рождественская звезда» 

В течение года Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Конкурс методических разработок 

в области духовнонравственногои гражданско-

патриотического воспитания и развития детей и 

подростков 

Март Лебедева Е.А. 

Приход Храма р.п. 

Тоншаево 

Мастер-класс «Использование проектной деятельности в 

преподавании ОРКСЭ» 

Апрель Лебедева Е.А. 

Слободина Н.А. 

 

 

Мероприятия с детьми ОВЗ и детьми- инвалидами 

Декада инвалидов Декабрь Специалсит ИМК 

Русакова О.В. 

Муниципальный новогодний конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

Ноябрь- декабрь Специалист ИМК 

Русакова О.В. 



Участие в региональных конкурсах В течение года Специалист ИМК 

Русакова О.В. 

Работа клуба «Мы –вместе» В теч.года  

По отдельному 

плану 

Созинова С.П. 

Русакова О.В. 

Посаженникова 

Т.В. 

 

 

                                                    П Л А Н                                         
организационных мероприятий отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального  района Нижегородской области, исполняющего функции органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 

на 2018 год 
 

Цель: Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Основные задачи на 2018 год: 

 
1. Обеспечение на территории Тоншаевского муниципального района соблюдения 

действующего законодательства по вопросам опеки и попечительства над 

несовершеннолетними. 

2. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Развитие различных форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в защите государства, а также осуществление последующего 

контроля за условиями их содержания, воспитания и образования. 

4. Продолжение информационной  работы с опекунами по вопросам изменения в 

законодательстве. 

5. Обеспечение взаимодействия организаций и учреждений Тоншаевского 

муниципального района по вопросам, связанным с опекой и попечительством над 

несовершеннолетними. 

6. Оказание содействия и поддержки приемным семьям  по профилактике возвратов 

детей из замещающих семей.  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 2 3 4 

 

Организационная деятельность 

 

1.  Подготовка и сдача ежегодного статистического 

отчета РИК-3  
до 

20.01.2018г. 

Главный 

специалист по 

охране детства 
2.  Ведение документации строгой отчетности по 

защите прав детей.   

В течение года Главный 

специалист по 

охране детства 

3.  Сдача опекунами ежегодного отчета об 

использовании имущества подопечных. 

до 15.02.2018г. 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 

муниципального района»  по социальной 

поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части выплат денежного 

содержания, пособий и единовременных 

компенсационных выплат.   

в течение года Главный 

специалист по 

охране детства  

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.  Координация и контроль за деятельностью 

общественного объединения приемных 

родителей 

В течение года Главный 

специалист по 

охране детства 

18.  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. 

 

19.  Проведение плановых проверок за условиями 

жизни подопечных несовершеннолетних. 

В течение года Главный 

специалист по 

охране детства  

20.  Контроль за прохождением диспансеризации 

опекаемыми и приемными детьми  

1 раз в год. Главный 

специалист по 

охране детства  

21.  Прием и проверка отчетов опекунов о хранении, 

об использовании имущества подопечного и об 

управлении таким имуществом. 

до 15 февраля 

текущего года 

Главный 

специалист по 

охране детства  

22.  Заключение договоров с приемными родителями В течение года Главный 

специалист по 

охране детства 

23.  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 

 

24.  Проверка сохранности имущества подопечных. 1 раз в год Главный 

специалист по 

охране детства  

 

25.  Проверка сохранности жилых помещений на 

территории Тоншаевского муниципального 

района, закрепленных за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

в течение года Главный 

специалист по 

охране детства,  

главы сельских и 

поселковой 

администрации. 

26.  Участие в заседании жилищной комиссии по 

распределению жилого фонда на территории 

Тоншаевского муниципального  района. 

ежеквартально Главный 

специалист по 

охране детства  

 

27.  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 

 

 

28.  Семинары-практикумы для замещающих семей. В течение года Главный 

специалист по 

охране детства, 

ИМК  



29.  Содействие в организации оздоровления 

подопечных. 

В течение года Главный 

специалист по 

охране детства  

30.  Организация  работы Опекунского совета по 

охране прав детей с проведением заседаний 

Совета. 

 

по мере 

необходимости  

Главный 

специалист по 

охране детства  

31.  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  

 

32.  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 

 

33.  Сверка данных по региональному банку данных 

в министерстве образования. 

январь Главный 

специалист по 

охране детства  

34.  Предоставление анкет детей при устройстве в 

организации для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение года Главный 

специалист по 

охране детства  

35.  Своевременное направление информации по 

изменению анкетных данных и прекращению 

сведений о ребенке. 

В течение года Главный 

специалист по 

охране детства 

 

Отчетность 

 

36.  
 

Отчет по форме РИК-103 за 2017 г. январь 2018г. Главный 

специалист по 

охране детства  

37.  Отчет по выявлению и устройству детей 

оставшихся без попечения родителей, в 

министерство образования. 

ежемесячно Главный 

специалист по 

охране детства  

38.  Отчет по созданию замещающих семей в 

министерство образования. 

ежемесячно Главный 

специалист по 

охране детства  

39.  Отчет о выплате алиментов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

ежеквартально  Главный 

специалист по 

охране детства  

40.  Мониторинг деятельности органов местного 

самоуправления по охране прав детства. 

ежеквартально Главный 

специалист по 

охране детства  

 

 

Участие в совещаниях, семинарах 

 

 

41.  
Совещания специалистов по охране детства в 

министерстве образования. 

 

2 раза в год 

 

Главный 

специалист по 

охране детства  



42.  Семинар для специалистов по охране детства 

(севера области). 

1 раз в год Главный 

специалист по 

охране детства  

43.  Выступление с докладом по вопросам охраны 

детства на КДН и ЗП. 

1 раз в год Главный 

специалист по 

охране детства 

44.  Выступление с докладом по вопросам 

охраны детства на оперативном совещании 

при главе администрации 

1 раз в год Главный 

специалист по 

охране детства 

 

Учебно-методическая деятельность ИМК 

 в 2017-2018 учебном году. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 
 

 

 

Корректировка и контроль исполнения плана повышения 

квалификации педагогов на базе ГБОУ ДПО НИРО. 

 

Составление плана - графика повышения квалификации 

педагогов ОО района на 2018 год. 

 

Семинар  «Проект, как способ решения управленческих 

задач. 

В теч. года 

 

 

январь 

 

 

 

Январь-

февраль 

 
 

 

Лебедева Е.А. 

 

 

Лебедева Е.А. 

 

 

 

Колчина Г.Н. 

Клепцов А.А. 

 

 

Тематика заседаний муниципальных методических объединений 

 

План работы РМО учителей географии 
Методическая тема: 

 «Новые подходы к преподаванию географии в условиях обновления содержания и технологий преподавания учебного 

предмета с учётом требований ФГОС и в связи с принятием Концепции развития географического образования в 

России». 

Цель: Совершенствование образовательного пространства и содержания географического образования в условиях 

перехода на ФГОС  на ступени основного общего образования посредством дальнейшего использования 

педагогических инновационных технологий 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Заседание РМО № 1 

Тема: 

«Проблемно-ориентированный анализ 

качества географического образования в 

районе» 

Цель: Координация деятельности 

педагогов по основным направлениям 

учебно-воспитательной работы по 

географии в 2017-2018 учебном году 

ИМК, 05.09.2017 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО 

Исаева С.А. 

 



1.Итоги и анализ деятельности РМО 

учителей географии за период 2016-2017 

учебный год. 

2. Итоги и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2017 по географии в в образовательном 

пространстве района и области 

3. Результаты участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников в 

2016-2017 учебном году. 

4. Требования к рабочим программам в 

соответствии со стандартами второго 

поколения. Рабочая программа учебного 

предмета в 7 классе по географии. 

5.Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к школьному и 

муниципальному Всероссийской 

олимпиады школьников по географии.  

6. Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО учителей географии на 

2017–2018 учебный год. 

2 Заседание РМО №2 
Семинар-практикум 

«Практическая направленность 

уроков географии – путь к 

формированию прочных знаний». 

1.Открытый  урок в 7 классе по теме 

«Африка» в рамках реализации ФГОС 

основного общего образования. 

2. «Современные методы повышения 

мотивации учащихся на уроках 

географии» 

3. .«Практическая направленность 

уроков географии – путь к 

формированию прочных знаний». 

МОУ Лесозаводская  

ООШ  

11.12.2017 

Руководитель РМО 

Исаева С.А. 

 

Учитель географии 

МОУ Лесозаводская  

ООШ Нюнчикова С.А 

Учитель географии 

МОУ Ошминская  

СОШ 

 Исаева С.А. 

Учитель географии 

МОУ Гагаринская  

ООШ  

Редькина С.В. 

3 Заседание РМО №3 

Проблемный семинар 

«Обмен опытом по подготовке 

обучающихся к итоговой 

аттестации по географии" 

 Цель:  

Оказание  методической поддержки 

педагогам по совершенствованию 

качества обучения учащихся. 

1. Ознакомление с содержанием ЕГЭ и 

ОГЭ по географии. 

2. Практикум   на тему «Трудные 

вопросы ЕГЭ и ОГЭ по географии». 

3. Подведение итогов семинара. 

ИМК, 05.02 2018  

 

Руководитель РМО 

Исаева С.А. 

 

Учитель географии 

МОУ Пижемская 

СОШ Скоробогатова 

Н.И.( содокладчики: 

педагоги района) 

Учитель географии 

МОУ Шайгинская 

ООШ Нечаева Т.В. 

4 Заседание РМО № 4 

«Новые подходы к преподаванию 

географии в условиях обновления 

содержания и технологий преподавания 

учебного предмета с учётом требований 

ФГОС и в связи с принятием Концепции 

развития географического образования в 

России». 

ИМК, 26.03. 2018  

Руководитель РМО 

Исаева С.А. 

 

Учитель географии 

МОУ Пижемская 

СОШ Скоробогатова 

Н.И. 



Цель: Содействовать формированию 

ключевых компетентностей учащихся 

средствами географического 
образования. 

1. Методические приемы формирования 

метапредметных компетенций учащихся  

2. . «Интеграция информационно-

коммуникационных технологий с 

современными педагогическими 

технологиями на уроках» 

3. Итоги контрольной работы для 

учащихся 9 классов в форме ОГЭ 

Учитель географии 

МОУ Тоншаевская 

СОШ Тен Т.А. 

 

5. Итоги работы РМО   

 

План работы РМО учителей информатики 

Методическая тема года РМО: «Личностное и профессиональное развитие педагога в условиях внедрения 

новых образовательных стандартов». 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Анализ работы МО за прошлый 

учебный год. Проблемы. Пути решения 

Принятие нового плана работы. 

2.Тематическое планирование учителей 

информатики, анализ  ЕГЭ, информация 

о семинаре.  

РМО №1 Сентябрь  

05.09.2017 

Евстропова Н.А. 

 1.Методика подготовки учащихся к 

муниципальному этапу олимпиады 

2. «Системно-деятельностный подход в 

организации современного урока 

информатики». 

РМО № 2 Ноябрь 

15.11.2017 

1.Евстропова Н.А., 

Попов Г.Н. 

 

2.Степаненко С.М. 

 1. On-line ресурсы Интернет для 

реализации творческого потенциала 

обучающихся и участия в конкурсах. 

2. Подготовка дистанционной районной 

олимпиады 

РМО № 3 Январь 

25.01.2018 

1. Подковырин 

А.Б. 

 

2. Евстропова 

Н.А. 

 1.Подведение итогов дистанционной 

олимпиады для учащихся района на базе 

платформы Нижегородской области. 

2.Мониторинг подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Предварительное подведение итогов 

работы, вт.ч.: 

Участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участия в сетевых проектах. 

РМО № 4 Апрель 

12.04. 2018 

Евстропова Н.А. 

Члены РМО 

 

План работы РМО учителей начальных классов (1-2кл) 

Тема работы районного методического объединения (далее – РМО) в текущем году: Современные 

образовательные технологии как эффективное средство реализации требований ФГОС НОО и средство развития 

профессиональной компетентности учителей начальных классов. 

Цель работы РМО: активизация профессиональной деятельности педагогов, развитие социально ориентированной 

мотивации самосовершенствования и повышения качества профессиональной деятельности. 



№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

 Круглый стол 

1 Анализ методической деятельности 

учителей начальных классов за 2016-

2017 уч.г. 

2 План работы РМО учителей 

начальных классов на 2017-2018 уч.г. 

3 Профессиональный стандарт педагога: 

общие положения и понятия. 

ИМК, октябрь2017 Койкова О.А 

 «Современный урок в соответствии с 

ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 

профессионального роста»  

1. Современные образовательные 

технологии в учебно - воспитательном 

процессе (открытые уроки)  

2. Анализ и обсуждение уроков 

3.Технологическая карта урока - как 

новый вид методической продукции 

педагога.  

4. Работа с одаренными и талантливыми 

детьми. Подготовка к интеллектуальным 

турнирам среди обучающихся начальных 

классов. 

 

 

ИМК, декабрь Койкова О.А 

 «Использование информационных 

технологий в начальных классах — 

как одно из условий повышения 

качества образования» 

1. Особенности использования 

цифровых информационных 

технологий, позволяющих формировать 

у школьников ключевые компетенции. 

(открытые уроки) 

2. Анализ и обсуждение уроков 

3. Эффективное использование 

интерактивной SMART-доски на уроках 

в начальной школе, как показатель 

коммуникативной и познавательной 

деятельности учащихся. 

 

март Койкова О.А 

 «Инновационный подход к 

контрольно-оценочной деятельности 

в начальной школе». 

Повестка дня: 

1. Выставка и отчеты по 

самообразованию  

2. Возможности безотметочной и 

рейтинговой системы оценивания 

учащихся. 

3.Контроль и самоконтроль учащихся. 

4.Самооценка младших школьников как 

средство повышения уровня 

успеваемости. 

май Койкова О.А 



5.Анализ работы МО за учебный год, 

планирование работы на следующий 

учебный год. 

 

 

План работы РМО учителей начальных классов (3-4классы) 

Цель: 

выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, способствующих 

формированию учебно-познавательной компетентности младшего школьника 

№ 

п/п 

Тема 

 

Срок Ответственные 

1 «Реализация ФГОС через внедрение 

комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа » 

 

1. Анализ работы РМО за 2016-2017 

учебный год. 

2. Сообщение со всероссийской научно-

практической конференции . 

3.  План работы РМО на 2017-2018 

учебный год. 

14.09.17г. 

 

ИМК 

Руководитель РМО 

Кузнецова Г.А. 

 

 

Учителя-члены РМО. 

2 Разработка тактики и  

стратегии по  

внедрению педагогами на уроках 

современных методов и технологий 

деятельностного типа 

в соответствии с  

требованиями ФГОС. 

1.Формирование банка  

педагогических технологий, 

используемых на уроках учителями -

членами МО. 

2.Знакомство с новыми методами и 

технологиями развивающего обучения. 

3.Проведение и анализ открытых 

уроков. 

05.12.2017г. 

 

МОУ Ошминская 

СОШ 

 

 
13.03.2018г. 

 

МОУ Лесо заводская 

ООШ 

Руководитель РМО 

Кузнецова Г.А. 

 

 

Учителя-члены РМО. 

3 «Создание  

развивающей  

образовательной  

среды: актуальные  

проблемы» 

педагогическая мастерская 

1.Выступления  по теме "Технология 

продуктивного чтения,как 

образовательная  

технология деятельностного  

типа". 

1).Понятие, цели и роль смыслового 

чтения в организации учебного 

процесса.  

2).Смысловое чтение как средство 

формирования УУД младших 

школьников.  

3).Приёмы работы с текстом на уроках 

литературного чтения. 

ИМК. 

Весенние каникулы. 

Учителя-члены РМО 



 4).Формирование умения работать с 

текстом как шаг к успешному 

выполнению комплексных контрольных 

работ. 

  

4 Анализ работы РМО: 

-итоги ВПР 

-Итоги муниципальных олимпиад 

ИМК май Руководитель РМО 

Кузнецова Г.А. 

Чернышова С.А. 

 

 

План работы РМО учителей 

ОБЖ  на 2017-2018  учебный  год 

Методическая  Тема: «Развитие  компетенции  педагогов  к  применению  здоровье  сберегающих  технологий  на  

уроках  ОБЖ». 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Создание банка данных: 

- Педагогических кадров по 

предмету (обновление); 

- потребности в повышении 

квалификации; 

- программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса по ОБЖ 

2. О проведении работы  в  рамках  

движения  «Юнармия» 

методкабинет   29  

августа  2017 

В.Н.Русинов 

2 1.О проведении   муниципального  

этапа олимпиады по ОБЖ. 

2.Нормативно-методическое 

обеспечение преподавания ОБЖ на 

2017-2018 учебный год (учебники, 

стандарты, программы и др.) 
 

15  ноября  2017  

методкабинет  

 

В.Н.  Русинов 

 

3 1. Анализ  итогов  муниципального  

этапа   олимпиады   школьников   по   

ОБЖ. 

2.Здоровье  сберегающие   

технологии в работе учителя ОБЖ 

3.Самоанализ и анализ  проведения 

урока по данной теме. 
 

28  февраля  2018 

МОУ  Пижемская  

СОШ            

 

В.Н.  Русинов 

 

 

 

Е.В. Коновалова 

4 1.О проведении соревнований   

«Нижегородская  школа  

безопасности-  Зарница» 

2.Организация  и  проведение  

внеурочных  занятии  по ОБЖ   в  

рамках  движения  «Нижегородская  

школа  безопасности-Зарница» 

. 

          14 марта  2018 

методкабинет 

 

В.Н.  Русинов 

 



5 
1.Об   организации   и  проведении  

военно-полевых  сборов 

 2. Организация  и  проведение  

внеурочных  занятий  по   ОВС 

3. Итоги работы РМО. 

16 мая  2018   МОУ  

Буреполомская  СОШ 

В.Н.  Русинов 

 

 

 

В.М.  Тряпичников 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения старших воспитателей 

«Педагогическое мастерство – путь к совершенству» 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Формула успеха реализации ФГОС ДО 10 октября 2017 г. Руководитель:  

Н.Н.Гончарова 

 

2 Галерея методических идей: 

Использование активных форм 

методической работы  

24 января 2018 г. Руководитель:  

Н.Н.Гончарова 

3 Профессиональное и личностное 

саморазвитие педагогов ДОУ как 

условие формирования 

профессиональной компетентности 

(составление портфолио) 

28 марта 2018 г. Руководитель:  

Н.Н.Гончарова 

4 Современные подходы к построению 

взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО  

16 мая 2018 г. Руководитель:  

Н.Н.Гончарова 

 

 

План работы районного методического объединения 

воспитателей на 2017 – 2018 учебный год 
Тема: «Роль педагога в индивидуализации детей дошкольного возраста» 

Цель: повышение качества и эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Тема 1 : « Индивидуализации 

образования -неотъемлемая часть 

процесса обучения детей дошкольного 

возраста» 

Цель: 

Получение базовых сведений о 

понимании и знаниях участников об 

индивидуализации процесса обучения 

и начало изучения вопроса 

индивидуализации обучения как 

основной стратегии процесса обучения 

и развития детей дошкольного возраста 

ИМК  

 

Руководитель РМО 

Новосёлова Елена 

Васильевна 

 



Организация работы : 

1.Утверждение плана работы МО на 

2017 – 2018учебный год 

2. Анкетирование участников РМО 

(обновление банка данных). 

3. Первоначальная проверка отношения 

и уровня знаний участников об 

индивидуализированном обучении 

 4.Утверждение графика открытых 

мероприятий 

2 Тема 2. «Индивидуальные особенности 
ребенка» Семинар-практикум 

Цель:   научиться отмечать проявления 

индивидуальных особенностей детей 

     1.Технология индивидуализации 

обучения и развития      

    2.Гостевой обмен опытом работы 

по проведению совместной  

деятельности педагога с детьми. 

      3. Методическая копилка.  

(Картотека: Подходы к  детям с 

различными индивидуальными 

способами обучения) 

МДОУ  

 

Руководитель РМО 

Новосёлова Елена 

Васильевна 

 

Воспитатель: 

3 Тема 3. «Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

условиях реализации ФГОС». 

Цель:   

Обеспечение индивидуализации 

образования детей 

дошкольного возраста 

1. Методы индивидуализированного 

обучения  

2. Методическая копилка.( «Паутинка»  

в образовательной деятельности) 

МДОУ  

 

Руководитель РМО 

Новосёлова Елена 

Васильевна 

 

Воспитатель: 

4               Тема 4. Итоги работы РМО 

  Цель:  

           подведение итогов работы РМО за 

2017 – 2018 учебный год 

      1.Опрос участников РМО по 

индивидуализации для решения  об  

изменениях и выделении особых 

аспектов курса . 

        2.Рефлексия. 

  

   Руководитель РМО 

Новосёлова Елена 

Васильевна 

 

 

 

План работы РМО  воспитателей  

на 2017-2018 учебный год 
Методическая тема:«Моделирование развивающей предметно- пространственной среды с учетом требований 

ФГОС ДО» 

Цель: формирование у педагогических работников профессиональных компетенций в области создания 

развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 



1 1. Утверждение списка членов РМО 

2.Обсуждение плана РМО 

3. «Требование ФГОС к 

развивающей предметно- 

пространственной среде, как к 

одному из условий реализации 

основной образовательной 

программы» 

4. Просмотр презентации 

5. Анкетирование 

ИДЦ  

6.10.2017 г. 

  

Руководитель РМО 

Солоницына К.Н. 

 

 Участники РМО 

  

2    «РППС как одно из средств 

индивидуализации образовательной 

области» 

д/с «Колосок» 

  14.12.2017 г. 

Руководитель РМО 

Солоницына К.Н.  

3   «Моделирование предметно- 

пространственной развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО в 

старшей группе» 

 февраль 

2017г. 

 Рук-ль РМО 

Солоницына К.Н. 

 

4 1.Подведение итогов работы РМО 

(анализ результативности работы 

РМО) 

 2. Презентация   «Развивающая 

предметно-пространственная среда 

как средство реализации ФГОС ДО» 

 3.Выявление затруднений педагогов 

ИДЦ   

Май 2018г. 

  

Рук-ль РМО 

Солоницына К.Н. 

Участники РМО 

 

 

План работы районного методического объединения учителей 

 Иностранного  языка на 2017-2018 учебный год 
Методическая тема года:  

Повышение эффективности урока иностранного языка через  использование современных образовательных 

технологий, направленных на формирование универсальных учебных действий».  

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка и повышение 

эффективности образовательного процесса через использование современных образовательных технологий, 

выявление и развитие способностей каждого ученика. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Анализ работы РМО за 2016-2017 

учеб.год. Проблемы, пути 

решения, итоги олимпиад, 

конкурсов, итоги аттестации 

педагогических работников. 

Представление  нового 

руководителя РМО на 2017-2018 

уч.г. 

2. Выявление проблемных 

вопросов, составление и 

принятие плана работы РМО на 

2017-2018 учебный год. 

3. Информация о конкурсах 

педагогического мастерства, 

дистанционных олимпиадах, 

РМО № 1 

ИМК 

(08.09.17 г.) 

Бажина М.В. 

Русакова О.В. 

Яровикова С.Н. 

 
 



конкурсах, викторинах по 

предмету. 

4. Сообщение с  областного 

семинара для методистов и 

руководителей районных и 

школьных методических 

объединений «Анализ 

результатов ГИА 2017 г. по 

предмету «Иностранный язык» от 

30.08.17г. 

5. Методика оценивания заданий 

ОГЭ с развёрнутым ответом. 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации по 

иностранному языку. 

2 1.Подведение итогов школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по 

ИЯ.  

2.Методика оценивания заданий ЕГЭ 

с развёрнутым ответом. 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации по иностранному языку. 

3.Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога. 
 

4.Исследовательская работа школьников 

под руководством современного учителя 
5.Опыт и новые идеи для проведения 

недели (декады) иностранного языка 

в школах района в 2017-2018 уч.году. 

РМО № 2 

ИМК 

(20.11.17 г.) 

 Яровикова С.Н. 

 

 

Махнева Т.В. 

 

      Яровикова С.Н. 
 

3 1. Изучение передового 

педагогического опыта. 

Реализация требований ФГОС 

ООО. Открытое мероприятие в 

рамках внеурочной деятельности. 

2. Личный сайт педагога, как способ 

подготовки к аттестации и 

средство публичного 

представления опыта.  
3. Аттестация .Обмен опытом . 

РМО № 3 

ИМК 

 (22.01.18 г.) 

1. Яровикова С.Н. 

Вавилова М.А. 

 

 

1. Серебрякова 

А.В., Яровикова 

С.Н. 

2. Аттестовавшиеся 

учителя 

4 1. Изучение передового 

педагогического опыта. 

Реализация требований ФГОС 

НОО и ООО.Открытые уроки в 

начальном и основном звене. 

2. Обобщение опыта реализации 

ФГОС на уроках иностранного 

языка. 

3. Профессиональный стандарт,как 

основа профессионального 

развития педагога.  

РМО № 4 

МОУ Тоншаевская 

СОШ 

(09.04.18 г.) 

 

 

1.Бажина М.В. 

Пойлова Е.Е. 

 

2. Учителя РМО 

 

 

 

 

    3.Перевалова Т.В. 

 

 



4. Современные требования к 

информационно-образовательной 

среде урока (электронные 

учебники, приложения) 

 

   4.Серебрякова 

А.В. 

 

 

5 1.Подведение итогов районных 

конкурсов. 

2.Итоги работы РМО за уч.год. 

3.Творческие отчеты по темам 

самообразования. 

РМО № 5 

Методкабинет 

(04.06.18 г.) 

 

 

Яровикова С.Н., 

учителя РМО 

 

 

План работы методического объединения учителей истории и обществознания 

Тоншаевского района на 2017-2018 учебный год 

Тема: «Активные формы и методы обучения на уроках истории и обществознания». 

Цели: 1. Способствовать повышению квалификации педагогов, развитию творческого потенциала, творческой 

активности и инициативности педагогов.  

2. Создание условий для совершенствования профессионального мастерства, успешной деятельности педагогов ОУ 

в условиях реализации приоритетных направлений общего образования. 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Выявление и поддержка одаренных и и 

талантливых детей. 

2. Обсуждение проблемных вопросов 

при переходе на ФГОС в 7 классе. 

3.Проведение школьного этапа олимпиад 

по обществознанию и праву. 

 

Сентябрь 2017г 

ИМК 

Л.П.Бусыгина 

2 1.Активные методы обучения-обмен 

опытом работы с использованием 

видеозаписи фрагментов уроков.   

2.Итоги предметной недели по истории 

на тему «История Нижегородского 

края». 

3.Подготовка к к ГИА и ЕГЭ. 

21.02.2018г 

ИМК 

Л.П.Бусыгина 

3 1.Посещение открытых уроков Жуковой 

М.В.-активные формы и методы 

обучения на уроках истории. 

2.Ход подготовки и организации 

межшкольной научной конференции для 

учащихся 8-11 классов «Нижегородский 

край в истории России» 

 

14.03.2018г 

МОУ 

Тоншаевская 

ВСОШ 

Л.П.Бусыгина 

4 1.Мастер-класс Л.П.Бусыгиной 

2.Итоги работы РМО 

16.05.2018г 

МОУ Пижемская 

СОШ 

Л.П.Бусыгина 

    

 

План работы  РМО 

 учителей химии и биологии  



  на 2017-2018 учебный год 
Методическая тема:  

 «Современные педагогические технологии как условие реализации урока на основе требований ФГОС ООО»  

Цель:  Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста 

и самореализации учителей биологии и химии для обеспечения качества образования 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Анализ работы РМО учителей химии 

и биологии  за 2016-2017 учебный год.  

2. Результаты ЕГЭ и ГИА  2016 – 2017 

уч. г по биологии и по химии 

3. Курсовая подготовка, аттестация  

педагогов по химии и биологии 

4. Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на 2017-2018 уч. г. 

5. Проведение  анкетирования, 

корректировка банка данных учителей 

химии и биологии  

6. Организация  проведения школьного 

этапа Всероссийских олимпиад по 

биологии, химии, экологии 

6 сентября 

ИМК 

Руководитель РМО 

 

Некрасова Н.В. 

Перевалова А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некрасова Н.В. 

2 1. Проведение муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад по химии, 

биологии, экологии; 

Участие в заочных олимпиадах, 

Интернет - конкурсах, творческих 

конкурсах по предмету. 

2. Обсуждение  рабочей программы 

педагога по биологии 7 класса в связи с 

изменениями требований к структуре 

Программы.  

Октябрь  
ИМК 

график 

 

 

 

Колчина Г.Н. 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Некрасова Н.В. 

 

 

 

 

3 1.Посещение открытых уроков: по 

биологии по теме «Создание 

мотивационных ситуаций на уроках 

биологии с целью повышения 

результативности обучения», 

по химии «Проектирование 

современного урока химии на основе 

ЭОР и информацион-х технологий 

нового поколения» 

2.Сообщение «Основные  

требования по оформлению задач по 

химии на ГИА» . 3.Обсуждение 

Положения районной учебно-

исследоват-й конференции 

14 ноября 

Тоншаевская СОШ 

 

 

Кислицына З.А. 

 

 

 

 

Перевалова А.Л. 

 

 

 

 

Безденежных Г.В.  

 

Тряпичникова 

Кислицына З.А. 

Нечаева Т.В. 

4 1.Посещение открытого урока по 

биологии по теме «Применение 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках биологии на этапе освоения 

стандартов второго поколения». 

6 февраля 

МОУ Письменерская 

ООШ 

Трушков Н.А. 

 

 

 

 

 

 



2. Сообщение «Системно-

деятельностный подход в обучении 

биологии» 

 

Тряпичникова Л.А. 

5 1. Подведение итогов  работы РМО за 

2017-2018 уч.г. 

2. Итоги участия ОУ в творческих 

предметных конкурсах, Интернет -

конкурсах, заочных олимпиадах 

2. Составление плана работы РМО на 

2018-2019 уч.г. 

15 мая 

ИМК 

Некрасова Н.В. 

 

РМО  учителей физической культуры  

на 2017-2018 учебный год 
Методическая тема:  
 «От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам обучающихся в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов». 

Цель:  Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста 

и самореализации учителей физической культуры для обеспечения качества образования. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Отчет руководителя РМО по итогам 

работы за 2016-2017 уч.год и 

планирование  работы РМО на 2017-

2018 уч.год. 

2.Подготовка к школьному этапу ВсОШ. 

3. Сообщение с областного семинара. 

4.Подготовка к аттестации учителей 

физической культуры. 

5. Подготовка и проведение 

муниципального этапа «Президентских 

игр» и «Президентских состязаний» 

ИМК   

29.08.2017г. 

Кудрявцев В.А. 

Юдинцева С.А. 

2 Организация работы с одаренными 

детьми в школах с целью подготовки к 

Олимпиадам. 

Требования к оценке и организации и 

подведению итогов ВсОШ. 

Организация Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре.  

Итоги школьного этапа. 

Учетно-отчетная документация по 

организации и проведению 

соревнований. 

ИМК 

15.11.2017 г. 

Кудрявцев В.А. 

3 1.Открытый урок  по программе –

гимнастика (в соответствии с ФГОС). 

2.Особенности уроков физической 

культуры по программе «Гимнастика». 

3.Система работы учителя по 

подготовке учащихся к сдаче норм ГТО. 

 

Лесозаводская ООШ 

Декабрь 2017г. 

 Безденежных Н.В. 

4 Методика системного анализа и оценки 

эффективности проведения урока 

физической  культуры - открытый урок. 

Личный сайт педагога, как способ 

подготовки к аттестации и средство 
публичного представления опыта.  

Ошминская  

СОШ 

Март 2018г. 

Беспятых Н.А. 

Юдинцева С.А. 



2.Домашнее задание, как средство 

формирования повседневной 

потребности учащихся в регулярных 
занятиях физическими упражнениями. 

3 Современные требования к 

информационно-образовательной 

среде урока (электронные учебники, 

приложения) 
5 Личный сайт педагога, как способ 

подготовки к аттестации и средство 

публичного представления опыта. 
Аттестация .Обмен опытом . 

Подведение итогов работы РМО за 

2017-2018 уч.год. 

ИМК 

май 2018г. 

Кудрявцев В.А. 

Юдинцева С.А. 

План  

работы районного методического объединения  

учителей-логопедов и воспитателей образовательных учреждений  

на 2017/2018 учебный год  
Методическая тема года: «Современные подходы к оказанию коррекционно-логопедической помощи детям с 

нарушением речи в условиях ФГОС». 

Цель: повышение качества коррекционной работы в образовательном процессе в условиях ФГОС и 

профессиональной компетентности педагогов в области логопедии; организация пространства для 

стимулирования обмена опытом и развитие рефлексии. 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

 Тема: Планирование работы на 

2017/2018 учебный год 

1.Анализ работы РМО за 2017-2018 

учеб.год. Проблемы, пути решения, 

конкурсы. 

2.Выявление проблемных вопросов, 

составление и принятие плана работы 

РМО на 2017-2018 учебный год. 

3.Информация о курсовой подготовке 

для педагогов на 207-2018 год 

4.Обсуждение предметной Недели 

логопедии в МДОУ Тоншаевского 

муниципального района ( в рамках Дня 

логопеда) 

 

РМО № 1 

ИМК (13.09.2017г.) 

 

 

члены РМО,  

руководитель РМО,  

ИМК 

 

 

 Тема: «Коррекция речевого развития 

детей в сочетании с их физическим 

воспитанием. Речевое дыхание» 

1.Просмотр организованной 

образовательной деятельности по теме.                      

2.  Калейдоскоп педагогических идей 

(выступление) « Игровые приемы при 

постановке дыхания». 

3. Калейдоскоп педагогических идей 

(выступление) «Развитие мелкой 

моторики- важный компонент в 

коррекции речи дошкольников». 

4. Д/задание для педагогов ( составление 

картотеки по речевому дыханию детей) 

                                                                   

РМО № 2 

ИМК (9.11.2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель- логопед 

д/сада №1 «Теремок» 

Клешнина С.А.  

 

 

воспитатель д/сада 

№1 «Теремок»  

Пенькова О.А.  

 

члены РМО 

 

 



 Семинар – практикум учителей – 

логопедов для педагогов ДОУ   

«Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

ИМК (18.01.2018г) Руководитель  РМО 

Русакова О.В. 

 

члены РМО и 

воспитатели МДОУ 

Тоншаевского 

муниципального 

района 

 

 Тема: «Проектная деятельность 

педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС»  

1. Калейдоскоп педагогических идей 

(выступление) «Теоретические основы 

проектной деятельности. Этапы работы 

над проектом. Типы проектов в работе 

учителя -логопеда».  

2. Просмотр организованной 

образовательной деятельности 

«Развитие познавательных способностей 

детей дошкольного возраста через 

экспериментальную деятельность с 

объектами живой природы».  

 

3.Д/задание для педагогов – выбрать 

тему проекта, составить описание 

проекта.  

  

РМО № 4 

ИМК  (22.03.2018г.) 

 

 

 

учитель- логопед 

МДОУ «Детский сад 

№3 «Умка» 

Михалицына А.М. 

 

 

 

воспитатель МОУ  

Гагаринская ООШ 

структурное 

подразделение 

детский сад 

«Солнышко» 

 Березина М.В. 

 

Члены РМО 

 Тема: «Анализ деятельности РМО, 

проект плана на следующий год» 

1.Анализ деятельности РМО учителей- 

логопедов и воспитателей за уч.год. 

2.Составление плана работы на 

следующий год. 

3.Обзор новинок литературы.  

РМО № 5 

ИМК (17.05.2018г.) 

 

руководитель РМО 

Русакова О.В.  

 

 

Члены РМО 

 

 

План  

работы районного методического объединения  

учителей математики. 
  

Цель:  Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста 

и самореализации учителей для обеспечения качества образования. 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Практикум решения геометрических 

задач второй части ОГЭ и ЕГЭ 
ноябрь 2017 

А.Л.Правдин 

2 1.Лесозаводская ООШ-мастер-класс 14 декабря 2017  А.Л.Правдин 

3 1.Семинар: методы решения неравенств - 

метод интервалов, свойства функции и 

метод замены 

Март 2018 

А.Л.Правдин 

4 1.Пижемская СОШ-мастер-класс 9 апреля 2018 А.Л.Правдин 

5 1.Подведение итогов  работы РМО за 

2017-2018 уч.г. 

 

Май 2018г 

А.Л.Правдин 

 

 



План работы РМО воспитателей дошкольных образовательных  учреждений на 2017-

2018 учебный год 

Методическая тема: «Обобщение и распространение педагогического опыта, как одна из форм повышения мастерства и 

качества работы педагогов» 

Цель: Совершенствование  системы обобщения и распространения педагогического опыта педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Заседание РМО № 1 

Тема: «Актуальность темы. 

Координация деятельности на 

учебный год» 

Цель:  Мотивация педагогов для работы 

по теме.   

1. Актуальность темы обобщения и 

распространения 

педагогического опыта, как 

формы повышения мастерства и 

качества работы педагогов. 

2. Работа в группах «Портрет 

педагога, обладающего 

педагогическим опытом». 

3. Анкетирование педагогов с 

целью выявления уровня 

мастерства, запросов и 

затруднений.  

Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО воспитателей на 2017–2018 

учебный год 

ИМК, 10.10.2017 

 

Руководитель РМО 

Смирнова О.В. 

 

2 Заседание РМО №2 

Тема: «Сущность педагогического 

опыта: понятие, признаки, формы 

обобщения» 

Цель: Ознакомление педагогов с 

научно-методическими основами 

понятия педагогического опыта. 

1. Обсуждение понятий: 

педагогический опыт, признаки 

педагогического опыта.  

2. Формы обобщения 

педагогического опыта. 

3. Практическое задание. 

 

 ИМК, 05.12.2017 Руководитель РМО 

Смирнова О.В. 

 

3 Заседание РМО №3 

Тема: «Система работы педагога по 

обобщению педагогического опыта» 

Цель: Оказание  методической 

поддержки педагогам по обобщению 

опыта работы. 

1. Этапы формирования 

педагогического опыта. 

2. Технология описания 

педагогического опыта. 

3. Рекомендации воспитателям по 

обобщению опыта. 

Практическое задание. 

ИМК, 06.02 2018 Руководитель РМО 

Смирнова О.В. 



4 Заседание РМО № 4 

Тема: «Методическая продукция как 

форма обобщения педагогического 

опыта» 
Цель: ознакомление  педагогов с 

письменными формами обобщения 

педагогического опыта. 

1. Виды методической продукции. 

2. Рекомендации к оформлению 

методической продукции. 

3. Практическое задание. 

Ознакомление с проектом плана работы 

на следующий год. 

ИМК, 10.04. 2018 Руководитель РМО 

Смирнова О.В. 

 

 

 

План работы районного методического объединения учителей технологии  

на 2017-18 учебный год. 
Методическая тема года: Совершенствование профессиональной компетентности учителей технологии в 

условиях введения ФГОС ООО. 

Цель: совершенствование мастерства учителей в организации учебного процесса  для повышения  качества 

технологического образования учащихся в период введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Информация с  совещания в 

рамках Августовской афиши – 2017 

«Стратегические ориентиры к 

изменению подходов  организации 

технолого – экономического 

образования и профориентация   

школьников». 

2. О преподавании образовательной 

области «Технология» в 

общеобразовательных учреждениях 

Нижегородской области в  2017-

2018   учебном году. 

3. Об организации и проведении 

школьного  этапа ВОШ. 

4. Планирование работы РМО 

5.Организационные вопросы 

Сентябрь 

14.09.17 

Методический 

кабинет. 

 

Лебедева Е.А. 

 

Смирнова Т.Л. 

 

2 Заседание РМО «Мониторинг в 

деятельности учителя технологии» 

- мониторинг на уроках технологии в 

условиях введения  ФГОС  ООО  

- мониторинг качества знаний по 

технологии 

1. Методические рекомендации 

по подготовке к муниципальному 

этапу ВОШ по технологии  в 2017-

18 учебном году. 

2.Доклад: «Составляющие урока 

технологии» Михалицына Л.В. 

3.Мастер-класс Нюнчикова С.А. 

    4. Организационные вопросы 

Ноябрь 

02.11.2017 

 

 

Методический 

кабинет 

Лебедева Е.А. 

 

Смирнова Т.Л. 

 

 

Смирнова Т.Л. 

 

 

 
Михалицына Л.В.  

 

Нюнчикова С.А. 

 



3 Семинар-практикум «Повышение 

качества образования путем 

использования современных 

образовательных технологий»  - 

Смирнова Т.Л. 

1. «Активные методы обучения  

и педагогические средства, 

обеспечивающие реализацию  

системно - деятельностного 

подхода» - Е.Г Уланова 

2. Анализ работы по созданию 

личных сайтов педагогов –Смирнова 

Т.Л.  

3. Открытый урок  - Коновалова 

Е.В. 

4.Мастер-класс Л.В. Михалицына  

5. Организационные вопросы. 

Февраль 

09.02.2016 

 

 

 
 
 
 
 
Пижма 

 

Смирнова Т.Л. 

Лебедева Е.А. 

Смирнова Т.Л 

 

 

Е.Г. Уланова 

 

 

 

 

Коновалова Е.В. 

Л.В. Михалицына  

 

 

4 

1. Анализ результатов участия 

членов РМО и их учеников   в 

творческих конкурсах разного уровня. 

2. Информация с курсов повышения 

квалификации. 

3. «Формирование УУД школьников в 

сетевых проектах по технологии»-  

Данченко Е.И. 

4. Мастер – класс Зайцева Л.А. 

5.  Итоги  работы РМО учителей 

технологии за 2017-18 учебный год. 

6. Организационные вопросы. 

Апрель 

19.04.2018 

 

Методический 

кабинет 

 

Коновалова Е.В. 

Смирнова Т.Л. 

 

Лебедева Е.А. 

 

 
Данченко Е.И. 
Зайцева Л.А. 

 

План РМО учителей физики  

на 2017 -2018 учебный год 
Методическая тема РМО учителей физики:  

«От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам      обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов».Цели работы РМО:  

1. накопленного опыта и применение инновационных методик; 

2. Повышение качества знаний выпускников; 

3. Совершенствование уровня Повышение качества обучения физики через использование педагогического 

мастерства преподавателей физики, их компетентности при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Установочный семинар. «Использование 

результатов ОГЭ и ЕГЭ в повышении 

качества образования по физике». 

1)  Анализ и обсуждение результатов 

ОГЭ  и  ЕГЭ 2017. 

2) Разработка заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3) Утверждение плана работы РМО на 

2017-2018 учебный год 

4) Сообщения с  августовского семинара, 

проходившего в НИРО 

5) Проведение школьных олимпиад 

 

Сентябрь Руководитель РМО. 

 

 

Альгина Г.В. 

 

 

 

 

 

Попов Г.Н. 

 

 

Учителя физики 



 

 
1)Обмен опытом. Занятие-семинар. 

Решение олимпиадных задач. Тема 
«Метод потенциалов» 

2) Проведение районной олимпиады по 
физике 

3) Работа с одарёнными детьми 

(подготовка к заочным олимпиадам, 

конкурсам). 

Ноябрь-декабрь Попов Г.Н. 

 

Попов Г.Н. 

Русинов В.Н. 

Альгина Г.В. 

 

Учителя физики 

 1) Обмен опытом. Занятие-семинар. 

Основы сайтостроения. 

2) Итоги школьных олимпиад по физике. 

3)Методы решения задач высокого 

уровня сложности. 

январь Подковырин А.Б. 

 

Попов Г.Н. 

Альгина Г.В. 

Попов Г.Н. 

Русинов В.Н. 

 1)Обмен опытом. Занятие-семинар. 

Решения олимпиадных задач по теме 

«Механика». 

2)Оказание методической помощи 

«новым» учителям физики. 

3)Адресная методическая помощь с 

использованием различных форм 

(сетевые, очные): 

Март Беспалов В.В. 

Попов Г.Н. 

 

Руководитель РМО 

 

Учителя физики 

 1)Мониторинг качества освоения 
образовательной программы по физике. 

2)Анализ работы РМО за 2017-2018 
учебный год. 

3) Проект плана работы РМО на 2018-
2019 учебный год. 

май  

 

 

Попов Г.Н. 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

РМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Тема: «Применение современных педагогических технологий как средства повышения качества знаний 

обучающихся» 

ЦЕЛЬ: совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества педагогического процесса. 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Отчёт о работе РМО учителей 

русского языка и литературы за 

2016-2017 г. Планирование работы 

РМО на 2017-2018 учебный год. 

2.Результаты ЕГЭ и ГИА в районе и 

области. 

3.Утверждение состава муниципальной 

предметно-методической комиссии (жюри 

муниципального этапа Олимпиады). 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Юдинцева Е.В. 

Бастракова Т.Ю. 

 

 



2 1.Обсуждение методических 

рекомендаций для экспертов, 

участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения).  

2.Выявление проблемных вопросов, 

определение перспектив 

профессионального роста учителей 

района, приоритетных учебно-

методических задач. 

3. Анализ результатов олимпиады по 

русскому языку и литературе. 

4. Обобщение опыта работы учителя 

русского языка и литературы Бусыгиной 

С.С. 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдинцева Е.В. 

 

Русакова О.В. 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Бусыгина С.С. 

3 
1.Обобщение опыта работы Седовой 

И.В. (открытый урок) 

2.Анализ проведения контрольной 

работы (изложение) в 9-х классах. 

4. Анализ работы по подготовке и 

проведению итогового сочинения 

 

Февраль 

 

Седова И.В. 

 

Юдинцева Е.В. 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

4 Обсуждение и утверждение плана 

проведения недели русского языка и 

литературы (март) 

 «Круглый стол» для учителей 9,11 

классов по вопросам подготовки к ГИА. 

 Март 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Бастракова Т.Ю. 

5 Тема: «Анализ деятельности РМО, проект 

плана на следующий год» 

1.Анализ деятельности РМО  за уч.год. 

Составление проекта плана работы на 

следующий год. 

2. 

3. Анализ результатов участия членов 

РМО и их учеников   в творческих 

конкурсах разного уровня. 

  

Май-июнь Юдинцева Е.В. 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

    

  

              План  методических и организационных мероприятий в рамках РМО 

Мероприятие Форма проведения Место проведения ответственный 

РМО учителей географии    

Участие в  20 Международном 
форуме «Великие реки – 2018» 

Конференция, 

семинар 

Главный 

ярмарочный дом, 

Нижний Новгород, 

май 

Руководитель РМО 

Исаева С.А., ИМК 

Участие в эколого – географическом 

марафоне  

Географический 

марафон 

НГПУ им. Козьмы 

Минина, апрель 

Преподаватели ОУ 

района 

Участие обучающихся в конкурсах и  

исследовательских  проектах по 

предмету  

 

Конкурсы ОУ района, в 

течение года 

Преподаватели ОУ 

района 



Участие во Всероссийской 

образовательной акции 

«Всероссийский географический 

диктант» 

Образовательная 

акция 

НГПУ им. Козьмы 

Минина, зональные 

площадки 

Нижегородской 

области  

Преподаватели ОУ 

района 

Участие в работе ассоциации 

учителей географии Нижегородской 

области 

Согласно плана 

Ассоциации 

НГПУ им. Козьмы 

Минина 

Руководитель РМО 

Исаева С.А. 

Изучение  концепции развития 

географического образования, 

выдвинутой РГО 

 

Обсуждение 

документов на сайте 

Русского 

географического 

общества 

 

 

В течение года Руководитель РМО 

 Исаева С.А. 

Формирование банка передового 

педагогического опыта 

 

Творческие отчеты 

по итогам 

проведения  

предметных недель, 

открытые уроки, 

В течение года Метод. совет 

Организация  инновационной 
деятельности педагогов 

 

Участие педагогов в 

различных 

конкурсах  

 

В течение года Преподаватели ОУ 

района 

РМО учителей иностранного 

языка 

   

Районные конкурсы для 

обучающихся: 

 Конкурс чтецов на 

иностранном языке, 

 Конкурс 
исследовательских 

работ по иностранному 

языку. 

   Районные конкурсы для 

педагогов: 

      -Лучшая разработка 

мероприятия по внеурочной 

деятельности. 
 

ИМК  

С 29.12.17  по 

02.02.18г 

 

 

 

руководитель РМО 

Яровикова Светлана 

Николаевна 

 

Подготовка и проведение Недели 

иностранного языка 

Сетевое 

взаимодействие 

Школы района 

(январь-февраль) 
Учителя РМО 

Информация о конкурсах 

профессионального мастерства, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, викторинах по 

иностранному языку для 

обучающихся 

Сетевое 

взаимодействие 
В течение года 

Яровикова С.Н., 

Методкабинет 

Организация и проведение 

районных конкурсов 
Очное участие 

Школы района 

(март, апрель 

2018 г.) 

 

Яровикова С.Н.., 

учителя РМО 

Проведение промежуточной 

аттестации по иностранному 

языку. 

Сетевое 

взаимодействие 

Заседание 

экспертной 

группы; 

Яровикова С.Н., 

Пугина Н.И. 



школы района 

(май 2018 г.) 

РМО учителей истории и 

обществознания 
   

Районная конференция «Святители и 

Новомученики земли Тоншаевской»  Декабрь2017г 
Бусыгина Л.П. 

Лебедева Е.А. 
Ноябрь – проведение 

муниципального этапа предметных 

олимпиад по истории, 

обществознанию, праву; 

- предметная неделя по истории, 

тема «История Нижегородского 

края» 

   

Декабрь – проведение 

муниципального этапа олимпиады по 

ОПК. 

 Рождественские чтения 

Декабрь2017  
Бусыгина Л.П. 

Лебедева Е.А. 

Организация и проведение 

творческих  конкурсов,   

исследовательских и проектных 

работ учащихся 

Защита работ  ОУ Учителя-

предметники 

РМО учителей химии и биологии    

Организация и проведение районной 

учебно-исследовательской 

конференции по проблемам экологии 

Защита работ декабрь, 

ИМК 

Совет РМО 

1. Проведение муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад по химии, 

биологии, экологии; 

Участие в заочных олимпиадах, 

Интернет - конкурсах, творческих 

конкурсах по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колчина Г.Н. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

2. Обсуждение  рабочей программы 

педагога по биологии 7 класса в 

связи с изменениями требований к 

структуре Программы. 

Семинар-практикум Октябрь  

ИМК 

график 

 
Некрасова Н.В. 

 

Организация и проведение недели 

естественных наук в ОУ в рамках 

года экологии  

Март  

ОУ 
(отчеты к 1 апреля)  

 Некрасова Н.В. 

Учителя-

предметники 

РМО учителей физкультуры    

Проведение муниципального 

этапа «Президентских игр» и 

«Президентских состязаний». 

Обсуждение форм, 

сроков, методов 

проведения  

28.09. 2016г. Юдинцева С.А. 

РМО учителей-логопедов    
Проведение предметной недели 

логопедии в МДОУ района 
 Январь-февраль 

Русакова О.В. 

РМО учителей- русского языка и 

литературы 

  
 

Предметная неделя русского 

языка и литературы 

Участие в школьных, районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах 

Март 

 
 

 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

 

 



 

Календарь районных соревнований 

на 2018  учебный год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Возраст  Сроки 

проведения 

Вид реализуемой 

программы 

1.  Зимний фестиваль ГТО По ступеням ГТО Январь 2018 

г. 

ВФСК ГТО 

2.  Шашки - 2001-2002 

- 2003-2004 

- 2005-2006 

Январь 2018 

г. 

В зачет «Президентских 

игр школьников» 

3.  Лыжные гонки «Быстрая 

лыжня» (классика) 

2003 -2004 

2005 -2006 

Январь 2018 

г. 

Районные соревнования 

4.  Лыжные гонки 

свободным стилем 

(памяти Фирстовой Л.Н.)  

- 2001-2002 

- 2003-2004 

- 2005-2006 

- 2007 и моложе  

Февраль 

2018 

Районные соревнования 

5.  Волейбол смешанные 

команды  

2003-2004 Февраль 

2018 г. 

В зачет «Президентских 

игр школьников» 

6.  Баскетбол 2002-2003 

2004-2005 

Март 2018 г. В зачет «Президентских 

игр школьников» 

7.  Президентские 

состязания: 

-Спортивное многоборье 

-Теоретический конкурс 

-Эстафетный бег 

По 5-11 классам -

командам 

Апрель 2018 В зачет «Президентских 

состязаний школьников» 

8.  Баскетбол 

 (памяти Опарина С.В.) 

2001-2002 Май 2018 В зачет «Президентских 

игр школьников» 

9.  Летний фестиваль ГТО   По ступеням ГТО Май 2018 г. ВФСК  ГТО 

 

 

 

 

Реализация раздела  «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи Тоншаевского муниципального района» муниципальной программы 

« Развитие образования Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области на период 2015-2020 года» 

МУДО  Тоншаевский  РЦДТ 

 

 
План воспитательных мероприятий. 

№ Мероприятие Месяц Аудитория Ответственный 

                                Для учащихся РЦДТ 

1 Спортивная игра «Снежный ком» Январь Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 



2 Конкурсно-игровая программа «Дом мечты» Январь Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

3 «Конкурс молодых бойцов» Февраль Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

4 Игра – путешествие «В гостях у Акварелькина» Февраль Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

5 Конкурсная программа «Весенний букет» Март Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

6 Акция  «Сохраним цветущий мир России», посв. 

году экологии 

Март Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

7 Месячник правовых знаний по 

противопожарной безопасности «Пожарный 

номер 01» 

Апрель Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

8 К всемирному дню здоровья. Игра «Наше 

здоровье в наших руках» 

Апрель Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

9 Акция «Георгиевская ленточка» Май Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

10 Акция «Ветеран живет рядом» Май Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

11 Месячник правовых знаний по дорожному 

движению «Соблюдай ПДД» 

Сентябрь 

 

Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

12 Осенний бал «Унылая пора - очей очарованье» Октябрь Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

13 «Милые сердцу учителя» - к Дню учителя Октябрь Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

14 К  Дню матери « Мама лучшая на свете» Ноябрь Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

15 День народного единства. «К истокам России» Ноябрь Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

16 К декаде инвалидов. «Доброта спасет мир» Декабрь Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

17 Бал «Новогоднее волшебство» Декабрь Уч-ся РЦДТ Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

                                                Районные мероприятия  

1 Всемирный День здоровья. 

Декада «Мы – за здоровый образ жизни» 

   Апрель Школы 

района 

Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

2 Акция «Лента памяти» Май  Волонтеры Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

3 Фестиваль семейного художественного 

творчества 

Май 

  

Школы 

района 

Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

4 Слет детских объединений и лидеров Май 

  

Школы 

района 

Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

5 Акция «Письмо с фронта» Май Школы 

района 

Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

6 День открытых дверей. Информационно-

познавательное мероприятие «Ярмарка 

творчества» 

Сентябрь 

 

Уч-ся 

района 

И.о.директора 
Созинова С.П. 

7 Месячник ЮИД «Мы выбираем жизнь!» Акция 

«Пристегните ремень!» 

Сентябрь-

октябрь 

Волонтеры Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

8 Районный фестиваль по профилактике ДДТТ Октябрь  Школы 

района 

Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 



9 Фестиваль детских общественных объединений 

«Лидер и его команда» 

Ноябрь  Школы 

района 

Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

10 Выставка к Дню инвалидов «Мы вместе» Декабрь Волонтеры  Педагог-организатор 

Алексеева Н.Л. 

11 Встречи в клубе общения родителей и детей с 

ОВЗ «Мы вместе» 

В течение года Дети с ОВЗ, 

родители 

Педагог-организатор 

Бурмистрова С.А. 

12 Муниципальные этапы областных конкурсов В течение года 

по плану   

Школы 

района 

Педагоги-организаторы, 

методист 

 
  

План работы Районного Совета детских объединений «Ровесник» 

на 2017-2018 учебный год. 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Место проведения, 

ответственные 

1.  Месячник ЮИД «Мы выбираем 

жизнь!»  

 

Сентябрь-октябрь ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  руководитель РСДО      

«Ровесник»Тоншаевский 

РЦДТ 

2.  Проект "Я познаю Нижегородский 

край" 

 Март  ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  руководитель РСДО      

«Ровесник»Тоншаевский 

РЦДТ 

3.  Конкурс  лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

 

 Февраль ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  руководитель РСДО      

«Ровесник»Тоншаевский 

РЦДТ 

4.  Муниципальный этап 

Международного фестиваля «Детство 

без границ». 

 Февраль ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  руководитель РСДО      

«Ровесник»Тоншаевский 

РЦДТ 

5.  Районный смотр-конкурс  детских 

объединений  «Лидер и его команда».  

Декабрь  ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  руководитель РСДО      

«Ровесник» Тоншаевский 

РЦДТ 

6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Районный конкурс плакатов 

«ВЛКСМ 100 лет!». 

 Март ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  руководитель РСДО      

«Ровесник»Тоншаевский 

РЦДТ  

7.  Областной конкурс "Вожатый года-

2018" 

 Февраль  ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  руководитель РСДО      

«Ровесник»Тоншаевский 

РЦДТ 

8.  День пионерии «Салют, Пионерия». Май  ОУ района, 



Программа «Дети. Творчество. Родина» 

Командный экологический турнир «Моя профессия - 

эколог» 

Октябрь-ноябрь Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной конкурс проектных работ «Экологическая 

мозаика» 

Октябрь-декабрь  Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной конкурс проектных работ по 

энергосбережению «МалоВАТТов» 

Декабрь-январь Методист Самойлова Е.В. 

Областной конкурс исследовательских и проектных 

работ «Природа и традиционная культура» 

Декабрь-апрель Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир книги» 

Октябрь-декабрь Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» 

 

Октябрь-февраль Методист Самойлова Е.В. 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  руководитель РСДО      

«Ровесник»Тоншаевский 

РЦДТ 

9.  Акция «Память»  

- день памяти; 

- вахта памяти; 

- письмо ветерану; 

- георгиевская ленточка; 

- встречи с ветеранами и 

труженниками тыла; 

- тимуровская помощь и т.д. 

В течение года ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО. 

10.  Акция «Здоровый я – здоровая 

страна!» 

- малые Олимпийские игры; 

- акция «Мы за ЗОЖ»; 

- активные игры на переменах; 

- пропаганда ЗОЖ и т.д. 

В течение года ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО. 

11.  Акция «Зеленый мир» 

- акция «Чистодвор»; 

- Вода-берегите; 

- пропаганда бережного отношения к 

природе и т.д. 

В течение года ОУ района, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  

12.  Школа актива «ЛИДЕР». В течение года Тоншаевский РЦДТ 

13.  Школа вожатого. В течение года Тоншаевский РЦДТ 

14.  Акция «Дети- детям». В течение года ОУ района, Совет РСДО, 

руководители ДО 

     20. Выпуск газеты районного Союза 

детских объединений «Ровесник». 

В течение года Тоншаевский РЦДТ, Совет 

РСДО, 

редакторы газеты.  

21. Публикация тематических 

материалов в районной газете «Край 

родной». 

В течение года ОУ района, Совет РСДО, 

руководители ДО 

    22. Участие в областных и районных 

проектах, акциях по линии СПО 

Нижегородской области. 

В течение года Тоншаевский РЦДТ, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  



Областной конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 

Декабрь-апрель Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной конкурс проектно-исследовательских работ 

по декоративно-прикладному творчеству «От истоков 

до наших дней» 

Январь-апрель Методист Самойлова Е.В. 

 Областной конкурс исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь» 

Сентябрь-апрель  Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной конкурс творческих работ детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Я 

познаю мир» 

Январь  Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной  конкурс медиатворчества «Окно в мир» Март-апрель  Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Областной конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и современность» 

Ноябрь-май Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной командный экологический турнир 

«Увлекательная экология» 

Декабрь-март Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной командный экологический турнир «Кладовая 

солнца» 

Январь-апрель Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Информационный центр по атомной энергии 

совместно с «СПО НО» 

  

Международный фестиваль «Детство без границ» Февраль  Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Конкурс организаторов детского общественного 

движения «Вожатый – 2018» 

Февраль Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Районный смотр-конкурс  детских объединений  «Лидер 

и его команда». 

Декабрь Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Образовательные маршруты 

Искусство 

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

По плану 

ЦЭВДНО 

Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Областной конкурс хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок» 

По плану 

ЦЭВДНО 

Методист Самойлова Е.В 

Социум 

Областной конкурс творческих и исследовательских 

работ «С малой Родины начинается Россия» 

По плану 

ЦЭВДНО 

Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Областной конкурс детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы «Взгляд» 

По плану 

ЦЭВДНО 

Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Областной конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объеднений «Нлвлое 

поколение 21 века» 

По плану 

ЦЭВДНО 

Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Областной смотр-конкурс волонтерских объединений 

«Волонтером быть здорово»  

По плану 

ЦЭВДНО 

Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

Областной молодежный форум «Время жить в России» По плану 

ЦЭВДНО 

И.о.директора Созинова С.П. 

Семья  

Областной фестиваль семейного художественного 

творчества 

По плану 

ЦЭВДНО 

Методист Самойлова Е.В 

Профессия  

Областная школа «Путь к профессиональному успеху» По плану 

ЦЭВДНО 

Методист Самойлова Е.В 

Каникулы  

Выездной семинар-практикум для организаторов 

детского отдыха 

По плану 

ЦЭВДНО 

Методист Самойлова Е.В 



Райнные конкурсы 

Районный конкурс «Лучшее детское объединение» декабрь Пед-орг.  Бурмистрова С.А. 

Районный конкурс «Новогодняя мастерская» декабрь  

 

 

VII. Работа с социальными партнерами. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 МОУ ДОД Тоншаевская музыкальная школа Тоншаевского муниципального района  

1 Концертная программа к Дню инвалида Декабрь  Педагог-организ. 

ТРМК музей 

1 Районная выставка «Новогодняя мастерская» Январь  Алексеева Н.Л. 

Иванова М.Г. 

2 Всероссийская акция «Ночь искусств» Ноябрь  Алексеева Н.Л. 

Иванова М.Г. 

4 Всероссийская акция «Ночь в музее» Май  Алексеева Н.Л. 

Иванова М.Г. 

МУК «Межпоселенческая централизованная  библиотечная система» 

1 Клуб семейного общения с детьми с ОВЗ «Мы вместе» В течение года Бурмистрова С.А. 

Коргопольцева И.М. 

ОГИБДД Отдела МВД по Тоншаевскому району 

1 Акция «Пристегни ремень» Сентябрь  Педагог-организатор 

2 Конкурс творческих коллективов юных инспекторов движения 

«Мы выбираем жизнь!» 

Ноябрь  Педагог-организатор 

3 Районный конкурс открыток «День сотрудников МВД» Ноябрь  Педагог-организатор 

4 Правовая игра «Я и закон» Март  Педагог-организатор 

6 Акция «Лента памяти» Май  Педагог-организатор 

110 Пожарная часть по охране Тоншаевского района ФГКУ «30 Отряд ФПС по Нижегородской области» 

1 День спасателя   Декабрь  Бурмистрова С.А. 

Евстропов С.С. 

2 Экскурсия «Все профессии нужны» Март  Бурмистрова С.А. 

Евстропов С.С. 

3 Районный конкурс рисунков, посв. Дню пожарной охраны   Апрель  Бурмистрова С.А. 

Евстропов С.С. 

ГБУ «Тоншаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

1 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мы вместе»  Ноябрь   Алексеева Н.Л. 

Напылова Т.В. 

2 Концертная программа   Декабрь  

Март 

 Алексеева Н.Л. 

Напылова Т.В. 

План  работы 

МБУ «Сервис» на 2018 год 

№ 
п/п 

    Наименование          мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

  1. Оказание услуг муниципальным учреждениям 

по ремонту и содержанию зданий. 

В течение года  Кованев П.А. 

  2.  Оказание услуг муниципальным учреждениям 

по уборке территорий. 

В течение года Кованев П.А. 

  3. Оказание услуг муниципальным учреждениям 

по обслуживанию и содержанию котельных. 

В течение года Кованев П.А. 



  4. Оказание услуг муниципальным учреждениям 

по обеспечению сторожевой охраны. 

В течение года  Кованев П.А. 

  5. Подготовка образования района к летней- 

оздоровительной работе и новому учебному 

году, к пуску котельных к отопительному 

сезону. 

Май - август Кованев П.А. 

  6. Ремонт и обслуживание внутренних 

электросетей, водопровода, канализации. 

В течение года  Кованев П.А. 

  7. Оценка состояния зданий и сооружений В течение года  Кованев П.А. 

  8. Соблюдение норм и правил охраны труда и 

техники безопасности, противопожарных 

требований, санитарно-эпидемиологических 

требований и нормативов. 

В течение года  Кованев П.А. 

  9. Выполнение предписаний контролирующих 

органов в отношении создания условий для 

безопасного образовательного процесса. 

В течение года  Кованев П.А. 

 

 

План мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ в 

Тоншаевском муниципальном районе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Целевая аудитория, 

количество 

участников 

Ответственные  

1. Проведение 

заседаний 

оргкомитета 

Сентябрь, декабрь 

2017 года, 

ежемесячно в 

2018 году 

Члены оргкомитета 

13 

Председатель 

оргкомитета 

2. Участие в 

областных 

мероприятиях 

По мере 

необходимости 

Учащаяся и 

работающая 

молодежь 

Секретарь оргкомитета 

3. Организация встреч 

молодежи с 

членами ВЛКСМ 

Май, сентябрь, 

октябрь 2018 года 

Учащаяся молодежь 

района не менее 300 

человек 

Отдел образования, 

районный 

краеведческий музей 

4. Фестиваль команд 

КВН «Молодежь 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Апрель 2018 Работающая 

молодежь не менее 

400 человек 

Сектор по развитию 

спорта, делам молодежи 

и защите прав 

несовершеннолетних, 

отдел культуры 

5. Празднование Дня 

пионерии 

- Слет детских 

общественных 

объединений «Кто, 

если не мы!» 

- районное 

мероприятие по 

чествованию 

талантливой 

молодежи «Таланты 

земли 

Тоншаевской» 

19 мая Учащаяся молодежь 

не менее 400 

человек 

Детские и молодежные 

общественные 

организации района, 

отдел образования, 

отдел культуры  



6. Районный конкурс 

подростковых 

бригад   

Июнь  Учащаяся молодежь 

50 человек 

Сектор по развитию 

спорта, делам молодежи 

и защите прав 

несовершеннолетних, 

центр занятости 

населения 

7. Проведение 

районного 

спортивного 

фестиваля 

работающей 

молодежи 

Июль Работающая 

молодежь не менее 

200 человек 

Сектор по развитию 

спорта, делам молодежи 

и защите прав 

несовершеннолетних, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

8. Организация 

фотовыставки  

к празднованию 

100-летия ВЛКСМ  

Август Учащаяся и 

студенческая 

молодежь, не менее 

100 человек, члены 

ВЛКСМ не менее 

200 человек 

Районный 

краеведческий музей, 

центр детского 

творчества 

9. Конкурс 

видеороликов и 

мультимедийных 

презентаций, 

посвященных 

ВЛКСМ 

Сентябрь Учащаяся и 

студенческая 

молодежь не менее 

30 человек 

Сектор по развитию 

спорта, делам молодежи 

и защите прав 

несовершеннолетних, 

отдел образования, 

отдел культуры 

10. Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 100-

летию ВЛКСМ  

октябрь Ветераны ВЛКСМ, 

молодежь района не 

менее 500 человек 

Оргкомитет 

11. Районный слет 

РСДО «Ровесник», 

посв. 100-летию 

ВЛКСМ 

Май  ДОО района 

120 человек 

Тоншаевский РЦДТ 

12. Выпуск районного 

сборника « 

Комсомол- моя 

судьба» 

Декабрь  ОО района 

50 человек 

Тоншаевский РЦДТ 

13. Посадка аллеи 

ВЛКСМ 

Апрель- май Волонтеры, 

молодежь, активная 

общественность 

района  

50 человек 

Тоншаевский РЦДТ 

14. Зимний фестиваль 

ГТО  

Январь  дети и подростки 

района  

100 человек 

Тоншаевская ДЮСШ 

15. Зимний фестиваль 

ГТО 

Февраль  Взрослое население 

района 

70 человек 

Сектор по развитию 

спорта администрации 

Тоншаевского            

муниципального района 

16.  Летний фестиваль 

ГТО 

 Май  дети и подростки 

района 

100 человек 

Тоншаевская ДЮСШ 

17. Летний фестиваль 

ГТО 

 Июнь  Взрослое население 

района 

Сектор по развитию 

спорта администрации 



70 человек Тоншаевского            

муниципального района 

18. «Не расстанусь с 

комсомолом» 

В течение года Цикл мероприятий 

(Вечера-встречи 

поколений, 

информационные 

часы, часы истории, 

литературно-

музыкальные 

вечера, ретро-

вечера, книжные 

выставки) 

Библиотеки МУК 

«МЦБС» 

19. «Юность 

комсомольская 

моя» 

В течение года Цикл мероприятий 

(Выставка 

информационных 

стендов, 

посвященных 100-

летию комсомола, 

фотовыставки, 

ретро-выставки 

фотографий, 

слайды-презентации 

на основе 

фотографий и 

документов) 

Библиотеки МУК 

«МЦБС» 

20. «Это наша с тобой 

страна, это наша с 

тобой биография» 

В течениие года Молодежная акция, 

конкурсные 

программы 

Библиотеки МУК 

«МЦБС» 

21. Конкурс 

комсомольской 

символики, 

посвященной 

празднованию 100-

летия комсомола 

Фераль-апрель Обучающиеся ОО 

района, молодежь 

с15 до 30 лет 

Тоншаевский РЦДТ 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального района 

от 18.01.2018 №57-од 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Меропр

иятие 

Примеч

ание 

Сроки 

реализац

ии 

Ответственн

ый 

Дата сдачи 

отчета 

БЛОК I «Единое движение региона – в едином движении страны» 

(приложение № 1) 

 

1

1. 

Игра по станциям 

«Российское 

движение 

школьников. 

Семья. Школа». 

Организация и 

проведение 

тематических 

станций: 

- фотокросс 
«Семейный 

портрет»; 

- мастер-классы 

по 

художественном

у творчеству; 

- «Азбука 

настроения»; 

- «Читаем 

вместе»; 

- «Песенная 

карусель». 

29.01-

02.02.2018 

Тоншаевский 

РЦДТ, 

Образовател

ьные 

организации 

До 02.02.2018 

2

2. 

Квест 

«Семейные 

традиции» 

Сюжет квеста 

выстраивается по 

одному из 

детских 

художественных 

произведений 

(сюжетов 

кинофильмов) 

19.02-

22.02.2018 

Детские 

объединения 

ОО и 

Тоншаевский 

РЦДТО школ 

До 22.02.2018 

3

3. 

Открытый урок 

«Я познаю 

Россию» 

При проведении 

урока по 

заданной теме 

использовать 

интерактивные 

формы работы 

12.02-

17.02.2018 

Педагоги 

школ 

17.02.2018 

БЛОК II «Семейный калейдоскоп» (приложение  № 2) 



1

4. 

Конкурс 

творческих 

номеров «Талант, 

рожденный в 

семье» 

В конкурсе 

принимают 

участие 

семейные 

команды в 

соответствии с 

положением о 

проведении 

областного 

фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества 

(приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области  от 

27.09.2017 № 

2215 

http://deti-

nn.ru/obrazovatel

nyj-marshrut-

semya 

26.02-

2.03.2018 

ТРЦДТ, ОО 2.03.2018 

2

5.  

Фестиваль 

игровых 

программ 

В организации 

фестиваля 

принимают 

участие 

районные/городс

кие детские 

общественные 

организации 

Нижегородской 

области, 

участники – 

семейные 

команды 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов/ 

городских 

округов. 

19.02-

22.02.2018 

ТРЦДТ   ДО   

ОО 

22.02.2018 

3

6. 

Выставка-

конкурс 

семейных 

фотографий 

«Гордость моей 

семьи», «Моя 

семья в истории 

страны» 

Для семейных 

команд 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов/ 

городских 

округов. 

26.02-2.03 ОО    ИМК 2.03.2018 

http://deti-nn.ru/obrazovatelnyj-marshrut-semya
http://deti-nn.ru/obrazovatelnyj-marshrut-semya
http://deti-nn.ru/obrazovatelnyj-marshrut-semya
http://deti-nn.ru/obrazovatelnyj-marshrut-semya


БЛОК III «Территория детского творчества» (приложение  № 3) 

1

1. 

Фестиваль 

детского 

творчества 

Организация и 

проведение 

концерта с 

участием 

творческих 

коллективов 

образовательны

х организаций, 

мастер-классов 

по декоративно- 

прикладному и 

техническому 

творчеству. 

5.03-

9.03.2018 

ОО    

Тоншаевский 

РЦДТ 

9.03.2018 

2

2. 

Конкурс 

семейных команд 

«В единстве наша 

сила» 

Представление 

творческих 

выступлений на 

заданную тему 

5.03-

9.03.2018 

ОО 9.03.2018 

3

3. 

Творческий 

марафон 

Проведение 

викторин и 

соревнований по 

техническому и 

естественнонауч

ному 

направлениям 

5.03-

9.03.2018 

ОО  

Тоншаевский 

РЦДТ 

9.03.2018 

БЛОК IV «Туризм и краеведение» 

(приложение №4) 

   

1

1. 

Спортивный 

лабиринт и мини 

туристическая 

полоса 

Участники – 

семейные 

команды 

образовательны

х организаций 

12.02-

17.02.2018 

ОО               

ИМК 

17.02.2018 

2

2. 

Краеведческие 

квест-игры 

12.02-

17.02.2018 

ОО 17.02.2018 

3

3. 

Краеведческое 

ориентирование 

12.02-

17.02.2018 

ОО 17.02.2018 

БЛОК V «Мы за здоровый образ жизни» (приложение 5) 

1

1. 

Семейные 

тренинги 

«Спасибо. НЕТ». 

Участники – 

семейные 

команды 

образовательных 

организаций 

05.02-

10.02.2018 

Соцпедагоги 

кл.рук. 

10.02.2018 

2

2. 

Семейные 

спортивные 

конкурсы и 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

дружная 

спортивная 

19.02-

22.02.2018 

Тоншаевская 

ДЮСШ,    

ОО 

22.02.2018 



семья», 

«Навстречу 

Чемпионату мира 

по футболу – 

2018» 

3

3. 

Семейный квест 

«Звезда 

здоровья» 

05.02-

10.02.2018 

Соцпедагоги 

кл.рук. 

10.02.2018 

4

4. 

Семейные 

агитбригады 

Творческие 

выступления, 

направленные на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

19.02-

23.02.2018 

ОО 23.02.2018 

5

5. 

Демонстрация 

видеороликов 

«Здоровая семья 

– здоровая 

Россия!» 

В рамках 

реализации 

интернет-

проекта 

«Марафон 

здоровья» 

19.02-

23.02.2018 

ОО 23.02.2018 

БЛОК VI «Гражданское патриотическое воспитание» 

(приложение 6) 

 

1. Визитные 

карточки 

семейных команд 

«Семья – часть 

России» 

Участни

ки – семейные 

команды 

образовательных 

организаций 

19.02-

23.02.2018 

ТРЦ

ДТ 

23.02.

2018 

2. Викторина «Мое 

Отечество» 

19.02-

23.02.2018 

ОО 23.02.2018 

3. Эстафета 

«Безопасность 

семьи» 

19.02-

23.02.2018 

ДЮ

СШ 

23.02.

2018 

4 Проект 

агидбригад 

«Голосуй 

Россия» 

 1

8.02 

Сектор по 

делам 

молодежи, 

развитию 

спорт… 

22.02.2018 

 

 
 


