
 

Отдел образования  

администрации Тоншаевского муниципального района 
 

   ПРИКАЗ 

           18.12.2017                                                                                          № 520-од 

Об утверждении плана работы отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района на 2018 год. 

         На основании Постановления администрации Тоншаевского района от 12 

ноября 2014 года №165 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на 

период 2015-2020 годов» и о признании утратившим силу постановления 

администрации Тоншаевского муниципального района от 31 марта 2014 года № 

44 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Тоншаевского района на 2014-2016 годы и на период до 2022 года» 

       приказываю 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального района на 2018 год 

(Приложение 1). 

2. Главному специалисту отдела образования Л.Н. Смирновой обеспечить 

своевременное выполнение плана. 

3. Руководителям структурных подразделений отдела образования 

разработать дорожные карты по реализации плана мероприятий отдела 

образования. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

   Заведующий отделом образования                                              Г.Ю. Магомедова 

 

 

 



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)"   

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. 

 

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. 

 

Чурашова М.Р. 

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» 

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- Октябрь Ведущий специалист 



конкурсов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2018 году» 

отдела образования  

Кудрявцева Л.В. 

9 Подготовка проектов распоряжений, 

постановлений по вопросам образования, опеки и 

попечительства. 

В течение 

года 

Специалисты отдела 

образования 

 

 

 

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 2 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. 

 

12 Оргкомитет по организации и проведению 

Всероссийской  олимпиады школьников 

 ( школьный и муниципальный  этап) 

Сентябрь-декабрь  Заведующая 

ИМК 

Чернышова С.А. 

13 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 О проведении районного конкурса и 

участие в областном конкурсе                    

« Вожатый года 2018» 

Январь Г.Ю. Магомедова  

Л.Е. Пенькова 

 

3 О проведении финала конкурса                

  « Учитель года 2018» 

« Воспитатель года 2018» 

Февраль 

 

март 

Г.Ю. Магомедова  

С.А. Чернышова 

4 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 

5 Об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2017-2018 

учебном году. 

Март Г.Ю. Магомедова  

     Л.Н. Смирнова 

6 О проведении учебы работников ДООЦ и 

пришкольных лагерей 

Апрель Г.Ю. Магомедова  

Л.В. Кудрявцева 

7 О проведении соревнований 

«Нижегородская школа безопасности –

Зарница- 2018» 

Апрель Г.Ю. Магомедова  

Л.Е. Пенькова  

 

8 О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 

Апрель Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

9 О проведении ЕГЭ в ППЭ, учебе Май Г.Ю. Магомедова  



организаторов ЕГЭ Л.Н. Смирнова 

10 О проведении приемки лагерей 

межведомственной комиссией 

Май Г.Ю. Магомедова  

Л.В. Кудрявцева 

11 Об итогах мониторинга качества 

образования в ОУ 

Май  Г.Ю. Магомедова  

Л.Н. Смирнова 

С.А. Чернышева 

12 О целевой подготовке в ВУЗах и  

комплектовании ОУ, ДОУ 

педагогическими кадрами 

Июнь Г.Ю. Магомедова  

Л.Н. Смирнова 

Н.Н. Савиных 

 

13 О комплектовании ОУ учебной 

литературой 

Июнь Г.Ю. Магомедова  

С.А. Чернышова 

Е.А. Лебедева 

14 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 

 

15 О подготовке к августовской педагогической 

конференции работников образования.  
Июнь 

 Август 

Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова  

Н.Н.Савиных  

Чернышова С.А. 

16 О проведении августовских мероприятий 

для руководящих и педагогических 

работников системы образования 

Август Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова  

Н.Н.Савиных  

С.А. Чернышова 

17 О проведении районного праздника, 

посвященного Дню учителя 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова  

Н.Н.Савиных  

С.А. Чернышова 

18 Анализ комплектования образовательных 

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

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

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

период 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

А.А. Белицкая 

20 Об итогах ВПР Октябрь, 

май 

Г.Ю. Магомедова 

С.А.Чернышова 

21 Об организации индивидуального 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь Л.Н. Смирнова 

Н.Н.Савиных 

22 О пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

Ноябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

23 О мониторинге качества знаний 

обучающихся по итогам первого 

полугодия 2018-2019уч.г. 

Декабрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

С.А. Чернышова 

24 Об организации горячего питания 

школьников 

Декабрь Л.В.Кудрявцева 

В.Г. Маякова 

25 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 участии педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель года-2018», «Вожатый года-

2018», «Воспитатель года -2018» 

Февраль 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, 

обеспечивающих введение ФГОС 

(документы о повышении квалификации: 

учет, периодичность, план-график, виды 

курсов)» 

март       С.А. Чернышова 

       Е.А.Лебедева 

10 Проведение тренировочных работ по 

русскому языку и математике в 9 и 11 

классах ОУ Тоншаевского района 

Март-апрель Г.Ю. Магомедова 

     Л.Н. Смирнова 

     С.А. Чернышова 

11 Подготовка к  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2017-2018 учебном году. 

Март Г.Ю. Магомедова 

      Л.Н. Смирнова 

12 Организация деятельности ОУ по 

реализации курса « Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Март Г.Ю. Магомедова 

       Е.А.Лебедева 

13 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 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 

28 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 

29 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 



30 О сдаче статистической отчетности Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

31 Об итогах проведения государственной ( 

итоговой) аттестации выпускников в 

2018году. 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

32 О проведении районного праздника, 

посвященного Дню учителя 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

С.А. Чернышова 

Л.Н.Смирнова 

33 Деятельность образовательных 

учреждений по обеспечению внедрения и 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

С.А. Чернышова 

34 О реализации базисного учебного плана 

курса ОРКСЭ в образовательных 

учреждениях района 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

Е.А. Лебедева 

35 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 

36 О пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.В. Кудрявцева 

37 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 

38 Состояние дополнительного образования и 

воспитания в образовательных 

учреждениях (итоги мониторинга) 

Октябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Е. Пенькова 

39 Об организации и проведении школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н.Смирнова 

С.А. Чернышова 

40 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 

41 Численность и категории педагогических 

работников образовательных учреждений 

на начало 2018-2019 учебного года. 

Ноябрь Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

42 О ходе аттестации педагогических кадров 

в 2018 году 

Декабрь Г.Ю. Магомедова 

Л.В.Кудрявцева 

 

43 Об организации горячего питания 

школьников 

Декабрь Л.В. Кудрявцева  

В.Г. Маякова 

44 О безопасности учреждений образования 

при проведении новогодних праздников 

Декабрь 

 

Г.Ю. Магомедова  

Л.Е. Пенькова 



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

Н.Н. Савиных 

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 

3 Семинар-совещание "Актуальные подходы 

к организации дошкольного образования 

детей с ОВЗ" МДОУ «Детский сад №18 

«Малыш» 

апрель Г.Ю. Магомедова  

Н.Н. Савиных 

4 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 

5 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 

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

Н.Н. Савиных 

7 О результатах приемки ДОУ к новому 

учебному году. Итоги комплектования 

ДОУ на 2018/2019 учебный год. 

сентябрь Г.Ю. Магомедова  

Н.Н. Савиных 

8 Мониторинг деятельности МДОУ в 

летний- оздоровительный период. 

сентябрь Г.Ю. Магомедова  

Н.Н. Савиных 

9 Итоги поведения санитарно-

гигиенического мониторинга питания за 

октябрь месяц. 

декабрь Г.Ю. Магомедова 

Н.Н. Савиных 

10 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 

 

11 О безопасности учреждений 

образования при проведении 

новогодних праздников 

Декабрь 

 

Н.Н. Савиных 

Л.Е. Пенькова 

 

 

 



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 2. О реализации плана работы отдела 

образования, посвященного Году 

Искусства.  

 

январь Чернышова С.А. 

Лебедева Е.А. 

 

 

3  1. Об организации мероприятий для 

обучающихся начальной школы, согласно 

Плану мероприятий по реализации ФГОС 

НОО (Проведение ВПР) 

2. Об организации и проведении 

тренировочных работ по русскому языку и 

математике в 9,11 классах ОУ 

Тоншаевского района. 

3. О проведении районного конкурса  

« Ученик года 2018» среди обучающихся 

начальной школы. 

4. Организация и проведению конкурсов 

«Лучший сайт образовательного 

учреждения» и «Лучший сайт педагога» 

(учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования) 

Февраль  Смирнова Л.Н. 

Чернышова С.А. 

Лебедева Е.А. 

4 .Особенности Федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в  ОУ на 

2018-2019учебный год 

 

Март  Г.Ю. Магомедова 

Е.А. Лебедева 

5 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. 

 

6  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 

 

7 1.Цикл мероприятий в рамках 

августовской афиши 

Август Чернышова С.А. 



 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. 

 

8 1.О проведении районного этапа 

областного конкурса « Учитель года 2019»  

Октябрь Чернышова С.А 

9. 1.О проведении районного конкурса 

«Лучший учебный кабинет 

общеобразовательной организации 

Тоншаевского муниципального района»  

Октябрь Л.Н. Смирнова  

С.А. Чернышова 

10. 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 

11 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 

2 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 

3 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 

Колчина Г.Н., и.о. 

заведующей 

информационно-

методического кабинета 

отдела образования 



4 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 

5 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 

6 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 

Колчина Г.Н., и.о. 

заведующей 

информационно-

методического кабинета 

отдела образования 

7 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. 

8 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 2 раза в год Савиных Н.Н. 



школьного возраста 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 
Мониторинг наркоситуации в ОУ района 

Ноябрь-декабрь Пенькова Л.Е. 
Лебедева Е.А. 

 

4 Охват учащихся и воспитанников ОУ 

дополнительным образованием 

ноябрь Пенькова Л.Е. 

 

5 Оформление муниципальных контрактов с 

издательствами на прямые поставки 

учебной литературы. 

Апрель Шабалина И.Н. 

Лебедева Е.А. 

6 Составление статистической отчетности: 

кадровое обеспечение. 

Сентябрь-

октябрь 

Смирнова Л.Н. 

 

7 Мониторинг занятости детей в 

каникулярное время 

В течение года Пенькова Л.Е. 

Лебедева Е.А. 



8 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. 

 

9 Федеральный мониторинг организации 

питания учащихся и воспитанников ОО. 

 Мониторинг охвата горячим питанием.  

Октябрь 

 

ежемесячно  

Кудрявцева Л.В. 

Маякова В.Г. 

10 Федеральный мониторинг организации 

питания детей в ДОУ. 

Мониторинг качества питания, 

выполнения денежных норм питания 

Октябрь 

 

ежемесячно 

Савиных Н.Н. 

Маякова В.Г. 

11 Деятельность  по охране труда и 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

В течение года  Л.Е. Пенькова 

 

12 Выезды рабочей группы по 

осуществлению контроля за  организацией 

летней оздоровительной кампании 

Июнь-август  

(по особому 

графику) 

Кудрявцева Л.В. 

 

13 Мониторинг предоставления 

муниципальных услуг  

В течение года Смирнова Л.Н. 

 

14 Подготовка и прием учреждений 

образования к новому учебному году    

Июнь-август 

 

Магомедова Г.Ю. 

Смирнова Л.Н. 

Савиных Н.Н. 

15 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 

16 Прием отчетов и предоставление 

обобщенного отчета по учреждениям 

дополнительного образования детей 

январь 

декабрь 

Пенькова Л.Е. 

17 Мониторинг состояния и эффективности 

работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию в 

образовательных учреждениях 

Тоншаевского  района 

Пенькова Л.Е. 

Лебедева Е.А 

18  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. 



19 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 конкурсов «Лучший 

сайт образовательного учреждения» и «Лучший 

сайт воспитателя МДОУ» 

 Март-

ноябрь 

2018г 

Н.Н. Савиных 

3 Районный конкурс «Воспитатель года -2018» Январь-

апрель 

Н.Н. Савиных 

Г.Н.Колчина 

4 Районный конкурс «Признание» август 2017 

год 

Н.Н. Савиных 

Г.Н.Колчина 



5 Проведение ежегодных социологических 

исследований и выявление запросов родителей по 

содержанию и качеству дошкольного 

образования 

октябрь 

2017  

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 

3 Проведение Недели детской и юношеской книги-

2018 Март-

Апрель 

Е.А. Лебедева 

4 Муниципальный конкурс на присуждение грантов 

Главы администрации  по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в 2018 году. 

Май 
С.А. Чернышова 

5 Проведение районного конкурса « Признание»  

( конкурсный отбор лучших муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений Тоншаевского муниципального 

района) 

Август 
С.А. Чернышова 

 



6 Организация  и проведение на школьном,  

муниципальном уровнях и участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников  

октябрь-

декабрь-

февраль 

Л.Н.Смирнова 

С.А. Чернышова 

7 Организация и проведение школьного и 

муниципального этапа олимпиады «Основы 

православной культуры» 

Ноябрь 
Л.Н.Смирнова 

Е.А. Лебедева 

8 Конкурсы             декоративно-прикладного  и 

художественного  творчества   по темам           По плану-

графику 

Е.А. Лебедева 

9 Организация и проведение спортивных 

соревнований учащихся (по графику) 

По плану Специалист ИМК 

С.А. Юдинцева 

 

10 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 

 

11 Внесение изменений и дополнений в банк данных 

«Одаренные дети». 

Декабрь С.А. Чернышова  

12.  Муниципальный конкурс чтецов, приуроченный к 

юбилейным датам поэтов и писателей  

Март- 

апрель 

Специалист ИМК 

Русакова О.В. 

13. Муниципальный конкурс стихов на иностранном 

языке 

Январь- 

февраль 

Специалист ИМК 

Русакова О.В. 

14. Участие в региональных и всероссийских 

конкурсах по литературе, русскому  и 

иностранному языку 

В течение 

года 

Специалист ИМК 

Русакова О.В. 

    

    

    

 

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 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

Ведущий 

специалист 

Л.Е. Пенькова 

Специалист 

ИМК С.А. 

Юдинцева 



Школьный этап  Октябрь-

Декабрь 

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 

помощь педагогам, организаторам туристко-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися Тоншаевского муниципального 

района 

Март Специалист 

ИМК 

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   

 

 

 

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 

 

13 Участие в областном интернет-конкурсе плакатов 

«ВФСК ГТО» среди обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

Декабрь Специалист 

ИМК 

Е.А. Лебедева 

С.А. Юдинцева 

 

14 Участие в конкурсном отборе детей В Л.В. Кудрявцева 



Нижегородской области для участия в сменах, 

организуемых ФГБУ МДЦ «Артек» 

соответствии 

с графиком 

15 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 

16 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 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», 

«Литература», «Мировая художественная 

культура» 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

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, 

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. 



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. 

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 Ноябрь-май Пед-орг. Алексеева Н.Л. 

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 

15. Выпуск газеты районного Союза 

детских объединений «Ровесник». 

В течение года Тоншаевский РЦДТ, Совет 

РСДО, 

редакторы газеты.  

   16. Публикация тематических 

материалов в районной газете «Край 

родной». 

В течение года ОУ района, Совет РСДО, 

руководители ДО 

17 Участие в областных и районных 

проектах, акциях по линии СПО 

Нижегородской области. 

В течение года Тоншаевский РЦДТ, 

Совет РСДО, руководители 

ДО,  



творчества «Творчество: традиции и современность» 

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. 

3 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 

5 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 работы. 

Хозяйственно – эксплуатационной конторы на 2018 год 
№ 

п/п 

    Наименование          мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

  1. Предоставление статистической отчетности по 

автотранспорту. 

январь  Начальник ХЭК 

  2.  Предоставление отчетности по 

энергосбережению. 

в течение года Начальник ХЭК 

  3. Организация, проведение и контроль 

энергосберегающих мероприятий. 

в течение года Начальник ХЭК 

  4. Оперативный контроль за обеспечением 

энергетическими ресурсами 

ежемесячно 

 

Начальник ХЭК 

  5. Сбор оперативной информации по ремонту.        

Организация, контроль и проведение 

капитального и текущего ремонтов.         

в течение года Начальник ХЭК 



  6. Отчет в министерство образования по 

проведению капитального и текущего ремонтов 

май-июнь – 

еженедельно, 

июль-август - 

ежедневно 

Начальник ХЭК, 

руководители ОО 

  7. Контроль за расходованием материалов и 

средств, выделяемых для хозяйственных целей 

в течение года  Начальник ХЭК 

  8. Контроль за выполнением топливного режима. осенне-зимний 

период 

Начальник ХЭК 

  9. Мониторинг услуг теплоснабжения. осенне-зимний 

период 

Руководители ОО 

 начальник ХЭК 

 

 

10. 

Представление  документов по выполнению 

противопожарных мероприятий ( на участие в 

областных целевых программах). 

по мере 

поступления 

запроса из 

МОНО  

Начальник ХЭК 

11. Мониторинг оснащенности и благоустройства 

ОО района 

август Начальник ХЭК 

12. Своевременная передача руководящих и 

нормативных документов руководителям ОО 

района, касающихся административно-

хозяйственного и эксплутационного 

обслуживания учреждений. 

по мере 

поступления 

писем, 

распоряжений и 

т.п. 

Начальник ХЭК 

13. Контроль за эксплуатацией автотранспортных  

средств и прохождением техосмотров. 

в течение года Начальник ХЭК 

14. Контроль за соблюдением режима труда и 

отдыха водителей АТС. 

в течение года Начальник ХЭК 

15.  Контроль за навигационной системой 

ГЛОНАСС в  ОО. 

в течение года Начальник ХЭК 

16. Контроль за своевременным   заключением 

муниципальных контрактов по топливу, 

теплоснабжению, водоотведению и 

водоснабжению, ОСАГО. 

в течение года менеджер по 

закупкам 

продукции для 

муниципальных 

нужд 

 

17. 

 

Представление в министерство образования 

отчета  1- ЖКХ (зима). 

с сентября по 

декабрь  

(2 раза в месяц) 

Белицкая А.А. 



18. Представление оперативной информации по 

температурному режиму ОО  района в 

министерство образования.  

с ноября по май 

(еженедельно) 

Белицкая А.А. 

19.    Участие в комиссиях по списанию инвентаря, 

помещений и автотранспортных средств. 

в течение года Белицкая А.А. 

20. Обеспечение и снабжение отдела образования 

необходимыми товарами для работы 

(орг.техника, мебель, канцтовары, моющие  

средства и т.д.) 

в течение года Белицкая А.А. 

21. Организация и проведение мероприятий по 

благоустройству. 

с апреля по 

октябрь 

(еженедельно) 

Белицкая А.А. 

22. Проведение инструктажа  по охране труда с 

сотрудниками отдела и вновь принятыми 

работниками. 

в течение года Белицкая А.А. 

23. Создание электронных ключей руководителям 

ОО 

январь Нечаев М.В. 

24. Поддержка работоспособности компьютерного 

ПАКа  организации. 

в течение года Нечаев М.В. 

25.   Ведение сайта организации. в течение года Нечаев М.В. 

26.  Ремонт компьютерной и оргтехники. в течение года Нечаев М.В. 

27. Консультации руководителям ОО  по работе в 

программах и на сайте 

в течение года Нечаев М.В. 

28. Разработка проектов нормативных правовых 

актов отдела в области образования. 
в течение года юрисконсульт   

29. Отслеживание изменений федерального 

законодательства Российской Федерации в 

области образования 

в течение года юрисконсульт 

30. Разработка примерных форм гражданско-

правовых договоров   

в течение года юрисконсульт  

31. Согласование в установленном порядке 

проектов договоров, изменений и дополнений к 

ним проверка на предмет их соответствия 

нормам действующего гражданского, 

бюджетного, законодательства о проведении 

муниципальных закупок и т.д.    

в течение года юрисконсульт  



32. Согласование в установленном порядке 

проектов приказов отдела, касающихся 

вопросов ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, использования имущества, 

принадлежащего отделу на праве оперативного 

управления, вопросов ведения бухгалтерского 

учета на предмет их соответствия 

действующему законодательству    

в течение года юрисконсульт  

33. Обеспечение соблюдения требований 

действующего законодательства при 

привлечении работников отдела к мерам 

дисциплинарной ответственности  

в течение года юрисконсульт, 

специалист по 

кадрам 

34. Проверка положений о структурных 

подразделениях отдела, должностных 

инструкций работников отдела, трудовых 

договоров  работников отдела, на предмет их 

соответствия действующему законодательству 

Российской Федерации,  правовым актам отдела  

в течение года юрисконсульт  

специалист по 

кадрам 

35. Составление отчета по противодействию 

коррупции в отделе образования Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области 

ежеквартально юрисконсульт 

36. Реализация протестов, представлений, 

предписаний, иных актов и решений органов 

контроля и надзора. 

в течение года юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями  

37. Осуществление консультирования работников 

отдела по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела 

в течение года юрисконсульт  

38. Проверка уставов учреждений образования 

Тоншаевского муниципального района, 

учредительных договоров, изменений и 

дополнений к ним    

в течение года юрисконсульт 

совместно  

с другими 

структурными 

подразделениями 

39. Оспаривание неправомерных решений, 

принятых органами, осуществляющими 

контрольно-надзорные полномочия 

в течение года юрисконсульт  

40. Отстаивание интересов отдела в судебных 

органах в случае оспаривания решений отдела 

в течение года юрисконсульт  



41. Отстаивание финансово-хозяйственных 

интересов, имущественных прав отдела в 

судебных органах и правоохранительных 

органах 

в течение года юрисконсульт  

42. Прием, увольнение сотрудников. Оформление 

личных дел, трудовых книжек. 

в течение года Специалист по 

кадрам 

43. Заполнение установленной документации по 

учету кадров, связанной с приемом, переводом, 

трудовой  деятельностью и увольнением 

работников. 

в течение года Специалист по 

кадрам 

44. Контроль за   выполнением работниками правил 

внутреннего трудового распорядка. 

в течение года Специалист по 

кадрам 

45. Консультирование руководителей  

образовательных организаций по возникающим 

кадровым вопросам. 

в течение года Специалист по 

кадрам 

46. Подготовка документов для установления льгот, 

компенсаций, оформления пенсий и  пособий 

работникам. 

в течение года Специалист по 

кадрам 

47. Внесение соответствующей  информации в банк 

данных о персонале учреждения. 

в течение года Специалист по 

кадрам 

48. Сбор справок о доходах и расходах и об 

обязательствах  имущественного характера 

руководителей ОО и членов их семей. 

в течение года Специалист по 

кадрам 

49. Своевременная сдача установленной отчетности в течение года Специалист по 

кадрам 

50. Осуществление работы по  организационно- 

техническому обеспечению и административно-

распорядительной деятельности заведующего 

отделом 

в течение года секретарь 

51. Своевременная передача документов 

исполнителям и контроль за сроками их 

исполнения 

в течение года секретарь 

52.  Подготовка  на утверждение  номенклатуры дел  

по отделу образования на 2018г. заведующему 

отделом. 

декабрь 2017г. секретарь 



53. Подготовка и формирование дел в соответствии 

с номенклатурой, их сохранность, составление 

описи дел и  оформление в архив района  

согласно срокам.  

в течение года  секретарь 

54. Учет и оформление книги приказов по основной 

деятельности. 

в течение года секретарь 

55. Разработка плана-закупок и плана-графика на 

2018г. 

январь Менеджер  ХЭК 

56. Подготовка документации о закупках и проекты 

контрактов для размещения в единой 

информационной системе извещений об 

осуществлении закупок. 

в течение года менеджер  ХЭК 

57. Осуществление исполнений, изменений, 

расторжение   контрактов с размещением на 

сайте ЕИС 

в течение года менеджер ХЭК 

58. Формирование заявок по образовательным 

организациям на участие в совместной закупке 

в системе ИАС НЭТИС на 2018г. 

 

 

в течение года менеджер  ХЭК 

59. Подготовка пакета документов для участия в 

совместном конкурсе с ограниченным участием 

на обеспечение продуктами питания 

учреждений образования в 2018 году. 

в течение года менеджер ХЭК 

60. Сводный отчет в Министерство экономики по 

ОО района по закупаемым товарам. 

ежеквартально менеджер ХЭК 

 

 

 


