
 
План работы Отдела образования Администрации города Шадринска  

на май 2019 г. 
 

Наименование мероприятия Дата, время  
и место проведения 

Ответственный
организатор 

Нормативно-правовое обеспечение.   
Подготовка проектов постановлений Администрации города 
Шадринска 

 

в течение месяца сотрудники отдела 
опеки и 
попечительства 
 

Подготовка проектов постановлений Администрации города 
Шадринска, проектов решений Шадринской городской Думы 

в течение месяца сотрудники Отдела 
образования 

Подготовка информации:   
- в  Департамент образования и науки Курганской области, 
- в Администрацию города Шадринска, 
- в подведомственные муниципальные образовательные 
учреждения города Шадринска 

- в средства массовой информации о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
семейном устройстве 

в течение месяца сотрудники Отдела 
образования 
 
 
сотрудники отдела 
опеки и 
попечительства 

Аппаратные совещания   
1. Итоги конкурса молодых специалистов «Педагогический 

дебют - 2019». 
2. О защите имущественных и неимущественных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(предоставление жилья и взыскание алиментов по итогам 
работы за 2018 год) 

3. Организация летнего оздоровления детей в городе 
Шадринске в 2019 году. 

4. Об учете детей, подлежащих обучению  1 классе в 2019-
2020 учебном году. 

5. О комплектовании 1 и 10 классов на 2019-2020 учебный 
год. 

6. О формировании профильных 10 классов на 2018-2019 
учебный год.  

7. Информация о выполнении плана мероприятий «дорожной 
карты» по показателям нормативов на одного учащегося и 
воспитанника 

8. Итоги мониторинга состояния дел в ДОУ по организации 
процедуры аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности 
 

20 мая  9.30 
   каб. № 20 

 

Седяева С.А. 
 
Горшкова Н.С. 
 
Галяминских Л. В. 
 
Карманова О.В. 
 
Карманова О.В. 
 
 
Карманова О.В. 
 
Вострякова О.П. 
 
 
Кузнецова Р.Г. 
 

Заседание Городского Совета 
по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

16 мая   15.00 
Каб.20 

Андреевских  И.Н. 

Совещания (заседания)   
- для заместителей директоров школ, курирующих уровень 

начального общего образования 
 

14 мая  12.30 
каб. 20 

Седяева С.А. 
Домрачева Т.Н. 
(по согласованию) 

- для начальников ЛДП 16 мая   16.00 
30 мая   16.00 

каб. №20 

Галяминских Л.В. 

- для заместителей директоров по ВР По согласованию 
каб.20 

Андреевских И.Н. 

Городские методические объединения   



Наименование мероприятия Дата, время  
и место проведения 

Ответственный
организатор 

- заведующих МДОУ 
«Кадровая политика руководителя ДОО, как условие 

эффективного менеджмента» 

22 мая 
МБДОУ №9 

Подлеснова Н.А. 

- учителей-логопедов 
«Игровые технологии в процессе коррекции чтения и 

письма» 

По согласованию 
МКДОУ №23 

Гладильщикова 
О.А. 

- педагогов-психологов 
«Анализ работы ГМО за 2018-2019 учебный год» 

 

 По согласованию 
МКДОУ №17 

Гладильщикова 
О.А. 

- социальных педагогов 
«Анализ деятельности ГМО за 2018-2019 учебный год. 
Планирование работы на 2019-2020 учебный год» 

              По согласованию 
МБДОУ №33 

Гладильщикова 
О.А. 

- музыкальных руководителей 
«Банк идей: «До свиданья, детский сад» (обмен 

практическими материалами). Итоги за 2018-2019 год» 

По согласованию 
МБДОУ№35 

Гладильщикова 
О.А. 

- учителей ОБЖ, технологии, учителей физической культуры по отдельному плану Рукавишникова 
А.Е. 

Мероприятия   
Конкурс проектов по технологии 7 мая 

Лицей №1 
Рукавишникова 
А.Е. 

Итоговое сочинение (дополнительный срок) 8 мая 
МКОУ О(С)ОШ№7 

Попова Е.В. 

Инструктаж с руководителями ППЭ -9, ППЭ -11 13 мая  15.30 
каб. №20 

Попова Е.В. 

Совещание с заместителями директоров по УВР, 
ответственными за проведение ГИА 

14 мая  15.00 
каб. №20 

Попова Е.В. 

Городской конкурс краеведческих исследовательских работ 
«Семейная реликвия»  

   18 мая  11.00 
МБУ «Шадринский 

краеведческий музей им. В.П. 
Бирюкова» 

Галяминских Л.В. 

Всероссийский тренировочный ЕГЭ по технологии печати 
полного комплекта экзаменационных материалов и 
сканирования в ППЭ по русскому языку с участием 
обучающихся 11 (12) классов 
  

15 мая   
ППЭ 201 (школа №4) 
ППЭ 202 (лицей №1) 

Попова Е.В. 

Всероссийский тренировочный ЕГЭ по технологии 
проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел 
«Говорение») с участием выпускников 11 классов 

16 мая   
ППЭ №201 (школа №4) 

Попова Е.В. 

Круглый стол «Анализ состояния и результатов 
методической работы в образовательной организации на 
уровнях ШМО и ГМО» 

21 мая  12.30 
каб. №20 

Седяева С.А. 

Инструктажи с организаторами в аудиториях, вне аудиторий, 
техническими специалистами, медицинскими работниками 
ППЭ 

до 23 мая  
(по отдельному графику) 

ППЭ 2001/202 
ППЭ 2002 

ППЭ 2003/201 
ППЭ 2004 
ППЭ 2005 

Попова Е.В. 
Руководители ППЭ

ОГЭ по иностранным языкам 24 мая  9.00 
ППЭ №2003 (школа №4) 

Попова Е.В. 

ОГЭ по иностранным языкам (устно) 25 мая  9.00 
ППЭ №2003 (школа №4) 

Попова Е.В. 

ЕГЭ по географии, литературе 27 мая  9.00 
ППЭ №401 (школа №7) 

Попова Е.В. 



Наименование мероприятия Дата, время  
и место проведения 

Ответственный
организатор 

ОГЭ/ГВЭ  по русскому языку  28 мая  9.00   
ППЭ №2001 (лицей №1) 
ППЭ №2002 (школа №2) 
ППЭ №2003 (школа №4) 

ППЭ на дому 
 

Попова Е.В. 

ЕГЭ по математике  
 

29 мая   9.00 
ППЭ №202 (лицей №1)-базовый 

уровень 
ППЭ №201 (школа №4)-

профильный уровень 

Попова Е.В. 

ОГЭ по обществознанию 30 мая  9.00   
ППЭ №2001 (лицей №1) 
ППЭ №2002 (школа №2) 

Попова Е.В. 

ЕГЭ по химии 31 мая 9.00 
ППЭ№401(школа№7) 

Попова Е.В. 

ЕГЭ по истории 31 мая    9.00 
ППЭ№202(лицей№1) 

Попова Е.В. 

Приемка ЛДП 27-31 мая Галяминских Л.В. 
Смешанная легкоатлетическая эстафета для работников 
образовательных организаций 

по отдельному графику Шулиманова Н.Д. 
(по согласованию) 

Консультации по ГИА – 9, 11 в течение месяца 
каб.30 

Попова Е.В. 

Консультации по профориентационной работе  в течение месяца 
каб.30 

Попова Е.В. 

Консультации по подготовке к круглому столу «Анализ 
состояния и результатов методической работы в 
образовательной организации на уровнях ШМО и ГМО» 

в течение месяца Седяева С.А. 

Консультации по трудовому законодательству и 
законодательству в сфере образования 

в течение месяца Григорьева Н.А. 
 

Консультации для администрации МОУ, общественных 
инспекторов по охране прав детства, опекунов 
несовершеннолетних, опекунов граждан, признанных судом 
недееспособными 

в течение месяца Сотрудники отдела 
опеки и 
попечительства 

Работа муниципальной службы сопровождения замещающих 
семей 

в течение месяца 
по отдельному плану 

Сотрудники отдела 
опеки и 
попечительства 

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, не имеющих надлежащих условий в семье при 
взаимодействии с законодательными, ведомственными и 
общественными структурами города Шадринска. 

В течение месяца  
по отдельному плану 

Сотрудники отдела 
опеки и 
попечительства 

Осуществление контроля за условиями жизни подопечных, 
соблюдения опекунами их прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами (попечителями) требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей

в течение месяца 
 по отдельному плану 

Сотрудники отдела 
опеки и 
попечительства 

Осуществление контроля за условиями жизни 
совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения 
опекунами их прав и законных интересов, обеспечения 
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 
(попечителями) требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей в отношении 
совершеннолетних недееспособных граждан или не 
полностью дееспособных граждан 

в течение месяца  
по отдельному плану 

Сотрудники отдела 
опеки и 
попечительства 



Наименование мероприятия Дата, время  
и место проведения 

Ответственный
организатор 

Проверка сохранности жилых помещений, закрепленных за 
несовершеннолетними, находящимися под опекой 
(попечительством) и в детских государственных учреждениях 
и граждан, признанных судом недееспособными 

в течение месяца 
 по отдельному плану 

Сотрудники отдела 
опеки и 
попечительства 

Массовые городские мероприятия   
Праздник «День Победы!». Почетный караул. 9 мая   9.30-12.30 

Площадь им. Здобного 
Галяминских Л.В. 

Городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Исеть», посвященная Дню Победы 

9 мая   13.00 
Площадь им. Здобного 

Рукавишникова А.Е

Открытый чемпионат города по современному мечевому 
бою,  посвященный Дню Победы 

 11  мая  10.00 
СЮТ 

Галяминских Л.В. 
Унтило О.Ф. 
(по согласованию) 

Первенство города по легкой атлетике среди школьников 13-14 мая   
(по согласованию) 

 стадион «Торпедо» 

Рукавишникова 
А.Е. 
 

Городские соревнования «Школа безопасности» 16 мая   8.00 
СОШ№2 

Терешонок Т.В. 
 

Праздник «Последний школьный звонок» 23мая 
МОУ 

Андреевских И.Н. 

Пятидневные учебные сборы с юношами 10-х классов, 
проходящими подготовку по основам военной службы 

27 мая - 31 мая 
 
Терешонок Т.В. 
Рукавишникова 
А.Е. 
 

Президентские состязания По отдельному графику 
стадион «Торпедо» 
 (по согласованию) 

Рукавишникова А.Е

Месячник по безопасности дорожного движения в течение месяца Терешонок Т.В. 

Изучение состояния дел 
в муниципальных образовательных организациях 

В соответствии с планом-графиком изучения состояния дел 
в муниципальных подведомственных образовательных организациях на 2019 год 

График предоставления информации
В соответствии с циклограммой запросов Отдела образования  

 в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций города Шадринска на 2019 год 
                                                 
 
Руководитель Отдела образования 
Администрации города Шадринска       С. В. Кислицына 
 


