
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение 2 

к приказу Отдела образования 

от 29.12.2018 №470 

 

План работы  

Отдела образования Администрации города Шадринска 

на 2019 год 

 

1 квартал  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Подготовка проектов постановлений и распоряжений 

1 Об отчуждении и закреплении жилой 

площади за несовершеннолетними  

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

2 О назначении и отмене опеки над 

несовершеннолетними 

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

3 Об определении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей в 

детские государственные учреждения 

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

4 Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году 

март Галяминских Л.В. 

Совет по вопросам образования 

1  Подведение итогов работы Совета по 

вопросам образования за 2018 год. 

Принятие плана работы Совета на 2019 

год. 

 

 Деятельность МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» по 

предупреждению противоправных 

деяний учащихся, в том числе 8 Б класса. 

 

 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность образовательных 

организаций на примере МБОУ 

«Лицей№1» 

январь Заговеньева В.П. 

 

 

 

 

 

Буркова Л.А. 

(по 

согласованию) 

 

 

 

Степанова О.Г. 

(по 

согласованию) 

Совещание руководителей 

муниципальных подведомственных образовательных организаций города Шадринска 

1  Сохранность контингента учащихся в 

ОО за 2 четверть 2018-2019 учебного 

года 

январь Карманова О.В. 

 

 Итоги 2 четверти 2018 – 2019 учебного 

года. Итоги выполнения учебного плана 

ОО 

январь Карманова О.В. 

 

 Итоги рейтинга исполнительской 

дисциплины руководителей МОУ за 2018 

года. 

январь Карманова О.В. 

 Ознакомление с планом – графиком 

изучения состояния дел в 

муниципальных подведомственных 

учреждениях на 2019 год и 

циклограммой запросов Отдела 

январь Карманова О.В. 



образования в адрес муниципальных 

подведомственных 

общеобразовательных учреждений 

города Шадринска на 2019 год 

 Итоги реализации Муниципальной 

программы «Развитие воспитательной 

компоненты на 2016-2018 годы». 

Муниципальная программа «Развитие 

воспитательной компоненты 2019-2020 

годы» 

январь Касимова И.Ю. 

 О выполнении нормативных показателей 

и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ОО города Шадринска в 

2018 году 
 

февраль Вострякова О.П. 

 

2  О выполнении нормативных показателей 

и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОО города Шадринска за 

2018 год 

февраль Подлеснова Н.А. 

 Анализ деятельности МОУ по 

профилактике правонарушений  

несовершеннолетних за 2018 год 

февраль Касимова И.Ю. 

 Об организации обучения детей и 

подростков правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

осуществление пропаганды Правил 

дорожного движения, профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОО 

февраль Терешонок Т.В. 

3  Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Развитие воспитательной 

компоненты в муниципальной системе 

образования города Шадринска на 2016-

2018 годы» за период 2017 года, в том 

числе реализации мероприятий  по 

развитию СШМ и семейных клубов. 

март Касимова И.Ю. 

Заседание Городского Совета по профилактике 

 правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

1  Итоги деятельности Городского Совета 

по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних за 

2018 год, планирование работы на 2019 

год 

 январь Касимова И.Ю. 

2  Деятельность администрации МКОУ 

№ 15  по вопросу «Выполнения плана 

профилактической работы, включая 

анализ и оценку индивидуальной 

работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

учета и учащимися 8 «Б» класса. 

 Вопросы на обсуждения по итогам 

заседания КДН и ЗП 

 февраль Касимова И.Ю. 



3  Сохранность контингента 

обучающихся учреждений 

дополнительного образования 

ДДЮ, СЮТ.  

 Профилактика негативных 

явлений среди 

несовершеннолетних учащихся 

МОУ № 7. 

 Вопросы на обсуждения по итогам 

заседания КДН и ЗП 

 март Касимова И.Ю. 

Аппаратное совещание 

1  Итоги работы сотрудников Отдела 

образования с письмами и заявлениями 

граждан за 2018 год. 

январь 

 

Карманова О.В. 

 Отчет по выполнению планы работы 

Отдела образования за 2018 год  и задачи 

на новый 2019 год 

январь 

 

Карманова О.В. 

 Сохранность контингента учащихся 

МКОУ за 2 четверть 2018-2019 учебного 

года. 

январь 

 

Карманова О.В. 

 Итоги 2 четверти 2018-2019 учебного 

года. 

январь 

 

Карманова О.В. 

 Итоги выполнения учебного плана 

МКОУ за 2 четверть 2018-2019 учебного 

года. 

январь 

 

Карманова О.В. 

 Итоги реализации Муниципальной 

программы «Развитие воспитательной 

компоненты на 2016-2018 годы». 

Муниципальная программа «Развитие 

воспитательной компоненты 2019-2020 

годы» 

январь 

 

Касимова И.Ю. 

 

 Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2018 год 

январь Терешонок Т.В. 

 О выполнении нормативных показателей 

и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОО города Шадринска в 

2018 году 
 

январь Подлеснова Н.А. 

 

 Исполнение решений аппаратных 

совещаний Отдела образования за 2018 

год 

январь Галяминских Л.В. 

 О работе отдела опеки и попечительства 

за 2018 год 

январь Братцева Л.Г. 

2  Организация работы консультационных 

центров в ДОО № 10, № 25, № 26 

февраль Подлеснова Н.А. 

 

 Анализ деятельности МОУ по 

профилактике правонарушений  

несовершеннолетних за 2018 год 

февраль Касимова И.Ю. 
 



 О выполнении нормативных показателей 

и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ОО города Шадринска в 

2018 году 
 

февраль Вострякова О.П. 

 

 Результаты мониторинга, проведенного 

по выполнению приказа Отдела 

образования от 06.04.2016г. №122 «Об 

утверждении плана мероприятий по 

повышению качественного общего 

образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими 

образовательными результатами на 

2016-2020 годы в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» 

февраль Васильева А.А. 

 Информация о результатах выполнения 

Указа Президента в части уровня 

заработной платы за 2018 года 

февраль Вострякова О.П. 

3  Результаты мониторинга, проведенного 

по выполнению приказа Отдела 

образования от 06.04.2016г. №122 «Об 

утверждении плана мероприятий по 

повышению качественного общего 

образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими 

образовательными результатами на 2016-

2020 годы МКОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №7» 

март Васильева А.А. 

 Итоги предоставления отчетов опекунов, 

несовершеннолетних и недееспособных 

граждан, о подборе кандидатов в 

опекуны в 2018 году.  

 Итоги работы по формированию банка 

данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей в 

2018 году. 

март Сахнова О.А. 

 

 

Сухорукова Е.Р. 

 

 

Иванова В.А. 

 Реализация парциальных программ в 

ДОУ, эффективность и целесообразность 

их использования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в МДОУ 

№2,№8,№18 

март Гладильщикова 

О.А. 

 Об организации питания учащихся  в ОО 

города Шадринска. 

март Терешонок Т.В. 

 ИС «Аверс:WEB-комплектование», ИАС 

«Аверс: зачисление в ОУ», ИС 

«КРМ:Директор», ИС «АВЕРС: 

Электронный Классный журнал» 

 

март Попов П.А. 

Заседание Научно-методического совета 

1  Заседание Научно-методического совета 

презентация Программ развития 

(согласно графику) 

февраль  

Контарович Г.С. 

Заседание комиссии  

по оценке выполнения показателей эффективности деятельности  



руководителей муниципальных образовательных организаций  (ежемесячно) 

Заседание наградной комиссии при Отделе образования Администрации города 

Шадринска по рассмотрению ходатайств о награждении  

Городские мероприятия с учащимися 

муниципальных подведомственных образовательных организаций 

1 Новогоднее представление в ДДЮ «Тайна 

старинного шкафа» 

январь Галяминских Л.В.  

Левина Л.Е. (по 

согласованию)  

2 Акция на СЮН «Накорми зверят» январь Галяминских Л.В.  

Петрова А.А. (по 

согласованию)  

3 Профориентационное тестирование 

учащихся 8 и 10 классов в рамках 

Профоориентационного технопарка 

«Зауральский навигатор» 

январь  Попова Е.В. 

4 Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Январь-февраль Терешонок Т.В.  

Рукавишникова 

А.Е. 

5 3 этап первенства по военно-прикладным 

дисциплинам. «Стрельба из пневматической 

винтовки» 

январь Рукавишникова 

А.Е. 

6 Спартакиада Малышок 

«Веселые старты» 

январь Рукавишникова 

А.Е. 

7 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

январь 

(по графику) 

Худорожковой 

Л.Р. 

8 Зимний спортивный праздник для детей 

ДОО №7, №9, №16, №17, №18,№36 

февраль  

- март 

Гладильщикова 

О.А. 

9 Концертная программа, посвящѐнная Дню 

защитника Отечества  

февраль Галяминских Л.В. 

Левина Л.Е. (по 

согласованию)  

10 Военно – спортивная игра «Зарница» февраль 

 

Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

11 IV Открытое первенство города на 

радиоуправляемых машинках 

февраль 

 

Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. (по 

согласованию)  

12 Городской этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета» 

февраль 

 

Галяминских Л.В. 

13 Городская выставка –конкурс кошек «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

февраль 

 

Галяминских Л.В. 

Петрова А.А. (по 

согласованию)  

14 II этап (городской) областной олимпиады 

«Знатоки ПДД»   

февраль Терешонок Т.В. 

15 Итоговое сочинение (изложение), 11-12 

классы 

февраль Попова Е.В. 

16 Итоговое собеседование, 9 классы  февраль Попова Е.В. 

17 Профориентационное тестирование 

учащихся 8 и 10 классов в рамках 

Профоориентационного технопарка 

«Зауральский навигатор» 

 февраль Попова Е.В. 

18 «Профпробы – 2019» февраль  Попова Е.В. 

19 Тренировочные ОГЭ и ЕГЭ по математике. февраль  Попова Е.В. 

20 Школьные туры олимпиад среди учащихся 

4-х классов (по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

февраль Седяева С.А. 

 



окружающему миру) 

21 Школьный этап олимпиады по шахматам 

среди учащихся уровня начального общего 

образования 

февраль Седяева С.А. 

 

22 Первенство города по лыжным гонкам 

среди школьников 

февраль 

 

Рукавишникова 

А.Е. 

23 Первенство города по волейболу среди 

школьников 10-11 классов 

февраль 

 

Терешонок Т.В.  

Каменева Л.Г. (по 

согласованию) 

24 4 этап первенства по военно-прикладным 

дисциплинам. «Сборка и разборка автомата. 

Одиночная строевая подготовка» 

февраль Рукавишникова 

А.Е. 

25 Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

февраль 

 

Худорожковой 

Л.Р. 

26 Конкурс по Истории МХК для учащихся 3-

11 классов «Золотое Руно». Тема конкурса: 

«XIX век: Новое время в России» 

февраля Худорожковой 

Л.Р. 

27 Открытый областной турнир по 

робототехнике «Молочная сказка», 

посвященный АПК «Зауралья»  

март Контарович Г.С. 

Слинкина И.Н.(по 

согласованию) 

28 Концертная программа, посвящѐнная 

Международному женскому дню 

март Галяминских Л.В.  

Левина Л.Е. (по 

согласованию)   

29 Городская выставка детско –юношеского 

технического творчества «Шаг в будущее» 

март Галяминских Л.В.  

Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

30 Городской конкурс  исследовательских и  

проектных работ для учащихся УДО 

март Галяминских Л.В. 

 Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

31 Городская выставка «Мир глазами юных» март Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

32 Городской конкурс сортоиспытания сортов 

и гибридов овощных культур «Юные 

преемники Т.С.Мальцева» 

март Галяминских Л.В.  

Петрова А.А. (по 

согласованию) 

33 Всероссийские дни защиты от 

экологической опасности (с 20 марта по 05 

июня) 

март Галяминских Л.В. 

34 Спартакиада Малышок «Лыжные гонки» март Рукавишникова 

А.Е. 

35 «Профпробы – 2019» март Попова Е.В. 

36 Тренировочные ОГЭ и ЕГЭ по математике. март Попова Е.В. 

37 Городские олимпиады по математике, 

русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру среди учащихся 4-х 

классов 

март Седяева С.А. 

38 Городская олимпиада по шахматам среди 

учащихся начальной школы 

март Седяева С.А. 

39 Олимпиада по пожарной безопасности март Терешонок Т.В. 

Мяготина А.Н. 

(по 

согласованию) 

40 Международный конкурс по Математике 

для учащихся 2-10 классов «КЕНГУРУ – 

математика для всех» 

март Худорожковой 

Л.Р. 



41 Конкурс «Шаг в будущее» март-апрель Худорожковой 

Л.Р. 

Мероприятия с педагогами 

 муниципальных подведомственных образовательных организаций 

1 ГМО педагогов-психологов ДОО 

«Психологическая готовность к обучению в 

школе (круглый стол) 

январь Гладильщикова 

О.А. 

 

2 ГМО социальных педагогов «Современные 

формы работы по предупреждению насилия 

над детьми; профилактика буллинга в ДОУ, 

формирование толерантности; актуальные 

проблемы общества 

январь Гладильщикова 

О.А. 

 

3 Аттестация  руководителей МКОУ  

№7,№8,№13 

январь Кузнецова Р.Г. 

4 Литературно-краеведческий конкурс для 

педагогов – краеведов 

январь Галяминских Л.В.  

 

5 Презентация психологической игры 

«Благодарность» для педагогов-психологов 

на базе МКОУ СОШ№8 

январь Галяминских Л.В 

6  Единый день ГМО педагогических 

работников муниципальных 

подведомственных образовательных 

организаций 

январь  Контарович Г.С. 

Кузнецова Р.Г. 

Наврузова Л.П. 

Седяева С.А. 

Рукавишникова 

А.Е. 

Галяминских Л.В. 

7 Консультационная работа по проведению 

городского конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства - 2019» 

январь Контарович Г.С. 

 

8 Заседание городского родительского 

Совета 

февраль Касимова И.Ю. 

 

9 Заседание «Школы молодого учителя» февраль Седяева С.А., 

Масасина Е.Н. 

(по 

согласованию) 

10 Совещание с заместителями директоров, 

курирующих начальное общее образование 

февраль Седяева С.А. 

Домрачева 

Т.Н.(по 

согласованию) 

11 ГМО зам.заведующих и старших 

воспитателей «Порядок и условия оказания 

платных образовательных услуг в ДОО» 

 

февраль Гладильщикова 

О.А. 

12 ГМО воспитателей ДОУ, работающих с 

детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 

«Социализация детей ОВЗ, воспитание 

толерантного отношения к детям ОВЗ» 

февраль Гладильщикова 

О.А. 

МКДОУ №7 

13 ГМО воспитателей групп раннего и 

младшего дошкольного возраста 

«Совместная деятельность педагогов и 

родителей для целостного развития 

личности ребенка раннего и младшего 

дошкольного возраста (семинар-

практикум)» 

февраль Гладильщикова 

О.А. 

МКДОУ №6 

14 ГМО воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста «Экологическое 

февраль Гладильщикова 

О.А. 



образование детей дошкольного возраста 

(педагогический фестиваль 

образовательных идей)» 

МКДОУ №24 

15 ГМО инструкторов по физической культуре 

«Особенности организации двигательной 

активности дошкольников в зимний период.  

Февраль-март Гладильщикова 

О.А. 

16 Практико-ориентированный семинар 

«Проблемы интеллектуальной пассивности 

и пути ее преодоления» для социальных 

педагогов на базе МКОУ СОШ№2 

февраль Галяминских Л.В, 

Сергеев Ф.Е. (по 

согласованию)  

 

17 Семинар –практикум «Милым женщинам» февраль 

 

Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

18 Городской этап областного конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства – 

2019» 

февраль Контарович Г.С. 

 

19 Межмуниципальные психолого-

педагогические чтения, посвященные году 

объявленному президентом 

февраль Контарович Г.С. 

Ведунова Г.С.(по 

согласованию) 

20 Консультация для заместителей 

заведующих (старших воспитателей) и 

заместителей директоров по УВР по 

аттестации педагогических кадров 

февраль Кузнецова Р.Г. 

21 Консультация «Организация взаимообмена 

учебниками между школами» 

февраль Наврузова Л.П. 

22 Практикум по ведению сайта 

образовательной организации 

февраль Попов П.А. 

23 Совещание для зам.директоров (средства 

защиты информации, АИС «Контингент» 

(Аверс), официальный сайт образовательной 

организации) 

февраль Попов П.А. 

24 Собрание молодых педагогов «Союза 

молодых педагогов» образовательных 

организаций 

февраль Шулиманова Н.Д. ( 

по согласованию) 

25 Лично-командное первенство города по 

лыжным гонкам среди работников 

образовательных организаций 

февраль Шулиманова Н.Д. ( 

по согласованию) 

26 ГМО заведующих ДОО «Модернизация 

системы ДО в условиях реализации ФГОС 

ДО проектирование образовательных 

программ дошкольного образования» 

 

март Подлеснова Н.А. 

 

27 ГМО музыкальных руководителей 

«Развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности» - мастер-

класс 

март Гладильщикова 

О.А. 

 

28 ГМО педагогов-психологов ДОО « 

Использование метода проектов в работе 

педагога-психолога (круглый стол)» 

март Гладильщикова 

О.А. 

 

29 ГМО учителей – логопедов ДОО 

«Использование игровых технологий для 

развития лексико-грамматического строя 

речи и связной речи у детей-логопатов» 

март Гладильщикова 

О.А. 

 

30 ГМО социальных педагогов ДОО 

«Взаимодействие социального педагога с 

март Гладильщикова 

О.А. 



семьей по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей» 

 

31 Единый день ГМО педагогических 

работников муниципальных 

подведомственных образовательных 

организаций 

март Контарович Г.С. 

Кузнецова Р.Г. 

Наврузова Л.П. 

Седяева С.А. 

Рукавишникова 

А.Е. 

Галяминских Л.В. 

32 ГМО методистов и педагогов 

дополнительного образования «Пути 

создания эффективной образовательной 

среды как средства стратегического 

развития учреждений дополнительного 

образования в современных условиях» 

март Галяминских 

Л.В., 

Левина Л.Е. (по 

согласованию) 

33 Семинар-практикум для педагогов-

психологов «Хорошо забытое старое с 

новым звучанием - хороводные игры в 

жизни детей» на базе МКОУ СОШ№8 

март Галяминских Л.В. 

34 Краеведческий марафон март Галяминских 

Л.В., 

сотрудники ЦБС 

(по 

согласованию) 

35 Городской мастер-класс «Открытка от всего 

сердца» 

март Галяминских 

Л.В., 

Петрова А.А. (по 

согласованию) 

36 Совещание начальников ЛДП март Галяминских Л.В. 
37 Требования к портфолио молодого 

специалиста в рамках конкурса молодых 

специалистов «Педагогический дебют - 

2019» 

март Седяева С.А. 

38 Лично-командное первенство города по 

дартсу среди работников образовательных 

организаций 

март Шулиманова Н.Д. 

(по согласованию) 

График предоставления информации  

В соответствии с циклограммой запросов Отдела образования в адрес  

муниципальных подведомственных организаций на 2019 год 

Изучение стояния дел  

в муниципальных подведомственных образовательных организациях согласно плану-

графику на 2019 год 

 

 

 

2 квартал 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Подготовка проектов постановлений и распоряжений 

1 О проведении пятидневных учебных сборов с 

юношами 10-х классов школ города, 

проходящими подготовку по основам военной 

службы в ОО 

апрель Рукавишникова 

А.Е. 



2 О городской межведомственной комиссии по 

подготовке муниципальных образовательных 

организаций города Шадринска к новому 2019-

2020учебному году 

июнь Терешонок Т.В. 

3 О создании комиссии по приемке 

муниципальных образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году 

июнь Терешонок Т.В. 

4 Об отчуждении и закреплении жилой площади за 

несовершеннолетними 

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

5 О назначении и отмене опеки над 

несовершеннолетними 

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

6 Об определении несовершеннолетних, 

ставшихся без попечения родителей в 

организации   для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

Совет по вопросам образования 

1  Волонтѐрское движение как форма 

социальной помощи  

 

 

 Итоги реализации «Дорожной карты» 

по кадровому обеспечению  и развитию 

кадрового потенциала системы 

образования  города Шадринска 

 

 Развитие туризма на примере МКОУ 

СОШ№13 

 

июнь Галяминских Л.В.  

Бузакова О.Е. 

 

 

Контарович Г.С. 

Кузнецова Р.Г. 

 

Сатанина В.А. 

 

(по согласованию) 

 

Совещание руководителей  

муниципальных подведомственных образовательных организаций города Шадринска 

1   Эффективная деятельность учреждений по 

выполнению ФГОС ДО в части требований к 

кадровым условиям и программно-

методическому обеспечению 

апрель Подлеснова Н.А. 

 Организационно-методическая работа 

Отдела образования и 

общеобразовательных организаций по 

выполнению приказов Отдела образования: 

- от 01.02.2016 №38 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в 

РФ на 2016-2020 годы» 

- от 06.04.2016 №122 «Об утверждении 

плана мероприятий по повышению 

качественного общего образования в 

образовательных организациях со 

стабильно низкими образовательными 

результатами на 2016-2020 годы» 

- от 16.02.2018 №70 «Об утверждении 

комплекса мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных организациях города 

апрель Васильева А.А. 



Шадринска на 2018-2020 годы» 

• Анализ профилактической деятельности  

с несовершеннолетними МОУ за 1 

квартал 2019 года. Планирование на 

летний период профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними. 

Организация досуга несовершеннолетних  

в летний период 2019 года. 

апрель Касимова И.Ю. 

 Сохранность контингента учащихся ОО за 3 

четверть 2018-2019 учебного года. 

апрель Карманова О.В. 

 Итоги 3 четверти 2018-2019 учебного года апрель Карманова О.В. 

 Итоги выполнения учебного плана ОО за 3 

четверть 2018-2019 учебного года 

апрель Карманова О.В. 

2  Об учете детей, подлежащих обучению в 1 

классе в 2019-2020 учебном году 

  

 О комплектовании 1 и 10 классов на 2016-

2017 учебный год май Кислицына 

С.В. 

 О формировании профильных 10 классов на 

2016-2017 учебный год май Кислицына 

С.В. 

  

май Карманова О.В. 

 О комплектовании 1 и 10 классов на 2019-

2020 учебный год 

май Карманова О.В. 

 О формировании профильных 10 классов на 

2019-2020 учебный год 

май Карманова О.В. 

 О подготовке к проведению ГИА-2019 май Попова Е.В. 

  Результаты самообследований 

образовательных организаций 

май Карманова О.В. 

Подлеснова Н.А. 

Галяминских Л.В. 

 3  Анализ результатов ГИА за 2019 год в части 

повышения качества образования (по 

результатам основного периода) 

июнь Васильева А.А. 

Аппаратное совещание 

1  Итоги работы сотрудников Отдела 

образования с письмами и заявлениями 

граждан за 1 квартал 2019 года 

апрель Карманова О.В. 

 Отчет по выполнению плана работы Отдела 

образования за 1 квартал 2019 года 

апрель Карманова О.В. 

 Сохранность контингента учащихся ОО за 3 

четверть 2018-2019 учебного года 

апрель Карманова О.В. 

 Итоги 3 четверти 2018-2019 учебного года апрель Карманова О.В. 

 Итоги выполнения учебного плана ОО за 3 

четверть 2018-2019 учебного года 

апрель Карманова О.В. 

 Итоги мониторинга состояния дел в ОУ и 

УДО по организации процедуры аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

апрель 

 

Кузнецова Р.Г. 

 

 Обеспечение преемственности между ДОО 

№4, №5, №9 и школой по формированию 

предпосылок учебной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС ДО и ФГОС 

общего начального образования 

 

апрель Гладильщикова 

О.А. 

 



• Анализ профилактической деятельности с 

несовершеннолетними ОО за 1 квартал 2019 

года. Планирование профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними на 

летний период. Организация досуга 

несовершеннолетних в летний период.  

апрель 

 

Касимова И.Ю. 

 

 Итоги работы муниципальной службы 

сопровождения замещающих семей за 2018  

и 1 квартал 2019 года 

апрель Братцева Л.Г. 

 

  Итоги городских олимпиад в 4 классах апрель Седяева С.А. 

 
2  Об учете детей, подлежащих обучению в 1 

классе в 2019-2020 учебном году 

май Карманова О.В. 

 О комплектовании 1 и 10 классов на 2019-

2020 учебный год 

май Карманова О.В. 

 О формировании профильных 10 классов 

на 2019-2020 учебный год 

май Карманова О.В. 

 Информация о выполнении плана 

мероприятий «дорожной карты» по 

показателям нормативов на одного 

учащегося и воспитанника 

май Вострякова О.П. 

 Итоги мониторинга состояния дел в ДОУ 

по организации процедуры аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

май Кузнецова Р.Г. 

 Результаты изучения деятельности 

городских методических объединений: 

 - учителей математики и физики по 

выполнению приказа Отдела образования от 

01.02.2016 №38 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в РФ 

на 2016-2020 годы» 

- учителей обществознания и истории, 

английского языка, биологии, географии по 

выполнению приказа Отдела образования от 

16.02.2018 №70 «Об утверждении 

Комплекса мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов в  

общеобразовательных организациях города 

Шадринска на 2018-2020 годы» 

 

май Васильева 

А.А. 

 Организация летнего оздоровления детей в 

городе Шадринске 

май Галяминских Л.В. 

 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)  

май Горшкова Н.С. 

  Итоги конкурса молодых специалистов 

«Педагогический дебют - 2019»  

май Седяева С.А. 



  О подготовке к проведению ГИА-2019 май Попова Е.В. 

3  Сохранность контингента учащихся ОО за 4 

четверть 2018-2019 учебного года 

июнь Карманова О.В. 

 Итоги 4 четверти 2018-2019 учебного года июнь Карманова О.В. 

 Итоги выполнения учебного плана ОО за 4 

четверть 2018-2019 учебного года 

июнь  Карманова О.В. 

•Качественный анализ образовательной 

деятельности ДОО по итогам 2018-2019 

учебного года 

 

июнь Гладильщикова 

О.А. 

 Мониторинг реализации мероприятий 

программы воспитания и социализации ОО 

июнь Касимова И.Ю. 

  Итоги информатизации системы 

образования г. Шадринска за 2018-2019 

учебный год. 

июнь Попов П.А. 

  Мониторинг реализации мероприятий 
программ воспитания и социализации 
МОУ 

июнь Касимова И.Ю. 

  Об итогах проведения пятидневных учебных 

сборов с юношами 10-х классов школ 

города, проходящими подготовку по 

основам военной службы в ОО 

июнь Рукавишникова 

А.Е. 

Заседание Городского Совета  

по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 

     

1  Планирование  работы на  летний период 

2019 года.  Социально-психологическая 

поддержка  по отношению к детям-

инвалидам, детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Трудоустройство 

несовершеннолетних в летний период 2019 

года. 

 Организация отдыха и оздоровления  

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учѐте в МОУ №1, № 7, 

№8, № 10, № 20. 

 Вопросы на обсуждения по итогам 

заседания КДН и ЗП 

 

апрель Касимова И.Ю. 

2  Организация отдыха и оздоровления  

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учѐте в МОУ № 2, 

№4, № 9, № 13, № 15 

 Деятельность администрации МКОУ № 

15  по вопросу «Выполнения плана 

профилактической работы, включая 

анализ и оценку индивидуальной 

работы с обучающимися, состоящими 

на различных видах учета и учащимися 

8 «Б» класса. 

 Вопросы на обсуждения по итогам 

заседания КДН и ЗП 

май Касимова И.Ю. 



3  Отчет  о работе  педагогов – 

общественных воспитателей   МОУ № 

1,2,4. 
 Вопросы на обсуждения по итогам 

заседания КДН и ЗП 

 

 

 

 

июнь Касимова И.Ю. 

Заседание Научно-методического совета 

1 Заседание Научно-методического совета 

презентация Программ развития (согласно 

графику) 

апрель  

Контарович Г.С. 

Заседание комиссии 

 по оценке выполнения показателей эффективности деятельности 

 руководителей муниципальных учреждений  (ежемесячно) 

 

 

 

Заседание наградной комиссии при Отделе образования Администрации города 

Шадринска по рассмотрению ходатайств о награждении  

Городские  мероприятия с учащимися  

муниципальных подведомственных образовательных организаций 

1 Фитнес-фестиваль (МДОУ № 2, № 5 № 8, 
№9,№10,№15,№21,№33) 

апрель Гладильщикова 

О.А. 

2 Краеведческая олимпиада апрель Галяминских Л.В. 

(ЦБС) 

3 Конкурс проектных и исследовательских работ 

естественнонаучной направленности  «Хочу 

всѐ знать» 

апрель Галяминских Л.В. 

Петрова А.А. (по 

согласованию) 

4 Городская выставка декоративно – прикладного 

творчества «Россыпи народных талантов» 

апрель Галяминских Л.В. 

Левина Л.Е. (по 

согласованию)  

5 Городская выставка «Дизайн одежды» апрель Галяминских Л.В.   

 Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

6 Всероссийские дни защиты от экологической 

опасности (с 20 марта по 05 июня) 

апрель Галяминских Л.В. 

7 Городской кинолекторий по духовно-

нравственному и правовому воспитанию 

апрель Касимова И.Ю. 

8 Городской слет-соревнование школьных 

отрядов ЮИДД «Безопасное колесо» 

апрель Терешонок Т.В. 

Брюховских Е.В. 

(по согласованию) 

9 Городские соревнования «Школа 

безопасности» 

апрель Терешонок Т.В. 

 

10 День призывника апрель Терешонок Т.В. 

 

11 Тренировочные ОГЭ и ЕГЭ по математике апрель  Попова Е.В. 

12 Первенство города по баскетболу среди 

школьников 5-9 классов 

апрель Рукавишникова 

А.Е. 

13 Конкурс «Шаг в будущее» для учащихся 5-11 

классов, заключительный этап 

апрель Худорожковой 

Л.Р. 

14 Почѐтный караул в сквере Победы май Галяминских Л.В.  



15 Городской конкурс краеведческих 

исследовательских работ учащихся уровня 

начального общего образования «Семейная 

реликвия» 

май Галяминских Л.В. 

МБУ ШКМ. 

В.П.Бирюкова (по 

согласованию) 

16 Открытый чемпионат города по современному 

мечевому бою, посвящѐнный 74 годовщине 

Победы в ВОВ 

май Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. (по 

согласованию)  

17 Природоохранная акция «Очистим природу от 

мусора» 

май Галяминских Л.В.  

18 Месячник по безопасности дорожного 

движения 

май Терешонок Т.В. 

Брюховских 

Е.В.(по 

согласованию) 

19 Всероссийская операция «Внимание, дети!» май Терешонок Т.В. 

 
20 Месячник безопасности детей «Безопасное 

лето-детям!» 

май Терешонок Т.В. 

 

21 Спартакиада  Малышок «Легкоатлетический 

кросс» 

май Рукавишникова 

А.Е. 

22 Первенство города по легкой атлетике среди 

школьников 

май Рукавишникова 

А.Е. 
23 Городской праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

июнь Подлеснова Н.А. 

Галяминских Л.В. 

Гладильщикова 

О.А. 
24 Концертно-игровая программа ко Дню защиты 

детей» 

июнь Галяминских Л.В. 

 Левина Л.Е. (по 

согласованию) 

25 Конкурсно-игровая программа «Ура, лето!»  июнь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

26 Конкурсно-игровая программа «Праздник 

детства» 

июнь Галяминских Л.В 

27 Массовые мероприятия в ЛДП июнь Галяминских Л.В. 

28 Проведение 1 и 2 смены в  МАУ ДЗОЛ 

«Салют» 

июнь Галяминских Л.В. 

 Куликова Л.В. 

(по согласованию) 

29 Пятидневные учебные сборы с юношами 10-х 

классов, проходящих подготовку по основам 

воинской службы 

июнь Рукавишникова 

А.Е. 

Мероприятия с педагогами 

муниципальных подведомственных образовательных организаций 

1 ГМО заместителей заведующих и старших 

воспитателей «Анализ деятельности 

методического объединения, планирование 

работы на следующий учебный год» 

апрель Гладильщикова 

О.А. 

 



2 ГМО инструкторов по физической культуре 

«Интеграция в образовательном процессе, 

направленная на физическое развитие и 

приобщение детей дошкольного возраста к 

ЗОЖ (фитнес-фестиваль)» 

апрель Гладильщикова 

О.А. 

 

3 ГМО музыкальных руководителей Банк идей: 

«До свиданья, детский сад» (обмен 

практическими материалами). Итоги 2018-2019 

учебного года.  

апрель Гладильщикова 

О.А. 

 

4 ГМО воспитателей работающих с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами «Взаимодействие ДОУ и 

семьи по вопросам воспитания и развития детей 

с ОВЗ. Итоги работы за 2018-2019 учебный год, 

утверждение плана на новый учебный год. 

апрель Гладильщикова 

О.А. 

 

5 ГМО воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста. «Особенности 

организации образовательной деятельности с 

детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» (круглый стол). 

 

апрель Гладильщикова 

О.А. 

 

6 ГМО воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста. «Квест-технология как 

форма образовательного процесса в ДОУ 

(экспресс-консультация, квест-игра)  

апрель Гладильщикова 

О.А. 

 

7 Заседание городского родительского Совета апрель Касимова И.Ю. 

8 ГМО методистов, педагогов дополнительного 

образования «Мастер-класс как интерактивная 

форма обучения и обмена опытом» 

апрель Галяминских Л.В. 

КаменеваЛ.Г. (по 

согласованию)  

9 Практико-ориентированный семинар для 

социальных педагогов «Профилактика 

антивитального поведения подростков» на базе 

МКОУ СОШ№2 

апрель Галяминских 

Л.В.,Сергеев 

Ф.Е.(по 

согласованию) 

10 Совещания начальников ЛДП апрель Галяминских Л.В. 

11 Организация участия в областном конкурсе 

«Фестиваль педагогического мастерства-2019» 

апрель Контарович Г.С. 

12 Подготовка материалов эффективного 

педагогического опыта педагогов ОО к 

публикации на сайте отдела образования 

апрель  Контарович Г.С. 

13 Смотр «Портфолио молодого специалиста» в 

рамках конкурса молодых специалистов 

«Педагогический дебют - 2019» 

апрель Седяева С.А 

14 Открытые уроки в рамках конкурса молодых 

специалистов «Педагогический дебют - 2019» 

апрель Седяева С.А. 

Масасина Е.Н. 

(по 

согласованию) 

15 Конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют - 2019» 

апрель Седяева С.А. 

Масасина Е.Н. 

(по 

согласованию) 



16 Единая методическая неделя по 

преемственности «Детский сад-школа» 

апрель Седяева С.А., 

Гладильщикова 

О.А. 

17 О результатах проведения тренировочных 

экзаменов (по ППЭ) в 9-х, 11-х классах по 

математике 

апрель Васильева А.А. 

18 Акция «Работа есть!» для будущих  педагогов апрель Контарович Г.С. 

Кузнецова Р.Г. 

19 ГМО инструкторов по физической культуре 

ДОО «Итоговое: взаимодействие с социумом 

как фактор повышения качества образования в 

ДОУ (деловая игра)» 

 

май Гладильщикова 

О.А. 

20 Педагоги-психологи ДОО. Подведение итогов, 

планирование работы на новый 2019-2020 

учебный год 

май Гладильщикова 

О.А. 

21 ГМО учителей-логопедов «Игровые технологии 

в процессе коррекции чтения и письма» 

май Гладильщикова 

О.А. 

22 ГМО социальных педагогов. Итоговое: анализ 

деятельности за учебный год, обсуждение плана 

на 2019-2020 учебный год 

май Гладильщикова 

О.А. 

23 Совещание для зам.директоров ОО, 

отвечающих за вопрос информатизации 

май Попов П.А. 

24 Круглый стол «Анализ состояния и результатов 

методической работы в ОО на уровне ШМО, 

ГМО» 

май Седяева С.А. 

 

25 Заседание ГМО  преподавателей - 

организаторов ОБЖ, учителей физической 

культуры, учителей технологии 

май Рукавишникова 

А.Е. 

26 Смешанная легкоатлетическая эстафета для 

работников образовательных организаций 

май Шулиманова Н.Д. 

(по согласованию) 

 
27 Совещание начальников ЛДП май Галяминских Л.В. 

28 Межведомственная приемка ЛДП по 

отдельному графику 

май Галяминских Л.В. 

29 Совещание начальников ЛДП июнь Галяминских Л.В. 

30 Государственная итоговая аттестация в 9-ых и 

11-ых классах (основной период) 

июнь Попова Е.В. 

31 Анализ и планирование методической работы 

на новый учебный год 

июнь Седяева С.А. 

График предоставления информации 

В соответствии с циклограммой запросов Отдела образования  

в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций на 2019 год 



Изучение стояния дел  

в муниципальных подведомственных образовательных организациях согласно плану-

графику на 2019 год 

 

 

 

 

 

  3 квартал 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Подготовка проектов постановлений и распоряжений 

1 Об итогах проведенной подготовки граждан 

к военной службе в 2018 – 2019 учебном 

году и постановке задач на новый 2019-2020 

учебный год 

август Терешонок Т.В. 

2 Об отчуждении и закреплении жилой 

площади за несовершеннолетними 

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

3 О назначении и отмене опеки над 

несовершеннолетними 

по мере 

 необходимости 

Братцева Л.Г. 

4 Об определении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей в 

организации для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

по мере 

 необходимости 

Братцева Л.Г. 

Совет по вопросам образования 

1  Итоги организованного начала 2019-

2020 учебного года 

 Ликвидация очередности в МДОО 

города Шадринска для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет 

 Доступность сети дополнительного 

образования. Проблемы и перспективы 

развития организаций дополнительного 

образования  

сентябрь Карманова О.В. 

 

 

Подлеснова Н.А. 

 

Левина Л.Е. 

(по согласованию) 

Совещание руководителей 

муниципальных подведомственных образовательных организаций города Шадринска 

1  Итоги 2019-2020 учебного года. Формы 

получения общего образования 

август Карманова О.В. 

 

 Готовность муниципальных 

образовательных организаций к новому 

2019-2020 учебному году  

август Терешонок Т.В.  

2  Итоги организованного начала 2019 - 

2020 учебного года 

сентябрь Карманова О.В. 

 

 Организация предпрофильного и 

профильного обучения в ОО 

сентябрь Карманова О.В. 

 

 Исполнение законодательства Отделом 

образования, ДОО в части обеспечения 

государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

(итоги работы дошкольных 

образовательных организаций за 2018-

сентябрь Подлеснова Н.А. 



2019 учебный год, основные 

направления деятельности дошкольного 

образования на новый 2019-2020 

учебный год) 

 Анализ профилактической деятельности 

с несовершеннолетними ОО за летний 

период 2019 года. Выполнение 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

получения общего образования (о детях, 

которые по тем или иным причинам 

могли не приступить к занятиям)  

сентябрь Касимова И.Ю. 

 

 

Заседание Городского Совета  

по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

1  Отчет о работе педагогов – 

общественных воспитателей   МОУ 

№ 7, №8, № 9,№10 

 Вопросы на обсуждения по итогам 

заседания КДН и ЗП 

июль Касимова И.Ю. 

2  Отчет о работе педагогов – 

общественных воспитателей   МОУ 

№ 13, № 15, №20. 

 О профилактической работе с 

несовершеннолетними, которые 

могут не явиться на занятия 1 

сентября 2018 года. 

 Вопросы на обсуждения по итогам 

заседания КДН и ЗП 

август Касимова И.Ю. 

Аппаратное совещание 

1  Итоги организованного начала нового 

2019 – 2020 учебного года 

сентябрь Карманова О.В. 

 

 Организация предпрофильного и 

профильного обучения в МКОУ 

сентябрь Карманова О.В. 

 

 Информация о результатах выполнения 

муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Шадринске на 

2017-2020 годы» за 1 полугодие 2019 

года 

сентябрь Вострякова О.П. 

 Деятельность заведующих по подготовке 

дошкольных образовательных 

организаций к началу 2019-2020 

учебного года 

сентябрь Подлеснова Н.А. 

 Организация деятельности 

общественных воспитателей ОО в 

летний период по работе с 

несовершеннолетними, находящимися на 

профилактическом учете 

сентябрь Касимова И.Ю. 

 

 Итоги поступления на обучение по 

целевым договорам. Трудоустройство 

выпускников, заключивших договора на 

целевое обучение 

сентябрь Кузнецова Р.Г. 

Заседание комиссии 

 по оценке выполнения показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных подведомственных образовательных организаций  (ежемесячно) 



Заседание наградной комиссии при Отделе образования Администрации города 

Шадринска по рассмотрению ходатайств о награждении  

Городские мероприятия с учащимися  

муниципальных подведомственных образовательных организаций 

1 Проведение 2 и 3 смены в  МАУ ДЗОЛ 

«Салют» 

июль Галяминских Л.В. 

Куликова Л.В. (по 

согласованию)  

2 Проведение 3 и 4 смены в МАУ ДЗОЛ 

«Салют» 

август Галяминских Л.В. 

 Куликова Л.В. 

(по согласованию) 

3 Мероприятия от УДО к Дню города август Галяминских Л.В. 

4 Декада мастер – классов для учащихся ОУ, 

посвящѐнных Дню учителя 

сентябрь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф.(по 

согласованию) 

5 Декада открытых дверей УДО  с 

проведением мастер – классов для учащихся 

ОО 

сентябрь Галяминских Л.В. 

6 Неделя профориентации  сентябрь Галяминских Л.В. 

Левина Л.Е. (по 

согласованию) 

7 День Знаний в муниципальных 

образовательных учреждениях города 

Шадринска 

сентябрь Касимова И.Ю. 

8 Месячник по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь Терешонок Т.В. 

 

9 Всероссийская операция «Внимание, дети!» сентябрь Терешонок Т.В. 

 

10 Городской туристический слет сентябрь Терешонок Т.В. 

 

11 Государственная итоговая аттестация в 9-ых 

и 11-ых классах (дополнительный период) 

сентябрь Попова Е.В. 

12 Профориентационное тестирование 

учащихся 9 и 11 классов в рамках 

Профоориентационного технопарка 

«Зауральский навигатор». 

сентябрь Попова Е.В. 

13 Легкоатлетический кросс школьников сентябрь Рукавишникова 

А.Е. 

14 Шадринский марафон 2019 сентябрь Рукавишникова 

А.Е. 

15 Всероссийский конкурс сочинений: 

школьный этап 

сентябрь Худорожкова Л.Р. 

16 Областной Фестиваль науки – первый этап 

(отбор делегатов из числа учащихся 

общеобразовательных организаций для 

участия во втором этапе) 

сентябрь Худорожкова Л.Р. 

17 Отборочный этап  по выдвижению 

кандидатур на премию Правительства 

Курганской области 

сентябрь Худорожкова Л.Р. 

18 Дни финансовой грамотности сентябрь Худорожкова Л.Р. 

Мероприятия с педагогами 

муниципальных подведомственных образовательных организаций  

1 Совещание начальников ЛДП июль Галяминских Л.В. 

2 Собеседование с руководителями городских 

МО по повышению качества образования по 

результатам ГИА в 2019 году (подготовка к 

секциям) 

август Васильева А.А. 



3 Совещание с заместителями директоров по 

УВР «Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников ОО в 2019 году и 

Всероссийских проверочных работ, задачи 

по подготовке к ГИА И ВПР» 

август Васильева А.А. 

4 Городская  Августовская Педагогическая 

конференция 

август Контарович Г.С. 

 

5 Единый день ГМО педагогических 

работников 

август Контарович Г.С. 

Васильева А.А. 

Кузнецова Р.Г. 

Наврузова Л.П. 

Седяева С.А. 

Рукавишникова 

А.Е. 

Галяминских Л.В. 

6 Заседание ГМО зам.директоров по ВР 

«Итоги деятельности ГМО. Планирование. 

Приоритетные направления воспитательной 

деятельности в новом учебном году» 

август Касимова И.Ю. 

7 ГМО заместителей заведующих и старших 

воспитателей, инструкторов по 

физическому воспитанию, музыкальных 

руководителей, педагогов-психологов 

сентябрь Гладильщикова 

О.А. 

8 Собеседование с руководителями городских 

и школьных методобъединений по 

составлению аналитических справок с 

методическими рекомендациями по 

результатам ГИА 2019 года 

сентябрь Васильева А.А. 

9 Согласование плана просветительской 

работы (лекторской группы) городского 

совета ветеранов 

сентябрь Контарович Г.С 

Галяминских Л.В. 

10 Консультация для педагогов – краеведов 

«Планирование работы на 2019-2020 

учебный год» 

сентябрь Галяминских Л.В. 

11 Семинар «Планирование работы ГМО и 

других педагогических объединений» 

 

сентябрь Контарович Г.С. 

12 Формирование городских творческих групп 

учителей начальных классов. 

сентябрь Седяева С.А. 

13 Открытые уроки в первых классах для 

воспитателей и методистов ДОУ 

сентябрь 

 

Седяева С.А. 

 

График предоставления информации 

В соответствии с циклограммой запросов Отдела образования  

в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций на 2019 год 

Изучение стояния дел  

в муниципальных подведомственных образовательных организациях согласно плану-

графику на 2019 год 

 

  4 квартал 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Подготовка проектов постановлений и распоряжений 

1 Об отчуждении и закреплении жилой 

площади за несовершеннолетними  

по мере  

необходимости 

Братцева Л.Г. 



2 О назначении и отмене опеки над 

несовершеннолетними 

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

3 Об определении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей в 

детские государственные учреждения 

по мере 

необходимости 

Братцева Л.Г. 

4 Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году 

декабрь Галяминских 

Л.В. 

Совет по вопросам образования 

1  Кадровое обеспечение образовательных 

организаций на 2019- 2020 учебный год 

 Опыт работы. Театрализованная 

деятельность в образовательной 

организации как средство эстетического 

воспитания дошкольников 

 Музей народного образования города 

Шадринска 

 Подведение итогов работы Совета по 

вопросам образования за 2019 год. 

Принятие плана работы Совета на 2020 

год. 

декабрь Кузнецова Р.Г. 

 

 

Гладильщикова 

О.А. 

 

Галяминских   

Л.В 

 

Заговеньева В.П. 

Совещание руководителей 

муниципальных подведомственных образовательных организаций города Шадринска 

1  Реализация муниципальной программы 

«Развитие воспитательной компоненты в 

муниципальной системе образования 

города Шадринска на 2019-2020 годы» за 

9 месяцев 2018 года 

октябрь Касимова И.Ю. 

 Информация об обеспечении учащихся 

ОО учебниками и учебными пособиями 

из фондов школьных библиотек в 2019 – 

2020 учебном году 

октябрь Наврузова Л.П. 

2  Итоги ГИА выпускников 

общеобразовательных организаций в 

2019 году и задачи по подготовке к ГИА 

в 2019-2020 учебном году 

ноябрь Васильева А.А. 

3  Рейтинг исполнительской дисциплины 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций города 

Шадринска за 2019 год 

декабрь Карманова О.В. 

 Итоги 2019 финансового года декабрь Вострякова О.П. 

Заседание городского Совета по профилактике 

 правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

1  Реализация комплекса мер по 

профилактике  суицидальных 

проявлений  среди 

несовершеннолетних и профилактике 

употребления ПАВ в МОУ № 4, 20. 

 Вопросы на обсуждение по итогам 

заседания КДН и ЗП. 

октябрь Касимова И.Ю. 

2  Реализация комплекса мер по 

профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе 

профилактика употребления ПАВ в 

МОУ №7, №9, №13. 

ноябрь Касимова И.Ю. 



 Вопросы на обсуждение по итогам 

заседания КДН и ЗП. 
3  Реализация комплекса мер по 

профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе 

профилактика употребления ПАВ в 

МОУ №8, №10, №15 

 Вопросы на обсуждение по итогам 

заседания КДН и ЗП. 

декабрь Касимова И.Ю. 

Аппаратное совещание 

 

1 
 Информация о результатах выполнения 

Указа Президента в части уровня 

заработной платы за 9 месяцев 2019 года 

октябрь Вострякова О.П. 

 Состояние охраны труда, обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

в муниципальных образовательных 

организациях города Шадринска  

октябрь Терешонок Т.В. 

 Итоги комплектования педагогическими 

кадрами образовательных организаций 

на 2019- 2020 учебный год 

октябрь Кузнецова Р.Г. 

 Анализ обеспеченности учащихся ОО 

учебниками и учебными пособиями  из 

фондов школьных библиотек в 2019-

2020 учебном году    

октябрь Наврузова Л.П. 

 Итоги подготовки муниципальных 

подведомственных образовательных 

организации к отопительному сезону 

2019-2020 учебного года 

октябрь Никулина Л.А. 

 Итоги работы с домами-интернатами 

(ПНИ), исполняющими полномочия 

законных представителей (опекунов) 

недееспособных граждан 

октябрь Иванова В.А. 

 О формировании пунктов проведения 

экзаменов в 9, 11 классах, состава 

руководителей ППЭ и уполномоченных 

ГЭК 

октябрь Попова Е.В. 

  Занятость  дополнительным 

образованием  в общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования 

октябрь Галяминских 

Л.В. 

2  Информация о результатах работы 

муниципальных бюджетных учреждений 

(платные образовательные услуги)  

ноябрь Вострякова О.П. 

 Результаты мониторинга, проведенного в 

общеобразовательных организациях по 

выполнению приказа Отдела 

образования «О результатах ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» 

ноябрь Васильева А.А. 

 Итоги работы оздоровительной 

кампании 2019 года 

ноябрь Галяминских 

Л.В. 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, научное 

обеспечение, подготовка и 

ноябрь Гладильщикова 

О.А. 

 



переподготовка кадров, формирование 

образовательной среды в ДОУ № 6, 

№27, № 33 

 Реализация муниципальной программы 

«Развитие воспитательной компоненты в 

муниципальной системе образования 

города Шадринск на 2019-2020 годы» за 

9 месяцев 2019 года 

ноябрь Касимова И.Ю. 

 Итоги работы по профилактике 

социального сиротства, проводимой 

отделом опеки и попечительства 

ноябрь Смирных В.В. 

3  Итоги рейтинга исполнительской 

дисциплины руководителей 

муниципальных подведомственных 

общеобразовательных организаций за  

2019 года. 

декабрь Карманова О.В. 

 

 Об обеспечении комплексной 

безопасности в муниципальных 

образовательных организаций города 

Шадринска  

 декабрь Терешонок Т.В. 

 О результатах  мониторинга, 

проведенного в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» по 

выполнению приказа Отдела 

образования от 01.11.2012 №418 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества 

образования города Шадринска» 

декабрь Васильева А.А. 

  ИС «Аверс:WEB-комплектование», 

ИАС «Аверс: зачисление в ОУ», ИС 

«КРМ:Директор», ИС «АВЕРС: 

Электронный Классный журнал» 

  

декабрь Попов П.А. 

Заседание Научно-методического совета 

1  Формирование заявки в ИРОСТ на 

научно-методические мероприятия в 

2020 году 

октябрь Контарович Г.С. 

 

  Итоги проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

декабрь Контарович Г.С. 

Галяминских 

Л.В. 

Заседание комиссии  

по оценке выполнения показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных подведомственных образовательных организаций  (ежемесячно) 

Заседание наградной комиссии при Отделе образования Администрации города 

Шадринска по рассмотрению ходатайств о награждении  

Городские мероприятия с учащимися 

муниципальных подведомственных образовательных организаций 

1 Городской конкурс художественного чтения октябрь Подлеснова Н.А. 

2 Городская краеведческая конференция 

«Отечество» 

октябрь Галяминских Л.В.  

3 Городская выставка поделок из природного 

материала «Природа и фантазия» 

октябрь Галяминских Л.В.  

 

4 Проведение открытого турнира по СМБ 

города Шадринска 

октябрь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. (по 



согласованию) 

5 Организация мероприятий для учащихся 

ОУ города в рамках Всемирной недели 

космоса 

октябрь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

6 Единый классный час компьютерной 

интернет - грамотности и информационной 

безопасности, анонсируемый в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

октябрь-ноябрь  Попов П.А. 

7 Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-11 классов «Мой выбор – 

мое будущее». 

октябрь Попова Е.В. 

8 1 этап первенства по военно-прикладным 

дисциплинам на кубок Жукова  

«Тропа разведчика» 

октябрь Рукавишникова 

А.Е. 

9 Месячник гражданской обороны октябрь Терешонок Т.В. 

10 Всероссийский конкурс сочинений: 

муниципальный этап 

октябрь Худорожкова Л.Р. 

11 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь Худорожкова Л.Р. 

12 Олимпиада «Математический праздник» 

(для учащихся 3-8 классов) 

октябрь Худорожкова Л.Р. 

13 Городская олимпиада школьников по 

избирательному праву и избирательному 

процессу 

октябрь Худорожкова Л.Р. 

14 Областной Фестиваль науки октябрь – ноябрь Худорожкова Л.Р. 

15 Ярмарка «Город мастеров» ноябрь Галяминских Л.В. 

 Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

16 Декада мастер – классов для учащихся ОУ 

«Подарок милой маме» 

ноябрь Галяминских Л.В.  

Унтило О.Ф. (по 

согласованию) 

17 Экологический фотоконкурс «Кормушка 

для птиц» 

ноябрь Галяминских Л.В. 

  

18 Концертная программа, посвящѐнная Дню 

матери 

ноябрь Галяминских Л.В. 

Левина Л.Е. (по 

согласованию)  

19 Городской кинолекторий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

ноябрь Касимова И.Ю. 

20 Шахматный фестиваль 

«Папа+мама+школа+Я=шахматная семья» 

ноябрь Седяева С.А. 

 

21 Спартакиада Малышок «Соревнования по 

ОФП» 

ноябрь Рукавишникова 

А.Е. 

22 Первенство города по баскетболу среди 

школьников старших классов 

ноябрь Рукавишникова 

А.Е. 

23 Конкурс по Русскому языку для учащихся 

2-11 классов «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК» 

ноябрь Худорожкова Л.Р. 

24 Конкурс по Информатике для учащихся 1-

11 классов «КИТ – Компьютеры, 

информатика, технологии» 

ноябрь Худорожкова Л.Р. 

25 Международная природоведческая игра-

конкурс «Астра» (Гелиантус) (физика, 

химия, биология, география) для учащихся 

1-11 классов. 

ноябрь Худорожкова Л.Р. 

26 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь Худорожкова Л.Р. 



27 Городской Слѐт учреждений 

дополнительного образования 

декабрь Галяминских Л.В. 

Левина Л.Е. (по 

согласованию) 

28 Новогодние мастер-классы декабрь Галяминских Л.В. 

Руководители УДО 

(по согласованию) 

29 Танцевальный фестиваль «Новогодняя 

битва (брейк-данс, хип-хоп) 

декабрь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. 

 (по согласованию) 

30 Конкурс электронных новогодних открыток декабрь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. 

 (по согласованию) 

31 Городская выставка объемной новогодней  

игрушки «Новогодняя фантазия» 

декабрь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. 

(по согласованию) 

32 Городская выставка поделок из природного 

материала «Зимняя сказка» 

декабрь Галяминских Л.В. 

 

33 Новогодние представления декабрь Галяминских Л.В. 

Левина Л.Е.  
(по согласованию) 

34 Открытое первенство Курганской области 

по СМБ 

декабрь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. 

(по согласованию) 

35 1 этап (учрежденческий) областной 

олимпиады «Знатоки ПДД» 

декабрь Терешонок Т.В. 

Брюховских  Е.В. 

(по согласованию) 

36 Итоговое сочинение (изложение), 11-12 

классы 

декабрь Попова Е.В. 

37 Конкурс по английскому языку для 

обучающихся 3-11 классов «Британский 

бульдог» 

декабрь Худорожкова Л.Р. 

38 Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь Худорожкова Л.Р. 

Мероприятия с педагогами 

муниципальных подведомственных образовательных организаций  

1 Легкоатлетический кросс работников 

образовательных организаций 

октябрь Шулиманова Н.Д. 
(по согласованию) 

2 ГМО заведующих ДОО октябрь Подлеснова Н.А. 

3 ГМО музыкальных руководителей, 

учителей логопедов, социальных педагогов, 

воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста, воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста 

октябрь Гладильщикова 

О.А. 

4 Консультация для заместителей директоров 

по УВР, заместителей заведующих 

(старших воспитателей) по награждению 

педагогических работников отраслевыми, 

региональными и местными наградами 

октябрь Кузнецова Р.Г. 

5 Собеседование с руководителями городских 

и школьных методобъединений по 

составлению аналитических справок с 

методическими рекомендациями по 

результатам ГИА 2019 года. 

октябрь Васильева А.А. 

6 Собеседование с заместителями октябрь - ноябрь Васильева А.А. 



директоров по УВР и руководителями 

городских и школьных методобъединений 

по повышению качества образования по 

результатам ГИА за 2019 год  

7 ГМО методистов, педагогов 

дополнительного образования 

«Формирование транспортной безопасности 

и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма через систему 

дополнительного образования» 

октябрь Галяминских Л.В. 

Унтило О.Ф. 

(по согласованию) 

8 Зональное МО педагогов-психологов 

северо-западной зоны на базе МКОУ 

СОШ№8 

октябрь Галяминских Л.В. 

9 Посвящение молодых специалистов в 

учителя 

октябрь Седяева С.А.,  

Масасина Е.Н. 

(по 

согласованию)  

10 Открытые уроки в первых классах для 

воспитателей и методистов ДОУ 

октябрь Седяева С.А. 

 

11 Совещание с заместителями директоров, 

курирующих начальное общее образование 

 

октябрь 

Седяева С.А. 

 

12 Практико-ориентированный семинар 

«Математическая грамотность» 

октябрь Седяева С.А.,  

Злодеева 

Л.А.,Васильева 

Н.С. (по 

согласованию) 

13 Педагогические чтения «Контрольно-

оценочная деятельность, обеспечивающая 

качество образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ноябрь Седяева С.А.  

 

14 ГМО инструкторов по физической 

культуре, музыкальных руководителей 

ноябрь Гладильщикова 

О.А. 

15 Единый день ГМО учителей-предметников 

– по отдельному графику 

ноябрь Контарович Г.С. 

Васильева А.А. 

Кузнецова Р.Г. 

Наврузова Л.П. 

Седяева С.А. 

Рукавишникова 

А.Е. 

16 Заседание «Школы молодого учителя» ноябрь Седяева С.А., 

Масасина Е.Н. 

(по 

согласованию) 

17 Лично-командное первенство города по 

стрельбе среди работников 

образовательных организаций  

ноябрь Шулиманова 

Н.Д. 

(по 

согласованию) 

18 ГМО заведующих ДОО декабрь Подлеснова Н.А. 

 

19 ГМО заместителей заведующих и старших 

воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, социальных педагогов, 

воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста, воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста 

декабрь Гладильщикова 

О.А. 



20 Консультации по оформлению наградных 

листов на отраслевые и региональные 

награды 

декабрь Кузнецова Р.Г. 

21 Заседание городского родительского 

комитета 

декабрь Касимова  И.Ю. 

22 Городской новогодний семинар-практикум 

для педагогов школ города «Новогодние 

фантазии» 

декабрь Галяминских 

Л.В., Унтило 

О.Ф. (по 

согласованию) 

23 Семинар в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» для 

учителей физики и математики по теме: 

«Современные образовательные 

технологии обучения математике и 

физике в условиях ФГОС» 

декабрь Васильева А.А. 

24 Семинар (заседание секции) с учителями 

математики «О результатах проведения 

стартовой диагностики по русскому языку 

и математике в 9-х классах» 

декабрь Васильева А.А. 

25 Совещание с заместителями директоров 

по УВР «О результатах стартовой 

диагностики по математике и русскому 

языку в 9-х классах» 

декабрь Васильева А.А. 

26 Совещание для зам.директоров (средства 

защиты информации, АИС «Контингент» 

(Аверс), официальный сайт 

образовательной организации) 

декабрь Попов П.А. 

27 Совещание с заместителями директоров, 

курирующих начальное общее образование 

декабрь Седяева С.А. 

28 Заседание «Школы молодого учителя» декабрь Седяева С.А.  

Масасина Е.Н. 

(по 

согласованию) 

29 Первенство города по волейболу и 

пионерболу среди работников 

образовательных организаций 

декабрь Шулиманова 

Н.Д. 

(по 

согласованию) 

График предоставления информации 

В соответствии с циклограммой запросов Отдела образования  

в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций на 2019 год 

Изучение стояния дел  

в муниципальных подведомственных образовательных организациях согласно плану-

графику на 2019 год 

 

 

  


