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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ                         

В 2012 – 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В истекшем учебном году все учащиеся 1-

ых-2-ых общеобразовательных классов города 

обучались по новому федеральному 

государственному стандарту начального общего 

образования. В течение 2012-2013 учебного года 

трижды проводился мониторинг «Деятельность 

подведомственных общеобразовательных 

учреждений по обеспечению условий реализации 

ФГОС НОО. 

По итогам первого 

года реализации ФГОС 

Департамент образования 

провел в декабре 2012 года 

расширенное заседание 

коллегии, на котором 

обобщался опыт внедрения 

лучших педагогических 

практик гимназии № 2, 

школы № 11, лицеев № 3 и 

15. 

В мае 2013 года в 1-х и 2-х классах общеобразовательных 

организаций города была проведена комплексная работа, состоявшая из двух 

интегрированных частей (русский язык+литературное чтение и 

математика+окружающий мир), в ходе которой  были продиагностированы 

предметные и метапредметные результаты образовательной деятельности 

учащихся. Анализ итогов представлен в справках Методического центра. 



 4 

 

 



 5 

 

 



 6 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для большинства 

учащихся 1-х классов адаптационный период к обучению в школе в условиях 

перехода на ФГОС НОО прошел успешно. Более половины первоклассников 

продемонстрировало повышенный уровень выполнения работы. Вместе с 

тем, учителям необходимо спланировать и провести коррекционно-

развивающую работу с учащимися, которые по результатам диагностики 

показали низкий уровень сформированности предметных результатов и 

универсальных учебных действий. 

Результаты второклассников диагностируются на протяжении двух 

лет. Уже можно говорить о динамике. Число не справившихся с работой 

осталось практически на уровне предыдущей диагностики (5,2% в 1 классе, 

5% - во 2-м классе). 100% второклассников справились с работой в лицеях и 

школах 17, 20. Высок процент выполнения по итогам обеих работ в гимназии 

№ 2, лицеях, школах 11, 17. 
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 Уже стала традиционной диагностика в 4-х классах по русскому 

языку и математике в новой форме с целью определения уровня 

сформированности знаний, умений, навыков учащихся 4-х классов. В целом 

справились с работой 99% учащихся. Средний % выполнения работы более 

85-ти. Но  при проверке работ ряда учащихся наблюдается ситуация, при 

которой тестируемые целого класса дают абсолютно идентичные ответы, 

являющиеся либо неполными, либо неправильными. 
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В 2012-2013 учебном году количество мониторинговых процедур 

было увеличено. В мае были проведены диагностические работы по химии, 

математике, русскому и английскому языкам в 8-х  классах в формате ГИА. 

Результат выполнения работы по математике в целом по городу составил 

63,3%. Результаты выше среднегородского показали обучающиеся лицеев № 

3 и  № 15, гимназии № 2, МБОУ СОШ №№ 12, 5 и 1. Не преодолели 

минимальной границы по математике в целом 21,3% обучающихся. Высокие 

результаты показали учащиеся лицея № 15, школ №№ 1 и 12, в которых все 

участники диагностической работы преодолели минимальный порог, что 

свидетельствует о 100% успеваемости обучающихся по математике. 

    

Анализ результатов  

диагностической работы по химии 

выявил, что большинство учащихся 

имеет хороший уровень подготовки 

по химии и показывают системность 

знаний по данному предмету. 

С диагностической работой по 

русскому языку справились  95% 

учащихся. Наибольший % отличных результатов показали учащиеся 

статусных школ и школы № 14. Не справились – 5%. Наибольший % 

несправившихся – в школах №№ 13, 7, 10, 16. 
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С работой по английскому языку справились 100% учащихся 

гимназии № 2, лицеев, школ №№ 14, 17, 20. Высок  процент участников, не 

справившихся с заданиями (более 10 % от числа участников), в  школах №№  

10, 5, 11.  

 

Результаты диагностики в целом выявили серьезные проблемы в 

управлении некоторыми образовательными организациями, в которых 

ослаблен внутришкольный контроль. Директорам необходимо серьезно 

скорректировать планы контроля в наступающем учебном году. Школьным и 
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городским методическим объединениям учителей-предметников всесторонне 

проанализировать результаты диагностических работ.  

 В 2012 году образовательные учреждения города приняли 

активное участие в осуществлении Комплекса мер по модернизации системы 

общего образования города Сарова, который был разработан в целях 

реализации поручения Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В. Путина от 4 апреля 2011 года по модернизации общего образования, 

повышению заработной платы учителей и постановления Правительства 

Нижегородской области «Об утверждении Комплекса мер по модернизации 

системы общего образования Нижегородской области в 2012 году». 

Комплекс мер был утвержден постановлением Администрации города 

Сарова и включал в себя перечень ключевых мероприятий по обеспечению 

современного качества школьного образования.  

 Деньги федерального бюджета по Комплексу мер были направлены 

на приобретение оборудования для школьных столовых, учебно-
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лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования, на пополнение 

фондов школьных библиотек и повышение квалификации учителей и 

руководителей. 

В I полугодии 2013 года  реализация мероприятий в рамках   

Комплекса мер продолжилась. К направлениям расходов 2012 года 

добавилось приобретение комплектов компьютерного оборудования для 

организации дистанционного обучения в школах №№ 5, 10, 11, 12, лицее № 

3. В новом учебном году все третьеклассники общеобразовательных школ 

получат в пользование планшетные компьютеры для выполнения проектных 

работ. 

Среди событий истекшего года хочется выделить еще одно: в  октябре 

2012 года Департамент образования и все подведомственные 

общеобразовательные организации прошли плановую выездную проверку 

Управления по контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования Нижегородской области. 
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В течение истекшего учебного года была проведена большая работа 

по сопровождению 

аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

новым Порядком. Средний 

процент аттестованных 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений  г. Сарова  в 

2012-2013 учебном году 

составляет 83,2 %, (по 

области  81,6). Вместе с тем, 

остается высоким процент 

неаттестованных педагогов-

психологов, воспитателей, 

старших вожатых и 

социальных педагогов, 

педагогов школы-интерната 

№ 9 и учреждений 

дополнительного 

образования. Выше среднего по городу процент неаттестованных учителей 

истории и обществознания, химии, ОБЖ. 

Распределение педагогических работников по категориям в целом по 

городу представлено на слайдах.  
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15 февраля 2012 

года приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

N 107 утвержден новый 

Порядок приема 

граждан в 

общеобразовательные 

учреждения, который закрепил важную норму: теперь Правила приема 

граждан в учреждения определяются учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Впервые была 

применена практика подачи 

родителями заявлений о 

зачислении детей в 1-ый 

класс в электронном виде 

через Интернет-портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

Нижегородской области. 

В 2012 – 2013 

учебном году в 4-х общеобразовательных классах введен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». В 2013-2014 

учебном году предмет ОРКСЭ будет преподаваться в 30 четвертых классах 

общеобразовательных организаций Сарова. 
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В феврале 2013 

года в школах прошло 

анкетирование 

родителей 

обучающихся на 

предмет выбора модуля 

ОРКСЭ. Результаты 

представлены на 

гистограмме. По-

прежнему сохраняется 

интерес к трем модулям 

курса, отмечается увеличение доли выбравших основы православной 

культуры. 

Прошедший учебный год - это год развития социального партнерства 

с Госкорпорацией «Росатом» и градообразующим предприятием – ФГУП 

РФЯЦ – ВНИИЭФ. Благодаря тесному сотрудничеству, на высоком уровне в 

Сарове в апреле 2013 года был проведен заключительный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 

математике.  

7 незабываемых дней, 265 участников, 62 региона 

России, 72 руководителя команд, 33 

члена жюри, 10 гостей из 

Китайской народной республики, 

105 победителей и призеров, 6 

членов сборной команды России, 

которые были определены по 

итогам олимпиады, - такова 

статистика. 
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Высокий уровень 

организации и проведения 

Олимпиады отметили гости и 

участники, представители 

министерства и эксперт АПК и 

ППРО. 

Мы благодарим всех, кто 

помог нам достойно провести 

мероприятие федерального уровня, 

особенно наши подведомственные 

учреждения – всех вас. 

В истекшем учебном году 

была продолжена реализация проекта 

«Школа Росатома», в котором 

гимназия № 2 стала абсолютным 

победителем и выиграла грант в 

размере 1 миллиона рублей. В 

ходе реализации проекта 

состоялись конкурсы 

образовательных учреждений 

городов присутствия ГК  

«Росатом» и их руководителей, 

учителей физики и математики. 

Департамент образования 

Администрации г. Саров стал 

финалистом проекта и получил 



 16 

грант в размере 200 тысяч рублей на проведение мероприятия для одаренных 

детей городов присутствия предприятий ГК «Росатом». Два директора 

образовательных учреждений (Юлия Андреевна Кундикова и Людмила 

Николаевна Назарова), а также учитель информатики школы № 5 Вячеслав 

Геннадиевич Кошелев, как победители,  прошли стажировку за рубежом. На 

II Всероссийском детском научно-техническом фестивале «Люди будущего» 

в рамках проекта «Школа Росатома» команда саровчан заняла 2 место 

(руководитель – Вадим Сергеевич Ларионов). 

По итогам реализации проекта в 2012-2013 учебном году Саров занял 

III место в рейтинге городов присутствия предприятий ГК «Росатом», 

выиграл грант в сумме 200 000 рублей на проведение Дворцом детского 

творчества мероприятия для одаренных детей городов расположения 

предприятий Росатома – конкурса IT-проектов «Открыто о закрытом». 

В рамках сотрудничества с РФЯЦ - ВНИИЭФ продолжена реализация 

проекта «ВНИИЭФ – школьному образованию Сарова» для одаренных в 

области математики, физики и биологии детей. В рамках выездных сессий 

наши школьники получили 

возможность общения с 

лучшими преподавателями 

высшей школы. В 

межсессионный период с 

участниками проекта 

занимались ведущие саровские 

учителя. 

Особенно приятно 

отметить, что два выпускника лицея № 3 в 2013 году стали победителями и 

призерами ряда международных олимпиад и конференций. 

Михаил КУРЕНКОВ завоевал медали на трех международных 

олимпиадах:  
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стал обладателем золотой медали Азиатской олимпиады по физике, 

которая проходила в Индонезии; 

завоевал «золото» на международной олимпиаде по физике 

«Romanian Master Physics» (Румыния). 

стал обладателем «серебра» на международной олимпиаде по физике 

в Дании. 

Александр МАКАРЫЧЕВ стал обладателем четвертой премии в 

секции «Компьютерные науки» 

на международном конкурсе 

«Intel ISEF», а также 

специального приза Китайской 

ассоциации по науке и технике, 

благодаря блестящей защите 

проекта «Битва за скорость: 

троичная логика против 

двоичной»; награжден 

Дипломом Правительства 

Нижегородской области. 

Вы давно уже 

убедились в том, что 

прошедший учебный год был 

богат на яркие события. Но 

напомним, что наша основная 

функция – обеспечить 

предоставление 

общедоступного бесплатного 

образования на ступенях начального, основного и общего образования. 

Обратимся к цифрам и фактам. 
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Задачу получения качественного и доступного общего и 

дополнительного образования 

всеми детьми от 6,6 до 18 лет, 

проживающими на территории 

Сарова, решали 20 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Департаменту образования 

Администрации г. Саров. 

По данным отчетов 

общеобразовательных учреждений на конец 2012-2013 учебного года, по 

сравнению с 2011-2012  учебным годом, возросла или осталась прежней 

численность  обучающихся в школах №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 

гимназии № 2, лицеях № 3 и № 15. 

В школах №№ 1,5, 7, 

Школе-интернате № 1, Центре 

образования численность 

учащихся сократилась.  

Средний по городу 

показатель наполняемости 

вырос с 24,8 в 2011-2012 году 

до 25,2 в истекшем году. 

92% учащихся от 

общего количества школьников города охвачены  дополнительным 

образованием. 64% учащихся занимаются на базе общеобразовательных 

учреждений. Отмечается снижение  процента охвата детей в дополнительном 

образовании на базе школ.  В школах №№ 16, 1, 5, 20 процент занятости 

учащихся дополнительным образованием ниже среднего по городу. 
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В учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту образования 

(ДДТ, СЮТ, СЮН), обучались 

3 489 школьников, что 

составило 44,7% от общего 

количества школьников. В 

городе сохраняется 

стабильный процент охвата 

детей  дополнительным 

образованием.    

 Работа учреждений 

дополнительного образования детей осуществлялась по 10 направленностям. 

9 общеобразовательных организаций в 2012-2013 учебном году 

функционировали в режиме эксперимента: 

Лицеи №№ 3 и 15 - экспериментальные площадки Центра системно - 

деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГОУ ДПО АПК и ППРО. 

 Школа № 14 – базовая площадка Межрегиональной организации 

содействия развитию Образовательной системы  «Школа 2100». 

Лицей № 15 – участник экспериментального сетевого 

образовательного проекта  “Нижегородская инновационная школа”. 

Школа № 1 – участник сетевого образовательного 

проекта ″Нижегородская школа – территория здоровья″. 

Школы №№ 7, 11, 12, 17, школа-интернат № 9 – экспериментальные 

площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

Школа № 20 – муниципальная экспериментальная площадка. 
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Из 16 средних школ в 9-ти 

организовано обучение в 

профильных классах на старшей 

ступени обучения. В них обучались 

399 старшеклассников (38% от 

общего числа старшеклассников, в 

области – 41,3). Все больше наши 

школы осуществляют выбор в 

пользу общеобразовательных классов, что ставит под удар реализацию 

Концепции профильного обучения. 

Недопустимо, что только в 3-х из 

26-ти 8-х классов и в 13-ти  из 29-ти 

9-х классов осуществляется 

предпрофильная подготовка. 

Если говорить о некоторых 

итогах учебной деятельности в 

истекшем учебном году, то по 

данным мониторингов, отчетов общеобразовательных учреждений 

установлено следующее: 

 в школах №№ 14, 16,  

17,  «Гимназия № 2», « Лицей № 3», 

«Лицей № 15» все обучающиеся 1-

8-х и 10-х классов (100%) успешно 

освоили образовательные 

программы и переведены в 

следующий класс; 

 исключенных  

обучающихся из общеобразовательных организаций не было; 

 по итогам 2012-2013 учебного  года документы об  
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основном общем образовании 

получили все 686 

девятиклассников. Из них 662 

выпускника общеобра-

зовательных классов дневных 

школ, 24 выпускника 

специальных (коррекционных) 

классов. Аттестаты с отличием 

получили 30 девятиклассников; 

  549 выпускников 11 классов  школ №№ 1, 5, 7, 10, 12, 14,  

16, 17, 20, гимназии № 2», лицея № 3, лицея № 15 успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию в формате ЕГЭ и ГВЭ и получили 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 39 выпускников 11 

классов (7,1%) окончили общеобразовательное учреждение  с медалями «За 

особые успехи в учении», из них 21 получили  золотую медаль и 18 – 

серебряную. 

Вместе с тем, Департамент образования считает, что ряд  

общеобразовательных организаций нарушает законодательство об 

образовании в части невыполнения функции по предоставлению  

обучающимся качественного общего образования:  

 в 2012-2013 учебном году  выбыли  из ОУ две учащихся  

школы № 1, одна без получения основного общего образования, вторая без 

получения среднего (полного) общего образования. Этим обучающимся на 

момент отчисления из ОУ исполнилось 18 лет, но, тем не менее, они не 

получили установленного законодательством об образовании обязательного 

общего образования; 

 на повторный курс обучения в 2012-2013 учебном году оставлены 11 

учащихся общеобразовательных классов и 8 учащихся СКК 7 вида (в 2011-

2012 учебном году соответственно 15 учащихся  и 3 учащихся СКК 7 вида) в 

школах №№ 1, 5, 7, 10, 11, 12, 20, школе-интернате №1; 
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 в школах №№ 11, 13 имеются обучающиеся  2 ступени обучения, 

переведенные в следующий класс условно. Всего в 2012-2013 учебном году 

таких учащихся  2 (в прошлом учебном году-7 человек); 

 2 выпускницы 11(12) классов (1 из школы №13, 1 из школы № 11)  

закончили образовательное учреждение со справкой об уровне образования. 

Обе получившие справку  выпускницы  при сдаче ЕГЭ не преодолели 

минимального порога по обязательным предметам. 

Теперь о результатах государственной итоговой аттестации. Детально 

вы можете познакомиться с ними в справке Департамента, остановимся лишь 

на некоторых важных моментах. 

За последние три года все выпускники 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании. Произошло значительное 

уменьшение числа выпускников, не получивших аттестатов о среднем 

(полном) общем образовании.  

В 2012-2013 учебном году подлежали государственной (итоговой) 

аттестации 549 выпускников 11(12 классов). 548 человек проходили 

государственную (итоговую) аттестацию в форме единого государственного 

экзамена; 1 человек – в форме государственного выпускного экзамена.  

Число стобалльников по сравнению с предыдущим годом не 

изменилось, тогда как в Нижегородской области оно увеличилось в 4 раза. 

Наивысший балл по результатам  ЕГЭ (100) получили 6 выпускников:  

1. Давыдов Александр («Лицей №15») по математике и 

физике; 

2. Милосердова Анна («Гимназия №2») по информатике; 

3. Уразова Марина («Лицей №3») по математике; 

4. Циняйкин Илья («Лицей №3») по физике; 

5. Солодовникова Татьяна (СОШ №12) по химии; 
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6. Крюков Ярослав (СОШ №16) по физике. 

Наиболее популярными 

предметами по числу 

сдающих по-прежнему 

остаются обществознание и 

физика. 

Несмотря на 

повышение среднего балла 

по ряду предметов, по 

итогам ЕГЭ-2013 г. Саров не 

попал даже в «десятку» районов с лучшими результатами. По биологии, 

географии, обществознанию, 

литературе результаты ниже 

среднеобластного, по 

информатике результат равен 

среднеобластному. 

Произошло существенное 

снижение результатов по 

сравнению с прошлым годом 

по всем предметам, кроме 

химии и литературы. По 6 

предметам из 11-ти (русский 

язык, физика, биология, 

история, география, 

обществознание) процент 

выпускников, не 

преодолевших порог, выше 

среднеобластного 

показателя. 
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Наблюдается 

стабильное снижение 

результатов по русскому 

языку, химии, 

обществознанию. 

Высок процент не 

сдавших ЕГЭ по математике 

с первого раза, особенно в  

Центре образования, школах 

№11, №20 №13, №1, Школе-

интернате №1. В этой связи 

хотелось бы напомнить 

директорам о персональной 

ответственности за качество 

образования выпускников. 

Отмечается слабая 

работа учителей-

предметников, заместителей 

директоров по учебной 

работе с обучающимися 9 

и 11 (12) классов и их 

родителями (законными 

представителями) в период 

выбора экзаменов, 

приводящая к 

неудовлетворительным 

результатам экзаменов по 

выбору.  

За последние 4 года 

39 выпускников получили 
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справки об обучении в образовательном учреждении. Повторно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию и получили документ 

государственного образца об образовании только 5 чел. 

Выше среднегородского результаты ЕГЭ в лицеях, гимназии и школах 

№№ 12, 14, 5, 16. Из числа лидеров выбыла школа № 17. 

Что касается результатов ГИА девятиклассников, произошли 

значительные улучшения 

общегородских результатов 

по математике, русскому 

языку, обществознанию и 

географии. По информатике 

и английскому языку 

результаты ухудшились 

значительно. 

Выше 

среднегородского 

результаты ГИА в лицеях, гимназии, школах 12, 17. 

Отмечаются высокие результаты по английскому языку и химии 

выпускников как 9-х классов, так и 11-х классов.  

Предметом особой 

заботы и внимания 

Департамента образования и 

образовательных учреждений 

является обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

В 2012-2013 учебном 

году 12 детей-инвалидов 

обучались дистанционно в 

Ресурсном центре дистанционного образования детей, созданном на базе 
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государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Нижегородская областная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида». 

Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

значительно расширяет 

возможности получения 

детьми-инвалидами 

образования, позволяет во 

многих случаях обеспечить 

освоение обучающимся 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

В течение трех 

последних лет снижается число учащихся, обучающихся на дому. В 

истекшем учебном году таких детей было 122. 

Приоритетным направлением деятельности Департамента 

образования и одним из ключевых направлений Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» является выявление 

мотивированных и одаренных детей и создание условий для развития их 

потенциала. 

Один из эффективных способов выявления талантливой молодежи – 

проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 
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В 2012-2013 учебном 

году школьный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников  проводился по 19 

предметам: английскому 

языку, астрономии, биологии, 

географии, информатике, 

истории, литературе, 

математике, немецкому языку,  

обществознанию, ОБЖ, праву, 

русскому языку, технологии, 

физике, физической культуре, 

химии, экологии и экономике. 

Было принято решение 

отказаться от проведения 

олимпиады по МХК из–за 

отсутствия регионального 

этапа по данной дисциплине. 

Зафиксировано самое 

высокое число фактов участия 

в школьном этапе за последние 5 лет. 42% из них – это учащиеся лицеев и 

гимназии. 

На основании протоколов  оргкомитета олимпиады в 2012 г. 

зафиксировано 3409 фактов участия в муниципальном этапе олимпиады. Это 

подтверждает высокий интерес школьников к участию в олимпиаде.  



 28 

На региональный этап в 2012 - 2013 учебном году прошли 136 

учащихся из 12 школ и СЮН, 

что на 16 человек больше, 

чем в предыдущем году. 58 

победителей и призеров – 

таков итог участия саровских 

школьников в региональном 

этапе олимпиады. Их 

подготовили 45 саровских 

педагогов. 

Результативно 

завершили участие в региональном этапе олимпиады учащиеся статусных 

образовательных организаций, школ №№ 10, 12, 5, 14, 16, 17, 11, СЮН. 

На заключительный этап в 2012 - 2013 уч. г. прошли отбор 8 

учащихся. Динамика числа дипломов на заключительном этапе представлена 

на гистограмме. Эта зависимость нелинейна, имеет явный пик в 2009 - 2010 

году. В истекшем учебном году был повторен результат прошлого года по 

числу победителей и призеров – 5 мест: 

Беспалова Татьяна, гимназия № 2, победитель по химии, призер по 

физике; 

Куренков Михаил, лицей № 3, – победитель по физике; 

Кулыгин Дмитрий, лицей № 15, – призер по физике; 

Огнева Ирина, лицей № 15, – призер по информатике. 

По итогам всероссийской олимпиады школьников приказом 

министерства образования Нижегородской области четырем саровским 

школьникам назначены стипендии на 2013 – 2014 учебный год: 

             БЕСПАЛОВОЙ Татьяне ("Гимназия № 2") за исключительные успехи 

в изучении естественно-математических дисциплин назначена стипендия 

имени академика Ю.Б. Харитона; 
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ОГНЕВОЙ Ирине 

(повторно), КУЛЫГИНУ 

Дмитрию, ЖИДКОВУ 

Николаю («Лицей № 

15»)  назначена 

стипендия 

Нижегородской области 

за особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов. 

В целях профориентации старшеклассников, в соответствии с 

достигнутыми договоренностями с оргкомитетами,  в  течение 2012-2013 

учебного года  проводилась организационная работа по обеспечению 

условий проведения 6-ти 

вузовских олимпиад, в 

которых зафиксировано 

более 1000 фактов участия. 

Значимым событием 

в образовательном 

календаре Сарова остаются 

Школьные Харитоновские 

чтения. В этом году было 

подано более 500 заявок. 

Отбор прошли 180 

участников из 22 городов России.  Саров вновь выглядел очень достойно. 

Правда, необходимо отметить, что с каждым годом количество работ 

саровчан уменьшается. 
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Наши школьники проявляют свои способности не только в рамках 

образовательного процесса. 

Во всех образовательных 

организациях действуют 

детские общественные 

организации. Опыт Сарова 

по обеспечению 

деятельности пионерской 

организации был обобщен 

на расширенном заседании 

коллегии министерства 

образования Нижегородской области в декабре 2012 года. 

В истекшем учебном году прошел V городской конкурс детских 

общественных организаций, отрядов, объединений, действующих на базе 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования. Одной из задач конкурса является развитие форм 

сотрудничества и взаимодействия детских общественных объединений с 

отделением по делам несовершеннолетних, отделом государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, специальным управлением 

федеральной противопожарной службы № 4, Управлением по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Во всех общеобразовательных учреждениях  активно работают 

органы ученического самоуправления.  

Грамотная профилактика асоциального поведения привела к 

снижению уровня преступности среди школьников по итогам 2012 года. 

В центре внимания Департамента и подведомственных учреждений 

находятся вопросы состояния здоровья, организации питания и летнего 

отдыха и оздоровления школьников. 
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В общеобразовательных учреждениях ежегодно для всех учащихся 

проводится санация полости рта, профилактические медицинские осмотры 

всех школьников и углубленные медицинские осмотры учащихся 1, 5, 9, 11 

классов  с участием врачей – узких 

специалистов ФГУЗ КБ№ 50 с 

целью выявления ранних 

признаков нарушения здоровья.  

По результатам 

медосмотров 2012 года каждый 

восьмой школьник имеет  сколиоз, 

каждый третий – плоскостопие и 

нарушение зрения.   Вместе с тем  

число детей, имеющих заболевания 

органов зрения, нарушение осанки снижается. Незначительно увеличился 

показатель числа детей с заболеваниями органов  слуха, нарушением речи. 

По данным медицинских осмотров, лишь 8 из 100 детей – здоровы, 

половина школьников имеет третью группу здоровья, т.е. хронические 

заболевания. На протяжении последних лет отмечена тенденция роста числа 

детей второй группы  здоровья, уменьшение числа детей первой и третьей 

группы здоровья.  

Показатели физического развития обучающихся в целом стабильны. 

 Руководители, педагоги и медицинские работники 

общеобразовательных учреждений уделяют   большое внимание 

физическому воспитанию, рациональной организации  двигательной 

активности обучающихся, включающей предусмотренные программой уроки 

физической культуры, динамические перемены и активные паузы в режиме 

дня. 

По итогам городской Спартакиады школьников победителями стали: 

1 место - «Лицей № 3»; 

2 место – школа № 20; 
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3 место – «Лицей № 15». 

В Сарове реализуется муниципальная целевая программа «Дети 

Сарова 2010-2015», в которой предусмотрено финансирование горячих 

завтраков для всех обучающихся школ, лицеев, гимназии, обедов для детей 

из многодетных и малоимущих семей, 5-разовое питание воспитанников 

школ-интернатов. 

В 2012-2013 учебном году горячее питание в общеобразовательных 

учреждениях получали 100% школьников, из них двухразовым горячим 

питанием охвачены 43,2% школьников. 

Среди приоритетных направлений в деятельности школ по 

организации питания детей определено приобретение оборудования для 

школьных столовых. 

Важнейшим ресурсом, обеспечивающим эффективное 

функционирование и развитие образовательной системы, являются 

педагогические кадры. 

По итогам мониторинга педагогических кадров на 01.06.2013 96% 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование (в 

области – 86%). 

Подавляющее большинство педагогов имеет стаж педагогической 

работы свыше 20 лет. 

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. 

Самые молодые учительские коллективы – в Школе-интернате № 1 и 

в СОШ № 13. Самые возрастные – в Центре образования и в лицее № 3. 

Средний возраст педагогического работника, включая руководителей, 

учителей и иных педагогов, - 49 лет. 

По показателю «% учителей, прошедших курсы в объеме не менее 100 

часов за последние 5 лет» на слайде представлен рейтинг 

общеобразовательных организаций (средний по городу - 80). 
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Наибольший % не прошедших курсовой подготовки за последние 5 

лет в объеме свыше 100 часов наблюдается среди преподавателей-

организаторов ОБЖ, учителей музыки, воспитателей, социальных педагогов, 

учителей-логопедов и педагогов дополнительного образования. 

Отрицательная динамика по данному показателю наблюдается у учителей 

математики, физической культуры, воспитателей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-логопедов. 

В 2012-2013 учебном году на базе и силами  Методического центра 

были проведены квалификационные курсы  для  педагогов дополнительного 

образования, учителей физики, учителей начальных классов. 

Положительная динамика в прохождении квалификационных курсов 

наблюдается у учителей начальных классов, физики, химии, биологии, 

математики, истории и обществознания, географии, преподавателей-

организаторов ОБЖ, педагогов-психологов, учителей ИЗО, музыки, МХК. 
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Остаётся проблемой прохождение квалификационных курсов 

старшими вожатыми, логопедами.                                                       

 Уровень квалификации педагогов, кадровый потенциал системы в 

целом иллюстрируют результаты аттестации (на 01.06.2013). 

Должность Высшая Первая Вторая СЗД 

Без 

категории 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

16,60% 61,70% 6,70% 8,30% 6,70% 

Учителя 

математики 
26% 56,40% 6,50% 4,70% 6,40% 

Учителя 

английского 

языка 

16,40% 54% 11% 1,60% 17% 

Учителя 

немецкого языка 
0 100% 0 0 0 

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

41,60% 45,80% 8,40% 0 4,20% 

Учителя истории 

и 

обществознания 

19.3% 45,20% 9,70% 3,2 22,60% 

Учителя 

географии 
43% 57% 0 0 0 

Учителя 

биологии 
33,40% 40% 6,60% 6,60% 13,40% 

Учителя физики 36,40% 27,20% 4,50% 9,10% 22,70% 

Учителя химии 30,80% 46,10% 7,70% 0 15,40% 

Учителя музыки, 

ИЗО, МХК 
21,70% 60,80% 0 0 17,50% 

Учителя 

технологии и 

черчения 

45,50% 36,50% 9% 9% 0 

Учителя ОБЖ 35,80% 42,80% 0 0 21,40% 

Учителя 

физической 

культуры 

35,80% 54,70% 2,40% 0 7,10% 

Учителя 

начальных 

классов 

25,60% 51,20% 2,40% 2,40% 18,40% 

Педагоги-

психологи 
18,75% 50% 0 6,25% 25% 
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Воспитатели 0 38,60% 15,80% 8,80% 36,80% 

Старшие вожатые 14,30% 29% 0 0 56,70% 

Социальные 

педагоги 
35,70% 28,60% 0 7,10% 28,60% 

Учителя-

логопеды 
21,40% 71,40% 0 0 7,20% 

Средний процент 

аттестованных педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений  г. Сарова  в 2012-2013 

учебном году составляет 83,2 %, 

средний процент по области  

составил  81,6.  

Средний процент 

аттестованных педагогических 

работников специального  

(коррекционного) образовательного учреждения МКСКОШ интерната №9 

Vlll вида составляет 72 %, учреждений дополнительного образования детей - 

62,7 %. 

Процент аттестованных педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по категориям следующий:       

высшая первая вторая СЗД 

24,6% 49,2% 5,24% 4,2% 

специального  (коррекционного) образовательного учреждения 

МКСКОШ интерната №9 VIII вида: 

 высшая первая вторая СЗД 

0 37% 25% 0 

учреждений дополнительного образования детей: 

высшая первая вторая СЗД 

20% 27,7% 10% 5% 

В целом по Сарову (включая учреждения дополнительного 

образования детей других департаментов и учреждения дошкольного 
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образования) из 1612 педгогических работников аттестованы 1202 (74,6%, в 

целом по области 76,97%). 

% педагогических работников Нижегородской области, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию, - 20,3 (в Сарове в 

целом по всем департаментам - 16,4, 11 позиция в рейтинге муниципальных 

районов и городских округов). 

Среди достижений педагогов в 2012-2013 учебном году следует 

отметить следующие.  

Указом Президента РФ Марина Алексеевна МАКЕЕВА, заместитель 

директора  МБОУ ДОД СЮН, награждена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

Указом Президента РФ учителю химии гимназии № 2 Екатерине 

Александровне БОРОВКОВОЙ присвоено почетное звание "Заслуженный 

учитель Российской Федерации".  

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ»: 

КОРОЛЕВА Ольга Андреевна, директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

специалистов «Методический центр»; 

ЛЕВАШОВА Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов». 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

награждены: 

ВАСИЛЬЕВА Ирина Владимировна, учитель математики 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

КОВАЛЬ Елена Алексеевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 15»; 
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МАРКЕЛОВА Светлана Николаевна, учитель начальных классов  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

ПРОСКУРА Светлана Ивановна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Гимназия № 2»; 

САЛЕЕВА Оксана Ивановна, учитель математики Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 3»; 

ЧЕКАЛЮК Владимир Семенович, преподаватель –организатор ОБЖ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»;  

ШИТОВА Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20». 

По итогам реализации Приоритетного национального проекта 

«Образование» обладателями гранта губернатора Нижегородской области  

стали 4 саровских педагога: 2 учителя - Светлана Владимировна 

ТЕЛЕНГАТОР («Лицей № 15») и Светлана Александровна КУКОНКОВА 

(«Лицей № 3»), 2 педагога 

дополнительного 

образования: Елена 

Сергеевна ГРИНЕВА 

("Дворец детского 

(юношеского) творчества) и 

Татьяна Александровна 

ПЛЕХОВА («Станция 

юных техников"). 

По итогам 

реализации Приоритетного национального проекта 

«Образование» обладателями гранта губернатора Нижегородской области  
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стали 4 саровских педагога: 2 учителя - Светлана Владимировна 

ТЕЛЕНГАТОР («Лицей № 15») и Светлана Александровна КУКОНКОВА 

(«Лицей № 3»), 2 педагога дополнительного образования: Елена Сергеевна 

ГРИНЕВА ("Дворец детского (юношеского) творчества) и Татьяна 

Александровна ПЛЕХОВА («Станция юных техников"). 

Дипломом 

министерства образования 

Нижегородской области за 

подготовку четырех 

победителей и призеров 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников награждена 

Валентина Федоровна 

ЗАВАДА, учитель физики 

лицея № 15.  

Ряд учителей 

добился серьезных успехов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства российского и 

областного уровней. 

Грантов города 

Сарова в 2012 году 

удостоены 5 педагогов – 

победителей городских 

прфессиональных конкурсов. 

Наиболее полно творческий потенциал учитель может реализовать в 

школе с современной инфраструктурой, развитие которой – одно из 
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ключевых направлений Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

В 2012 году школы за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания продолжали приобретать технические средства обучения, учебное 

оборудование, учебную мебель. Обновлена материальная база по 

бюджетным учреждениям на сумму более 4 млн. руб.  

В течение 2012 года были проведены мероприятия по усилению 

противопожарной безопасности на сумму более 3 млн. руб.  

В условиях недостаточного финансирования осуществлен текущий 

ремонт зданий и помещений ОУ на общую сумму более 4831200 руб. 

Выполнены работы по частичному ремонту  кровли, фасада благоустройству 

школы-интерната № 9. В 2013 году работы по текущему ремонту зданий и 

помещений ОУ были продолжены. Это ремонт классов в начальной школе 

лицеев, ремонт ограждения интерната № 9 и школы № 14, замена 

светильников, радиаторов отопления, ремонт помещений пищеблока, 2 и 3 

этажей интерната №  9, ремонт помещений школ. 

Высвобожденные за счет реализации программы модернизации 

средства были перенаправлены  на увеличение фонда оплаты труда учителей 

и прочих педагогических работников.  В результате принятых мер 

среднемесячная заработная плата учителей в Сарове выросла от 20561 

рублей в месяц  за 2011 год до 25366 рублей за 2012 год. Рост составил 

23,4%. Среднемесячная зарплата за 2012 год других педагогических 

работников достигла уровня 18923 руб. Среднемесячная зарплата 

педагогических работников в 2013 году составляет 33165 руб. 

____________________________ 
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2. ЗАДАЧИ НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2013–2014 учебном году, в связи с реализацией Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», предстоит решить ряд серьезных задач: 

 1. В направлении обновления образовательных стандартов: 

- обеспечить реализацию прав всех детей города Сарова, подлежащих 

обязательному обучению в подведомственных образовательных организациях, на 

получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе 

модернизации общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- внедрить в деятельность образовательных учреждений современные технологии 

контроля, включая общественное наблюдение, за соблюдением порядка организации 

образовательного процесса в ОУ, проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов и школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников;  

- повысить качество информированности жителей города Сарова об оказании 

образовательными учреждениями образовательных услуг с использованием ИКТ; 

обеспечить предоставление муниципальных услуг в электронной форме; 

- обеспечить условия для реализации дистанционного обучения для  
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детей с особыми образовательными потребностями, находящихся на индивидуальном 

обучении. 

2. В направлении поддержки талантливых детей: 

 - использовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих 

испытаний молодёжи как действенную поддержку при переходе от общего к 

профессиональному образованию; 

 - принять участие в образовательных проектах «Школа Росатома» и «ВНИИЭФ – 

школьному образованию города Сарова». 

3. В направлении развития учительского потенциала: 

 - продолжить развитие системы повышения квалификации на муниципальном 

уровне с использованием ресурсов Методического центра; 

 - создать условия для успешного прохождения аттестационных процедур 

педагогическими и руководящими работниками в условиях нового Порядка; 

- обеспечить своевременное замещение педагогических вакансий 

квалифицированными кадрами; 

 - обеспечить участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, 

руководителям учреждений продумать дополнительные меры стимулирования 

участников, в том числе через внебюджетную составляющую; 

 - продолжить внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

систему аттестации, подготовки и повышения квалификации педагогов. 

4. В направлении развития школьной инфраструктуры и  

расширения самостоятельности образовательных учреждений: 

 - разработать нормативные правовые документы муниципального уровня и уровня 

образовательных организаций, необходимые для обеспечения функционирования 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- расширить практику деятельности Попечительских и Управляющих советов, 

обеспечивающих заинтересованное участие всех субъектов образовательного процесса в 

государственно-общественном управлении образовательным учреждением; 

- обеспечить повышение качества финансового планирования в условиях 

изменения правового положения бюджетных учреждений; 

- совершенствовать организационную структуру финансово-экономических и 

эксплуатационно-хозяйственных служб; 

- совершенствовать систему бюджетного и бухгалтерского учета на базе 

платформы «1С: Предприятие»; 
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- создать необходимые условия для соблюдение принципа целевого расходования, 

экономии, целесообразности расходов денежных средств в условиях ограниченного 

финансирования; 

- совершенствовать систему разработки нормативов финансового обеспечения 

муниципального задания в связи с повышением уровня оплаты труда отдельных 

категорий работников; 

- поддержать достигнутые результаты в области борьбы с неэффективными 

расходами в целом по системе образования, ликвидировать их на уровне учреждений  за 

счет повышения средней наполняемости классов и оптимизации штатно-организационных 

структур образовательных учреждений; 

 - обеспечить условия для внедрения в общеобразовательных учреждениях проекта 

«Классная карта».  

5. В направлении обеспечения здоровья школьников,  

профилактики асоциального поведения: 

- обсудить проект создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса; 

- создать и организовать деятельность спортивных клубов при школах; 

- обеспечить 100% охват детей физкультурно-массовой работой; 

- обеспечить участие общеобразовательных учреждений в смотрах-конкурсах на 

лучшую постановку физкультурно-спортивной работы; 

- обеспечить преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- обеспечить непрерывность отслеживания сформированности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников. 

*   *   * 

Намеченные меры позволят решить проблемы функционирования и развития 

образовательных учреждений в условиях модернизации образования, в новых 

экономических реалиях, обеспечить  более высокий уровень качества образования, 

эффективность использования имеющихся ресурсов, способствовать развитию детей и 

подростков, совершенствованию духовно-нравственного воспитания,  сохранению и 

укреплению здоровья подрастающего поколения. 

____________________________ 
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3.Организационная деятельность Департамента образования. 
 

3.1. Регламент работы. 
 

Понедельник 

Время Мероприятие 

8.30 Участие и.о.директора Департамента И.Л.Кочанкова в рабочем совещании 

у главы Администрации. 

11.00 Планерка заместителей  директора Департамента у  и.о.директора  

И.Л.Кочанкова (присутствуют Жаркова М.В., Мухин В.Г., Слинчук Е.В., 

Туровская Е.В., Клевцова Е.П., Королева О.А.,Орлова О.В.) 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистами сектора по охране прав детей Кафиевой  

Р.В., Мольковой А.А. 

14.30 Планерка специалистов у заместителя директора Жарковой М.В.. 

Присутствуют Голубева  Н.П., Ермакова Г.Г., Смирнова Л.В., Третьякова 

С.Е. 

Планерка специалистов у заместителя директора Слинчука Е.В. 

Присутствуют Варенцова Е.Н., Ушакова Н.Ю., Пахунова С.А., Рындина 

О.А., Шустова Е.А. 

Планерка специалистов у заместителя директора Туровской Е.В. 

Присутствуют Володько Г.А., Тапилина И.Л., Райченко И.В. 

Планерка у заместителя директора Мухина В.Г. Присутствуют работники 

МБОУ ДПОС «Методический центр» в соответствии с поставленными 

задачами. 

15.00 Планерка специалистов сектора по охране прав детей у зав.сектором по 

охране прав детей Райченко И.В. 

16.00-17.30 Прием граждан по личным вопросам  и.о. директора Департамента  

Кочанковым И.Л. 
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Прием граждан по личным вопросам заместителем директора 

Департамента Туровской Е.В. 

в течение 

дня  

День выхода специалистов сектора по охране прав детей Руськиной О.В., 

Тужилкиной Т.З. на обследование условий жизни несовершеннолетних 

(по запросам суда, плановые и внеплановые посещения подопечных, 

приемных детей, усыновленных детей), кандидатов в усыновители 

(опекуны, попечители, приемные родители). 

в течение 

дня 

Работа специалистов сектора по охране прав детей с письмами и 

обращения граждан. 

Вторник 

Время Мероприятие 

10.00-12.00 Совещания, семинары с директорами образовательных учреждений. 

9.00-12.00 Прием граждан зав.сектором по охране прав детей  Райченко И.В. 

14.00-17.00 Прием граждан специалистом сектора по охране прав детей Тужилкиной 

Т.З. 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистами сектора по охране прав детей Мольковой 

А.А. 

в течение 

дня 

День выхода специалистов сектора по охране прав детей Руськиной О.В., 

Кафиевой Р.В. на обследование условий жизни несовершеннолетних (по 

запросам суда, плановые и внеплановые посещения подопечных, 

приемных детей), кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители. 

в течение 

дня 

Работа специалистов сектора по охране прав детей с письмами и 

обращения граждан. 

Среда 

Время Мероприятие 

в течение 

дня 

День выхода специалистов-кураторов в образовательные учреждения 

14.00-17.00 Прием граждан зав.сектором по охране прав детей Райченко И.В. 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистами по охране прав детей Кафиевой  Р.В., 

Руськиной О.В. 

15.00 3 неделя месяца- заседания ОМК 

15.00 1 неделя месяца- заседания  совета руководителей ОУ 

 2 неделя месяца - заседания коллегии Департамента образования 

 4 неделя месяца - заседания муниципального экспертного совета  

в течение 

дня 

День выхода специалиста сектора по охране прав детей Мольковой А.А. на 

обследование условий жизни несовершеннолетних (по запросам суда, 

плановые и внеплановые посещения подопечных), кандидатов в 

усыновители (опекуны, попечителя, приемные родители). 

16.00-17.30 Прием граждан по личным вопросам  и.о. директора Департамента  

Кочанковым И.Л. 

в течение 

дня 

Работа специалистов сектора по охране прав детей с письмами и 

обращения граждан. 

Четверг 

Время Мероприятие 

в течение 

дня 

День выхода специалистов-кураторов в  образовательные учреждения 

9.00-12.00 Прием граждан специалистом по охране прав детей Тужилкиной Т.З. 

14.00 2, 4 неделя месяца - участие в заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кочанкова И.Л., Райченко И.В. 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистом по охране прав детей Руськиной О.В. 
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 1, 3 неделя  месяца - заседание Комиссии по защите прав 

несовершеннолетних в г.Сарове. 

15.00 4 неделя месяца – заседания экспертной группы города Сарова по 

аттестации педагогических кадров 

16.00-17.00 Прием граждан по личным вопросам заместителями директора 

Департамента Жарковой М.В., Мухиным В.Г., Слинчуком Е.В. 

в течение 

дня 

День выхода специалистами сектора по охране прав детей Кафиевой Р.В., 

Мольковой А.А. на обследование условий жизни несовершеннолетних (по 

запросам суда, плановые и внеплановые посещения приемных детей, 

усыновленных детей), кандидатов в приемные родители. 

в течение 

дня 

Работа специалистов сектора по охране прав детей с письмами и 

обращения граждан. 

Пятница 

Время Мероприятие 

9.00 3 неделя месяца - совещания, семинары с социальными  педагогами 

общеобразовательных учреждений 

9.00 2 неделя месяца – совещания, семинары с заместителями директоров 

образовательных учреждений по воспитательной работе 

14.00 3 неделя месяца-совещания с главными бухгалтерами подведомственных 

учреждений, заместителями директоров (завхозами) подведомственных 

учреждений по АХЧ, руководителем МУ ЦЭО. 

15.00 4 неделя месяца- совещания, семинары с заместителями директоров 

общеобразовательных учреждений по учебной работе 

в течение 

дня 

Работа специалистов  с письмами и обращениями граждан 

в течение 

дня 

День выхода специалистов сектора по охране прав детей Райченко И.В., 

Тужилкиной Т.З. на обследование условий жизни несовершеннолетних (по 

запросам суда, усыновленных детей), кандидатов в усыновители. 

в течение 

дня 

Работа специалистов сектора по охране прав детей с письмами и 

обращения граждан. 

 

3.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение  Учредителя 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. в течение года 

(по особому 

плану) 

Работа по выполнению мероприятий плана 

Департамента образования по 

оказанию(исполнению) первоочередных  

муниципальных услуг (функций) на 

оказание в электронном виде в г.Сарове, 

утвержденного приказом Департамента 

образования Администрации г.Саров от 

29.06.2010 №238п. 

Кочанков И.Л., 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Райченко И.В. 

Руководители 

МБОУ 

2. в течение года 

 

О реализации ФЗ  от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Туровская Е.В. 

Жаркова М.В. 

Райченко И.В. 

3. в течение года Работа по выполнению плана мероприятий 

по переходу на Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты второго поколения. 

Кочанков И.Л. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

Жаркова М.В., 

Слинчук Е.В. 
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4. в течение года 

(по особому 

плану) 

Работа по выполнению плана мероприятий 

по противодействию коррупции. 

Кочанков И.Л., 

Мухин В.Г. 

5. в течение года Подготовка специалистами сектора по 

охране прав детей проектов постановлений 

Администрации: 

- о направлении ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- об установлении и прекращении 

опеки или попечительства; 

- об установлении опеки или 

попечительства на возмездной основе 

(приемная семья); 

- о заключении сделок по 

отчуждению, в том числе обмену или 

дарению, имущества несовершеннолетнего, 

сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих 

отказ от принадлежащих ребенку прав, 

раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества 

несовершеннолетнего; 

- о даче согласия на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма и в которых 

проживают несовершеннолетние, 

являющиеся членами семей нанимателей 

данных жилых помещений; 

- о раздельном проживании 

попечителя с подопечным, достигшим 

возраста шестнадцати лет; 

 - о вступлении в брак 

несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет; 

 - о признании несовершеннолетнего 

эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 

 - об отобрании несовершеннолетнего 

у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится; 

- об изменении фамилии, имени 

несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста 14 лет; 

- о назначении, продлении и 

прекращении ежемесячного пособия на 

опекаемых детей, проживающих на 

территории города; 

 - по иным вопросам, относящимся к 

компетенции специалистов по охране 

детства. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З., 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 
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6. в течение года Заключение договоров, касающихся 

защиты прав несовершеннолетних: 

- о приемной семье; 

- о доверительном управлении 

имуществом несовершеннолетнего; 

- иных договоров, относящихся к 

компетенции специалистов сектора по 

охране прав детей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

7. в течение года О приеме имущества в муниципальную 

собственность. 

Слинчук Е.В. 

8. в течение года 

(по особому 

плану) 

Работа по выполнению распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 

31 декабря 2009 года №3261-р «О плане 

мероприятий по сокращению 

неэффективных расходов в сфере общего 

образования Нижегородской области». 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

 

9. сентябрь-

декабрь 

О передаче в оперативное управление МБУ 

ЦЭО здания бывшей СОШ № 13. 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Малина О.А. 

(по согласованию) 

10. сентябрь Утверждение комплектования ОУ на 2013-

2014 учебный год. 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

11. октябрь Согласование перечня объектов, 

подлежащих капитальному ремонту в 2014 

году. 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

12. апрель 

 

Подготовка проекта постановления 

Администрации об организации  отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи  города Сарова в летний период 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л.. 

13. февраль Об утверждении Комплекса мер по 

модернизации общего образования на 2014 

год. 

Слинчук Е.В. 

Мухин В.Г.,  

 

14. май Подготовка образовательных учреждений к 

началу 2014-2015 учебного года. 

Жаркова М.В. 

15. апрель Подготовка проекта постановления 

Администрации об организации летней 

оздоровительной кампании на базе 

образовательных учреждений 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л.. 

16. апрель –май Утверждение прогнозного плана 

комплектования ОУ на 2014-2015 учебный 

год 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В. 

17. май О проведении культурно-массовых 

мероприятий «День пионерии», «Праздник 

выпускников» 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

18. по мере 

необходимости 

Внесение изменений в административные 

регламенты Администрации города Сарова 

на предоставление услуг, указанных в 

приложении 1 распоряжения 

Администрации города Сарова от 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Райченко И.В., 

Малина О.А.  

(по согласованию) 
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26.07.2013 № 147-П "О мерах по 

реализации этапов перехода на 

предоставление услуг в электронном виде" 

 

3.3. Вопросы, выносимые на заседание Коллегии 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. 

 

август 

 

 

1.1. Рассмотрение материалов ОУ по 

награждению работников наградами 

министерства образования Нижегородской 

области. 

 1.2. Утверждение текста Публичного 

доклада Департамента образования по 

итогам 2012-2013 учебного года. 

 

Кочанков И.Л., 

Третьякова С.Е., 

члены коллегии 

 

Мухин В.Г. 

 

 

 

2. октябрь 

 

 

(расширенное 

заседание) 

1) Рассмотрение материалов ОУ по 

награждению работников отраслевыми 

наградами и государственными наградами. 

2) О реализации мероприятий по введению 

в ОУ курса ОРКСЭ. 

Третьякова С.Е. 

 

 

Мухин В.Г., 

 

   3. ноябрь 1) Об утверждении перечня основных 

мероприятий, подлежащих исполнению за 

счет средств целевых муниципальных 

программ в 2014 году. 

2) Об утверждении кандидатур учащихся 

на награждение грантами города Сарова. 

Слинчук Е.В. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

 

Мухин В.Г. 

4. январь 1) О порядке реализации Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования 

в 2014 году. 

2) Реструктуризация сети образовательных 

учреждений в 2014 году 

 

Слинчук Е.В. 

Мухин В.Г. 

 

Кочанков И.Л., 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В. 

5. февраль 

(расширенное 

заседание) 

1) О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 и 11(12) классов в 2013-

2014 учебном году. 

Жаркова М.В. 

6. март 1)Утверждение основных показателей 

оценки эффективности работы органов 

местного самоуправления по Департаменту 

образования за 2013 год. 

 

Кочанков И.Л., 

Слинчук Е.В. 

Жаркова М.В. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

7. июнь 1.3. Обсуждение графика каникул 

обучающихся в 2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В. 

 

3.4. Разработка нормативных правовых и локальных актов, организационно-

распорядительной документации 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование документа Ответственный 



 49 

1. август-

сентябрь 

Внесение изменений в  муниципальные 

правовые акты Администрации города 

Сарова в соответствии с распоряжением от 

24.05.2013 № 106-П "О реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Малина О.А. 

(по согласованию) 

Разработка проектов муниципальных 

целевых программ «Образование в Сарове 

2014-2016», «Дети Сарова 2014-2016», 

«Пожарная безопасность учреждений 

образования и культуры 2014-2016» 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В. 

2. весь период Внесение изменений в локальные акты 

Департамента образования  в соответствии 

с приказом от 03.06.2013 № 95 "О 

реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В., 

Малина О.А. 

(по согласованию) 

3. по запросам Подготовка экспертных заключений 

последствий  заключения договора аренды 

имущества, закрепленного за объектами 

социальной инфраструктуры для детей 

города Сарова  

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

4. по мере 

необходимости 

( по запросам 

ОУ) 

Подготовка приказов о внесении изменений 

в перечни особо ценного имущества 

бюджетных учреждений; о закреплении 

имущества в оперативное управление; о 

согласовании сделок. 

Слинчук Е.В., 

Рындина О.А. 

5. октябрь Порядок обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города Сарова 

 

Туровская Е.В. 

Слинчук Е.В. 

Тапилина И.Л. 

Малина О.Н. 

(по согласованию) 

6. в течение 

учебного года 

Подготовка приказов по основным видам 

деятельности Департамента образования 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В. 

7. в течение года Внесение изменений в административные 

регламенты Администрации города Сарова 

на предоставление услуг, указанных в 

приложении 1 распоряжения 

Администрации города Сарова от 

26.07.2013 № 147-П «О мерах по 

реализации этапов перехода на 

предоставление услуг в электронном виде», 

необходимых для оказания 

государственных услуг, перееденных 

органам местного самоуправления по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан. 

Малина О.А., 

Райченко И.В. 

Туровская Е.В. 

8. в течение года Разработка административных регламентов Малина О.А. 
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Администрации города Сарова на 

предоставление государственных услуг, 

переданных органам местного 

самоуправления по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

Райченко И.В. 

9 в течение года Подготовка приказов: 

-об организации каникулярного отдыха 

обучающихся;  

-о завершении учебного года;  

-о проведении городского праздника 

выпускников;  

-о реализации областных программ 

воспитания; 

-об организации городских спортивно-

массовых мероприятий; 

-об организации  городских смотров, 

конкурсов, массовых мероприятий; 

-об организации отправки детей для участия 

в областных (зональных) мероприятиях; 

-о проведении мониторинга по различным 

направлениям деятельности;  

-об утверждении планов работы по 

профилактике  наркомании;  

-о  подготовке ОУ к летней 

оздоровительной кампании; 

- о приемке ДОЛ; 

-о проведении мониторинга; 

- о результатах мониторинга. 

- о проведении плановых проверок условий 

жизни несовершеннолетних, 

воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях; 

- о формировании и предоставлении 

списков детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нуждающихся в 

обеспечении проездными билетами, на 

территории города Сарова. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Райченко И.В., 

Руськина О.В. 

 

 

Кафиева Р.В. 

 

3.5. Вопросы, выносимые на совещание директоров образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. август 1) Обсуждение вопросов перспективного 

планирования работы Департамента 

образования на 2013-2014 учебный год; 

2) О подготовке к проведению августовской 

конференции педагогических работников; 

3)Об организации взаимодействия  с УСЗН 

по вопросу выплаты пособий малоимущим 

и многодетным семьям, оформлению 

Кочанков И.Л. 

 

 

Мухин В.Г. 

 

Туровская Е.В. 
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документов на мат  помощь  

4) О проведении Дня знаний, страховании 

жизни первоклассников 

5) Об участии в проекте «Школа Росатома» 

6). Детский травматизм 

7) Паспорт дорожной безопасности ОУ 

8) Паспортизация объектов социальной 

инфраструктуры 

9)Об итогах прокурорской проверки 

учреждений дополнительного образования 

детей 

 

    Туровская Е.В. 

 

      Мухин В.Г. 

     Туровская Е.В. 

     Голубева Н.П. 

     Туровская Е.В. 

 

     Туровская Е.В. 

 

2. сентябрь 1)Об итогах мониторинга летней 

оздоровительной кампании 2013 года. 

2)Об итогах подготовки МОУ к началу 

2013-2014 учебного года. 

3) Итоги аттестации педагогических и 

руководящих кадров в 2012-2013 учебном 

году. Аттестация педагогических и 

руководящих работников в 2013-2014 

учебном году.  

4) Работа по выполнению мероприятий 

плана Департамента образования по 

оказанию (исполнению) первоочередных  

муниципальных услуг (функций) в т.ч. в 

электронном виде в г. Сарове 

5) Об участии в проекте «ВНИИЭФ – 

школьному образованию Сарова» 

6) О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

7) Об обеспечении организационных 

условий при смене провайдера, 

предоставляющего доступ в сеть Интернет 

8) О мероприятиях по профилактике 

насилия в отношении детей 

9) Об итогах самообследования сайтов ОУ 

Туровская Е.В 

 

Жаркова М.В. 

 

Жаркова М.В. 

 

 

 

 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В. 

 

 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

Мухин В.Г. 

 

3. октябрь 1) О подготовке к проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

2) О первоочередных мерах по оптимизации 

расхода  энергоресурсов в осенне-зимний 

период 2013-2014 г. 

3)Об итогах мониторинга социального 

статуса обучающихся; 

4) О некоторых итогах мониторинга 

статистической отчетности по форме 76-

РИК; 

5) Работа ОУ по обеспечению защиты 

обучающихся от информации, приносящей 

вред их здоровью и развитию 

6) О переходе ОУ на свободное 

программное обеспечение 

Мухин В.Г. 

 

 

Слинчук Е.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

Жаркова М.В. 

 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 
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7) О ходе реализации ПНПО по 

направлению «Развитие дистанционного 

обучения детей-инвалидов». Подготовка к 

мониторингу министерства образования 

Нижегородской области; 

8)О подготовке муниципальных заданий по 

летнему отдыху детей  в ДОЛ на базе МОУ 

в 2014 году 

9) Об итогах организации СКЛ  работников 

в 2013 году 

 

Жаркова М.В., 

Голубева Н.П. 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

4. ноябрь 1) Об итогах мониторинга обеспеченности 

ОУ учебниками. 

2) Об итогах мониторинга «Кадры»  

 

3) Об итогах мониторинга  статистической 

отчетности по форме РИК-83; 

 

4)  О мероприятиях по празднованию 20-

летия Конституции РФ; 

 

5) О мероприятиях  Года культуры в РФ. 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

 

Туровская Е.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

5. постоянно Ознакомление руководителей с нормативно-

правовой документацией различного 

уровня. 

Кочанков И.Л.,. 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В. 

6. декабрь 1) Деятельность Департамента образования 

и подведомственных образовательных 

учреждений по созданию условий для 

предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования (по результатам   мониторинга 

статистической отчетности и тематического 

мониторинга). 

2) Об особенностях завершения 

финансового года подведомственными 

учреждениями  в 2013 году. 

3) О реализации муниципальных целевых 

программ в 2014 году. 

4) Об итогах мониторинга наркоситуации в 

подростковой и молодежной среде 

5) Об итогах мониторинга здоровья (по 

данным медицинских осмотров) 

6)Об итогах мониторинга питания 

 

7)О порядке финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в 2014 

году 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Слинчук Е.В. 

 

 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В. 

Туровская Е.В. 

 

Туровская Е.В. 

 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

Слинчук Е.В. 

 

7. январь 1)Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Мухин В.Г. 
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2) О механизме закупок товаров, работ, 

услуг бюджетными и казенными 

учреждениями в 2014 году 

3)Об итогах исполнения бюджета в 2013 

году. 

4) Об итогах мониторинга состояния 

преступности среди несовершеннолетних 

 

5) Об итогах мониторинга физкультурно-

массовой работы в ОУ (по данным ФК-1); 

 

6) об организации дистанционного обучения 

учащихся и учителей. 

 

 

Слинчук Е.В. 

 

 

Слинчук Е.В. 

 

Туровская Е.В. 

 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

 

Мухин В.Г. 

9. февраль 1)О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 и 11(12) классов в 2013-2014 

учебном году. 

2) О внедрении электронных программ 

управления учреждением на базе системы 

1С в образовательных учреждениях 

 

 

3) Реализация Приоритетного 

национального проекта «Образование» в 

2014 году. 

4) О реализации на территории г. Саров 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству в 2013 году (по данным 

РИК- 103). 

5) О ходе подготовки к  летней 

оздоровительной кампании 2014. 

6)Об итогах мониторинга занятости детей в 

дополнительном образовании (форма № 1-

ДО (сводная)). 

7) О формировании учебных планов ОУ на 

2014-2015 учебный год 

8) Об итогах реализации муниципальных 

программ в 2013 году 

Жаркова М.В. 

 

 

 

Мухин В.Г. 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Слинчук Е.В.  

 

Мухин В.Г. 

 

 

 

Райченко И.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В. 

Туровская Е.В. 

10. апрель 1) О проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 2013-2014 

учебного года. 

2)  О подготовке к приему 

подведомственных образовательных 

учреждений  к началу 2014-2015 учебного 

года. 

3) О мониторинге качества образования в 1-

х-4-х, 8-х, 10-х классах. 

 

Жаркова М.В. 

 

 

 

Жаркова М.В. 
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11. 

 

май 1) О завершении учебного года, проведении 

праздника «Последний звонок» и  

организации городского  праздника 

выпускников. 

2) Итоги аттестации педагогических кадров 

в 2013-2014 учебном году 

Туровская Е.В., 

Мухин В.Г. 

 

 

Жаркова М.В. 

12. в течение года О подготовке к городским конференциям, 

совещаниям, семинарам, 

массовым мероприятиям 

Кочанков И.Л., 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В 

13. постоянно Текущие вопросы.  

Работа с поступившими в Департамент 

образования документами различных 

уровней. 

Кочанков И.Л., 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В. 

Райченко И.В. 

 

3.6. Вопросы, выносимые на совещания заместителей директоров по учебной 

работе  общеобразовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 

1. август 1)Организация работы с формами 

статистической отчетности в 2013-2014 

учебном году. 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

 

2. сентябрь 1) Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11(12) классов 

в 2013-2014 учебном году. Основные 

проблемы прошедшего аттестационного 

периода. Задачи на 2013-2014 учебный год. 

2) О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

3) О диагностических процедурах в 2013 – 

2014 учебном году. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

Мухин В.Г. 

 

 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

3. октябрь 1)О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Мухин В.Г., 

Алешина И.В. 

( по согласованию) 

4. ноябрь 1)Комплексный подход к анализу 

результатов ЕГЭ и ГИА как условие 

повышения качества образования (из опыта 

работы СОШ №12, «Гимназия № 2») 

 

 

2) Об итогах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В., 

заместители 

директоров СОШ 

№12 и «Гимназия 

№ 2" 

Мухин В.Г.,  

заместители 

директоров СОШ 

№№ 10, 13 

5. декабрь 1) Результаты деятельности Департамента 

образования и администрации ОУ по 

вопросу создания условий для 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 
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предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 (по итогам статистической отчетности и 

тематического мониторинга). 

2) Подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9  и 11(12) классов в 2013-

2014 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

 

6. январь Об итогах  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Мухин В.Г. 

7. февраль 1)О формировании заказов учебников. 

 

 

Мухин В.Г., 

Пилясова Г.И. 

(по согласованию) 

8. апрель О порядке проведения государственной  

 итоговой аттестации выпускников  2013-

2014 учебного года. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

9. апрель Готовность ОУ к введению ФГОС ООО с 

2015 года. 

Мухин В.Г. 

 

3.7. Вопросы, выносимые на совещания, семинары заместителей  директоров по 

воспитательной работе 

 

сентябрь 1. Аналитическая информация  

по вопросам воспитания и дополнительного 

образования за 2012- 2013 учебный год (по 

материалам отчетов ОУ). Планирование на 2013-

2014 учебный год. 

2. Полномочия органов местного самоуправления, 

образовательных организаций  в соответствии с 

Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

октябрь 1. Система индивидуальной профилактической 

работы со школьниками, состоящими на ВШК, 

учетах КДНиЗП и ОДН.  

2. Реализация  распоряжения Правительства 

Нижегородской области от 07.05.2012 № 975-р об 

организации работы родительских патрулей в ОУ. 

Володько Г.А. 

 

 

 

Володько Г.А. 

 

 

ноябрь 1.Анализ занятости школьников дополнительным 

образованием в ОУ. 

2.Текущие вопросы 

Володько Г.А 

 

Туровская Е.В. 

ноябрь Методические объединения классных 

руководителей «Семейные ценности, 

ответственное отношение к супружеству» 

Володько Г.А. 

Лобанова Г.В. 

(по согласованию) 

декабрь 1. Семинар «Формирование у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения». 

Володько Г.А. 
МБОУ СОШ №14 

декабрь 1. Статистический отчет 1-ФК Володько Г.А. 

январь 1. Реализация муниципальных целевых программ 

«Правопорядок», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 2012-2015» 

(по итогам 2013 года) 

Володько Г.А. 
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февраль 1. Подготовка статистической информации по 

форме I - ДО 

Володько Г.А. 

МБОУ ДОД 

март Методические объединения классных 

руководителей «Половое воспитание школьников» 

Володько Г.А. 

Лобанова Г.В. 

(по согласованию) 

март 1. Семинар «Педагогическая поддержка органов 

ученического самоуправления, обеспечение 

участия детей в принятии решений, затрагивающих 

их интересы». 

2. Итоги городского конкурса детских 

общественных организаций, объединений «Юные 

юристы – правоведы», «Юные друзья дорожного 

движения», «Юные спасатели» 

Володько Г.А. 
МБОУ  

«Гимназия № 2» 

апрель 1. О мероприятиях по профилактике асоциального 

поведения, безнадзорности несовершеннолетних в 

летний период. 

2. Организация и подготовка ко Дню пионерии. 

Володько Г.А. 

 

 

 

май 1. Организация и проведение школьных выпускных 

вечеров и городского праздника выпускников. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

июнь 1.О реализации  Национальной стратегии в 

интересах детей 2012-2017 в ОУ города (по итогам 

2013-2014 учебного года). 

2. Планирование на 2014-2015 учебный год 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

ежемесячно 1. О поступивших в Департамент образования 

документах различных уровней. 

Туровская Е.В. 

Участие в мероприятиях Министерства образования Нижегородской области 

сентябрь, 

ноябрь 

 

Выездные семинары - практикумы и мастер-

классы для педагогов дополнительного 

образования и тренеров – преподавателей  

Володько Г.А. 

ноябрь 

 

Выездной семинар – практикум для старших 

вожатых и специалистов, курирующих вопросы 

поддержки и развития детского и молодежного 

общественного движения и ученического 

самоуправления в Нижегородской области 

    Володько Г.А 

    Лобанова Г.В. 

сентябрь Зональные семинары-совещания по актуальным 

вопросам воспитания и дополнительного 

образования в образовательном пространстве 

Нижегородской области 

Туровская Е.В. 

ежеквартально Зональные семинары для педагогических 

работников по организации профилактики 

асоциального поведения детей и подростков в 

воспитательном пространстве образовательного 

учреждения, профилактики употребления ПАВ, 

алкоголя и табакокурения – ежеквартально. 

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

 

3.8. Вопросы, выносимые на совещания, семинары педагогических работников 
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Вопросы, выносимые на совещания, семинары педагогических работников 

1. ежемесячно  Совещания с социальными педагогами 

по текущим вопросам 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

2. Август 1. Итоги 2012-2013 учебного года (по 

данным публичного доклада). 

2. Планирование работы на 2013-2014 

учебный год.  

3. Новое  в «Законе об образовании». 

4.Ознакомление с новинками 

педагогической, психологической, 

методической и научно – популярной 

литературы. 

Тапилина И.Л. 

3. Сентябрь 1. О выплатах школьникам в 2013-2014 

учебном году (с приглашением 

специалистов  УСЗН). 

2. О работе с подопечными детьми (летний 

отдых, обследование ж/у, соцподдержка). 

3. Об итогах операции «Подросток» 

4. Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

 

 

Райченко И.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

4. Октябрь 1.Потенциальные возможности 

исследовательского метода в работе с 

детьми группы риска. 

2. Текущие вопросы. 

МБОУ СОШ № 17 

 

 

Тапилина И.Л. 

5. Ноябрь 1.Социально-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

в условиях   в ФГОС второго поколения.   

2. Создание ситуации успеха  для 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ. 
3. Об итогах Всероссийского и социально-

гигиенического мониторингов питания. 

4. Текущие вопросы. 

МБОУ СОШ № 7, 20 

 

 

МБОУ инт. № 1, 

МКСКОШ инт. № 9 

Тапилина И.Л. 

 

Туровская Е.В. 

6. Декабрь 1. Ювенальная юстиция в России, история 

ювенального права.  

2. О мониторинге прививочной кампании. 

3. Текущие вопросы.  

Малина О.А. 

 

Тапилина И.Л. 

7. Январь 1. Состояние здоровья детей и подростков 

по итогам медосмотров в 2013-2014 

учебном году. 

2. Сотрудничество семьи и школы – залог 

социального здоровья ребенка. 

3. Социально – педагогическая поддержка 

семей группы риска. 

3. Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

 

 

МБОУ СОШ № 13 

 

МБОУ СОШ № 14 

 

Туровская Е.В. 

8. Февраль 1. Профилактика суицидов среди детей и 

подростков. 

2. Итоги  мониторинга наркоситуации. 

3. Текущие вопросы. 

МБОУ «Лицей № 3» 

 

Таплина И.Л. 

Туровская Е.В. 

9. Март 1. Совет профилактики, как основа 

комплексной системы профилактической 

работы школы с детьми группы риска. 

2. О работе с подопечными детьми 

МБОУ СОШ № 5 

 

 

Райченко И.В. 
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3. Текущие вопросы. Тапилина И.Л. 

10. Апрель 1. Профилактика социального сиротства. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

3. Текущие вопросы. 

МБОУ СОШ № 1, 16 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

11. Май 1. О реализации антинаркотических 

программ, пилотных проектов. 

2.  Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

12. Июнь 1. Отчёт о работе методического 

объединения социальных педагогов за 2013 

– 2014 учебный год. 

2. Предварительное планирование работы 

на 2014- 2015 учебный год. 

3. Поздравление с Днем социального 

работника. 

Горяева М.Н. 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

 

3.9. Вопросы, выносимые на совещания, семинары главных бухгалтеров, 

заместителей  директоров по административно-хозяйственной работе 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1 сентябрь 1.О состоянии работы в ОУ города по 

подготовке к осенне-зимнему сезону 2013-

2014 года 

2. Об установлении тарифов на оказание 

платных услуг для населения. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

Шустова Е.А. 

2 октябрь 1. О направлении технических заданий для 

размещения муниципального заказа в целях 

обеспечения бесперебойного 

функционирования учреждений на 2014 год 

2.О порядке проведения инвентаризации в 

2013 году и отражения в учете ее 

результатов. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

3 ноябрь Семинар с директорами и главными 

бухгалтерами учреждений (по отдельному 

плану) 

 

Слинчук Е.В. 
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4 декабрь 1.О проведении мероприятий по 

энергосбережению, своевременной очистке 

кровель зданий от наледи в зимний период 

2013-2014 года. 

2. О порядке представления планов ФХД, 

бюджетных смет на 2013 год 

подведомственными учреждениями.  

3. Об особенностях завершения 

финансового года подведомственными 

учреждениями  в 2013 году 

4. О порядке и сроках закрытия 

муниципальных контрактов и договоров 

гражданско-правового характера в 2013 

году  

5. Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2013 год. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

Варенцова Е.Н. 

 

 

Ушакова Н.Ю. 

 

 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

 

 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

5 январь 1. О представлении технических заданий на 

2014 год 

2. О порядке заключения договоров на 

оказание коммунальных услуг, 

энергосервисных договоров. 

3. Об итогах работы по привлечению 

внебюджетных средств в 2013 году 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

 

 

6 февраль 1. О результатах проведения мероприятий 

ведомственного финансового контроля 

2. Об организации работы по соблюдению 

правил пожарной безопасности перед 

наступлением пожароопасного периода 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

Сотрудники ГПН 

(по согласованию) 

7 март 1. О подготовке зданий образовательных 

учреждений к приемке  в мае 2013 года для 

размещения лагерей с дневным 

пребыванием детей и в августе 2013 года к 

началу 2013-2014 учебного года. 

Слинчук Е.В. 

Туровская Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

8. апрель 1.О повышении эффективности 

использования субсидий на выполнение 

муниципального задания, субсидий на иные 

цели (исполнение требований ПБ, 

предписаний надзорных органов). 

2.О некоторых итогах работы по 

соблюдению правил охраны труда в 

учреждениях в 2013-2014 учебном году. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

9. май 1. О порядке проведения ремонтных работ 

в образовательных учреждениях в летний 

период 

2. Об обеспечении своевременной выплаты 

отпускных педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

Ушакова Н.Ю. 

 

 

3.10. Мониторинг  по различным направлениям деятельности ОУ 
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№ 

п/п 

ОУ Месяц Название мониторинга Ответственный 

1. все 

общеобразовательные 

учреждения 

01.08.-06.08. 

(в ходе 

приемки ОУ к 

началу 2013-

2014 учебного 

года) 

«Деятельность 

подведомственных 

образовательных 

учреждений  по 

соблюдению  правил 

приема граждан в 

общеобразовательное 

учреждение» 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

2. все ОУ 2 сентября Мониторинг 

организованного 

начала 2013-2014 

учебного года. 

Посещение 

Праздников, 

посвященных началу 

2013-2014 учебного 

года и уроков Знаний. 

 

Туровская Е.В., 

Жаркова М.В. 

специалисты 

3. все 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь Мониторинг 

результатов ЕГЭ 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

4 все 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь, 

май 

Мониторинг введения 

в учебные планы 

учебного курса ОРКСЭ 

Мухин В.Г., 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Ерин О.К. 

(по согласованию) 

5. все образовательные 

учреждения 

октябрь Мониторинг «Кадры» Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

6. все 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь 

( по особому 

графику) 

Изучение деятельности 

«Деятельность ОУ по 

созданию условий для 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования. 

Работа администрации 

ОУ с бланками 

документов 

государственного 

образца об 

образовании» 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г., 

Голубева Н.П., 

Смирнова Л.В., 

Третьякова С.Е. 

7. все 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь 

(2-я половина 

месяца) 

Изучение деятельности 

по теме «Обеспечение 

МБОУ условий 

реализации ФГОС 

НОО». 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В., 

Туровская Е.В. 
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8. все 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь- 

декабрь 

Мониторинг 

прививочной кампании 

школьников, 

сотрудников ОУ 

Тапилина И.Л. 

9.. «Центр образования», 

СОШ № 13 

в соответствии  

с графиком 

МОНО 

Подготовка к 

государственной 

аккредитации ОУ 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

специалисты 

10. все 

общеобразовательные 

учреждения 

ноябрь, апрель Мониторинг 

реализации проекта 

«Дневник.ру» 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

11. СОШ №№1, 11, 13, 

20, Школа-интернат 

№1, «Центр 

образования» 

декабрь  Изучение деятельности 

по подготовке 

выпускников к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

Голубева Н.П. 

Ермакова Г.Г. 

Третьякова С.Е. 

12. 10 и11 профильные 

классы ОУ 

декабрь, 

май 

Диагностические 

тестирования по 

профильным 

предметам 

Мухин В.Г., 

Тюрина С.В. 

(по согласованию) 

 все 

общеобразовательные 

учреждения 

декабрь Мониторинг 

медицинского осмотра 

школьников, осмотра 

на энтеробиоз, 

гельминтоз 

Тапилина И.Л. 

13. все 

общеобразовательные 

учреждения 

декабрь Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

внедрению системы 

олимпийского 

образования «Сочи 

2014» (приказ 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 09.07.2012 

№276-а) 

Володько Г.А. 

14. МБОУ ДОД декабрь Мониторинг 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

Володько Г.А. 



 62 

образования детей 

15. все 

общеобразовательные 

учреждения 

январь Документарный 

мониторинг «Создание 

ОУ условий для 

обучения уч-ся на дому 

по медицинским 

показаниям» 

Жаркова М.В., 

Голубева Н.П. 

16. все 

общеобразовательные 

учреждения 

1-10.02. Мониторинг. 

Использование в ОУ 

свободного 

программного 

обеспечения 

Мухин В.Г. 

 

17. все ОУ март Анализ участия ОУ в 

мероприятиях 

программы «Дети 

Сарова 2010-2015» 

(ФМШ, олимпиады) 

Мухин В.Г., 

 

18. все 

общеобразовательные 

учреждения 

март-апрель Изучение деятельности 

ОУ по вопросу 

соблюдения уставных 

требований в части 

приема граждан в 

первые классы  

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В., 

Голубева Н.П., 

Ермакова Г.Г., 

Третьякова С.Е. 

19. все 

общеобразовательные 

учреждения 

ежемесячно до 

3 числа 

Мониторинг 

посещаемости и 

сохранения 

контингента 

обучающихся 

Ермакова Г.Г. 

20. все 

общеобразовательные 

учреждения 

по запросам 

Администраци

и 

Мониторинг оказания 

услуг в электронном 

виде 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Райченко И.В. 

специалисты 

Департамента 

образования 

21. все ОУ апрель Анализ содержания 

образовательного 

контента сайтов ОУ 

Мухин В.Г. 

 

22. все 

общеобразовательные 

учреждения 

апрель Мониторинг 

готовности к введению 

с 2015 года ФГОС 

ООО 

Мухин В.Г. 

23. 1-3 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель-май Комплексные 

диагностические 

работы  в 1-3 классах в 

рамках введения ФГОС 

НОО 

Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

24. все 

общеобразовательные 

учреждения 

май Оперативный 

мониторинг  с выходом 

в МБОУ 

 «Подготовка ОУ к 

проведению ГИА 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 
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выпускников 9 и 11(12) 

классов в 2012-2013 

учебном году. 

Мониторинг 

готовности ОУ-ППЭ к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и11(12) 

классов» 

25. 8 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

май Диагностические 

тестирования по 

русскому языку,  

математике, 

английскому языку, 

химии 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

26. 4 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

май Диагностические 

тестирования по 

русскому языку и  

математике 

Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

27. все ОУ май-июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Мониторинг 

содержания зданий и 

сооружений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

(по согласованию) 

28. все 

общеобразовательные 

учреждения 

май  Мониторинг 

готовности 

образовательных 

учреждений к летней 

оздоровительной 

кампании 2014. 

Туровская Е.В., 

Тапилина И.Л. 

межведомственна

я комиссия 

29. все 

общеобразовательные 

учреждения 

июнь Мониторинг участия в 

Приоритетном 

национальном проекте 

«Образование» 

Мухин В.Г., 

Тюрина С.В. 

(по согласованию) 

30. все ДОЛ Июнь Мониторинг 

деятельности ДОЛ 

Туровская Е.В.  

Тапилина И.Л. 

31. все 

общеобразовательные 

учреждения 

1.08.-6.08. Мониторинг 

готовности ОУ к 

началу 2014-2015 

учебного года. 

Жаркова М.В., 

межведомственна

я 

комиссия 

32. все 

общеобразовательные 

учреждения 

постоянно Работа по  обращениям 

и заявлениям граждан. 

Специалисты по 

курируемым 

учреждениям. 

33. все 

общеобразовательные 

учреждения 

июль-сентябрь Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 9 и 11(12) 

классов 

 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

34. все ОУ 2 раза в год (по 

итогам 

календарного 

«Деятельность ОУ по 

учету, расследованию и 

профилактике детского 

Тапилина  И.Л. 

Ионова Е.Д. 

(по согласованию) 
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и учебного 

года) 

травматизма» 

35. все 

общеобразовательные 

учреждения 

постоянно Мониторинг 

выполнения 

общеобразовательными 

учреждениями 

расписания  занятий и 

календарных графиков 

Специалисты по 

своим 

учреждениям 

36. все 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение 

учебного года 

Участие в областном 

образовательном 

мониторинге по линии 

ГБОУ ДПО НИРО 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

37. все образовательные 

учреждения 

1 раз в квартал  Мониторинг 

выполнения 

образовательными 

учреждениями планов 

по противодействию 

коррупции 

Мухин В.Г. 

38. все 

общеобразовательные 

учреждения 

2 раза в год  

(по итогам 

календарного 

и учебного 

года) 

«Деятельность ОУ по 

учету, расследованию и 

профилактике детского 

травматизма» 

Тапилина  И.Л. 

Ионова Е.Д. 

(по согласованию) 

39. все 

общеобразовательные 

учреждения 

ежемесячно Мониторинг 

оздоровительной 

кампании по вопросам: 

- хода оздоровительной 

кампании детей; 

 -реализации 

Комплекса мер, 

направленных на 

развитие системы 

отдыха и                                 

оздоровления детей; 

 - о чрезвычайных 

ситуациях и 

несчастных случаях, в 

том числе приведших к 

гибели детей, 

произошедших в 

период нахождения 

детей в учреждениях 

отдыха и оздоровления, 

либо во время 

перевозки детей к 

местам отдыха и 

обратно      

Тапилина И.Л. 
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40. все 

общеобразовательные 

учреждения 

ежемесячно Мониторинг 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма в детской 

и молодежной среде 

Володько Г.А. 

41. Проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности: 

Слинчук Е.В., 

 

41.1. МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ ДОД СЮТ 

октябрь Проверка организации 

приносящей доход 

деятельности и 

отражение ее 

результатов в учете 

Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю., 

Рындина О.А. 

41.2. МБОУ СОШ № 17, 

МБОУ «Лицей № 3» 

февраль Проверка 

правильности 

отражения в учете 

операций по 

приобретению и 

списанию основных 

средств 

Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю., 

Рындина О.А. 

41.3. МБОУ ДОД ДДТ, 

МБОУ ДПОС 

«Методический 

центр» 

апрель Проверка организации 

приносящей доход 

деятельности и 

отражение ее 

результатов в учете 

Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю., 

Рындина О.А. 

41.4. Школа-интернат № 1, 

МКСКОШ интернат 

№9 

март Проверка порядка 

формирования и 

расходования фонда 

оплаты труда 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н., 

Пахунова С.А. 

41.5.  МБОУ СОШ № 5, 

«Гимназия № 2» 

ноябрь Проверка целевого 

использования 

доведенных 

учреждению субсидий 

и субвенций 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А., 

Рындина О.А. 

 

41.6. все МОУ январь, 

апрель, 

июль, октябрь 

Контроль выполнения 

стоимостных 

показателей 

муниципальных 

заданий 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н., 

Пахунова С.А. 

 

4.ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

(заместитель директора М.В.Жаркова) 
 

4.1. Направления в работе 

 

1. Реализация городской программы развития образования. 

2. Совместная деятельность с ОУ по обеспечению всем гражданам, подлежащим 

обучению в общеобразовательных учреждениях, государственных гарантий по получению 

доступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на основе модернизации общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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3. Совместная деятельность с подведомственными ОУ: 

3.1. по созданию условий для осуществления образовательного  процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

3.2. по обеспечению организационно-технологического и информационно-

методического сопровождения аттестации  на первую квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

4.Реализация возможности получения образования детьми с использованием 

различных форм. 

5. Совершенствование системы учета детей, подлежащих обязательному обучению, 

и контроля посещения обучающимися общеобразовательных учреждений.   

6.Выполнение плана мероприятий по организованному проведению в Сарове 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11(12) классов . 

7. Внедрение в деятельность ОУ современных технологий контроля, включая 

общественное наблюдение, за соблюдением порядка организации образовательного 

процесса в ОУ и проведением  государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11(12) классов. 

 8. Выполнению мероприятий по оказанию первоочередных  муниципальных услуг   

(функций) на оказание (исполнение) в электронном виде. Повышение качества 

информированности об оказании ОУ образовательных услуг с использованием ИКТ. 

 

 

4. 2. Направления деятельности специалистов  

Департамента по вопросам общего образования. 

 

Жаркова Марина Владимировна, заместитель директора: 

  текущее и перспективное планирование деятельности Департамента образования; 

 подготовка нормативных правовых актов по предоставлению общедоступного и 
бесплатного общего образования; 

 координация работы специалистов Департамента образования и ОУ по созданию 
условий для предоставления общедоступного и бесплатного  качественного общего 

образования; по другим вопросам общего образования; 

 работа с ОУ по внесению изменений и дополнений в Уставы; 

 организация контроля Департамента образования за деятельностью ОУ в пределах 
компетенции, определенной Положением о Департаменте образования; 

 координация вопросов аттестации педагогических кадров, председатель 
экспертной комиссии г.Сарова по обеспечению организационно-технологического 

и информационно-методического сопровождения аттестации  на первую 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений; 

 координация работы с ОУ по выполнению  ими муниципальных заданий; 

 организация работы по аттестации лиц, претендующих на должность 

руководителей ОУ; 

 координация вопросов проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ОУ; 

 координация работы специалистов Департамента образования и ОУ по 
выполнению мероприятий по оказанию первоочередных  муниципальных услуг   

(функций) на оказание (исполнение) в электронном виде; 

 организация и мониторинг прохождения ОУ процедур лицензирования и 

государственной аккредитации; 

 координация работы Департамента образования и ОУ по подготовке к началу 
нового учебного года; 
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 подготовка проектов постановлений Учредителя, приказов Департамента 

образования по вопросам общего образования; 

 организация работы специалистов Департамента образования, курирующих 
вопросы общего образования, по подготовке информационно-аналитической 

документации о деятельности ОУ, подведомственных Департаменту образования; 

 координатор предоставления ОУ муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях». 

 

Голубева Надежда Петровна, главный специалист: 

 куратор  СОШ № 1, 11,12, специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа- интернат № 9 8 вида; 

 председатель ПМПК (организация и координация деятельности ПМПК); 

 координация работы с общеобразовательными учреждениями по вопросу создания 
условий для обучения уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, 

дистанционного обучения, индивидуального обучения на дому по медицинским 

показаниям; 

 координация работы с подведомственными образовательными учреждениями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по вопросу 

организации ОУ экскурсионных поездок, член городской комиссии по 

безопасности дорожного движения; 

  руководитель пункта приема единого государственного экзамена выпускников 
11(12) классов; 

 координатор предоставления ОУ муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках»; 

  готовит проекты муниципальных заданий ОУ и осуществляет контроль над 
выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий; 

 исполняет обязанности заместителя директора Департамента образования во время 

отсутствия  Жарковой М.В. 

 

Ермакова Галина Геннадиевна, ведущий специалист: 

 -   куратор СОШ  №№ 5,14,16,20; 

 координация  работы с общеобразовательными учреждениями по вопросам учета 
обучающихся, подлежащих обязательному обучению в подведомственных ОУ; по 

вопросам учета обучающихся, систематически не посещающих и (или) 

пропускающих учебные занятия; контроль  за деятельностью 

общеобразовательных учреждений по вопросам приема, перевода, отчисления 

обучающихся; контроль за деятельностью ОУ по вопросам трудоустройства 

выпускников 9 и 11(12) классов; 

 работа со списками будущих первоклассников; 

 работа с Базой данных (учет детей); 

 статистическая отчетность по форме РИК-76,83-РИК, Д-3,Д-4, Д 6,Д 7,Д-12,1-НД; 

 подготовка материалов для прогнозов и отчетов социально-экономического 
развития города, в различные организации и ведомства по отдельным запросам, 

подготовка информации о состоянии системы образования г. Саров по итогам 

учебного года; 
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 координация работы с подведомственными ОУ по вопросам награждения 

педагогических и руководящих работников грамотами администрации города, 

Департамента образования к праздникам и юбилейным датам; 

 руководитель пункта проведения единого государственного экзамена выпускников 
11(12) классов; 

 член городской призывной комиссии; 

 координатор предоставления ОУ муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»; ответственная за работу с информационной 

системой по переводу и оказанию муниципальных услуг в электронном виде; 

 готовит проекты муниципальных заданий ОУ и осуществляет контроль над 
выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий. 

 

Смирнова Любовь Владимировна, ведущий специалист: 

 куратор МОУ «Лицей №3», «Лицей №15»,7,13,  общеобразовательной школы-
интерната среднего (полного) общего образования №1; 

 муниципальный координатор организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений; 

 муниципальный оператор муниципальной части РИС в период подготовки и 
проведения единого государственного экзамена; 

 координация работы с общеобразовательными учреждениями по получению, учету, 
выдаче  и хранению документов об уровне образования; 

 контроль деятельности общеобразовательных учреждений по внедрению 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (учебные планы ОУ); учебного курса ОРКСЭ; 

 секретарь коллегии Департамента образования; 

 член городской призывной комиссии; 

 координатор предоставления общеобразовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении в 

образовательное учреждение на территории города Сарова Нижегородской 

области». 

 

Третьякова Светлана Евгеньевна,  ведущий специалист: 

 куратор ОУ «Гимназия №2»,10,17, «Центр образования»; 

 координация деятельности подведомственных образовательных учреждений по 
вопросам лицензирования на право осуществления образовательной 

деятельности и государственной аккредитации. Ведение реестра муниципальных 

образовательных учреждений города Сарова. Осуществление взаимодействия с 

ЦКМО по этим направлениям; 

 координация работы с подведомственными образовательными учреждениями по 
вопросам награждения педагогических и руководящих работников  

государственными и отраслевыми наградами, наградами Нижегородской области. 

Ведение банка данных по данному направлению; 

 координация работы по вопросу подготовки подведомственных образовательных 
учреждений к началу нового учебного года. Ведение документации по этому 

направлению и обобщение материалов к докладу Губернатору  об итогах 

подготовки ОУ к началу нового учебного года. Член межведомственной 

комиссии по приему ОУ к началу нового учебного года; 

 координатор предоставления муниципальной услуги «Проведение экспертной 

оценки негативных последствий договоров аренды ОУ»; 
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 организация работы экспертной комиссии Департамента образования по 

проведению экспертной оценки договоров аренды  ОУ. Подготовка экспертных 

заключений; 

 секретарь межведомственной комиссии по проведению предварительной 
экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города 

Сарова. Подготовка акта; 

 руководитель пункта приема единого государственного экзамена выпускников 
11(12) классов; 

 координатор предоставления общеобразовательными учреждениями 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости на территории города Сарова Нижегородской области». 

 

4. 3. Циклограмма приказов. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. август Об организации работы с ОУ по 

предоставлению отчетности по форме 76-

РИК. Об организации сдачи ОУ 

статистической отчетности  в 2013-2014 

учебном году. 

Жаркова М.В. 

 

2. сентябрь  1)Об организации работы по учету детей, 

подлежащих обучению. 

2)О предоставлении информации из ОУ о 

детях, систематически не посещающих 

учебные занятия; 

3) О предоставлении информации из ОУ о 

судьбе обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения по итогам 2012-2013 

учебного года. 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

 

 

 

 

3. сентябрь О назначении ответственного за работу с 

документами об образовании, с другими 

бланками строгой отчетности 

Жаркова М.В. 

4. сентябрь Об итогах подготовки ОУ к началу 2013-2014 

учебного года 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

5. сентябрь Об организации работы с ОУ по 

предоставлению отчетности по форме 83-РИК 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

6. сентябрь О создании экспертной комиссии по 

проведению экспертной оценки договоров 

аренды  ОУ. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

8. октябрь О работе по формированию муниципальной 

части региональной информационной системы  

об участниках ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

Жаркова М.В. 

9. октябрь  О назначении ответственных за организацию 

и проведение ЕГЭ в 2013-2014 учебном году, 

за информирование участников ЕГЭ 

Жаркова М.В. 

10. октябрь О работе по формированию и предоставлению 

информации в муниципальную часть 

региональной информационной системы об 

участниках ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

Жаркова М.В. 
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11. октябрь О назначении ответственного оператора за 

формирование муниципальной части 

региональной системы информации  об 

участниках ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

Жаркова М.В. 

 октябрь О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий за 9 месяцев 2013 

года. 

Жаркова М.В. 

12. ноябрь Об утверждении плана мероприятий 

Департамента образования по подготовке к 

проведению в 2013-2014 учебном году 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) 

классов 

Жаркова М.В. 

13. ноябрь Об организации работы ОУ по 

комплектованию 1-х классов на 2014-2015 

учебный год 

Жаркова М.В. 

14. ноябрь О назначении муниципального координатора 

и муниципального оператора базы данных по 

подготовке и проведению итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в условиях 

введения единой независимой системы оценки 

качества образования. 

Жаркова М.В 

15. декабрь Об утверждении муниципальных заданий на 

2014 год. 

Жаркова М.В. 

16. декабрь Об утверждении состава и графика работы 

ПМПК Департамента образования 

Администрации г.Саров в 2014 году 

Голубева Н.П. 

17. декабрь О предоставлении МОУ и ГОУ информации в 

муниципальную часть РИС об участниках 

ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

Жаркова М.В 

18. январь О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий в 2013 году. 

Жаркова М.В 

19. февраль О подготовке информации по организации 

ГИА выпускников 9 классов в 2013-2014 

учебном году 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

20. февраль Утверждение плана мероприятий по 

организации и проведению итоговой 

аттестации выпускников 9 и11(12) классов в 

2013-2014 учебном году. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

21. март О проведении предварительного 

комплектования ОУ учащимися 1-х и 10-х 

классов на 2014-2015 учебный год 

Жаркова М.В. 

22. март О создании координационной группы и 

утверждении мероприятий по подготовке ОУ 

к началу 2014-2015 учебного года 

Жаркова М.В. 

23. март О назначении ответственных за оперативный 

сбор информации и за подготовку итогового 

доклада Губернатору о готовности МОУ к 

началу 2014-2015 учебного года 

Жаркова М.В. 

24. апрель О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

Жаркова М.В. 
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муниципальных заданий в 1 квартале 2013 

года 

25. апрель О завершении 2013-2014 учебного года и 

подготовке к проведению итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений в 2014 

году. 

Жаркова М.В. 

26. апрель О комплектовании ОУ учащимися на 2014-

2015 учебный год. 

Жаркова М.В. 

27. апрель Об утверждении графика консультаций для 

работников пунктов проведения экзаменов в 

период ЕГЭ в 11(12) классах в 2014 году 

Жаркова М.В. 

28. апрель О закреплении членов территориальной 

экзаменационной подкомиссии за ОУ в ходе 

итоговой аттестации выпускников 9 классов, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, с 

участием ТЭК в 2013-2014 учебном году 

Жаркова М.В 

29. апрель Об организации общественного наблюдения в 

период ГИА выпускников 9 и 11(12) классов в 

2013-2014 учебном году 

Жаркова М.В. 

30. апрель Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке ОУ к началу 2014-2015 учебного 

года 

Жаркова М.В. 

31. апрель Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по приему образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

 

32. май О проведении государственного выпускного 

экзамена  по русскому языку и математике для 

выпускников 11(12) классов в 2013-2014 

учебном году 

Жаркова М.В., 

 

33. май О проведении ГИА выпускников 9 классов в 

традиционной форме в ранние сроки в 2013-

2014 учебном году 

Смирнова Л.В. 

34 май Об утверждении графика занятости 

транспорта по доставке контрольно-

измерительных материалов в основной период 

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в 2013-2014 

учебном году 

Жаркова М.В 

35. май О проведении отчетов ОУ по итогам 2013-

2014 учебного года. 

Жаркова М.В. 

36. май Об организации занятости работников ППЭ в 

период проведения обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике и предметов 

по выбору в 9 классах в 2013-2014 учебном 

году 

Смирнова Л.В. 

37. май Об организации работы по шифрованию 

письменных экзаменационных работ 

выпускников 9 классов, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего образования 

Смирнова Л.В. 

38. май Об организации проверки письменных Смирнова Л.В. 
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экзаменационных работ выпускников 9 

классов по русскому языку и математике и 

предметов по выбору  

39. май Об организации работы резервного пункта 

проведения экзаменов в 2013-2014 учебном 

году 

Жаркова М.В. 

40. май Об ознакомлении выпускников ОУ с 

результатами ЕГЭ 

Жаркова М.В. 

41. май Об ознакомлении выпускников 9 классов ОУ с 

результатами ГИА 

Смирнова Л.В 

42. май Об обеспечении организационно-

технологического и информационно-

методического сопровождения аттестации 

педагогов в 2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В. 

43. июнь Об организации работы по приему 

документов на награждение выпускников 11 

классов 2013-2014 учебного года золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в 

учении» 

Смирнова Л.В 

44. июнь О предоставлении информации о количестве 

обучающихся 1 и 10 классов ОУ на 2013-2014 

учебный год 

Жаркова М.В. 

45. июнь Об организации получения, хранения, учета и 

выдачи бланков свидетельств по результатам 

ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

Жаркова М.В. 

46. июнь О представлении педагогических работников 

к награждению государственными, 

отраслевыми наградами и наградами 

Нижегородской области в 2014-2015 учебном 

году 

Жаркова М.В. 

47. июнь Об утверждении справки о ходе и результатам 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов ОУ в 2013-

2014 учебном году 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

48. июль О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий в 1 полугодии 2014 

года. 

Жаркова М.В. 

49. в течение года  Приказы по проведению проверок и 

мониторингов по различным направлениям 

деятельности МОУ.  

Жаркова М.В., 

специалисты по 

своим 

направлениям 

 

4.4.Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по 

различным направлениям деятельности 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование  вопроса Ответственные 

1. 05.09.-12.09 ОШ-1, Д-4:прием отчетов  

общеобразовательных учреждений по 

графику 

Ермакова Г.Г., 

директора  ОУ. 

2. 05.09-12.09. 0Ш-5. Прием отчета Центра образования, Ермакова Г.Г., 
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ОШ-9 (информация ОУ № 15, школы-

интерната № 1). 

Шемякина В.И., 

Кузнецова Е.Л. 

3. сентябрь                

(по графику 

МО НО) 

 Обобщение материалов статистической 

отчетности  и представление отчетов по 

формам 76-РИК,76-РИК (интернаты), СВ-

1,1-НД, Д-12, Д-6 в МОНО и НИРО 

Ермакова  Г.Г., 

 

4. сентябрь 

(по графику 

МО НО) 

Обобщение сведений о С(К)К в ОУ, 

сведений о детях-инвалидах от 0-18 лет в 

МОНО и НИРО 

Голубева Н.П. 

5. сентябрь Работа Департамента образования и ОУ по 

оказанию (исполнению) первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде 

Смирнова Л.В. 

6. 05.09-12.09 Обобщение материалов статистической 

отчетности  и представление отчетов по 

формам Д-4,Д-11 в МОНО 

Ермакова Г.Г., 

 

7. конец 

сентября-

октябрь 

83-РИК (прием отчетов ОУ по особому 

графику, подготовка и сдача сводного отчета 

в МО НО) 

Ермакова Г.Г. 

 

8 октябрь Прием отчетов директоров 

общеобразовательных учреждений  по 

работе с документами об образовании. 

Подготовка сводного отчета в МО НО. 

Смирнова Л.В. 

9. октябрь Анализ организации деятельности 

администрации общеобразовательных 

учреждений с документами об образовании 

(бланки строгой отчетности) 

Смирнова Л.В. 

10. сентябрь Составление отчета о работе ПМПК в 

ОМППМПК 

Голубева Н.П., 

11. по запросу 

МОНО 

Информация  в МОНО о  детях с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Саров 

Голубева Н.П., 

 

12. сентябрь и 

далее 

ежеквартально 

до 25 числа 

Отчет в ЦКМО НО о состоянии 

лицензирования ОУ г. Сарова 

Третьякова С.Е. 

13. 05.09.-12.09. Предоставление общеобразовательными 

учреждениями информации о 

трудоустройстве выпускников 9 и11 классов 

2013 года. Составление сводного отчета. 

Ермакова Г.Г. 

14. сентябрь Информация  о поступлении в ВУЗы 

выпускников 2013 года, награжденных  

золотыми и серебряными медалями. 

Смирнова Л.В. 

15. сентябрь Обновление банка данных о 

трудоустройстве выпускников СКК и 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы  № 9 8 вида 

Ермакова Г.Г. 

16. ежемесячно до 

3 числа 

Составление информации о детях, 

систематически не посещающих ОУ. 

Ермакова Г.Г. 

17. сентябрь Информация о готовности МОУ к новому Ермакова Г.Г. 
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учебному году для РУ № 50 

18. сентябрь Составление прогноза социально-

экономического развития по своим 

направлениям по запросу Учредителя 

Жаркова М.В., 

специалисты 

19. октябрь Деятельность общеобразовательных 

учреждений в 2012-2013 учебном году по 

созданию условий для предоставления 

обучающимся общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Достоверность статистической отчетности 

общеобразовательных учреждений ( с 

выходом в МОУ). 

Ермакова Г.Г., 

комиссия 

20. по запросу 

МОНО) 

Направление информации о деятельности  

ОУ по профилактике детского дорожного 

травматизма  

Голубева Н.П. 

21.. постоянно Обновление банка данных о детях, 

выведенных на обучение на дому по 

медицинским показаниям. 

Голубева Н.П. 

22. ноябрь-

декабрь 

Составление прогноза для Учредителя о 

социально-экономическом развитии города 

(по своим направлениям) на 2014 год 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

23. ежеквартально Подготовка и представление в МОНО 

информации о выполнении 

общеобразовательными учреждениями 

мероприятий ИПР с уч-ся, ведение реестра 

учреждений, участвующих в реализации 

ИПР. 

Голубева Н.П. 

24. январь-

февраль 

Обработка информации по вопросу 

предварительного комплектования 1-х  и 10-

х классов на 2014-2015 учебный год. 

Ермакова Г.Г.. 

25. январь Деятельность ОУ по награждению 

педагогических работников наградами 

различного уровня. 

Третьякова С.Е. 

26. март-апрель Анализ и обработка информации и списков 

будущих первоклассников. 

Ермакова Г.Г. 

27. март Сбор и обработка данных Департамента 

дошкольного образования и 

общеобразовательных учреждений о детях, 

рекомендуемых на ПМПК. 

Голубева Н.П., 

 

28. май Подготовка информационного запроса для 

общеобразовательных учреждений по 

итогам  работы за 2013-2014 учебный год 

Жаркова М.В. 

29. 22-23.06 Предоставление общеобразовательными 

учреждениями данных информационного 

запроса по итогам года. 

Руководители ОУ. 

30. до 28.06. Обработка данных и составление сводного 

отчета о системе образования города по 

итогам учебного года (по состоянию на 

01.08.14.) в министерство образования 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е., 

Ермакова Г.Г.. 
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Нижегородской области 

31. Июль Отчет о социально-экономическом развитии 

города за 2013 год (по запросу Учредителя) 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

32. До 25.07. Предоставление в МОНО информации об 

итогах ГИА выпускников 9 и11(12) классов 

в 2013-2014 учебном году 

Смирнова Л.В. 

 

33. 

до 15.08. Предоставление информации в МО НО о 

графике и ходе приемки ОУ к началу 

учебного года. Подготовка итогового 

доклада. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е., 

Орлова О.В. 

(по согласованию) 

34. по итогам  

каждой 

учебной 

четверти 

Предоставление информации 

общеобразовательными учреждениями об 

итогах учебной деятельности с учащимися. 

Руководители ОУ, 

Смирнова Л.В. 

35. постоянно Составление экспертной оценки 

последствий заключения договоров аренды 

зданий и помещений ОУ 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

36. по мере 

необходимост

и 

Составление актов проведения 

предварительной экспертной оценки 

последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной 
собственностью города Сарова 

Третьякова С.Е., 

экспертная 

комиссия 

37. ежемесячно до 

3-го числа 

Предоставление информации в отчет в 

МОНО о реализации Комплекса мер по 

модернизации общего образования 

Ермакова Г.Г, 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

38. еженедельно 

по четвергам 

Предоставление информации в отчет в 

Администрацию о предоставлении 

муниципальной услуги «Проведение 

экспертной оценки негативных последствий 

договоров аренды ОУ» 

Третьякова С.Е. 

 

4. 5. Информационно-аналитическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 

1. конец августа-

сентябрь 

Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОУ наградами министерства образования 

Нижегородской области 

Третьякова С.Е. 

2. постоянно Анализ предоставления Департаментом 

образования и подведомственными 

учреждениями муниципальных услуг в 

электронном виде (в рамках реализации ФЗ-

210) 

Жаркова М.В., 

специалисты по 

своим услугам 

3 октябрь Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОУ отраслевыми и государственными 

наградами 

Третьякова С.Е. 
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4. апрель, 

сентябрь 

Представление МОУ информации по 

дистанционному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Голубева Н.П. 

5. сентябрь Анализ информации МОУ о судьбе 

выпускников 2009-2010, 2010-2011,2011-

2012.,2012-2013 закончивших со справкой 

Ермакова Г.Г. 

6. ноябрь Подготовка информации для социально-

экономического прогноза (по запросам 

Учредителя) 

Жаркова М.В., 

специалисты 

7. декабрь Анализ материалов справки министерства 

образования Нижегородской области о 

результатах мониторинга системы 

образования Нижегородской области в 2012-

2013 учебном году, подготовка ответа по 

запросам МОНО 

Жаркова М.В., 

специалисты 

8. декабрь Формирование и анализ муниципальной 

части региональной базы данных 

участников ЕГЭ в 2014г. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

9. январь Подготовка отчета об образовательных 

учреждениях города (по запросу ФМБА 

России) 

Ермакова Г.Г. 

10. январь-

февраль 

Отчет социально-экономического развития 

города Сарова за 2013 год 

Жаркова М.В., 

специалисты 

11. март Отчет о реализации индивидуальных 

программ реабилитации 

Голубева Н.П. 

12. март Анализ состояния детского травматизма Голубева Н.П. 

13. апрель Разработка прогноза социально-

экономического развития города (по запросу 

Учредителя) 

Жаркова М.В., 

специалисты 

14. апрель Прогноз о развитии системы образования 

города для Рособрнадзора 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г., 

Третьякова С.Е. 

15. май-июнь Информация о сети МОУ (для ЦЛМО НО); 

Реестр МОУ 

Третьякова С.Е. 

16. ежеквартально Представление информации (сведений) об 

осуществлении муниципального контроля 

(формы статистической отчетности) 

Голубева Н.П. 

17. июль Представление сводного мониторинга 

результатов ЕГЭ и ГИА в 2014 году (по 

запросу МО НО) 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

18. до 20 апреля Анализ объемов предоставления 

муниципальных услуг (в натуральных 

показателях), предоставленных за три 

прошедших календарных года 

Жаркова М.В. 

 

19. апрель, июль, 

октябрь, 

январь 

Анализ выполнения натуральных и 

качественных  показателей муниципальных 

заданий подведомственными учреждениями 

в 2013-2014  году. 

Жаркова М.В. 

 

 

4.6.Циклограмма  организационной деятельности. 

 

№ Направление деятельности Месяц Ответственный 
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п/п 

1. Координация деятельности 

специалистов, курирующих вопросы 

общего образования. Корректировка 

должностных обязанностей. 

август Жаркова М.В. 

2. Координация деятельности 

руководителей в комплектовании 

общеобразовательных учреждений 

учащимися  

август, январь, 

март, апрель, июнь 

Жаркова М.В, 

Ермакова Г.Г., 

Смирнова Л.В.. 

3. Организация работы ПМПК. март, апрель, май (в 

течение года по 

запросам) 

Голубева Н.П., 

 

4. Окончание учебного года, организация 

итоговой аттестации выпускников 9 и 

11(12)-х классов общеобразовательных 

учреждений. 

февраль-июнь 

( по особому плану) 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

5. Награждение педагогических  и 

руководящих работников  

государственными, отраслевыми 

наградами, наградами областного и 

муниципального уровня, к юбилейным 

датам. 

в течение года Третьякова С.Е., 

Ермакова Г.Г., 

Шишлова М.А. 

6. Координация работы с МОУ по 

подготовке документов на 

лицензирование образовательной 

деятельности, внесение изменений в 

приложения к лицензиям. 

по графику Третьякова С.Е. 

7. Работа в городской призывной комиссии по  графику Ермакова Г.Г., 

Смирнова Л.В. 

8. Организация работы Департамента 

образования, общеобразовательных 

учреждений и других заинтересованных 

служб  по учету детей, подлежащих 

обязательному образованию. Ведение 

базы данных. 

постоянно Ермакова Г.Г. 

9. Организация работы Департамента 

образования  и МОУ по вопросу 

аттестации педагогических кадров. 

Организация работы экспертной группы 

г.Сарова. 

в течение учебного 

года 

Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

( по согласованию) 

10. Текущее и перспективное планирование 

работы Департамента образования по 

своим направлениям деятельности 

ежемесячно и по 

окончании 

учебного года. 

Жаркова М.В. 

11. Организация отчетов руководителей по 

итогам учебного года. Составление 

запроса по своим направлениям. 

май-июнь Жаркова М.В. 

12 Организация работы специалистов-

кураторов общеобразовательных 

учреждений с обращениями, письмами, 

жалобами граждан. 

в течение учебного 

года. 

Жаркова М.В. 

13. Организация работы коллегии 

Департамента образования. Ведение 

по особому плану. Смирнова Л.В. 
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документации. 

14. Участие в подготовке совещаний с 

руководителями ОУ. Ведение 

протоколов. 

еженедельно по 

вторникам 

Жаркова М.В., 

Голубева Н.П. 

15. Организация  работы экспертной 

комиссии по проведению экспертной 

оценки договоров аренды ОУ. 

в течение учебного 

года. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

16. Разработка прогнозных показателей (в 

натуральном выражении) для 

определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг. 

май 

 

Жаркова М.В 

17. Представление прогнозных показателей 

для определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг в 

УэиП Администрации г.Саров. 

до 01 июля Жаркова М.В 

 

4.7. Лицензирование образовательной деятельности 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Координация работы с 

подведомственными ОУ по внесению 

изменений в лицензии в связи с 

изменениями наименования 

в течение учебного 

года 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

2. Ведение реестра ОУ и представление 

реестра в Управление по надзору и 

контролю МОНО 

постоянно Третьякова С.Е. 

 

4.8. Аттестация руководителей муниципальных образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Ответственный 

1. Разработка положения о порядке 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя 

муниципальных образовательных 

организаций  

до 23.08. Жаркова М.В. 

2. Утверждение положения о порядке 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя 

муниципальных образовательных 

организаций  

до 01.09. Администрация 

г.Сарова 

3. Проведение совещания с руководителями 

муниципальных образовательных 

организаций по подготовке к аттестации 

20.08. Жаркова М.В. 

4. Подготовка списков руководителей и 

кандидатов на должность руководителя 

муниципальных образовательных 

организаций в 2014 

до 01.09. Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации 

г.Сарова 

5. Составление графика аттестации 

кандидатов на должность руководителя и 

до 01.09. Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 
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руководителя муниципальных 

образовательных организаций  

(по согласованию) 

6. Проведение заседания аттестационной 

комиссии г.Сарова по подготовке  к 

аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций  

сентябрь Кочанков И.Л., 

Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

7. Размещение текста постановления 

Администрации г.Сарова об утверждении 

положения о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальных 

образовательных организаций г.Сарова 

на сайтах Администрации г.Сарова, 

структурных подразделений 

Администрации г.Сарова и в газете 

"Городской курьер" 

сентябрь Администрация 

г.Саров, 

руководители 

структурных 

подразделений 

8. Проведение организационного 

совещания с руководителями 

муниципальных образовательных 

организаций, подлежащих аттестации в 

2014 

октябрь Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

9. Проведение семинара "Аттестация 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций" 

октябрь-ноябрь Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

10. Составление заявки в ГБОУ ДПО НИРО 

по проведению дистанционного 

компьютерного тестирования 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

сентябрь Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

11.  Обеспечение организационного и 

технологического сопровождения 

аттестационных процедур для 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

по утвержденному 

графику 

Аттестационная 

комиссии 

 

4.9. Аттестация педагогических работников 

 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Составление списков педагогических 

работников, аттестующихся в 2013-2014 учебном 

году . 

сентябрь Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

2.Координация работы с подведомственными ОУ 

по сбору заявлений педагогических работников на 

аттестацию в 2013-2014 учебном году 

сентябрь Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

3. Организация и проведение дистанционного 

компьютерного тестирования(1 направление 

аттестации педагогических работников). 

Заключение договоров с НИРО. 

сентябрь-май Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

4. Заседания экспертной группы г.Сарова 

- уточнение механизма аттестации  
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педагогических работников 

 

- изучение нормативных документов по 

аттестации Министерства образования РФ и 

министерства образования  Нижегородской 

области 

 

- работа с документами, направляемыми в 

экспертную группу, администрацией 

образовательных учреждений, аттестуемыми 

работниками 

 

- ход аттестационных процедур в 2013-2014 

учебном году 

 

сентябрь 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

5. Совещания: 

- заместителей директоров, ответственных за   

аттестацию педагогических работников 

 

- ответственных за организацию прохождения 

аттестации в и членов экспертной группы 

 

 

конец сентября 

 

 

в течение года 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

6. Уточнение списочного состава экспертной 

группы 

сентябрь Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

7. Разработка графиков проведения 

аттестационных процедур  на высшую и первую 

категорию. 

 

октябрь 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

8.  Организация и проведение аттестационных 

процедур в ходе аттестации педагогических  

работников на первую квалификационную 

категорию. 

в течение года Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

9. Участие в работе совещаний по аттестации в 

Нижнем Новгороде 

по графику 

ЦКМО 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

10. Организация взаимодействия экспертной 

группы г.Сарова с Аттестационной комиссией 

МОНО, ЦКМО и НИРО по вопросам аттестации на 

высшую категорию 

в течение года Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

11. Оформление протоколов заседаний ЭГ, 

документов по результатам аттестации на 1 

квалификационную категорию 

в течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

12. Ведение документации по аттестации 

педагогических кадров 

в течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

13. Формирование банка данных по аттестации 

кадров 

в течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

14. Прием заявлений на аттестацию в 2013-2014 

учебном году 

в сроки, 

установленные 

ЦКМО 

Нижегородской 

области 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

15. Подготовка отчетов в ЦКМО Нижегородской в сроки, Баранова Е.Г. 
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области по итогам аттестации в 2012-2013 учебном 

году и количестве и составе работников, подавших 

заявления  на аттестацию в 2013-2014 учебном 

году. 

установленные 

ЦКМО 

Нижегородской 

области 

(по согласованию) 

16. Анализ итогов аттестации и уровня 

квалификации работников образовательных 

учреждений города (для Публичного доклада) 

июнь-июль  

Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

 

5. Воспитание, дополнительное образование, социально – правовая 

защита обучающихся, воспитанников, охрана прав 

несовершеннолетних. 

 

(заместитель директора Е.В. Туровская) 

 
5.1. Приоритетные направления в работе 

 

 Руководство по вопросам социально-правовой защиты детей, воспитания и 

дополнительного образования. 

 Реализация Национальной стратегии в интересах детей 2012-2017гг. 

 Реализация муниципальной целевой программы «Образование в Сарове 2011 - 

2015»  

 Реализация муниципальной целевой программы «Дети Сарова 2010 - 2015» 

 Выполнение муниципального плана мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 Реализация муниципального плана мероприятий по внедрению Федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

 Реализация муниципального плана мероприятий по введению нового учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Координация и мониторинг реализации  городских и областных целевых программ 

воспитания, профилактики наркомании, профилактики преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

 Организация   городских мероприятий по  воспитанию высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 Анализ показателей деятельности муниципалитета по исполнению отдельных 

государственных полномочий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Организация предоставления муниципальных услуг в соответствии с 

административными регламентами. 

 Организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений. 

 Сбор, обработка, анализ и предоставление форм государственной статистической 

отчетности по курируемым направлениям деятельности. 

 

Разработка нормативно-правовой документации и целевых программ 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

Целевые программы, планы 



 82 

1. в течение года Реализуемые программы 

1. Областная целевая межведомственная 

программа «Дети – сироты». 

Социальный проект «Дадим дом 

детям». 

2. Областная целевая программа 

«Профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних 2012-2014гг» 

3. Областная программа «Лазурный» - 

Нижегородский «Артек». 

4. Областная программа «Дети. 

Творчество. Родина». 

5. Мегапроект «Мое Отечество». 

6. Областная программа «Выбери жизнь!» 

7. Областная программа «Отечество» 

8. Муниципальная целевая  программа 

«Развитие ФК и спорта на 2010-2015 гг» 

9. Муниципальная целевая программа 

«Дети Сарова 2010-2015». 

10. Муниципальная целевая программа 

«Молодежь Сарова 2010-2015». 

11. Муниципальная комплексная 

программа «Профилактика 

правонарушений в городе Саров на 

2010-2015 годы» 

12. Муниципальная целевая программа 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

города Саров на 2010-2015 годы» 

13. Муниципальная целевая программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в ЗАТО Саров на 2012-

2014 годы» 

14. Муниципальная целевая программа 

«Образование в Сарове 2011 - 2015»  

15. Муниципальная комплексная 

программа «Профилактика 

употребления наркотических веществ и 

их незаконного оборота в городе Саров 

на 2010 – 2015 годы» 

Туровская Е.В., 

специалисты 

Фестивали, конкурсы, конференции 

1. октябрь Педагогический всеобуч с единой темой 

«Защита детей от сексуальной 

эксплуатации» 

Королева О.А.  

Володько Г.А. 

2. ноябрь Городской конкурс «Вожатый года - 2013» Лобанова Г.В. 

Володько 

3. декабрь Городской этап Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 

4. декабрь Семинар «Формирование у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения». 

Володько Г.А. 
МБОУ СОШ №14 

5. январь Городская конференция для родителей Туровская Е.В. 
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«Безопасность детей – наша забота» специалисты 

6.. февраль Городской конкурс детских общественных 

объединений «Юные юристы-правоведы», 

«Юные спасатели», «Юные инспектора 

дорожного движения». 

Володько Г.А. 

7. март Городской  семинар «Педагогическая 

поддержка органов ученического 

самоуправления, обеспечение участия 

детей в принятии решений, затрагивающих 

их интересы». 

Володько Г.А. 
МБОУ  

«Гимназия № 2» 

 
Взаимодействие Департамента образования   

и Саровского благочиннического округа  

 

№ 

п/п 
Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Утверждение  плана 

совместных мероприятий на 

2013-2014 учебный год  

август Благочиние, 

Кочанков И.Л. 

2. 

 

Повышение 

квалификации  

педагогических 

работников 

Оказание педагогам 

консультативной помощи в 

по мере 

необходимости 

Благочиние 

вопросах духовно-

нравственного воспитания и 

преподавания курса ОРКСЭ 

  

Методические объединения 

классных руководителей 

«Семейные ценности, 

ответственное отношение к 

супружеству» 

ноябрь  2014 МБОУ ДПОС 

«Методический 

Центр» 

Руководители  ОУ 

Представители 

РПЦ 

Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на 

соискание премии  "За 

нравственный подвиг 

учителя"- 

Сентябрь-

октябрь 2013 

Ерин О.К. 

Мухин  В.Г. 

Туровская Е.В. 

Организация и проведение 

олимпиады по основам 

православной культуры  

Октябрь 2013 – 

январь 2014 

Ерин О.К. 

3. Мероприятия Участие в  Международных 

Рождественских чтениях г. 

Москва 

январь Благочиние, 

Туровская Е.В. 

Участие в городской 

конференции «Земля 

Серафима Саровского» 

март-апрель Благочиние, 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

Участие в городской 

конференции «Православное 

лето» 

19.09 Благочиние, 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 
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Организация и проведение 

межрайонной олимпиады по 

истории русского языка  

Апрель – май 

2014 

Благочиние, 

Ерин О.К. 

Участие в проведении 4 

Серафимовских детских 

чтений  

11-12 января 

2014 

Суздальцева Н.В. 

(по согласованию), 

Туровская Е.В., 

Ерин О.К. 

(по согласованию) 

 

5.2. Воспитание, дополнительное образование 

(главный специалист Г.А. Володько) 

 

Приоритетные направления в работе 

 

 Координация деятельности  образовательных учреждений   г. Саров  по вопросам 

воспитания, профилактики асоциального поведения среди школьников, 

дополнительного образования. 

 Реализация в г. Сарове областных и городских  целевых программ по курируемым 

вопросам. 

 Сбор, обработка,  и хранение информации по направлениям  деятельности всех 

образовательных учреждений: организация воспитательного процесса, 

экспериментальная работа по вопросам воспитания; профилактика преступлений и 

правонарушений среди школьников, занятость детей  в каникулярное время, 

занятость детей в дополнительном образовании.   

 Предоставление документов государственной статистической отчетности по форме 

I - ДО (сводная), 1-ФК. 

 Организация  и проведение конференций, смотров, конкурсов, фестивалей и других 

мероприятий для работников образования и детей.  

 Реализация программы «Дети Сарова 2010-2015». 

 Реализация  областных программ воспитания и проектов: мегапроект «Мое 

отечество», «Отечество», «Дети. Творчество. Родина». 

 Координация внедрения ФГОС. 

 Координация детского общественного движения. 

 

Циклограмма приказов 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. в течение года Об организации каникулярного отдыха 

учащихся  

Володько Г.А. 

2. июнь О проведении городского праздника 

выпускников  

Володько Г.А. 

3. в течение года О реализации областных программ 

воспитания 

Володько Г.А. 

4. в течение года Об организации городских смотров, 

конкурсов, массовых мероприятий. 

Володько Г.А. 

5. в течение года Приказы о проведении мониторинга по 

курируемым направлениям деятельности  

Володько Г.А. 

 

Информационно-аналитическая деятельность. 

 

№ Месяц Наименование вопроса Ответственные 
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п/п 

1. январь, июль Взаимодействие субъектов системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (в 2013 г., в I полугод. 

2014 г.) 

Володько Г.А. 

2. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

целевой программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в ЗАТО Саров на 

2012-2014 гг.» (в 2013 г., в I полугод. 

2014г.) 

Володько Г.А. 

3. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

комплексной программы «Профилактика 

правонарушений в г. Саров на 2010 - 2015 

гг.» (в 2013 г., в I полугод. 2014 г.) 

Володько Г.А. 

4. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

комплексной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Саров на 2010 

- 2015 гг.» (в 2013 г., в I полугод. 2014 г.) 

Володько Г.А. 

5. июль Воспитательная деятельность и 

дополнительное образование в 2013-2014 

учебном году (по данным отчетов МБОУ 

СОШ и УДОД) 

Володько Г.А. 

6. октябрь Занятость детей дополнительным 

образованием на базе МБОУ СОШ и УДОД 

в 2013-2014 учебном году. 

Володько Г.А. 

7. ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Занятость школьников, состоящих на 

учетах по дисциплинарному показателю в: 

КДНиЗП, ОДН, ВШК, и занятость в 

каникулярное время 2013 -2014 учебного 

года.  

Володько Г.А. 

8 Ежемесячно до 

5 числа 

Информация в прокуратуру о 

преступлениях и правонарушениях в ОУ. 

Володько Г.А. 

9 Ежеквартально Информация о кражах в МОУ в МУ МВД. Володько Г.А. 

 

Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1 сентябрь 1. Аналитическая информация  

по вопросам воспитания и дополнительного 

образования за 2012- 2013 учебный год (по 

материалам отчетов ОУ). Планирование на 

2013-2014 учебный год. 

Володько Г.А. 
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2 октябрь 1. Система индивидуальной 

профилактической работы со школьниками, 

состоящими на ВШК, учетах КДНиЗП и 

ОДН.  

2. Реализация  распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 

07.05.2012 № 975-р об организации работы 

родительских патрулей в ОУ. 

Володько Г.А. 

 

 

 

Володько Г.А. 

 

 

3 ноябрь 1. Анализ занятости школьников 

дополнительным образованием в ОУ. 

Володько Г.А 

4 ноябрь Методические объединения классных 

руководителей «Семейные ценности, 

ответственное отношение к супружеству» 

Володько Г.А. 

Лобанова Г.В. 

(по согласованию) 

5 декабрь 1. Семинар «Формирование у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения». 

Володько Г.А. 
МБОУ СОШ №14 

6 декабрь 1. Статистический отчет 1-ФК Володько Г.А. 

7 январь 1. Реализация муниципальных целевых 

программ «Правопорядок», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 2012-2015» (по 

итогам 2013 года) 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

8 февраль 1. Подготовка статистической информации 

по форме I - ДО 

Володько Г.А. 

МБОУ ДОД 

 

9 

март Методические объединения классных 

руководителей «Половое воспитание 

школьников» 

Володько Г.А. 

Лобанова Г.В. 

(по согласованию) 

 

10 

март 1. Семинар «Педагогическая поддержка 

органов ученического самоуправления, 

обеспечение участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы». 

2. Итоги городского конкурса детских 

общественных организаций, объединений 

«Юные юристы – правоведы», «Юные 

друзья дорожного движения», «Юные 

спасатели» 

Володько Г.А. 
МБОУ  

«Гимназия № 2» 

11. апрель 1. О мероприятиях по профилактике 

асоциального поведения, безнадзорности 

несовершеннолетних в летний период. 

2. Организация и подготовка к Дню 

пионерии. 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

12. май 1. Организация и проведение школьных 

выпускных вечеров и городского праздника 

выпускников. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

13. июнь 1.О реализации  Национальной стратегии в 

интересах детей 2012-2017 в ОУ города (по 

итогам 2013-2014 учебного года). 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

Участие в мероприятиях Министерства образования Нижегородской области 
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14 сентябрь, 

ноябрь. 

 

Выездные семинары - практикумы и 

мастер-классы для педагогов 

дополнительного образования и тренеров – 

преподавателей  

Володько Г.А. 

15 ноябрь 

 

Выездной семинар – практикум для 

старших вожатых и специалистов, 

курирующих вопросы поддержки и 

развития детского и молодежного 

общественного движения и ученического 

самоуправления в Нижегородской области 

    Володько Г.А 

    Лобанова Г.В. 

16 сентябрь Зональные семинары-совещания по 

актуальным вопросам воспитания и 

дополнительного образования в 

образовательном пространстве 

Нижегородской области 

Туровская Е.В. 

17. ежеквартально Зональные семинары для педагогических 

работников по организации профилактики 

асоциального поведения детей и 

подростков в воспитательном пространстве 

образовательного учреждения, 

профилактики употребления ПАВ, 

алкоголя и табакокурения – ежеквартально. 

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

 

 

 

Мониторинг по курируемым вопросам 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. сентябрь Мониторинг противоправных действий, 

совершенных школьниками города в 

летний период (по данным ОДН). 

Володько Г.А. 

2. октябрь Мониторинг занятости школьников 

дополнительным образованием в УДОД, в 

ОУ. 

Володько Г.А. 

3. декабрь Мониторинг реализации областных 

программ воспитания в 2013 году. 

Володько Г.А., 

кураторы 

4. декабрь Мониторинг реализации муниципальных 

программ в 2013 году. 

Володько Г.А. 

5. декабрь Статистический отчет 1-ФК Володько Г.А. 

6. январь Мониторинг деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, 

Статистический отчет I -ДО (сводная). 

Володько Г.А. 

7. январь Мониторинг противоправных действий, 

совершенных школьниками города в 2013 

году (по данным ОДН). 

Володько Г.А. 

8. март Мониторинг противоправных действий, Володько Г.А. 
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совершенных школьниками города (по 

данным ОДН) 

9. май Мониторинг эффективности организации 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС. 

Володько Г.А. 

10. июнь Мониторинг противоправных действий, 

совершенных школьниками города за I 

полугодие 2014 года (по данным ОДН). 

Володько Г.А. 

11. июнь Мониторинг реализации муниципальных 

программ в 1 полугодии 2014 года. 

Володько Г.А. 

12. июль Мониторинг состояния и организации 

воспитательной деятельности МБОУ СОШ 

и МБОУ ДОД. 

Володько Г.А. 

13 ежемесячно Мониторинг мероприятий по профилактике 

экстремизма в детской и молодежной среде 

Володько Г.А. 

 

Мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений  

 

№ 

п/п 

ОУ Месяц Название мониторинга Ответственный 

1. МБОУ ДОД август Готовность к 2013-2014 

учебному году. 

Межведомствен-

ная комиссия 

Володько Г.А. 

 

2. все 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь Мониторинг 

организованного начала 

2013-2014 учебного года. 

Посещение Праздников, 

посвященных началу 

2013-2014 учебного года и 

уроков Знаний. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

 

3. все 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь, 

май 
Мониторинг введения в 

учебные планы учебного 

курса ОРКСЭ 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

 

4. все 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь 

(2-я 

половина 

месяца) 

Мониторинг 

«Деятельность МОУ по 

обеспечению условий 

реализации ФГОС НОО. 

. 

Володько Г.А. 

5. МБОУ СОШ № 13 

МБОУ «Центр 

образования» 

по графику 

МО НО 

Подготовка к 

государственной 

аккредитации ОУ 

Володько Г.А. 

6. МБОУ ДОД август Готовность к 2014-2015 

учебному году. 

Межведомствен-

ная комиссия 

Володько Г.А. 

7. все 

общеобразовательные 

учреждения 

постоянно Выполнение ОУ 

расписания занятий и 

календарных графиков 

Володько Г.А. 
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Организация городских КТД, проектов, акций и массовых мероприятий для школьников 

(совместно с учреждениями дополнительного образования, ГИБДД, ГПС- № 4 МЧС 

России, МУ МВД, ДДМиС, ДКиИ, ЦФиС, ОЦРТДиМ, ОЦДиЮТиЭ, ОЦЭОДиМ)  

в 2013-2014 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

I. Реализация городской программы «Дети 

Сарова» 

МЦ, ДО, ДМиС, МУ МВД, ДКиИ, МЧС 

1. Прием учащихся школ города «Мы из 

города Творчества» (экскурсии по 

объединениям, мастер – классы для 

учащихся школ города) 

01.09.2013 

(по заявкам 

школ) 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В.  

Бутакова И.Г. 

2. Всероссийская спортивная марафон-

эстафета «Вокруг света – памяти Пьера 

де Кубертена». 

01.09.2013-

01.02.2014 

Руководители ОУ 

3. День Знаний. Урок просвещения 

«Конституции РФ 20 лет» 

02.09.2013 Руководители ОУ 

ДО Туровская Е.В. 

4. Неделя открытых дверей СЮТ, СЮН, 

ДДТ 

02.09-09.09.2013 Руководители 

МБОУ ДОД 

5.  Прием учащихся школ города «Мы из 

города Творчества» (экскурсии по 

объединениям, мастер – классы для 

учащихся школ города) 

01.09.2013 

(по заявкам 

школ) 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В.  

Бутакова И.Г. 

6. Всероссийская спортивная марафон-

эстафета «Вокруг света – памяти Пьера 

де Кубертена». 

01.09.2013-

01.02.2014 

Руководители ОУ 

7. День Знаний. Урок просвещения 

«Конституции РФ 20 лет» 

02.09.2013 Руководители ОУ 

ДО Туровская Е.В. 

8. Неделя открытых дверей СЮТ, СЮН, 

ДДТ 

02.09-09.09.2013 Руководители 

МБОУ ДОД 
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9. Неделя открытых дверей СЮТ, СЮН, 

ДДТ 

02.09-09.09.2013 Руководители 

МБОУ ДОД 

10. «День Дворца!» - день открытых дверей 04.09.2013 

05.09.2013 

МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

Бутакова И.Г. 

11. Природоохранный экологический 

проект. Акция «Спасем малые реки 

Нижегородской области» 

до 20.09.2013 МБОУ ДОД СЮН 

Руководители ОУ  

 

12. Всероссийская олимпиада школьников 

на тему 20-летия Конституции РФ 

сентябрь 2013 ЦРТДиЮ НО 

ДО Мухин В.Г. 

13. Всероссийский конкурс плакатов, 

посвященных Конституции Российской 

Федерации  

сентябрь 2013 ЦРТДиЮ НО 

МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А. 

14. Цикл мероприятий, в рамках 

сотрудничества с ООВ ВМФ 

сентябрь - 

октябрь 2013 

МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

 

15. Цикл классных часов, посвященный 20-

летию Конституции РФ, государственной 

символике России 

сентябрь-декабрь 

2013 

Руководители ОУ 

16. Областной краеведческий конкурс 

«История выборов в Нижегородской 

области» 

сентябрь-декабрь 

2013 

ЦРТДиЮ НО 

МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А. 

17. Торжественное вручение паспортов 

детям, достигшим 14-летнего возраста 

сентябрь-декабрь 

2013 

ДО Туровская Е.В. 

Руководители ОУ 

18. Торжественное вручение паспортов 

детям, достигшим 14-летнего возраста 

сентябрь-декабрь 

2013 

ДО Туровская Е.В. 

Руководители ОУ 

19. Областной конкурс электронных 

презентаций и видеороликов для 

старшеклассников «Мы – 

многонациональный народ Российской 

Федерации» 

сентябрь-декабрь 

2013 

ГБОУ ДОД 

ЦДиЮТиЭ НО 

МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А. 

 

20. Областной конкурс детского творчества 

«Оранжевое солнце»: номинация 

«Рисунок». Тема: «Моя страна – Россия» 

сентябрь-декабрь 

2013 

ГБОУ ДОД 

ЦДиЮТиЭ НО 

МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А. 

21. Операция «Внимание - дети!» сентябрь 2013- 

май 2014 

УГИБДД  

Чулкова Н.В. 

Голубева Н.П. 

Руководители ОУ 

22. Городской этап областного конкурса-

фестиваля самодеятельных творческих 

коллективов юных инспекторов 

движения «Мы выбираем жизнь!»  

Октябрь 2013 Володько Г.А. 

Голубева Н.П. 

МУ МВД ОГИБДД 

 

23. Областной проект «Конституция 

России моими глазами» 

октябрь 2013 ЦРТДиЮ НО 

МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А. 

24. Городской интеллектуальный 

марафон для учащихся 2-4 классов  

октябрь 2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А., 

Парфенова Г.И. 

Чуваткина Т.А. 

25. Месячник безопасности Сентябрь 2013 МЦ Калякин Н.А. 

инт. № 1  
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26. Городской конкурс «Под диктовку 

дождя» (отборочный тур на 

межрегиональный фестиваль 

«Зимородок») 

октябрь 2013 МБОУДОД ЦВР 

27. Абонемент для младших школьников 

«Город, в котором мы живем» 

октябрь 2013-

апрель 2014 

ДКиИ 

28. Абонемент для учащихся средних и 

старших классов «Их именами названы 

улицы города» школьников 

октябрь 2013-

апрель2014  

ДКиИ 

29. Акция «Музей – школе» (экскурсии, 

викторины) 

октябрь 2013-

апрель2014  

ДКиИ 

30. Экскурсия – игра «Из жизни 

первоклассника» (к 60-летию города) 

октябрь 2013-

апрель2014  

ДКиИ 

31. Образовательная программа по 

искусству «Русский авангард» 

октябрь 2013-

апрель2014  

ДКиИ 

32. Абонемент по православной культуре 

«Свеча перед святой иконой»  

октябрь 2013-

апрель2014  

ДКиИ 

33. Городской конкурс социальных проектов октябрь – ноябрь 

2013 

ДМиС 

34. День народного единства 04.11.13 ДКиИ 

35. Молодежный форум 8-10 ноября ДМиС, МБОУДОД 

ДООЦ «Березка» 

36. Областной конкурс «Твой выбор» ноябрь 2013 ГОУ ДОД ЦЭВД НО 

МБОУ ДОД ДДТ  

Калипанова С.А. 

 

36. Городской турнир для учащихся 8-11 

классов «Я и Закон» 

ноябрь 2013 МБОУ ДОД ДДТ  

Калипанова С.А. 

ДО Володько Г.А. 

37. Городской конкурс на противопожарную 

тематику 

ноябрь 2013 ДМиС, ЭХП МЦ  

МЦ Калякин Н.А. 

38. День матери ноябрь 2013 ДКиИ 

39. Городской конкурс творческих работ 

«Красный. Желтый. Зеленый.» 

ноябрь 2013 ДМиС, ДО, ОГИБДД 

40. Акция, посвященная «Международному 

дню отказа от курения» 

ноябрь 2013 МБОУДОД ДЮЦ МЦ 

41. Абонемент школьника «Провинциальная 

филармония» 

Ноябрь 2013- 

февраль 2014 

ДКиИ 

42. Организация мероприятий в рамках 

декады инвалидов 

1-10.12.2014 Управление по 

реализации программ 

социальной политики 

и здравоохранения 

43. Депутатские уроки для 

старшеклассников 

02-10.12.2013 руководители ОУ, 

депутаты городской 

думы 

44. Праздник «День Героев Отечества» 09.12.2013 Руководители ОУ 

45. День Памяти, посвященный военным 

действиям в Чеченской республике 

11.12.2013 ДМиС, ЦВР 

46. Единый классный час «Главный закон 

страны» 

12.12.2013 Руководители ОУ 

ДО Володько Г.А. 

47. Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (поздравление родителей 

23-30.12.2013 ОО «Барракуда» 
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военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского и служебного 

долга) 

48. Региональный этап Всероссийской акции 

«Мы – граждане России!» 

декабрь 2013 ГОУ ДОД ЦЭВД НО 

ДО Володько Г.А. 

49. Акция «Скажи, нет!», посвященная 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2013 МБОУДОД ДЮЦ МЦ 

50. Участие делегации детей в 

Президентской елке в г. Москва 

декабрь 2013 ДО Володько Г.А. 

51. Новогодние игровые программы 04.01.2014 

 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В.  

Бутакова И.Г. 

52. Новогодний бал старшеклассников 10.01.2014 МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

Бутакова И.Г. 

Веселова Т.А. 

53. Рождественская карусель 07.01.14 ДКиИ 

54. Вечер встречи выпускников 25.01.114 Руководители УО 

55. Городские соревнования судомоделистов 

по контурным моделям 

январь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

А.Л. Бойченко 

56. День единых действий январь 2014 ДМиС, «СтаТУС», 

СДО, руковод. УО 

57. Выездная выставка профессий «Найди 

свой путь» 

январь 2014 МБОУДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

58. Акция «День снега» январь 2014 ДМиС, ОО, 

МБОУДОД ДЮЦ 

59. Мероприятия, посвященные годовщине 

вывода войск из Афганистана 

15 февраля  ДМиС, МБОУДОД 

ДЮЦ МЦ, ССВА 

60. Акция «Застава» февраль 2013 ДМиС 

61. Городская акция «День памяти», 

посвященная выводу войск из 

Афганистана 

 

февраль 2014 

ДМиС, в/ч 3274,  

«СтаТУС»  

Веселова Т.А. 

62. Городские соревнования «Зарница» февраль 2014 ДМиС, в/ч 3274,  

шк.- инт. № 1 

63. День защитника Отечества февраль 2014 ДКиИ 

64. Городской конкурс детских 

общественных организаций, 

объединений, отрядов «Юные 

инспектора движения», «Юные юристы-

правоведы», «Юные спасатели». 

февраль 2014 ДО, МЦ 

65. Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ «Наука и техника» 

февраль 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Петухова Т.Н. 

66. Молодежный фестиваль самодеятельной 

песни «Зимородок-2014» 

февраль 2014 ДМиС, ДОЛ 

«Гайдар» 

67. Городской конкурс «Что я знаю о 

пожарной безопасности?» 

февраль 2014 ДМиС, ДО, УГПС 

68. Городской конкурс «Что я знаю о 

пожарной безопасности?» 

февраль - апрель 

2014 

ДМиС, ОГПН,  

МБОУ СОШ № 10 

Е.Л. Асташова 

69. Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (поздравление родителей 

военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского и служебного 

01-06.03 2014 ОО «Барракуда» 



 93 

долга) 

70. Городской конкурс «Дорога глазами 

детей» 

март 2013 ДМиС,  

ДО Голубева Н.П. 

71. Городские соревнования авиамоделистов 

по схематическим моделям 

март 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Зубарева И.А. 

72. Городские соревнования «Зарница» март 2014 ДМиС, ДО 

73. Выставка «Абитуриент» апрель 2014 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

74. Конкурс по пропаганде ЗОЖ «Мы 

выбираем жизнь» 

апрель 2014 МБОУДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

75. Городская олимпиада по НТМ апрель 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

76. Областной конкурс исследовательских и 

проектных работ «Наука и техника» 

2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Петухова Т.Н. 

77. Праздничный Гала – концерт творческих 

коллективов Дворца для ветеранов 

войны и труда «Праздник там, где мы» 

06.05.2014 МБОУ ДОД ДДТ  

Бутакова И.Г. 

78. Городской праздник «День Победы» 09.05.14 ДО Туровская Е.В., 

 руководители УО 

79. Пост № 1 09.05.14 МБОУ ДОД ДДТ  

Веселова Т.А. 

80. Акция «Ночь в музее» май 2014 ДКиИ  

городской музей, 

художественная 

галерея 

81. Акция «День открытых дверей»  май 2014 ДКиИ 

централизованная 

система детских 

библиотек  

им. А.С. Пушкина 

82. Городской конкурс «Мой друг- 

велосипед». 

май 2014 ОГИБДД, ДМиС,  

ДО Тапилина И.Л. 

83. Выпускные праздники (4, 9, 11 кл.) май – июнь 2014 Дворец молодёжи  

84. День России – День города 06.2014 ДКиИ 

85. День памяти 22 июня 22.06.2014 ДМиС, ОО 

86. День Защиты детей июнь 2014 ДКиИ 

87. Школьные «Выпускные вечера» июнь 2014 Руководители ОУ 

88. Конкурсно – развлекательная программа 

для отдыхающих в пришкольных лагерях 

июнь - июль 

2014 

ДКиИ 

89. День семьи июль 2014 ДКиИ 

90. Экскурсии на выставку детского 

творчества 

в течение года МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

Жукаева С.В. 

91. Экскурсии по учебно – опытному 

участку, зоологическому уголку, 

оранжерее для учащихся 1- 7 классов 

в течение года 

 

МБОУ ДОД СЮН 

зав. отделами, 

методисты,  

педагог- организатор 

92. Массовое катание на коньках  в каникулы, в 

праздничные и  

выходные дни 

МБОУ ДОД  

Ледовый дворец 

93. Театральные постановки для 

школьников, абонемент 

в течение года ДКиИ 

94. Осуществление молодежного проекта в течение года МБОУДОД ДЮЦ МЦ 
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«Школа молодых волонтеров». 

95. Городские турниры по 

интеллектуальным играм 

в течение года МБОУДОД ДЮЦ 

МЦ, ОО «Победа» 

96. Киноклубы: 

«Красный, желтый, зеленый» (1-2 кл.); 

«Солнцеворот» (экология 2-4 кл.); 

«Страна Мульти - Пульти» (1-4 кл.); 

«Литературные герои на экране» (1-11кл) 

в течение года 

1 раз в месяц 

ДКиИ 

97. Экскурсии на выставку работ 

кружковцев по итогам года  

по заявкам школ МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В.  

98. Экскурсии в зимний сад по заявкам школ МБОУ ДОД ДДТ  

Сторожева Н.А. 

99. Экскурсии для учащихся по 

объединениям МБОУ ДОД ДДТ 

 

по заявкам школ 

МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

зав. отделами 

100. Выставки работ учащихся и педагогов 

ДХШ, ДШИ № 2 

в течение года ДКиИ 

101. Концерты, посвященные 

государственным и профессиональным 

праздникам, юбилейным датам ДМШ, 

ДШИ, ДШИ № 2 

в течение года ДКиИ 

102. Библиотечные уроки, литературные 

встречи, поэтические вечера, утренники, 

праздники и др. 

в течение года ДКиИ 

103. Фестиваль анимационных танцев для 

старшеклассников «Танцуй как мы» 

в течение года ДКиИ, ДМ 

104. Открытый фестиваль танцевальной хип-

хоп культуры «Ритмы нового века» 

в течение года ДКиИ, ДМ 

105. Фестиваль вокальных творческих 

талантов школьников «Стань звездой!» 

в течение года ДКиИ, ДМ 

106. Фестиваль строя и песни для начальных 

классов «Парад малышовых войск» 

в течение года ДКиИ, ДМ 

107. Реализация мероприятий в рамках 

программы «Да здравствуют каникулы!» 

по заявкам школ 

в дни каникул 

МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В.  

Бутакова И.Г. 

 

II. 
Реализация городской программы 

«Молодежь Сарова» 

ДМиС, ДО 

1. Соревнования «День бега Саров 2012» 
сентябрь 2013 ДМиС, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «МЦ», ДО 

     3. Городская спартакиада школьников 
сентябрь-май ДМиС, ДО 

     4. Городской конкурс «Под диктовку 

дождя» (отборочный тур на 

межрегиональный фестиваль 

«Зимородок») 

октябрь 2013 МБОУ ДОД ЦВР 
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5. Молодежный форум 
ноябрь 2013 ДМиС, МБОУ ДОД 

ДООЦ «Березка» 

6. Конкурс творческих работ 

«Здравствуйте!» 

ноябрь2013 ДМиС 

7. Акция, посвященная «Международному 

дню отказа от курения» 

ноябрь 2013 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

8. Городской конкурс «Красный. Жёлтый. 

Зелёный.» 

ноябрь 2013 ДМиС, ДО, 

УГИБДД 

9. Городской конкурс на противопожарную 

тематику 

ноябрь 2013 ДМиС, ДО, УГПС 

10. Организация мероприятий в рамках 

декады инвалидов 

1-10 декабря 

2013 

Управл. по реализ. 

Программ социальн. 

политики и 

здравоохранения 

11. День воинской славы, посвященный 

началу войны в ДРА и Чеченской 

республике 

11 декабря 2013 ДМиС, ОО, «Боевое 

братство», ССВА 

12. Акция «Скажи нет!», посвященная 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2013 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

13. Акция «Мы граждане – России» 

(вручение паспортов) 

декабрь 2013 ДМиС, ДО 

14. Городской конкурс социальных проектов 
декабрь 2013 ДМиС 

15. Осуществление молодежного проекта 

«Школа молодых волонтёров» 

в течение года МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

16. Городские турниры по 

интеллектуальным играм 

в течение года МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ», ОО «Победа» 

17. Выездная выставка профессий «Найди 

свой путь» 

январь 2014 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

18. Молодежный фестиваль самодеятельной 

песни «Зимародок-2013» 

февраль 2014 ДМиС, ДОЛ 

«Гайдар» 

19. Мероприятия, посвященные годовщине 

вывода войск из Афганистана  

15 февраля 2014 ДМиС, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «МЦ», ССВА 

20. Акция «День единых действий» 
февраль 2014 ДМиС, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «МЦ», ОО 
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21. Городской конкурс «Что я знаю о 

пожарной безопасности» 

февраль 2014 ДМиС, ДО, УГПС 

22. Лыжный мемориал Б.Г. Музрукова 
февраль 2014 ДМиС, ДО 

23. Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (поздравление родителей 

военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского и служебного 

долга) 

23-30 декабрь 

2013 

01-06 март 2014 

ОО «Барракуда» 

24. Городской конкурс «Дорога глазами 

детей» 

март 2014 ДМиС, ДО, 

УГИБДД 

25. Городские соревнования «Зарница» 
март 2014 ДМиС, ДО 

26. Конкурс-акция детской и молодежной 

социальной рекламы 

март-апрель 

2014 

ДМиС 

27. Молодежный пеший марш «Идущие за 

горизонт» 

апрель-май 2014 ДМиС, НИЯУ 

МИФИ СарФТИ 

28. Акция «Чистые парки», «Серебряные 

ключи», Чистый двор», экологический 

десант по очистке р. Сатис в рамках 

международной недели молодежного 

служения «Весенней недели добра» 

апрель-май 2014 ДМиС, ОО, МБОУ 

ДОД ЦВР 

29. Неделя молодежного служения, весенний 

субботник 

апрель 2014 ДМиС, ОО 

30. Выставка «Абитуриент» 
апрель 2014 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

31. Конкурс по пропаганде ЗОШ «Мы 

выбираем жизнь» 

апрель 2014 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

32. Эстафета в честь Дня Победы 
09.05.14 ДМиС, ДО 

33. Городские соревнования «Мой друг – 

велосипед» 

май 2014 ДМиС, ДО, УГБДД 

34. День призывника «Солдатами не 

рождаются» 

октябрь 2013 

май 2014 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

35. День памяти 22 июня 
июнь 2014 ДМиС, ОО 
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36. Молодежная профильная смена для 

актива старшеклассников и студентов 

июль-август 

2014 

ДМиС, МБОУ ДОД 

ДООЦ «Березка» 

    

III. 
Реализация областной программы 

«Мое Отечество» 

ГОУ ДОД ЦЭВДНО 

МБОУ ДОД  ДДТ 

С.А. Калипанова 

1. 
Городской этап Межрегионального 

конкурса детских театров моды и студий 

костюма "Времен связующая нить" 

25.09.13 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

2. 
Городской этап областного конкурса 

"Шаг в мир выборов" (совместно с 

Избирательной комиссией) 

16.10.13 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

3. 
Городской этап фестиваля семейного 

художественного творчества 

23.10.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

4. 
Городской конкурс семейного видео-

творчества 

23.10.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

5. 
Профильная смена для лидеров 

школьных органов ученического 

самоуправления, победителей 

мероприятий, проводимых в рамках 

мегапроекта "Мое Отечество" 

"Территория успеха" 

(на базе ГБОУ ДОД ДСООЦ 

"Лазурный") 

14.10.13 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

6. 
Профильная смена для лидеров 

районных/городских советов 

старшеклассников "Молодежный лидер" 

23.09.13 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

7. 
Городской фестиваль исполнительского 

творчества среди юношей "Мальчишник" 

16.01.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

8. 
Городской этап областного конкурса 

хореографических коллективов 

"Волшебный каблучок" 

23.01.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

9. 
Городской этап областного конкурса 

творческих и исследовательских работ 

"С малой Родины начинается Россия" 

27.01.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

10. 
Городской этап областного конкурса 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

29.01.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

11. 
Смотр-конкурс волонтерских 

объединений "Волонтером быть 

здорово!" 

11.02.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

12. 
Городской этап областного смотра-

конкурса  районных и городских советов 

старшеклассников 

10.04.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

13. 
Городской конкурс организаторов 

детского общественного движения 

Нижегородской области "Вожатый года" 

16.04.14 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 
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IV. 
Реализация областной программы 

«Отечество» ЦДЮТЭ 

МБОУ ДОД  ДДТ 

С.А. Калипанова 

1. История выборов в Нижегородской 

области 

15.11.13. МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

2. Городской этап Всероссийского 

конкурса  исследовательских 

краеведческих работ:  

«Военная история Росси» 

«Летопись родного края» 

«Земляки» 

20.11.13. МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

3. 
Мониторинг школьных музеев 

Октябрь 2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

 

V. Реализация областной программы 

«Дети. Творчество. Родина» 

(техническое и декоративно- 

прикладное направление)  

ГОУ ДОД ЦРТДиЮ 

МБОУ ДОД СЮТ  Савкина Н.Н. 

1. Городской конкурс детского рисунка 

«Оранжевое солнце» 

октябрь 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И.  

2. Областной конкурс детского рисунка 

«Оранжевое солнце» 

16.11.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

3. Областные соревнования по 

автомобилизму 

ноябрь 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

4. Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодний 

серпантин» 

ноябрь 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

5. Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодний 

серпантин» 

15.12.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

6. Городской фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина.» 

декабрь 2013 

 

МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

7. Городской конкурс по робототехнике 

«Добро пожаловать в будущее» 

декабрь 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

8. Областной фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина.» 

15.01.2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

9. Городской конкурс юных 

авиамоделистов «Лети, модель!» 

январь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

10. Городской конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Я рисую мир» 

январь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

11. Областной конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Я рисую мир» 

01.02.2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

12. Городской конкурс юных техников 

«Время, вперед!» 

февраль 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

13. Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

февраль 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 
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14. Городской конкурс проектно-

исследовательских работ традиционного 

народного творчества «С чего 

начинается Родина» 

февраль 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

15. Городской конкурс детского и 

юношеского дизайнерского искусства 

«Арт-деко» 

февраль 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

16. Городской конкурс юных техников 

«Модель своими руками» 

февраль 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

17. Областной конкурс детского и 

юношеского дизайнерского искусства 

«Арт-деко» 

01.03.2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

18. Областной конкурс проектно-

исследовательских работ традиционного 

народного творчества «С чего 

начинается Родина» 

01.03.2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

19. Областной конкурс медиатворчества 

«Окно в мир» 

24.03.2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Петухова Т.Н. 

20. Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

28.03.2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

21. Областной конкурс юных техников 

«Время, вперед!» 

март 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

22. Областной конкурс юных 

авиамоделистов «Лети, модель!» 

март 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

23. Городской конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества «Светить 

всегда, светить везде!» 

март 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

24. Областной конкурс юных техников 

«Модель своими руками» 

март 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

25. Областной конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества «Светить 

всегда, светить везде!» 

01.04.2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

26. Областной конкурс по робототехнике 

«Добро пожаловать в будущее» 

апрель 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

27. Городской конкурс медиатворчества 

«Окно в мир» 

апрель 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Петухова Т.Н. 

28. Областные соревнования по спортивно-

техническому творчеству 

май-июнь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Зубарева И.А. 

 

VI. Реализация областной программы 

«Дети. Творчество. Родина.» (эколого – 

биологическое направление) 

ГОУ ДОД ЦРТДиЮ 

МБОУ ДОД СЮН    Китина Т.П. 

1. Командный турнир юных экологов 

«Увлекательная экология» 

Городской этап: 

10-30 сентября 

2013г. 

 

Областной:  

1 октября 2013г. 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 
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– 6 февраля 

2014г. 

2. Городской этап областного конкурса 

гуманитарно-экологических проектов 

«Снежная крепость» 

Городской этап: 

10 сентября – 30 

ноября 2013г. 

 

Областной: 

5-20 декабря 

2013г. 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

3. Городской этап областного конкурса 

проектных работ «Экологическая 

мозаика» 

Городской этап: 

1-30 октября 

2013г. 

 

Областной: 

ноябрь-декабрь 

2013г. 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

4. Командный турнир юных экологов 

«Машина времени» 

Городской этап: 

10 сентября 

2013г. –  

30 января 2014г. 

 

Областной: 

февраль-апрель 

2014г. 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

5. Городской этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ 

«Юный исследователь» 

Городской этап: 

3 февраля – 28 

февраля 2014г. 

 

Областной: 

1 марта-19 

апреля 2014г. 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

 

VII. Реализация областной программы  

«Выбери жизнь!» МБОУ ДОД СЮН      Китина Т.П. 

1. Городской этап областного форума 

руководителей волонтерских 

объединений образовательных 

учреждений Нижегородской области 

«Мы выбираем жизнь!» 

Городской этап:  

приём заявок 

 с 1 по 25 

сентября 2013г. 

Областной этап: 

октябрь 2013г.                                                   

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

2. 
Семинар-практикум для специалистов 
образовательных учреждений по 

вопросам здорового образа жизни                 

(г. Шатки) 

Городской этап:                        

приём заявок до 

15 октября 

Зональный этап: 
ноябрь 2013г. 

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

3. 
Городская тематическая акция для 

обучающихся по профилактике 

табакокурения, алкоголя и наркотиков 

«За здоровье и безопасность наших 

детей!» 

Городской этап:  

 С 1 октября 

2013г. - 31марта 

2014г.  

Областной этап:  

с 1 апреля по 15 

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 
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мая 2014г. 

4. 
Тренинг «Менеджмент волонтёрства» 

Городской этап:                                    

приём заявок  до 

1 декабря 2013г.  

Областной этап:  

декабрь 2013г; 

февраль 2014г. 

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

5. Областная профильная смена «Здоровое 

поколение» 

Городской этап:                                    

приём заявок   до 

1 декабря 2013г 

Областной этап: 

январь-февраль 

2014г. 

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

6. 
Фестиваль волонтёрских объединений, 

направленный на пропаганду идей 

здорового образа жизни «Быть здоровым 

– здорово!» 

Городской этап: 

приём заявок   до 

15 марта 2014г. 

Областной этап: 
апрель 2014г. 

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

7. 
Городской этап регионального 
общественно-направленного проекта 

«Радуга добрых дел» 

Городской этап: 

с 1 сентября 

2013г. по   31 

марта  2014г. 

Региональный  

этап:                                       

с 1 апреля по 31 

августа 2014г.           

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

8. 
Волонтёрская акция «Дарим добро 

детям» 

Городской этап:  

с 1февраля по 15 

мая 2014г. 

Областной этап:                                            

с 20 мая по 1 

июня 2014г. 

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

9. 
Городской этап областного конкурса 
детских и молодёжных проектов по 

формированию здорового жизненного 

стиля 

Городской этап:  

с 1 октября 2013 

по 10 мая 2014г. 

Областной этап:     

май 2014г.                                         

 

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

10. 
Городской этап областного конкурса на 

лучшую методическую разработку по 

профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних «Здоровые дети – 

наше будущее» 

Городской этап:  

С 1 февраля  по 

10 апреля 2014г. 

Областной этап:     

С 30 апреля  по 

30 мая 2014г.                                         

 

МБОУ ДОД  СЮН 

Китина Т.П. 

Габдулина Г.А. 

 

 

VIII. Ключевые КТД СДО «Сияющие звезды»  

и Союза старшеклассников «СтаТУС» 
МБОУ ДОД ДДТ Калипанова С.А. 

1.  XXXXIII городской слет СДО «Сияющие 

звезды» (МОУ ДОД «Березка») 

20.09- 22.09.2013 ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО,  
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Кузнецова Е.Е.  

2.  XVIII городской слет Союза 

старшеклассников «СтаТУС» 

28.09.2013 ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

«СтаТУС» 

Веселова Т.А. 

3.  
Открытие клуба «Азбука добрых дел» 

 

03.10.2013 

 

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО,  

Шалабаева В.Е. 

4.  Теоретический тур конкурса «Вожатый 

года» 

 21.10.2013 МБОУ ДОД ДДТ, 

Кузнецова Е.Е. 

Методический 

центр 

Лобанова Г.В. 

5.  Военно-патриотическая игра «Зарница» октябрь 2013 СДО, МБОУ СОШ 

№ 1 Бобкова Т.А., 

Покровская М.А. 

6.  КТД «Голос пионерии» октябрь 2013 СДО,  

МБОУ «Лицей № 

3» Сырых А.В.,  

Бугоркова И.Н. 

7.  КТД «Экологическая тропа» октябрь 2013 СДО,  

МБОУ СОШ № 11, 

Большакова Е.Г. 

8.  Конкурс социальной рекламы в рамках 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Новый взгляд» 

октябрь-ноябрь 

2013 

 ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

ГСС «СтаТУС»  

Веселова Т.А. 

9.  Смотр-конкурс органов самоуправления 

детских общественных организаций 

по графику ДМиС, Бюро ГСДО, 

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО,  

Кузнецова Е.Е. 

10.  «Направление: Лидер» (семинары-

практикумы для актива органов 

самоуправления школьных молодежных 

организаций) 

осенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Союз «СтаТУС», 

 Веселова Т.А 

11.  «Школа пионерских профессий» осенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ 

Кузнецова Е.Е. 

12.  КТД «О самом главном» ноябрь 2013 СДО,  

МБОУ СОШ № 13, 

Грачева Н.А. 

13.  Брей - ринг «Олимпийское здоровье» ноябрь 2013 СДО,  

МБОУ СОШ № 10, 

Асташева Е.Л.  

14.  Областная профильная смена актива 

«Время единых действий» 

ноябрь 2013 ДМиС, ГСС 

«СтаТУС», МБОУ 

ДОД ДДТ, Веселова 

Т.А 

15.  Городской молодежный форум «Время 

выбрало нас!» 

ноябрь 2013 ДМиС, ГСС 

«СтаТУС», МБОУ 

ДОД ДДТ, Веселова 

Т.А 
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16.  Городской этап областного конкурса 

«Вожатый года - 2013» 

05.12.2013 Методический 

центр 

Лобанова Г.В.,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

Кузнецова Е.Е. 

17.  Ключевое КТД «Рождественский 

подарок другу» 

декабрь 2013 СДО, МБОУ СОШ 

№ 17 

Рычкова С.В.,  

Кондрашова Н.В. 

18.  Деловая игра «БРИФИТЕР» в рамках 

городского этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века». 

декабрь 2013 ДМиС,  

КС ГСС «СтаТУС»,  

МБОУ ДОД ДДТ,  

Веселова Т.А 

19.  Городской этап международного 

конкурса «Детство без границ» 

по особому 

плану 

декабрь-март 

ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО,  

Кузнецова Е.Е.  

20.  КТД «Пионерская олимпиада» январь 2014 СДО, МБОУ СОШ 

№ 16  

Александрова О.Ю. 

21.  Акция «Кошкин дом» январь 2014 СДО, МБОУ 

«Гимназия № 2», 

Олехнович Е.М. 

22.  Городской смотр-конкурс знаменных 

групп, горнистов и барабанщиков «Бей, 

барабан!» 

12.02.2014 ДМиС,  

СДО, МБОУ ДОД 

ДДТ, Кузнецова 

Е.Е.  

МБОУ СОШ № 1, 

Бобкова Т.А.. 

Покровская М.А., 

МБОУ СОШ № 14 

Сухорукова Е.Я., 

Воеводина М.А. 

23.  Фестиваль солдатской песни февраль 2014 ДМиС, КС ГСС 

«СтаТУС», МБОУ 

ДОД ДДТ,  

Веселова Т.А 

24.  Городской праздник «Армейский 

городок» 

февраль 2014 СДО,  

МБОУ СОШ № 10, 

Асташова Е.Л.  

Зайцева И.Ю.  

25.  КТД «Малые олимпийские игры в 

Сарове» 

февраль 2014 СДО, МБОУ СОШ 

№ 14 Сухорукова 

Е.Я.,  

Воеводина М.А. 

26.  КТД «Олимпийские забавы» март 2014 СДО,  

МБОУ СОШ № 7, 

Шубина Н.В.,  

Зуева Н.А. 

27.  КТД «Экспромт – театр» март 2014 СДО, МБОУ СОШ 

№ 20 Аношина 

Н.В., Гусихина 
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О.Ю. 

28.  Участие в зональном конкурсе «Вожатый 

года» 

март 2014 МБОУ ДОД ДДТ, 

Кузнецова Е.Е. 

29.  «Направление: Лидер» (семинар – 

практикум для актива органов 

самоуправления школьных молодежных 

организаций) 

весенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ 

ГСС «СтаТУС»  

Веселова Т.А. КС 

ГСС «СтаТУС» 

30.  XXXXIV  городской слет СДО 

«Сияющие звезды» на базе МОУ ДОД 

ДДТ 

19.04.2014 ДМиС, 

 МБОУ ДОД ДДТ,  

СДО,  

Кузнецова Е.Е.  

31.  Интеллектуальная игра «Саровские 

умники» 

апрель 2014 СДО,  

МБОУ  

«Лицей № 15»,  

Михалева М.Л. 

32.  Расширенное заседание 

Координационного Совета по итогам 

года. Семинар-практикум «Юнона» 

апрель 2014 ДМиС, ГСС 

«СтаТУС», МБОУ 

ДОД ДДТ,  

Веселова Т.А 

33.  Конкурс асфальтовой живописи «Мы 

вместе разукрасим мир» 

апрель 2014 СДО, МБОУ СОШ 

№ 5 

Бондарев С.В. 

34.  Полуфинал областного конкурса 

«Вожатый года» (отряд «Гелиус») 

апрель 2014 Методический 

центр 

Лобанова Г.В., 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Кузнецова Е.Е. 

35.  Полуфинал областного конкурса 

«Вожатый года» (старшая вожатая) 

апрель 2014 Методический 

центр 

Лобанова Г.В., 

 МБОУ ДОД ДДТ, 

Кузнецова Е.Е. 

36.  Пост №1 09.05.2014 МБОУ ДОД ДДТ,  

«СтаТУС»Веселова 

Т.А. 

37.  Мероприятия, посвященные Дню 

Пионерии, праздник «Здравствуй, друг!» 

19.05.2014 ДМиС,  

СДО, МБОУ ДОД 

ДДТ,  

Кузнецова Е.Е.  

38.  Областной конкурс «Вожатый года» май 2014 Методический 

центр 

Лобанова Г.В., 

 МБОУ ДОД ДДТ, 

Кузнецова Е.Е. 

39.  Профильная смена июль 2014 ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

ГСС «СтаТУС» 

Веселова Т.А. 
 

IX Реализация городской целевой 

программы «Развитие ФК и спорта в 

 г. Саров на 2010-15 гг.» 

МБОУ ДПОС МЦ    Королева О.А. 
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1. Первенство школьников по 

лёгкоатлетическому 4-х борью 

«Шиповка юных» 

24, 25, 26 

сентября 2013 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

2. 

Первенство школ по легкоатлетическому 

кроссу 1995-2002 г.р.  
01.10.2013 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

3. Первенство школ города по баскетболу 

среди сборных команд школ «КЭС-

баскет»: 

девушки 

юноши  

октябрь-ноябрь          

2013 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

4. Первенство школ города по волейболу 

среди сборных команд: 

девушки 

юноши 

ноябрь-декабрь 

2013 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

5. 
Первенство школьников в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол 

– в школу»  

в период 

осенних и 

зимних каникул 

МОУ ДОД «ДЮЦ», 

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

6. 
Олимпиада школьников по предметной 

области «Физическая культура» 

ноябрь 

декабрь 2013 

МОУ ДОД «ДЮЦ», 

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

7. Первенство по волейболу среди 

школьных  команд 19999 г.р. и младше 

(мальчики, девочки). 

январь 2014 

ДМиС,  Калачев 

Д.В., 

руководители ОУ 

8. 

Мемориал Б.Г. Музрукова февраль 2014 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

9. Муниципальный этап соревнований 

«Президентские состязания» 

-"Спортивное многоборье" (тесты); 

- Веселые старты; 

- Творческий конкурс. 

декабрь 2013 
Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

10. Муниципальный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

- Легкоатлетическое многоборье. 

ноябрь-апрель 

2013-2014 

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

11. Конкурс - смотр физической 

подготовленности 8-11 классов  

В течение года 

до 05.05 2014 

Калачев Д.В. , 

руководители ОУ 

12. 

Л/а эстафета 09.05.2014. 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

13. 
Первенство школ города по шахматам 

«Белая ладья»  

ноябрь-декабрь 

2013 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

14. 
Первенство школ города по шашкам 

«Чудо шашки» 
февраль 2014 

ДМиС, Калачев 

Д.В., 

руководители ОУ 

15. Первенство школьников «Детское 

многоборье» среди учащихся 2005 г.р. и 
15 марта 2013 

ДМиС, 

 Калачев Д.В., 
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младше руководители ОУ 

16. Первенство школьников по лыжным 

гонкам среди учащихся 1999-2000; 2001 

г.р.и младше 

январь-февраль 

2013 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

17. 
Первенство школьников по плаванию 

«Золотая рыбка» 

ноябрь-декабрь 

2013 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

 

5.3.Социальная защита, здоровье  обучающихся, воспитанников  
(главный специалист И.Л. Тапилина) 

 
Приоритетные направления в работе: 

 

 Реализация национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы: 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников 

- повышение уровня сформированности культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения . 

 Внедрение Стандарта питания в общеобразовательных учреждениях. 

 Реализация комплекса мер по модернизации системы образования. 

 Координация  деятельности общеобразовательных  учреждений по реализации 

законов РФ, Нижегородской области в части социальной поддержки многодетных 

и малоимущих семей, оказания помощи учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, научными учреждениями, учреждениями дополнительного образования 

детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников. 

 Координация деятельности по повышению квалификации специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися, 

воспитанниками.  

 Мониторинг здоровья  обучающихся в условиях  внедрения ФГОС. 

Циклограмма приказов. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. В течение года О проведении вакцинации работников и 

школьников МОУ. 

Тапилина И.Л. 

2. В течение года  О проведении медицинских осмотров 

работников МОУ, учащихся 

общеобразовательных школ (согласно 

графику). 

Тапилина И.Л. 

3 Октябрь О  мониторинге  по организации питания  в 

ОУ города. 

Тапилина И.Л. 

4 Ноябрь О мониторинге наркоситуации в 

подростковой и молодежной среде. 

Тапилина И.Л. 

5 Февраль О подготовке летней оздоровительной 

кампании 2014. 

Тапилина И.Л. 

6 Май Об организации летнего отдыха детей  и 

готовности ДОЛ к летней оздоровительной 

Тапилина И.Л. 

consultantplus://offline/ref=3AA489FC89582A877759C72A1D625386048A3BFB6790CC49A9A7E13EA4CCD64FAE3F3EFF7253A0E6r0b4L
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кампании 2014. 

7 Май О  мониторинге  по организации питания  в 

ОУ города. 

Тапилина И.Л. 

8 Июнь О проведении мониторинга изучения 

деятельности ДОЛ 

Тапилина И.Л. 

 Июль Об итогах мониторинга деятельности ДОЛ Тапилина И.Л. 

 

Информационно-аналитическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. Сентябрь, 

Май,  

Январь 

Прогноз и отчет по  летнему отдыху и 

оздоровлению детей в МОНО. 

Тапилина И.Л. 

2. Сентябрь Обновление данных  учащихся из 

малоимущих и многодетных семей для 

осуществления единовременных выплат. 

Тапилина И.Л. 

3. Сентябрь Мониторинг данных социального статуса 

обучающихся и воспитанников ОУ. 

Тапилина И.Л. 

4. Сентябрь Информация в РУ №50 ФМБА России о 

готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году. 

Тапилина И.Л. 

5. Октябрь Информация  в РУ №50 ФМБА России по 

организации питания (по запросу). 

Тапилина И.Л. 

6. Октябрь Информация в МОНО о проведении 

Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Тапилина И.Л. 

7. Октябрь Информация в МОНО по Всероссийскому 

мониторингу питания 

Тапилина И.Л. 

8. Ноябрь Информация в МОНО по итогам 

социально-гигиенического мониторинга 

питания. 

Тапилина И.Л. 

9. Декабрь Информация в МОНО о группах здоровья 

обучающихся. 

Тапилина И.Л. 

10. Январь  Информация о прохождении медицинских 

осмотров педагогическими работниками. 

Тапилина И.Л. 

11. Январь Информация о проведении прививочной 

кампании. 

Тапилина И.Л. 

12. Январь Информация в МОНО по результатам 

психологического тестирования детей. 

Тапилина И.Л. 

13. Январь Статистический отчёт в МОНО о 

несчастных случаях, происшедших с 

обучающимися, воспитанниками системы 

образования во втором полугодии  2013 

года 

Тапилина И.Л. 

14. Февраль Информация в МОНО по мониторингу 

наркоситуации. 

Тапилина И.Л. 

15. Апрель Информация в МОНО о проведении 

Европейской недели иммунизации. 

Тапилина И.Л. 

16. Июнь Предоставление информации в УСЗН для 

выплаты пособий выпускникам 11-х л («4» 

Тапилина И.Л. 
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и «5») из  многодетных семей. 

17. Август Информация  о социальной защите  

обучающихся, сохранении здоровья для 

публикации в печатных изданиях. 

Тапилина И.Л. 

18. Август Статистический отчёт в МОНО о 

несчастных случаях, происшедших с 

обучающимися, воспитанниками системы 

образования в первом полугодии  2014 года 

 

Тапилина И.Л. 

 Постоянно Информация для  СМИ. Тапилина И.Л. 

 

Работа с кадрами. 

 

Вопросы, выносимые на совещания, семинары педагогических работников 

1. ежемесячно  Совещания с социальными педагогами 

по текущим вопросам 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

2. Август 1. Итоги 2012-2013 учебного года (по 

данным публичного доклада). 

2. Планирование работы на 2013-2014 

учебный год.  

3. Новое  в «Законе об образовании». 

4.Ознакомление с новинками 

педагогической, психологической, 

методической и научно – популярной 

литературы. 

Тапилина И.Л. 

3. Сентябрь 1. О выплатах школьникам в 2013-2014 

учебном году (с приглашением 

специалистов  УСЗН). 

2. О работе с подопечными детьми (летний 

отдых, обследование ж/у, соцподдержка). 

3. Об итогах операции «Подросток» 

4. Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

 

 

Райченко И.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

4. Октябрь 1.Потенциальные возможности 

исследовательского метода в работе с 

детьми группы риска. 

2. Текущие вопросы. 

МБОУ СОШ № 17 

 

 

Тапилина И.Л. 

5. Ноябрь 1.Социально-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

в условиях   в ФГОС второго поколения.   

2. Создание ситуации успеха  для 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ. 
3. Об итогах Всероссийского и социально-

гигиенического мониторингов питания. 

4. Текущие вопросы. 

МБОУ СОШ № 7, 20 

 

 

МБОУ инт. № 1, 

МКСКОШ инт. № 9 

Тапилина И.Л. 

 

Туровская Е.В. 

6. Декабрь 1. Ювенальная юстиция в России, история 

ювенального права.  

2. О мониторинге прививочной кампании. 

3. Текущие вопросы.  

Малина О.А. 

 

Тапилина И.Л. 

7. Январь 1. Состояние здоровья детей и подростков 

по итогам медосмотров в 2013-2014 

учебном году. 

2. Сотрудничество семьи и школы – залог 

Тапилина И.Л. 

 

 

МБОУ СОШ № 13 
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социального здоровья ребенка. 

3. Социально – педагогическая поддержка 

семей группы риска. 

3. Текущие вопросы. 

 

МБОУ СОШ № 14 

 

Туровская Е.В. 

8. Февраль 1. Профилактика суицидов среди детей и 

подростков. 

2. Итоги  мониторинга наркоситуации. 

3. Текущие вопросы. 

МБОУ «Лицей № 3» 

 

Таплина И.Л. 

Туровская Е.В. 

9. Март 1. Совет профилактики, как основа 

комплексной системы профилактической 

работы школы с детьми группы риска. 

2. О работе с подопечными детьми 

3. Текущие вопросы. 

МБОУ СОШ № 5 

 

 

Райченко И.В. 

Тапилина И.Л. 

10. Апрель 1. Профилактика социального сиротсва. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

3. Текущие вопросы. 

МБОУ СОШ № 1, 16 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

11. Май 1. О реализации антинаркотических 

программ, пилотных проектов. 

2.  Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

12. Июнь 1. Отчёт о работе методического 

объединения социальных педагогов за 2013 

– 2014 учебный год. 

2. Предварительное планирование работы 

на 2014- 2015 учебный год. 

3. Поздравление с Днем социального 

работника. 

Горяева М.Н. 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

 

Мониторинг деятельности образовательных учреждений. 

 

№  

п/п 

ОУ Месяц Название мониторинга Ответственный 

1. все  октябрь- декабрь Мониторинг прививочной 

кампании школьников, 

сотрудников ОУ 

Тапилина И.Л. 

 

2. все  2 раза в год (по 

итогам 

календарного и 

учебного года) 

«Деятельность ОУ по учету, 

расследованию и 

профилактике детского 

травматизма» 

Тапилина И.Л. 

 

3. все  декабрь Мониторинг медицинского 

осмотра школьников, 

осмотра на энтеробиоз, 

гельминтоз 

Тапилина И.Л. 

 

4. все  май  Мониторинг готовности 

образовательных 

учреждений к летней 

оздоровительной кампании 

2014. 

Тапилина И.Л. 

 

5. 

№ 1, 2, 3, 5, 7, 

9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 

17, 20, инт. 1, 

Июнь «Деятельность детских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

на базе образовательных 

Тапилина И.Л. 
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ДДТ организаций» 

6. все  ежемесячно Мониторинг 

оздоровительной кампании 

по вопросам: - хода 

оздоровительной кампании 

детей; 

 - реализации Комплекса 

мер, направленных на 

развитие системы отдыха и                                 

оздоровления детей; 

  - о чрезвычайных 

ситуациях и несчастных 

случаях, в том числе 

приведших к гибели детей, 

произошедших в период 

нахождения детей в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления, либо во время 

перевозки детей к местам 

отдыха и обратно      

Тапилина И.Л. 

 

Организация городских КТД, проектов, акций и массовых мероприятий по 

профилактике наркомании 

1. В течение года Реализация программы «Выбери жизнь» Тапилина И.Л. 

Габдулина Г.А. 

2. В течение года Взаимодействие со СМИ по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике наркомании в ОУ 

Тапилина И.Л. 

3. В течение года Размещение на сайте материалов 

антинаркотической направленности 

Тапилина И.Л. 

4. В течение года Реализация плана мероприятий ДО по 

профилактике  наркомании 

Тапилина И.Л. 

5. В течение года Реализация пилотного проекта 

«Нижегородская область – территория без 

наркотиков 

Тапилина И.Л. 

 

5.4. Деятельность специалистов сектора по охране прав детей 
(заведующий сектором по охране прав детей Райченко И.В.) 

 

Приоритетные направления в работе: 

 

 Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Защита прав и интересов несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних в установленном 

законом порядке. 

 Работа со средствами массовой информации по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Предоставление документов государственной статистической отчетности по форме 

103-РИК. 
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 Реализация национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

 Мониторинг исполнения государственных полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение учредителя 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. В течение года Подготовка проектов постановлений 

администрации по исполнению 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан: 

- о направлении детей в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- об установлении и прекращении 

опеки или попечительства, а также об 

освобождении, в том числе о временном 

освобождении, или отстранении опекуна 

или попечителя от исполнения своих 

обязанностей в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- о раздельном проживании 

попечителя с подопечным, достигшим 

возраст шестнадцати лет; 

- о признании несовершеннолетнего 

эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 

- об отобрании несовершеннолетнего 

у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится; 

- о заключении сделок по 

отчуждению, в том числе обмену или 

дарению, имущества несовершеннолетнего, 

сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих 

отказ от принадлежащих ребенку прав, 

раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества 

несовершеннолетнего; 

- дача согласия на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма и в которых 

проживают несовершеннолетние, 

являющиеся членами семей нанимателей 

данных жилых помещений; 

- о назначении, продлении и 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

consultantplus://offline/ref=3AA489FC89582A877759C72A1D625386048A3BFB6790CC49A9A7E13EA4CCD64FAE3F3EFF7253A0E6r0b4L
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прекращении ежемесячного пособия на 

опекаемых детей, проживающих на 

территории города Сарова; 

- о разрешении на вступление в брак 

лицам, достигшим шестнадцати лет; 

- по иным вопросам, относящимся к 

компетенции органов опеки и 

попечительства. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение директора Департамента образования 

1. по мере 

необходимости 

Заключение договоров, касающихся 

защиты прав несовершеннолетних: 

- о приемной семье; 

- о доверительном управлении 

имуществом несовершеннолетнего; 

- об осуществлении опеки и 

попечительства; 

- иных договоров, относящихся к 

компетенции специалистов сектора по 

охране детей. 

Райченко И.В. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

2. по мере 

необходимости 

Выдача разрешения (согласия) органа 

опеки и попечительства на осуществление 

ухода за нетрудоспособными гражданами 

обучающимися, достигшими возраста 14 

лет, в свободное от учебы время. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

3. по мере 

необходимости 

Выдача разрешения (согласия) органов 

опеки и попечительства на заключение 

несовершеннолетними от 14 до 16 лет 

трудового договора в свободное от учебы 

время. 

Райченко И.В. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

Циклограмма приказов 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. Август О назначении ответственных лиц и 

предоставлении списков детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в обеспечении 

проездными билетами. 

Кафиева Р.В. 

2. декабрь Приказ о проведении плановых проверок 

условий жизни подопечных и приемных 

детей. 

Руськина О.В. 

3. август Приказ о проведении плановых проверок 

сохранности жилья несовершеннолетних. 

Молькова А.А. 

4. по 

необходимости 

Приказ о проведении внеплановых 

проверок условий жизни подопечных и 

приемных детей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

5.  

 

 

 

 

 

октябрь 

Приказ по проведении контроля за 

исполнением и исполнением положений 

административных регламентов на 

предоставление государственных услуг, 

переданных органам местного 

самоуправления: 

- прием документов органами опеки и 

 

 

 

 

 

 

Райченко И.В. 
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декабрь 

февраль 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними гражданами, 

проживающими на территории города 

Сарова Нижегородской области; 

- передача ребенка в приемную семью; 

- назначение, продление и прекращение 

ежемесячного пособия на опекаемых детей, 

проживающих на территории города 

Сарова. 

 

 

 

 

 

Райченко И.В. 

Райченко И.В. 

Городские мероприятия 

1. 22.11.2013 Проведение праздника в рамках Дня 

Матери – День опекуна и приемного 

родителя. 

Райченко И.В., 

специалисты сектора 

2. сентябрь-

ноябрь 

Проведение городского конкурса среди 

приемных родителей на лучший рисунок. 

-«- 

3. ноябрь Подведение итогов городского конкурса 

среди приемных родителей на лучший 

рисунок. 

Жюри конкурса 

4. 1 этап: 

ноябрь-январь 

2 этап: 

февраль-

апрель 

май 

Городской конкурс приемных семей города 

«Я не один…» 

 

 

 

Подведение итогов конкурса. 

Райченко И.В. 

специалисты сектора 

 

 

 

Жюри конкурса 

Работа Комитета приемных семей г.Сарова 

1. июнь-ноябрь Проведение конкурса на лучший рисунок и 

лучшую поделку среди приемных детей на 

тему «Моя семья». 

Комитет приемных 

семей г.Сарова 

Специалисты сектора 

2. сентябрь Встреча с директором ГКУ «Управление 

социальной защиты населения города 

Сарова» Тимченко Н.А.: «Льготы 

приемным семьям, предусмотренные 

федеральным законодательством. 

Специалисты сектора 

3. сентябрь Творческая встреча с членом союза 

писателей России Чуркиным Иваном 

Николаевичем на тему: «Новые книги 

детям» (6-14 лет). 

Специалисты 

сектора, 

Комитет приемных 

семей г.Сарова 

4. октябрь Поездка приемных семей в р.п. 

Вознесенское: обмен опытом, посещение 

музея игрушки. 

Специалисты сектора 

5. декабрь, 

январь 

Посещение театра Драмы приемными 

семьями: новогодний спектакль или 

новогоднее представление. 

Специалисты сектора 

 

Информационно-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. постоянно Анализ предоставления специалистами 

сектора по охране прав детей 

государственных услуг, переданных ОМС в 

электронном виде (в рамках реализации 

Райченко И.В. 
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ФЗ-210). 

2. Ежемесячно до 

2 числа 

Анализ информации по выявлению, учету и 

устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

предоставление ее в Министерство 

образования Нижегородской области. 

Райченко И.В. 

3. Ежемесячно до 

10 числа 

Сбор, обработка и направление в ГКУ 

УСЗН информации на приобретение 

проездных билетов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Кафиева Р.В. 

4. Ежемесячно до 

10 числа 

Мониторинг и предоставление информации 

в Пенсионный фонд  по родителям, 

лишенным родительских прав и 

ограниченным в родительских правах. 

Райченко И.В. 

4. По мере 

необходимости 

Информация в налоговые органы об 

управлении имуществом детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

при установлении опеки (попечительства), 

создании приемной семьи, при 

прекращении опеки (попечительства), 

расторжении договора о приемной семье. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

5. по мере 

необходимо-

сти 

Информация в Управление Федеральной 

регистрационной службы по 

Нижегородской области о 

несовершеннолетнем члене семьи 

собственника, оставшемся без попечения 

родителей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

5. по мере 

необходимости 

Информация в Министерство образования 

Нижегородской области о случаях возврата 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из замещающих 

семей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

6. 15 и 31 числа 

каждого 

месяца 

Мониторинг и предоставление информации 

в Управление экономики и 

прогнозирования Администрации в отчет 

зам. Губернатора о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

Райченко И.В. 

7. еженедельно 

до 15.00 

пятницы 

Мониторинг и предоставление информации 

в Управление автоматизации и 

информационного обеспечения 

Администрации о проведении мониторинга 

оказания услуг в электронном виде. 

Райченко И.В. 

8. ежемесячно до 

31 числа 

Мониторинг и предоставление информации 

в Управление экономики и 

прогнозирования Администрации о 

количестве поступивших жалоб на решения 

и действия (бездействие) ОМС и 

должностных лиц, муниципальных 

служащих. 

Райченко И.В. 

9. Постоянно Анализ сведений о родителях, лишенных 

родительских прав, ограниченных в 

Райченко И.В. 
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родительских правах либо отобранных в 

родителей. 

10. постоянно Анализ сведений о выявлении и устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по всем формам 

устройства. 

Райченко И.В. 

11. постоянно Анализ сведений о численности детей, 

переданных на безвозмездную форму опеки 

(попечительства). 

Руськина О.В. 

12. постоянно Анализ сведений о численности детей, 

переданных в приемную семью. 

Кафиева Р.В. 

13. постоянно Анализ сведений о численности детей, 

переданных на усыновление. 

Тужилкина Т.З. 

14. постоянно Анализ сведений о численности детей, в 

защиту которых предъявлен иск в суд или 

предоставлены в суд заключения. 

Райченко И.В. 

15. постоянно Анализ сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, 

состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 

лет и старше. 

Тужилкина Т.З. 

16. постоянно Анализ сведений о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, 

обладающих правами на жилые 

помещения, на территории города. 

Райченко И.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

Кафиева Р.В. 

17. Май, сентябрь Подготовка информации по каникулярному 

отдыху подопечных, приемных детей. 

Молькова А.А. 

Кафиева Р.В. 

Работа с кадрами 

№  

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. В течение года Выступления на совещаниях социальных 

педагогов по текущим вопросам. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

2. Февраль Выступление на совещании директоров о 

работе сектора по охране прав 

несовершеннолетних по итогам ежегодного 

статистического отчета 103-РИК. 

Райченко И.В. 

3. В течение года Лекции в Школе замещающих родителей Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

4. В течение года Участие в совещаниях Министерства 

образования Нижегородской области. 

Райченко И.В. 

 

Работа сектора по охране прав детей 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. В течение года Выявление, учет и устройство детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с переданными 

полномочиями. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

2. В течение года Решение вопросов содержания, воспитания 

и образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 
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защиты их прав и интересов. 

3. В течение года Осуществление надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, приемных 

родителей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

4. В течение года Подготовка документов и устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  в семью – 

усыновление, работа с кандидатами в 

усыновители. 

Тужилкина Т.З. 

5. В течение года Подготовка документов и устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в  организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кафиева Р.В. 

6. В течение года Временное устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям города Сарова». 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

7. В течение года Подготовка документов и устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на воспитание в 

семьи граждан: 

- под опеку (попечительство); 

 

- в  приемную семью. 

 

 

 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

Кафиева Р.В. 

8. постоянно Участие в судебных заседаниях по 

вопросам защиты личных и 

имущественных прав несовершеннолетних. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В. 

Молькова А.А. 

Руськина О.В. 

9. постоянно Подготовка заключений и актов 

обследования условий жизни 

несовершеннолетних по запросу суда. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В. 

Молькова А.А. 

Руськина О.В. 

10. по 

необходимости 

Подготовка и направление в суд исковых 

заявлений по вопросам защиты прав и 

интересов несовершеннолетних. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В  

11. В течение года Участие в работе жилищной комиссии по 

графику. 

Райченко И.В. 

12. 2 раза в месяц Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Райченко И.В. 

13. по 

необходимости 

Участие в работе Комиссии по 

определению необходимости проведения 

ремонтных работ жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из их числа, либо жилых 

помещений государственного, 

муниципального жилищного фонда, право 

Райченко И.В. 
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пользования которыми за ними сохранено 

14. по 

необходимости 

Участие в работе Комиссии по 

установлению факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях и 

состава комиссии по установлению факта 

невозможности проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

Туровская Е.В. 

15. по мере 

необходимости 

Участие в Комиссии по отобранию детей 

при непосредственной угрозе его жизни 

или здоровью. 

Кафиева Р.В. 

16. 2 раза в месяц Участие в работе городской Комиссии по 

охране прав детей. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

Туровская Е.В. 

17.  

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

по мере 

необходимости 

Работа с региональным банком данных о 

детях, оставшихся без попечения 

родителей: 

-оформление анкет, извещений об 

установлении, изменении, уточнении или 

снятия диагноза у детей,  о прекращении 

учета сведений о детях, обновление 

фотографий детей, состоящих на учёте в 

региональном банке данных; 
- своевременное предоставление о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, региональному оператору банка 

данных о детях. 

Тужилкина Т.З. 

18. Ежеквартально Подготовка информации для СМИ, сайта 

Департамента образования, 

взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

19. до декабря 

с декабря 

Ведение журнала учета детей, в отношении 

которых установлена опека 

(попечительство), журнала первичного 

учета детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Кафиева Р.В. 

Молькова А.А. 

20. постоянно Ведение журнала учета детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи. 

Кафиева Р.В. 

21. постоянно Ведение журналов учета усыновленных 

(удочеренных) детей, кандидатов в 

усыновители, приемные родители, 

попечители. 

Тужилкина Т.З. 

22. ноябрь Собрание опекунов, попечителей, 

приемных родителей по составлению 

годового отчета. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 
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Руськина О.В 

23. постоянно Предоставление  сведений в налоговую 

инспекцию об опеке и попечительстве в 

отношении несовершеннолетних. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

24. январь Прием отчетов опекунов, попечителей, 

приемных родителей о хранении, об 

использовании имущества подопечного и 

об управлении имуществом подопечного. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

25. февраль Проверка годовых отчетов опекунов, 

попечителей, приемных родителей. отчетов 

опекунов, попечителей, приемных 

родителей о хранении, об использовании 

имущества подопечного и об управлении 

имуществом подопечного. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

26. В течение года Выступления на родительских собраниях, 

методических объединениях по вопросам 

охраны прав несовершеннолетних (по 

запросам школ, детских садов). 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

28. март, октябрь Проведение плановых проверок условий 

жизни подопечных, приемных детей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

29. в течение года Проведение внеплановых проверок 

условий жизни подопечных, приемных 

детей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

30. в течение года Составление актов обследования условий 

жизни подопечных, приемных детей по 

результатам проверок. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

31. в течение года Проведение обследований сохранности 

жилых помещений, закрепленных за 

подопечными, приемными детьми. 

Составление актов обследования по 

результатам проверки. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

32. в течение года Направление запросов в органы опеки и 

попечительства других районов и городов 

о сохранности жилых помещений, 

закрепленных за подопечными, 

приемными детьми. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

33. в течение года Проведение обследований условий жизни 

усыновленных детей. 

Тужилкина Т.З. 

34. в течение года Составление отчетов по результатам 

обследований условий жизни 

усыновленных детей. 

Тужилкина Т.З. 

35. В течение года Участие в заседаниях Комитета приемных 

семей Нижегородской области (по вызову). 

Кафиева Р.В. 

36. октябрь, май Участие в заседаниях Комитета приемных 

семей г.Саров. 

Райченко И.В., 

Кафива Р.В. 

37. постоянно Взаимодействие с ПФ РФ г.Саров по 

вопросам материнского капитала, 

направление запрашиваемых сведений. 

Райченко И.В. 

 

38. постоянно Взаимодействие с ГКУ УСЗН по вопросам 

выплаты регионального материнского 

Райченко И.В. 
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капитала, направление запрашиваемых 

сведений. 

39. В течение года Подготовка заключений и актов 

обследования жизни кандидатов в 

усыновители/удочерители. 

Тужилкина Т.З. 

40. В течение года Подготовка договоров о приемной семье, 

дополнительных соглашений (в случае 

необходимости) к договору о приемной 

семье. 

Кафиева Р.В. 

41. В течение года Формирование и ведение личных дел 

подопечных, приемных детей, 

усыновленных детей. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

42. 2 раза в месяц Организация работы Комиссии по охране 

прав несовершеннолетних. 

Тужилкина Т.З. 

43. постоянно Прием граждан по вопросам, относящимся 

к компетенции специалистов сектора по 

охране прав детей. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

44. август-ноябрь Подготовка дел к сдаче в архив. Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

45. декабрь Сдача дел в архив. Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

46. постоянно Подготовка документов специалистами 

сектора по охране прав детей: 

- о направлении ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- об установлении и прекращении 

опеки или попечительства; 

 

- об установлении опеки или 

попечительства на возмездной основе 

(приемная семья); 

- о заключении сделок по 

отчуждению, в том числе обмену или 

дарению, имущества 

несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в 

аренду), в безвозмездное пользование или 

в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих ребенку прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, а 

также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества 

несовершеннолетнего; 

- дача согласия на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма и в которых 

 

 

Кафиева Р.В. 

 

 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

Кафиева Р.В. 

 

 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 
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проживают несовершеннолетние, 

являющиеся членами семей нанимателей 

данных жилых помещений; 

- о раздельном проживании 

попечителя с подопечным, достигшим 

возраста шестнадцати лет; 

 - о вступлении в брак 

несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет; 

 - о признании несовершеннолетнего 

эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 

 - об отобрании несовершеннолетнего 

у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится; 

- об изменении фамилии, имени 

несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста 14 лет; 

- о назначении, продлении и 

прекращении ежемесячного пособия на 

опекаемых детей, проживающих на 

территории города; 

 - по иным вопросам, относящимся к 

компетенции специалистов по охране 

детства 

 

 

 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

 

Кафиева Р.В. 

 

 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

 

Контроль 

1. По графику Контроль специалистов за условиями 

жизни и воспитания подопечных, 

приемных детей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В 

2. постоянно Контроль за условиями жизни и 

воспитания детей в семьях усыновителей. 

Тужилкина Т.З. 

3. май Контроль ГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям города Сарова» при 

осуществлении переданных полномочий 

по подбору, учету и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

4. февраль Контроль за расходованием денежных 

средств подопечных, приемных детей (по 

итогам сдачи годового отчета опекунов, 

попечителей, приемных родителей). 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

5.  

 

 

 

ноябрь 

 

Контроль за соблюдением и исполнением 

положений административных 

регламентов на предоставление 

государственных услуг, переданных 

органам местного самоуправления: 

- прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними гражданами, 

 

 

 

 

 

Райченко И.В. 
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январь 

март 

проживающими на территории города 

Сарова Нижегородской области; 

- передача ребенка в приемную семью; 

- назначение, продление и прекращение 

ежемесячного пособия на опекаемых 

детей, проживающих на территории города 

Сарова. 

 

 

 

Райченко И.В. 

Райченко И.В. 

6. В течение года Контроль за  деятельностью опекунов, 

попечителей, приемных родителей. 

Кафиева Р.В., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В. 

7. октябрь Контроль за ведением личных дел 

подопечных, приемных детей. 

Райченко И.В. 

8. постоянно Контроль за исполнением постановлений 

администрации об отчуждении имущества 

несовершеннолетних. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

 

6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

(заместитель директора В.Г.Мухин) 
 

6.1. Приоритетные направления в работе 

 

 Кадровая политика 

 Безопасность образовательных организациях 

 Реализация Приоритетного национального проекта «Образование» 

 Выполнение муниципального плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 Реализация муниципального плана мероприятий по внедрению Федерального 
государственного стандарта начального общего образования 

 Создание организационно-управленческих условий для введения с 2015 года 

Федерального государственного стандарта основного общего образования 

 Реализация муниципального плана мероприятий по введению нового учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 Информатизация системы образования.  

 Реализация муниципальной программы «Образование в Сарове 2011 - 2016»  

 Реализация муниципальной программы «Дети Сарова 2010 - 2016» 

 Совершенствование системы муниципального мониторинга 

 Реализация мероприятий в рамках проекта «Школа Росатома» 

 

6.2. Циклограмма приказов 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Месяц Ответственный 

1. 

О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь 

Мухин В.Г. 

 

О проведении конкурсов профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям - 2013», «Вожатый 

года – 2013», «Современный учитель начальных 

классов – 2013», . 

О мониторинге по введению ОРКСЭ. 
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О днях профориентации для старшеклассников. 

Об утверждении состава рабочей группы и плана 

мероприятий по подготовке финала конкурсных 

испытаний в рамках проекта «Школа Росатома» 

Об участии школьников в проекте «ВНИИЭФ – 

школьному образованию Сарова». 

О турнире им. М.В. Ломоносова. 

2. 

Проект Постановления Администрации г. Сарова о 

проведении финала конкурсных испытаний в 

рамках проекта «Школа Росатома». 

Октябрь 

 

Мухин В.Г. 

 

Об утверждении положения о порядке проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Об утверждении составов оргкомитета, предметно-

методических комиссий (жюри) муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городе Сарове Нижегородской области. 

О хранении и порядке тиражирования текстов 

заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Об утверждении списков дежурных работников в 

аудиториях  и участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в г. Сарове 

в 2013-2014 учебном году. 

3. 

О проведении городского конкурса «Учитель года-

2014». 

Ноябрь 

Мухин В.Г. 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных организациях в каникулярный 

период и праздничные дни. 

О проведении муниципального этапа 

Общероссийской олимпиады по ОПК. 

О проведении межрайонной олимпиады по истории 

русского языка. 

О проведении городской олимпиады по 

психологии. 

4. 

Об утверждении кандидатур учащихся на 

награждение образовательными грантами г. Сарова. 

Декабрь 

Мухин В.Г. 

Об участии в церемонии награждения победителей 

ПНПО. 

О диагностическом тестировании в профильных 

классах по итогам 1 полугодия 2013-2014 учебного 

года. 

О диагностическом тестировании в 9-х классах по 

русскому языку, математике по итогам 1 полугодия 

2013-2014 учебного года 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных организациях в каникулярный 

период и праздничные дни. 
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О проведении олимпиады памяти проф. Савельева. 

Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности ОО на 

2014 год. 

5. 

О проведении X зимней ФМШ РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

МФТИ. 

Январь 

Мухин В.Г. 

Об утверждении справок по результатам 

диагностических процедур. 

О проведении отборочного тура олимпиады 

«Будущие исследователи – будущее науки». 

О проведении олимпиады ТулГУ «Наследники 

Левши». 

Об утверждении плана-графика по реализации 

ПНПО в г. Сарове. 

6. 

Об участии в ХIV Школьных Харитоновских 

чтениях. Февраль 

 

Мухин В.Г. 

О направлении учащихся ОО на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 

7. 

О направлении учащихся на заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 

Март 

Мухин В.Г. 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных организациях в каникулярный 

период и праздничные дни. 

8. 

О проведении Торжественного приема призеров 

всероссийской олимпиады при Главе 

администрации. 

Апрель 

 

Мухин В.Г. 

О проведении вступительных испытаний в XIII 

летнюю ФМШ РФЯЦ-ВНИИЭФ – МФТИ. 

О диагностическом тестировании в профильных 

классах по итогам 2 полугодия 2013-14 учебного 

года. 

О диагностическом тестировании учащихся 8-х 

классов по русскому языку и математике. 

О диагностическом тестировании учащихся 4-х 

классов по русскому языку и математике. 

О комплексных диагностических работах в 1-х – 3-х 

классах в рамках внедрения ФГОС НОО. 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных учреждениях в  праздничные дни. 

9. 

О проведении городской олимпиады им. А.Д. 

Сахарова. 

Май 

Мухин В.Г. 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных организациях в каникулярный 

период и праздничные дни. 

О публичном докладе Департамента образования по 

итогам 2013-2014 учебного года. 

10. 
О подготовке и проведении августовской 

педагогической конференции. 
Июнь 

 

Мухин В.Г. 
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О проведении XIII летней ФМШ РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

МФТИ. 

О проведении IV летней школы «Юный биолог». 

11. 

Об утверждении локальных актов Департамента 

образования. 

В течение 

года 

Мухин В.Г. 

Об утверждении справок по результатам 

мониторингов ОУ. 

О направлении учащихся на мероприятия, 

финансируемые за счет программы «Дети Сарова 

2010-2015». 

 

6.3. Циклограмма отчетов по различным направлениям деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование  отчета Месяц Ответственные 

1. Отчет в МО НО о проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Декабрь Мухин В.Г., 

Королева О.А.  

(по согласованию) 

2. Подготовка материалов в отчет Главы 

администрации за 2013 г. 

Январь Мухин В.Г. 

 

3. Отчеты о выполнении образовательными 

учреждениями планов по противодействию 

коррупции. 

Ежеквартальн

о 

Мухин В.Г. 

 

4. Текущие отчеты по запросам МО НО. В течение года Мухин В.Г. 

5. Отчеты в городскую администрацию о 

реализации муниципальных целевых 

программ в 2013 году. 

 

Февраль 

Мухин В.Г. 

6. Публичный доклад Департамента 

образования по итогам 2013 – 2014 

учебного года. 

Июль – август Мухин В.Г. 

 

6.4. Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг 

 

№ 

п/п 

Наименование процедуры Срок Ответственные 

1. Подготовка материалов на городской 

образовательный портал. Взаимодействие 

со СМИ. 

В течение 

года 

Мухин В.Г. 

2. Информация в МО НО об имеющихся 

вакансиях в ОО. 

Ежеквартальн

о 

Мухин В.Г. 

3. Информация в МО НО о выполнении 

мероприятий в рамках Соглашения с 

министерством образования 

Нижегородской области по выполнению 

плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития информационного 

общества РФ. 

Ежеквартальн

о 

Мухин В.Г. 

4. Информация о проведении мероприятий по 

переходу на ФГОС начального общего 

образования. 

По запросу Мухин В.Г., 

Королева О.А. 
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5. Мониторинг. Доступ ОУ к сети Интернет. 

Трафик. 

По запросу Мухин В.Г. 

 

6. 

 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ 2013 года. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

7. Мониторинг введения ОРКСЭ. Сентябрь, май 

 

 

Мухин В.Г., 

Ерин О.К.                      

(по согласованию) 

8. Мониторинг. Обеспеченность ОУ 

учебниками. 

Октябрь Мухин В.Г., 

Пилясова Г.И. 

(по согласованию) 

9. Мониторинг «КАДРЫ ОО» Октябрь Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

10. Диагностические тестирования в 

профильных 10-х классах по профильным 

предметам. 

Декабрь, май Мухин В.Г., 

Тюрина С.В.  

(по согласованию) 

11. Диагностические тестирования в 

профильных 11-х классах по профильным 

предметам. 

Декабрь Мухин В.Г., 

Тюрина С.В.  

(по согласованию) 

12. Диагностические тестирования по 

русскому языку и математике по итогам 1 

полугодия 2013-2014 учебного года. 

Декабрь Мухинг В.Г., 

Королева О.А. 

13. Информация по итогам курсовой 

подготовки в 2013 году. 

 

Январь Мухин В.Г., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

 Использование в ОО свободного 

программного обеспечения. 

1-10.02.20 Мухин В.Г., 

Васькин С.С.  

(по согласованию) 

14. Анализ участия ОО в мероприятиях 

программы «Дети Сарова 2010-2015» 

(ФМШ, олимпиады). 

Март Мухин В.Г. 

15. Анализ содержания образовательного 

контента сайтов образовательных 

учреждений. 

Апрель Мухин В.Г. 

 

16. Информация об учителях, прошедших 

подготовку по информатизации. 

Май Мухин В.Г., 

Тюрина С.В.  

(по согласованию) 

17. Комплексные диагностические работы в 1-

х – 3-х классах в рамках введения ФГОС 

НОО. 

Апрель - май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

18. Диагностические тестирования по 

русскому языку и математике в 8-х классах 

ОУ города. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

19. Диагностические тестирования в новой 

форме по русскому языку и математике в 4-

х классах ОУ города. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

20. Участие школьников Сарова в олимпиадах 

под эгидой Российского совета олимпиад 

школьников. 

Июнь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

21. Мониторинг участия в Приоритетном Июнь Мухин В.Г., 
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национальном проекте «Образование». 

 

Тюрина С.В.  

(по согласованию) 

22. Координация деятельности по подготовке 

публичного доклада Департамента 

образования за 2013 – 2014 учебный год. 

Июль Мухин В.Г. 

23. Участие в областном образовательном 

мониторинге по линии ГОУ ДПО НИРО. 

КПМО. ННШ. 

В течение года Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

24. Мониторинг реализации проекта 

«Дневник.ру». 

Ноябрь, 

апрель 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

 

6.5. Циклограмма  организационной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц Ответственный 

1. Координации деятельности ОУ по 

обновлению паспортов комплексной 

безопасности. 

Сентябрь Мухин В.Г. 

 Подготовка к проведению финала 

конкурсных испытаний в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

Сентябрь-

ноябрь 

Мухин В.Г. 

2. Организация деятельности Совета 

председателей ГМО.  

Октябрь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

(по согласованию) 

3. Организация муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь - 

ноябрь 

Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 Организация участия молодых педагогов в 

городском слете на базе ДООЦ «Березка». 

18-20 октября Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

4. Организация конкурсов 

профессионального мастерства. 

В течение года Мухин В.Г., 

Лобанова Г.В. 

(по согласованию) 

5. Составление сметы в рамках реализации 

программы «Дети Сарова 2010-2015» в 

2014 г. 

Ноябрь Мухин В.Г. 

6. Организация участия специалистов в 

конференциях ИТО – 2013. 

Ноябрь Мухин В.Г. 

7. Организация процедуры отбора 

документов учащихся – кандидатов на 

присуждение грантов города Сарова 

Декабрь Мухин В.Г. 

8. Организация работы ФМШ РФЯЦ-

ВНИИЭФ – МФТИ. 

Январь, июль Мухин В.Г., 

Алешина И.В. 

(по согласованию) 

9. Организация работы в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

В течение года Мухин В.Г., 

С.В. Тюрина 
(по согласованию) 

10. Отбор образовательного контента для 

официального сайта Департамента 

образования. 

В течение года Мухин В.Г., 

 

11. Планирование курсовой подготовки 

педагогических и  руководящих 

Декабрь Мухин В.Г., 

Баранова Е.Г. 
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работников на 2014 г. (по согласованию) 

12. Организация диагностического 

тестирования в формате ЕГЭ в 

профильных классах. 

Декабрь, май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

13. Курирование процесса оформления ОУ 

заказа учебников. 

Февраль - март Мухин В.Г., 

Пилясова Г.И. 

(по согласованию) 

13. Организация расширенного заседания 

Коллегии Департамента образования по 

итогам внедрения курса ОРКСЭ в 2012 – 

2014 г.г. 

Апрель  Мухин В.Г. 

14. Организация диагностического 

тестирования учащихся 8-х классов по 

русскому языку, математике, химии и 

английскому языку. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

15. Организация диагностического 

тестирования учащихся 4-х классов по 

русскому языку и математике. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

16. Организация комплексных 

диагностических работ в 1-х – 3-х классах 

в рамках введения ФГОС НОО. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

17. Организация городского турнира 

«Саровские умники» среди школьников по 

этапам: 

- школьный 

- муниципальный 

- финал 

 

 

 

Февраль 

Апрель 

Май 

Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

18. Организация городского турнира 

«Саровские умники» среди учителей. 

 

Апрель Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

19. Организация и проведение 

Торжественного приема победителей и 

призеров регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

20. Организация и проведение 

Торжественного приема медалистов. 

Июнь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

21. Организация участия учителей ОО города 

в городском профессиональном конкурсе 

«Первые шаги в профессии». 

Июнь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

22. Организация августовской педагогической 

конференции. 

Июнь-август Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

23. Организация работы в рамках проекта 

«ВНИИЭФ – школьному образованию 

Сарова». 

В течение года Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

24. Организация работы в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

В течение года Мухин В.Г. 
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7.Финансово-хозяйственная деятельность. 

(заместитель директора Е.В.Слинчук) 

 
7.1. Приоритетные направления в работе. 

 

1. Оптимизация расходов бюджета Департамента, обеспечение целевого расхода 

денежных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

подведомственными учреждениями. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальных целевых программ «Пожарная 

безопасность муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры 

на 2009-2015 годы», «Дети Сарова 2010-2015»,  «Профилактика терроризма и 

экстремизма в ЗАТО Саров на 2012 - 2015 годы». "Образование в Сарове 2011-2015". 

3. Включение ОУ г.Сарова в областную целевую программу «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры Нижегородской области». 

4. Участие в областных программах, направленных на укрепление материально-

технической базы ОУ. 

5. Увеличение объема внебюджетных источников финансовых ресурсов, привлекаемых 

для реализации уставных целей образовательными  учреждениями. 

6. Совершенствование системы финансового планирования. 

7. Совершенствование материально-технической базы учреждений, в том числе за счет 

реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования города 

Сарова. 

7.2. Циклограмма приказов. 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 

1. Сентябрь О назначении ответственных за 

противопожарное состояние кабинетов. 

Слинчук Е.В. 

2. Октябрь О проведении инвентаризации Слинчук Е.В. 

3. Декабрь Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными учреждениями.  

Слинчук Е.В. 

4. Декабрь О наделении Департамента 

образования Администрации г. Саров 

правами администратора доходов 

бюджета города Сарова 

Слинчук Е.В. 

5. Декабрь О реализации муниципальных целевых 

программ в 2014 году. 

Слинчук Е.В. 

6. Декабрь О Порядке финансирования 

муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений за 

счет средств субвенций из областного 

бюджета, полученных городским 

округом г.Саров на исполнение 

мероприятий модернизации 

региональных систем общего 

образования в 2014 году 

Слинчук Е.В. 

7. Декабрь Об организации работы по реализации 

Комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в 2014 

Слинчук Е.В. 
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году 

8. Декабрь О порядке эксплуатации транспортных 

средств ОУ в 2014 году.  

Слинчук Е.В. 

9. По мере 

необходимости 

О  внесении изменений в бюджетную 

роспись  

Слинчук Е.В. 

10. По запросам 

учреждений 

О внесении изменений в перечни особо 

ценного имущества учреждений 

Слинчук Е.В. 

11. По мере 

необходимости 

О закреплении муниципального 

движимого имущества в оперативное 

управление 

Слинчук Е.В. 

12. По запросам 

учреждений 

О согласовании сделок Слинчук Е.В. 

13. Февраль Об итогах исполнения бюджета в 2013 

году и задачах на 2014 год. 

Слинчук Е.В. 

 

7.3.Циклограмма отчетов по различным направлениям деятельности. 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование отчета Ответственный 

1. Ежемесячно Отчет в Департамент финансов 

Администрации г.Саров: 

Ф.0503127,0503125, 0503160, 0503169; 

Справочная таблица к отчету об 

исполнении бюджета (Приложение №1); 

Справочные таблицы к сведениям по 

дебиторской и кредиторской 

задолженности (Приложения №№2,3);  

Справочная таблица об исполнении 

учреждением плана его ФХД 

(Приложение №4); 

Отчет о расходах бюджета, связанных с 

выплатой вознаграждения за классное 

руководство; 

Отчет об использовании субвенций. 

Информация о динамике  

среднемесячной заработной платы 

учителей и  других педагогических 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

работников общеобразовательных 

учреждений 

2. Ежемесячно Отчет в МО НО: Отчет об использовании 

субвенций из областного бюджета;  

Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из ФБ; 

Отчет о расходах бюджета, связанных с 

выплатой вознаграждения за классное 

руководство; 

Оперативная информация о фонде оплаты 

труда; среднесписочной численности и 

среднемесячной заработной плате в 

разрезе подведомственных учреждений 

.(для УэиП Администрации г. Саров) 

Отчеты об использовании субвенций на 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

 

 

 

 

Ушакова Н.Ю. 

 

 

 

Пахунова С.А. 
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модернизацию региональных систем 

общего образования (Ф, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 

Ф5, Ф6, Ф7) 

 

Слинчук Е.В. 

Рындина О.А. 

3.  Ежемесячно Отчет в органы статистики: по форме П-4 Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

4. Ежеквартально Отчет в Департамент финансов 

Администрации г.Саров: 

Бюджетный отчет в составе форм, 

утвержденных Департамент финансов 

Администрации г.Саров. 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

5. Ежеквартально Отчет в Департамент финансов 

Администрации г.Саров: 

Бухгалтерский отчет в составе форм, 

утвержденных Департамент финансов 

Администрации г.Саров. 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

6. Ежеквартально Отчет в МРИ ФНС России №3,ФСС РФ: в 

составе, определенном налоговым 

кодексом РФ 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

7. Ежеквартально Отчет в ПФ России: расчет взносов и 

индивидуальные сведения 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

8. Ежеквартально Отчет об использовании субвенций из 

областного бюджета; Отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов из ФБ; форма 324 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

9. Ежеквартально Оперативная информация (для УэиП 

Администрации г. Саров) о фонде оплаты 

труда; среднесписочной численности и 

среднемесячной заработной плате в 

разрезе подведомственных учреждений 

по итогам прошедшего квартала и 

нарастающим итогом с начала года,  

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

 

10. Ежеквартально Свод отчетов по форме «ЗП-

Образование» 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

11. Ежеквартально Отчет о выполнении плана-ФХД (для 

УэиП Администрации г. Саров)  

Слинчук Е.В., 

Рындина О.А. 

12.  Ежеквартально Отчет в органы статистики: по форме П-

4НЗ, 1-ТГМС 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

13.  Ежеквартально Представление копии бухгалтерского 

отчета в КСП Городской Думы города 

Сарова  

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

14. Ежегодно Отчет в Департамент финансов 

Администрации г.Саров: 

Бухгалтерский отчет в составе форм, 

утвержденных Департамент финансов 

Администрации г.Саров. 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

15. Ежегодно Отчет в МРИ ФНС России №3,ФСС РФ: в 

составе, определенном налоговым 

кодексом РФ 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

16. Ежегодно Отчет в ПФ России: расчет взносов и 

индивидуальные сведения 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

17. Ежегодно Отчет в МО НО: Отчет об использовании 

субвенций из областного бюджета;  

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 
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Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из ФБ 

18. Ежегодно Отчет о выполнении плана-ФХД (для 

УэиП Администрации г. Саров)  

Слинчук Е.В., 

Рындина О.А. 

19.  Ежегодно Представление копии бюджетного отчета 

в КСП Городской Думы города Сарова  

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

20. Май-сентябрь Отчет в МО НО: 

О подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году и 

осенне-зимнему сезону. 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

21. Март Отчет в УэиП Администрации г. Саров: о 

прогнозе лимитов ТЭР следующий год. 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

22. Май 

 

Отчет в Департамент финансов 

Администрации г.Саров: сети, контингент 

и штаты. 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

23. Март-апрель Отчет в МО НО: сеть, штаты, контингент Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

24. Март Отчет в МО НО по форме ОШ-2 Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

25 Апрель В МО НО расчет эффективности 

принимаемых мер 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

26 Апрель Подготовка показателей эффективности 

деятельности ОМСУ (УэиП 

Администрации г. Саров) 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

27. В течение года Отчеты в Прокуратуру ЗАТО г.Саров, 

МО НО о реализации Приоритетного 

национального проекта и по другим 

направлениям. 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

Рындина О.А. 

 

7.4.Информационно-аналитическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Месяц Ответственные 

1. Анализ эффективного использования 

субвенций из федерального и областного 

бюджета 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н 

 

2. Анализ расходов подведомственных 

учреждений по КОСГУ 223 и оценка 

работы  администрации учреждений по 

энергосбережению 

Октябрь, январь, 

май 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

3. Мониторинг расходов по выплате 

заработной платы в учреждениях 

Ежемесячно, 

ежеквартально (по 

запросам МО НО) 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н., 

Ушакова Н.Ю 

4. Анализ эффективного использования 

бюджетных средств в 2013-2014 году в 

части выполнения целевых программ 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

5. Анализ выполнения стоимостных 

показателей муниципальных заданий 

подведомственными учреждениями в 

2013-2014  году. 

Апрель, июль, 

октябрь, январь 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

6. Анализ размещения информации Март Слинчук Е.В., 
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подведомственными учреждениями на 

сайте bus.gov.ru в 2013-2014  году. 

Пахунова С.А. 

Рындина О.А. 

 

7.5.Циклограмма организационной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц Ответственный 

1. Организация работы по размещению 

муниципального заказа для 

муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений  на 2014 год. 

Октябрь-декабрь, 

февраль 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В., 

директора ОУ 

2. Разработка прогнозных показателей (в 

стоимостном выражении) для 

определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг. 

До 25 июня Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

3. Представление прогнозных показателей в 

стоимостном выражении для 

определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг в 

Департамент финансов и УэиП 

Администрации г.Саров. 

До 01 июля Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

4. Согласование прогнозных показателей 

для определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг 

Сентябрь-октябрь Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

5. Организация исполнения муниципальных 

целевых программ. 

В течение года Слинчук Е.В., 

директора ОУ 

6. Запрос сведений о количестве ставок 

педагогических работников по итогам 

предварительного комплектования 

учащимися и утверждении тарификации 

Апрель, сентябрь Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

7. Организация контрольных мероприятий в 

рамках ведомственного финансового 

контроля 

В течение года Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А., 

Рындина О.А. 

8. Разработка нормативов  финансового 

обеспечения выполнения муниципальных 

заданий подведомственным учреждениям 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Пахунова С.А. 

9. Уточнение нормативов  финансового 

обеспечения выполнения муниципальных 

заданий подведомственным учреждениям 

по итогам  III квартала 

Октябрь 

 

Слинчук Е.В. 

Пахунова С.А. 

10. Организация мероприятий по сдаче 

бюджетной, бухгалтерской и 

статистической отчетности 

В течение года Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А., 

Рындина О.А. 

Шустова Е.А 

11. Организация финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

В течение года Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А., 
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Рындина О.А. 

Шустова Е.А. 

12. Организация курсовой подготовки 

бухгалтерских работников в 2013 - 2014 

году. 

Сентябрь-декабрь Слинчук Е.В. 

13. Составление бюджетной росписи, 

уточненного свода бюджетных смет на 

2013 год и представление в Департамент 

финансов Администрации г.Саров. 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

14. Составление бюджетной росписи, свода 

бюджетных смет на 2014 год и 

представление в Департамент финансов 

Администрации г.Саров. 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

 

 

 

 
Жаркова 

39786 

Мухин 

39074 

Туровская 

39282 

Слинчук 

39602 

 

 


