
1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Департамента образования 

Администрации г. Саров 

_____________Н.В.Володько 

4 сентября 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  

на 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание:  

1. Итоги деятельности Департамента образования и подведомственных 

образовательных организаций в 2013– 2014 учебном году 

 

4-32 

2. Задачи на 2014 – 2015 учебный год 32-46 

3. Организационная деятельность Департамента образования 47 

3.1. Регламент работы 47-49 

3.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение  Учредителя 49-52 

3.3. Вопросы, выносимые на заседание Коллегии 52-53 

3.4. Разработка нормативных правовых и локальных актов, организационно-

распорядительной документации 

53 

3.5. Вопросы, выносимые на совещание директоров образовательных 

учреждений 

53-57 

3.6. Вопросы, выносимые на совещания заместителей директоров по учебной 

работе  общеобразовательных учреждений 

57-58 

3.7. Вопросы, выносимые на совещания, семинары заместителей  директоров 

по воспитательной работе 

58-60 

3.8. Вопросы, выносимые на совещания, семинары социальных педагогов 60-62 

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

заместителей  директоров по административно-хозяйственной работе 

62-64 

3.10. Мониторинг  по различным направлениям деятельности ОУ 64-71 

4. Общее образование 72 

4.1. Направления в работе 72 

4.2. Направления деятельности специалистов Департамента по вопросам 

общего образования 

73-75 

4.3. Циклограмма приказов 75-79 

4.4. Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений по различным направлениям деятельности 

79-81 

4.5. Информационно-аналитическая деятельность 82-83 

4.6. Циклограмма  организационной деятельности 83-84 

4.7. Лицензирование  образовательной деятельности 84 

4.8. Государственная аккредитация образовательных организаций 85 

4.9. Аттестация руководителей муниципальных образовательных 

организаций 

85-86 

4.10. Аттестация педагогических работников 86-87 



3 
 

5. Воспитание, дополнительное образование, социально – правовая 

защита обучающихся, воспитанников 

88 

5.1. Направления  деятельности 88-89 

5.2. Циклограмма организации деятельности 89-90 

5.3. Циклограмма приказов 90-91 

5.4. Информационно-аналитическая деятельность 91-92 

5.5. Организация городских КТД, проектов, акций и массовых мероприятий 92-107 

6. Деятельность специалистов сектора по охране прав детей 108 

6.1. Приоритетные направления деятельности 108 

6.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение Учредителя 108-109 

6.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение директора Департамента 

образования 

109-110 

6.4. Циклограмма приказов 110 

6.5. Городские мероприятия 110-111 

6.6. Работа Комитета приёмных семей г. Сарова 111 

6.7. Информационно-аналитическая деятельность 111-112 

6.8. Работа с кадрами 112-113 

6.9. Работа сектора по охране прав детей 113-118 

6.10. Контроль 118-119 

7 Развитие системы образования. Научно-методическая работа 120 

7.1. Приоритетные направления в работе 120 

7.2. Ключевые задачи 120-121 

7.3. Циклограмма приказов 121-123 

7.4. Циклограмма отчетов по различным направлениям деятельности 123-124 

7.5. Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг 124 

7.6. Циклограмма  организационной деятельности 124-126 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 127 

8.1. Приоритетные направления в работе 127 

8.2. Циклограмма приказов 127 

8.3. Циклограмма отчетов по различным направлениям деятельности 128-130 

8.4. Информационно-аналитическая деятельность 130 

8.5. Циклограмма организационной деятельности 130-132 



4 
 

1. Итоги 2013-2014 учебного года.  

 

В четвертый раз Департамент образования представил Публичный 

доклад по итогам деятельности в прошедшем учебном году  как важнейший 

инструмент государственно-общественного управления образованием, 

обязательным условием которого является публичная защита. Полная версия 

Публичного доклада Департамента доступна на официальном сайте, на 

котором организована форма обратной связи.  

Мы предлагаем сосредоточиться на 6 блоках задач в соответствии с 

ключевыми направлениями национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», которые необходимо решить в 2014-2015 учебном 

году. 

В рамках первого направления данного документа – обновления 

образовательных стандартов – необходимо начать с состояния системы в 

целом. 

В целях реализации полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в городе функционирует сеть 

общеобразовательных организаций, способная обеспечить государственные 

гарантии граждан на общее образование.  

За последние 3 года количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, получающих муниципальную услугу по получению общего 

образования увеличивается. 

1 сентября 2013 года  учебный год в 17 общеобразовательных 

организациях в соответствии с лицензией на образовательную деятельность  

начали 7827 обучающихся. Услугу по предоставлению детям  

дополнительного образования предоставляли 3 учреждения дополнительного 

образования с общей численностью 3450 обучающихся. 
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 За три предыдущих учебных года за счёт грамотной политики 

формирования и сохранения контингента обучающихся 

общеобразовательных организаций удалось значительно изменить ситуацию 

с численностью обучающихся. 

 По сравнению с 2012-2013 

учебным годом общая численность 

обучающихся увеличилась на 0,4 % 

(32 человека). Динамика 

численности обучающихся за 

последние три года в 

образовательных организациях 

свидетельствует об увеличении 

численности учащихся в МБОУ «Гимназия № 2», «Лицей № 3», СОШ №№ 

11, 14, 16, 20. 

Средний по городу показатель наполняемости классов вырос с 25,2 в 

2012-2013 году до 25,5 в 2013-2014 учебном году. 

На конец 2013-2014 учебного года за счет движения обучающихся 

численность составила 7804 человек:  

 7500 человек обучались в средних общеобразовательных 

организациях , 

 61 человек - в специальной (коррекционной) школе-интернате № 

9 (VIII вида),  

 185 человек - в специальных (коррекционных) классах для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях СОШ №№ 1,10,11,Школе-интернате № 1, 

 58 человек -  в МБОУ «Центр образования». 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения 

территориальной доступности общеобразовательных организаций прием 
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детей на обучение  в образовательные организации осуществлялся в 

соответствии с Постановлением Администрации города Сарова от 04 декабря 

2012 №  4817 "О внесении изменений в Перечень территорий, закрепленных 

за муниципальными  бюджетными и казенным образовательными 

учреждениями, подведомственными Департаменту образования 

Администрации г. Саров." 

Для удовлетворения запроса родителей детей, проявляющих 

склонности к изучению отдельных дисциплин в городе сохранена сеть 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих углубленную 

подготовку учащихся по физике и математике («Лицей № 3", «Лицей 15»), по 

предметам гуманитарного направления («Гимназия № 2»). Число 

обучающихся в этих организациях составило на конец 2013-2014 учебного 

года  23,7% от общего числа обучающихся дневных общеобразовательных 

организаций. В 8
ми

 общеобразовательных организациях (СОШ №№ 5, 10, 12,  

14, 16, 17, 20, Школа-интернат №1) 

организовано обучение в 16 

профильных классах, что составило 

40% от общего количества классов 

на четвертом уровне обучения. В 

данных классах обучались 416 

человек (41% от общего числа 

старшеклассников), из них: 79 

человек  (19%) в классах информационно-технологического профиля, 57 

(14%) - гуманитарного, 238 (57%) – естественно-математического, 42 (10%) - 

технологического профиля оборонно-спортивной направленности.  

Распределение обучающихся старших классов по профилям обучения 

показано в диаграмме. 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что наиболее 

востребованным остается естественно-математический профиль либо без 

специализации, либо  с физико-математической специализацией. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

реализации разработанной на федеральном уровне "Концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

продолжала функционировать специальная коррекционно-развивающая 

образовательная среда, обеспечивающая адекватные условия и равные 

возможности для получения  ими общего образования. В подведомственных 

общеобразовательных организациях работали специальные (коррекционные) 

классы для детей с проблемами зрения (IVвида) в СОШ № 1, с  задержкой 

психического развития (VII вида) в СОШ №№ 1, 10, 11, Школе-интернате 

№ 1,  для умственно отсталых детей (VIII вида) в специальной 

(коррекционной) школе-интернате № 9. Деятельность данных 

общеобразовательных организаций позволила удовлетворить потребности 

населения в предоставлении коррекционно-реабилитационных услуг, в 

организации помощи и поддержки детям и подросткам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образовательные организации, функционировавшие в 2013 – 2014 

учебном году в режиме эксперимента (9 ОО) 

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

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

теме «Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на 

ступенях начальная школа – средняя школа». 

Школа № 14 – базовая площадка Межрегиональной организации 

содействия развитию Образовательной системы  «Школа 2100». 

Школы №№ 11, 12, 17, школа-интернат № 9, «Гимназия № 2» – 

экспериментальные площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования». 

Школа № 1 – участник сетевого образовательного 

проекта ″Нижегородская школа – территория здоровья″. 
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Изменения в сети образовательных организаций 

В конце 2013-2014 учебного года в целях осуществления 

Администрацией города Сарова функций и полномочий учредителя 

муниципального учреждения, с целью улучшения обеспечения населения 

города услугами в сфере общего образования и оптимизации управления  

подведомственными общеобразовательными организациями было подписано 

постановление о реорганизации МБОУ СОШ № 1 путем присоединения к 

МБОУ СОШ № 5. В установленном законодательством порядке были 

проведены все необходимые мероприятия по реорганизации СОШ №№ 1 и 5. 

Достижения образовательных организаций в 2013 – 2014 учебном году 

В ТОП-500 лучших школ России (сентябрь 2013 года) по итогам ЕГЭ и 

всероссийской олимпиады школьников вошли две саровские 

общеобразовательные организации: лицей № 15 и гимназия № 2. 

По итогам проекта «Школа Росатома» в 2012-2013 учебном году в 

тройку лучших мероприятий для талантливых детей по итогам проекта 

вошел конкурс IT-проектов "Открыто о закрытом", который проводил 

Дворец детского творчества города Сарова.  

Саров победил в конкурсе городов на право проведения финальных 

мероприятий Кубка «Школа Росатома». 

Школа № 16 – победитель в конкурсе образовательных программ школ, 

системно реализующих требования ФГОС в рамках проекта «Школа 

Росатома».  

В рейтинге муниципальных 

районов и городских округов по 

итогам регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников лицей № 15 занял 2 

место, гимназия № 2 – 4 место. 

По итогам реализации 

проекта "Школа Росатома" в 2013-
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2014 учебном году Саров второй год подряд занял почетное третье место, 

уступив Зеленогорску и Железногорску. 

В 2013 – 2014 учебном году  был продолжен переход на обучение по 

новому Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), по которому в 

истекшем году обучались все школьники 1-ых – 3-х общеобразовательных 

классов. 

Полученные данные результатов диагностических работ в 1 классах 

свидетельствуют о том, что для большинства первоклассников 

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 

результаты мониторингов учебных достижений учащихся показывают, что 

лишь 3,27% первоклассников справились с выполнением заданий 

комплексной работы на 100% и более 3% с заданиями не справились. 

Лучшие результаты в лицее № 15 и школах 16 и 20. 

С частью комплексной диагностической работы, проверяющей усвоение 

учебных действий по русскому языку и литературному чтению у 

второклассников, не справились 3,5% от всех написавших, а по математике и 

окружающему миру не преодолели минимального порога 2,9% 

второклассников. 

С работой в целом не справились 4,7% второклассников. Все 

учащиеся справились с работой в школах №№ 5, 7, 14, 16, гимназии № 2 и 

лицее № 15. 

С комплексной диагностической работой в третьих классах в полном 

объеме справились 94,8% третьеклассников,  из них на оптимальном уровне 

– 76,7% учащихся, на повышенном уровне - 33,3%. Средний показатель 

выполнения  базовых заданий - 76,3%, что соответствует повышенному 

уровню достижения результатов. 
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Принимая во внимание важнейший вопрос 100%-ного обеспечения 

качества образования в рамках ФГОС, подчеркиваем при этом важность 

разработки программ коррекционной работы и проведения внутри 

образовательных организаций диагностических процедур. К сожалению, в 

настоящий момент нет единого пакета диагностических методик. Этим и 

занялась в июне муниципальная рабочая группа, результаты работы которой 

будут представлены в начале нового учебного года. 

С целью диагностики сформированности метапредметных действий 

обучающихся 3-х классов было проведено образовательное событие в 

формате открытого группового социального проекта “Поздравление 

ветеранов с Днём Победы”. 

Открытый формат 

образовательного события 

показал уровень готовности ОО 

обеспечить условия проведения 

проекта и уровень владения 

педагогами проектными 

технологиями.  

Оценка сформированности 

универсальных учебных действий 

у третьеклассников велась наблюдателями образовательных организаций 

непосредственно во время деятельности группы. В качестве внешних 

экспертов были привлечены председатели городских методических 

объединений, учителя, активно работающие в этом направлении.   

По данным отчётов экспертов, существенные трудности, повлиявшие 

на результат, проявились в работе 19 классов из 32-х. Наибольшие 

затруднения у учащихся были выявлены на этапах подготовки презентации 

результатов и во время самой презентации.  
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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. 

Анализ результатов диагностической работы по русскому языку 

свидетельствует о том, что 20% учащихся успешно справились со всеми 

заданиями. При этом 4% учащихся с работой не справились. Выше 

среднегородских показали результаты учащиеся гимназии № 2, лицеев №№ 

3и 15, школ № 20, 12, 1, 16, 17. 

100%-ное выполнение диагностической работы по математике 

показали 19% учащихся 4-х классов. 2,4% школьников не справились с 

работой. Выше среднегородских показали результаты учащиеся гимназии № 

2, лицеев №№ 3и 15, школ № 1, 5, 13, 14 и Саровской православной 

гимназии. 

В течение следующего необходимо провести серьезную работу по 

подготовке к переходу с 1 сентября 2015 года на ФГОС основного общего 

образования учащихся 5-х классов. Для этого необходимо провести 

тщательный анализ имеющихся ресурсов, обозначить проблемы и наметить 

пути их решения. Главное – разработать основную образовательную 

программу. И в этом процессе существенную помощь смогут оказать 

родители, т.к. программа должна содержать весомый компонент, 

формируемый участниками образовательного процесса.  

Полученные результаты   диагностических работ в 8-х классах 

свидетельствуют о том, что большинство учащихся, выполнявших 

диагностическую работу по математике, имеет минимальный   уровень 

подготовки; порог при этом преодолели  93% учащихся. Вместе с тем, те же 

учащиеся показали хороший уровень подготовки по химии и системность 

знаний по данному предмету, а также средний уровень подготовки по 

русскому и английскому языкам (с работами не справились 3 и 1% 

соответственно). 
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Под особый контроль Департамента в истекшем учебном году было 

взято качество математической подготовки учащихся 9-х и 11-х классов. 

Результаты диагностических работ из раза в раз выявляли серьезные пробелы 

в знаниях учащихся. Конечно, в образовательных организациях проводились 

дополнительные занятия с обучающимися, на заседаниях городского 

методического объединения учителей математики обсуждались пути 

решения проблем. Однако результаты диагностики в целом выявили 

серьезные проблемы в управлении качеством образования в некоторых 

образовательных организациях. И нам с вами необходимо серьезно  

скорректировать планы внутришкольного контроля в наступающем учебном 

году. Школьным и городским методическим объединениям учителей-

предметников всесторонне проанализировать результаты диагностических 

работ и найти наиболее эффективные варианты решения этой серьезной 

проблемы. 

Важнейшим показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации, обобщив которые Департамент 

образования отмечает, что выпускники 9 и 11(12) классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2013-2014 учебном году в целом 

показали удовлетворительные результаты. Впервые за четыре последних 

года 100% выпускников получили документы об образовании, в том числе с 

отличием 5,8%. Выпускники как 9-х классов, так и 11-х классов показали 

высокие результаты по английскому языку, литературе и географии. На 

протяжении последних трех лет результаты по русскому языку выпускников 

как 9-х классов, так и 11-х классов остаются стабильными. Лучшие 

результаты по итогам государственной итоговой аттестации 

продемонстрировали выпускники МБОУ «Гимназия №2», «Лицей №3», 

«Лицей №15», СОШ №12 и СОШ №17. Значительно повысили результаты 

ЕГЭ выпускники МБОУ СОШ № 16  и результаты ОГЭ выпускники МБОУ 

СОШ № 20. 
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Вместе с тем, выпускники этого года показали самые низкие за последние 

четыре года результаты на ЕГЭ по физике и ОГЭ по математике. В ряде 

общеобразовательных организаций результаты ЕГЭ и ОГЭ выявили 

необходимость организации дополнительной целенаправленной работы с 

обучающимися по этим предметам, в том числе и индивидуальной. 

В данной ситуации необходимо говорить о создании эффективных 

внутришкольных систем управления качеством образования. В наступающем 

учебном году в целях обеспечения надлежащего качества подготовки 

выпускников 9 и 11(12) классов руководителям образовательных 

организаций предстоит взять под особый контроль качества преподавания 

общеобразовательных предметов учебного плана (прежде всего, математики 

и физики) по обеспечению базового уровня освоения общеобразовательной 

программы всеми обучающимися. С целью выявления причин, влияющих на 

качество подготовки обучающихся; провести глубокий анализ  результатов 

ГИА по каждому предмету, проанализировать результаты работы каждого 

учителя. При планировании внутреннего мониторинга качества необходимо 

предусмотреть конкретные мероприятия по выявлению профессиональных 

затруднений учителей и определить шаги по ликвидации этих затруднений; 

совершенствовать системный мониторинг предварительной успеваемости 

выпускников. 

В 2015 году планируются изменения в порядке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Так, с 

2014/15 учебного года одним из условий допуска к государственной 
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итоговой аттестации будет успешная сдача сочинения (для детей с ОВЗ 

возможно изложение), которое будет проводиться в выпускных классах уже  

в декабре. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» 

или «незачет». Сочинение (изложение) можно будет пересдать в 

дополнительные сроки в феврале и апреле-мае.  

К досрочной сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА), 

которая будет проводиться не ранее 1 апреля, теперь будут допускаться все 

желающие – и обучающиеся, и выпускники прошлых лет.  

Впервые участникам ГИА будет предоставлена возможность пересдать 

любой из учебных предметов в том случае, если получен 

неудовлетворительный результат. Такая возможность предоставляется на 

каждый предмет один раз на любом этапе проведения экзаменов.  

Также впервые обучающимся будет предоставлена возможность сдать 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) по отдельным учебным предметам 

по завершении их изучения. Например, географию - по окончании 10 класса.  

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника в 

экзамен включается раздел «Говорение».  

 Говоря о выпускниках 2014 года, приятно отметить, что и медалисты, и 

победители и призеры регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников успешно сдали ЕГЭ и подтвердили 

свой высокий статус. 

 При этом важно подчернуть, что необходимо серьезно развивать 

профориентационную составляющую общего образования, в связи с 

реализацией концепции профильного обучения и качеством подготовки 

выпускников по ключевым для Сарова предметам – физике и математике. 

Кроме того, хотелось бы сегодня  заявить о становлении современного 

технологического образования в системе дополнительного образования 

города. 
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 Осуществленный анализ полученных результатов позволил нам 

выделить ряд проблем и обозначить в рамках данного направления в 

наступающем учебном году необходимость решения следующих задач: 

- 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; 

 - создать систему управления качеством общего образования, 

обеспечивающую реализацию образовательными организациями 

муниципального задания в полном объеме, с обеспечением ее методического 

сопровождения; 

 - обеспечить создание нормативно-правовых, организационно-

методических, материально-технических условий для перехода в 2015-2016 

учебном году 5-х классов на ФГОС основного общего образования;  

- внедрить общественное наблюдение за проведением государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов и школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников;  

- обеспечить условия для обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями, находящихся на индивидуальном 

обучении; 

 - создать условия для становления современного технологического 

образования в системе дополнительного образования города; 

 - внедрить программу содействия осознанному профессиональному 

самоопределению школьников "ПрофиКвест". 
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Говоря о поддержке талантливых детей, хочется вспомнить об их 

достижениях.  

Саровские школьники добились серьезных успехов на более чем 50 

форумах областного, российского и международного уровней. С 27 по 29 

сентября 2013г. в г. Озерске Челябинской области прошли соревнования 

авиамоделистов среди городов Росатома. Команда станции юных техников 

города Сарова заняла 2 место. В личном первенстве чемпионами стали: 

Аксенов Егор, Гузов Павел (гоночные модели), Зинкин Кирилл (скоростная 

модель). В классе моделей-полукопий 2 место занял Федоров Александр.  

11-13 октября в Москве на базе МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках 

Фестиваля науки состоялся Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Ученые Будущего», на котором было 

представлено около ста работ учащихся из разных уголков России, Украины 

и Казахстана в семи секциях. Наш город представляли четверо учащихся 

гимназии № 2 и лицея № 3. Все саровчане вернулись с наградами. В секции 

«Физика» 2 место занял учащийся гимназии № 2 Михаил Базаров, он 

получил медаль, диплом и ценный приз. Трое учащихся – Михаил Базаров, 

Кирилл Чулков и в секции «Программирование» учащаяся лицея № 3 

Виктория Лычагина были удостоены дипломов и призов Госкорпорации 

«Росатом», а учащийся гимназии № 2 Дмитрий Глушак получил диплом в 

номинации «Новые горизонты» молодежного жюри.  

Команда станции юных техников стала Чемпионом Нижегородской 

области в соревнованиях по автомодельному спорту, которые прошли в 

Нижнем Новгороде 14 ноября. В личном первенстве призерами 

стали Сергей Торунов  и Максим Жуков.  

Правительство Нижегородской области опубликовало список 

обладателей стипендий   для одаренных детей-инвалидов. Традиционно 

жюри награждает 15 ребят  в пяти номинациях. В этом году в числе 

победителей ученик школы № 7 Денис Гусев, отмеченный за успехи в сфере 

образования и науки.  
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5-6 ноября 2013 года в Нижнем Новгороде прошел Приволжский 

научно-технический конкурс работ школьников РОСТ. Виктория Лычагина, 

учащаяся лицея №3, получила призы молодежного жюри и Традиционной 

молодежной школы при МФТИ и стала номинантом Премии талантливой 

молодежи Президента Российской Федерации. В секции «Математика, 

информатика» Виктория Лычагина заняла 1 место. В секции «Физика, 

астрономия» 3 место заняла Евгения Морозова, учащаяся лицея №3. 

Воробьев Алексей, учащийся лицея №15, награжден дипломом за 

оригинальность проекта и ценным подарком. Воронин Андрей, Никишин 

Андрей и Минин Ярослав, учащиеся лицея №15, награждены дипломом за II 

место и ценным подарком, а также дипломом и ценным подарком от РАН. По 

итогам постерной сессии и устной защиты Сальникова Екатерина заняла  2 

место, Кочанков Олег - 3 место. Оба со Станции юных натуралистов. 

Победителями  конкурсов Программы "Учимся с Intel" в 2013 году в 

различных номинациях стали учащиеся школы № 10 и лицея № 15. 

C 6 по 11 января в городе Волгореченске Костромской области прошел 

XIX математический турнир «Kostroma Open», который проводил Центр 

дополнительного образования детей «Дистантное обучение» (г. Москва). В 

активе двух наших команд из лицея № 3 немало III место в математических 

экспресс-боях, II и III место в математическом домино, III место в 

нематематической олимпиаде, при этом они стали абсолютными 

победителями в конкурсе инженеров. Были отдельно отмечены дипломами за 

успешное выступление на устной личной олимпиаде: I степени – Смирнов 

Данила, похвальной грамотой – Стрельцова Александра; на тестовой личной 

олимпиаде получили дипломы II степени – Смирнов Данила и Лычагина 

Анна, III степени - Стрельцова Александра. 

Ученики лицея № 15 Сарова – десятиклассники Елизавета Здорова и 

Николай Жидков и одиннадцатиклассница Ирина Огнева вышли в финал  

международного математического конкурса для школьников 9-11 классов из 

http://intel-learn.ru/2013/12/03/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/
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нестоличных городов. Николай Жидков и Ирина Огнева стали победителями 

среди учащихся 10-х и 11-х классов соответственно. 

По итогам очных испытаний Российского фестиваля проектов 

"Созидание и творчество" команда учеников лицея № 15 заняла первое 

место. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам Саров представили 80 учеников из 13 

образовательных организаций в 112 олимпиадных процедурах по 18 

предметам. Завоевали 7 мест победителей и 51 - призёров. 

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2 учащихся стали победителями 

по физике (Кулыгин Дмитрий и Марченко 

Артемий из лицея № 15) и 3 – призерами: по 

информатике – Жидков Николай и Огнева 

Ирина из лицея № 15, по русскому языку – 

Кораблева Мария из гимназии № 2.  

Приказом министерства образования 

Нижегородской области от 01.08.2014 № 276-

а за исключительные успехи в изучении естественно-математических 

дисциплин учащимся лицея  № 15 Николаю Жидкову и Дмитрию Кулыгину с 

1 сентября сроком на 1 год назначена ежемесячная стипендия имени 

академика Ю.Б. Харитона. Тем же приказом и на тот же срок за особые 

успехи в изучении отдельных предметов назначена стипендия 

Нижегородской области Артемию Марченко, учащемуся лицея № 15, и 

Беспаловой Татьяне, учащейся гимназии № 2. 

Рыжов Семен, президент городского Союза старшеклассников 

«СтаТУС», учащийся лицея № 3, стал победителем финала областного этапа 

Всероссийского конкурса «Новое поколение XXI века». Его кандидатура 

рекомендована для участия во Всероссийском конкурсе лидеров и 
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руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер 

XXI века" от Нижегородской области. 

1-2 февраля 2014 года в Москве на базе НИЯУ МИФИ состоялся 

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор». В секции 

химии обладателем диплома 3 степени стала учащаяся 10 класса лицея № 3 

Дарья Полякова. В секции биологии диплом победителя получил Олег 

Кочанков. Он включен в сборную России от конкурса «Юниор» на 

Международный конкурс Intel ISEF, который проходит ежегодно в мае в 

США. 

4-7 февраля 2014 года в г. Санкт-Петербург на базе СПб НИУ ИТМО 

при участии СПбГУ прошел X Балтийский научно-инженерный конкурс 

школьников, по итогам которого два престижных диплома III степени 

научного жюри у Евгении Морозовой (лицей № 3). Диплома лауреата и 

специальной премии 

учительского жюри удостоился  

Олег Кочанков (Станция юных 

натуралистов). 

7-8 февраля 2014 года в 

Москве на базе Лицея № 1502 

при МЭИ прошла XXIII 

Открытая московская 

естественнонаучная конференция 

школьников «Потенциал», по итогам которой I место присуждено Светлане 

Гариной, II место - Любови Гладковой, поощрительный диплом у Евгении 

Филиной. Все из лицея № 3. 

Команда "Пятнашки" лицея № 15 в составе: Маресева Александра, 

Марченко Артемия, Баженовой Надежды, Новоселовой Дарьи, Шемякина 

Никиты, Васянина Дмитрия - заняла 3 МЕСТО в областном Сетевом 

Интернет-проекте «По дорогам олимпийских игр». 
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По итогам зональных соревнований по баскетболу в рамках 

чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» среди юношей и девушек 9-11 

классов юноши лицея № 15 стали победителями,  а девушки школы № 16 

заняли II место. 

В Московской математической регате среди 8-х классов, в которой 

приняли участие 79 команд из школ Москвы, Московской области, а также 

городов Санкт-Петербурга и Сарова, команда города Сарова завоевала 

диплом III  степени. В составе нашей команды выступили Власков Андрей, 

Зеленский Андрей, Речкин Артем (все из лицея № 15) и Тиунова Анастасия 

из гимназии № 2. 

6-7 февраля в Кстово прошел финал  Школьной Баскетбольной Лиги 

«КЭС – БАСКЕТ», где команда учеников школы № 12 заняла третье место. 

Команда Станции юных техников стала серебряным призером 

Нижегородской области в соревнованиях юных авиамоделистов в номинации 

«Пилотаж», а в личном зачете 1 место заняли Тютина Софья (школа № 16) с 

моделью планера и Федоров Александр (лицей № 3) с кордовой моделью 

самолета. 

20-23 февраля 2014 года в Москве (Московский Химический лицей) 

состоялась Открытая Конференция-конкурс исследовательских и проектных 

работ одаренных школьников старших классов «Intel-Авангард 2014». Наш 

город был представили ученики лицея № 3: в секции ComputerScience – 

десятиклассница Наталия Корявка и Виктория Лычагина; в секции физики – 

шестиклассник Максим Кирсанов и одиннадцатиклассник Сергей 

Зоткин. Все ребята получили дипломы Конференции. В секции физики 

лауреатом и обладателем диплома 3 степени стал учащийся 11 класса лицея 

№ 3 Сергей Зоткин. Также Сергей получил диплом компании Intel за 

нестандартное видение проблемы. Шестиклассник лицея № 3 Максим 

Кирсанов стал лауреатом и получил диплом 2 степени, специальный диплом 

за доведение работы до инженерных результатов и специальный диплом 

компании Ricoh за технологические инновации проектной работы. 
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Десятиклассница Наталия Корявка стала победителем в 

секции ComputerScience, получила диплом 1 степени и приз за лучшую 

работу в секции, премию компании Intel и включена в сборную России от 

конкурса «Авангард» на Международный конкурс Intel ISEF, который 

прошел с 11 по 16 мая в Лос-Анжелесе, США. 

В XIV Школьных Харитоновских чтениях Саров выступил чуть хуже, 

чем в прошлом году: 8 - среди отмеченных (в 2013 году было 10), 7 третьих 

мест (в 2013 - 9), 6 вторых (в 2013 - 6). Победителей, как и в прошлом году, 

пять. В секции «Биология» три первых места завоевали учащиеся станции 

юных натуралистов: одиннадцатиклассники Олег Кочанков, Екатерина 

Сальникова и Маргарита Четыркина. Также отлично выступили две 

десятиклассницы гимназии № 2: Алена Гаврилина - в секции «Западная 

филология», Елена Куликова  - в секции «Обществознание». 

В областном конкурсе юных авиамоделистов (г. Кулебаки) в запуске 

моделей планеров на дальность полета команда станции юных техников 

заняла 3 место. В личном зачете призерами стали Якунин Кирилл и Забусов 

Алексей.  

22 марта прошел 7-й школьный чемпионат Нижегородской области 

"Что? Где? Когда?" сезона 2013-2014 гг. В чемпионате приняли участие 26 

команд из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Сарова, Богородска, 

Лукоянова. Саровчане - лицей № 15 и школа № 12- заняли 2-е и 3-е места 

соответственно. Саров отличился и в младшей группе - команда лицея № 3 

оказалась сильнейшей. 

Мартынов Кирилл, ученик 11 класса школы № 10, в рамках 

образовательной программы ЮНЕСКО 26-27 марта 2014 года принимал 

участие в 10-й Международной научной конференции «От школьного 

проекта – к профессиональной карьере», которая проходила в Саратовском 

Лицее-интернате естественных наук. Кирилл стал лауреатом этой 

конференции  за успешную разработку и защиту проекта «Технические 

средства реабилитации для детей с ДЦП» и получил ценный приз за 
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тренажер для реабилитации детей, больных ДЦП. Среди достижений 

Кирилла и победа на IX Международном литературно-художественном 

конкурсе для детей и юношества «Гренадеры, вперед!» за деревянный макет 

Храма Рождества Богородицы Санаксарского монастыря. На том же 

конкурсе победила ученица СЮТ Яна Пшеничникова. 

В марте в Москве в Академии акварели и изящных  искусств Сергея 

Андрияки состоялся Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду», на котором ученики школы № 16  Егор 

Верещагин и Ксения Майорова стали лауреатами I степени. 

28-29 марта в городе Железногорске Красноярского края прошел 

очный этап конкурса «Закрытый – открытый город», проводимый в рамках 

проекта «Школа Росатома». Ученик 6 класса лицея № 3 Максим Кирсанов 

стал победителем, заняв 1-ое место в секции 6-7 классов. 

Призером двух медиафорумов стал воспитанник школы-интерната № 9 

Виталий Зейналов: областного конкурса медиатворчества «Окно в мир», 

который проходил в Центре развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области, и Российского конкурса мультимедийных ресурсов 

среди школьников 14-18 лет  «Спорт в русском изобразительном искусстве", 

проводимого Государственным русским музеем г. Санкт-Петербурга. 

Учащиеся гимназии № 2 достойно выступили в Москве на X открытой 

гуманитарной конференции школьных исследовательских работ «Вышгород-

2014» Екатерина Файкова заняла первое место, Татьяна Клементьева 

удостоена диплома 2 степениа работа Владилены Белобородовой - среди 

отмеченных. 

11 апреля  в Москве завершился финальный этап XXI Всероссийских 

Юношеских чтений им. В.И. Вернадского, в котором приняли участие 

воспитанницы Станции юных натуралистов. Сальникова Екатерина 

лауреатом и кандидатом на присуждении первой премии по поддержке 

талантливой молодежи в 2014 году; Бочкова Юлия и Видашова Виктория 

стали призерами. 
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19 апреля в Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии  состоялся финал областного конкурса исследовательских и 

проектных работ «Юный исследователь» для старшеклассников, по итогам 

которого Видашова Виктория, обучающаяся Станции юных натуралистов, 

была удостоена диплома 3 степени. 

22-24 апреля в городе Сосновом Бору Ленинградской области прошел 

очный этап конкурса исследовательских и проектных работ «Фестиваль 

новых идей», проводимого в рамках проекта «Школа Росатома». Саров 

представляли учащиеся лицея № 3 и лицея № 15. Все наши ребята получили 

заслуженные награды – кубки, медали и ценные призы: в своих секциях 

получили дипломы 1 степени Кирсанов Максим, Воробьев Алексей и 

Воронин Андрей, дипломов 2 степени удостоились Лычагина Виктория и 

Никишин Андрей, диплом 3 степени – у Марченко Арсения. Отдельными 

дипломами были отмечены: в номинации «Поиск новых путей» - Виктория 

Лычагина, «Сам себе Кулибин» - Алексей Воробьев, «Лучший эксперт» - 

Андрей Никишин. 

12 работ учащихся Нижегородской области стали лауреатами и 

дипломантами Х Всероссийской акции "Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам", среди которых творческая работа Элеоноры 

Юнацкой из гимназии № 2. 

19 апреля в Нижнем Новгороде состоялся Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества при поддержке Фонда 

В. Спивакова «Хрустальное сердце Мира». Театр-студия «Зеркало» («Лицей 

№ 15») под руководством З.В. Ломоносовой представила фрагмент повести 

Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД». В спектакле приняли 

участие Балиевский Данила, Борисов Виктор, Данилов Денис, Дряхлых 

Константин, Задорожный Алексей, Зеленский Андрей, Казаков Алексей, 

Ковтун Егор, Козлов Дмитрий, Лобанов Георгий, Мартюшов Ярослав, 

Маслов Андрей, Мухин Сергей, Насонов Алексей, Поздяев Александр, 

Понькин Павел, Ситников Максим, Бычков Алексей, Харлампьев Кирилл. 
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Члены жюри фестиваля отметили интересный материал, соединение 

различных жанров в единое целое, артистизм исполнителей и присвоили 

звание Лауреата I степени. 

В мае прошли областные соревнования по авиамодельному спорту в 

классе свободнолетающих моделей. Команда авиамодельного объединения 

Дворца детского творчества в составе: Иванов Егор, Михайлов Игорь, Гужов 

Андрей, Кострицин Олег, Стигунов Артем, Коровин Юрий, Сидоркин Антон, 

Маресев Андрей - заняла второе место в первой возрастной группе и третье 

место во второй возрастной группе. Также ребята одержали личные победы:1 

место – Коровин Юрий в классе моделей F-1B, Михайлов Игорь классе 

моделей F-1P. F-1L; 2 место – Иванов Егор классе моделей F-1L. 

Команда восьмиклассников школы № 17, выиграв муниципальный и 

зональный этапы  Всероссийских спортивных соревнований  школьников 

 «Президентские состязания», завоевала право участия в региональном этапе, 

который состоялся 12 мая в Нижнем Новгороде. По итогам соревнований 

 команда юношей  заняла  3  общекомандное место. В личном первенстве 

абсолютным победителем  соревнований стал  Аркадий Шаплин. 

Одиннадцатиклассник гимназии № 2  Глушак Дмитрий с проектом 

«Разработка стратосферной платформы для запуска малых ракет-носителей 

стал победителем Всероссийского конкурса  региональных школьных 

проектов «Система приоритетов», который проводится в рамках 

Всероссийской Программы  работы с талантливыми детьми и молодежью 

«Лифт в будущее». Он получил право представить свой проект на Ежегодной 

международной научной школьной конференции «Лифт в будущее» в 

Москве 8-12 августа 2014 года. 

Грантов СИБУРа удостоены 5 учеников лицея № 15: Марченко 

Артемий и Жидков Николай – гранты по физике и математике; Огнева Ирина 

– грант по математике; Кулыгин Дмитрий и Шемякин Никита – грант по 

физике; и две ученицы гимназии № 2: Татьяна Беспалова - грант по физике и 

химии,и Ольга Бабадей - грант по химии.  
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В областном смотре-конкурсе школьных хоровых коллективов  

старший хор гимназии № 2 стал лауреатом III степени. 

В областном командном турнире юных экологов «Машина времени» 

команда 5-7 классов МБОУ "Лицей № 15" под руководством Цветковой Н.А. 

заняла 2 место. 

Ангелина Силаева, ученица 10 класса гимназии № 2, получила диплом 

II степени на Международной юношеской научной конференции «История и 

художественная культура» в Санкт-Петербурге. 

Победителями и призерами Региональной конференции НОУ 

«Эврика»,  

Н. Новгород, стали учащиеся гимназии № 2 Алена Гаврилина, Елена 

Куликова, Антонина Мармышева, Владилена Белобородова и Ангелина 

Силаева. 

Ученик 11 класса школы № 10 Мартынов Кирилл, победитель 

международного конкурса «От школьного проекта — к профессиональной 

карьере», и его руководитель Габдулин Газинур Нуриевич, учитель 

технологии, приняли участие в заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и в работе круглого стола совместно с 

сенаторами Совета Федерации. 

В июне в Костроме проходило первенство России по авиационным 

свободнолетающим моделям, на котором команда ДДТ стала призером и 

была награждена дипломом и кубком второй степени. В личном зачете в 

классе моделей F-1-G воспитанник Артем Стигунов занял третье место. 

С 11 по 15 июня в г. Жуковском Московской области прошел 

Чемпионат России по авиамодельному спорту в классах кордовых моделей F-

2А,В,С. По итогам Чемпионата команда Станции юных техников стала 

победителем. 

Торнин Артем, учащийся 9 класса гимназии № 2, стал победителем 

областного социально-исследовательского  молодежного проекта «Отечество 

мое Нижегородское»  
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Лазарева Елена, учащаяся 9 класса гимназии № 2, стала победителем 

Всероссийского конкурса компании «Лэнгфорд», поощрена поездкой в 

Лондон. 

По итогам IV областной дистанционной олимпиады школьников по 

экологии в 2014 году среди призеров саровские школьники: пятиклассники 

школы № 16 Артем Попков (2 место) и Ангелина Бармина (лауреат), Е. 

Базыль (школа № 7, 7 класс, лауреат), восьмиклассницы школы № 16 Елена 

Крупнова (3 место) и Арина Лошманова (лауреат), девятиклассницы школы 

№ 16 Ксения Козелкова и Марина Белякова (у обеих 2 место), 

десятиклассница школы № 16 Екатерина Прокопенко (лауреат) и 

одиннадцатиклассница школы № 10 Екатерина Сальникова (лауреат). 

Наивысший балл по 

результатам  ЕГЭ по русскому 

языку (100 баллов) получили 

 Ватанабэ Алина («Гимназия 

№2»),  Зайцева Татьяна 

(«Гимназия №2») и Швецова 

Ольга («Лицей №3»). 

С 27-го июля по 3 августа 

2014 года в Румынии в г. Салонта 

проходило Первенство Мира по 

авиамодельному спорту среди 

юниоров. Первенство проводится раз в 2 года и собирает юношеские 

команды более чем из 15-ти стран. Вот и в этом году на соревнования 

собрались авиамоделисты из Австрии, Франции, Германии, Соединенных 

Штатов Америки, Израиля, Новой Зеландии, Чехии, Эстонии и других стран. 

Российскую сборную представляли спортсмены  из нескольких городов, в 

том числе из Сарова. Артем Егоров из объединения "Воздушные змеи" 

Дворца детского (юношеского) творчества был приглашен в сборную страны 

по итогам учебно-тренировочных сборов и выступлений на соревнованиях 
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российского уровня.Юные спортсмены соревновались по трем классам 

моделей: F1-A - планеры, F1-B - резиномоторные модели и F1P - таймерные 

модели. Российская сборная во всех классах заняла первые места! Артем 

Егоров в составе своей команды в классе F1- B тоже поднялся на высшую 

ступень пьедестала! 

Выявление интеллектуального потенциала и поддержка талантливых 

детей – один из ключевых приоритетов в деятельности Департамента 

образования и образовательных организаций. 

Один из эффективных способов выявления талантливой молодежи – 

проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, которые состоялись в период с октября по ноябрь на базе 

общеобразовательных организаций города. 

Как видно из графика, число фактов участия в школьном этапе за 

последние 6 лет неуклонно растет. Наибольшей популярностью пользуются 

традиционно математика и русский язык. В этом учебном году к ним 

добавились обществознание, английский язык, технология, биология, ОБЖ 

(свыше 1000  фактов участия по каждому из этих предметов). 

На муниципальном этапе 

тенденция увеличения числа 

участников сохраняется, причем в 

2013 году значительно.  

Впервые в целях усиления 

контроля за проведением 

всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году на 

территории Нижегородской области была создана система общественного 

наблюдения.  
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Министерством образования Нижегородской области на 

муниципальном этапе олимпиады в городе Сарове были аккредитованы 

общественные наблюдатели, которые нарушений процедуры проведения 

олимпиады общественные наблюдатели не выявили. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 82 ученика из 13 образовательных организаций. Это «Гимназия № 

2», «Лицей № 3», «Лицей № 15», школы №№ 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20 и 

Станция юных натуралистов (114 фактов участия). Бесспорным лидером по 

числу победителей и призеров регионального этапа на протяжении 

нескольких последних лет становится МБОУ «Лицей № 15». 

 Были завоеваны 58 мест победителей и призеров. Таким образом, Саров 

сохранил лидирующую позицию 

среди муниципальных районов и 

городских округов по числу 

победителей и призеров 

регионального этапа. 

Впервые в истории 

всероссийской олимпиады школьников и призером регионального и 

участником заключительного этапа олимпиады стал ребенок-инвалид – 
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Денис Гусев, ученик школы № 7– по географии. Это стало возможным 

благодаря совместным усилиям Департамента образования и министерства 

образования Нижегородской области при помощи информационно-

коммуникационных технологий. К сожалению, организаторы 

заключительного этапа не смогли обеспечить участия Дениса в практическом 

туре, поэтому он не смог стать призером. 

По итогам регионального этапа «Лицей № 15» и «Гимназия № 2» 

вошли в число 7 лучших школ Нижегородской области. 

 Из 18 нижегородских школьников, занявших призовые места по трем и 

более предметам, четверо – саровчане. 

14 саровских школьников прошли отбор на заключительный этап 

ВсОШ, двое из которых стали победителями по физике и трое призерами: по 

информатике и русскому языку. 

Надо отметить, что в новом учебном году всероссийская олимпиада 

школьников будет проводиться в соответствии с новым Порядком, стартует 

она уже 1 сентября, а не 1 октября, как это было раньше. При этом 

усложняются организационные процедуры. 

В целях профориентации старшеклассников, в соответствии с 

достигнутыми договоренностями с оргкомитетами  вузовских олимпиад,  в  

течение 2013-2014 учебного года  Департаментом образования совместно с 

лицеями №№ 3 и 15 проводилась организационная работа по обеспечению 

условий проведения Открытой олимпиады школьников по физике города 

Санкт – Петербурга (3 тура), Московской олимпиады школьников, 

Олимпиады  Санкт – Петербургского университета по 11 предметам (2 тура), 

Олимпиады школьников «Ломоносов» и Олимпиады ФИЗТЕХ  и других. По 

их итогам ряд саровских школьников получил право либо на внеконкурсное 

зачисление, либо 100 баллов по ЕГЭ по данному предмету. 

В череде олимпиад из Перечня Российского союза ректоров, дающих 

льготы при поступлении в вуз, хочется отметить олимпиаду «Будущие 
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исследователи – будущее науки», в которой приняло участие более 500 

школьников.  

 Неотъемлемой частью этой олимпиады стала Межрегиональная 

научная конференция старшеклассников «XIV Школьные Харитоновские 

чтения». Саров выступил чуть 

хуже, чем в 2013: 8 - среди 

отмеченных (в 2013 году было 10), 

7 третьих мест (в 2013 - 9), 6 

вторых (в 2013 - 6). Победителей, 

как и в прошлом году, пять. В 

секции «Биология» три первых 

места завоевали учащиеся станции 

юных натуралистов: 

одиннадцатиклассники Олег 

Кочанков, Екатерина Сальникова и Маргарита Четыркина. Также отлично 

выступили две десятиклассницы гимназии № 2: Алена Гаврилина - в секции 

«Западная филология», Елена Куликова  - в секции «Обществознание». 

К сожалению, интерес саровских школьников к участию в Чтениях 

падает, в то время  как конкурс тезисов среди иногородних школьников 

постоянно растет.  

С целью создания условий для развития образовательного потенциала 

учащихся в 2013 – 2014 учебном году в Сарове была продолжена реализация 

проекта «ВНИИЭФ – школьному 

образованию города Сарова». 

Участниками проекта стали 

учащиеся 7-11 классов из 8 ОО 

города, которые занимались по 2 

направлениям: физико – 

математическому (99 чел.) и 

биологическому (18 чел.). Были организованы сессии для учащихся по 
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математике, физике и биологии, в которых приняли участие  преподаватели 

МГУ, МФТИ, МИФИ и ННГУ. В межсессионный период обучение по 

математике, физике и биологии  проводили ведущие учителя Сарова и 

специалисты  РФЯЦ ВНИИЭФ.  

Стали традиционными зимняя и летняя школы для одаренных детей 

«Таланты Сарова», турнир по интеллектуальным играм «Саровские умники» 

и целый ряд муниципальных олимпиад. В работе с саровскими нашими 

школьниками ведущие преподаватели российских вузов отмечают их 

целеустремленность, но вместе с тем невысокую психологическую 

подготовленность. К недостаткам математической подготовки они относят 

недостаточную сформированность вычислительных навыков, которая подчас 

не позволяет занять призового места.  

В рамках проекта «Школа 

Росатома» лицей № 3 и Дворец 

детского творчества выиграли 

гранты на проведение в Сарове 2 

мероприятий для талантливых детей 

городов присутствия предприятий 

ГК «Росатом»- конкурсов 

«Компьютерное моделирование в 

физике» и АйТи проектов «Открыто о закрытом: перезагрузка», в которых 

наши школьники выступили очень достойно.  

Хочется отметить новое 

образовательное событие в Сарове, 

которое было проведено по 

инициативе городского 

методического объединения 

учителей начальных классов. Это 

научно-практическая конференция 

для младших школьников «Хочу все 
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знать!», в которой приняли участие 82 школьника. Благодарим учителей за 

инициативу и подчеркнем, что что талантливых детей надо учиться видеть и 

создавать условия для их развития. Многих из них мы можем упустить,  если 

вовремя не мотивируем и не раскрываем их потенциала. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задачи на 2014-2015 учебный год 



33 
 

 

В рамках данного направления мы выделяем две задачи: 

 - 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». 

Талантливых школьников растят мудрые наставники – педагоги. 

Третье ключевое направление посвящено развитию учительского 

потенциала. 

Прошедший учебный год был отмечен рядом достижений педагогов. 

Хотелось бы вспомнить о наиболее значимых. 

Знака «Почетный работник общего образования РФ» удостоена Елена 

Михайловна Олехнович – заместитель директора по воспитательной работе 

гимназии № 2.  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

награждены: 

Вячеслав Геннадьевич Кошелев– 

учитель информатики и ИКТ 

школы № 5,  

Оксана Владимировна Маляева– 

учитель географии школы № 7,  

Евдокия Герасимовна Неверова– 

учитель начальных классов школы 

№ 14, 

Любовь Владимировна Смирнова – ведущий специалист Департамента 

образования,   

Галина Алексеевна Габдулина – заведующая зоолого-ботаническим отделом 

Станции юных натуралистов. Она же  стала Дипломантом X Всероссийского 
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конкурса авторских образовательных программ дополнительного 

образования детей в «Эколого-биологической номинации. 

Учитель информатики школы № 10 Татьяна Валентиновна Соколова 

стала победителем российской программы «Учимся с Intel». 

Ольга Борисовна Шевцова, учитель ИЗО гимназии № 2, победила в  

окружном этапе педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2013». 

По итогам реализации Приоритетного национального проекта 

«Образование» обладателями гранта губернатора Нижегородской области 

стали  5 саровских учителей и 2 

педагога дополнительного 

образования: Олег 

Константинович Ерин 

("Гимназия № 2"), Светлана 

Николаевна Маркелова (СОШ 

№ 16), Евдокия Герасимовна 

Неверова (школа № 14), Татьяна 

Михайловна Шмонова («Лицей 

№ 3»), Елена Евгеньевна 

Якунькова (школа № 14), и 2 педагога дополнительного образования: 

Эльвира Эдуардовна Шарапова (Станция юных натуралистов) и Татьяна 

Николаевна Петухова (Станция юных техников).  

4 педагога из лицея № 15 стали победителями в номинации «Наставник 

будущих ученых» одиннадцатого всероссийского конкурса школьных 

учителей фонда Дмитрия Зимина 

«Династия». Это Татьяна 

Николаевна Богданович, учитель 

химии; Валентина Федоровна 

Завада, учитель физики; Наталья 

Валентиновна Ларионова, 
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учитель физики; Ирина Дмитриевна Мухина, учитель биологии.  

Все достижения наших педагогов и учащихся представлены  на сайте 

Департамента образования.  

А теперь о педагогическом корпусе в целом. По итогам мониторинга 

образовательный ценз педагогических работников высок: 96% имеют высшее 

профессиональное образование, 

при этом учителя – 99,7%. 

 По показателю «% учителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в объеме не менее 

100 часов за последние 5 лет» 

рейтинг общеобразовательных 

организаций представлен на гистограмме. 

При этом важно учитывать, что в соответствии с новым Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» курсы необходимо 

проходить не менее одного раза в три года.  

Уровень квалификации педагогов, кадровый потенциал системы в 

целом иллюстрируют результаты аттестации. На 1 июля 2014 года 

аттестованы 84,6% педагогических работников общеобразовательных 

организаций. Ниже данного показателя % аттестованных педагогических 

работников в городских методических объединениях социальных педагогов, 

старших вожатых, воспитателей, педагогов-психологов, учителей начальных 

классов, учителей музыки, ИЗО, черчения, химии, физики, английского 

языка. 

На протяжении трех последних лет отмечена позитивная динамика, т.е. 

увеличение числа аттестованных педагогов, в городских методических 

объединениях учителей истории, биологии, преподавателей-организаторов 

ОБЖ, 100% аттестованных учителей технологии. 
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Результаты аттестации педагогов в Сарове по всем показателям выше, 

чем в целом по области. Вместе с тем, % понизивших свою категорию в 

Сарове выше в сравнении с областью. 

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет, доля 

молодых учителей в возрасте до 35лет – 12%, при том, что по федеральному 

и областному плану мероприятий («дорожной карте»)  мы должны 

достигнуть по этому показателю 

уровня 20 (24)%. В Сарове самая 

возрастная система образования 

из всех муниципальных систем 

Нижегородской области.  

Самые молодые 

педагогические коллективы – в 

Школе-интернате № 1 и в школе 

№ 13. Самые возрастные – в лицее № 3 и школе № 10.  

Уважаемые коллеги! Важнейшие условия обеспечения качества 

образования - уровень квалификации и профессиональная компетентность 

учителя, значимость которых закреплена в профессиональном стандарте 

педагога, который вводится  с 1 января 2015 года. В связи с этим важно 

понимать, что развитие профессиональной компетентности (психолого-

дидактической), ИКТ-компетенций, саморазвитие в профессии, учет 

психологических особенностей детей, умение выстраивать индивидуальную 

траекторию развития ребенка, диагностировать его учебные и внеучебные 

достижения – это требования к педагогу, обязательные к исполнению. 

Только в этом случае мы будем оставаться авторитетными для наших 

учеников, по-настоящему значимыми для них взрослыми. 

В связи с этим, важно сосредоточиться  на решении ряда задач: 

 - изучить и создать необходимые условия для внедрения с 1 января 

2015 года профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденного 

 приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 

544н; 

 - продолжить развитие системы повышения квалификации на 

муниципальном уровне с целью развития психолого-дидактической 

компетентности учителей при использовании ресурсов Методического 

центра; 

 - обеспечить своевременное замещение педагогических вакансий 

квалифицированными кадрами;  

 - увеличить долю учителей в возрасте до 35 лет до 15% от общей 

численности учителей общеобразовательных организаций в соответствии с 

Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования 

г.Сарова Нижегородской области на 2013 – 2018 годы"; 

 - создать условия и обеспечить информационно-технологическое и 

методическое сопровождение прохождения педагогическими работниками 

образовательных организаций аттестации в соответствии с "Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276. Увеличить долю педагогических работников   первой и высшей  

квалификационной категории до 71,8%; 

 - обеспечить 100%-ное прохождение курсов ПК учителями-

предметниками на третьем уровне общего образования, в связи с введением с 

1 сентября 2015 года ФГОС ООО, с выдачей соответствующего документа. 

 

В 2013-2014 учебном году Департаментом образования и 

подведомственными образовательными организациями была проведена 

серьезная работа в направлении воспитания, обеспечения здоровья 

школьников, профилактики асоциального поведения. 
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В рамках единого воспитательного пространства в городе 

осуществляется сотрудничество всех ведомств и организаций, деятельность 

которых находится в области воспитания детей. В образовательных 

организациях реализуются программы гражданско-правового воспитания, 

направленные на формирование российской гражданской идентичности, 

культуры толерантности, социальной компетенции в сфере этнического и 

межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества.  

Сегодня в городе 80 % школ строят воспитательный процесс в рамках 

своих школьных воспитательных систем. 

В ряде школ системообразующая деятельность школьных 

воспитательных систем успешно развивается, появилась возможность 

создать на базе этих образовательных организаций ресурсные центры по 

приоритетным направлениям воспитывающей деятельности. 

В настоящее время школы увереннее выстраивают модели организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС и планируют 

результаты освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования. 

Во многих школах города для организации внеурочной деятельности 

привлекаются родители и другие социальные партнеры. В городе успешно 

реализуются областные программы и проекты, которые курируют Дворец 

детского творчества, станция юных техников и станция юных натуралистов.  

В организациях дополнительного образования (МБОУ ДОД ДДТ, 

СЮТ, СЮН), обучаются 3497 школьников, что составляет 45 % от общего 

числа школьников. 

Вместе с тем, в системе дополнительного образования существует 

серьезная проблема: необходимо перестроить работу в контексте сохранения 

контингента учащихся и разработки вариативных дополнительных 

образовательных программ для детей с разным уровнем, типом и формами 

проявления развития, предлагать варианты возможных индивидуальных 

маршрутов по творческим объединениям до окончания детьми  школы. 
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Наряду с дополнительным образованием школы создают 

воспитательное пространство самореализации личности за счет развития 

детского самоуправления как в учебное, так и в каникулярное время. 

Особая роль в становлении гражданской позиции принадлежит 

детским и молодежным общественным организациям, которые действуют во 

всех учреждениях. В 2014 году городской Союз детских общественных 

организаций «Сияющие звезды» пополнился 670 членами. 

Развитие творческих 

инициатив, направленных на 

организацию свободного времени 

школьников, способствует 

содержательности досуга детей и 

является профилактикой 

правонарушений и преступлений. 

На внутришкольном 

контроле находятся 197 

воспитанников, из них дополнительное образование получают 165 учащихся, 

что составляет 83,3 % от числа состоящих на различных видах контроля и 

учета. Вместе с тем  педагогические 

коллективы некоторых школ  проводят 

недостаточную работу по вовлечению 

учащихся, состоящих на ВШК, во 

внеурочную деятельность. 

На учете в ОДН на 1 июля 

состоит 41 школьник. По данному 

контингенту учащихся необходима 

совместная работа администрации 
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школ и администрации организаций дополнительного образования, т.к. из 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, только 3 (7 %) школьника 

являются учащимися учреждений дополнительного образования.  

Отрадно, что в 2013 году, по сравнению с 2012-м, сократилось число 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и число лиц, их 

совершивших. 

С назначением в каждую школу куратора из числа сотрудников МВД 

активизировалась работа по профилактике экстремистских проявлений в 

детской и молодежной среде. 

Во всех школах города созданы и работают родительские патрули, 

которые в  2013-2014 учебном году 52 раза выходили в микрорайоны своих 

школ, в 31 рейде приняли участие сотрудники МУ МВД России по ЗАТО 

Саров.  

В 2013-2014 учебном году реализован комплекс мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся здорового образа жизни, 

негативного отношения к 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков. 

Охват детей физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работой в сравнении с 

прошлым учебным годом вырос 

на 2,8 %. Уменьшается доля 

учащихся, освобожденных от 

уроков физической культуры. 

В 2013-2014 учебном году прошли смотр физической 

подготовленности школьников, «Президентские соревнования» и 

«Президентские состязания», городская спартакиада школьников, по итогам 

которой дипломом за 3 место награждена школа № 17, за 2 место - 

«Гимназия № 2», а победителем стал лицей № 3, которому был вручен кубок. 
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Организованно прошла летняя оздоровительная кампания. Всего в 

летний период 2014 года в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных организаций отдохнули 1842 

школьника (23,8%). Впервые половина учреждений провела в летнюю 

оздоровительную кампанию минимум 2 смены. 

В рамках данного направления в соответствии с Программой 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях на 2013-2018 годы в новом учебном году нам предстоит:  

- создать на базе ряда образовательных организаций ресурсные центры 

по приоритетным направлениям системообразующей деятельности ОО в 

рамках воспитательной системы; 

- обеспечить выполнение требований федеральных и региональных 

нормативных документов, направленных на сохранение здоровья и 

профилактику асоциального поведения несовершеннолетних; 

- организовать апробацию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса; 

- обеспечить преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни на различных уровнях образования; 

- создать необходимые условия для проведения летней 

оздоровительной кампании 2014-2015 учебного года. 

- обеспечить разработку вариативных программ, рассчитанных на 

детей с разным уровнем, типом и формами проявления развития (для детей с 

особой одаренностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с асоциальным поведением); вовлечение не менее 25 % школьников, 

состоящих на внутришкольном учете, в организации дополнительного 

образования.  

 

В направлении развития школьной инфраструктуры мы с вами 

тоже добились определенных результатов. 
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Финансово-хозяйственная деятельность образовательных организаций 

в 2013-2014  годах строилась на принципах целевого и рационального 

использования бюджетных ассигнований и средств, полученных в виде 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, целевых  и 

внебюджетных источников.  

В 2013 году финансирование системы общего образования составило 

785 228 900 руб., или 23,7% от общей суммы бюджета города. 

В условиях недостаточного финансирования в 2013-14 годах 

осуществлен текущий ремонт зданий и помещений ОО на общую сумму 

более 4 831,20 тыс. руб. Выполнены работы по частичному ремонту 

помещений, инженерных сетей, благоустройству МКСКОШ интернат №9 

VIII вида г.Сарова, проведены работы по усилению конструкций фундамента 

МБОУ СОШ № 12, благоустройству территории МБОУ СОШ №№ 1,10, 12, 

выполнены работы по устройству ограждения территории школы № 14, 12, 

ремонт кровли школ №№ 12, 16, начат ремонт пищеблока в здании лицея 

№ 3 по улице Куйбышева. 

В 2013 году была продолжена работа по сокращению неэффективных 

расходов в сфере общего образования. Значительно улучшены и другие 

показатели экономической эффективности.  

В 2013 году Департамент образования  успешно реализовал Комплекс 

мер по модернизации системы общего образования города Сарова 

В 2013 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 32 097 066,85 руб.  

Завершено оборудование зданий образовательных учреждений 

современными системами пожарной сигнализации.  

В течение 2013 года были проведены мероприятия по усилению 

противопожарной безопасности на сумму 3 490,30 тыс. руб.  
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 Обновлена АйТи-инфраструктура. Общегородской парк компьютеров 

общеобразовательных организаций составляет 1331 единиц. Все кабинеты 1-

ых – 3-ых классов в рамках Комплекса мер по модернизации системы 

образования оснащены интерактивными комплексами Mimio Classroom. 

С 1 сентября 2013 года все третьеклассники в рамках Комплекса мер 

по модернизации системы общего образования получили планшетные 

компьютеры (797). Кроме того, в 

рамках внедрения проекта 

«Классная карта» планшетные 

компьютеры получили и 119 

учителей.  

За последние два года 

практически во всех ОО (за 

исключением школы № 10, школ-

интернатов №№ 1 и 9,  «Центра 

образования», СЮН) созданы зоны доступа в сеть Интернет по беспроводной 

технологии wi-fi. 

К сожалению, лишь на 72,5% ПК общеобразовательных организаций 

и на 21,4% ПК организаций дополнительного образования установлены 

стандартные контентные фильтры, что серьезно нарушает условия 

безопасного доступа учащихся в сеть Интернет. Руководителям ОО 

необходимо в наиболее короткие сроки решить проблему приобретения 

лицензий на СКФ. 

В сентябре 2013 года завершены работы по подключению всех 

образовательных организаций к сети Интернет по оптоволоконному кабелю. 

Новым провайдером стал Ростелеком. Средняя скорость доступа в сеть 

Интернет образовательных учреждений была увеличена с 2 до 5 МегаБит/сек. 

Высвобожденные за счет реализации программы модернизации 

средства были перенаправлены  на увеличение фонда оплаты труда учителей 

и прочих педагогических работников.  В результате принятых мер 
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среднемесячная заработная плата учителей в Сарове выросла с 25 366,00 руб. 

в месяц за 2012 год до 34 345,81 руб. за 2013 год. Рост составил 26,15%. 

Среднемесячная зарплата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в 2013 году составила 32 392,29 руб. Среднемесячная зарплата 

педагогических работников в 2014 году составляет 33 465,00 руб. 

В связи с этим, мы предлагаем сконцентрировать усилия на 

решении следующих проблем: 

- продолжить разработку нормативных правовых документов 

муниципального уровня и уровня образовательных организаций, 

необходимых для обеспечения функционирования Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также для обеспечения перехода на 

программный принцип формирования бюджета; 

- продолжить работу по развитию ИКТ-инфраструктуры ОО, 

обеспечить условия для безопасного выхода школьников в сеть Интернет;  

- обеспечить повышение качества финансового планирования в 

условиях изменения правового положения бюджетных учреждений; 

 - изыскать возможности для расширения внебюджетной деятельности. 

 

В направлении развития самостоятельности школ особое внимание 

хотелось бы уделить общественно-государственной форме управления 

образовательными 

организациями. В части 

расширения их самостоятельности 

в наших организациях 

сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым 

относятся общее собрание 

(конференция) работников 
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образовательной организации, педагогический совет, в ряде организаций 

созданы попечительские или управляющие советы, советы обучающихся, 

советы родителей.  

 

При этом важно, чтобы их деятельность была эффективной, 

необходимо наделить советы реальными полномочиями, чтобы их 

деятельность отвечала ожиданиям участников образовательного процесса. 

Сегодня наши школы по-прежнему, несмотря на определенные 

предпринимаемые усилия, остаются довольно закрытыми для общества, 

чересчур консервативными, зачастую нечуткими к изменениям.  

Очевидно, государственно-общественное управление не должно 

вбирать в себя или подменять собою все структуры управления 

образованием, составлять их арифметическую сумму. Целью 

государственно-общественного управления образованием в этом случае 

будет оптимальное сочетание государственных и общественных начал в 

интересах человека и социума. В числе основных назовем следующие его 

задачи: реализация законодательно определенных прав педагогов, 

обучающихся и их родителей на участие в управлении образовательными 

учреждениями; демократизация государственного управления образованием; 

удовлетворение потребностей и интересов участников образовательного 

процесса; развитие согласительных механизмов разрешения противоречий и 

конфликтов между всеми субъектами. 

К целям органов общественного самоуправления школы необходимо 

относить реализацию образовательных потребностей и интересов учащихся, 

их родителей и педагогов. А содержанием школьного самоуправления будут: 

законотворческая деятельность (разработка, принятие и реализация и 

локальных актов, регламентирующих работу школы с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также представительных органов 

работников); совершенствование образовательного процесса (выявление 

резервов улучшения работы школы, выработка предложений по их 
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реализации, принятие и использование механизмов стимулирования 

общественной деятельности всех субъектов образовательного пространства) 

и др.; привлечение в помощь школе сил и средств юридических и физических 

лиц; соуправленческая деятельность, выявление и обмен мнениями 

участников образовательного процесса, организация их участия в выработке 

и принятии управленческих решений и многое другое. 

Привлечение всех участников образовательного процесса к 

управлению образовательной организацией позволит обеспечить повышение 

качества образования, воспитание гражданского самосознания как в среде 

взрослого населения, так и молодого поколения, развитие солидарности и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса. 

В связи с этим, мы предлагаем сконцентрировать усилия на 

решении следующих проблем: 

- расширить полномочия Попечительских и Управляющих советов в  

решении вопросов, касающихся функционирования и развития организаций, 

обеспечивающих заинтересованное участие всех субъектов образовательного 

процесса в государственно-общественном управлении образовательным 

учреждением;  

- разработать механизмы участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. Обеспечить педагогическую поддержку 

органам ученического самоуправления. 

 

_____________________________ 
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3.Организационная деятельность Департамента образования. 

 

3.1. Регламент работы. 
 

Понедельник 

Время Мероприятие 

8.30 Участие директора Департамента Н.В.Володько в рабочем совещании у 

главы Администрации. 

11.00 Планерка заместителей  директора Департамента у директора  

Н.В.Володько (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 Юхимец 

М.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., Рындина О.А. 

Планерка специалистов у заместителя директора Туровской Е.В. 

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

Планерка специалистов у зав. сектором по охране прав детей Райченко 

И.В. Присутствуют: Тужилкина Т.З., Молькова А.А., Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

Планерка у заместителя директора Мухина В.Г. Присутствуют работники 

МБОУ ДПОС «Методический центр» в соответствии с поставленными 

задачами. 

16.00-17.30 Прием граждан по личным вопросам  директором Департамента 

Н.В.Володько 

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., 

Юхимец М.В. на обследование условий жизни несовершеннолетних (по 
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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. 

11.00 1 и 3 недели месяца - участие в Комиссии по охране прав детей в 

г. Сарове Володько Н.В., Райченко И.В., Тужилкиной Т.З., Мольковой А.А. 

13.30 2 и 4 недели месяца – участие зав. сектором по охране прав детей 

Райченко И.В. в работе городской жилищной комиссии. 

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  директором Департамента  

Н.В.Володько. 

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 Н.В.Володько и Райченко И.В. 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистом по охране прав детей Руськиной О.В. 

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 Юхимец М.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. 
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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. 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Райченко И.В. 

Руководители 

МБОО 

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. 

Володько Н.В. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

Жаркова М.В., 

Слинчук Е.В. 

4. в течение года 

(по особому 

плану) 

Работа по выполнению плана мероприятий 

по противодействию коррупции. 

Володько  Н.В. 

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; 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З., 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 
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- 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. 

6. в течение года Заключение договоров, касающихся 

защиты прав несовершеннолетних: 

- о приемной семье; 

- о доверительном управлении 

имуществом несовершеннолетнего; 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 
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- иных договоров, относящихся к 

компетенции специалистов сектора по 

охране прав детей. 

7. в течение года О приеме имущества в муниципальную 

собственность. 

Слинчук Е.В. 

8. сентябрь Утверждение комплектования ОО на 2014-

2015 учебный год. Подготовка проекта 

постановления Администрации. 

Слинчук Е.В., 

Голубева Н.В., 

Ермакова Г.Г. 

Туровская Е.В. 

9. октябрь Согласование перечня объектов, 

подлежащих капитальному ремонту в 2015 

году. 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

10. ноябрь Подготовка проекта постановления 

Администрации о согласовании программ 

развития подведомственных 

образовательных организаций 

Мухин В.Г. 

11. 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.. 

12. май Подготовка образовательных учреждений к 

началу 2015-2016 учебного года. 

Жаркова М.В. 

13. апрель Подготовка проекта постановления 

Администрации об организации летней 

оздоровительной кампании на базе 

образовательных учреждений 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л.. 

14. апрель – май Утверждение прогнозного плана 

комплектования ОО на 2015-2016 учебный 

год 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В. 

15. май О проведении культурно-массовых 

мероприятий «День пионерии», «Праздник 

выпускников» 

Туровская Е.В. 

 

16. по мере 

необходимости 

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» 

Жаркова М.В., 

Райченко И.В., 

юрист 

(по согласованию) 

17.  Апрель-май Подготовка проекта постановления 

Администрации города Сарова о 

проведении единого государственного 

экзамена в 2015 году 

Жаркова М.В. 

18. май Подготовка проекта Постановления 

Администрации города Сарова о 

подготовке подведомственных 

Жаркова М.В. 
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Департаменту образования 

образовательных организаций к началу 

2015-2016 учебного года 

19. Апрель-июнь О направлении на целевое обучение в вузы 

выпускников 2015 года на педагогические 

специальности 

Мухин В.Г. 

 

3.3. Вопросы, выносимые на заседание Коллегии 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. 

 

август 

 

 

1.1. Рассмотрение материалов ОО по 

награждению работников наградами 

министерства образования Нижегородской 

области. 

1.2. Утверждение текста Публичного 

доклада Департамента образования по 

итогам 2013-2014учебного года. 

 

Володько Н.В., 

Третьякова С.Е., 

члены коллегии 

 

Мухин В.Г. 

 

 

 

2. октябрь 

 

 

(расширенное 

заседание) 

1) Рассмотрение материалов ОО 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 мероприятий в 

рамках п.2.6-2.7 подпрограммы 2, 3.4-3.5 

подпрограммы 3 муниципальной 

программы «Образование города Сарова» в 

2015 году. 

2) Об утверждении кандидатур учащихся 

на награждение грантами города Сарова. 

Слинчук Е.В. 

Мухин В.Г. 

 

 

 

Мухин В.Г. 

4. январь Реструктуризация сети образовательных 

учреждений в 2015 году 

 

Володько Н.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В. 

Жаркова М.В. 

5. февраль 

(расширенное 

заседание) 

О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 и 11(12) классов в 2014-

2015 учебном году. 

Жаркова М.В. 

6. март Утверждение основных показателей оценки 

эффективности работы органов местного 

самоуправления по Департаменту 

образования за 2014 год. 

 

Володько Н.В. 

Слинчук Е.В. 

Жаркова М.В. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

7. апрель 

(расширенное 

заседание) 

О мероприятиях по подготовке к переходу 

на ФГОС ООО 

Володько Н.В. 

Мухин В.Г. 

Жаркова М.В. 
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Туровская Е.В. 

Слинчук Е.В. 

8. июнь Обсуждение графика каникул 

обучающихся в 2015-2016 учебном году 

Жаркова М.В. 

 

3.4. Разработка нормативных правовых и локальных актов, организационно-

распорядительной документации 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование документа Ответственный 

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. 

Мухин В.Г. 

 

Внесение изменений в  муниципальную 

программу «Образование города  Сарова» 

Слинчук Е.В. 

Мухин В.Г., 

Жаркова М.В., 

Туровская 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. 

 

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. в течение 

учебного года 

Подготовка приказов по основным видам 

деятельности Департамента образования 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.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 

Володько Н.В. 
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образования на 2014-2015учебный год; 

2) О подготовке к проведению августовской 

конференции педагогических работников; 

3) О проведении Дня знаний, страховании 

жизни первоклассников 

4) Об участии в проекте «Школа Росатома» 

5) О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Мухин В.Г. 

 

Туровская Е.В. 

 

Мухин В.Г. 

Мухин В.Г. 

 

2. сентябрь 1) Об итогах мониторинга летней 

оздоровительной кампании 2014 года. 

2) Об итогах подготовки МОО к началу 

2014-2015 учебного года. 

3) Итоги аттестации педагогических и 

руководящих кадров в 2013-2014 учебном 

году. Аттестация педагогических и 

руководящих работников в 2014-2015 

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) Об итогах самообследования сайтов ОО 

9)  О мероприятиях по празднованию 70-

летия Победы; 

Туровская Е.В 

 

Жаркова М.В. 

 

Жаркова М.В. 

 

 

 

Жаркова М.В., 

 

 

 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

3. октябрь 1) Об итогах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и  

о подготовке к проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

2) О первоочередных мерах по оптимизации 

расхода  энергоресурсов в осенне-зимний 

период 2015-2016 г. 

3) О некоторых итогах мониторинга 

статистической отчетности по форме 76-

РИК; 

4) О ходе реализации ПНПО по 

направлению «Развитие дистанционного 

обучения детей-инвалидов».  

5) Об общественном обсуждении 

примерной образовательной программы 

ООО 

6) Об итогах мониторинга ФГОС НОО 

7) О промежуточных результатах участия в 

Мухин В.Г. 

 

 

 

 

Слинчук Е.В. 

 

 

Жаркова М.В. 

 

 

Жаркова М.В. 

Голубева Н.П. 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

Мухин В.Г. 
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проекте «Школа Росатома» 

8) О диагностическом инструментарии в 

рамках ФГОС НОО 

9) О мерах по защите персональных данных 

участников образовательных отношений 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

 

4. ноябрь 1) Об итогах мониторинга обеспеченности 

ОбОО учебниками. 

2) Об итогах мониторинга «Кадры»  

3) Об итогах мониторинга  статистической 

отчетности по форме РИК-83 

4) О результатах стартовой диагностики в 5-

х классах 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

Мухин В.Г. 

 

5. постоянно Ознакомление руководителей с нормативно-

правовой документацией различного 

уровня. 

Володько Н.В. 

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 2014 году. 

3) О реализации муниципальной программы  

«Образование города Сарова» в 2015 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 2015 

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 

2) О механизме закупок товаров, работ, 

услуг бюджетными и казенными 

учреждениями в 2015 году 

3) Об итогах исполнения бюджета в 2014 

году. 

4) Об итогах мониторинга состояния 

преступности среди несовершеннолетних 

 

Мухин В.Г. 

 

Слинчук Е.В. 

 

 

Слинчук Е.В. 

 

Туровская Е.В. 
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5) Об итогах мониторинга физкультурно-

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

 

6)Об исполнении УДО плана мероприятий 

«Дорожная карта» в 2014 году (по данным  

I-ДО-сводная) 

 

7) О реализации муниципальных программ 

в 2014 году 

8) О реализации ПНПО в 2014 году 

9) Об участии в региональном этапе ВсОШ 

     Туровская Е.В. 

. 

 

 

 

 

 

Слинчук Е.В. 

Мухин В.Г. 

Мухин В.Г. 

Мухин В.Г. 

8. февраль 1) О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 и 11(12) классов в 2014-2015 

учебном году. 

2) О внедрении электронных программ 

управления учреждением на базе системы 

1С в образовательных учреждениях 

4) О реализации на территории г. Саров 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству в 2014 году (по данным 

РИК- 103). 

5) О ходе подготовки к  летней 

оздоровительной кампании 2014. 

6) О формировании учебных планов ОО на 

2015-2016 учебный год 

Жаркова М.В. 

 

 

 

Мухин В.Г. 

Жаркова М.В. 

Слинчук Е.В.  

Райченко И.В. 

 

 

 

Туровская Е.В. 

 

Жаркова М.В. 

Смирнова Л.В. 

9. апрель 1) О проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 2014-2015 

учебного года. 

2)  О подготовке к приему 

подведомственных образовательных 

учреждений  к началу 2015-2016 учебного 

года. 

3) О мониторинге предметных затруднений 

учащихся в 1-х-4-х, 8-х, 10-х классах. 

4) О мероприятиях по подготовке к 

переходу на ФГОС ООО  

Жаркова М.В. 

 

 

 

Жаркова М.В. 

 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

 

10. 

 

май 1) О завершении учебного года, проведении 

праздника «Последний звонок» и  

организации городского  праздника 

выпускников. 

2) Итоги аттестации педагогических кадров 

в 2014-2015 учебном году 

Туровская Е.В., 

Мухин В.Г. 

 

 

Жаркова М.В. 

11. в течение года О подготовке к городским конференциям, 

совещаниям, семинарам, 

массовым мероприятиям 

Володько Н.В. 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В 

12. постоянно Текущие вопросы.  

Работа с поступившими в Департамент 

образования документами различных 

Володько Н.В. 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 
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уровней. 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 2014-2015 

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 2014-2015 учебный год. 

2) О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

3) О диагностических процедурах в 2014 – 

2015 учебном году. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

Мухин В.Г. 

 

 

 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

3. октябрь 1)Об итогах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и  

о подготовке к проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

2) Об итогах мониторинга ФГОС НОО 

3) О промежуточных результатах участия в 

проекте «Школа Росатома» 

4) О диагностическом инструментарии в 

рамках ФГОС НОО 

Мухин В.Г. 

4. ноябрь О результатах стартовой диагностики в 5-х 

классах 

Мухин В.Г. 

5. декабрь 1) Результаты деятельности Департамента 

образования и администрации ОУ по 

вопросу создания условий для 

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 2014-

2015 учебном году. 

3) Об участии в региональном этапе ВсОШ 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

 

 

Мухин В.Г. 

6. январь Диагностика качества результатов 

образовательного процесса. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 
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7. февраль 1)О формировании заказов учебников 

2) Об итогах мониторинговых процедур за 

1 полугодие 

Мухин В.Г. 

8. апрель О порядке проведения государственной  

 итоговой аттестации выпускников  2014-

2015 учебного года. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

Готовность ОО к введению ФГОС ООО с 

2015 года. 

Мухин В.Г. 

 

3.7. Вопросы, выносимые на совещания заместителей  директоров по воспитательной 

работе 

 

1. сентябрь 1. Итоги работы  за 2013-2014 учебный год 

(по материалам отчетов ОО). 

Планирование на 2014-2015 учебный год. 

2. Об итогах мониторинга занятости детей  

разных категорий в дополнительном 

образовании за 2013-2014 учебный год. 

3. Обсуждение проекта муниципальной 

программы «Образование города Сарова». 

4. Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

2. ноябрь 1. Об итогах мониторинга состояния и 

развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений в ОУ 

города. 

2. Воспитательная деятельность 

аккредитуемого учреждения. 

3. Текущие вопросы. 

Володько Г.А 

 

 

 

Туровская Е.В. 

3. декабрь 1. Об итогах мониторинга состояния          

физкультурно-оздоровительной работы и  

спортивно- массовых мероприятий ( 1-ФК,   

КПМО). 

2. Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

 

 

Туровская Е.В. 

4. январь 1. О реализации муниципальных целевых 

программ «Правопорядок», 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2012-2016» (по итогам 2014 года).  

2. Об итогах мониторинга состояния 

преступности несовершеннолетних.   

3.Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

5. март 1. О развитии детского общественного 

движения в г. Сарове. О праздновании Дня 

пионерии. 

2. Текущие вопросы. 

Володько Г.А 

 

 

Туровская Е.В. 

6. апрель 1. Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летние каникулы 

2. Текущие вопросы 

Володько Г.А 

Туровская Е.В. 
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7. май 1. Текущие вопросы Володько Г.А 

Туровская Е.В. 

8. август 1. Об итогах подготовки к новому 

учебному году. 

2. Текущие вопросы 

Туровская Е.В. 

 

 

Вопросы, выносимые на методические семинары заместителей  директоров по 

воспитательной работе 

 

1. ноябрь «Современные представления об 

образовательной, воспитательной среде, 

воспитательной системе, образовательном, 

воспитательном, культурном 

пространстве» 

Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 

МБОУ СОШ №3 

 

2. декабрь «Методические основы разработки 

программы  воспитания и социализации 

школьников  в условиях ФГОС ООО.  

Аксиологический и культурологический 

подходы к проблемам воспитания» 

Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 

МБОУ СОШ № 7, 

12, 20,3 

НИЯУ МИФИ 

3. январь «Становление ценностных ориентаций 

учащихся. Воспитательные результаты. 

Воспитательные эффекты. 

Оценка качества воспитания в 

образовательных организациях» 

Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 

МБОУ СОШ 

№13,14,16,17 

4. март «Концепции социального воспитания, 

основанные на идеях системно-

социального проектирования» 

«Теоретические положения социального и 

педагогического проектирования» 

Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 

МБОУ СОШ 

№12,11,5, 15 

5. август «Теории управления развитием 

социальных, образовательных, 

воспитательных систем» 

Туровская Е.В. 

МБОУ «Гимназия 

№2», НОУРО 

Участие в мероприятиях Министерства образования Нижегородской области 

1. сентябрь  

 

Зональное совещание по актуальным 

вопросам воспитания и дополнительного 

образования в образовательном 

пространстве Нижегородской области  

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

 

 

2. В течение года  Выездные семинары - практикумы и 

мастер-классы для педагогов 

дополнительного образования и тренеров – 

преподавателей 

Руководители 

УДО, ОУ 
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3. 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 

     

 

4. ежеквартально Зональные семинары для педагогических 

работников по организации профилактики 

асоциального поведения детей и 

подростков в воспитательном 

пространстве образовательной 

организации, профилактики употребления 

ПАВ, алкоголя и табакокурения – 

ежеквартально. 

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

 

3.8. Вопросы, выносимые на совещания социальных педагогов 

 

1. Сентябрь 1. Об итогах подготовки к новому 

учебному году (по данным приемки ОУ и 

карты готовности). 

2. Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2014 года. 

3. Планирование работы на 2014-2015 

учебный год.  

4. Оказание единовременной материальной 

помощи малообеспеченным 

первоклассникам. 

5. Текущие вопросы. 

Туровская Е.В. 

 

 

Тапилина И.Л. 

 

 

 

Цепова А.М., 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г. Сарова 

2. Октябрь 1. Правовая основа при работе с детьми, 

находящимися в ТЖС, а также работы с 

родителями по вопросам суицидального 

поведения обучающихся, употребления 

ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции и 

жестокого обращения с детьми.  

2. Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

3. Ноябрь 1. Итоговая информация по отдыху детей, 

в том числе находящихся в ТЖС, 

состоящих на учетах. 

2. Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

4. Декабрь 1. Об итогах Всероссийского и социально-

гигиенического мониторингов питания. 

2. Об итогах  мониторинга прививочной 

кампании. 

3. Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

 

 

 

Туровская Е.В. 

5. Январь 1. О реализации целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

Тапилина И.Л. 
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незаконному обороту на 2013-2015 годы», 

утвержденной Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 

20.04.2012 №226. 

2. Об итогах месячника «Мы выбираем 

жизнь!». 

3. Итоги социально-психологического 

тестирования. 

4. Текущие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

6. Февраль 1. Планирование летнего отдыха детей, 

состоящих на профилактических учетах. 

2. Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л., 

Туровская Е.В. 

 

7. Март 1.  О работе с подопечными детьми 

(летний отдых, обследование ж/у, 

социальная поддержка). 

2. Текущие вопросы 

Райченко И.В. 

 

 

Тапилина И.Л. 

8. Апрель 1. Организация оздоровительной кампании 

2015. 

2. Текущие вопросы. 

 

Тапилина И.Л., 

 

Туровская Е.В. 

 

Вопросы, выносимые на  методические семинары социальных педагогов 

 

1. октябрь Основные направления деятельности 

социального педагога в рамках  

Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, 

обеспечивающие формирование у 

учащихся  потребности в здоровом образе 

жизни, профилактику асоциального и 

суицидального поведения. 

Суициды среди детей и подростков. 

Профилактика суицидов. 

Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

Тапилина И. Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Н.В.,  

МБОУ «Лицей № 3» 

Еричева Н.В., 

МБОУ СОШ № 20 

2. ноябрь Новые формы и методы работы с детьми с 

ОВЗ. 

Мастер-класс «Фантазия цвета: 

использование элементов  арттерапии и 

интерактивной среды темной сенсорной 

комнаты в работе с детьми с проблемами в  

эмоционально-волевой сфере». 

Логинова В.Н., 

МБОУ СОШ № 13 

Комарова Т.И., 

МКСКОШ интернат 

№ 9, 

Соловьева О.В.,  

МБОУ СОШ № 5 

3. январь Современные подходы и технологии 

работы с детьми и семьей по профилактике 

наркомании: 

 - Формы и методы работы с детьми по 

предупреждению наркомании, 

токсикомании и других вредных привычек. 

 

 

 

Брагунец Е.С., 

МБОУ СОШ № 7  
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- Профилактическая работа с семьей по 

проблеме злоупотребления алкогольных 

напитков родителями. 

Соловьева О.В., 

МБОУ СОШ №5 

4. февраль Детский оздоровительный отдых в 

современных  условиях. 

Туровская Е.В., 

Тапилина И.Л., 

МБОУ СОШ №17 

5. март Профилактика социального сиротства. 

Технологии работы с семьей.  

 

 

Защита прав и интересов ребенка. 

 

 

Райченко И.В., 

Иванова Е.Г., 

МБОУ  

«Гимназия № 2», 

Базурина В.Н.,  

МБОУ СОШ № 17, 

Бабанова А.С., 

МБОУ СОШ № 12 

6. апрель Социально-педагогический практикум как 

эффективная форма профилактической 

работы  с несовершеннолетними. 

Моделирование социально-педагогических 

ситуаций. 

Разрешение конфликтных ситуаций. 

Творческая группа 

социальных 

педагогов (МБОУ 

СОШ № 5,13,14,15) 

 

Логинова В.Н, 

МБОУ СОШ № 13 

7. август Взаимодействие социального педагога и 

педагога-психолога по решению проблем 

учащихся. 

Работа социального педагога в сетевых 

сообществах. Создание персонального 

сайта. 

Красильникова В.И., 

МБОУ Школа-

интернат № 1 

Горяева М.Н., 

МБОУ СОШ №14 

 

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. О проведении мероприятий внутреннего 

финансового контроля 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

Ушакова Н.Ю. 

2. октябрь 1. О направлении технических заданий для 

размещения муниципального заказа в целях 

обеспечения бесперебойного 

функционирования учреждений на 2015 год 

2.О порядке проведения инвентаризации в 

2014 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 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 

2014-2015 года. 

2. О порядке представления планов ФХД, 

бюджетных смет на 2014 год 

подведомственными учреждениями.  

3. Об особенностях завершения 

финансового года подведомственными 

учреждениями  в 2014 году 

4. О порядке и сроках закрытия 

муниципальных контрактов и договоров 

гражданско-правового характера в 2014 

году  

5. Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2015 год. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

Варенцова Е.Н. 

 

 

Ушакова Н.Ю. 

 

 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

 

 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

 

5. январь 1. О представлении технических заданий на 

2015 год 

2. О порядке заключения договоров на 

оказание коммунальных услуг, 

энергосервисных договоров. 

3. Об итогах работы по привлечению 

внебюджетных средств в 2014 году 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

 

 

6. февраль 1. О результатах сдачи годовой отчетности  

2. Об организации работы по соблюдению 

правил пожарной безопасности перед 

наступлением пожароопасного весенне-

летнего 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 2015 года для 

размещения лагерей с дневным 

пребыванием детей и в августе 2015 года к 

началу 2015-2016 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 2014-2015 учебном году. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 
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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 

 

№ 

п/п 

ОУ Месяц Название мониторинга Ответственный 

1. все 

общеобразовательные 

организации 

01.08.-06.08. 

(в ходе 

приемки ОО к 

началу 2014-

2015 учебного 

года) 

«Деятельность 

подведомственных 

образовательных 

организаций по 

соблюдению  правил 

приема граждан в 

общеобразовательную 

организацию» 

Жаркова М.В. 

Третьякова С.Е. 

2. все ОО 1 сентября Мониторинг 

организованного 

начала 2014-2015 

учебного года. 

Посещение 

праздников, 

посвященных началу 

2014-2015 учебного 

года и уроков Знаний. 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

специалисты 

3. все 

общеобразовательные 

организации 

сентябрь Мониторинг 

результатов ЕГЭ 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

4. все 

общеобразовательные 

организации 

сентябрь Мониторинг 

противоправных 

действий, 

совершенных 

школьниками города в 

летний период (по 

данным ОДН). 

Володько Г.А. 

5. все 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь, 

май 

Мониторинг введения 

в учебные планы 

учебного курса ОРКСЭ 

Мухин В.Г., 

 

6. все 

общеобразовательные 

организации 

октябрь Мониторинг занятости 

школьников 

дополнительным 

образованием в УДОД, 

и ОО. 

Володько Г.А. 

7. все образовательные 

учреждения 

октябрь Мониторинг «Кадры» Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 



65 
 

(по согласованию) 

8. все 

общеобразовательные 

организации 

октябрь 

( по особому 

графику) 

Изучение деятельности 

«Деятельность ОО по 

созданию условий для 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Нормативно-правовое 

обеспечение развития 

ОО". 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г., 

Голубева Н.П., 

Смирнова Л.В., 

Третьякова С.Е. 

9. все 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь Мониторинг 

реализации Концепции 

профильного обучения 

Мухин В.Г. 

10. все 

общеобразовательные 

организации 

октябрь- 

декабрь 

Мониторинг 

прививочной кампании 

школьников, 

сотрудников ОУ 

Тапилина И.Л. 

11. все 

общеобразовательные 

организации 

октябрь Всероссийский 

мониторинг питания 

Тапилина И.Л. 

12. все 

общеобразовательные 

организации 

октябрь Социально-

гигиенический 

мониторинг питания 

Тапилина И.Л. 

13. все 

общеобразовательные 

организации 

октябрь Мониторинг данных 

социального паспорта 

учреждения 

Тапилина И.Л. 

14. все 

общеобразовательные 

учреждения 

ноябрь, апрель Мониторинг внедрения 

электронных 

дневников и журналов 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

15. все 

общеобразовательные 

организации 

ноябрь Мониторинг 

деятельности ОУ по 

профилактике 

суицидов 

Туровская Е.В. 
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16. СОШ № 10 

"Гимназия № 2" 

"Лицей № 15" 

ноябрь (2-я 

половина) 

Изучение деятельности  

ОО по организации 

внутришкольного 

контроля 

Жаркова М.В. 

Мухин В.Г. 

специалисты 

17. все образовательные 

организации 

(отчеты в ДО по 

графику) 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Проверка  выполнения 

муниципальных 

заданий за 2014 год 

Жаркова М.В. 

Слинчук Е.В. 

Туровская Е.В. 

Ермакова Г.Г. 

Голубева Н.П. 

18. все 

общеобразовательные 

учреждения 

декабрь 

(1-я половина 

месяца) 

Изучение деятельности 

по теме «Обеспечение 

МБОУ условий 

реализации ФГОС 

НОО». 

Мухин В.Г., 

Жаркова М.В., 

Слинчук Е.В., 

Туровская Е.В. 

19. СОШ №№ 11 и 13 (с 

выходом в ОО) 

декабрь Изучение деятельности  

ОО по обеспечению 

качества общего 

образования 

Жаркова М.В. 

Мухин В.Г. 

Смирнова Л.В. 

Голубева Н.П. 

Ермакова Г.Г. 

Третьякова С.Е. 

20. 10 и 11 профильные 

классы ОО 

декабрь 

май 

Диагностические 

тестирования по 

профильным 

предметам 

Мухин В.Г., 

Тюрина С.В. 

(по согласованию) 

21. все 

общеобразовательные 

организации 

декабрь Мониторинг состояния 

здоровья школьников 

Тапилина И.Л. 

22. МБОУ ДОД декабрь Мониторинг 

реализации областных 

программ воспитания в 

2014 году. 

Володько Г.А., 

 

23. все 

общеобразовательные 

организации 

декабрь Мониторинг 

реализации 

муниципальных 

программ в 2014 году. 

Володько Г.А. 

24. все 

общеобразовательные 

организации 

декабрь Мониторинг состояния 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в ОУ (по 

данным 1-ФК) 

Володько Г.А. 

25. МБОУ ДОД декабрь Мониторинг 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей (по 

Володько Г.А. 
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данным I-ДО сводная) 

26. все 

общеобразовательные 

организации 

декабрь -

январь 

Мониторинг 

наркоситуации с 

проведением 

социально-

психологического 

тестирования 

Тапилина И.Л. 

27. СОШ №№ 7, 

интернат № 1, 

"Лицей № 15" 

СОШ № 14 

(с выходом в ОО) 

январь Организация 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Жаркова М.В. 

Смирнова Л.В. 

Голубева Н.П. 

Ермакова Г.Г. 

Третьякова С.Е. 

28. все 

общеобразовательные 

организации 

Январь, 

Март, 

Июнь, 

сентябрь 

Мониторинг 

противоправных 

действий, 

совершенных 

школьниками города 

Володько Г.А. 

29. все 

общеобразовательные 

учреждения 

1-10.02. Мониторинг. 

Использование в ОУ 

свободного 

программного 

обеспечения 

Мухин В.Г. 

 

30. все 

общеобразовательные 

учреждения 

ежеквартально Мониторинг 

Концепции развития 

информационного 

общества 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

 

31. СОШ №№ 5,16,17 

(с выходом в ОО) 

в соответствии  

с графиком 

МОНО 

Подготовка к 

государственной 

аккредитации ОО 

Жаркова М.В. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

Третьякова С.Е. 

32. все 

общеобразовательные 

организации 

март Оперативный 

мониторинг  с выходом 

в МБОО 

«Подготовка ОО к 

проведению ГИА 

выпускников 9 и 11(12) 

классов в 2014-2015 

учебном году. 

Мониторинг 

готовности ОО-ППЭ к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и11(12) 

классов» 

Смирнова Л.В. 

33. все 

общеобразовательные 

организации 

ежемесячно до 

3 числа 

Мониторинг 

посещаемости и 

сохранения 

Ермакова Г.Г. 
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контингента 

обучающихся 

34. все 

общеобразовательные 

организации 

по запросам 

Администраци

и 

Мониторинг оказания 

услуг в электронном 

виде 

Жаркова М.В., 

Райченко И.В. 

Смирнова Л.В. 

Третьякова С.Е. 

35. все ОО апрель Анализ содержания 

образовательного 

контента сайтов ОО 

Мухин В.Г. 

 

36. все 

общеобразовательные 

учреждения 

Апрель по 

графику 

МОНО 

Мониторинг 

готовности к введению 

с 2015 года ФГОС 

ООО 

Мухин В.Г. 

37. 1-4 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель-май Комплексные 

диагностические 

работы  в 1-3 классах в 

рамках введения ФГОС 

НОО 

Мухин В.Г., 

Бутенина О.Э. 

(по согласованию) 

38. 8 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

май Диагностические 

тестирования по 

русскому языку, 

математике, 

английскому языку, 

химии 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

39. 4 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

май Диагностика 

метапредметных 

умений в формате 

образовательного 

события 

Мухин В.Г., 

Бутенина О.Э. 

(по согласованию) 

40. все ОО май-июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Мониторинг 

содержания зданий и 

сооружений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

(по согласованию) 

41. все образовательные 

организации 

май Мониторинг 

готовности 

образовательных 

учреждений к летней 

оздоровительной 

кампании 2015 года 

Туровская Е.В., 

Тапилина И.Л. 

межведомственна

я комиссия 

42. все 

общеобразовательные 

учреждения 

июнь Мониторинг участия в 

Приоритетном 

национальном проекте 

«Образование» 

Мухин В.Г., 

Тюрина С.В. 

(по согласованию) 

43. все ДОЛ Июнь Мониторинг 

деятельности ДОЛ 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

44. все образовательные июль Мониторинг состояния Володько Г.А. 
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организации и организации 

воспитательной 

деятельности 

45. все образовательные 

организации 

1.08.-6.08. Мониторинг 

готовности ОО к 

началу 2015-2016 

учебного года. 

Жаркова М.В., 

межведомственна

я 

комиссия 

46. все образовательные 

организации 

постоянно Работа по  обращениям 

и заявлениям граждан. 

Специалисты по 

курируемым 

учреждениям. 

47. все 

общеобразовательные 

организации 

июль-сентябрь Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 9 и 11(12) 

классов 

 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

48. все 

общеобразовательные 

организации 

постоянно Мониторинг 

выполнения 

общеобразовательными 

организациями 

расписания  занятий и 

календарных графиков 

Специалисты по 

своим 

организациям 

49. 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) 

50. все образовательные 

учреждения 

1 раз в квартал Мониторинг 

выполнения 

образовательными 

учреждениями планов 

по противодействию 

коррупции 

Мухин В.Г. 

51. все образовательные 

организации 

 

 

 

Еженедельно 

(с 19  апреля) 

 

 

Ежедневно 

(с  19 мая) 

 

 

 

До 15 мая 

 

 

Ежемесячно 

(с апреля) 

 

Мониторинг 

оздоровительной 

кампании по вопросам: 

- о  ходе подготовки и 

проведения  

оздоровительной 

кампании; 

- о ходе приемки и 

работы организаций 

отдыха и 

оздоровления; 

- о выездах 

организованных групп 

детей; 

- о расходовании 

средств на 

организацию отдыха и 

Тапилина И.Л. 
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Ежемесячно 

(с апреля) 

 

 

 

 

Ежемесячно 

(с апреля) 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Ежемесячно 

(летний 

период) 

 

 

 

Ежемесячно 

(летний 

период) 

оздоровления; 

- о реализации 

Комплекса мер, 

направленных на 

развитие системы 

отдыха и                                 

оздоровления детей; 

- о проведении 

оздоровительной 

кампании; 

- о предварительной и 

итоговой информации 

об организации отдыха 

и оздоровления; 

- о кадровом составе, 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, категориях 

обучающихся; 

- об обеспечении 

медицинского 

обслуживания детей 

52. все 

общеобразовательные 

организации 

ежемесячно Мониторинг 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма в детской 

и молодежной среде 

Володько Г.А. 

53. Проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности: 

Слинчук Е.В., 

 

53.1. 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. 

53.2. 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. 

53.3. 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. 

53.4. Школа-интернат № 1, март Проверка порядка Слинчук Е.В., 
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МКСКОШ интернат 

№9 

формирования и 

расходования фонда 

оплаты труда 

Варенцова Е.Н., 

Пахунова С.А. 

53.5.  МБОУ СОШ № 5, 

«Гимназия № 2» 

ноябрь Проверка целевого 

использования 

доведенных 

учреждению субсидий 

и субвенций 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А., 

Рындина О.А. 

 

53.6. все МОУ январь, 

апрель, 

июль, октябрь 

Контроль выполнения 

стоимостных 

показателей 

муниципальных 

заданий 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н., 

Пахунова С.А. 

 

__________________________________ 
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4.ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

(заместитель директора М.В.Жаркова) 

 

4.1. Направления в работе 

 

1. Реализация муниципальной программы образования. 

2. Совместная деятельность с общеобразовательными организациями по 

обеспечению всем гражданам, подлежащим обучению в ОО, государственных гарантий по 

получению доступного, бесплатного и качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС. Контроль 

исполнения подведомственными общеобразовательными организациями муниципальных 

заданий. 

3. Совместная деятельность с подведомственными ОО: 

3.1. по созданию условий для осуществления образовательного  процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

3.2. по обеспечению организационно-технологического и информационно-

методического сопровождения аттестации  на первую квалификационную категорию 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций; по аттестации 

директоров МОО; 

3.3. по подготовке новых редакций Уставов ОО; 

3.4. по внесению изменений в лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации; 

3.5. по сопровождению прохождения ОО процедуры государственной 

аккредитации; 

3.6. по внесению изменений в локальные акты ОО в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" 

4. Реализация возможности получения образования детьми с использованием 

различных форм. 

5. Совершенствование системы учета детей, подлежащих обязательному обучению, 

и контроля посещения обучающимися ОО.   

6.Выполнение плана мероприятий по организованному проведению в Сарове 

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

7. Внедрение в деятельность ОО современных технологий контроля, включая  

использование электронного журнала и электронного дневника, общественное 

наблюдение, за соблюдением порядка организации образовательного процесса в ОО и 

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

 8. Выполнение мероприятий по оказанию первоочередных  муниципальных услуг   

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

информированности об оказании ОО образовательных услуг с использованием ИКТ. 

9. Контроль исполнения Департаментом образования и ОО плана мероприятий о 

реализации в городе Сарове Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об 

образовании в Российской Федерации" в пределах своей компетенции. 

 10. Выполнение мероприятий по реструктуризации сети общеобразовательных 

организаций. 
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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 документов по реализации функции 

предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории Сарова; 

 координация работы специалистов Департамента образования и ОО по созданию 

условий для предоставления общедоступного и бесплатного  качественного общего 

образования; по другим вопросам общего образования; 

 работа с ОО по внесению изменений и дополнений в Уставы; 

 организация изучения деятельности ОО в пределах компетенции, определенной 

Положением о Департаменте образования по вопросам общего образования; 

 координация вопросов аттестации педагогических кадров, председатель 

экспертной комиссии г.Сарова по обеспечению организационно-технологического и 

информационно-методического сопровождения аттестации  на первую 

квалификационную категорию педагогических работников муниципальных ОО; 

 формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) общеобразовательными организациями и 

организация контроля по выполнению  ими муниципальных заданий; 

 организация работы по аттестации лиц, претендующих на должность 

руководителей  и руководителей ОО; 

 координация вопросов проведения государственной итоговой аттестации  в форме 

ЕГЭ и ГВЭ выпускников 11( 12) классов  ОО; 

 координация прохождения ОО процедур лицензирования и государственной 

аккредитации; 

 организация работы Департамента образования и ОО по подготовке к началу 

нового учебного года; организация работы межведомственной комиссии по подготовке 

ОО к началу нового учебного года; 

 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 ОО, подведомственных Департаменту образования; 

 координатор предоставления ОО муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях»; 

  подготовка отчетов для органов, осуществляющих управление в сфере 

образования  различных уровней по вопросам общего образования. 

 

Голубева Надежда Петровна, главный специалист: 

 куратор  СОШ , 11,12, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат № 9 8 вида; 

 председатель ПМПК ( определение состава и порядка работы, организация её 

координация деятельности ПМПК); 
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 координация работы с ОО 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 ОО по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, по вопросу организации ОО экскурсионных 

поездок, член городской комиссии по безопасности дорожного движения; 

  руководитель пункта приема единого государственного экзамена выпускников 

11(12) классов; 

 координатор предоставления ОО муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

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

графиках»; 

  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 ОО по вопросам учета обучающихся, подлежащих 

обязательному обучению в подведомственных ОО; по вопросам учета обучающихся, 

систематически не посещающих и (или) пропускающих учебные занятия; контроль  

деятельности ОО по вопросам приема, перевода, отчисления обучающихся; контроль 

деятельности ОО 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; 

 подготовка материалов в проект бюджета Сарова в пределах своей компетенции; 

 руководитель пункта проведения единого государственного экзамена выпускников 

11(12) классов; 

 член городской призывной комиссии; 

 координатор предоставления ОО муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»; 

 осуществляет  1 раз в квартал контроль выполнения ОО  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 ОО  в форме ОГЭ и ГВЭ; 

 муниципальный оператор муниципальной части РИС в период подготовки и проведения 

единого государственного экзамена; 

 контроль деятельности ОО по внедрению ФГОС (учебные планы ОО, организация 

образовательного процесса); 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 
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иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение на 

территории города Сарова Нижегородской области»; 

 проведение мониторинга качества удовлетворенности предоставлением ОО 

муниципальных услуг 

 

Третьякова Светлана Евгеньевна,  ведущий специалист: 

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

 координация деятельности ОО по вопросам лицензирования образовательной 

деятельности и государственной аккредитации. Ведение реестра ОО города Сарова. 

Осуществление взаимодействия с ЦКМО по этим направлениям; 

 координация работы с подведомственными образовательными учреждениями 

по вопросам награждения педагогических и руководящих работников грамотами 

администрации города, Департамента образования к праздникам и юбилейным датам; 

государственными и отраслевыми наградами, наградами Нижегородской области. 

Ведение банка данных по данному направлению; 

 координация работы по вопросу подготовки ОО к началу нового учебного года. 

Ведение документации по этому направлению и обобщение материалов к докладу 

Губернатору  об итогах подготовки ОО к началу нового учебного года. Член 

межведомственной комиссии по приему ОО к началу нового учебного года; 

 координатор предоставления муниципальной услуги «Проведение экспертной 

оценки негативных последствий договоров аренды ОУ»; 

 организация работы экспертной комиссии Департамента образования по 

проведению экспертной оценки договоров аренды  ОО. 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 ОО по 

предоставлению отчетности по форме 76-

РИК. Об организации сдачи ОУ 

статистической отчетности  в 2014-2015 

учебном году 

Жаркова М.В. 

 

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

подлежащих обучению. 

2)О предоставлении информации из ОО о 

детях, систематически не посещающих 

учебные занятия; 

3) О предоставлении информации из ОО о 

судьбе обучающихся, оставленных на 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 
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повторный год обучения по итогам 2013-2014 

учебного года; 

4) О выборе родителями (законными 

представителями) форм получения  детьми 

общего образования 

3. август-начало 

сентября 

Об итогах подготовки ОО к началу 2014-2015 

учебного года 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

4. сентябрь Об организации работы с ОО по 

предоставлению отчетности по форме 83-РИК 

Голубева Н.П. 

Ермакова Г.Г. 

5. сентябрь О создании экспертной комиссии по 

проведению экспертной оценки договоров 

аренды  ОО 

Третьякова С.Е. 

6. октябрь О работе по формированию муниципальной 

части региональной информационной системы  

об участниках ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В. 

7. октябрь  О назначении ответственных за организацию 

и проведение ЕГЭ в 2014-2015 учебном году, 

за информирование участников ЕГЭ 

Жаркова М.В. 

8. октябрь О работе по формированию и предоставлению 

информации в муниципальную часть 

региональной информационной системы об 

участниках ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В. 

9. октябрь О назначении ответственного оператора за 

формирование муниципальной части 

региональной системы информации  об 

участниках ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В. 

10. октябрь О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий за 9 месяцев 2014 

года 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

11. ноябрь-

декабрь 

Об утверждении плана мероприятий 

Департамента образования по подготовке к 

проведению в 2014-2015 учебном году 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) 

классов 

Жаркова М.В. 

12. ноябрь Об организации работы ОО по 

комплектованию 1-х классов на 2015-2016 

учебный год 

Жаркова М.В. 

13. 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 

14. декабрь Об утверждении муниципальных заданий на 

2015 год 

Жаркова М.В. 

15. декабрь Об утверждении состава и графика работы 

ПМПК Департамента образования 

Голубева Н.П. 
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Администрации г.Саров в 2015 году 

16. декабрь О предоставлении МОО и ГОО информации в 

муниципальную часть РИС об участниках 

ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В 

17. январь О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий в 2014 году 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

18. февраль О подготовке информации по организации 

ГИА выпускников 9 классов в 2014-2015 

учебном году 

Смирнова Л.В. 

19. февраль Утверждение плана мероприятий по 

организации и проведению итоговой 

аттестации выпускников 9 и11(12) классов в 

2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

20. февраль О проведении предварительного 

комплектования ОО учащимися 1-х и 10-х 

классов на 2015-2016 учебный год 

Жаркова М.В. 

21. март-апрель О создании координационной группы и 

утверждении мероприятий по подготовке ОО 

к началу 2014-2015 учебного года 

Жаркова М.В. 

22. март О назначении ответственных за оперативный 

сбор информации и за подготовку итогового 

доклада Губернатору о готовности МОО к 

началу 2015-2016 учебного года 

Жаркова М.В. 

23. апрель О результатах выполнения 

подведомственными организациями 

муниципальных заданий в 1 квартале 2015 

года 

Жаркова М.В. 

24. апрель О завершении 2014-2015 учебного года и 

подготовке к проведению итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений в 2015 

году 

Жаркова М.В. 

25. апрель О комплектовании ОО учащимися на 2015-

2016 учебный год 

Жаркова М.В. 

26. апрель Об утверждении графика консультаций для 

работников пунктов проведения экзаменов в 

период ЕГЭ в 11(12) классах в 2015 году 

Жаркова М.В. 

27. апрель Об организации общественного наблюдения в 

период ГИА выпускников 9 и 11(12) классов в 

2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В. 

28. апрель Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке ОО к началу 2015-2016 учебного 

года 

Жаркова М.В. 

29. апрель Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по приему образовательных 

организаций к новому учебному году 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

 

30. май О проведении государственного выпускного Жаркова М.В., 



78 
 

экзамена  по русскому языку и математике для 

выпускников 11(12) классов в 2014-2015 

учебном году 

 

31 май Об утверждении графика занятости 

транспорта по доставке контрольно-

измерительных материалов в основной период 

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в 2014-2015 

учебном году 

Жаркова М.В 

32. май О проведении отчетов ОО по итогам 2014-

2015 учебного года 

Жаркова М.В. 

33. май Об организации работы по шифрованию 

письменных экзаменационных работ 

выпускников 9 классов, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего образования 

Смирнова Л.В. 

34. май Об организации проверки письменных 

экзаменационных работ выпускников 9 

классов по русскому языку и математике и 

предметов по выбору  

Смирнова Л.В. 

35. май Об организации работы резервного пункта 

проведения экзаменов в 2014-2015 учебном 

году 

Жаркова М.В. 

36. май Об ознакомлении выпускников ОО с 

результатами ЕГЭ 

Жаркова М.В. 

37. май Об ознакомлении выпускников 9 классов ОО с 

результатами ГИА 

Смирнова Л.В 

38. май Об обеспечении организационно-

технологического и информационно-

методического сопровождения аттестации 

педагогов в 2014-2015 учебном году 

Жаркова М.В. 

39. июнь О предоставлении информации о количестве 

обучающихся 1 и 10 классов ОО на 2015-2016 

учебный год 

Жаркова М.В. 

40. июнь О представлении педагогических работников 

к награждению государственными, 

отраслевыми наградами и наградами 

Нижегородской области в 2015-2016 учебном 

году 

Жаркова М.В. 

41. июнь Об утверждении справки о ходе и результатам 

государственной итоговой аттестации 

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

2015 учебном году 

Жаркова М.В. 

Смирнова Л.В. 

42. июль О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий в 1 полугодии 2015 

года 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

43. в течение года  Приказы по проведению проверок и 

мониторингов по различным направлениям 

Жаркова М.В. 

специалисты по 
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деятельности МОО своим 

направлениям 

 

4.4. Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 

по различным направлениям деятельности 

 

№ 

п/п 

Месяц Содержание  Ответственные 

1. 08.09.-12.09 ОШ-1, Д-4:прием отчетов  

общеобразовательных организаций по 

графику 

Ермакова Г.Г. 

директора  ОО. 

2. 08.09-12.09. 0Ш-5. Прием отчета Центра образования, 

ОШ-9 (информация ОО № 15, школы-

интерната № 1). 

Ермакова Г.Г. 

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 ОО, 

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. 08.09-12.09 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. сентябрь Составление отчета о работе ПМПК в 

ОМППМПК 

Голубева Н.П. 

9. по запросу 

МОНО 

Информация  в МОНО о  детях с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Саров 

Голубева Н.П. 

 

10. сентябрь и 

далее 

ежеквартально 

до 25 числа 

Отчет в ЦКМО НО о состоянии 

лицензирования ОО г. Сарова 

Третьякова С.Е. 

11. 05.09.-12.09. Предоставление общеобразовательными 

учреждениями информации о 

трудоустройстве выпускников 9 и11 классов 

2014 года. Составление сводного отчета 

Ермакова Г.Г. 

12. сентябрь Информация  о поступлении в ВУЗы 

выпускников 2014 года, награжденных  

золотыми медалями 

Ермакова Г.Г. 

13. сентябрь Обновление банка данных о 

трудоустройстве выпускников СКК и 

Ермакова Г.Г. 
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специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы  № 9 8 вида 

14. ежемесячно до 

3 числа 

Составление информации о детях, 

систематически не посещающих ОО 

Ермакова Г.Г. 

15. сентябрь Информация о готовности МОО к новому 

учебному году для РУ № 50 

Ермакова Г.Г. 

16. сентябрь Составление прогноза социально-

экономического развития по своим 

направлениям по запросу Учредителя 

Жаркова М.В. 

Голубева Н.П. 

специалисты 

17. октябрь Деятельность общеобразовательных 

организаций в 2013-2014 учебном году по 

созданию условий для предоставления 

обучающимся общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования. Нормативно-правовое 

обеспечение развития ОО" 

Ермакова Г.Г. 

комиссия 

18. октябрь Мониторинг работы ОО по награждению 

педагогических работников наградами 

различного уровня 

Третьякова С.Е. 

19. по запросу 

МОНО 

Направление информации о деятельности  

ОО по профилактике детского дорожного 

травматизма  

Голубева Н.П. 

20. постоянно Обновление банка данных о детях, 

выведенных на обучение на дому по 

медицинским показаниям 

Голубева Н.П. 

21. ноябрь-

декабрь 

Составление прогноза для Учредителя о 

социально-экономическом развитии города 

(по своим направлениям) на 2015 год 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

22. 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. 

23. январь-

февраль 

Обработка информации по вопросу 

предварительного комплектования 1-х  и 10-

х классов на 2015-2016 учебный год 

Ермакова Г.Г.. 

24. 1 раз в квартал Мониторинг исполнения 

общеобразовательными организациями 

муниципальных заданий 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

25. январь Деятельность ОО 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 

Голубева Н.П. 
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общеобразовательных организаций о детях, 

рекомендуемых на ПМПК 

28. Конец июня Анализ информации, представленной 

общеобразовательными организациями по 

итогам года 

Руководители ОО. 

29. до 01.07.. Обработка данных и составление сводного 

отчета о системе образования города по 

итогам учебного года (по состоянию на 

01.08.15.) в министерство образования 

Нижегородской области 

Жаркова М.В. 

Третьякова С.Е. 

Ермакова Г.Г. 

30. Июль Отчет о социально-экономическом развитии 

города за 2014 год (по запросу Учредителя) 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

31. До 25.07. Предоставление в МОНО информации об 

итогах ГИА выпускников 9 и11(12) классов 

в 2014-2015 учебном году 

Смирнова Л.В. 

32. до 15.08. Мониторинг готовности ОО к началу 2015-

2016 учебного года. Подготовка итогового 

доклада 

Жаркова М.В. 

Третьякова С.Е. 

Орлова О.В. 

(по согласованию) 

33. по итогам  

каждой 

учебной 

четверти 

Предоставление информации 

общеобразовательными организациями об 

итогах учебной деятельности с учащимися. 

Анализ полученной информации и 

составление справки 

Руководители ОО 

Смирнова Л.В. 

34. постоянно Составление экспертной оценки 

последствий заключения договоров аренды 

зданий и помещений ОО 

Жаркова М.В. 

Третьякова С.Е. 

35. 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 

36. ежеквартально 

и за год 

Анализ состояния аттестации 

педагогических работников ОО города 

Сарова и предоставление отчетности в 

ЦКМО 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

37. еженедельно 

по четвергам 

Предоставление информации в отчет в 

Администрацию о предоставлении 

муниципальной услуги «Проведение 

экспертной оценки негативных последствий 

договоров аренды ОО» 

Третьякова С.Е. 

38. еженедельно 

по средам 

Предоставление информации в отчет в 

Администрацию о предоставлении 

муниципальных услуг 

Смирнова Л.В. 
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4.5. Информационно-аналитическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Месяц Содержание Ответственный 

1. конец августа-

сентябрь 

Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОО 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. 

Смирнова Л.В. 

специалисты по 

своим услугам 

3 октябрь Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОО отраслевыми и государственными 

наградами 

Третьякова С.Е. 

4. апрель, 

сентябрь 

Представление МОО информации по 

дистанционному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Голубева Н.П. 

5. сентябрь Анализ информации МОО о судьбе 

выпускников 2009-2010, 2010-2011,2011-

2012,2012-2013 закончивших со справкой 

Ермакова Г.Г. 

6. декабрь Анализ материалов справки министерства 

образования Нижегородской области о 

результатах мониторинга системы 

образования Нижегородской области в 2013-

2014 учебном году, подготовка ответа по 

запросам МОНО 

Жаркова М.В. 

специалисты 

7. декабрь Формирование и анализ муниципальной 

части региональной базы данных 

участников ЕГЭ в 2015г. 

Жаркова М.В. 

Смирнова Л.В. 

8. март Отчет о реализации индивидуальных 

программ реабилитации 

Голубева Н.П. 

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

10. апрель Прогноз о развитии системы образования 

города для Рособрнадзора 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

Третьякова С.Е. 

11. май-июнь Информация о сети МОО (для ЦКМО НО); 

Реестр МОО 

Третьякова С.Е. 

12. июль Представление сводного мониторинга 

результатов ЕГЭ и ГИА в 2015 году (по 

запросу МО НО) 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

13. до 20 апреля Анализ объемов предоставления 

муниципальных услуг (в натуральных 

показателях), предоставленных за три 

прошедших календарных года 

Жаркова М.В. 

 

14. апрель, июль, Анализ выполнения натуральных и Жаркова М.В. 
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октябрь, 

январь 

качественных  показателей муниципальных 

заданий подведомственными учреждениями 

в 2014-2015  году 

Ермакова Г.Г. 

Голубева Н.П. 

 

 

4.6. Циклограмма  организационной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц Ответственный 

1. Координация деятельности 

специалистов, курирующих вопросы 

общего образования. Корректировка 

должностных обязанностей 

август Жаркова М.В. 

2. Координация деятельности 

руководителей в комплектовании 

общеобразовательных организаций 

учащимися  

август, январь, 

март, апрель, июнь 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

 

3. Организация работы ПМПК март, апрель, май 

 (в течение года по 

запросам) 

Голубева Н.П., 

 

4. Окончание учебного года, организация 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11(12)-х классов 

общеобразовательных организаций 

февраль-июнь 

( по особому плану) 

Жаркова М.В. 

Смирнова Л.В. 

5. Награждение педагогических  и 

руководящих работников  

государственными, отраслевыми 

наградами, наградами регионального и 

муниципального уровня, к юбилейным 

датам 

в течение года Третьякова С.Е. 

Шишлова М.А. 

6. Координация работы с 

образовательными организациями по 

подготовке новых редакций уставов, 

проведение экспертизы уставов 

в течение года Жаркова М.В. 

 

7. Координация работы с 

образовательными организациями по 

подготовке документов на 

лицензирование образовательной 

деятельности, внесение изменений в 

приложения к лицензиям 

по графику Третьякова С.Е. 

8. Работа в городской призывной комиссии по  графику Смирнова Л.В. 

Ермакова Г.Г. 

 

9. Организация работы Департамента 

образования, общеобразовательных 

организаций и других заинтересованных 

служб  по учету детей, подлежащих 

обязательному образованию, выбору 

форм получения образования. Ведение 

постоянно Ермакова Г.Г. 
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базы данных 

10. Организация работы Департамента 

образования  и образовательных 

организаций города Сарова по вопросу 

аттестации педагогических кадров. 

Организация работы экспертной группы 

города Сарова 

в течение учебного 

года 

Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

( по согласованию) 

11. Текущее и перспективное планирование 

работы Департамента образования по 

своим направлениям деятельности 

ежемесячно и по 

окончании 

учебного года. 

Жаркова М.В. 

12. Организация отчетов руководителей по 

итогам учебного года. Составление 

запроса по своим направлениям 

май-июнь Жаркова М.В. 

13. Организация работы специалистов-

кураторов общеобразовательных 

организаций с обращениями, письмами, 

жалобами граждан 

в течение учебного 

года. 

Жаркова М.В. 

14. Организация работы коллегии 

Департамента образования. Ведение 

документации 

по особому плану. Смирнова Л.В. 

15. Участие в подготовке совещаний с 

руководителями ОО. Ведение 

протоколов 

еженедельно по 

вторникам 

Жаркова М.В., 

Голубева Н.П. 

16. Организация  работы экспертной 

комиссии по проведению экспертной 

оценки договоров аренды ОО 

в течение учебного 

года. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

17. Разработка прогнозных показателей (в 

натуральном выражении) для 

определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг 

май-июль 

 

Жаркова М.В 

Ермакова Г.Г. 

18. Представление прогнозных показателей 

для определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг в 

УэиП Администрации г.Саров 

до 01 июля Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

 

4.7. Лицензирование образовательной деятельности 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Координация работы с 

подведомственными ОО по внесению 

изменений в лицензии в связи с 

изменениями наименования 

в течение учебного 

года 

Жаркова М.В. 

Третьякова С.Е. 

2. Ведение реестра ОО города Сарова и 

представление реестра в Управление по 

надзору и контролю МОНО 

постоянно Третьякова С.Е. 
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4.8. Государственная аккредитация образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Координация работы с 

подведомственными ОО (СОШ №№ 

5,16,17) подготовке пакета документов 

на государственную аккредитацию 

По графику МОНО Жаркова М.В. 

Третьякова С.Е. 

2. Проведение организационных 

мероприятий по подготовке приезда 

экспертной группы МОНО для 

проведения аккредитационных 

мероприятий 

По особому плану 

Департамента 

образования в 

соответствии с 

приказом МОНО 

Жаркова М.В. 

 

Третьякова С.Е. 

 

4.9. 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. Внесение изменений в порядок аттестации 

кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальных 

образовательных организаций  

до 01.09. Администрация 

г.Сарова 

3. Подготовка списков руководителей и 

кандидатов на должность руководителя 

муниципальных образовательных 

организаций в 2014 году 

до 01.09. Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации 

г.Сарова 

4. Составление графика аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителя 

муниципальных образовательных 

организаций  

до 01.09. Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

5. 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) 

6. Проведение организационного совещания с 

руководителями муниципальных 

образовательных организаций, подлежащих 

аттестации в 2014-2015 учебном году 

октябрь Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

7. Проведение семинара "Аттестация 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций" 

октябрь-ноябрь Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

8. Составление заявки в ГБОУ ДПО НИРО по 

проведению дистанционного компьютерного 

сентябрь Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 
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тестирования руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

9.  Обеспечение организационного и 

технологического сопровождения 

аттестационных процедур для руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций 

по 

утвержденному 

графику 

Аттестационная 

комиссии 

 

4.10. Аттестация педагогических работников 

 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Подготовка приказа Департамента об обеспечении 

организационно-технологического и 

информационно-методического сопровождения 

аттестации на 1 квалификационную категорию 

педагогических работников образовательных 

организаций 

август Жаркова М.В. 

2. Организация и проведение совещаний:   

- педагогических работников, подавших 

заявления на аттестацию в 2014-2015 учебном году 

(ознакомление с приказом, уточнение механизма 

аттестации); 

- председателей и секретарей аттестационных 

комиссий ОУ, председателей и членов экспертных 

групп при АК 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Жаркова М.В. 

Баранова Е. Г.  

3. Составление списков педагогических работников, 

аттестующихся в 2014-2015 учебном году 

сентябрь Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

4. Прием заявлений педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории 

в течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

 5. Прием представлений руководителей ОО на 

аттестацию педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

в течение года Баранова Е.Г.  

(по согласованию) 

6. Подача заявлений на высшую категорию и 

списков аттестующихся работников в Центр 

мониторинга и качества образования Нижегородской 

области 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

7. Оформление заявки в НИРО на проведение 

дистанционное компьютерного тестирования в ходе 

аттестации на соответствие занимаемой должности и 

первую категорию 

до 15 числа 

каждого 

месяца 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

8. Организация оформления договоров и актов на 

проведение дистанционного компьютерного 

тестирования 

до 15 числа 

каждого 

месяца 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

9. Подготовка документов по аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности и первую категорию в 

областную аттестационную комиссию МО НО 

ежемесячно Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 
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10. Организация и проведение дистанционного 

компьютерного тестирования(1 направление 

аттестации педагогических работников). Заключение 

договоров с НИРО 

сентябрь-май Баранова Е.Г. 

Васькин С.С. 

(по согласованию) 

11. Заседания экспертной группы г.Сарова 

- уточнение механизма аттестации  

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 2014-2015 

учебном году 

 

 

сентябрь 

 

 

по мере 

поступления 

 

в течение 

учебного года 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

12. Формирование экспертной группы от г.Сарова 

при областной аттестационной комиссии  

сентябрь – 

октябрь 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

13. Разработка графиков проведения аттестационных 

процедур на высшую и первую категорию 

 

октябрь 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

14. Участие в работе совещаний секретарей 

областной аттестационной комиссии в Нижнем 

Новгороде 

по графику 

ЦКМО 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

15. 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) 

16.Формирование банка данных по аттестации 

кадров 

в течение года Баранова Е. Г.  

17. 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) 

18. Оформление протоколов заседаний ЭГ, 

документов по результатам аттестации на 1 

квалификационную категорию 

в течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

19. Подготовка отчетов в ЦКМО Нижегородской 

области по итогам аттестации в 2014-2015 учебном 

году 

в сроки, 

установленные 

ЦЛМО 

Баранова Е. Г.  

20. Ведение документации по аттестации 

педагогических кадров 

в течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 
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5. Воспитание, дополнительное образование, социально – правовая 

защита обучающихся, воспитанников 

(заместитель директора Е.В.Туровская) 

 

 

5.1. Направления деятельности 

 

Е.В. Туровская, заместитель директора 

 Социально-правовая защита детей, воспитание и дополнительное образование. 

 Координация деятельности ОО по реализации муниципальной целевой программы 

«Образование в Сарове 2011 - 2015» . 

 Координация деятельности ОО по реализации муниципальной целевой программы 

«Дети Сарова 2010 - 2015». 

 Координация деятельности ОО по реализации Национальной стратегии в интересах 

детей 2012-2017гг. 

 Организация выполнения муниципального плана мероприятий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Реализация муниципального плана мероприятий по внедрению Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

 Реализация  городских и областных целевых программ воспитания, профилактики 

наркомании, профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

 Организация   городских мероприятий по  воспитанию  физкультурно-

оздоровительных  и спортивно-массовых мероприятий.  

 Организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений. 

 Анализ и предоставление форм государственной статистической отчетности, 

отчетов  по курируемым направлениям деятельности. 

 

Г.А.Володько , главный специалист 

 Координация деятельности  образовательных организаций   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 организаций: 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 2010-2016». 

 Реализация  областных программ воспитания и проектов: мегапроект «Мое 

Отечество», «Отечество», «Дети. Творчество. Родина», «Выбери жизнь». 

 Координация внедрения ФГОС. 

 Координация детского общественного движения. 
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И.Л. Тапилина, главный специалист 

 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 

 Совместно с ОУ организация горячего питания учащихся, в т.ч. льготных 

категорий,  

 Реализация комплекса мер по  сохранению здоровья школьников, безопасноссти, 

отдыха, оздоровления и занятости обучающихся. 

 Реализация комплекса мер по модернизации системы образования. 

 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. 

 

5.2. Циклограмма организационной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц Ответственный 

1. Координация деятельности специалистов. 

Корректировка должностных обязанностей 

август Туровская Е.В.. 

2. Координация деятельности руководителей 

по организации страхования будущих 

первоклассников  

август, сентябрь Туровская Е.В. 

 

3. Координация деятельности руководителей 

по  подготовке документов на помощь 

первоклассникам, выпускникам 11-х 

классов из малоимущих семей 

август, 

сентябрь, 

март, апрель 

Тапилина И.Л. 

 

4. Координация  деятельности руководителей 

по организованному началу и окончанию  

нового учебного года, организация 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11(12)-х классов 

общеобразовательных организаций 

сентябрь, 

май 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

5. Подготовка муниципальных заданий октябрь Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

6. Городской этап Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям»  

декабрь Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 

7. Организация   городских мероприятий по  

воспитанию,  физкультурно-

оздоровительных  и спортивно-массовых 

мероприятий 

в течение года Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

8.. Организация выезда детей на областные 

мероприятия 

в течение года Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 
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9. Организация отдыха  и оздоровления детей  в течение года Тапилина И.Л. 

10. Координация  деятельности руководителей 

учреждений дополнительного образования  

по подготовке новых редакций уставов, 

проведение экспертизы уставов 

в течение года Туровская Е.В. 

 

11. Участие в работе Комиссий, Советов  по 

направлениям деятельности 

В течение года Туровская Е.В. 

 

12. Текущее и перспективное планирование 

работы Департамента образования по 

своим направлениям деятельности 

ежемесячно и по 

окончании 

учебного года. 

Туровская Е.В. 

13. Организация отчетов руководителей по 

итогам учебного года. Составление 

запроса по своим направлениям 

май-июнь Туровская Е.В. 

14. Организация работы специалистов 

 с обращениями, письмами, жалобами 

граждан 

в течение года Туровская Е.В. 

15. Участие в подготовке совещаний с 

руководителями ОО. 

еженедельно по 

вторникам 

Туровская Е.В. 

16. Разработка прогнозных показателей (в 

натуральном выражении) для определения 

потребности в предоставлении 

муниципальных услуг 

май-июль 

 

Туровская Е.В. 

17. Представление прогнозных показателей 

для определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг в 

УэиП Администрации г.Саров 

до 01 июля Туровская Е.В. 

 

5.3. Циклограмма приказов 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. в течение года О реализации областных программ 

воспитания 

Володько Г.А. 

2. в течение года Об организации городских смотров, 

конкурсов, массовых мероприятий. 

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

3. в течение года Об итогах  городских смотров, конкурсов, 

массовых мероприятий 

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

4. в течение года О проведении мониторинга по курируемым 

направлениям деятельности  

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

5. в течение года О поощрении педагогических работников Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 

6. в течение года О проведении вакцинации работников и 

школьников МОУ 

Тапилина И.Л. 

7. в течение года  О проведении медицинских осмотров 

работников МОУ, учащихся 

общеобразовательных школ (согласно 

графику) 

Тапилина И.Л. 

8. февраль О подготовке летней оздоровительной Тапилина И.Л. 
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кампании 2014 

9. май Об организации летнего отдыха детей  и 

готовности ДОЛ к летней оздоровительной 

кампании 2014 

Тапилина И.Л. 

10. май О проведении выпускного вечера Туровская Е.В. 

 

5.4. Информационно-аналитическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. ежемесячно  

до 5 числа 

Информация в прокуратуру о преступлениях 

и правонарушениях в ОУ 

Володько Г.А. 

2. ежемесячно  

до 10 числа 

 Володько Г.А. 

3. ежеквартально Информация о кражах в МОУ в МУ МВД Володько Г.А. 

4. Август,  

сентябрь 

Информация об организации летней 

оздоровительной кампании 

Тапилина И.Л. 

5. Август Обновление данных  учащихся из 

малоимущих и многодетных семей для 

осуществления единовременных выплат 

Тапилина И.Л. 

6. Сентябрь Мониторинг данных социального статуса 

обучающихся и воспитанников ОО 

Тапилина И.Л. 

7. Сентябрь Информация в РУ №50 ФМБА России о 

готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году 

Тапилина И.Л. 

8. Октябрь Занятость детей разных категорий  

дополнительным образованием на базе 

МБОУ СОШ и УДОД в 2014-2015 учебном 

году (в КДН и ЗП) 

Володько Г.А. 

9. Октябрь Информация  в РУ №50 ФМБА России по 

организации питания (по запросу) 

Тапилина И.Л. 

10 Октябрь, 

апрель 

Информация в МОНО о проведении 

Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Тапилина И.Л. 

11. Октябрь Информация в МОНО по Всероссийскому 

мониторингу питания 

Тапилина И.Л. 

12. Ноябрь Информация в МОНО по итогам социально-

гигиенического мониторинга питания 

Тапилина И.Л. 

13. Ноябрь Информация в МОНО о предоставлении 

услуг дополнительного образования детям-

инвалидам и детям с ОВЗ 

Тапилина И.Л. 

14. Декабрь Информация в МОНО о группах здоровья 

обучающихся 

Тапилина И.Л. 

15. Январь  Информация о прохождении медицинских 

осмотров педагогическими работниками 

Тапилина И.Л. 

16. Январь Информация о проведении прививочной 

кампании 

Тапилина И.Л. 
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17. Январь Информация в МОНО по результатам 

социально-психологического тестирования 

детей 

Тапилина И.Л. 

18. январь, июль Взаимодействие субъектов системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (в 2014 г., в I полугод. 

2015 г.) 

Володько Г.А. 

19. январь О ходе выполнения муниципальной целевой 

программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в ЗАТО Саров на 2012-2014 гг.» 

(в Администрацию г. Сарова) 

Володько Г.А. 

20. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

комплексной программы «Профилактика 

правонарушений в г. Саров на 2010-2016 гг.» 

(в 2014 г., в I полугод. 2015 г.) 

Володько Г.А. 

21. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

комплексной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Саров на 2010 - 

2016 гг.» (в 2014 г., в I полугод. 2015 г.) 

Володько Г.А. 

22. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

комплексной программы «Профилактика 

употребления наркотических веществ и их 

незаконного оборота в городе Сарове на 2010 

- 2016 годы» (в 2014 г., в I полугод. 2015 г.) 

Тапилина И.Л. 

23. ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Занятость школьников, состоящих на учетах 

по дисциплинарному показателю в: КДНиЗП, 

ОДН, ВШК, и занятость в каникулярное 

время 2014 -2015 учебного года 

Володько Г.А. 

24. январь Информация в МОНО по мониторингу 

наркоситуации 

Тапилина И.Л. 

25. апрель Информация в МОНО о проведении 

Европейской недели иммунизации 

Тапилина И.Л. 

26. июнь Предоставление информации в УСЗН для 

выплаты пособий выпускникам 11-х л («4» и 

«5») из  многодетных семей 

Тапилина И.Л. 

27. июль Информация в публичный доклад по 

курируемым вопросам 

Володько Г.А., 

Тапилина И.Л. 

28. постоянно Информация для  СМИ Володько Г.А., 

Тапилина И.Л. 

 

5.5. Организация городских КТД, проектов, акций и массовых мероприятий 

 

Проектная линия  «Здоровье и безопасность» 

1. Областной смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Нижегородские зори» 

30.09.2014 УГ ПС ФПС № 4 

МЧС, 

МБОУ СОШ № 10 
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2. Месячник безопасности сентябрь 2014 МЦ Калякин Н.А. 

инт. № 1 

3. Цикл мероприятий, в рамках сотрудничества с 

ООВ ВМФ 

сентябрь - 

октябрь 2014 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В. 

 

4. Операция «Внимание - дети!» сентябрь 

2014- 

май 2015 

УГИБДД 

Назарова Т.В. 

Голубева Н.П. 

5. Городской конкурс «Краски лета» сентябрь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

6. Конкурс на лучшую организацию летнего 

отдыха 

сентябрь 2014 ДМиС, ДО 

7. Областной конкурс детского рисунка «Разве не 

ясно, что это опасно!» 

03.10.2014 МБОУ ДОД СЮТ 

8. Городской конкурс на противопожарную 

тематику 

ноябрь 2014 ДМиС, ЭХП МЦ 

МЦ Калякин Н.А. 

9. Организация мероприятий в рамках декады 

инвалидов 

01-10.12.2014 ДО, ОО 

10. Городской конкурс творческих работ «Красный. 

Желтый. Зеленый.» 

декабрь 2014 ДМиС, ДО, 

ОГИБДД 

11. Городской конкурс «Что я знаю о пожарной 

безопасности?» 

февраль - 

апрель 2015 

ДМиС, ОГПН, 

ДО 

12. Конкурс по пропаганде ЗОЖ «Мы выбираем 

жизнь» 

апрель 2015 МБОУДОД ДЮЦ 

«МЦ», ДО 

13. Международный день детского телефона 

доверия 

17.05.2015 ДО 

14. Городской конкурс «Мой друг- велосипед». май 2015 ОГИБДД, ДМиС, 

ДО Тапилина И.Л. 

15. День Защиты детей 12.06.2015 ДКиИ 

16. Городской конкурс «Дорога глазами детей» июнь 2015 ДМиС, 

ДО Голубева Н.П. 

17. Массовое катание на коньках  в каникулы, в 

празд-ничные 

и  выходные 

дни 

МБОУ ДОД 

Ледовый дворец 

18. Реализация мероприятий в рамках программы 

«Да здравствуют каникулы!» 

каникулярны

й период 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В. 

Бутакова И.Г. 

Надина Л.А. 

Реализация городской целевой программы «Развитие ФК и спорта в г. 

Саров на 2010-15 гг.» 

МБОУ ДПОС МЦ 

Королева О.А. 

19. 
Первенство школьников по лёгкоатлетическому 

4-х борью «Шиповка юных» 

23, 24, 25 

сентября 2014 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

20. 

Первенство школ по легкоатлетическому кроссу 

1997-2004 г.р.  

17 сентября 

2014 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 
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21. Первенство школ города по баскетболу среди 

сборных команд школ «КЭС-баскет»: 

девушки 

юноши  

сентябрь-   

октябрь 

2014 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

22. Первенство школ города по волейболу среди 

сборных команд: 

девушки 

юноши 

ноябрь-

декабрь 

2014 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

23. 
Первенство школьников в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу»  

ноябрь 

2014 

МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

24. 

Олимпиада школьников по предметной области 

«Физическая культура» 
 

МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

25. 
Первенство по волейболу среди школьных  

команд 2000 г.р. и младше (мальчики, девочки). 

февраль- март 

2015 

ДМиС,   

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

26. Мемориал Б.Г. Музрукова 

февраль 

2015 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

27. Муниципальный этап соревнований 

«Президентские состязания» 

-"Спортивное многоборье" (тесты) 

февраль 

2015 

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

28. Муниципальный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

- Легкоатлетическое многоборье. 

январь 

2015 

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

29. Конкурс - смотр физической подготовленности 

8-11 классов  
апрель 2015 

Калачев Д.В. , 

руководители ОУ 

30. Л/а эстафета 

9 мая 

2015 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

31. 
Первенство школ города по шахматам «Белая 

ладья»  
февраль 2015 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

32. 
Первенство школ города по шашкам «Чудо 

шашки» 
февраль 2015 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

33. 
Первенство школьников «Детское многоборье» 

среди учащихся 2006 г.р. и младше 
19 апреля 

ДМиС, 

 Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

34. 

Первенство школьников по лыжным гонкам 

среди учащихся 2000-2001; 2002 г.р.и младше 
февраль 2015 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 
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35. 
Первенство школьников по плаванию «Золотая 

рыбка» 
ноябрь 2014 

ДМиС,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

36. 

Туристическая эстафета школьников апрель 2015 

ДМиС, МОУ ДОД 

«ДЮЦ»,  

Калачев Д.В., 

руководители ОУ 

Проектная линия «Гражданственность и патриотизм» 

1. День Знаний. Всероссийский урок мужества, 

посвященный 100-летию начала Первой 

мировой войны 1914-1918 годов.  

10-11.09 2014 Руководители ОО 

2. День Знаний. Всероссийский урок мужества, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

01.09.2014 Руководители ОО 

3. День Знаний. Единый урок просвещения, 

посвященный 300-летию Нижегородской 

губернии.  

01.09.2014 Руководители ОО 

4. Всероссийский конкурс «Национальная 

идентичность России: кто мы и кем мы хотим 

быть?» 

30.09.2014 Руководители ОО 

5. Рассказы о выдающихся юбилярах 2014 года. 

Памятные даты 2014 года 

сентябрь-

декабрь 2014 

Музей ВНИИЭФ 

Лукьянов В.И. 

6. Торжественное вручение паспортов детям, 

достигшим 14-летнего возраста 

сентябрь-

декабрь 2014 

ДО Туровская 

Е.В., 

руководители ОО 

7. Абонемент для младших школьников «Город, в 

котором мы живем» 

октябрь 2014-

апрель 2015 

ДКиИ 

8. Абонемент для учащихся средних и старших 

классов «Их именами названы улицы города» 

школьников 

октябрь 2014-

апрель 2015  

ДКиИ 

9. День народного единства 04.11.2014 ДКиИ 

10. День матери 21.11.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В. 

Бутакова И.Г. 

11. Депутатские уроки для старшеклассников 02-10.12.2014 Руководители ОО, 

депутаты 

городской думы 

12. Праздник «День Героев Отечества» 09.12.2014 Руководители ОО 

13. День Памяти, посвященный военным действиям 

в Чеченской республике 

11.12.2014 ДМиС, ЦВР 

14. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(поздравление родителей военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского и 

служебного долга) 

23-30.12.2014 ОО «Барракуда» 

15. Городской фестиваль детских хоровых 

коллективов 70 лет Победы 

16.01.2015 ДКиИ, ДО 

16. Оформление и ведение тематической рубрики, 

посвященной ветеранам Великой Отечественной 

январь-июнь 

2015  

образовательные 

организации 
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войны 1941-1945 годов, на сайтах 

образовательных организаций 

17. Мероприятия, посвященные годовщине вывода 

войск из Афганистана 

15.02.2015  ДМиС, МБОУДОД 

ДЮЦ МЦ, ССВА 

18. Фестиваль солдатской песни февраль 2015 МБОУ ДОД ДДТ 

 

19. Акция «Застава» февраль 2015 ДМиС 

20. Городская акция «День памяти», посвященная 

выводу войск из Афганистана 

 

февраль 2015 

ДМиС, в/ч 3274, 

СДО 

«Сияющие 

звёзды» 

21. Военно-патриотическая игра – конкурс «Служу 

Отечеству!» 

февраль 2015 ДМиС, в/ч 3274,  

«СтаТУС» 

22. Молодежный фестиваль самодеятельной песни 

«Зимородок-2015» 

февраль 2015 ДМиС, ДОЛ 

«Гайдар» 

23. Областной этап Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

февраль - 

март 2015 

МБОУ Школа-

интернат № 1 

Кузнецова Е.Л. 

24. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(поздравление родителей военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского и 

служебного долга) 

01-06.03 2014 ОО «Барракуда» 

25. Городские соревнования «Зарница» март 2015 ДМиС, ДО 

26. Городской фестиваль, творчества детей, 

педагогов, родителей, посвященный 

празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

март 2015 Департамент 

образования, 

МБОУ ДПОС 

«Методический 

центр», 

образовательные 

организации 

27. Акция «никто не забыт, ничто не забыто» март 2015 ДО, ОО 

«Юнармеец» 

28. Городской социальный проект «Линия фронта 

прошла через детство» 

март-апрель  

2015 

МБОУ СОШ № 7 

Закутин В.А. 

Шубина Н.В. 

Маляева О.В. 

29. Городской этап областного смотра-конкурса 

музеев, залов, экспозиций образовательных 

организаций 

апрель 2015 МБОУ СОШ № 7 

Закутин В.А. 

30. Единый информационный день, посвященный 

Великой Победе 

май 2015 образовательные 

организации 

31. Участие в митинге ветеранов войны у стелы, 

посвященной 40-летию Победы. Торжественный 

приём в пионеры. 

май 2015 образовательные 

организации 

32. Городской праздник «День Победы» 09.05.2015 ДО Туровская 

Е.В., 

руководители ОО 

33. Пост № 1 09.05.2015 МБОУ ДОД ДДТ 
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34. Городской праздник «Ваша Победа в наших 

сердцах!» для ветеранов войны и труда. 

май 2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Бутакова И.Г. 

МБОУ СОШ № 14 

Еменцева М.С. 

35. Проект «Живое имя» май 2015 МБОУ ДОД ДДТ 

СДО «Сияющие 

звезды» 

Головкина Е.Ю. 

36. Фестиваль семейного вокального творчества, 

посвященный Дню Победы «Поющий Саров» 

май 2015 ДКиИ 

 

37. Фестиваль команд старшеклассников «Во славу 

России!» (в рамках празднования 300-летия 

Нижегородской губернии) 

в течение 

года 

ДКиИ, ДМ 

Реализация областной программы «Отечество» ЦДЮТЭ 

 

МБОУ ДОД  ДДТ 

С.А. Калипанова 

38. Городской этап областного исторического 

исследовательского конкурса «Война в истории 

моей семьи» 

сентябрь 

2014- май 

2015  

МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А. 

Надина Л.А. 

39. Городская краеведческая конференция 

«Отечество» 

17.03.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

40. Участие в областной краеведческой 

конференции «Отечество» 

апрель 2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

Проектная линия  «Профилактика асоциального поведения» 

1. Акция, посвященная «Международному дню 

отказа от курения» 

ноябрь 2014 МБОУДОД ДЮЦ 

МЦ 

2. Акция «Скажи, нет!», посвященная 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2014 МБОУДОД ДЮЦ 

МЦ 

3. Осуществление молодежного проекта «Школа 

молодых волонтеров». 

в течение 

года 

МБОУДОД ДЮЦ 

МЦ 

4. 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 

Реализация областной программы 

«Выбери жизнь!» 

МБОУ ДОД  СЮН 

Т.П.Китина 

5. Городской этап областного форума 

руководителей волонтерских объединений 

образовательных учреждений Нижегородской 

области «Мы выбираем жизнь!» 

01-25.09.2014 

 

МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 

 

6. Городской этап областной тематической акции 

для обучающихся по профилактике 

табакокурения, алкоголя и наркотиков «За 

здоровье и безопасность наших детей!» 

 

01.10.2014-

31.03.2015 

МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 

 

7. Городской этап областного конкурса творческих 

работ среди обучающихся по антинаркотической 

01.10-

30.11.2014 

МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 
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профилактике «Выбери жизнь!»  

8. Областной форум руководителей волонтерских 

объединений образовательных учреждений 

Нижегородской области «Мы выбираем жизнь!» 

октябрь 2014 МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 

 

9. Областной тренинг «Менеджмент волонтёрства» декабрь 2014-

февраль 2015. 

МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 

 

10. Областной конкурс творческих работ среди 

обучающихся по антинаркотической 

профилактике «Выбери жизнь!» 

январь 2015 МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 

11. Областная профильная смена «Здоровое 

поколение» 

январь-

февраль 2015 

МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 

12. Областная тематическая акция для обучающихся 

по профилактике табакокурения, алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и безопасность наших 

детей!» 

 

01.04.2015-

15.05.2015 

 

МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 

13. Областной фестиваль волонтёрских 

объединений, направленный на пропаганду идей 

здорового образа жизни «Быть здоровым – 

здорово!» 

апрель 2015  

МБОУ ДОД  СЮН 

Габдулина Г.А. 

Проектная линия «Детские общественные объединения» 

1. Областной конкурс ЮИДД в 2014-2016 годах 15.10-

15.12.2014 

ГБОУ ДОД 

ЦДЮТЭ НО 

2. Областная профильная смена лидеров городских 

советов старшеклассников (Красный плёс) 

26-30.10.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

3. Городской конкурс творческих коллективов 

юных инспекторов движения «Мы выбираем 

жизнь» 

23.11.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

4. Областной конкурс творческих коллективов 

юных инспекторов движения «Мы выбираем 

жизнь» 

ноябрь 2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

6. Городской конкурс детских общественных 

организаций, объединений, отрядов «Юные 

инспектора движения», «Юные юристы-

правоведы», «Юные спасатели». 

февраль 2015 ДО 

Г.А. Володько 

7. Молодёжный форум «Время жить в России» 28.04. 2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

8. Неделя молодёжного служения, весенний 

субботник 

апрель 2015 ДО, КС «СтаТУС» 

9. Весенняя неделя добра апрель 2015 ДМиС, ДО 

10. «Вахта памяти». Торжественный приём в 

пионеры у Вечного огня. 

май 2015 образовательные 

организации 

11. «Вахта памяти». Торжественный приём в 

пионеры на Аллее Победы. 

май 2015 образовательные 

организации 

12. День памяти 22 июня 22.06.2015 ДМиС, ОО 

13. День России – День города июнь 2015 ДКиИ 

Ключевые КТД СДО «Сияющие звезды»  и Союза старшеклассников «СтаТУС» 

14. XIX городской слет Союза старшеклассников 24.09.2014 ДМиС, 
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«СтаТУС» МБОУ ДОД ДДТ, 

«СтаТУС» 

15. XXXXV городской слет СДО «Сияющие 

звезды» (МОУ ДОД «Березка») 

26.09- 

28.09.2014 

ДМиС, 

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО, 

Головкина Е.Ю. 

16. Открытие клуба «Азбука добрых дел»  

октябрь 2014 

 

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО, 

Головкина Е.Ю. 

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

Володько Г.А. 

18. «Диагностика успеха» смотр-конкурс детских 

общественных организаций 

октябрь 2014-

март 2015 

ДМиС, Бюро 

ГСДО, МБОУ 

ДОД ДДТ, СДО, 

Головкина Е.Ю. 

19. «Направление: Лидер» (семинары-практикумы 

для актива органов самоуправления школьных 

молодежных организаций) 

осенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Союз «СтаТУС» 

20. Цикл обучающих занятий СДО «Сияющие 

звезды» «Школа пионерских профессий» 

05-07.11.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Головкина Е.Ю. 

21. Областная профильная смена актива «На пике 

времени» 

ноябрь 2014 ДМиС, ГСС 

«СтаТУС», МБОУ 

ДОД ДДТ 

22. Городской молодежный форум «Время выбрало 

нас!» 

ноябрь 2014 ДМиС, ГСС 

«СтаТУС», МБОУ 

ДОД ДДТ 

23. Городской этап областного конкурса «Вожатый 

года - 2014» 

ноябрь 2014 Методический 

центр 

Лобанова Г.В., 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Головкина Е.Ю. 

24. Деловая игра «БРИФИТЕР» в рамках городского 

этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI 

века». 

ноябрь 2014 ДМиС, 

КС ГСС 

«СтаТУС», 

МБОУ ДОД ДДТ 

25. Городской этап международного конкурса 

«Детство без границ» 

по особому 

плану 

ноябрь-

февраль 2015 

ДМиС, 

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО, 

Головкина Е.Ю. 

26. Фестиваль солдатской песни февраль 2015 ДМиС, КС ГСС 

«СтаТУС», МБОУ 

ДОД ДДТ 

27. Городской праздник «Армейский городок» февраль 2015 МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО, 

Головкина Е.Ю. 

28. Городской смотр-конкурс знаменных групп, 

горнистов и барабанщиков «Бей, барабан!» 

21.03.2015 ДМиС, СДО, 

МБОУ ДОД ДДТ, 
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Головкина Е.Ю. 

29. Участие в зональном конкурсе «Вожатый года» март 2015 МБОУ ДОД ДДТ, 

Головкина Е.Ю. 

30. «Направление: Лидер» (семинар – практикум 

для актива органов самоуправления школьных 

молодежных организаций) 

весенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ 

КС ГСС «СтаТУС» 

31. XXXXVI  городской слет СДО «Сияющие 

звезды» на базе МОУ ДОД ДДТ 

21.04.2015 ДМиС, 

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО, 

Головкина Е.Ю. 

32. Расширенное заседание Координационного 

Совета по итогам года.  

апрель 2015 ДМиС, ГСС 

«СтаТУС», МБОУ 

ДОД ДДТ 

33. Полуфинал областного конкурса «Вожатый 

года» (отряд «Гелиос») 

апрель 2015 Методический 

центр 

Лобанова Г.В., 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Головкина Е.Ю. 

34. Полуфинал областного конкурса «Вожатый 

года» (старшая вожатая) 

апрель 2015 Методический 

центр 

Лобанова Г.В., 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Головкина Е.Ю. 

35. Мероприятия, посвященные Дню Пионерии, 

праздник «Здравствуй, друг!» 

19.05.2015 ДМиС, 

СДО, МБОУ ДОД 

ДДТ, 

Головкина Е.Ю. 

36. Областной конкурс «Вожатый года» май 2015 Методический 

центр 

Лобанова Г.В., 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Головкина Е.Ю. 

37. Профильная смена июль 2015 ДМиС, 

МБОУ ДОД ДДТ, 

ГСС «СтаТУС» 

38. Сбор пионерских организаций России июль 2015 ДМиС, СДО 

«Сияющие 

звезды» 

Проектная линия «Интеллект и культура » 

1. Прием учащихся школ города «Мы из города 

Творчества» (экскурсии по объединениям, 

мастер – классы для учащихся школ города) 

01.09.2014 

(по заявкам 

школ) 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В. 

Бутакова И.Г. 

2. Декада открытых дверей 01-10.09 МБОУ ДОД 

3. Прием учащихся школ города «Мы из города 

Творчества» (экскурсии по объединениям, 

мастер – классы для учащихся школ города) 

01.09.2014 

(по заявкам 

школ) 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В. 

Бутакова И.Г. 

4. «День Дворца!» - день открытых дверей 04.09.2014 

04.09.2014 

МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А. 
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05.09.2014 Крылова С.В. 

Бутакова И.Г. 

5. Показательные выступления авиамоделистов, 

ракетомоделистов, запуск воздушных змеев 

20.09.2014 

В 15.00 

МБОУ ДОД ДДТ 

Бутакова И.Г. 

Шурыгин В.В. 

Егоров А.В. Катаев 

6. Областной фестиваль семейного 

художественного творчества 

27.10.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

МБОУ ДОД СЮТ 

7. Городской конкурс «Под диктовку дождя» 

(отборочный тур на межрегиональный 

фестиваль «Зимородок») 

октябрь 2014 МБОУДОД ЦВР 

8. Тематические уроки, посвященные Году 

культуры в Российской Федерации 

октябрь 2014 Руководители ОО 

9. Городской фестиваль керамики октябрь 2014 ДКиИ 

10. Интеллектуальный марафон для младших 

школьников 

октябрь 2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В. 

Веселова Т.А. 

Надина Л.А. 

11. Городской конкурс социальных проектов октябрь – 

ноябрь 2014 

ДМиС 

12. 

Абонемент школьника «Провинциальная 

филармония» 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 2014, 

февраль 2015 

ДКиИ 

13. Международный фестиваль короткометражного 

кино «В десятку» 

01-09.11.2014 Руководители ОО 

14. Открытый фестиваль танцевальной хип-хоп 

культуры «Ритмы нового века» 

ноябрь 2014 ДКиИ 

15. Фестиваль «Джазовые каникулы» ноябрь 2014 ДКиИ 

16. Фестиваль семейного художественного 

творчества «Семья начало всех начал» 

27.11.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

17. Городской конкурс «Ученик года» декабрь 2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Бутакова И.Г. 

18. Участие делегации детей в Президентской елке 

в г. Москва 

декабрь 2014 ДО Володько Г.А. 

19. Новогодние игровые программы для 

дошкольников, младших школьников, детей-

сирот, детей из многодетных семей 

декабрь 2014 

 

МБОУ ДОД ДДТ 

КАлипанова С.А. 

Крылова С.В. 

Бутакова И.Г. 

20. Рождественская карусель 07.01.2015 ДКиИ 

21. Вечер встречи выпускников 31.01.2015 Руководители ОО 

22. Городской фестиваль интеллектуальных игр  январь-

декабрь 2015 

ДО, ДМиС 

23. День единых действий январь 2015 ДМиС, «СтаТУС», 

СДО, руковод. УО 

24. Праздник «Всемирный день снега» январь 2015 ДМиС, ОО, 

МБОУДОД ДЮЦ 

25. Вечер в музее «Музыкальная гостиная: досуг февраль 2015 ДКиИ 
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горожан в XIX веке» 

26. Региональный этап Всероссийского фестиваля 

художественного творчества обучающихся «Я 

вхожу в мир искусств» 

-конкурс литературных работ 

-конкурс изобразительного творчества 

27 марта 

16 апреля 

2015 

МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

27. Городская олимпиада по НТМ апрель 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

28. Городская олимпиада по естествознанию апрель 2015 МБОУ ДОД СЮН 

Тапилина В.Л. 

29. Акция «Вечер в музее» май 2015 ДКиИ 

городской музей, 

художественная 

галерея 

30. Школьные «Выпускные вечера» июнь 2015 Руководители ОО 

Дворец молодёжи 

31. III фестиваль театрального искусства для детей 

«Что за прелесть эти сказки» 

июнь 2015 ДКиИ 

32. Конкурсно – развлекательная программа для 

отдыхающих в пришкольных лагерях 

июнь, июль, 

август 2015 

ДКиИ 

33. День семьи, любви и верности июль 2015 ДКиИ 

34. Экскурсии на выставку работ кружковцев по 

итогам года  

по заявкам 

школ 

МБОУ ДОД ДДТ 

Бутакова И.Г. 

Надина Л.А. 

35. Экскурсии на выставку детского творчества в течение 

года 

МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

Жукаева С.А. 

36. Экскурсии в зимний сад по заявкам 

школ 

МБОУ ДОД ДДТ 

Бутакова И.Г. 

Сторожева Н.А. 

37. Экскурсии в Музей детства по заявкам 

школ 

МБОУ ДОД ДДТ 

Бутакова И.Г. 

Михалева Л.В. 

38. Экскурсии в уголок живой природы, тепличную 

оранжерею 

в течение 

года 

МБОУ ДОД СЮН 

Тапилина В.Л. 

39. Экскурсии для учащихся по объединениям 

МБОУ ДОД ДДТ 

 

по заявкам 

школ 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В. 

зав. отделами 

40. Выставки работ учащихся и педагогов ДХШ, 

ДШИ № 2 

в течение 

года 

ДКиИ 

41. Концерты, посвященные государственным и 

профессиональным праздникам, юбилейным 

датам ДМШ, ДШИ, ДШИ № 2 

в течение 

года 

ДКиИ 

42. Новые театральные постановки для школьников, 

абонемент 

в течение 

года 

ДКиИ 

43. Библиотечные уроки, литературные встречи, 

поэтические вечера, утренники, праздники и др. 

в течение 

года 

ДКиИ 

44. Конкурс творческих талантов старшеклассников в течение ДКиИ, ДМ 
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«Арт - подготовка» (в рамках года Культуры 

«Культурная революция 2014») 

года 

45. Игровые и праздничные программы в течение 

года 

ДКиИ 

46. Дискотеки для школьников в течение 

года 

ДКиИ 

47. Библиотечные уроки, литературные встречи, 

поэтические вечера, утренники, праздники и 

проч. 

в течение 

года 

ДКиИ 

Реализация областной программы «Дети. Творчество. Родина» 

(техническое и декоративно- прикладное направление)  

ГОУ ДОД ЦРТДиЮ 

МБОУ ДОД СЮТ  

Савкина Н.Н. 

48. Городской этап областного конкурса детского и 

юношеского медиатворчества «Уроки 

мужества» 

-обучающая фотография 

-фотография рисунка 

сентябрь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Петухова Т.Н. 

49. Городской этап областного фотоконкурса 

«Поколение Победы» 

октябрь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

50. Областной конкурс детского и юношеского 

медиатворчества «Уроки мужества» 

-обучающая фотография 

-фотография рисунка 

октябрь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Петухова Т.Н. 

51. Городской этап областного конкурса по 

робототехнике «Добро пожаловать в будущее» 

-кегельринг 

-робот и живая природа 

октябрь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

52. Областной фотоконкурс «Поколение Победы» ноябрь 2014 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

53. Городской этап областного фотоконкурса «Дети. 

Творчество. Родина.», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

декабрь 2014 

 

МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

54. Городской этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «От 

истоков до наших дней» 

-стилизация 

-авторское изделие 

январь 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

55. Городской этап областного конкурса юных 

авиамоделистов «Лети, модель!» 

-полёт 

-пилотаж 

январь 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

56. Городской этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства т «Я 

рисую мир». Тема «Поклонимся Великим тем 

годам!» 

январь 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

57. Областной фотоконкурс «Дети. Творчество. 

Родина.», посвященный 70-летию Победы в 

январь-

февраль 2015 

МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

58. Городской этап областных соревнований по 

автомобилизму 

февраль 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

59. Областной конкурс декоративно-прикладного 

творчества «От истоков до наших дней» 

-стилизация 

-авторское изделие 

февраль 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

60. Областной конкурс юных авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

февраль 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

61. Городской этап областного конкурса 

медиатворчества «Окно в мир» 

-Web-дизайн 

-видеосюжет 

-репортаж 

-реклама 

-фото-история 

-фото-сессия 

-фото-коллаж 

февраль 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Петухова Т.Н. 

62. Городской этап областного конкурса творческих 

работ детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я познаю мир» 

-юный техник 

-творческая мастерская 

-друзья природы 

февраль-март 

2015 

МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

63. Областной конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства т «Я рисую мир». 

Тема «Поклонимся Великим тем годам!» 

февраль-март 

2015 

МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

64. Городской этап областного конкурса юных 

техников «Время, вперед!» 

-Мирный атом 

-умный дом 

март 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

65. Городской этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

-мягкая игрушка 

-лоскутное шитьё 

-декоративная роспись 

-художественная лепка 

-бисероплетение 

-кукла 

март 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

66. Городской этап областного конкурса юных 

техников «Модель своими руками» 

-водный транспорт времен Великой 

Отечественной войны» 

-воздушный транспорт времен Великой 

Отечественной войны» 

водный транспорт времен Великой 

Отечественной войны» 

март 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 
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-автомобильный транспорт времен Великой 

Отечественной войны» 

-диорамы 

67. Областные соревнования по автомоделизму  март 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

68. Областной конкурс медиатворчества «Окно в 

мир» 

март 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Петухова Т.Н. 

69. Финал областного конкурса творческих работ 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Я познаю мир» 

-юный техник 

-творческая мастерская 

-друзья природы 

23.04.2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

70. Областной конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и 

современность» 

апрель 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Малькова И.И. 

71. Областной конкурс юных техников «Время, 

вперед!» 

апрель 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

72. Городские соревнования по запуску воздушных 

змеев 

апрель 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

73. Областной конкурс юных техников «Модель 

своими руками» 

апрель 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

74. Городские соревнования по авиамоделизму май 2015 МБОУ ДОД СЮТ 

Савкина Н.Н. 

75. Областные соревнования по спортивно-

техническому творчеству 

май-июнь 

2015 

МБОУ ДОД СЮТ 

Зубарева И.А. 

Реализация областной программы «Дети. Творчество. Родина.» 

(эколого – биологическое направление) 

ГОУ ДОД ЦРТДиЮ 

МБОУ ДОД 

СЮН 

Китина Т.П. 

76. Городской этап областного конкурса проектных 

работ «Экологическая мозаика» 

15-30.10.2014 МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

77. Областной конкурс проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

ноябрь-

декабрь 2014 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

78. Городской этап областного командного турнира 

юных экологов «Машина времени» 

10-30.01.2015  МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

79. Городской этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь» 

01–27.02.2015  

 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

80. Городской этап областного конкурса творческих 

работ детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я познаю мир»  

16.02-

16.03.2015 

МБОУ ДОД СЮН 

Китина Т.П. 

81. Областной командный турнир юных экологов 

«Машина времени» 

февраль-март 

2015 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

82. Областной конкурс творческих работ детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

«Я познаю мир» 

24.03-

23.04.2015 

МБОУ ДОД СЮН 

Китина Т.П. 

83. Областной конкурс исследовательских и 01-18.04.2015 МБОУ ДОД СЮН 
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проектных работ «Юный исследователь» Левашова Е.В. 

II. Реализация областной программы «Мое 

Отечество» 

ГОУ ДОД ЦЭВДНО 

МБОУ ДОД  ДДТ 

С.А. Калипанова 

1. Городской этап областного фестиваля семейного 

художественного творчества «Семья начало всех 

начал» 

16.10.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

2. Областная профильная смена лидеров городских 

советов старшеклассников (Красный плёс) 

26-30.10.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

3. Городской конкурс творческих коллективов 

юных инспекторов движения «Мы выбираем 

жизнь» 

23.11.2014 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

4. Городской этап областного конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Новое поколение 

XXI века" 

ноябрь-

декабрь 2014 

МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

5. Городской этап Всероссийского фестиваля 

художественного творчества обучающихся «Я 

вхожу в мир искусств»: 

-конкурс литературных работ 

-конкурс изобразительного творчества 

27.01.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

6. Городской этап областного конкурса солистов и 

вокальных ансамблей эстрадного жанра «Парус 

надежды» 

30.01.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

7. Городской этап областного конкурса 

театрального и исполнительского творчества 

10-14.02.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

8. Областной конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений "Новое поколение XXI века" 

26.02.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

9. Областной конкурс солистов и вокальных 

ансамблей эстрадного жанра «Парус надежды» 

13-15.03.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

10. Городской этап смотр-конкурс волонтерских 

объединений «Волонтером быть здорово!» 

20.03.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

11. Областной конкурс театрального и 

исполнительского творчества 

26-27.03.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

12. Региональный этап Всероссийского фестиваля 

художественного творчества обучающихся «Я 

вхожу в мир искусств»: 

-конкурс литературных работ 

-конкурс изобразительного творчества 

27.03.2015- 

16.04.2015 

МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

13. Областной смотр-конкурс волонтерских 

объединений "Волонтером быть здорово!" 

02.04.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

14. Молодёжный Форум «Время жить в России» 28.04.2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 

15. Городской конкурс организаторов детского 

общественного движения Нижегородской 

области "Вожатый года" 

2015 МБОУ ДОД ДДТ 

Надина Л.А. 
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Взаимодействие Департамента образования   

и Саровского благочиннического округа  

 

№ пп Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение  плана совместных 

мероприятий на 2014-2015 учебный год  

сентябрь Благочиние, 

Володько Н.В. 

2. Конференция «Православное лето» 19.09 Володько Н.В. 

Туровская Е.В. 

3. 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 2014 

Ерин О.К. 

Мухин  В.Г. 

Туровская Е.В. 

4. Организация и проведение олимпиады по 

основам православной культуры  

Октябрь 2013 – 

январь 2014 

Ерин О.К. 

5. Участие в областной педагогической 

конференции Нижегородской Епархии 

октябрь Туровская Е.В. 

6. Участие в областных Рождественских 

чтениях 

Ноябрь-декабрь Туровская Е.В. 

7. Детские Серафимовские чтения январь НОУРО 

Туровская Е.В. 

8. Участие в  Международных 

Рождественских чтениях г. Москва 

январь Благочиние, 

Туровская Е.В. 

9. Участие в городской конференции «Земля 

Серафима Саровского» 

март-апрель Благочиние, 

Туровская Е.В. 

10. Организация и проведение межрайонной 

олимпиады по истории русского языка  

апрель – май 

2014 

Благочиние, 

Ерин О.К. 

11. Участие в заседаниях Координационного 

совета 

В течение года Володько Н.В. 

Туровская Е.В. 

12. Организация курсовой подготовки 

педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

сентябрь Мухин В.Г. 

13. Оказание педагогам консультативной 

помощи в 

вопросах духовно-нравственного 

воспитания и преподавания курса ОРКСЭ 

по мере 

необходимости 

Благочиние 
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6. Деятельность специалистов сектора по охране прав детей 

(заведующий сектором по охране прав детей Райченко И.В.) 

 

6.1. Приоритетные направления в работе: 

 

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

по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 Выявление 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. 

 Мониторинг исполнения государственных полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

 

6.2. 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 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

consultantplus://offline/ref=3AA489FC89582A877759C72A1D625386048A3BFB6790CC49A9A7E13EA4CCD64FAE3F3EFF7253A0E6r0b4L
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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 

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. 

 

6.3. 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. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.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 

Райченко И.В. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 
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трудового договора в свободное от учебы 

время. 

Юхимец М.В. 

 

6.4. Циклограмма приказов 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. Август О внесении изменений в приказ о 

07.10.2013 № 444п. 

Молькова А.А. 

2. декабрь Приказ о проведении плановых проверок 

условий жизни подопечных и приемных 

детей. 

Руськина О.В. 

3. декабрь Приказ о проведении плановых проверок 

сохранности жилья несовершеннолетних. 

Юхимец М.В. 

4. по 

необходимости 

Приказ о проведении внеплановых 

проверок условий жизни подопечных и 

приемных детей. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

5.  

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

февраль 

Приказ по проведении контроля за 

исполнением 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, 

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. 

Райченко И.В. 

 

6.5. Городские мероприятия 

 

1. ноябрь Проведение праздника в рамках Дня 

Матери – День опекуна и приемного 

родителя. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

2. сентябрь-

ноябрь 

Проведение городского конкурса среди 

подопечных и приемных детей на лучший 

рисунок. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

3. ноябрь Подведение итогов городского конкурса Жюри конкурса 
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среди приемных родителей на лучшую 

творческую работу. 

 

6.6. 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. ноябрь Проведения Дня опекуна и приемного 

родителя. 

Специалисты сектора 

3. декабрь, 

январь 

Посещение учреждений культуры города 

подопечными и приемными семьями: 

новогодний спектакль или новогоднее 

представление. 

Специалисты сектора 

 

6.7. 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 

ФЗ-210). 

Райченко И.В. 

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. 

Молькова А.А. 

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. 

5. 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. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

6. по мере 

необходимо-

сти 

Информация в Управление Федеральной 

регистрационной службы по 

Нижегородской области о 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 
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несовершеннолетнем члене семьи 

собственника, оставшемся без попечения 

родителей. 

7. по мере 

необходимости 

Информация в Министерство образования 

Нижегородской области о случаях возврата 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из замещающих 

семей. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

8. 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. 

9. Постоянно Анализ сведений о родителях, лишенных 

родительских прав, ограниченных в 

родительских правах либо отобранных в 

родителей. 

Райченко И.В. 

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., 

Юхимец М.В. 

12. постоянно Анализ сведений о численности детей, 

переданных в приемную семью. 

Молькова А.А. 

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. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

17. Май, сентябрь Подготовка информации по каникулярному 

отдыху подопечных, приемных детей. 

Молькова А.А. 

Юхимец М.В. 

 

6.8. Работа с кадрами 

 

№  

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. В течение года Выступления на совещаниях социальных Райченко И.В. 
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педагогов по текущим вопросам. Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.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 Тужилкина Т.З. 

4. В течение года Участие в совещаниях Министерства 

образования Нижегородской области. 

Райченко И.В., 

специалисты 

 

6.9. 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. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

2. В течение года Решение вопросов содержания, воспитания 

и образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

защиты их прав и интересов. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

3. В течение года Осуществление надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, приемных 

родителей. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.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. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.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». 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.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., 

Юхимец М.В. 

8. постоянно Участие в судебных заседаниях по Райченко И.В. 
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вопросам защиты личных и 

имущественных прав несовершеннолетних. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

9. постоянно Подготовка заключений и актов 

обследования условий жизни 

несовершеннолетних по запросу суда. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

10. по 

необходимости 

Подготовка и направление в суд исковых 

заявлений по вопросам защиты прав и 

интересов несовершеннолетних. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.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 

пользования которыми за ними сохранено 

Райченко И.В. 

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. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

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

охране прав детей. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З., 

Молькова А.А. 

17.  

 

 

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 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 
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по мере 

необходимости 

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. 

18. Ежеквартально Подготовка информации для СМИ, сайта 

Департамента образования, 

взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

19. до декабря 

с декабря 

Ведение журнала учета детей, в отношении 

которых установлена опека 

(попечительство), журнала первичного 

учета детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Райченко И.В. 

20. постоянно Ведение журнала учета детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи. 

Молькова А.А. 

21. постоянно Ведение журналов учета усыновленных 

(удочеренных) детей, кандидатов в 

усыновители, приемные родители, 

попечители. 

Тужилкина Т.З. 

22. октябрь Собрание опекунов, попечителей, 

приемных родителей по составлению 

годового отчета. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

23. постоянно Предоставление сведений в налоговую 

инспекцию об опеке и попечительстве в 

отношении несовершеннолетних. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

24. январь Прием отчетов опекунов, попечителей, 

приемных родителей о хранении, об 

использовании имущества подопечного и 

об управлении имуществом подопечного. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.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. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.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. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

27. в течение года Проведение плановых проверок условий 

жизни подопечных, приемных детей. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 
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28. в течение года Проведение внеплановых проверок 

условий жизни подопечных, приемных 

детей. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

29. в течение года Составление актов обследования условий 

жизни подопечных, приемных детей по 

результатам проверок. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

30. в течение года Проведение обследований сохранности 

жилых помещений, закрепленных за 

подопечными, приемными детьми. 

Составление актов обследования по 

результатам проверки. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

31. в течение года Направление запросов в органы опеки и 

попечительства других районов и городов 

о сохранности жилых помещений, 

закрепленных за подопечными, 

приемными детьми. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

32. в течение года Проведение обследований условий жизни 

усыновленных детей. 

Тужилкина Т.З. 

33. в течение года Составление отчетов по результатам 

обследований условий жизни 

усыновленных детей. 

Тужилкина Т.З. 

34. В течение года Участие в заседаниях Комитета приемных 

семей Нижегородской области (по вызову). 

Молькова А.А. 

35. октябрь, май Участие в заседаниях Комитета приемных 

семей г. Саров. 

Райченко И.В., 

Молькова А.А. 

36. постоянно Взаимодействие с ПФ РФ г. Саров по 

вопросам материнского капитала, 

направление запрашиваемых сведений. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

37. постоянно Взаимодействие с ГКУ УСЗН по вопросам 

выплаты регионального материнского 

капитала, направление запрашиваемых 

сведений. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

38. В течение года Подготовка заключений и актов 

обследования жизни кандидатов в 

усыновители/удочерители. 

Тужилкина Т.З. 

39. В течение года Подготовка договоров о приемной семье, 

дополнительных соглашений (в случае 

необходимости) к договору о приемной 

семье. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

40. В течение года Формирование и ведение личных дел 

подопечных, приемных детей, 

усыновленных детей. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

41. 2 раза в месяц Организация работы Комиссии по охране 

прав несовершеннолетних. 

Тужилкина Т.З. 

42. постоянно Прием граждан по вопросам, относящимся 

к компетенции специалистов сектора по 

охране прав детей. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 
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Юхимец М.В. 

43. постоянно Подготовка дел к сдаче в архив. Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

44. по мере 

необходимости 

Сдача дел в архив. Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

45. 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 

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 

 

 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

(подопечные) 

 

 

 

 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

(подопечные) 

 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 
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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. 

 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

 

6.10. Контроль 

 

1. По графику Контроль специалистов за условиями 

жизни и воспитания подопечных, 

приемных детей. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

2. постоянно Контроль за условиями жизни и 

воспитания детей в семьях усыновителей. 

Тужилкина Т.З. 

3. март 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). 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

5.  

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

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 

 

 

 

 

 

Райченко И.В. 
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май 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. 

6. В течение года Контроль за  деятельностью опекунов, 

попечителей, приемных родителей. 

Молькова А.А., 

Руськина О.В., 

Юхимец М.В. 

7. в течение года Контроль за ведением специалистами 

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. 
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7. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

(заместитель директора В.Г.Мухин) 

 

7.1. Приоритетные направления в работе 

 

 Кадровая политика 

 Безопасность образовательных организаций 

 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» 

 

7.2.  Ключевые задачи 

7.2.1. В направлении поддержки талантливых детей: 

 - развитие системы олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний 

молодёжи как действенной поддержки при переходе от общего к профессиональному 

образованию; 

 - обеспечение участия в образовательных проектах «Школа Росатома» и 

«ВНИИЭФ – школам города Сарова». 

 7.2.2. В направлении развития учительского потенциала: 

 - создание необходимых условий для внедрения с 1 января 2015 года 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденного  приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 № 544н; 

 - развитие системы повышения квалификации на муниципальном уровне с целью 

развития психолого-дидактической компетентности учителей при использовании ресурсов 

Методического центра; 

 - содействие в своевременном замещении педагогических вакансий 

квалифицированными кадрами;  

 - осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение доли 

учителей в возрасте до 35 лет до 15% от общей численности учителей 

общеобразовательных организаций в соответствии с Планом мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в сфере образования г.Сарова Нижегородской области на 2013 – 2018 

годы"; 
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 - содействие ОбОО в обеспечении 100%-ного прохождения курсов ПК учителями-

предметниками на третьем уровне общего образования, в связи с введением с 1 сентября 

2015 года ФГОС ООО, с выдачей соответствующего документа. 

 7.2.3. В направлении развития школьной инфраструктуры: 

- продолжение работы по развитию ИКТ-инфраструктуры ОО;  

- мониторинг создания в ОО условий для безопасного выхода школьников в сеть 

Интернет; использования в ОО электронных дневников и журналов; 

- обеспечение условий для перехода ОО на электронный документооборот. 

 

7.3. Циклограмма приказов 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Месяц Ответственный 

1. 

О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь 

Мухин В.Г. 

 

О проведении фестиваля творческих работ на 

компьютере 

О мониторинге по введению ОРКСЭ. 

О нулевом туре МОШ по физике 

2. 

О проведении конкурсов профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям - 2014», «Вожатый 

года – 2014», «Современный учитель начальных 

классов – 2014», «Классный руководитель – 2014» 

Октябрь 

 

Мухин В.Г. 

 

О проведении турнира «Кубок памяти А.Н. 

Колмогорова» 

Об участии школьников в проекте «ВНИИЭФ – 

школам города Сарова» 

О диагностических процедурах в 5-х классах 

(стартовая диагностика по русскому языку и 

математике) 

О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

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 2014-2015 учебном году 

О проведении метапредметной олимпиады в рамках 

проекта «Школа Росатома» 

О проведении школьного этапа олимпиады по ОПК 

Об интеллектуальном марафоне младших 

школьников «СамМИт» 

Об участии в слете молодых педагогов 

О проведении городского конкурса «Ученик года» 

Об итогах школьного этапа ВсОШ 
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О рабочей группе по обсуждению примерной 

образовательной программы ООО 

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 2014-2015 учебного 

года. 

О диагностическом тестировании в 9-х классах по 

русскому языку, математике по итогам 1 полугодия 

2014-2015 учебного года 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных организациях в каникулярный 

период и праздничные дни. 

О проведении олимпиады памяти проф. Савельева. 

Об итогах муниципального этапа ВсОШ 

Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности ОО на 

2015 год 

О направлении учащихся ОО на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников 

5. 

О проведении XII зимней ФМШ “Таланты Сарова» 

Январь 

Мухин В.Г. 

Об утверждении справок по результатам 

диагностических процедур 

О проведении отборочного тура олимпиады 

«Будущие исследователи – будущее науки» 

Об утверждении плана-графика по реализации 

ПНПО в г. Сарове 

6. 

Об участии в ХV Школьных Харитоновских 

чтениях. 
Февраль 

 

Мухин В.Г. 

О проведении муниципальной научно-практической 

конференции среди младших школьников «Хочу 

все знать!» 
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О проведении муниципальных олимпиад по 

математике и русскому языку для младших 

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. 

О городском турнире по интеллектуальным играм 

«Саровские умники» 

8. 

О проведении Торжественного приема призеров 

всероссийской олимпиады при Главе 

администрации. 

Апрель 

 

Мухин В.Г. 

О проведении вступительных испытаний в XIV 

летнюю ФМШ РФЯЦ-ВНИИЭФ – МФТИ. 

О диагностическом тестировании в профильных 

классах по итогам 2 полугодия 2014-15 учебного 

года. 

О диагностическом тестировании учащихся 8-х 

классов по русскому языку и математике. 

О комплексных диагностических работах в 1-х – 4-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. 

О проведении XIV летней ФМШ «Таланты Сарова» 

11. 

Об утверждении локальных актов Департамента 

образования. В течение 

года 

Мухин В.Г. 

Об утверждении справок по результатам 

мониторингов ОО. 

 

7.4. Циклограмма отчетов по различным направлениям деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование  отчета Месяц Ответственные 

1. Отчет в МО НО о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Декабрь Мухин В.Г., 

Королева О.А.  

(по согласованию) 

2. Подготовка материалов в отчет Главы Январь Мухин В.Г. 
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администрации за 2014 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 программ в 

2014 году. 

 

Февраль 

Мухин В.Г. 

6. Публичный доклад Департамента 

образования по итогам 2014 – 2015 

учебного года. 

Июль – август Мухин В.Г. 

 

7.5. 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, о потребности в 

педагогических кадрах. 

Ежеквар-

тально 

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. 

Ежеквар-

тально 

Мухин В.Г. 

4. Информация о проведении мероприятий по 

переходу на ФГОС начального общего 

образования. 

По запросу Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

5. Информация по итогам курсовой 

подготовки в 2014 году. 

 

Январь Мухин В.Г., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

6. 

 

 

Участие школьников Сарова в олимпиадах 

под эгидой Российского совета олимпиад 

школьников. 

Июнь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

7.6. Циклограмма  организационной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц Ответственный 

1. Координации деятельности ОУ по 

обновлению паспортов комплексной 

безопасности. 

Сентябрь Мухин В.Г. 

2. Организация участия ОО в конкурсных 

испытаниях в рамках проекта «Школа 

Росатома». 

Сентябрь-

октябрь 

Мухин В.Г. 
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3. Организация деятельности Совета 

председателей ГМО.  

Октябрь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

4. Организация школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь-

декабрь 

Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

5. Организация участия молодых педагогов в 

городском слете на базе ДООЦ «Березка». 

17-18 октября Мухин В.Г. 

6. Организация конкурсов 

профессионального мастерства. 

В течение года Мухин В.Г., 

Лобанова Г.В. 

(по согласованию) 

7. Организация Кубка памяти А.Н. 

Колмогорова 

1-8 ноября Мухин В.Г. 

8. Организация участия учителей в курсах 

ПК по линии МИФИ в Сарове и Заречном. 

Ноябрь Мухин В.Г., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

9. Составление сметы в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы 

«Образование в Сарове» в 2015 г. 

Ноябрь Мухин В.Г. 

10. Организация участия специалистов в 

конференциях ИТО – 2014. 

Ноябрь Мухин В.Г. 

11. Организация процедуры отбора 

документов учащихся – кандидатов на 

присуждение грантов города Сарова 

Декабрь Мухин В.Г. 

12. Организация работы ФМШ «Таланты 

Сарова» 

Январь, июль Мухин В.Г., 

Алешина И.В. 

(по согласованию) 

13. Организация работы в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

В течение года Мухин В.Г. 

14. Отбор образовательного контента для 

официального сайта Департамента 

образования. 

В течение года Мухин В.Г. 

 

15. Планирование курсовой подготовки 

педагогических и  руководящих 

работников на 2015 г. 

Декабрь Мухин В.Г., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

16. Организация диагностического 

тестирования в формате ЕГЭ в 

профильных классах. 

Декабрь, май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

17. Курирование процесса оформления ОбОО 

заказа учебников. 

Февраль - март Мухин В.Г., 

Пилясова Г.И. 

(по согласованию) 

18. Организация муниципальной научно-

практической конференции младших 

школьников «Хочу все знать!» 

Март Мухин В.Г., 

Председатели ГМО 

(по согласованию) 

19. Организация расширенного заседания 

Коллегии Департамента образования по 

вопросу введения ФГОС ООО в 2015 – 

2016 учебном году 

Апрель  Мухин В.Г. 
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20. Организация деятельности по подбору 

кандидатур для целевого обучения по 

педагогическим специальностям. 

Оформление пакета документов. 

Апрель-июнь Мухин В.Г. 

21. Организация диагностического 

тестирования учащихся 8-х классов по 

русскому языку, математике, химии и 

английскому языку. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

22. Организация комплексных 

диагностических работ в 1-х – 4-х классах 

в рамках введения ФГОС НОО. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

23. Организация городского турнира 

«Саровские умники» среди школьников по 

этапам: 

- школьный 

- муниципальный 

- финал 

 

 

 

Февраль 

Апрель 

Май 

Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

24. Организация городского турнира 

«Саровские умники» среди учителей. 

 

Май  Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

25. Организация и проведение 

Торжественного приема победителей и 

призеров регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

26. Организация и проведение 

Торжественного приема медалистов. 

Июнь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

27. Организация участия учителей ОО города 

в городском профессиональном конкурсе 

«Первые шаги в профессии». 

Июнь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

 

28. Организация августовской педагогической 

конференции. 

Июнь-август Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

29. Организация работы в рамках проекта 

«ВНИИЭФ – школам города Сарова». 

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

(заместитель директора Е.В.Слинчук) 

 

8.1. Приоритетные направления в работе. 

 

1. Оптимизация расходов бюджета Департамента, обеспечение целевого расхода 

денежных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципальной программы 

«Образование города Сарова». 

2. Включение образовательных организаций г.Сарова в государственную программу 

«Развитие образования Нижегородской области"», утвержденную постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 301. 

3. Участие в государственных и муниципальных программах, направленных на 

укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 

4. Увеличение объема внебюджетных источников финансовых ресурсов, привлекаемых 

для реализации уставных целей образовательными  организациями. 

5. Совершенствование системы финансового планирования. 

 

8.2. 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 Об утверждении перечня мероприятий, 

реализуемых  в рамках п.2.6-2.7 

подпрограммы 2, 3.4-3.5 подпрограммы 

3 муниципальной программы 

«Образование города Сарова» в 2015 

году 

Слинчук Е.В. 

6. Декабрь О порядке эксплуатации транспортных 

средств ОУ в 2015 году 

Слинчук Е.В. 

7. По мере 

необходимости 

О  внесении изменений в бюджетную 

роспись  

Слинчук Е.В. 

8. По запросам 

учреждений 

О внесении изменений в перечни особо 

ценного имущества учреждений 

Слинчук Е.В. 

9. По мере 

необходимости 

О закреплении муниципального 

движимого имущества в оперативное 

управление 

Слинчук Е.В. 

10. По запросам 

учреждений 

О согласовании сделок Слинчук Е.В. 
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8.3.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 

работников общеобразовательных 

учреждений 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Рындина О.А. 

 

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 

модернизацию региональных систем 

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

Ф5, Ф6, Ф7) 

Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

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 Слинчук Е.В. 
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Администрации г.Саров: 

Бухгалтерский отчет в составе форм, 

утвержденных Департамент финансов 

Администрации г.Саров. 

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., 

Варенцова Е.Н. 

10. Ежеквартально Свод отчетов по форме «ЗП-

Образование» 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

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;  

Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из ФБ 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

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: Слинчук Е.В., 
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О подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году и 

осенне-зимнему сезону. 

Орлова О.В. 

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

прогнозе лимитов ТЭР следующий год. 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

 

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., 

Варенцова Е.Н. 

25. Апрель Подготовка показателей эффективности 

деятельности ОМСУ (УэиП 

Администрации г. Саров) 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

26. 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. 

Рындина О.А. 

 

8.4. 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 выполнения стоимостных 

показателей муниципальных заданий 

подведомственными учреждениями  

Апрель, июль, 

октябрь, январь 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

5. Анализ размещения информации 

подведомственными учреждениями на 

сайте bus.gov.ru 

Ежемесячно Слинчук Е.В., 

Рындина О.А. 

 

8.5.Циклограмма организационной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц Ответственный 

1. Организация работы по размещению 

муниципального заказа для 

Октябрь-декабрь, 

февраль 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В., 
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муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений  на 2015 год 

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. 

 

4. Согласование прогнозных показателей 

для определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг 

Сентябрь-октябрь Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н.  

5. Организация исполнения основных 

мероприятий муниципальной программы 

«Образование города Сарова» 

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. 

Рындина О.А. 

8. Разработка нормативов  финансового 

обеспечения выполнения муниципальных 

заданий подведомственным учреждениям 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

9. Уточнение нормативов  финансового 

обеспечения выполнения муниципальных 

заданий подведомственным учреждениям 

по итогам  III квартала 

Октябрь 

 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

10. Организация мероприятий по сдаче 

бюджетной, бухгалтерской и 

статистической отчетности 

В течение года Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Рындина О.А. 

 

11. Организация финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

В течение года Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Рындина О.А. 

 

12. Организация курсовой подготовки 

бухгалтерских работников в 2014 – 2015 

учебном  году 

Сентябрь-декабрь Слинчук Е.В. 

13. Составление бюджетной росписи, 

уточненного свода бюджетных смет на 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 
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2014 год и представление в Департамент 

финансов Администрации г.Саров. 

 

14. Составление бюджетной росписи, свода 

бюджетных смет на 2015 год и 

представление в Департамент финансов 

Администрации г.Саров 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Жаркова 

39786 

Мухин 

39074 

Туровская 

39282 

Слинчук 

39602 

 


