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1. Итоги деятельности Департамента образования и подведомственных 

образовательных учреждений в 2011 – 2012 учебном году 

 

В истекшем учебном году все учащиеся 1-ых общеобразовательных классов города 

перешли на обучение по новому федеральному государственному стандарту начального 

общего образования. 

 На федеральном уровне были приняты новые федеральные законы, нормативные 

правовые акты, которые существенно изменили жизнедеятельность школ. 

В рамках реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 21 

учреждение получило статус "бюджетного", что значительно расширило их финансово-

хозяйственные возможности. Школа-интернат № 9 приобрела статус казенного учреждения. 

В 2011 году образовательные учреждения города приняли активное участие в 

реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования города Сарова, 

который был разработан в целях реализации поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Путина от 4 апреля 2011 года по модернизации общего 

образования, повышению заработной платы учителей и постановления Правительства 

Нижегородской области от 08 июля 2011 года  № 519 «Об утверждении Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2011 году». Комплекс 

мер был утвержден постановлением Администрации города Сарова и включал в себя перечень 

ключевых мероприятий по обеспечению современного качества школьного образования. В I 

полугодии 2012 года продолжилась реализация мероприятий в рамках   Комплекса мер. 

В течение истекшего учебного года была проведена большая работа по сопровождению 

аттестации педагогических работников в соответствии с новым Порядком.  

15 февраля 2012 года приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации  N 107 утвержден новый Порядок 

приема граждан в общеобразовательные 

учреждения, который закрепил важную норму: 

теперь Правила приема граждан в учреждения 

определяются учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Во втором полугодии 2011 – 2012 учебного года осуществлялась подготовка к 

введению с 2012 – 2013 учебного года в 4-х общеобразовательных классах комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

19 мая 2012 года Союз детских организаций «Сияющие звезды» торжественно 

отпраздновал 90-летие пионерской организации.  

Это год развития социального партнерства 

с Госкорпорацией «Росатом» и 

градообразующим предприятием города – ФГУП 

РФЯЦ – ВНИИЭФ.  

Стартовал проект «Школа Росатома», в 

рамках которого состоялась встреча педагогов с 

руководителем Рособрнадзора Л.Н. Глебовой. 

Кроме того, в мае 2012 года прошел проектный 

семинар в рамках внедрения ФГОС НОО.  

В ходе реализации проекта состоялись конкурсы образовательных учреждений городов 

присутствия ГК «Росатом» и их руководителей, учителей физики и математики. В январе в 

нашем городе был проведен I детский научно-технический фестиваль Росатома «Люди 

будущего».  

 В рамках сотрудничества с РФЯЦ - ВНИИЭФ был запущен проект «ВНИИЭФ – 

школьному образованию Сарова» для одаренных в области математики, физики и биологии 

детей. В рамках выездных сессий наши школьники получили возможность общения с 

ведущими представителями высшей школы.  

  

Задачу получения качественного и доступного общего образования всеми детьми от 6,6 

до 18 лет, проживающими на территории Сарова, решали 20 образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Администрации г. Саров. Из них: 17 

общеобразовательных с общей численностью обучающихся 7660 человек и 3 учреждения 

дополнительного образования детей с общей численностью 3530 человек. 

По состоянию на конец 2011-2012 учебного года в школах обучались 7660 человек. 

Все учреждения имеют лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. 

В связи с вступившими в силу 83-ФЗ и изменениями в  Законе «Об образовании» в 

октябре-декабре 2011 года во всех ОУ приняты новые редакции Уставов. 19 учреждений 

являются бюджетными образовательными учреждениями,  специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 9 – казенным ОУ.  
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Успешно прошли в истекшем 2011-2012 учебном году процедуру государственной 

аккредитации 5 общеобразовательных учреждений: СОШ № 1, СОШ № 10, СОШ № 12, 

«Лицей № 15», Школа-интернат № 1. 

. 

В режиме экспериментальных площадок различных уровней в 2011-2012 учебном году 

функционировали 10 образовательных учреждений: 

• федеральная инновационная площадка – «Лицей № 15»; 

• экспериментальная площадка АПК и ППРО (г. Москва) – «Лицей № 3», «Лицей 

№ 15»; 

• региональная инновационная площадка – «Лицей № 15»; 

• экспериментальная площадка НИРО – СОШ № 1, 5, 7, 11, 12, 17, МКСКОШ 

интернат № 9; 

• муниципальная экспериментальная площадка – СОШ № 20. 

В настоящее время  в Сарове система общего образования представлена комплексом 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих образовательные   потребности и 

возможности детского населения. Существующая система позволяет реализовать право детей 

на  доступное образование. 

За 2011-2012 учебный год общее число обучающихся выросло на 1,6 %.   

По данным отчетов общеобразовательных учреждений на конец 2011-2012 учебного 

года, по сравнению с 2010-2011 учебным годом, возросла численность  обучающихся в 

школах №№ 5, 10, 11, 13, 16, 20, гимназии № 2, лицеях №№ 3 и 15.  

В школах №№ 1, 7, 12, 14, 17, Школе-интернате № 1, «Центре образования» 

численность учащихся сократилась.  

Практически во всех 

общеобразовательных учреждениях города 

средняя наполняемость классов приведена в 

соответствие с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. Средний 

общегородской показатель наполняемости 

вырос с 23,9  в 2010-2011 году до 24,8 в 2011-

2012 году. 

В 2011-2012 учебном году в городе сохранена сеть общеобразовательных учреждений 

повышенного статуса («Гимназия № 2», «Лицей № 3 и «Лицей № 15»), позволяющая детям 
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наиболее полно реализовать свои склонности, способности, интересы, намерения в отношении 

продолжения образования и определять собственные образовательные маршруты. Число 

обучающихся в школах повышенного статуса составляет 24,4 % от общего числа 

обучающихся дневных средних общеобразовательных школ. 

В 11
ти

 общеобразовательных школах (№№ 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17, 20, школе-

интернате №1) организовано обучение в 19 профильных классах, что составляет 61,3 % от 

общего количества классов на третьей ступени обучения (без учета гимназии и лицеев).   

В данных классах обучались 477 

учеников (61,1 % от общего числа 

старшеклассников). 

Вызывает тревогу уменьшение % 

профильных классов, особенно 10-х. 

В 2012-2013 году будут открыты классы  

оборонно-спортивного профиля в школе-

интернате № 1, естественно-математического - в 

СОШ №№ 10, 16, 17, 20, гуманитарного - в 

СОШ № 17,  информационно-технологического - в СОШ № 5. 

По данным мониторингов, отчетов общеобразовательных учреждений по итогам 

учебного года установлено следующее: 

 Во всех общеобразовательных классах с 1 сентября  2011 года первоклассники  

начали обучение по новому Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования; 

 в школах №№ 5, 10, 11,12, 14, 16, 17, 20, гимназии № 2, лицеях №№ 3 и 15  

все обучающиеся 1-8-х и 10-х классов (100%) успешно освоили образовательные программы и 

переведены в следующий класс; 

 исключенных обучающихся из общеобразовательных учреждений не было; 

 по итогам 2011-2012 учебного  года документы об основном общем 

образовании получили 648 девятиклассников, что составило 100 %. Из них 639 выпускников 

общеобразовательных классов дневных школ, 10 выпускников специальных (коррекционных) 

классов. Аттестаты с отличием получили 25 девятиклассников; 

 547 выпускников 11 классов школ №№ 1, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17,  

20, гимназии № 2, лицеев № 3 и 15 успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию 

в формате ЕГЭ и ГВЭ и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.  

В 2012 году ЕГЭ проводился  в четвертый раз в «штатном режиме» на базе 4 пунктов 

проведения экзаменов: школ №№ 7, 13, 16, 20. Во всех ППЭ были созданы благоприятные 
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условия для проведения ЕГЭ и ГВЭ. Нарушений Порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в аттестационный период  выявлено не было. В 

Государственную экзаменационную комиссию не было подано ни одной апелляции на 

порядок  и ход проведения экзаменов.  

  Ход и результаты ЕГЭ постоянно освещались в городских средствах массовой 

информации, на официальных сайтах Департамента образования и общеобразовательных 

учреждений. 

Высший балл по результатам  ЕГЭ получили 6 выпускников: 

 Кибкало Владислав («Гимназия №2») по информатике и физике; 

 Шаненко Дарья («Гимназия №2») по русскому языку; 

 Побуринная Наталья («Гимназия №2») по математике; 

 Огородников Леон («Лицей №3») по русскому языку; 

 Пучкин Никита («Лицей №15») по физике; 

 Нестеров Леонид («Лицей №15») по информатике. 

 

Самые высокие результаты выпускники 11(12) классов показали по информатике и 

ИКТ, английскому языку, географии и русскому языку. По информатике и ИКТ, русскому 

языку и истории за последние четыре года наблюдается стабильный рост по показателю 

«средний балл». Также повышение показателя «средний балл» по сравнению с прошлым 

годом произошло по биологии и географии. 

Снижение среднего балла произошло по 

математике, английскому языку, литературе, 

обществознанию, физике и химии.  

В основном, процент не 

преодолевших минимального порога по 

предметам в  Сарове ниже, чем в стране и в 

области, кроме обществознания и 

литературы. 

По результатам ЕГЭ были поданы 54 

апелляции о несогласии с выставленными баллами, из них удовлетворены 10, одна из которых 

– в сторону снижения баллов. 

Лучшие результаты по итогам ЕГЭ показали учащиеся гимназии, лицеев, школ №№ 17, 

14, 5. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

проводилась по двум обязательным предметам (математике и русскому языку), а также по 
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пяти предметам по выбору девятиклассников: физике, обществознанию, информатике и ИКТ, 

географии, английскому языку. Выше 

среднегородских результаты по итогам 

государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х классов показали учащиеся 

гимназии, лицеев, школ №№ 12, 14. 

Центр мониторинга качества образования 

Нижегородской области опубликовал на своем 

сайте по итогам экзаменов и рейтинг районов и 

городских округов. По шести из семи предметов 

средний общий балл в Сарове выше, чем по 

области. Вместе с тем, поводов для самоуспокоения быть не должно: потенциал наших 

учеников значительно выше зафиксированных в рейтинге результатов. Школам необходимо 

внимательно изучить аналитические материалы ЦМКО, провести глубокий анализ  

результатов ГИА по каждому предмету, учителю-предметнику, с целью выявления причин, 

влияющих на качество подготовки обучающихся. 

По итогам истекшего учебного года 44 выпускника 11 классов (8%) окончили 

общеобразовательное учреждение  с 

медалями «За особые успехи в учении», из 

них 27 получили  золотую медаль и 17 – 

серебряную. Все выпускники 9-х классов 

получили аттестат об основном общем 

образовании. 

Вместе с тем, Департамент 

образования считает, что ряд 

общеобразовательных 

учреждений нарушает законодательство 

об образовании в части невыполнения функции по предоставлению  обучающимся 

качественного общего образования:  

  в 2011-2012 учебном году  выбыли  из ОУ 1 учащийся  СОШ №7 и 2 

учащихся школы-интерната № 1. Этим обучающимся на момент отчисления из ОУ 

исполнилось 18 лет, но, тем не менее, они не получили установленного законодательством об 

образовании обязательного общего образования; 

 увеличилось число обучающихся, оставленных на повторный курс 
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обучения, с 10 человек в 2010-2011 учебном году до 15 человек в 2011-2012 учебном году в 

школах №№ 1, 7, 13, школе-интернате №1; 

 в школах №№ 11, 13, школе-интернате № 1 имеются обучающиеся 1 и 2 

ступеней обучения, переведенные в следующий класс условно. Всего в 2011-2012 учебном 

году таких учащихся  7 ( в прошлом учебном году-5 человек); 

 на 3 ступени обучения  в школах №№ 1, 13, школе-интернате №1 есть 

обучающиеся, у которых по итогам учебного  года имеется задолженность более чем по 

одному предмету (в прошлом учебном году таких обучающихся  не было). Эти учащиеся 

переведены на иные формы обучения;  

 6 выпускников 11(12) классов (1 из школы №13, 1 из «Центра образования», 

4 из школы-интерната № 1) закончили образовательное учреждение со справкой об уровне 

образования. Из получивших справку 5 выпускников  при сдаче ЕГЭ не преодолели 

минимального порога по обязательным предметам и  1 выпускник школы-интерната №1 не 

был допущен до государственной (итоговой) аттестации. 

Вместе с тем, среди достижений образовательных учреждений в истекшем учебном 

году можно отметить следующие: 

 По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Саров уже  

не первый год занимает лидирующие позиции в рейтинге районов и городских округов 

Нижегородской области.  В десятку лучших школ нижегородской области вошли «Лицей № 15 

имени академика Юлия Борисовича Харитона» (директор В.И. Шемякина), «Лицей № 3» 

(директор О.Н. Череута), «Гимназия № 2» (директор Л.Н. Назарова). 

 «Дворец детского (юношеского) творчества» (директор С.А. Калипанова) стал 

победителем V Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений в номинации «Образовательные учреждения дополнительного образования 

детей» и обладателем гранта Губернатора Нижегородской области в рамках ПНП 

«Образование». Школа № 16 (директор Ю.А. Кундикова) награждена дипломом первой 

степени. 

 В рамках приоритетного национального проекта «Образование» грантов 

Губернатора Нижегородской области удостоены «Лицей № 15 имени академика Юлия 

Борисовича Харитона» (директор В.И. Шемякина) и «Станция юных техников» (директор 

Н.Н. Савкина). Кроме того, педколлектив Станции стал победителем областного этапа 

педагогического фестиваля «Дополнительное образование детей: взгляд в будущее». 

 По итогам реализации проекта «Школа Росатома» «Лицей № 15 имени академика 

Юлия Борисовича Харитона» (директор В.И. Шемякина) стал финалистом. 

       Педагогический коллектив станции юных натуралистов занял III место в  
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областном конкурсе «Дни защиты от экологической опасности», получил Диплом I степени 

администрации г. Саров в конкурсе «Саров в цвету – 2011», Благодарность Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зелёная планета» за эффективное 

внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс эколого-

биологического направления. 

 В 2011 – 2012 учебном году во всех 1-ых общеобразовательных классах 

образовательных учреждений города Сарова осуществлен переход на обучение по новому 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

 Проведение мероприятий, обеспечивающих условия для внедрения ФГОС НОО, 

осуществляется в соответствии с муниципальным планом, утвержденным приказом 

Департамента образования. 

 Всеми образовательными учреждениями был своевременно организован заказ 

учебников для всех первоклассников, перешедших на ФГОС НОО, четырех современных 

линий учебно-методических комплексов. 

 Все 32 учителя первых классов прошли курсовую подготовку по теме в объеме более 

100 часов либо на базе Нижегородского института развития образования, либо в 

Методическом центре. 

 В рамках реализации Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования 

Методическим центром были организованы 

курсы «Современный менеджмент в 

образовании (в условиях введения ФГОС)» для 

директоров и заместителей директоров ОУ с 

приглашением преподавателей НИРО. 

Свидетельства о повышении квалификации 

получили 30 руководителей. В октябре будет 

обучена еще одна группа руководителей. 

 В течение 2011-2012 учебного года Департаментом образования дважды проводился 

мониторинг «Деятельность образовательных учреждений по обеспечению условий реализации 

ФГОС НОО». В программу мониторинга были включены вопросы состояния нормативно-

правовой базы в условиях введения ФГОС НОО;  соответствия условий организации 

образовательного процесса требованиям СанПиН; соответствия методического и кадрового 

обеспечения требованиям ФГОС (план работы ОУ, кадровое обеспечение, рабочая 

документация учителей, учебники, учебные пособия, ресурсы сети Интернет); соответствия 
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приобретенного оборудования Перечню объектов и средств организации учебной 

деятельности  младших школьников.  

 В рамках Комплекса мер во все кабинеты 1-х классов было закуплено интерактивное 

оборудование. Работа по оснащению кабинетов начальной школы была продолжена летом 

2012 года. 

В соответствии с приказом 

Департамента образования в апреле 2012 

года в 1-х классах образовательных 

учреждений города была проведена 

комплексная работа, в ходе которой  были 

продиагностированы личностные, 

предметные и метапредметные результаты 

образовательной деятельности учащихся. 

Анализ итогов представлен в справке 

Методического центра. 

  Полученные данные свидетельствуют о том, что для большинства учащихся 1-х 

классов образовательных учреждений города адаптационный период к обучению в школе в 

условиях перехода на ФГОС НОО прошел успешно. Вместе с тем, учителям необходимо 

спланировать и провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, которые по 

результатам диагностики показали низкий уровень сформированности предметных 

результатов и универсальных учебных действий. 

  Начиная с 2012 – 2013 учебного года, в 4-х классах общеобразовательных учреждений 

города Сарова вводится новый учебный курс - «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учащиеся Сарова вместе с 

родителями выбрали модули для изучения. 

Результаты представлены на гистограмме.  

В  течение предыдущего учебного 

года проводились подготовительные 

мероприятия к введению ОРКСЭ. 
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В соответствии с результатами выбора закуплены учебники трех издательств: 

«Просвещение», «Русское слово», «Баласс». 

 Сформирована нормативно-правовая база введения ОРКСЭ трех уровней: 

федерального, областного и муниципального, которая опубликована на официальном сайте 

Департамента образования Администрации г. Саров. 

 Приказом Департамента образования утвержден муниципальный план мероприятий по  

подготовке к введению с 2012-2013 учебного года в учебные планы  общеобразовательных 

учреждений города Сарова комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 На базе Нижегородского института развития образования обучены 3 тьютора. В рамках 

каскадной модели повышения квалификации ГБОУ ДПО НИРО в мае 2012 года на базе школы 

№ 16 были проведены курсы для 25 учителей ОРКСЭ.  

По итогам мониторинга степень готовности образовательных учреждений к введению 

ОРКСЭ в % по состоянию на 20.06.2012 находилась на уровне 72%. В сентябре будет 

проведен  повторный мониторинг. 

Учителям курса ОРКСЭ необходимо будет обеспечить его светский характер, единую 

методическую и методологическую основу его модулей. Этому, несомненно, будет 

способствовать создание в Сарове городского методического объединения учителей ОРКСЭ. 

  Предметом особой заботы и внимания Департамента образования и образовательных 

учреждений является обучение детей с особыми образовательными потребностями. 

 В муниципальной системе общеобразовательных 

учреждений сложилась сеть специальных (коррекционных) классов, 

созданных с целью оказания дифференцированной педагогической 

помощи обучающимся, воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в обучении. 

Всего коррекционным образованием охвачены в Сарове 265 детей, 

или 3,4% от общего числа обучающихся. 134 ученика в 2011-12 

учебном году обучались индивидуально на дому. 

11 детей-инвалидов включены в систему 

дистанционного обучения в рамках реализации на 

территории Нижегородской области соответствующего направления Приоритетного 

национального проекта «Образование». Дистанционное обучение не является единственной 

формой проведения учебных занятий и не исключает полностью непосредственное 

взаимодействие обучающегося с учителем (учителями) в рамках индивидуального обучения 

на дому. 
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Приоритетным направлением деятельности Департамента образования и одним из 

ключевых направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

является выявление мотивированных и одаренных детей и создание условий для развития их 

потенциала. 

Один из эффективных способов выявления талантливой молодежи – проведение 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

В 2011-2012 учебном году школьный этап  

всероссийской олимпиады школьников 

проводился по 20 предметам. Общее число 

фактов участия превысило ежегодный показатель 

числа фактов участия за предыдущие 4 года. 

Наиболее популярны олимпиады по математике, 

русскому языку и технологии. 

На муниципальном этапе зафиксированы 3389 

фактов участия. Это превысило показатель 

предыдущего учебного года на 22%. Наибольший % 

участников, разумеется, это учащиеся гимназии и 

лицеев, а также школ №№ 12, 17, 16.  

На региональный этап в 2011-2012 учебном 

году прошли 120 работ учащихся из 10  школ  

города, на одну больше, чем в предыдущем году. 

Работы 53 учащихся не были отобраны на очный тур 

регионального этапа. 

43 ученика заняли 59 призовых мест – это самый высокий показатель за последние 

годы. 

  На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников прошли отбор 10 

учащихся (по 16 позициям) из 4 общеобразовательных учреждений города. Некоторые 

учащиеся, вызванные на заключительный этап по 2 или 3 предметам, не смогли принять 

участия во всех процедурах.  

Из 7 предметов, по которым были получены вызовы, призовые места удалось завоевать 

только по трем: физике, информатике и географии.  Пятеро школьников стали призерами.  

По итогам всероссийской олимпиады школьников двум ученикам – Куренкову Михаилу 

и Огневой Ирине – присуждены стипендии Нижегородской области на 2012 – 2013 учебный 

год. 
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В пятый раз в 2012 году были вручены гранты города Сарова. 5 школьников из гимназии 

№ 2, лицеев № 3 и 15, школ №№ 5 и 7 были отмечены в номинации «Образование»: круглые 

отличники, которые имеют значительные 

достижения во внеучебной деятельности. 

В нашем городе на протяжении ряда 

последних лет реализуется муниципальная 

целевая программа «Дети Сарова», одним из 

ключевых блоков которой является 

поддержка талантливой молодежи. 

Ежегодное финансовое обеспечение 

программы в части выявления и поддержания 

творческого потенциала одаренных детей составляет более полутора миллионов рублей, 

благодаря чему ежегодно саровские школьники достойно выступают на 20 форумах 

всероссийского, регионального уровней. 

 По итогам 2011 – 2012 учебного года наши школьники получили более 100 дипломов 

олимпиад, проводимых Российским советом олимпиад школьников в соответствии с 

Перечнем, утвержденным приказом  Министерства образования и науки РФ.  

 Ряд этих олимпиад проводится в Сарове. Их организацией занимается Методический 

центр. В 2010-11 учебном году в них приняло 

участие более 1000 школьников. 

В этом перечне олимпиада «Будущие 

исследователи – будущее науки», в рамках 

которой проводятся  Школьные 

Харитоновские чтения, проходящие  в Сарове 

уже на протяжении 12 лет. По результатам 

чтений 2012 года 6 саровских школьников 

стали лауреатами, один занял второе место, 

четверо – третье место, 17 человек отмечены.  

СЛАЙД Ярким событием прошедшего 

учебного года стало проведение в Сарове  с 22 по 24 февраля I Всероссийского детского 

научно-технического фестиваля «Люди будущего» Госкорпорации «Росатом». Программа 

Фестиваля включала в себя командные интеллектуальные соревнования школьников: физико-

математическую олимпиаду, в которой соревновались команды школьников ядерных городов, 

представление подготовленных научных проектов  (по 1-2 проекта по математике и (или) 
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физике от каждого города), подготовка, выполнение и представление экспериментального 

экспресс-проекта по физике, а также лекции, мастер-классы и консультации ведущих ученых и 

педагогов страны.  

По итогам фестиваля команда 

Сарова в составе: Михаил Куренков и 

Денис Димитров («Лицей № 3»), Владислав 

Кибкало («Гимназия № 2»), Никита Пучкин 

(«Лицей № 15») - заняла второе место. 

Руководитель команды - Вадим Сергеевич 

Ларионов, учитель физики лицея № 15.  

Стало доброй традицией завершать 

учебный год финалом интеллектуальных 

состязаний для старшеклассников «Саровские умники». 

Начиная с 2002 года, дважды в год ведущие преподаватели МФТИ и МГУ проводят 

летние и зимние физико-математические школы. Финансируют школы городская 

администрация и Российский Федеральный ядерный центр. За 12 лет существования школы ее 

окончило более трехсот тридцати 

учащихся, которые стали студентами 

ведущих вузов страны. Слушатели школы 

неоднократно становились победителями 

и призерами регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по физике и 

математике.   

Летом 2012 года проведены 3 

школы для одаренных детей с общим 

числом участников более 100 человек.  

Впервые по итогам входной олимпиады была отобрана группа, которая занималась по 

усложненной, олимпийской программе. Занятия в этой группе провели тренеры сборной 

России по физике М.Н. Осин и по математике Н.Х. Агаханов. Это стало возможным благодаря 

стартовавшему в сентябре 2011 года проекту «ВНИИЭФ – школьному образованию Сарова», в 

рамках которого при участии преподавателей ведущих вузов страны прошли дни 

профориентации для старшеклассников, выездные сессии по физике, математике и биологии 

для учащихся 8-х – 11-х классов. В межсессионный период занятия со школьниками 

проводили лучшие саровские учителя. 
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Наши школьники проявляют свои способности не только в рамках образовательного 

процесса. С каждым годом увеличивается  

число детей, демонстрирующих активную 

жизненную позицию, самостоятельность  и 

творческую инициативу в созидательной 

деятельности. 

Особая роль в становлении 

гражданской позиции, патриотического 

сознания, приобретения позитивного 

социального опыта принадлежит детским и 

молодежным общественным организациям, 

действующим на базах школ.  

 Детские общественные организации действуют во всех общеобразовательных 

учреждениях (кроме школы-интерната № 9, школы - интерната № 1, «Центра образования»).   

В целях укрепления имиджа детского общественного движения в Сарове, с учетом 

поддержки лучших традиций пионерской организации, 19 мая 2012 года прошли городские 

мероприятия, посвященные празднованию 90–летия  Пионерской организации, в которых 

приняли участие более  6 000 человек. 

Отряд старших вожатых «Гелиос» занял I место в зональном конкурсе «Вожатый года- 

2012», вошел в число победителей 

полуфинала и стал финалистами конкурса. 

Совет старшеклассников «СтаТУС» 

принял участие во Всероссийском конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

«Новое поколение XXI века» и получил 

Диплом финалиста регионального этапа.  

Во всех образовательных учреждениях 

созданы органы ученического 

самоуправления, которые действуют на основании Уставов образовательных учреждений,  

Положений об ученическом самоуправлении. 8 % от общего количества школьников входят в 

состав органов ученического самоуправления. 

Система дополнительного образования детей является важнейшей составляющей 

современного образовательного пространства  города. В муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей: Станция юных техников, Станция юных 
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натуралистов, Дворец детского (юношеского) творчества,  подведомственных Департаменту 

образования,  на конец 2011-2012 учебного года бесплатно обучались 3 530 воспитанников, 

что составляет 46% от общего количества школьников. 

 Кроме того, 71% обучающихся, по данным общеобразовательных учреждений, 

получает дополнительное образование на их базе. 

Вместе с тем, несмотря на высокий процент занятости учащихся в учреждениях 

дополнительного образования, растет количество преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних и лиц, их совершивших. 

Профилактическая работа с учащимися осуществляется на основании плана работы 

Департамента образования в соответствии с законодательством и нормативными правовыми 

документами, принятыми на муниципальном уровне. 

В 2012 году для активизации работы по профилактике правонарушений и преступлений 

в каждое общеобразовательное учреждение назначен куратор из числа сотрудников МУ МВД 

России по ЗАТО г. Саров. 05.05.2012 состоялся круглый стол по теме: «Механизм 

взаимодействия школ города  и  МУ МВД РФ по ЗАТО г. Саров», участниками которого  

стали  заместитель главы администрации г. Сарова А.Г. Александрова, председатель КДНиЗП,  

педагогические работники общеобразовательных учреждений города, сотрудники МУ  МВД 

России по ЗАТО г. Саров, представители прессы. С мая 2012 года дан старт новому 

городскому  проекту межведомственного взаимодействия «Дружим с МВД». 

В наступающем учебном году во исполнение Распоряжения Правительства 

Нижегородской области  на базе общеобразовательных учреждений должны быть созданы 

родительские патрули. 

В центре внимания Департамента и подведомственных учреждений находятся вопросы 

состояния здоровья, организации питания и летнего отдыха и оздоровления школьников. 

О сохранении здоровья школьников в своем выступлении расскажет заведующая 

педиатрическим отделением детской поликлиники Наталья Николаевна Трифонова.  
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Для поддержания и укрепления здоровья школьников в образовательных учреждениях 

созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом. В 2011 году 

функционировали  20 спортивных залов, 36 

плоскостных спортивных сооружений, 2 

тира, 1 школьный стадион (школа № 13), 4 

бассейна в трех общеобразовательных 

учреждениях (школы №№ 7, № 13, 14), 

тренажерный зал в школе № 1. 

Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений составила 2575 

человек. 

В течение летней оздоровительной кампании в первую смену функционировали 18 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе 16 общеобразовательных учреждений. Во всех 

образовательных учреждениях в период летних каникул осуществлен комплекс мер по 

организации летнего отдыха, сохранению и укреплению здоровья детей. Организованным 

отдыхом в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

учреждений в первую смену охвачено 1514  человек, что составляет 21,5% от общего 

количества учащихся.  

По сравнению с 2011 годом в большинстве учреждений увеличился процент 

отдохнувших детей из неполных, малоимущих семей. Вместе с тем, снизился процент детей, 

охваченных организованным отдыхом в ДОЛ на базе образовательных учреждений,  из 

неблагополучных семей, семей одиноких матерей, подопечных. Стабильным остается процент  

детей, находящихся в ДОЛ, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и на 

внутришкольном контроле, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей 

из многодетных семей. 

В городе продолжает работать 

муниципальная целевая программа «Дети 

Сарова 2010-2015», утвержденная 

Постановлением Администрации г. Сарова 

Нижегородской области от 09.10.2009 № 4393, в 

которой предусмотрено финансирование 

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

многодетных и малоимущих семей, 5-разовое питание воспитанников школ-интернатов. 
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Вместе с тем, число детей, получающих 

в школе бесплатные обеды, недостаточно, 

особенно на III ступени обучения. С целью 

реализации  Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы и приказа 

министерства образования Нижегородской  

области от 31.01.2012 № 202 "Об утверждении  

плана действий  по внедрению  

государственного стандарта питания 

обучающихся и воспитанников на 2012-2016 годы", в  следующем учебном году перед 

общеобразовательными учреждениями стоит задача повысить показатель охвата  

детей 2-х разовым горячим питанием до 60%. 

Важнейшим ресурсом, обеспечивающим эффективное функционирование и развитие 

образовательной системы, являются педагогические кадры. 

Поддержка лучших учителей, развитие 

учительского потенциала - главные 

составляющие Приоритетного национального 

проекта «Образование» и третье ключевое 

направление национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

По итогам мониторинга педагогических 

кадров на 01.06.2012 95% педагогических 

работников имеют высшее профессиональное 

образование. 

Подавляющее большинство педагогов 

имеет стаж педагогической работы свыше 20 

лет.  

Самые молодые педагогические 

коллективы – в школах №№ 13, 16, 20, 

интернате № 1. Безусловно, наша система 

остро нуждается в притоке молодых 

специалистов. 

Уровень квалификации педагогов, кадровый потенциал системы в целом 

иллюстрируют результаты аттестации. К сожалению, остаётся достаточно высоким процент 

числа социальных педагогов,  воспитателей, старших вожатых, педагогов-психологов, 
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преподавателей-организаторов ОБЖ, не имеющих квалификационных категорий. Отмечена 

позитивная динамика, т.е. увеличение числа педагогов, имеющих квалификационную 

категорию по городским методическим объединениям учителей  географии, технологии, 

старших вожатых. 

Стабильны показатели  - учителей  

информатики,  музыки,  изо,  истории и 

обществознания, биологии, физической 

культуры,  логопедов. 

На протяжении нескольких последних 

лет Департаментом образования и 

руководителями образовательных 

учреждений уделяется серьезное внимание 

информационно-коммуникационной 

компетентности педагогических работников. 

На базе Методического центра старший методист Светлана Витальевна Тюрина, 

фасилитатор программ «Интел», проводит обучение педагогов по программам «Интел: 

обучение для будущего». В истекшем учебном году по программе «Интел» прошли обучение 

39 учителей. 

Среди достижений педагогов в 2011-2012 учебном году следует отметить следующие.  

Указом Президента РФ Елене Ивановне Шабуниной, учителю математики  лицея № 3, 

присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". 

Мощным стимулом к  творчеству является участие в Приоритетном национальном 

проекте «Образование» и профессиональных 

конкурсах. По итогам реализации проекта 

обладателями гранта губернатора Нижегородской 

области стали 5 саровских учителей. 

Число учителей - участников ПНПО, чьи 

документы допускаются региональной 

конкурсной комиссией к рассмотрению, на 

протяжении трех последних лет остается 

неизменным (15). 

На протяжении реализации проекта отмечается высокая активность участия учителей 

гимназии № 2, лицеев №№ 3 и 15, школы № 20. 
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Сохраняется высокая результативность участия в конкурсе учителей лицея № 15. 

За семь лет реализации проекта 

зафиксированы 229 фактов участия учителей 

Сарова. В итоге за период с 2006 по 2012 годы 

70 саровских учителей получили 111 грантов. 

Кроме того, за период с 2008 по 2011 год 

грантов Губернатора Нижегородской области 

удостоены 7 педагогов дополнительного 

образования. 

Четыре учителя из Сарова стали обладателями гранта фонда Дмитрия Зимина 

«Династия» в номинации «Наставник будущих ученых»: трое из лицея № 15: учитель химии 

Татьяна Николаевна Богданович, учитель физики Вадим Сергеевич Ларионов, учитель 

биологии Ирина Дмитриевна Мухина и учитель математики лицея № 3 Мария Ивановна 

Агапова. 

Гранты города Сарова за 2011 год получили педагоги – победители городских 

конкурсов профессионального мастерства: Светлана Александровна Куконкова, учитель 

истории и обществознания лицея № 3, - победитель городского конкурса "Учитель года - 

2011"; Лидия Александровна Миронова, учитель русского языка и литературы школы № 20, - 

победитель городского конкурса "Классный руководитель года - 2011"; Газинур Нуриевич 

Габдулин, педагог дополнительного 

образования станции юных техников, - 

победитель городского этапа 

Всероссийского конкурса "Сердце отдаю 

детям"; Дина Сергеевна Золотова, старшая 

вожатая школы № 5, - победитель 

городского конкурса "Вожатый года - 2011". 

Победителем городского конкурса 

«Учитель года - 2012» стала Лариса 

Михайловна Ганеева, учитель истории и 

обществознания школы № 7. 

По итогам реализации проекта «Школа Росатома» победителями стали Юлия 

Андреевна Кундикова, директор школы № 16, и Вадим Сергеевич Ларионов, учитель физики 
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лицея № 15. Финалистом проекта стала Елена Александровна Усенко, учитель физики школы 

№ 20.  Реализация этого проекта продолжится и в 2012 – 2013 учебном году. 

Современному школьнику нужен талантливый, разносторонне развитый, готовый 

учиться на протяжении всей жизни учитель, владеющий базовыми компетенциями, в том 

числе информационно-коммуникационной.  

В нашем городе более 100 

учителей активно занимается 

самообразованием, участвуя в 

различных дистанционных 

мастер-классах, курсах. Учителя 

создают свои сайты, активно их 

используют в работе со своими 

учениками, коллегами, делятся 

опытом. 

Наибольшей популярностью у 

саровских учителей пользуются 

профессиональные сообщества 

портала «Сеть творческих учителей», сообщества Открытого класса, Интернет-государства 

учителей, интернет-портала ProШколу.ру, Учительского портала.   Например, в «Сети 

творческих учителей» зарегистрировано более 80 учителей г. Сарова, а в сообществе 

«Интернет-государство учителей» – 29 человек.    

 Ведущей формой сетевой активности саровских педагогов является публикация 

проектов, планов-конспектов уроков, сценариев внеклассных мероприятий,  программ 

факультативов, предметных кружков, презентаций к урокам, интерактивных игр и т.п.  

Наибольшую активность в сети проявляют выпускники программы Интел. Они не раз 

становились участниками конкурсов интернет-проектов регионального и российского 

уровней. Навыки сетевого общения, использования сервисов Web2.0 позволяют учителям 

участвовать в работе он-лайн конференций.  

Наиболее полно творческий потенциал учитель может реализовать в школе с 

современной инфраструктурой, развитие которой – одно из ключевых направлений 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В течение 2011 были проведены мероприятия по усилению противопожарной 

безопасности на сумму около 3 млн. руб., что позволило повысить степень выполнения 

предписаний надзорных служб   до 72,5%. Эта работа продолжается и в 2012 году. В рамках 

реализации программы «Пожарная  безопасность  муниципальных  образовательных 
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учреждений и   учреждений культуры на 2009 – 2015 годы» до конца этого года необходимо 

освоить 3,5 млн. руб.    

В условиях недостаточного финансирования в 2011 году проведен текущий ремонт 

зданий и помещений ОУ на общую сумму более 3 млн. руб., в том числе ремонт кровель 

образовательных учреждений, наиболее пострадавших от последствий аномальной зимы 2010-

2011 г. Частично проведена реконструкция инженерных сетей МКСКОШ интерната №9 VIII 

вида г.Сарова. В первом полугодии 2012 года в целях подготовки учреждений к новому 

учебному году  начат текущий ремонт помещений на общую сумму более 11 млн. руб., ремонт 

кровли, фасада и благоустройство территории школы-интерната № 9. 

В 2011 году школы за счет текущего финансирования продолжали приобретать 

технические средства обучения, учебное оборудование, учебную мебель. Обновлена 

материальная база по учреждениям образования на сумму около 5 млн. руб.  

В 2011 году на реализацию Комплекса мер по модернизации системы образования было 

направлено около 10 млн. руб., которые были израсходованы на приобретение учебно-

производственного, компьютерного оборудования, пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений новыми учебниками. 

 По итогам  проведенных закупочных процедур в школах г. Сарова  увеличилось 

количество учебно-производственного оборудования на 531 ед., компьютерного оборудования 

на 259 ед. (в том числе в кабинетах информатики на 85%).  

В I полугодии 2012 года продолжилась реализация мероприятий, предусмотренных   

Комплексом мер.  

В результате планомерной работы 

по оптимизации численности работников 

системы образования, а также за счет 

привлечения дополнительных денежных 

средств, в том числе из внебюджетных 

источников, средняя заработная плата 

учителя выросла на 39% по отношению к I  

полугодию  2011 года:  с 17267 

рублей в месяц в 1 полугодии 2011 года до 

24000 рублей в месяц в I  полугодии  2012 

года, что составляет около 106% от заработной платы работников средних и крупных 

предприятий в целом по экономике города Сарова за 2011 год. Среднемесячная зарплата за 

2011 год по категории «учитель», «педагог», «преподаватель» достигла уровня в  20561 рубль. 
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Произведена закупка учебного, спортивного и иного оборудования для гимназии № 2  

на общую сумму 1 млн. 850 тыс. руб. 

Образовательными учреждениями приняты и выполняются программы 

энергосбережения. По примеру  МБОУ «Гимназия № 2» энергосберегающее оборудование 

закуплено для пищеблоков лицея № 15 и школы № 16. Значительный вклад в программу 

энергосбережения вносит школа-интернат № 9. В этом учреждении проведены мероприятия 

по  замене окон и дверей. В ряде 

помещений уже установлены 

энергосберегающие светильники и лампы. 

В целях исполнения законодательства об 

энергосбережении и энергоэффективности 

проведен энергоаудит для школы № 14. 

В настоящее время заканчиваются 

конкурсные процедуры в рамках 

реализации Комплекса мер 2012 года. Для 

школ будут приобретены учебно-лабораторное, учебно-производственное, компьютерное, 

спортивное оборудование. Хочу поблагодарить учителей, которые приняли непосредственное 

участие в составлении технических заданий на приобретаемое оборудование. Подробная 

информация о реализации Комплекса мер содержится на официальном сайте Департамента 

образования.   

С целью повышения антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений в рамках муниципальной программы все общеобразовательные учреждения 

оснащены «тревожными» кнопками, а в мае текущего года мы начали реализацию проекта 

«Классная карта». До конца года оборудование в рамках данного проекта будет установлено в 

абсолютном большинстве школ. 

*   *   * 
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2. Задачи Департамента образования и подведомственных образовательных 

учреждений на 2012 – 2013 учебный год 
 
  

 В целях модернизации муниципальной системы общего и дополнительного 

образования Департаменту образования и подведомственным образовательным учреждениям 

необходимо решить ряд актуальных задач.  

 

1. В направлении обновления образовательных стандартов: 

- обеспечить реализацию прав всех детей города Сарова, подлежащих 

обязательному обучению в подведомственных образовательных учреждениях, на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе модернизации 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- обеспечить условия для введения в 4-х общеобразовательных классах комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- внедрить в деятельность образовательных учреждений современные технологии 

контроля, включая общественное наблюдение, за соблюдением порядка организации 

образовательного процесса в ОУ, проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов;  

- повысить качество информированности жителей города Сарова об оказании 

образовательными учреждениями образовательных услуг с использованием ИКТ; 

- обеспечить условия для реализации дистанционного обучения для детей с 

особыми образовательными потребностями, находящихся на индивидуальном обучении. 

2. В направлении поддержки талантливых детей: 

 - использовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний 

молодёжи как действенную поддержку при переходе от общего к профессиональному 

образованию; 

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

школьному образованию города Сарова». 

3. В направлении развития учительского потенциала: 

 - продолжить развитие системы повышения квалификации на муниципальном уровне с 

использованием ресурсов Методического центра; 

 - создать условия для успешного прохождения аттестационных процедур  

педагогическими работниками в условиях нового Порядка; 
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- обеспечить своевременное замещение педагогических вакансий квалифицированными 

кадрами; 

 - обеспечить участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства,  

руководителям учреждений продумать дополнительные меры стимулирования, в том числе 

через внебюджетную составляющую; 

 - продолжить внедрение информационных и коммуникационных  

технологий в систему подготовки и повышения квалификации педагогов. 

4. В направлении развития школьной инфраструктуры и расширения  

самостоятельности образовательных учреждений: 

- развить практику деятельности Попечительских и Управляющих советов, 

обеспечивающих заинтересованное участие всех субъектов образовательного процесса в 

государственно-общественном управлении образовательным учреждением; 

- обеспечить повышение качества финансового планирования в условиях изменения 

правового положения бюджетных учреждений; 

- совершенствовать организационную структуру финансово-экономических и 

эксплуатационно-хозяйственных служб; 

 - обеспечить соблюдение принципа целевого расходования, экономии, 

целесообразности расходов денежных средств в условиях ограниченного финансирования и 

внедрения ФГОС, укрепление материально-технической базы учреждений; 

 - ликвидировать неэффективные расходы в целом по системе образования за счет 

повышения средней наполняемости классов и оптимизации штатно-организационных 

структур образовательных учреждений; 

 - обеспечить условия для внедрения в общеобразовательных учреждениях проекта 

«Классная карта».  

5. В направлении обеспечения здоровья школьников, профилактики 

асоциального поведения: 

- обеспечить выполнение требований следующих нормативных документов: 

 Национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017, утвержденной 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761; 

 Федерального закона 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года  "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 распоряжения Правительства Нижегородской области  от 15.05.2012 № 975-р «О 

реализации комплекса мер по  профилактике асоциального поведения среди 

несовершеннолетних на 2012-2013 годы» в части создания и функционирования  

родительских патрулей на базе общеобразовательных учреждений; 
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 целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2012 

№226; 

 антинаркотического пилотного проекта «Нижегородская область – будущее 

стартует здесь!» на 2012 – 2013 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 22.06.2012 №1339-р; 

 Указа Губернатора Нижегородской области «Об осуществлении мониторинга 

наркоситуации в Нижегородской области» от 03.2012 № 32; 

- вести систематическую и целенаправленную деятельность  совместно с 

образовательными учреждениями по созданию условий для активного включения детей и 

молодежи в социально- экономическую и культурную жизнь общества; 

- обеспечить системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в 

основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных 

актах образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся, воспитанников); 

- обеспечить взаимодействие образовательных учреждений 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; 

- обеспечить преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

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

- обеспечить непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников. 

 

_________________________________ 
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3.Организационная деятельность Департамента образования. 
 

3.1. Регламент работы. 
 

Понедельник 

Время Мероприятие 

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

совещании у главы администрации. 

11.00 Планерка заместителей  директора Департамента у  и.о.директора  

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

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

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистом сектора по охране прав детей Истишенко 

О.Н. 

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

Т.З. 

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

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

С.Е. 

Планерка специалистов у заместителя директора Слинчука Е.В. 

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

О.А., Шустова Е.А. 

Планерка специалистов у заместителя директора Туровской Е.В. 

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

Т.З., Истишенко О.Н..  

Планерка у заместителя директора Мухина В.Г. Присутствуют работники 

МБОУ ДПОС «Методический центр». 

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

Кочанковым И.Л. 

Прием граждан по личным вопросам заместителем директора 

Департамента Туровской Е.В. 

в течение 

дня 

День выхода специалистов сектора по охране прав детей на обследование 

условий жизни несовершеннолетних (по запросам суда, подопечных, 

усыновленных) 

Вторник 

Время Мероприятие 

10.00-12.00 Совещания, семинары с директорами образовательных учреждений. 

14.00-17.00 Прием граждан начальником сектора по охране детства  Райченко И.В. 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистом сектора по охране прав детей Истишенко 

О.Н. 

Среда 

Время Мероприятие 

В течение 

дня 

День выхода специалистов-кураторов в образовательные учреждения 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистом по охране прав детей Истишенко О.Н. 

15.00 3 неделя месяца- заседания ОМК 

15.00 1 неделя месяца- заседания  совета руководителей ОУ 

 2 неделя месяца -заседания коллегии Департамента образования 

 3 неделя месяца- заседания муниципального экспертного совета  

в течение 

дня 

День выхода специалистов сектора по охране прав детей на обследование 

условий жизни несовершеннолетних (по запросам суда, плановые и 
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внеплановые посещения подопечных, приемных детей, усыновленных 

детей), кандидатов в усыновители (опекуны, попечителя, приемные 

родители). 

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

Кочанковым И.Л. 

Четверг 

Время Мероприятие 

В течение 

дня 

День выхода специалистов-кураторов в  образовательные учреждения 

9.00-12.00 Прием граждан специалистами по охране прав детей Райченко И.В.,  

9.00-12.00 Прием граждан по личным вопросам заместителем директора Туровской 

Е.В. 

14.00 Заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

9.00-12.00 

14.00-17.00 

Прием граждан специалистом по охране прав детей Истишенко О.Н., 

Тужилкиной Т.З. 

16.00 1, 3 неделя  месяца - заседание Комиссии по защите прав 

несовершеннолетних 

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. 

Пятница 

Время Мероприятие 

в течение 

дня 

День выхода на обследование условий жизни несовершеннолетних (по 

запросам суда, подопечных) 

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 

 

3.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение  Учредителя 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. В течение года 

(по особому 

плану) 

Работа по выполнению мероприятий плана 

Департамента образования по 

оказанию(исполнению) первоочередных  

муниципальных услуг (функций) на 

оказание в электронном виде в г.Сарове, 

утвержденного приказом Департамента 

образования Администрации г.Саров от 

29.06.2010 №238п 

Кочанков И.Л., 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Руководители 

МБОУ 

2. В течение года 

 

О реализации ФЗ  от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Туровская Е.В. 



 29 

3. В течение года Работа по выполнению плана мероприятий 

по переходу на Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты второго поколения 

Кочанков И.Л. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

 

4. В течение года 

(по особому 

плану) 

Работа по выполнению плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

Кочанков И.Л., 

Мухин В.Г. 

5. В течение года Подготовка специалистами по охране 

детства проектов Постановлений главы 

администрации: 

- о направлении ребенка в учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- об установлении и прекращении 

опеки или попечительства; 

- 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 раздельном проживании 

попечителя с подопечным, достигшим 

возраста шестнадцати лет; 

 - о вступлении несовершеннолетнего 

в брак; 

 - 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; 

-о мерах социальной поддержки 

подопечных; 

 - по иным вопросам, относящимся к 

компетенции специалистов по охране 

детства 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

Райченко И.В. 

6. В течение года Заключение договоров, касающихся 

защиты прав несовершеннолетних: 

- о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью; 

- о доверительном управлении 

имуществом несовершеннолетнего; 

- иных договоров, относящихся к 

компетенции специалистов по охране 

детства 

Истишенко О.Н. 
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7. В течение года О приеме имущества в муниципальную 

собственность 

Слинчук Е.В. 

8. В течение года 

(по особому 

плану) 

Работа по выполнению распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 

31 декабря 2009 года №3261-р «О плане 

мероприятий по сокращению 

неэффективных расходов в сфере общего 

образования Нижегородской области» 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

 

9. Сентябрь-

декабрь 

Об изъятии из оперативного управления 

МБОУ ЦО и передаче в казну здания, 

находящегося по адресу: г.Саров, проспект 

Музрукова, д. 39 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Малина О.А. 

(по согласованию) 

10. Сентябрь Утверждение комплектования ОУ на 2012-

2013 учебный год 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

11. Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Об организации каникулярного отдыха 

детей 

Туровская Е.В. 

13. Апрель Подготовка образовательных учреждений к 

началу нового 2013-2014 учебного года 

Жаркова М.В. 

14. Апрель Подготовка образовательных учреждений к 

летней оздоровительной кампании 

Туровская Е.В. 

15. Апрель –май Утверждение плана комплектования ОУ на 

2013-2014 учебный год 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В. 

16 Май О проведении культурно-массовых 

мероприятий «День пионерии», «Праздник 

выпускников» 

Туровская Е.В. 

 

3.3. Вопросы, выносимые на заседание Коллегии 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. 

 

август 

 

 

1.1.Рассмотрение материалов ОУ по 

награждению работников наградами 

министерства образования Нижегородской 

области; 

  

 

1.2.Утверждение текста Публичного 

доклада Департамента образования по 

итогам 2011-2012 учебного года 

 

Кочанков И.Л., 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В., 

Туровская Е.В., 

Третьякова С.Е. 

 

Мухин В.Г. 

 

 

 

2. Октябрь 

 

 

(расширенное 

заседание) 

1)Рассмотрение материалов ОУ по 

награждению работников отраслевыми 

наградами и государственными наградами. 

2) О реализации мероприятий по 

внедрению ФГОС НОО 

Третьякова С.Е. 

 

 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

Слинчук Е.В. 
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   3. ноябрь 1)Об утверждении перечня основных 

мероприятий, подлежащих исполнению за 

счет средств целевых муниципальных 

программ в 2013 году. 

2) Об утверждении кандидатур учащихся 

на награждение грантами города Сарова. 

Слинчук Е.В. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

 

Мухин В.Г. 

4 Декабрь 

(расширенное 

заседание) 

1)Дополнительное образование детей: 

состояние, проблемы, перспективы 

Туровская Е.В. 

Слинчук Е.В. 

4. январь 1)О порядке реализации Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования 

в 2013 году. 

2) Реструктуризация сети образовательных 

учреждений в 2013 году 

 

Слинчук Е.В. 

 

Кочанков И.Л., 

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В. 

5. февраль 

(расширенное 

заседание) 

1)О подготовке к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11(12) классов в 2012-2013 

учебном году в формате ЕГЭ и ГВЭ. 

Жаркова М.В. 

6. март 1)Утверждение основных показателей 

оценки эффективности работы органов 

местного самоуправления по Департаменту 

образования за 2012 год. 

 

 

2)Согласование кандидатур детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

представленных ОУ на присуждение 

именных стипендий Правительства 

Нижегородской области. 

Кочанков И.Л., 

Слинчук Е.В. 

Жаркова М.В. 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

 

 

Голубева Н.П. 

 

7. апрель 

(расширенное 

заседание) 

О реализации мероприятий по введению в 

4-х классах ОРКСЭ. 

Мухин В.Г., 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В. 

8. июнь 1.3. Обсуждение графика каникул 

обучающихся в 2013-2014 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 Положение об учете 

детей, подлежащих обязательному 

образованию 

Ермакова Г.Г. 

2. сентябрь- Проверка, утверждение изменений в 

Уставы подведомственных учреждений 

Жаркова М.В., 

Слинчук Е.В., 

Малина О.А. 

(по согласованию) 

3. сентябрь-

ноябрь 

1.1.Внесение изменений в 

административные регламенты на оказание 

муниципальных услуг в т.ч. в электронном 

виде (по необходимости) 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Малина О.А. 

(по согласованию) 
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1.2. Внесение изменений в Положение о 

Департаменте образования Администрации 

г.Саров 

Жаркова М.В., 

Малина О.А. 

(по согласованию) 

Туровская Е.В. 

4. 01.10.12. Проведение анализа и внесение изменений 

в распорядительные акты Департамента 

образования Администрации г. Саров в 

соответствии с Федеральным законом №83-

ФЗ и нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления г. Сарова  

Слинчук Е.В., 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

Малина О.А. 

(по согласованию) 

5. декабрь Внесение изменений в положение о СКЛ 

сотрудников системы образования 

Туровская Е.В. 

Малина О.Н. 

(по согласованию) 

6. по запросам Подготовка 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 

Кочанков И.Л., 

Третьякова С.Е., 

межведомственная 

комиссия 

7. 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. 

8. 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. 

9 В течение года Подготовка приказов: 

-об организации каникулярного отдыха 

обучающихся;  

-о завершении 2010-2011 учебного года;  

-о проведении городского праздника 

выпускников;  

-о реализации областных программ 

воспитания; 

-об организации городских спортивно-

массовых мероприятий; 

-об организации  городских смотров, 

конкурсов, массовых мероприятий; 

-об организации отправки детей для участия 

в областных (зональных) мероприятиях; 

-о проведении мониторинга по различным 

направлениям деятельности;  

-об утверждении планов работы по 

профилактике  наркомании; реализации 

стандарта  питания в ОУ, подготовке ОУ к 

летней оздоровительной кампании. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

Тапилина И.Л. 
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3.5. Вопросы, выносимые на совещание директоров образовательных учреждений  

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. август 1)Обсуждение вопросов перспективного 

планирования работы Департамента 

образования на 2012-2013 учебный год; 

2) О подготовке к проведению августовской 

конференции педагогических работников 

3)Об организации взаимодействия  с УСЗН по 

вопросу выплаты пособий малоимущим и 

многодетным семьям  

4) О страховании жизни первоклассников 

5) Об участии в проекте «Школа Росатома» 

6). Детский травматизм, БДД 

Кочанков И.Л. 

 

 

 

Мухин В.Г. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

 

Мухин В.Г. 

Голубева Н.П. 

2. сентябрь 1)Итоги летней оздоровительной кампании 

2012 года. 

2)Об итогах подготовки МОУ к новому 2012-

2013 учебному году. 

3) Итоги аттестации педагогических и 

руководящих кадров в 2011-2012 учебном 

году. Аттестация педагогических и 

руководящих работников в 2012-2013 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) О реализации постановления Правительства 

Нижегородской области  от 08.07.2011 №519 

«Об утверждении Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования 

Нижегородской области в 2012 году» 

6) Об участии в проекте «ВНИИЭФ – 

школьному образованию Сарова» 

Туровская Е.В 

 

Жаркова М.В. 

 

Жаркова М.В. 

 

 

 

 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В. 

 

 

 

Слинчук Е.В. 

 

 

 

 

 

Мухин В.Г. 

 

3. октябрь 1) О подготовке к проведению 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2) О первоочередных мерах по оптимизации 

расхода  энергоресурсов в осенне-зимний 

период 2012-2013 г. 

3)Об итогах мониторинга социального статуса 

обучающихся; 

4) О некоторых итогах мониторинга 

статистической отчетности по форме 76-РИК; 

5) Работа ОУ по обеспечению защиты 

обучающихся от информации, приносящей 

вред их здоровью и развитию 

6) О переходе ОУ на свободное программное 

обеспечение 

Мухин В.Г. 

 

 

Слинчук Е.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

Жаркова М.В. 

 

 

Мухин В.Г. 

 

 

Мухин В.Г. 
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7)О реализации плана мероприятий по 

профилактике наркомании 

Туровская Е.В. 

 

4. ноябрь 1) Об итогах мониторинга обеспеченности ОУ 

учебниками. 

2) Об итогах мониторинга «Кадры»  

 

3) Об итогах мониторинга  статистической 

отчетности по форме РИК-83; 

 

4) Об итогах  проверки Управления по 

надзору и контролю в области образования 

Нижегородской области Департамента 

образования и подведомственных учреждений 

по вопросу соблюдения законодательства об 

образовании; 

5) Роль администрации ОУ в управлении 

качеством образования (по итогам 

успеваемости обучающихся за 1 четверть) 

6)  О плане мероприятий по реализации 

Национальной стратегии в интересах детей 

2012-2017 гг. 

Мухин В.Г. 

 

Мухин В.Г. 

 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

 

Кочанков И.Л.. 

Жаркова М.В. 

 

 

 

 

Жаркова М.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

5. постоянно Ознакомление руководителей с нормативно-

правовой документацией различного уровня. 

Кочанков И.Л.,. 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В. 

6. ноябрь 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 

2012 году. 

3) О реализации муниципальных целевых 

программ в 2013 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 ходе реализации ПНПО по направлению 

«Развитие дистанционного обучения детей-

инвалидов» 

8)О порядке финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в 2013 

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. 

Жаркова М.В., 

Голубева Н.П. 

 

Слинчук Е.В. 
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7. январь 1)Об итогах  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2) О механизме закупок товаров, работ, услуг 

бюджетными и казенными учреждениями в 

2013 году 

4) Об итогах мониторинга состояния 

преступности среди несовершеннолетних 

 

5) Об итогах мониторинга физкультурно-

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

6) Роль администрации ОУ в управлении 

качеством образования (по итогам 

успеваемости обучающихся за 1 полугодие) 

Мухин В.Г. 

 

Слинчук Е.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

Жаркова М.В. 

9. февраль 1)О подготовке к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников  9 и 11(12) классов в 2012-2013 

учебном году. 

2)Об итогах исполнения бюджета в 2012 году. 

3) Реализация Приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2012 году. 

4) О реализации на территории г. Саров 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству в 2012 году (по данным РИК- 

103). 

5) О подготовке летней оздоровительной 

кампании 2013. 

6)Об итогах мониторинга занятости детей в 

дополнительном образовании (форма № 1-ДО 

(сводная)). 

7) О формировании учебных планов ОУ на 

2013-2014 учебный год 

8) Об итогах реализации муниципальных 

программ в 2012 году 

Жаркова М.В. 

 

 

 

Слинчук Е.В 

 

 

Мухин В.Г. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

 

 

Туровская Е.В. 

 

Туровская Е.В. 

 

 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В. 

Туровская Е.В. 

10. апрель 1) О проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 2012-2013 учебного 

года. 

2) О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2013 года. 

3) О подготовке к приему подведомственных 

образовательных учреждений  к новому 2013-

2014 учебному году. 

4) Роль администрации ОУ в управлении 

качеством образования (по итогам 

успеваемости обучающихся за 3 четверть) 

Жаркова М.В. 

 

 

Туровская Е.В. 

 

Жаркова М.В. 

 

 

 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

11 

 

май 1) О завершении учебного года, проведении 

праздника «Последний звонок» и  

организации городского  праздника 

Туровская Е.В., 

Мухин В.Г. 
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выпускников. 

2) Итоги аттестации педагогических кадров в 

2012-2013 учебном году 

 

 

Жаркова М.В. 

12. в течение года О подготовке к городским конференциям, 

совещаниям, семинарам, 

массовым мероприятиям 

Кочанков И.Л., 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В 

13. постоянно Текущие вопросы.  

Работа с поступившими в Департамент 

образования документами различных уровней. 

Кочанков И.Л., 

Жаркова М.В. 

Туровская Е.В. 

Мухин В.Г. 

Слинчук Е.В. 

 

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 2012-2013 

учебном году. 

Голубева Н.П., 

Ермакова Г.Г. 

 

2. сентябрь 1) Итоги государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11(12) классов в 

2011-2012 учебном году. Основные 

проблемы прошедшего аттестационного 

периода. Задачи на 2012-2013 учебный год. 

2) О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

3) О диагностических процедурах в 2012 – 

2013 учебном году. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

Мухин В.Г. 

 

 

 

Мухин В.Г. 

 

 

Мухин В.Г. 

3. октябрь 1)О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

Мухин В.Г., 

Алешина И.В. 

( по согласованию) 

4. ноябрь 1)Комплексный подход к анализу 

результатов ЕГЭ и ГИА как условие 

повышения качества образования (из опыта 

работы СОШ №7, «Лицей №15») 

 

 

2) Роль администрации ОУ в управлении 

качеством образования (по итогам 

успеваемости обучающихся за 1 четверть) 

 

3) Об итогах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В., 

Заместители 

директоров СОШ 

№7 и «Лицей №15» 

 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

 

 

Мухин В.Г.,  

заместители 

директоров СОШ 

№ 10, «Лицей № 3» 

4. декабрь 1) Результаты деятельности Департамента 

образования и администрации ОУ по 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 
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вопросу создания условий для 

предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования. 

 (по итогам статистической отчетности и 

тематического мониторинга). 

2) Подготовка к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9  и 11(12) классов в 2012-2013 

учебном году. 

3) Некоторые итоги проверки Управления 

по надзору и контролю в области 

образования Нижегородской области 

Департамента образования и 

подведомственных учреждений по вопросу 

соблюдения законодательства об 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

 

 

Жаркова М.В. 

5. январь Об итогах  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Мухин В.Г. 

6. февраль 1)О формировании заказов учебников. 

 

 

2) Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества 

образования в ОУ (из опыта работы СОШ 

№12  и СОШ № 16) 

 

Мухин В.Г., 

Пилясова Г.И. 

(по согласованию) 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г. 

Смирнова Л.В., 

заместители 

директоров СОШ 

№№ 12 и 16 

7. апрель О порядке проведения государственной  

( итоговой) аттестации выпускников  2012-

2013 учебного года. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

 

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

воспитательной работе 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1 сентябрь 1) Аналитическая информация  

по вопросам воспитания и дополнительного 

образования за 2011- 2012 учебный год (по 

материалам отчетов ОУ). Планирование на 

20121-2013 год. 

3)Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

 

2 октябрь 1) Система индивидуальной 

профилактической работы со школьниками, 

состоящими на ВШК, учетах ОДН и 

КДНиЗП. 

2)О реализации  распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 

07.05.2012 №975-р об организации работы 

родительских патрулей в ОУ 

2)Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

 

 

Володько Г.А. 

 

 

 

Туровская Е.В. 
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3 ноябрь 1)Анализ занятости школьников 

дополнительным образованием в ОУ; 

2)Итоги контроля ОУО «Соблюдение 

законодательства в области образования»; 

3)Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

Туровская Е.В. 

4 декабрь 1)Об итогах мониторинга наркоситуации в 

подростковой среде 

2)Семинар «Толерантность в подростковой 

среде. Экстремистские движения и 

неформальные молодежные объединения»; 

Тапилина И.Л. 

 
МБОУ СОШ №16 

Веселова Т.А. 

 

5 январь 1) Реализация муниципальных целевых 

программ «Правопорядок», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 2012-2015» (по итогам 

года) 

2)Текущие вопросы 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

6 февраль 1)Семинар «Мониторинг эффективности 

организации дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС». 

2) Текущие вопросы 

Володько Г.А. 

МБОУ СОШ №11 

 

 

Туровская Е.В. 

7 март 1)О ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2013 

2)Текущие вопросы 

Тапилина И.Л. 

8 апрель 1)Интеграция детских общественных 

организаций, объединений, органов 

ученического самоуправления во 

внеурочную деятельность по достижению 

воспитательных результатов, заложенных в 

школьные воспитательные системы; 

2)Итоги городского конкурса детских 

общественных организаций, объединений 

«Юные юристы- правоведы», «Юные 

друзья дорожного движения», юные 

спасатели». 

3)Текущие вопросы 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

9 май  1)Организация и проведение школьных 

выпускных вечеров и городского праздника 

выпускников. 

2) О мероприятиях по профилактике 

асоциального поведения, безнадзорности 

несовершеннолетних в летний период. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

10. июнь 1)О реализации  Национальной стратегии в 

интересах детей 2012-2017 в ОУ города по 

итогам 2012-2013 уч года). 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

11 ежемесячно О поступивших в Департамент образования 

документах различных уровней. 

Туровская Е.В. 
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3.8. Вопросы, выносимые на совещания, семинары педагогических работников 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. ежемесячно Совещания с социальными педагогами 

по текущим вопросам 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

2. ежемесячно Совещания городских методических 

объединений 

Мухин В.Г. 

Королева О.А. 

3. Август 1)Итоги 2011-2012 учебного года (по 

данным публичного доклада) 

2) Планирование работы на 2012-2013 

учебный год.  

3) Об изменениях в законодательстве в 

части социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

. 

Тапилина И.Л. 

4. Сентябрь 1)О выплатах школьникам в 2012-2013 

учебном году. (с приглашением 

специалистов  УСЗН). 

2) О работе с подопечными детьми (летний 

отдых, обследование ж/у, соцподдержка). 

3)Об итогах операции «Подросток» 

3)Текущие вопросы. 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

 

Истишенко О.Н. 

 

Истишенко О.Н. 

5. Октябрь 1)Круглый стол «Совершенствование 

питания учащихся общеобразовательных 

школ», на базе МБОУ СОШ №16. 

3)Об итогах мониторинга питания. 

2)Текущие вопросы 

МБОУ СОШ №16 

Тапилина И.Л. 

6. Ноябрь 1) Об итогах операции «Школа». 

2) О состоянии работы по профилактике 

наркомании среди школьников. 

3)Текущие вопросы. 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

7. Декабрь 1)О мониторинге прививочной кампании. 

2) О взаимодействии со СМИ. 

2)Текущие вопросы. 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

8. Январь 1)Состояние здоровья детей и подростков 

по итогам медосмотров в 2012-2013 

учебном году. 

2))О деятельности ОУ по сохранению 

здоровья обучающихся и воспитанников. 

3)Текущие вопросы 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

9. Февраль 1)О  работе социального педагога с детьми 

из неблагополучных семей. 

2)Текущие вопросы 

МБОУ СОШ №11 

Тапилина И.Л. 

10. Март 1)О реализации плана  по внедрению в 

общеобразовательных учреждениях  

методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

Гимназия №2,  

МБОУ СОШ №16, 
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воспитанников образовательных 

учреждений и методических рекомендаций 

по формированию культуры здорового 

 питания. 

2)О работе с подопечными детьми 

3)Текущие вопросы 

МБОУ «Лицей №15» 

 

 

 

Истишенко О.Н. 

11. Апрель 1)Об организации летнего отдыха детей в 

2013 году. 

2)Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

12. Май 1)О реализации целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2013-2015годы», 

утвержденной Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 

20.04.2012 №226; 

2)О реализации  антинаркотического 

пилотного проекта «Нижегородская область 

– будущее стартует здесь!» в ОУ города на 

2012 – 2013 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 22.06.2012 

№1339-р; 

3) О реализации программы профилактики 

наркомании в г. Сарове . 

3)Текущие вопросы 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

13. июнь 1)О проведении городских мероприятий, 

акций по сохранению здоровья, 

Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом в 

ОУ в истекшем учебном году. 

2)Текущие вопросы 

Тапилина И.Л. 

 

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

заместителей  директоров по административно-хозяйственной работе 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1 сентябрь 1.О состоянии работы в ОУ города по 

подготовке к осенне-зимнему сезону 2012-

2013 года 

2. О порядке списания имущества 

подведомственными учреждениями. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

Рындина О.А. 

2 октябрь 1. О направлении технических заданий для 

размещения муниципального заказа в целях 

обеспечения бесперебойного 

функционирования учреждений на 2013 год 

2.О порядке проведения инвентаризации в 

2012 году и отражения в учете ее 

результатов. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 
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3 ноябрь 1. О порядке и сроках закрытия 

муниципальных контрактов и договоров 

гражданско-правового характера в 2012 

году 

2. Об особенностях завершения 

финансового года подведомственными 

учреждениями  в 2012 году. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

Ушакова Н.Ю. 

4 декабрь 1.О проведении мероприятий по 

энергосбережению, своевременной очистке 

кровель зданий от наледи в зимний период 

2012-2013 года. 

2. О порядке представления планов ФХД, 

бюджетных смет на 2013 год 

подведомственными учреждениями. 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

Варенцова Е.Н. 

 

5 декабрь 3.Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания на 2013 год. 

Слинчук Е.В. 

6 январь 1. О представлении технических заданий на 

2013 год 

2. О порядке заключения договоров на 

оказание коммунальных услуг, 

энергосервисных договоров. 

 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

7 февраль 1.Об установлении тарифов на оказание 

платных услуг для населения. 

2. Об итогах представления отчетов о 

выполнении муниципальных заданий 

учреждениями  за 2012 год.  

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

8 март 1. О подготовке зданий образовательных 

учреждений к приемке  в мае 2013 года для 

размещения пришкольных лагерей и в 

августе 2013 года к началу 2013-2014 

учебного года. 

2. О результатах проведения мероприятий 

ведомственного финансового контроля  

Слинчук Е.В. 

Туровская Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

Ушакова Н.Ю. 

 

9. апрель 1.О повышении эффективности 

использования субсидий на выполнение 

муниципального задания, субсидий на иные 

цели (исполнение требований ПБ, 

предписаний надзорных органов). 

2. О порядке ведения реестра закупок, 

осуществляемых без проведения торгов 

 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

 

 

Ушакова Н.Ю. 

10. май 1.О некоторых итогах работы по 

соблюдению правил охраны труда в 

учреждениях в 2012-2013 учебном году. 

2. Об обеспечении своевременной выплаты 

отпускных педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

Слинчук Е.В. 

Орлова О.В.  

(по согласованию) 

Ушакова Н.Ю. 
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3.10. Мониторинг  по различным направлениям деятельности МОУ 

№ 

п/п 

ОУ Месяц Название мониторинга Ответственный 

1. все 

общеобразовательные 

учреждения 

01.08.-06.08. 

(в ходе приемки 

ОУ к началу 

2012-2013 

учебного года) 

«Деятельность 

подведомственных 

образовательных 

учреждений  по 

соблюдению  правил 

приема граждан в 

общеобразовательное 

учреждение» 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

2. все ОУ сентябрь Мониторинг 

организованного 

начала 2012-2013 

учебного года. 

Посещение 

Праздников, 

посвященных началу 

2012-2013 учебного 

года и уроков Знаний. 

Голубева Н.П., 

Туровская Е.В., 

специалисты 

3. все 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь Мониторинг 

результатов ЕГЭ 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

3. все 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь, 

май 

Мониторинг введения 

в учебные планы 

учебного курса ОРКСЭ 

Мухин В.Г., 

Жаркова М.В., 

Туровская Е.В., 

Ерин О.К. 

(по согласованию) 

 все образовательные 

учреждения 

октябрь Мониторинг «Кадры» Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

4. все 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь 

( по особому 

графику) 

Изучение деятельности 

«Деятельность ОУ по 

созданию условий для 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования. 

Работа администрации 

ОУ с бланками 

документов 

государственного 

образца об 

образовании» 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г., 

Голубева Н.П., 

Смирнова Л.В., 

Третьякова С.Е. 
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5. все 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь 

(2-я половина 

месяца) 

Изучение деятельности 

по теме«Обеспечение 

МБОУ условий 

реализации ФГОС 

НОО». 

Мухин В.Г., 

Слинчук Е.В., 

Туровская Е.В. 

6. «Центр образования» ноябрь 

 

Изучение деятельности 

ОУ по созданию 

условий получения 

общедоступного 

общего образования 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

7. СОШ №1, 

№11 

ноябрь Изучение деятельности 

ОУ по соблюдению 

уставных требований в 

части получения 

обучающимися и 

лицами, закончившими 

ОУ со справкой о 

получении среднего 

(полного) общего 

образования 

Жаркова М.В., 

Голубева Н.П., 

Третьякова С.Е. 

8. 10 и11 профильные 

классы ОУ 

декабрь, 

май 

Диагностические 

тестирования по 

профильным 

предметам 

Мухин В.Г., 

Тюрина С.В. 

(по согласованию) 

9. «Общеобразовательная 

школа-интернат 

среднего (полного) 

общего образования 

№ 1» 

декабрь Изучение деятельности 

ОУ по созданию 

условий для получения 

обучающимися 

обязательного общего 

образования 

 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

Слинчук Е.В., 

специалисты 

10. все 

общеобразовательные 

учреждения 

январь Документарный 

мониторинг «Создание 

ОУ условий для 

обучения уч-ся на дому 

по медицинским 

показаниям» 

Жаркова М.В., 

Голубева Н.П. 

11. «Лицей №3», СКОШ 

интернат № 9 VIII 

вида, СОШ №12,ДДТ 

январь Изучение деятельности 

«Организация в ОУ 

отработки механизма 

проведения аттестации 

педагогических кадров 

в соответствии с новым 

Порядком аттестации» 

Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

12. СОШ №13 февраль Комплексный 

мониторинг 

деятельности ОУ по 

созданию условий для 

получения 

обучающимися 

обязательного общего 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

Слинчук Е.В., 

специалисты 
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образования 

 

13. все ОУ март Анализ участия ОУ в 

мероприятиях 

программы «Дети 

Сарова 2010-2015» 

(ФМШ, олимпиады) 

Мухин В.Г., 

 

14. «Лицей №3», 

«Лицей №15», 

СОШ №№10,14 

16,17 

март-апрель Изучение деятельности 

ОУ по вопросу 

соблюдения уставных 

требований в части 

приема граждан в 

первые классы  

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В., 

Голубева Н.П., 

Ермакова Г.Г., 

Третьякова С.Е. 

15. «Гимназия №2» апрель Изучение деятельности 

ОУ по созданию 

условий для получения 

обучающимися 

обязательного общего 

образования 

Жаркова М.В., 

Мухин В.Г., 

Туровская Е.В., 

Слинчук Е.В., 

специалисты 

16. все ОУ апрель Анализ содержания 

образовательного 

контента сайтов ОУ 

Мухин В.Г. 

 

17. 1-2 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

май Комплексные 

диагностические 

работы  в 1-2 классах в 

рамках введения ФГОС 

НОО 

Мухин В.Г., 

Козлова О.Н. 

(по согласованию) 

 

18. все 

общеобразовательные 

учреждения 

май Оперативный 

мониторинг  с выходом 

в МБОУ 

 «Подготовка ОУ к 

проведению ГИА 

выпускников 9 и 11(12) 

классов в 2012-2013 

учебном году. 

Мониторинг 

готовности ОУ-ППЭ к 

проведению 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9 и11(12) 

классов» 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

19. 8 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

май Диагностические 

тестирования по 

русскому языку,  

математике, 

английскому языку, 

химии 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

20. 4 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

май Диагностические 

тестирования по 

русскому языку и  

Мухин В.Г., 

Козлова О.Н. 

(по согласованию) 
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математике 

21. все ОУ май-июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Мониторинг 

содержания зданий и 

сооружений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

(по согласованию) 

22. все ОУ май  Мониторинг 

готовности 

образовательных 

учреждений к летней 

оздоровительной 

кампании 2012. 

Туровская Е.В., 

межведомственная 

комиссия 

23 все ОУ июнь Мониторинг участия в 

Приоритетном 

национальном проекте 

«Образование» 

Мухин В.Г., 

Тюрина С.В. 

(по согласованию) 

24 все  ОУ 1.08.-6.08. Мониторинг 

готовности ОУ к 

новому 2013-2014 

учебному году. 

Жаркова М.В., 

межведомственная 

комиссия 

25. все 

общеобразовательные 

учреждения 

Ежемесячно до 

3 числа 

Мониторинг 

посещаемости и 

сохранения 

контингента 

обучающихся 

Ермакова Г.Г. 

26. все ОУ постоянно Работа по  обращениям 

и заявлениям граждан. 

Специалисты по 

курируемым 

учреждениям. 

27. все 

общеобразовательные 

учреждения 

ежеквартально Мониторинг 

реализации проекта 

«Дневник.ру» 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

28. все ОУ 2 раза в год (по 

итогам 

календарного и 

учебного года) 

«Деятельность ОУ по 

учету, расследованию и 

профилактике детского 

травматизма» 

Голубева Н.П., 

Филиппова Е.А. 

(по согласованию) 

29. все 

общеобразовательные 

учреждения 

июль-сентябрь Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 9 и 11(12) 

классов 

 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

30. все 

общеобразовательные 

учреждения 

постоянно Мониторинг 

выполнения 

общеобразовательными 

учреждениями 

расписания  занятий и 

календарных графиков 

Специалисты по 

своим 

учреждениям 

31. все ОУ в течение 

учебного года 

Участие в областном 

образовательном 

мониторинге по линии 

ГБОУ ДПО НИРО 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

32. все ОУ 1-10.02. Мониторинг. 

Использование в ОУ 

Мухин В.Г. 
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свободного 

программного 

обеспечения 

33. все ОУ апрель Мониторинг 

исполнения требований 

нормативных 

документов по охране 

труда. 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В., 

Филиппова Е.А. 

(по согласованию) 

34. Проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности: 

Слинчук Е.В., 

 

34.1. МБОУ СОШ № 16 ноябрь Проверка организации 

приносящей доход 

деятельности и 

отражение ее 

результатов в учете 

Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю., 

Рындина О.А. 

34.2. МБОУ СОШ № 11,13 ноябрь Проверка 

правильности 

отражения в учете 

операций по 

приобретению и 

списанию основных 

средств 

Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю., 

Рындина О.А. 

34.3. МБОУ ЦЭО февраль Проверка расчетов с 

сотрудниками по 

заработной плате и 

прочим выплатам   

Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю., 

Рындина О.А. 

34.4. МБОУ СОШ № 10, 

Школа-интернат № 1 

март Проверка порядка 

формирования и 

расходования фонда 

оплаты труда 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н., 

Пахунова С.А. 

34.5.  МБОУ СОШ № 5, 

«Гимназия № 2» 

май Проверка целевого 

использования 

доведенных 

учреждению субсидий 

и субвенций 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А., 

Рындина О.А. 

 

34.6. все МОУ январь, 

апрель, 

июль,октябрь 

Контроль выполнения 

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 городской программы развития образования. 

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

обучению в общеобразовательных учреждениях, государственных гарантий по получению 

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

(полного) общего образования на основе модернизации общего образования в соответствии с 

требованиями ФГО. 

3. Совместная деятельность с подведомственными ОУ: 

3.1. по созданию условий для осуществления образовательного  процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

3.2. по обеспечению организационно-технологического и информационно-

методического сопровождения аттестации  на первую квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

4.Реализация возможности получения образования детьми с использованием различных 

форм. 

5. Совершенствование системы учета детей, подлежащих обязательному обучению, и 

контроля посещения обучающимися общеобразовательных учреждений.  6.Выполнение плана 

мероприятий по организованному проведению в Сарове государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11(12) классов в режиме штатного ЕГЭ и 9-х классов, освоивших 

основные образовательные программы, с участием территориальной экзаменационной 

комиссии, (в условиях введения единой независимой системы оценки качества образования). 

6. Внедрение в деятельность ОУ современных технологий контроля, включая 

общественное наблюдение, за соблюдением порядка организации образовательного процесса в 

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

 7. Выполнению мероприятий по оказанию первоочередных  муниципальных услуг   

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

информированности об оказании ОУ образовательных услуг с использованием ИКТ. 

 

4. 2. Направления деятельности специалистов Департамента по вопросам общего 

образования. 

Жаркова Марина Владимировна, заместитель директора: 

  текущее и перспективное планирование деятельности Департамента образования; 

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

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

образования; по другим вопросам общего образования; 

 работа с ОУ по внесению изменений и дополнений в Уставы; 

 организация контроля Департамента образования за деятельностью ОУ в пределах 

компетенции, определенной Положением о Департаменте образования; 

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

информационно-методического сопровождения аттестации  на первую 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений; 

 организация работы по аттестации лиц, претендующих на должность руководителей 
ОУ; 
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 координация вопросов проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ОУ; 

 координация работы специалистов Департамента образования и ОУ по выполнению 
мероприятий по оказанию первоочередных  муниципальных услуг   (функций) на 

оказание (исполнение) в электронном виде; 

 организация и мониторинг прохождения ОУ процедур лицензирования и 
государственной аккредитации; 

 координация работы Департамента образования и ОУ по подготовке к началу нового 

учебного года; 

 подготовка проектов постановлений Учредителя, приказов Департамента образования 
по вопросам общего образования; 

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

деятельности ОУ, подведомственных Департаменту образования; 

 координатор предоставления ОУ муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях» 

Голубева Надежда Петровна, главный специалист: 

 куратор  СОШ № 1, 11,12, специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа- интернат № 9 8 вида; 

 председатель ПМПК (организация и координация деятельности ПМПК); 

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

дистанционного обучения, индивидуального обучения на дому по медицинским 

показаниям; 

 статистическая отчетность1-МК; 

 координация работы с подведомственными образовательными учреждениями по 
профилактике детского травматизма во время образовательного процесса, 

детского дорожно-транспортного травматизма, по вопросу организации ОУ 

экскурсионных поездок, член городской комиссии по безопасности дорожного 

движения; 

  подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
предоставления обучающимся общедоступного и бесплатного образования в 

форме семейного образования и экстерната; 

 руководитель пункта приема единого государственного экзамена выпускников 

11(12) классов; 

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

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

календарных учебных графиках»; 

 исполняет обязанности заместителя директора Департамента образования во 
время отсутствия  Жарковой М.В. 

Ермакова Галина Геннадиевна, ведущий специалист: 

 -   куратор СОШ  №№ 5,14,16,20; 

 координация  работы с общеобразовательными учреждениями по вопросам учета 

обучающихся, подлежащих обязательному обучению в подведомственных ОУ; по 

вопросам учета обучающихся, систематически не посещающих и (или) 

пропускающих учебные занятия; контроль  за деятельностью 

общеобразовательных учреждений по вопросам приема, перевода, отчисления 
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обучающихся; контроль за деятельностью ОУ по вопросам трудоустройства 

выпускников 9 и 11(12) классов; 

 работа со списками будущих первоклассников; 

 работа с Базой данных (учет детей); 

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

 подготовка материалов для прогнозов и отчетов социально-экономического 

развития города, в различные организации и ведомства по отдельным запросам, 

подготовка информации о состоянии системы образования г. Саров по итогам 

учебного года; 

 координация работы с подведомственными ОУ по вопросам награждения 
педагогических и руководящих работников грамотами администрации города, 

Департамента образования к праздникам и юбилейным датам; 

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

 член городской призывной комиссии; 

 координатор предоставления ОУ муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение»; ответственная за работу с информационной 

системой по переводу и оказанию муниципальных услуг в электронном виде 

Смирнова Любовь Владимировна, ведущий специалист: 

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

 муниципальный координатор организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений; 

 муниципальный оператор муниципальной части РИС в период подготовки и 

проведения единого государственного экзамена; 

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

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

образования (учебные планы ОУ); учебного курса ОРКСЭ; 

 секретарь коллегии Департамента образования; 

 член городской призывной комиссии; 

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

и иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение 

на территории города Сарова Нижегородской области» 

Третьякова Светлана Евгеньевна,  ведущий специалист: 

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

 координация деятельности подведомственных образовательных учреждений по 

вопросам лицензирования на право осуществления образовательной деятельности 

и государственной аккредитации. Ведение реестра муниципальных 

образовательных учреждений города Сарова. Осуществление взаимодействия с 

ЦКМО по этим направлениям; 

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

государственными и отраслевыми наградами, наградами Нижегородской области. 

Ведение банка данных по данному направлению; 

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

направлению и обобщение материалов к докладу Губернатору  об итогах 
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подготовки ОУ к началу нового учебного года. Член межведомственной комиссии 

по приему ОУ к началу нового учебного года; 

 координатор предоставления муниципальной услуги «Проведение экспертной 

оценки негативных последствий договоров аренды ОУ»; 

 организация работы экспертной комиссии Департамента образования по 
проведению экспертной оценки договоров аренды  ОУ. Подготовка экспертных 

заключений; 

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

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города 

Сарова. Подготовка акта; 

 руководитель пункта приема единого государственного экзамена выпускников 

11(12) классов; 

 координатор предоставления общеобразовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

на территории города Сарова Нижегородской области»; 

 

4. 3. Циклограмма приказов. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. август Об организации работы с ОУ по 

предоставлению отчетности по форме 76-

РИК. Об организации сдачи ОУ 

статистической отчетности  в 2012-2013 

учебном году. 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

 

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

подлежащих обучению. 

2)О предоставлении информации из ОУ о 

детях, систематически не посещающих 

учебные занятия; 

3) О предоставлении информации из ОУ о 

судьбе обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения по итогам 2011-2012 

учебного года. 

Жаркова М.В. 

Ермакова Г.Г. 

 

 

 

 

3. сентябрь О назначении ответственного за работу с 

документами об образовании, с другими 

бланками строгой отчетности 

Жаркова М.В. 

4. сентябрь Об итогах подготовки ОУ к началу 2012-2013 

учебного года 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

5. сентябрь Об организации работы с ОУ по 

предоставлению отчетности по форме 83-РИК 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

6. сентябрь Об организации работы ОУ по профилактике 

детского травматизма 

Голубева Н.П. 

7. сентябрь О создании экспертной комиссии по 

проведению экспертной оценки договоров 

аренды  ОУ. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

8. октябрь О работе по формированию муниципальной 

части региональной системы информации  об 

участниках ЕГЭ в 2012-2013 учебном году 

Жаркова М.В. 

9. октябрь  О назначении ответственных за организацию Жаркова М.В. 
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и проведение ЕГЭ в 2012-2013 учебном году, 

за информирование участников ЕГЭ 

10. октябрь О работе по формированию и предоставлению 

информации в муниципальную часть 

региональной информационной системы об 

участниках ЕГЭ в 2012-2013 учебном году 

Жаркова М.В. 

11. октябрь О назначении ответственного оператора за 

формирование муниципальной части 

региональной системы информации  об 

участниках ЕГЭ в 2012-2013 учебном году 

Жаркова М.В. 

12. ноябрь Об утверждении плана мероприятий 

Департамента образования по подготовке к 

проведению в 2012-2013 учебном году 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов 

Жаркова М.В. 

13. ноябрь Об организации работы ОУ по 

комплектованию 1-х классов на 2013-2014 

учебный год 

Жаркова М.В. 

14. ноябрь О назначении муниципального координатора 

и муниципального оператора базы данных по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

в условиях введения единой независимой 

системы оценки качества образования. 

 

Жаркова М.В 

15. декабрь Об утверждении состава и графика работы 

ПМПК Департамента образования 

Администрации г.Саров в 2013 году 

 

Голубева Н.П. 

16. декабрь О предоставлении МОУ и ГОУ информации в 

муниципальную часть РИС об участниках 

ЕГЭ в 2012-2013 учебном году 

Жаркова М.В 

17. январь Об установлении дополнительных каникул  

для первоклассников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Голубева Н.П.. 

18. февраль О подготовке информации по организации 

ГИА выпускников 9 классов в 2012-2013 

учебном году 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

19. февраль Утверждение плана мероприятий по 

организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и11(12) 

классов в 2012-2013 учебном году. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

20. март О проведении предварительного 

комплектования ОУ обучающимися 1-х и 10-х 

классов на 2013-2014 учебный год 

Жаркова М.В. 

21. март О создании координационной группы и 

утверждении мероприятий по подготовке ОУ 

к началу 2013-2014 учебного года 

 

Жаркова М.В. 

22. март О назначении ответственных за оперативный 

сбор информации и за подготовку итогового 

доклада Губернатору о готовности МОУ к 

Жаркова М.В. 
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началу 2013-2014 учебного года 

23. апрель О завершении 2012-2013 учебного года и 

подготовке к проведению ГИА выпускников 9 

и 11(12) классов общеобразовательных 

учреждений в 2013 году. 

Жаркова М.В. 

24. апрель О комплектовании ОУ учащимися на 2013-

2014 учебный год. 

Жаркова М.В. 

25. апрель Об утверждении графика консультаций для 

работников пунктов проведения экзаменов в 

период ЕГЭ в 11(12) классах в 2013 году 

Жаркова М.В. 

26. апрель О закреплении членов территориальной 

экзаменационной подкомиссии за ОУ в ходе 

ГИА выпускников 9 классов, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего образования, с участием 

ТЭК в 2012-2013учебном году 

Жаркова М.В 

27. апрель Об организации единого государственного 

экзамена по иностранным языкам в 2012-2013 

учебном году 

Жаркова М.В 

28. апрель Об организации общественного наблюдения в 

период ГИА выпускников 9 и 11(12) классов в 

2012 -2013 учебном году 

Жаркова М.В. 

29. апрель Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке ОУ к началу 2013-2014 учебного 

года 

Жаркова М.В. 

30. апрель Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по приему образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

 

31. май О проведении государственного выпускного 

экзамена  по русскому языку и математике для 

выпускников 11(12) классов в 2012-2013 

учебном году 

Жаркова М.В., 

 

32. май О проведении ГИА выпускников 9 классов в 

традиционной форме в ранние сроки в 2012-

2013 учебном году 

Смирнова Л.В. 

33 май Об утверждении графика занятости 

транспорта по доставке контрольно-

измерительных материалов в основной период 

проведения ЕГЭ,ГВЭ,ГИА в 2012-2013 

учебном году 

Жаркова М.В 

34. май О проведении отчетов ОУ по итогам 2012-

2013 учебного года. 

Жаркова М.В. 

35. май Об организации занятости  работников ППЭ в 

период проведения ЕГЭ в основные сроки в 

2012-2013 учебном году 

Жаркова М.В. 

36. май Об организации занятости работников ППЭ в 

период проведения обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике и предметов 

по выбору в 9 классах в 2012-2013 учебном 

году 

Смирнова Л.В. 

37. май Об организации работы по шифрованию 

письменных экзаменационных работ 

Смирнова Л.В. 
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выпускников 9 классов, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего образования 

38. май Об организации проверки письменных 

экзаменационных работ выпускников 9 

классов по русскому языку и математике и 

предметов по выбору  

Смирнова Л.В. 

39. май Об организации работы резервного пункта 

проведения экзаменов в 2012-2013 учебном 

году 

Жаркова М.В. 

40. май Об ознакомлении выпускников ОУ с 

результатами ЕГЭ 

Жаркова М.В. 

41. май Об ознакомлении выпускников 9 классов ОУ с 

результатами ГИА 

Смирнова Л.В 

42. май Об обеспечении  организационно-

технологического и информационно-

методического сопровождения аттестации 

педагогов в 2013-2014 учебном году 

Жаркова М.В. 

43. июнь Об организации работы по приему 

документов на награждение выпускников 11 

классов 2012-2013 учебного года золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в 

учении» 

Смирнова Л.В 

44. июнь О предоставлении информации о количестве 

обучающихся 1 и 10 классов ОУ на 2012-2013 

учебный год 

Жаркова М.В. 

45. июнь Об организации получения, хранения, учета и 

выдачи бланков свидетельств по результатам 

ЕГЭ в 2012-2013 учебном году 

Жаркова М.В. 

46. июнь О представлении педагогических работников 

к награждению государственными, 

отраслевыми наградами и наградами 

Нижегородской области в 2013-2014 учебном 

году 

Жаркова М.В. 

47. июнь Об утверждении справки о ходе и результатам 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов ОУ в 2012-

2013 учебном году 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

48. в течение года  Приказы по проведению проверок и 

мониторинга по различным направлениям 

деятельности МОУ.  

Жаркова М.В., 

Специалисты по 

своим 

направлениям 

49. август О назначении специалистов Департамента  

кураторами за деятельностью МОУ 

 

Жаркова М.В. 

 

4.4.Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по 

различным направлениям деятельности 

№ 

п/п 

Месяц Наименование  вопроса Ответственные 

1. 05.09.-14.09 ОШ-1, Д-4:прием отчетов  

общеобразовательных учреждений по 

Ермакова Г.Г., 

Голубева Н.П. 
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графику Директора  ОУ. 

2. 05.09-14.09. 0Ш-5. Прием отчета Центра образования, 

ОШ-9 (информация ОУ № 15, ЦО, школы-

интерната № 1). 

Ермакова Г.Г., 

Голубева Н.П., 

Третьякова С.Е., 

Видякин А.В., 

Шемякина В.И., 

Деулин А.Н. 

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., 

Голубева Н.П. 

Третьякова С.Е., 

 

4. сентябрь 

(по графику 

МО НО) 

Обобщение сведений о С(К)К в ОУ, 

сведений о детях-инвалидах от 0-18 лет в 

МОНО и НИРО 

Голубева Н.П. 

5. сентябрь Работа Департамента образования и ОУ по 

оказанию (исполнению) первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде 

Смирнова Л.В. 

6. 05.09-14.09 Обобщение материалов статистической 

отчетности  и представление отчетов по 

формам Д-4,Д-11 в МОНО 

Ермакова Г.Г., 

Третьякова С.Е. 

 

7. конец 

сентября-

октябрь 

83-РИК (прием отчетов ОУ по особому 

графику, подготовка и сдача сводного отчета 

в МО НО) 

Ермакова Г.Г. 

 

8 октябрь Прием отчетов директоров 

общеобразовательных учреждений  по 

работе с документами об образовании. 

Подготовка сводного отчета в МО НО. 

Смирнова Л.В. 

9. октябрь Анализ организации деятельности 

администрации общеобразовательных 

учреждений с документами об образовании 

(бланки строгой отчетности) 

Смирнова Л.В. 

10. сентябрь Составление отчета о работе ПМПК в 

ОМППМПК 

Голубева Н.П., 

 

11. октябрь Информация  в МОНО о  детях с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Саров 

Голубева Н.П., 

 

12. сентябрь и 

далее 

ежеквартально 

до 25 числа 

Отчет в ЦКМО НО о состоянии 

лицензирования ОУ г. Сарова 

Третьякова С.Е. 

13. 05.09.-07.09. Предоставление общеобразовательными 

учреждениями информации о 

трудоустройстве выпускников 9 и11 классов 

2012 года. Составление сводного отчета. 

Ермакова Г.Г. 

14. Сентябрь Информация  о поступлении в ВУЗы 

выпускников 2012 года, награжденных  

золотыми и серебряными медалями. 

Смирнова Л.В. 
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15. Сентябрь Обновление банка данных о 

трудоустройстве выпускников СКК и 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы  № 9 8 вида 

Ермакова Г.Г. 

16. ежемесячно до 

3 числа 

Составление информации о детях, 

систематически не посещающих ОУ. 

Ермакова Г.Г. 

17. Сентябрь Информация о готовности МОУ к новому 

учебному году для РУ № 50 

Ермакова Г.Г. 

18. сентябрь Составление прогноза социально-

экономического развития по своим 

направлениям по запросу Учредителя 

Жаркова М.В., 

специалисты 

19. Октябрь Деятельность общеобразовательных 

учреждений в 2011-2012учебном году по 

созданию условий для предоставления 

обучающимся общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Достоверность статистической отчетности 

общеобразовательных учреждений ( с 

выходом в МОУ). 

Ермакова Г.Г., 

комиссия 

20. Октябрь Направление информации о деятельности  

ОУ по профилактике детского дорожного 

травматизма (по запросу МОНО) 

Голубева Н.П. 

21.. постоянно Обновление банка данных о детях, 

выведенных на обучение на дому по 

медицинским показаниям. 

Голубева Н.П. 

22. ноябрь-

декабрь 

Составление прогноза для Учредителя о 

социально-экономическом развитии города 

(по своим направлениям) на 2013 год 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

23. декабрь Подготовка информации для запроса из РУ 

№ 50 

Ермакова Г.Г. 

24. 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. 

25.. Январь-

февраль 

Обработка информации по вопросу 

предварительного комплектования 1-х  и 10-

х классов на 2013-2014 учебный год. 

Ермакова Г.Г.. 

26. Январь Деятельность ОУ по награждению 

педагогических работников наградами 

различного уровня. 

Третьякова С.Е. 

27. февраль-март Анализ и обработка информации и списков 

будущих первоклассников. 

Ермакова Г.Г. 

28. Март Сбор и обработка данных Департамента 

дошкольного образования и 

общеобразовательных учреждений о детях, 

рекомендуемых на ПМПК. 

Голубева Н.П., 

 

29. Май Подготовка информационного запроса для Жаркова М.В. 
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общеобразовательных учреждений по 

итогам  работы за 2012-2013 учебный год 

30. 22-23.06 Предоставление общеобразовательными 

учреждениями данных информационного 

запроса по итогам года. 

Руководители ОУ. 

31. до 28.06. Обработка данных и составление сводного 

отчета о системе образования города по 

итогам учебного года (по состоянию на 

01.08.12.) в министерство образования 

Нижегородской области 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е., 

Ермакова Г.Г.. 

32. Июль Отчет о социально-экономическом развитии 

города за 2012 год (по запросу Учредителя) 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г. 

33. До 25.07. Предоставление в МОНО информации об 

итогах ГИА выпускников 9 и11(12) классов 

в 2012-2013 учебном году 

Смирнова Л.В. 

 

34. 

до 15.08. Предоставление информации в МО НО о 

графике и ходе приемки ОУ к началу 

учебного года. Подготовка итогового 

доклада. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е., 

Орлова О.В. 

(по согласованию) 

35. по итогам  

каждой 

учебной 

четверти 

Предоставление информации 

общеобразовательными учреждениями об 

итогах учебной деятельности с учащимися. 

Руководители ОУ, 

Смирнова Л.В. 

36. по итогам 

календарного 

и учебного 

года 

Предоставление образовательными 

учреждениями информации о  случаях 

травматизма, происшедших в ОУ. 

Проведение анализа работы МОУ по 

профилактике детского травматизма. 

Руководители ОУ, 

Голубева Н.П., 

Филиппова Е.А. 

(по согласованию) 

37. постоянно Составление экспертной оценки 

последствий заключения договоров аренды 

зданий и помещений ОУ 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

38. 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 

39. Ежемесячно 

до 3-го числа 

Предоставление информации в отчет в 

МОНО о реализации Комплекса мер по 

модернизации общего образования 

Ермакова Г.Г, 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

40. Еженедельно 

по четвергам 

Предоставление информации в отчет в 

Администрацию о предоставлении 

муниципальной услуги «Проведение 

экспертной оценки негативных последствий 

договоров аренды ОУ» 

Третьякова С.Е. 

41. По запросу Предоставление информации в отчет в 

Администрацию о предоставлении 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

Ермакова Г.Г., 

Голубева Н.П. 
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4. 5. Информационно-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 

1. Конец августа-

сентябрь 

Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОУ наградами министерства образования 

Нижегородской области 

Третьякова С.Е. 

2. постоянно Анализ предоставления Департаментом 

образования и подведомственными 

учреждениями муниципальных услуг в 

электронном виде( в рамках реализации ФЗ-

210) 

Жаркова М.В., 

специалисты по 

своим услугам 

3 Октябрь Анализ документов на награждение 

педагогических и руководящих работников 

МОУ отраслевыми и государственными 

наградами 

Третьякова С.Е. 

4. Октябрь Представление МОУ информации по 

дистанционному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Голубева Н.П. 

5. Сентябрь Анализ информации МОУ о судьбе 

выпускников 2009-2010, 2010-2011,2011-

2012 уч.гг., закончивших со справкой 

Ермакова Г.Г. 

6. Ноябрь Подготовка информации для социально-

экономического прогноза (по запросам 

Учредителя) 

Жаркова М.В., 

специалисты 

7. Декабрь Анализ материалов справки министерства 

образования Нижегородской области о 

результатах мониторинга системы 

образования Нижегородской области в 2011-

2012 учебном году, подготовка ответа по 

запросам МОНО 

Жаркова М.В., 

специалисты 

8. Декабрь Формирование и анализ муниципальной 

части региональной базы данных 

участников ЕГЭ в 2013г. 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

9. Январь Подготовка отчета об образовательных 

учреждениях города (по запросу ФМБА 

России) 

Ермакова Г.Г. 

10. январь-

февраль 

Отчет социально-экономического развития 

города Сарова за 2012 год 

Жаркова М.В., 

специалисты 

11. Март Отчет о реализации индивидуальных 

программ реабилитации 

Голубева Н.П. 

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

13. Апрель Разработка прогноза социально-

экономического развития города (по запросу 

Учредителя) 

Жаркова М.В., 

специалисты 

14. Апрель Прогноз о развитии системы образования 

города для Рособрнадзора 

Жаркова М.В., 

Ермакова Г.Г., 

Третьякова С.Е. 

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

Реестр МОУ 

Третьякова С.Е. 

16. ежеквартально Представление информации (сведений) об 

осуществлении муниципального контроля 

Голубева Н.П. 
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(формы статистической отчетности) 

17. июль Представление сводного мониторинга 

результатов ЕГЭ и ГИА в 2013 году (по 

запросу МО НО) 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

 

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 учреждений 

учащимися  

август, январь, март, 

апрель, июнь 

Жаркова М.В, 

Ермакова Г.Г., 

Смирнова Л.В.. 

3. Организация работы городской 

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 учреждений. 

февраль-июнь 

( по особому плану) 

Жаркова М.В., 

Смирнова Л.В. 

5. Награждение педагогических  и 

руководящих работников  

государственными, отраслевыми 

наградами, наградами областного и 

муниципального уровня, к 

юбилейным датам. 

в течение года Третьякова С.Е., 

Ермакова Г.Г., 

Сорокина Т.В. 

6. Координация работы с МОУ по 

подготовке документов на 

лицензирование образовательной 

деятельности, внесение изменений в 

приложения к лицензиям. 

по графику Третьякова С.Е. 

7. Работа в городской призывной 

комиссии 

по  графику Ермакова Г.Г., 

Смирнова Л.В. 

8. Координация работы с МОУ по 

утверждению изменений и 

дополнений в Уставы 

подведомственных ОУ 

сентябрь Жаркова М.В 

9. Организация работы Департамента 

образования, общеобразовательных 

учреждений и других 

заинтересованных служб  по учету 

детей, подлежащих обязательному 

образованию. Ведение базы данных. 

постоянно Ермакова Г.Г. 

10. Организация работы Департамента 

образования  и МОУ по вопросу 

аттестации педагогических кадров. 

Организация работы экспертной 

группы г.Сарова. 

в течение учебного 

года 

Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

( по согласованию) 
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11. Координация работы с МОУ 

подготовке к проверке Управления 

по надзору и контролю в сфере 

образования по теме «Соблюдение 

ОУ законодательства об 

образовании» 

сентябрь Жаркова М.В., 

специалисты 

12. Текущее и перспективное 

планирование работы Департамента 

образования по своим направлениям 

деятельности 

ежемесячно и по 

окончании учебного 

года. 

Жаркова М.В. 

13. Организация отчетов руководителей 

по итогам учебного года. 

Составление запроса по своим 

направлениям. 

май-июнь Жаркова М.В. 

14. Организация работы специалистов-

кураторов общеобразовательных 

учреждений с обращениями, 

письмами, жалобами граждан. 

в течение учебного 

года. 

Жаркова М.В. 

16. Организация работы коллегии 

Департамента образования. Ведение 

документации. 

по особому плану. Смирнова Л.В. 

17. Участие в подготовке совещаний с 

руководителями ОУ. Ведение 

протоколов. 

еженедельно по 

вторникам 

Жаркова М.В., 

Голубева Н.П. 

18. Организация  работы экспертной 

комиссии по проведению 

экспертной оценки договоров 

аренды ОУ. 

в течение учебного 

года. 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

 

4. 7. Лицензирование  и государственная аккредитация образовательных учреждений. 

 

                      4.7.1. Лицензирование образовательных учреждений. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Координация работы с 

подведомственными ОУ по 

внесению изменений в лицензии в 

связи с изменениями наименования 

В течение учебного 

года 

Жаркова М.В., 

Третьякова С.Е. 

2. Ведение реестра ОУ и 

представление реестра в 

Управление по надзору и контролю 

МОНО 

постоянно Третьякова С.Е. 

 

4.8. Аттестация педагогических работников 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Составление списков педагогических 

работников, аттестующихся в 2012-2013 учебном 

году подавших заявления на аттестацию в 2011-

2012 учебном году 

сентябрь Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

2.Координация работы с подведомственными ОУ сентябрь Баранова Е.Г. 
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по сбору заявлений педагогических работников 

на аттестацию в 2012-2013 учебном году 

(по согласованию) 

3. Организация и проведение дистанционного 

компьютерного тестирования(1 направление 

аттестации педагогических работников). 

Заключение договоров с НИРО. 

сентябрь Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

4. 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 2012-2013 

учебном году 

-  

 

 

сентябрь 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

5. Совещания: 

- педагогических работников, подавших 

заявления на аттестацию в 2012-2013 

учебном году (ознакомление с приказом, 

уточнение механизма аттестации) 

 

 

- ответственных за организацию прохождения 

аттестации в и членов экспертной группы 

 

конец сентября 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

6. Уточнение списочного состава экспертной 

группы 

сентябрь Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

7. Разработка графиков проведения 

аттестационных процедур  на высшую и первую 

категорию, на соответствие занимаемой 

должности 

 

октябрь 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

8.  Организация и проведение аттестационных 

процедур в ходе аттестации педагогических  

работников на первую квалификационную 

категорию, на соответствие занимаемой 

должности 

в течение года Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

9. Участие в работе совещаний по аттестации в 

Нижнем Новгороде 

По графику 

ЦЛМО 

Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

10. Организация взаимодействия экспертной 

группы г.Сарова с Аттестационной комиссией 

МОНО, ЦКМО и НИРО по вопросам аттестации 

В течение года Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 
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на высшую категорию 

11.Тематический мониторинг «Организация в ОУ 

отработки механизма проведения аттестации 

педагогических кадров в соответствии с новым 

Порядком аттестации» в ОУ«Лицей №3», СКОШ 

интернат №9 VIII вида, ДДТ, СОШ №12 

январь Жаркова М.В. 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

12. Оформление протоколов заседаний ЭГ, 

документов по результатам аттестации на 1 

квалификационную категорию 

В течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

13. Ведение документации по аттестации 

педагогических кадров 

В течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

14. Формирование банка данных по аттестации 

кадров 

В течение года Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

15. Прием заявлений на аттестацию в 2013-2014 

учебном году 

В сроки, 

установленные 

ЦКМО 

Нижегородской 

области 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

16. Подготовка отчетов в ЦКМО Нижегородской 

области по итогам аттестации в 2012-2013 

учебном году и количестве и составе работников, 

подавших заявления  на аттестацию в 2013-2014 

учебном году. 

В сроки, 

установленные 

ЦКМО 

Нижегородской 

области 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

17. Анализ итогов аттестации и уровня 

квалификации работников образовательных 

учреждений города (для Публичного доклада) 

Июнь-июль  

Жаркова М.В., 

Баранова Е.Г. 

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

обучающихся, воспитанников, охрана прав несовершеннолетних. 

 

(заместитель директора Е.В. Туровская) 

 
5.1. Приоритетные направления в работе 

 Руководство по вопросам социально-правовой защиты детей, воспитания и 

дополнительного образования. 

 Реализация Национальной стратегии в интересах детей 2012-2017гг. 

 Реализация муниципальной целевой программы «Образование в Сарове 2011 - 2015»  

 Реализация муниципальной целевой программы «Дети Сарова 2010 - 2015» 

 Выполнение муниципального плана мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 Реализация муниципального плана мероприятий по внедрению Федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

 Реализация муниципального плана мероприятий по введению нового учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 Координация и мониторинг реализации  городских и областных целевых программ 

воспитания, профилактики наркомании, профилактики преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

 Организация   городских мероприятий по  воспитанию высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 Реализация плана мероприятий по внедрению Стандарта питания в ОУ. 

 Анализ показателей деятельности муниципалитета по исполнению отдельных 

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

попечения родителей 

 Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными 

регламентами. 

 Организация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных учреждений. 

 Сбор, обработка, анализ и предоставление документов государственной статистической 

отчетности по курируемым направлениям деятельности. 

 

Разработка нормативно-правовой документации и целевых программ 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

Целевые программы, планы 

1. в течение года Реализуемые программы 

1. Областная целевая межведомственная 

программа «Дети – сироты». 

Социальный проект «Дадим дом 

детям». 

2. Областная целевая программа 

«Профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних 2012-2014гг» 

3. Областная программа «Лазурный» - 

Нижегородский «Артек». 

4. Областная программа «Дети. 

Туровская Е.В., 

специалисты 
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Творчество. Родина». 

5. Мегапроект «Мое Отечество». 

6. Областная программа «Выбери жизнь!» 

7. Областная программа «Отечество» 

8. Муниципальная целевая  программа 

«Развитие ФК и спорта на 2010-2015 гг» 

9. Муниципальная целевая программа 

«Дети Сарова 2010-2015». 

10. Муниципальная целевая программа 

«Молодежь Сарова 2010-2015». 

11. Муниципальная комплексная 

программа «Профилактика 

правонарушений в городе Саров на 

2010-2015 годы» 

12. Муниципальная целевая программа 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

города Саров на 2010-2015 годы» 

13. Муниципальная целевая программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в ЗАТО Саров на 2012-

2014 годы» 

14. Муниципальная целевая программа 

«Образование в Сарове 2011 - 2015»  

15. Муниципальная комплексная 

программа «ПРОФИЛАКТИКА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ И ИХ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА  

В ГОРОДЕ САРОВЕ НА 2010 – 2015 

ГОДЫ» 

Фестивали, конкурсы 

1. сентябрь Заочный этап областного конкурса  на 

лучшее ОУ по организации физкультурно-

оздоровительной работы 

Володько Г.А. 

2. октябрь Городской  этап. Всероссийского смотра-

конкурса средних школ на лучшую 

постановку экологического образования и 

воспитания учащихся на 2012 год 

Володько Г.А. 

3. ноябрь Городской конкурс «Вожатый года - 2012» Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 

4. декабрь Городской этап Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 

5 январь Областной конкурс «За нравственный 

подвиг учителя» 

Мухин В.Г. 

Туровская Е.В. 

6. февраль Городской конкурс детских общественных 

объединений «Юные юристы-правоведы», 

«Юные спасатели», «Юные инспектора 

движения». 

Лобанова Г.В. 

Володько Г.А. 
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5.2. Воспитание, дополнительное образование 

(главный специалист Г.А. Володько) 

 

Приоритетные направления в работе 

 Координация деятельности  образовательных учреждений   г Сарова  по вопросам 

воспитания,. профилактики асоциального поведения среди школьников, 

дополнительного образования. 

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

вопросам. 

 Сбор, обработка,  и хранение информации по направлениям  деятельности всех 

образовательных учреждений: организации воспитательного процесса, 

экспериментальной работы по вопросам воспитания; профилактики преступлений и 

правонарушений среди школьников, занятости детей  в каникулярное время, занятости 

детей в дополнительном образовании.   

 Предоставление документов государственной статистической отчетности по форме ДО 

(сводная), 1-Фк. 

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

мероприятий для работников образования и детей.  

 Реализация программы «Дети Сарова 2010-2015»; 

 Реализация  областных программ воспитания и проектов: мегапроект «Мое отечество», 

программы «Отечество», «Дети. Творчество. Родина» и «Выбери жизнь!»; 

 Координация внедрения ФГОС. 

 Координация детского общественного движения. 

 

Циклограмма приказов 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. в течение года Об организации каникулярного отдыха 

учащихся  

Володько Г.А. 

2. апрель О завершении 2011-2012 учебного года  Туровская Е.В. 

3. июнь О проведении городского праздника 

выпускников  

Володько Г.А. 

4. в течение года О реализации областных программ 

воспитания 

Володько Г.А. 

5. в течение года Об организации спортивно-массовых 

мероприятий. 

Володько Г.А. 

Резнов Ю.А. 

6. в течение года Об организации городских смотров, 

конкурсов, массовых мероприятий. 

Володько Г.А. 

7. в течение года  Приказы о проведении мониторинга по 

различным направлениям деятельности  

Володько Г.А. 

Информационно-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. январь, июль Взаимодействие субъектов системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (в 2012 г., в I полугод. 

2013 г.) 

Володько Г.А. 

2. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

целевой программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в ЗАТО Саров на 

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

г.) 

3. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

комплексной программы «Профилактика 

правонарушений в г. Саров на 2010 - 2015 

гг.» (в 2012 г., в I полугод. 2013 г.) 

Володько Г.А. 

4. январь, июль О ходе выполнения муниципальной 

комплексной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Саров на 2010 

- 2015 гг.» (в 2012 г., в I полугод. 2013 г.) 

Володько Г.А. 

5. июль Дополнительное образование и 

воспитательная деятельность в 2012-2013 

учебном году (по данным отчетов МБОУ 

СОШ и УДОД) 

Володько Г.А. 

6. октябрь Занятость детей дополнительным 

образованием на базе МБОУ СОШ и УДОД 

в 2012-2013 учебном году. 

Володько Г.А. 

7. ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Анализ занятости школьников, состоящих 

на учетах по дисциплинарному показателю 

в: КДНиЗП, ОДН, ВШК, и занятость в 

каникулярное время 2012 -2013 учебного 

года.  

Володько Г.А. 

Работа с кадрами 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1 сентябрь 1) Аналитическая информация  

по вопросам воспитания и дополнительного 

образования за 2011- 2012 учебный год (по 

материалам отчетов ОУ). Планирование на 

20121-2013 год. 

3)Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

 

2 октябрь 1) Система индивидуальной 

профилактической работы со школьниками, 

состоящими на ВШК, учетах ОДН и 

КДНиЗП. 

2)О реализации  распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 

07.05.2012 №975-р об организации работы 

родительских патрулей в ОУ 

2)Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

 

 

Володько Г.А. 

 

 

 

Туровская Е.В. 

3 ноябрь 1)Анализ занятости школьников 

дополнительным образованием в ОУ; 

2)Итоги контроля ОУО «Соблюдение 

законодательства в области образования»; 

3)Текущие вопросы. 

Володько Г.А. 

 

Туровская Е.В. 

4 декабрь 1)Об итогах мониторинга наркоситуации в 

подростковой среде 

2)Семинар «Толерантность в подростковой 

среде. Экстремистские движения и 

неформальные молодежные объединения»; 

Тапилина И.Л. 

 
МБОУ СОШ №16 

Веселова Т.А. 

 



 66 

5 январь 1) Реализация муниципальных целевых 

программ «Правопорядок», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 2012-2015» (по 

итогам года) 

2)Текущие вопросы 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

6 февраль 1)Семинар «Мониторинг эффективности 

организации дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС». 

2) Текущие вопросы 

Володько Г.А. 

МБОУ СОШ №11 

 

 

Туровская Е.В. 

 

7 март 1)О ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2013 

2)Текущие вопросы 

Тапилина И.Л. 

8 апрель 1)Интеграция детских общественных 

организаций, объединений, органов 

ученического самоуправления во 

внеурочную деятельность по достижению 

воспитательных результатов, заложенных в 

школьные воспитательные системы; 

2)Итоги городского конкурса детских 

общественных организаций, объединений 

«Юные юристы- правоведы», «Юные 

друзья дорожного движения», юные 

спасатели». 

3)Текущие вопросы 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туровская Е.В. 

9 май  1)Организация и проведение школьных 

выпускных вечеров и городского праздника 

выпускников. 

2) О мероприятиях по профилактике 

асоциального поведения, безнадзорности 

несовершеннолетних в летний период. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

 

 

 

 

10. июнь 1)О реализации  Национальной стратегии в 

интересах детей 2012-2017 в ОУ города по 

итогам 2012-2013 уч года). 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

11 ежемесячно О поступивших в Департамент образования 

документах различных уровней. 

Туровская Е.В. 

Вопросы, выносимые на совещания, семинары педагогических работников 

1. В течение года Совещания с педагогами ФК по текущим 

вопросам 

Резнов Ю.А. 

Володько Г.А. 

Мониторинг по курируемым вопросам 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. сентябрь Мониторинг противоправных действий, 

совершенных школьниками города в 

летний период (по данным ОДН). 

Володько Г.А. 

2. октябрь Мониторинг занятости школьников 

дополнительным образованием в УДОД, в 

ОУ. 

Володько Г.А. 

3. декабрь Мониторинг реализации областных Володько Г.А., 
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программ воспитания в 2012 году. кураторы 

4. декабрь Мониторинг реализации муниципальных 

программ в 2012 году. 

Володько Г.А. 

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

6. январь Мониторинг деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, 

Статистический отчет 1-ДО (сводная). 

Володько Г.А. 

7. январь Мониторинг противоправных действий, 

совершенных школьниками города в 2012 

году  

(по данным ОДН) 

Володько Г.А. 

8. март Мониторинг противоправных действий, 

совершенных школьниками города (по 

данным ОДН) 

 

9. май Мониторинг эффективности организации 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС. 

Володько Г.А. 

10. июнь Мониторинг противоправных действий, 

совершенных школьниками города за I 

полугодие 2013 года (по данным ОДН). 

Володько Г.А. 

11. июнь Мониторинг реализации муниципальных 

программ в 1 полугодии 2013 года. 

Володько Г.А. 

12. июль Мониторинг состояния и организации 

воспитательной деятельности МБОУ СОШ 

и МБОУ ДОД. 

Володько Г.А. 

Мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений  

№ 

п/п 

ОУ Месяц Название мониторинга Ответственный 

1 все ОУ сентябрь Мониторинг 

организованного начала 

2012-2013 учебного года. 

Посещение Праздников, 

посвященных началу 2012-

2013 учебного года и уроков 

Знаний. 

Туровская Е.В., 

 

2. все 

общеобразовательн

ые учреждения 

сентябрь, 

май 

Мониторинг введения в 

учебные планы учебного 

курса ОРКСЭ 

Володько Г.А. 

 

3. все 

общеобразовательн

ые учреждения 

октябрь 

(2-я 

половина 

месяца) 

Мониторинг «Деятельность 

МОУ по обеспечению 

условий реализации ФГОС 

НОО. 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

4. «Общеобразователь

ная школа-интернат 

среднего (полного) 

общего образования 

 № 1» 

декабрь  Комплексный мониторинг 

деятельности ОУ по 

созданию условий для 

получения обучающимися 

обязательного общего 

образования 

Туровская Е.В. 

Володько Г.А. 

5 все  ОУ 1.08.-6.08. Мониторинг готовности ОУ 

к новому 2013-2014 

учебному году. 

Жаркова М.В., 

Межведомствен-

ная комиссия 
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6. все ОУ постоянно Работа по  обращениям и 

заявлениям граждан. 

Специалисты по 

курируемым 

учреждениям. 

 

Организация городских КТД, проектов, акций и массовых мероприятий для 

школьников (совместно с учреждениями дополнительного образования, ГИБДД, ГПС- 

№ 4 МЧС России, МУ МВД, ДДМиС, ДКиИ, ЦФиС, ОЦРТДиМ, ОЦДиЮТиЭ, 

ОЦЭОДиМ)  

в 2012-2013 учебном году. 

№ 

п/п Содержание деятельности 
Сроки Ответственные 

 

I. 
Реализация городской программы 

«Дети Сарова» 

МЦ, ДО, ДМиС, МУ МВД, ДКиИ, 

МЧС 

1.  Прием учащихся школ города «Мы из 

города Творчества» (экскурсии по 

объединениям, мастер – классы для 

учащихся школ города) 

01.09.12 

(по заявкам шк.) 

МБОУ ДОД ДДТ  

Козлова А.И.  

Бутакова И.Г. 

2.  Неделя открытых дверей СЮТ, СЮН, 

ДДТ 

01.09-08.09.12 Руководители 

МБОУ ДОД 

3.  «День Дворца!» - день открытых дверей 05.09.12 

06.09.12 

МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

4.  Показательные выступления 

авиамоделистов  

23.09.12 МБОУ ДОД ДДТ  

Чуваткина Т.А. 

5.  Городские соревнования ДЮП по 

пожарно – прикладному спорту 

29-30.09. 2012 ДМиС, ОГПН,  

МЦ Н.А. Калякин 

6.  Городской этап Всероссийской акции 

«Мы – граждане России!» 

сентябрь 2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Калипанова С.А. 

7.  Региональный этап Всероссийской акции 

«Мы – граждане России!» 

сентябрь 2012 ГОУ ДОД ЦЭВД НО 

Володько Г.А. 

8.  Цикл мероприятий, в рамках 

сотрудничества с ООВ ВМФ 

сентябрь - 

октябрь 2012 

МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

 

9.  Операция «Внимание - дети!» сентябрь 2012- 

май 2013 

УГИБДД  

Чулкова Н.В. 

Голубева Н.П. 

Руководители ОУ 

10.  Городской этап областного конкурса-

фестиваля самодеятельных творческих 

коллективов юных инспекторов 

движения «Мы выбираем жизнь!»  

10.10.12 ДО Голубева Н.П. 

УГИБДД  

Чулкова Н.В. 

 

11.  День кружковца 18.10.12 МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

12.  Участие в областном  смотре- конкурсе 

кадетских классов в Нижегородской 

области 

октябрь 2012 МЦ Калякин Н.А. 

инт. № 1  

 

13.  Абонемент для младших школьников 

«Город, в котором мы живем» 

октябрь-апрель 

2012 

ДКиИ 

14.  Абонемент для учащихся средних и 

старших классов «Их именами названы 

октябрь-апрель 

2012 

ДКиИ 
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улицы города» школьников 

15.  День народного единства 04.11.12 ДКиИ 

16.  Концерт рок-музыки осенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ 

Парфенова Г.И. 

Болховских Н.А. 

17.  Областной конкурс-фестиваль 

самодеятельных творческих коллективов 

юных инспекторов движения «Мы 

выбираем жизнь!» 

18.11.12 ГОУ ДОД ЦЭВД НО 

УГИБДД ГУВД  

ДО  

Голубева Н.П. 

18.  Городской конкурс на противопожарную 

тематику 

ноябрь 2012 ДМиС, ЭХП МЦ  

МЦ Калякин Н.А. 

19.  Областной конкурс «Повышение 

безопасности дорожного движения» 

-«На лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ среди школ» 

ноябрь 2012 ДО Голубева Н.П. 

20.  Фотовыставки «Возьмемся за руки, 

друзья!», Диалог культур» 

ноябрь 2012 МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

21.  Молодежный форум ноябрь 2012 ДМиС 

22.  День матери ноябрь 2012 ДКиИ 

23.  Тематические экскурсии в музей 

ядерного оружия для уч-ся 10 класса 

ноябрь-декабрь 

2012 

ДО Володько Г.А. 

24.  Абонемент школьника «Провинциальная 

филармония» 

ноябрь-февраль 

2012 

ДКиИ 

25.  Региональный этап Всероссийской акции 

«Мы – граждане России!» 

декабрь 2012 ГОУ ДОД ЦЭВД НО 

ДО Володько Г.А. 

26.  Акция «Рождественский подарок другу» 

(поздравление детей детских домов) 

 

декабрь 2012 

ДМиС, СДО, 

«СтаТУС»  

Веселова Т.А.  

27.  Городской конкурс творческих работ 

«Красный. Желтый. Зеленый.» 

декабрь 2012 ДМиС, ОГИБДД  

Чулкова Н.В.  

ДО Голубева Н.П. 

28.  Участие делегации детей в 

Президентской елке в г. Москва 

декабрь 2012 ДО Володько Г.А. 

29.  День Памяти, посвященный военным 

действиям в Чеченской республике 

декабрь 2012 ДМиС, ЦВР 

30.  Новогодние игровые программы 04.01.13 

05.01.13 

МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В.  

31.  Новогодний вечер для старшеклассников 05.01.13 МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

32.  Рождественская карусель 07.01.13 ДКиИ 

33.  Вечер встречи выпускников 26.01.13 Руководители УО 

34.  Городские соревнования судомоделистов 

по контурным моделям 

январь 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

А.Л. Бойченко 

35.  День единых действий январь 2013 ДМиС, «СтаТУС», 
СДО, руковод. УО 

36.  Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  

январь- март 

2013 

ДМиС,  

шк.- инт. № 1 

37.  Акция «Застава» февраль 2013 ДМиС 

38.  Городская акция «День памяти», 

посвященная выводу войск из 

Афганистана 

 

февраль 2013 

ДМиС, в/ч 3274,  

«СтаТУС»  

Веселова Т.А. 

39.  Городские соревнования «Зарница» февраль 2013 ДМиС, в/ч 3274,  
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шк.- инт. № 1 

40.  «Музейная гостиная: досуг горожан в 

XIX веке» 

февраль 2013 ДКиИ 

41.  Городской конкурс детских 

общественных организаций, 

объединений, отрядов «Юные 

инспектора движения», «Юные юристы-

правоведы», «Юные спасатели». 

февраль 2013 ДО, МЦ 

42.  Городской конкурс «Что я знаю о 

пожарной безопасности?» 

февраль - апрель 

2013 

ДМиС, ОГПН,  

МБОУ СОШ № 10 

Е.Л. Асташова 

43.  Городской конкурс «Дорога глазами 

детей» 

март 2013 ДМиС,  

ДО Голубева Н.П. 

44.  Городские соревнования авиамоделистов 

по схематическим моделям 

март 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

В.Ф.Тютин 

45.  Концерт рок-музыки  весенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ 

Парфенова Г.И. 

Болховских Н.А. 

46.  Церемония награждения по итогам 

учебного года «Наши имена» 

25.04.13 МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В.  

47.  Праздник первого самолета 25.04.13 МБОУ ДОД ДДТ  

Чуваткина Т.А. 

48.  Городская природоохранная акция 

«Международный день Земли»  

апрель 2013 МБОУ ДОД СЮН 

 

49.  Городская олимпиада по естествознанию 

для учащихся 4 классов 

апрель 2013 МБОУ ДОД СЮН 

Бондаренко Л.Н. 

50.  Акция «Весенняя неделя добра»  апрель 2013 ДМиС, ЦВР, СДО, 

«СтаТУС»  

Веселова Т.А. 

51.  Городская олимпиада по НТМ апрель 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

52.  Гала – концерт творческих коллективов 

для ветеранов войны и труда, 

посвященный Дню Победы 

03.05.13 МБОУ ДОД ДДТ  

Парфенова Г.И. 

Бутакова И.Г. 

53.  Городской праздник «День Победы» 09.05.13 ДО Туровская Е.В., 

 руководители УО 

54.  Пост № 1 09.05.13 МБОУ ДОД ДДТ  
Веселова Т.А. 

55.  Праздник «Здравствуй, друг!», 

посвященный Дню рождения пионерии 

19.05.13 МБОУ ДОД ДДТ  

СДО, ДМиС  

56.  Акция «Ночь в музее» май 2013 ДКиИ  

городской музей, 

художественная 

галерея 

57.  Акция «День открытых дверей»  май 2013 ДКиИ 

централизованная 

система детских 

библиотек  

им. А.С. Пушкина 

58.  Городской конкурс «Мой друг- 

велосипед». 

май 2013 ОГИБДД, ДМиС,  

Голубева Н.П. 

59.  Выпускные праздники (4, 9, 11 классов) май – июнь 2013 Дворец молодёжи  

60.  День России – День города 12.06.13 ДКиИ 
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61.  Школьные «Выпускные вечера» июнь 2013 Руководители ОУ 

62.  Конкурсно – развлекательная программа 

для отдыхающих в пришкольных лагерях 

июнь 2013 ДКиИ 

63.  День семьи июль 2013 ДКиИ 

64.  Экскурсии на выставку детского 

творчества 

в течение года МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

Жукаева С.В. 

65.  Экскурсии по учебно – опытному 

участку, зоологическому уголку, 

оранжерее для учащихся 1- 7 классов 

в течение года 

 

МБОУ ДОД СЮН 

зав. отделами, 

методисты,  

педагог- организатор 

66.  Массовое катание на коньках  в каникулы, в 

праздничные и  

выходные дни 

МБОУ ДОД  

Ледовый дворец 

67.  Театральные постановки для 

школьников, абонемент 

в течение года ДКиИ 

68.  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 

69.  Экскурсии на выставку детского 

творчества 

в течение года МБОУ ДОД ДДТ 

Крылова С.В.  

Гринева Е.С. 

70.  Экскурсия в Музей детства» по заявкам школ МБОУ ДОД ДДТ  

Гринева Е.С. 

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

Сторожева Н.А. 

72.  Экскурсии для учащихся по 

объединениям ДДТ 

 

по заявкам школ 

МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В. 

73.  Выставки работ учащихся и педагогов 

ДХШ, ДШИ № 2 

в течение года ДКиИ 

74.  Концерты, посвященные 

государственным и профессиональным 

праздникам, юбилейным датам ДМШ, 

ДШИ, ДШИ № 2 

в течение года ДКиИ 

75.  Библиотечные уроки, литературные 

встречи, поэтические вечера, утренники, 

праздники и др. 

в течение года ДКиИ 

     75. Реализация мероприятий в рамках 

программы «Да здравствуют каникулы!» 

по заявкам школ 

в дни каникул 

МБОУ ДОД ДДТ  

Крылова С.В.  

Бутакова И.Г. 

 

II. 
Реализация городской программы 

«Молодежь Сарова» 

ДМиС, ДО 

1. Соревнования ДЮП 
сентябрь 2012 ДМиС, ДО, УГПС 

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

ДЮЦ «МЦ», ДО 
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     3. Городская спартакиада школьников 
сентябрь-май ДМиС, ДО 

     4. Городской конкурс «Под диктовку 

дождя» (отборочный тур на 

межрегиональный фестиваль 

«Зимородок») 

октябрь 2012 МБОУ ДОД ЦВР 

5. Молодежный форум 
09-11 ноября 

2012 

ДМиС, МБОУ ДОД 

ДООЦ «Березка» 

6. Конкурс творческих работ 

«Здравствуйте!» 

ноября 2012 ДМиС 

7. Акция, посвященная «Международному 

дню отказа от курения» 

ноября 2012 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

8. Городской конкурс «Красный. Жёлтый. 

Зелёный.» 

ноября 2012 ДМиС, ДО, 

УГИБДД 

9. Городской конкурс на противопожарную 

тематику 

ноября 2012 ДМиС, ДО, УГПС 

10. Организация мероприятий в рамках 

декады инвалидов 

1-10 декабря 

2012 

Управл. по реализ. 

Программ социальн. 

политики и 

здравоохранения 

11. День воинской славы, посвященный 

началу войны в ДРА и Чеченской 

республике 

11 декабря 2012 ДМиС, ОО, «Боевое 

братство», ССВА 

12. Акция «Скажи нет!», посвященная 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2012 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

13. Акция «Мы граждане – России» 

(вручение паспортов) 

декабрь 2012 ДМиС, ДО 

14. Городской конкурс социальных проектов 
декабрь 2012 ДМиС 

15. Осуществление молодежного проекта 

«Школа молодых волонтёров» 

в течение года МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

16. Городские турниры по 

интеллектуальным играм 

в течение года МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ», ОО «Победа» 

17. Выездная выставка профессий «Найди 

свой путь» 

январь 2013 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 
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18. Молодежный фестиваль самодеятельной 

песни «Зимародок-2013» 

февраль 2013 ДМиС, ДОЛ 

«Гайдар» 

19. Мероприятия, посвященные годовщине 

вывода войск из Афганистана  

15 февраля 2013 ДМиС, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «МЦ», ССВА 

20. Акция «День единых действий» 
февраль 2013 ДМиС, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «МЦ», ОО 

21. Городской конкурс «Что я знаю о 

пожарной безопасности» 

февраль 2013 ДМиС, ДО, УГПС 

22. Лыжный мемориал Б.Г. Музрукова 
февраль 2013 ДМиС, ДО 

23. Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (поздравление родителей 

военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского и служебного 

долга) 

23-30 декабрь 

2012 

01-06 март 2013 

ОО «Барракуда» 

24. Городской конкурс «Дорога глазами 

детей» 

март 2013 ДМиС, ДО, 

УГИБДД 

25. Городские соревнования «Зарница» 
март 2013 ДМиС, ДО 

26. Конкурс-акция детской и молодежной 

социальной рекламы 

март-апрель 

2013 

ДМиС 

27. Молодежный пеший марш «Идущие за 

горизонт» 

апрель-май 2013 ДМиС, НИЯУ 

МИФИ СарФТИ 

28. Акция «Чистые парки», «Серебряные 

ключи», Чистый двор», экологический 

десант по очистке р. Сатис в рамках 

международной недели молодежного 

служения «Весенней недели добра» 

апрель-май 2013 ДМиС, ОО, МБОУ 

ДОД ЦВР 

29. Неделя молодежного служения, весенний 

субботник 

апрель 2013 ДМиС, ОО 

30. Выставка «Абитуриент» 
апрель 2013 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

31. Конкурс по пропаганде ЗОШ «Мы 

выбираем жизнь» 

апрель 2013 МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

32. Эстафета в честь Дня Победы 
09.05.13 ДМиС, ДО 
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33. Городские соревнования «Мой друг – 

велосипед» 

май 2013 ДМиС, ДО, УГБДД 

34. День призывника «Солдатами не 

рождаются» 

октябрь 2012 

май 2013 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«МЦ» 

35. День памяти 22 июня 
июнь 2013 ДМиС, ОО 

36. Молодежная профильная смена для 

актива старшеклассников и студентов 

июль-август 

2013 

ДМиС, МБОУ ДОД 

ДООЦ «Березка» 

 

III. Реализация областной программы 

«Мое Отечество» 

ГОУ ДОД ЦЭВДНО 

 
МБОУ ДОД  ДДТ 

С.А. Калипанова 

1. Городской этап областного конкурса 

«Твой выбор» 

02.10.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

2. Городской этап областного конкурса 

творческих коллективов юных 

инспекторов движения «Мы выбираем 

жизнь» 

04.10.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

3. Городской этап областного конкурса 

литературных работ «Я вхожу в мир 

искусств» 

14.11.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

4. Областной конкурс творческих 

коллективов юных инспекторов 

движения «Мы выбираем жизнь» 

22.11.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

5. Областной конкурс «Твой выбор» 
27.11.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

6. Городской этап областного конкурса 

детской и молодежной 

непрофессиональной рекламы 

«Рекламный проспект» 

29.11.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

7. Городской этап областного фестиваля 

«Мальчишник», посвященного 130-

летию со дня рождения С.М. Буденного 

04.12.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

8. Городской этап областного конкурса 

детских и молодежных театральных 

коллективов «Театр - страна настоящего» 

10-13.12.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

9. Городской этап областного конкурса 
20.12.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 
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исполнителей эстрадной песни «Парус 

надежды» 

10. Областной конкурс детской и 

молодежной непрофессиональной 

рекламы «Рекламный проспект» 

24.01.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

11. Городской этап областного конкурса 

органов ученического самоуправления 

30.01.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

12. Городской этап областного конкурса 

агитбригад по пропаганде ЗОЖ 

05.02.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

13. Городской этап областного конкурса 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

«Новое поколение XXI века» 

14.02.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

14. Областной фестиваль «Мальчишник», 

посвященный 130-летию со дня 

рождения С.М. Буденного 

20.02.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

15. Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Парус надежды» 

14-16.03.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

16. Областной конкурс литературных работ 

«Я вхожу в мир искусств» 

28-29.03.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

17. Областной конкурс детских и 

молодежных театральных коллективов 

«Театр - страна настоящего» 

28-29.03.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

18. Областной конкурс агитбригад по 

пропаганде ЗОЖ 

04.04.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

19. Городской этап областного фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств» 

18.04.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

20. Областной молодежный форум «Время 

жить в России» 

25.04.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

21. Областной конкурс органов 

ученического самоуправления 

25.04.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

22. Областной конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Новое 

поколение XXI века» 

25.04.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 
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23. Городской этап областного конкурса 

детских театров моды «Времен 

связующая нить» 

21.05.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

24. Областной фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

июнь 2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

25. Областной конкурс детских театров 

моды «Времен связующая нить» 

21-23.11.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Зекцер Н.С. 

 

IV. 
Реализация областной программы 

«Отечество» ЦДЮТЭ 

   

МБОУ ДОД  ДДТ 

С.А. Калипанова 
1. 

Областной семинар «Музей 

образовательного учреждения как 

условие построения воспитательной 

системы» 

октябрь 2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

2. 
Первенство области по спортивному 

ориентированию среди учащихся 

образовательных учреждений 

октябрь 2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

3. 
Городской этап областного конкурса 

«История выборов в Нижегородской 

губернии» 

02.10.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

4. 
Областная краеведческая конференция 

«Отечество», 1 поток 

декабрь 2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

5. 
Городской этап областного конкурса 

«Моя семья в истории страны» 

14.01.2013 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

6. 
Городской этап областного конкурса 

«Горьковчане в Сталинградской битве» 

04.02.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

7. 
Городской этап областного конкурса 

«Курская битва в истории страны» 

04.02.2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

8. 
Областная краеведческая олимпиада 

февраль 2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

9. 
Областная краеведческая конференция 

«Отечество», 2 поток 

апрель 2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 

10. 
Финал областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности-

«Зарница» 

 

май 2012 МБОУ ДОД ДДТ 

Гринева Е.С. 
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V. Реализация областной программы 

«Дети. Творчество. Родина» 

(техническое и декоративно- 

прикладное направление)  

ГОУ ДОД ЦРТДиЮ 

 

МБОУ ДОД СЮТ     Савкина Н.Н. 

1. Городской конкурс детского рисунка 

«Оранжевое солнце» 

15.10.2012 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

2. Областной конкурс детского рисунка 

«Оранжевое солнце» 

25.10.2012 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

3. Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодний 

серпантин» 

19.11.2012 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

4. Городской конкурс по робототехнике 

«Добро пожаловать в будущее» 

02.12.2012 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

5. Областной конкурс по робототехнике 

«Добро пожаловать в будущее» 

14.12.2012 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

6. Городской фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина.» 

15.12.2012 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

7. Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодний 

серпантин» 

17.12.2012 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

8. Городской конкурс юных 

авиамоделистов «Лети, модель!» 

январь 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

9. Областной фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина.» 

01.02.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

10. Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ «Наука и техника» 

16-17.02.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

11. Городской конкурс медиатворчества 

«Окно в мир» 

18.02.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

12. Городской конкурс юных техников 

«Время, вперед!» 

25.02.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

13. Областной конкурс юных 

авиамоделистов «Лети, модель!» 

февраль 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

14. Областной конкурс исследовательских и 

проектных работ «Наука и техника» 

01.03.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

15. Городской конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Я рисую мир» 

01.03.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

16. Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

11.03.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

17. Областной конкурс юных техников 

«Время, вперед!» 

11.03.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Архипова Н.А. 

18. Городской конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества «Светить 

всегда, светить везде!» 

15.03.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

19. Областной конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Я рисую мир» 

16.03.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

20. Областной конкурс медиатворчества 18.03.2013 МБОУ ДОД СЮТ 
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«Окно в мир» Архипова Н.А. 

21. Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

25.03.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

22. Областной конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества «Светить 

всегда, светить везде!» 

01.04.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

23. Городской конкурс проектно-

исследовательских работ традиционного 

народного творчества «С чего 

начинается Родина» 

08.04.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

24. Городской конкурс детского и 

юношеского дизайнерского искусства 

«Арт-деко» 

08.04.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

25. Областной конкурс детского и 

юношеского дизайнерского искусства 

«Арт-деко» 

15.04.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

26. Областной конкурс проектно-

исследовательских работ традиционного 

народного творчества «С чего 

начинается Родина» 

21.04.2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Жукаева С.В. 

27. Областные соревнования по спортивно-

техническому творчеству 

май-ноябрь 2013 МБОУ ДОД СЮТ 

Зубарева И.А. 

 

VI. Реализация областной программы 

«Дети. Творчество. Родина.» (эколого – 

биологическое направление) 

ГОУ ДОД ЦРТДиЮ 

 

 

МБОУ ДОД СЮН    Китина Т.П. 

1. Командный турнир юных экологов 

«Увлекательная экология» 

сентябрь-октябрь 

2012 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В.  

2. Городской этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ 

«Юный исследователь». 

сентябрь 2012-

март 2013 

МБОУ ДОД СЮН 

Левашова Е.В. 

3. Командный турнир юных экологов 

«Машина времени» 

январь-февраль 

2013 

МБОУ ДОД СЮН  

Левашова Е.В. 

 

VII. Реализация областной программы  

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

1. Тематическая акция для обучающихся по 

профилактике табакокурения, алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и безопасность 

наших детей!» 

 01.06.12-

31.10.12 

МБОУ ДОД СЮН 

Габдулина Г.А. 

2. Региональный этап реализации 

всероссийского общественно-

направленного проекта «Радуга добрых 

дел» 

01.09.12-15.03.13 МБОУ ДОД СЮН 

Габдулина Г.А. 

3. Областная профильная смена «Взрослеем 

вместе» 

ноябрь 2012 МБОУ ДОД СЮН 

Габдулина Г.А. 

4. Тренинг «Менеджмент волонтерства» декабрь 2012 

февраль 2013 

МБОУ ДОД СЮН 

Габдулина Г.А. 



 79 

5. Областной форум волонтерских 

объединений «Технологии добра-

технологии успеха!» 

март 2013 МБОУ ДОД СЮН 

Габдулина Г.А. 

6. Областной 3-х дневный фестиваль 

волонтерских объединений, 

направленных на пропаганду идей 

здорового образа жизни «Быть здоровым 

– здорово!» 

апрель 2013 МБОУ ДОД СЮН 

Габдулина Г.А. 

 

VIII. Ключевые КТД СДО «Сияющие звезды»  

и Союза старшеклассников «СтаТУС» 

МБОУ ДОД ДДТ    Калипанова С.А. 

1.  
Открытие клуба «Азбука добрых дел» 

 

14.09.12 

 

МБОУ ДОД ДДТ, 

СДО, Шалабаева В.Е. 

2.  XXXXI городской слет СДО «Сияющие 

звезды» (МОУ ДОД «Березка») 

21.09- 23.09.12 ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, СДО, 

Шалабаева В.Е.  

3.  XVII городской слет Союза 

старшеклассников «СтаТУС» 

29.09.12 ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

«СтаТУС»Веселова Т.А. 

4.  Конкурс асфальтовой живописи «Мы 

вместе разукрасим мир» 

13.10.12 СДО, МБОУ СОШ № 5 

Бондарев С.В. 

5.  Конкурс социальной рекламы в рамках 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Новый взгляд» 

октябрь-ноябрь 

2012 

 ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, ГСС 

«СтаТУС»Веселова Т.А. 

6.  Акция «Кошкин дом» 10.10.12 СДО, МБОУ «Гимназия 

№ 2», Олехнович Е.М. 
 

7.  Ключевое КТД «Лидер команда» (в 

рамках городского этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века») 

17.10.12 СДО,  

МБОУ СОШ № 12 

Васенина С.В.,  

8.  Викторина «По страничкам пионерии» 19.10.12 СДО, МБОУ СОШ № 13 

Грачева Н.А. 
 

9.  Игра по станциям «Морской бой» 20.10.12 СДО, МБОУ СОШ № 10 

Асташова Е.Л. 
 

10.  Теоретический тур конкурса «Вожатый 

года» 

 21.10.12 МБОУ ДОД ДДТ, 

Шалабаева В.Е. 

Методический центр 

Лобанова Г.В. 

11.  Викторина «Как вести за собой» 24.10.12 СДО, МБОУ СОШ № 14 

Сухорукова Е.Я. 

12.  Городской конкурс социальной рекламы 

в рамках регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Новый 

взгляд» 

октябрь- ноябрь 

2012 
ДМиС, МБОУ ДОД 

ДДТ, «СтаТУС» 

 Веселова Т.А. 

13.  Смотр-конкурс органов самоуправления 

детских общественных организаций 

по графику ДМиС, Бюро ГСДО, 

МБОУ ДОД ДДТ, СДО,  

Шалабаева В.Е. 

14.  «Направление: Лидер» (семинары-

практикумы для актива органов 

самоуправления школьных молодежных 

организаций) 

осенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Союз «СтаТУС», 

 Веселова Т.А 

15.  Областная профильная смена актива ноябрь 2012 ДМиС, ГСС «СтаТУС», 

МБОУ ДОД ДДТ, 
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«Время единых действий» Веселова Т.А 

16.  Городской молодежный форум «Время 

выбрало нас!» 

ноябрь 2012 ДМиС, ГСС «СтаТУС», 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Веселова Т.А 

17.  Городской этап областного конкурса 

«Вожатый года - 2012» 

05.12.12 Методический центр 

Лобанова Г.В.,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

Шалабаева В.Е. 

18.  Ключевое КТД «Рождественский 

подарок другу» 

декабрь 2012 СДО, МБОУ СОШ № 17 

Рычкова С.В.,  

Кондрашова Н.В. 

19.  Городской этап международного 

конкурса «Детство без границ» 

по особому плану 

декабрь-март 
ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, СДО, 

Шалабаева В.Е.  

20.  Новогодний вечер старшеклассников январь 2013 МБОУ ДОД ДДТ  

Бутакова И.Г.,  

Веселова Т.И.,  

21.  Городской смотр-конкурс знаменных 

групп, горнистов и барабанщиков «Бей, 

барабан!» 

15.02.13 ДМиС,  

СДО, МБОУ ДОД ДДТ, 

Шалабаева В.Е.  
МБОУ СОШ № 1, 

Бобкова Т.А. 

 

22.  Акция «Застава» февраль 2013 СДО,  

МБОУ СОШ № 11, 

Большакова Е.Г. 

23.  Фестиваль солдатской песни февраль 2013 ДМиС, ГСС «СтаТУС», 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Веселова Т.А 

24.  Городской праздник «Армейский 

городок» 

февраль 2013 СДО,  

МБОУ «Лицей № 3, 

зам. по воспитат. работе  

25.  Спортивный квест «Олимпиада богов» 15.03.13 СДО,  

МБОУ СОШ № 7, 

Шубина Н.В. 

26.  Участие в зональном конкурсе «Вожатый 

года» 

март 2013 МБОУ ДОД ДДТ, 

Шалабаева В.Е. 

27.  «Направление: Лидер» (семинар – 

практикум для актива органов 

самоуправления школьных молодежных 

организаций) 

весенние 

каникулы 

МБОУ ДОД ДДТ 

ГСС «СтаТУС»  

Веселова Т.А. 

28.  Интеллектуальная игра «Саровские 

умники» 

05.04.12 СДО, МБОУ 

«Лицей № 15»,  

Михалева М.Л., 

Филиппова О.И. 

29.  Расширенное заседание 

Координационного Совета по итогам 

года. Семинар-практикум «Юнона» 

13.04.13 ДМиС, ГСС «СтаТУС», 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Веселова Т.А 

30.  XXXXII  городской слет СДО «Сияющие 

звезды» на базе МОУ ДОД ДДТ 

20.04.13 ДМиС, 

 МБОУ ДОД ДДТ,  

СДО, Шалабаева В.Е.  

31.  Полуфинал областного конкурса 

«Вожатый года» (отряд «Гелиус») 

апрель 2013 Методический центр 

Лобанова Г.В., 

МБОУ ДОД ДДТ, 

Шалабаева В.Е. 

32.  Полуфинал областного конкурса 

«Вожатый года» (старшая вожатая) 

апрель 2013 Методический центр 

Лобанова Г.В., 

 МБОУ ДОД ДДТ, 

Шалабаева В.Е. 

33.  Пост №1 09.05.12 МБОУ ДОД ДДТ,  
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«СтаТУС»Веселова Т.А. 

34.  Мероприятия, посвященные Дню 

Пионерии, праздник «Здравствуй, друг!» 

19.05.13 ДМиС,  

СДО, МБОУ ДОД ДДТ, 

Шалабаева В.Е.  

35.  Областной конкурс «Вожатый года-

2012» 

май 2013 Методический центр 

Лобанова Г.В., 

 МБОУ ДОД ДДТ, 

Шалабаева В.Е. 

36.  Профильная смена июль 2013 ДМиС,  

МБОУ ДОД ДДТ, 

ГСС «СтаТУС» 

Веселова Т.А. 

 

IX Реализация городской целевой 

программы «Развитие ФК и спорта в 

 г. Саров на 2010-15 гг.» 

 
МБОУ ДПОС МЦ    Королева О.А. 

1. Первенство школ по легкоатлетическому 

кроссу  

1995-2002 год рождения 

08.09.2012 МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А.  

2. Соревнования «День бега Саров 2012» сентябрь 2012 МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

3. Городская спартакиада школьников сентябрь-май 

2012 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

4. Баскетбол среди сборных команд октябрь-ноябрь 

2012 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А.  

5. Олимпиада школьников по предметной 

области «Физическая культура» 

октябрь-ноябрь 

2012 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС,   

Резнов Ю.А.                 

6. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские 

спортивные игры»  

октябрь 2012 - 

февраль 2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС,   

Резнов Ю.А.                 

7. Всероссийский проект «Мини-футбол в 

школу» 

октябрь 2012 - 

февраль 2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС,   

Резнов Ю.А.                 

8. Волейбол среди сборных команд ноябрь-декабрь 

2012 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

9. Первенство школ города по баскетболу 

(девушки, юноши) в рамках 

Всероссийского проекта «КЭС - баскет» 

школьная баскетбольная лига 

ноябрь-декабрь 

2012 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

10. Первенство школ города по плаванию 
«Золотая рыбка» 

ноябрь-декабрь 
2012 

МБОУ ДОД 
«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

11. Первенство школ города по шахматам 

«Белая ладья» 

декабрь 2012 МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А.  

12. Волейбол 1998-99 год рождения 

(мальчики, девочки) 

февраль-март 

2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

13. Первенство школ города по шашкам февраль 2013 МБОУ ДОД 
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«Чудо шашки» «ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А.  

14. Первенство школ города по лыжным 

гонкам 1998-99 год рождения,  

2000-01 год рождения.  

февраль-март 

2013 

МОУ ДОД «ДЮЦ»,  

Резнов Ю.А. ДМиС, 

15. Детское многоборье 2004 год рождения и 

младше 

15.03.2012 МОУ ДОД «ДЮЦ»,  

Резнов Ю.А.,  

ДМиС 

16. Мемориал Б.Г. Музрукова март 2013 МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

17. Областной смотр физической 

подготовленности уч-ся 8-11 кл. 

в течение года 

до 20.04.2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

18. Областные соревнования 

«Президентские состязания» 

в течение года 

до 20.04.2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

19. «Шиповка юных» 

2002-2003 год рожд. 

2000-2001 год рожд. 

1998-2099 год рожд. 

 

08.04.2013 

09.04.2013 

10.04.2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС, 

Резнов Ю.А.  

20.  

Л/а эстафета 

 

09.05.2013 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», ДМиС 

Резнов Ю.А. 

 

Взаимодействие Департамента образования  и Саровского благочиннического округа   

№ 

п/п 
Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Утверждение  плана 

совместных мероприятий на 

2012-2013 учебный год  

август Благочиние, 

Кочанков И.Л. 

Закрепление 

священнослужителей за МБОУ, 

желающими сотрудничать с 

благочинием 

сентябрь Благочиние 

2 Курсовая 

подготовка 

педагогов МБОУ 

 

Обучение педагогов МБОУ на 

курсах СарФТИ НИЯУ МИФИ 

на ФПК «Педагогический 

потенциал духовно-

нравственных ценностей 

отечественной культуры» 

ноябрь -май Благочиние, 

Мухин В.Г. 

Организация курсов подготовки 

специалистов по преподаванию 

модуля ОПК в составе ОРКСЭ 

по 

согласованию 

с отделом 

образования 

Нижегородс

кой 

Митрополии 

и НИРО 

Благочиние, 
Мухин В.Г. 
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Оказание педагогам 

консультативной помощи в 

вопросах духовно-

нравственного воспитания и 

преподавания курса ОРКСЭ 

по мере 

необходимо

сти 

Благочиние 

3 Организационно-

методическая 

работа  

Организация работы 

творческой группы по 

реализации курса ОРКСЭ 

в течение 

учебного 

года 

Ерин О.К. 

Организация паломнических 

поездок педагогов, родителей и 

воспитанников МДОУ 

в течение 

учебного 

года 

Благочиние 

Организация встреч и бесед с 

педагогами, родителями и 

учащимися МБОУ со 

священнослужителями 

По 

согласовани

ю с 

администрац

ией МБОУ 

Благочиние, 

руководство МБОУ 

Участие педагогов МБОУ в 

конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя»  

Октябрь 

2012 – март 

2013 

Благочиние, 

Мухин  В.Г. 

Туровская Е.В. 

Организация и проведение 

олимпиады по основам 

православной культуры  

Октябрь 

2012 – 

январь 2013 

Благочиние, 

Ерин О.К. 

Участие в Рождественских 

чтениях 

январь Благочиние, 

Туровская Е.В. 

Участие в городской 

конференции «Земля Серафима 

Саровского» 

Март-апрель Благочиние, 

Володько Г.А. 

Организация и проведение 

межрайонной олимпиады по 

истории русского языка  

Апрель – 

май 2013 

Благочиние, 

Ерин О.К. 

Участие МБОУ в конкурсе 

«Православная инициатива» 

Сентябрь 

2012 – май 

2013 

Благочиние, 

Ерин О.К. 

 

 

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

 
Приоритетные направления в работе: 

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

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников 

- повышение уровня сформированности культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения  

 Внедрение Стандарта питания в общеобразовательных учреждениях. 

 Реализация комплекса мер по модернизации системы образования. 

 Совместная деятельность с общеобразовательными  учреждениями по реализации 

законов РФ, Нижегородской области в части социальной поддержки многодетных и 

малоимущих семей, оказания помощи учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

consultantplus://offline/ref=3AA489FC89582A877759C72A1D625386048A3BFB6790CC49A9A7E13EA4CCD64FAE3F3EFF7253A0E6r0b4L


 84 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, 

научными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников. 

 Координация деятельности по повышению квалификации специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися, 

воспитанниками.  

 Мониторинг здоровья  обучающихся в условиях  внедрения ФГОС. 

Циклограмма приказов. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. В течение года О проведении вакцинации работников и 

школьников МОУ. 

Тапилина И.Л. 

2. В течение года  О проведении медицинских осмотров 

работников МОУ, учащихся 

общеобразовательных школ (согласно 

графику). 

Тапилина И.Л. 

3 сентябрь Об утверждении плана работы по 

профилактике асоциального поведения и 

различных форм зависимостей среди детей 

и молодежи  на 2012- 2013 годы 

 

Тапилина И. Л. 

4 Октябрь О  мониторинге  по организации питания  в 

ОУ города. 

Тапилина И.Л. 

5 Ноябрь О мониторинге наркоситуации в 

подростковой и молодежной среде. 

Тапилина И.Л. 

6 Февраль О подготовке летней оздоровительной 

кампании 2013. 

Тапилина И.Л. 

7 Май Об организации летнего отдыха детей  и 

готовности ДОЛ к летней оздоровительной 

кампании 2013. 

Тапилина И.Л. 

8 май О  мониторинге  по организации питания  в 

ОУ города. 

Тапилина И.Л. 

Информационно-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. Ежемесячно до 

5 числа 

Информация в прокуратуру о 

преступлениях и правонарушениях в ОУ. 

Тапилина И.Л. 

2. Ежеквартально Информация о кражах в МОУ в МУ МВД. Тапилина И.Л. 

3. Апрель Информация в МОНО о проведении 

Европейской недели иммунизации. 

Тапилина И.Л. 

4. Май, сентябрь Прогноз и отчет по  летнему отдыху и 

оздоровлению детей в МОНО. 

Тапилина И.Л. 

5. Сентябрь Обновление данных  учащихся из 

малоимущих и многодетных семей для 

осуществления единовременных выплат. 

Тапилина И.Л. 

6. Сентябрь Мониторинг данных социального статуса 

обучающихся и воспитанников ОУ. 

Тапилина И.Л. 

7. Сентябрь Информация в РУ №50 ФМБА России о 

готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году. 

Тапилина И.Л. 
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8. Октябрь Информация  в РУ №50 ФМБА России по 

организации питания (по запросу). 

Тапилина И.Л. 

9. Декабрь Информация в МОНО о группах здоровья 

обучающихся. 

Тапилина И.Л. 

10. Январь  Информация о прохождении медицинских 

осмотров педагогическими работниками. 

Тапилина И.Л. 

11 январь Информация о проведении прививочной 

кампании. 

Тапилина И.Л. 

13. июнь Предоставление информации в УСЗН для 

выплаты пособий выпускникам 11-х л («4» 

и «5») из  многодетных семей. 

Тапилина И.Л. 

14. Август Информация  о социальной защите  

обучающихся, сохранении здоровья для 

публикации в печатных изданиях. 

Тапилина И.Л. 

15. Постоянно Информация для  СМИ. Тапилина И.Л. 

Работа с кадрами. 

Вопросы, выносимые на совещания, семинары педагогических работников 

1. ежемесячно  Совещания с социальными педагогами 

по текущим вопросам 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

2. Август 1)Итоги 2011-2012 учебного года (по 

данным публичного доклада) 

2) Планирование работы на 2012-2013 

учебный год.  

3) Об изменениях в законодательстве в 

части социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

. 

Тапилина И.Л. 

3. Сентябрь 1)О выплатах школьникам в 2012-2013 

учебном году. (с приглашением 

специалистов  УСЗН). 

2) О работе с подопечными детьми (летний 

отдых, обследование ж/у, соцподдержка). 

3)Об итогах операции «Подросток» 

3)Текущие вопросы. 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

 

Истишенко О.Н. 

 

Истишенко О.Н. 

4. Октябрь 1)Круглый стол «Совершенствование 

питания учащихся общеобразовательных 

школ», на базе МБОУ СОШ №16. 

3)Об итогах мониторинга питания. 

2)Текущие вопросы 

МБОУ СОШ №16 

Тапилина И.Л. 

5. Ноябрь 1) Об итогах операции «Школа». 

2) О состоянии работы по профилактике 

наркомании среди школьников. 

3)Текущие вопросы. 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

6. Декабрь 1)О мониторинге прививочной кампании. 

2) О взаимодействии со СМИ. 

2)Текущие вопросы. 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

7. Январь 1)Состояние здоровья детей и подростков 

по итогам медосмотров в 2012-2013 

учебном году. 

2))О деятельности ОУ по сохранению 

здоровья обучающихся и воспитанников. 

3)Текущие вопросы 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

8. Февраль 1)О  работе социального педагога с детьми МБОУ СОШ №11 



 86 

из неблагополучных семей. 

2)Текущие вопросы 

Тапилина И.Л. 

9. Март 1)О реализации плана  по внедрению в 

общеобразовательных учреждениях  

методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных 

учреждений и методических рекомендаций 

по формированию культуры здорового 

питания. 

2)О работе с подопечными детьми 

2)Текущие вопросы 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

Гимназия №2, МБОУ 

СОШ №16, МБОУ 

«Лицей №15» 

 

 

 

Истишенко О.Н. 

10. Апрель 1)Об организации летнего отдыха детей в 

2013 году. 

2)Текущие вопросы. 

Тапилина И.Л. 

Туровская Е.В. 

11. Май 1)О реализации целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2013-2015годы», 

утвержденной Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 

20.04.2012 №226; 

2)О реализации  антинаркотического 

пилотного проекта «Нижегородская 

область – будущее стартует здесь!» в ОУ 

города на 2012 – 2013 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 22.06.2012 

№1339-р; 

3) О реализации программы профилактики 

наркомании в г. Сарове . 

3)Текущие вопросы 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

12. июнь 1)О проведении городских мероприятий, 

акций по сохранению здоровья, 

Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом в 

ОУ в истекшем учебном году. 

2)Текущие вопросы 

Тапилина И.Л. 

Мониторинг деятельности образовательных учреждений. 

№  

п/п 

ОУ Месяц Название мониторинга Ответственный 

1 все ОУ сентябрь Мониторинг 

организованного начала 

2012-2013 учебного года. 

Посещение Праздников, 

посвященных началу 2012-

2013 учебного года и уроков 

Знаний. 

Тапилина И.Л. 

 

2. все 

общеобразоват

октябрь 

(2-я половина 

Мониторинг «Деятельность 

МОУ по обеспечению 

Тапилина И.Л. 
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ельные 

учреждения 

месяца) условий реализации ФГОС 

НОО. 

3. «Общеобразова

тельная школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

 № 1» 

декабрь  Комплексный мониторинг 

деятельности ОУ по 

созданию условий для 

получения обучающимися 

обязательного общего 

образования 

 

Тапилина И.Л. 

 

4. все  ОУ 1.08.-6.08. Мониторинг готовности ОУ 

к новому 2013-2014 

учебному году. 

Тапилина И.Л. 

 

5 все ОУ постоянно Работа по  обращениям и 

заявлениям граждан. 

Тапилина И.Л. 

 

6. Все ОУ 20-25.05 Мониторинг готовности 

лагерей  с дневным 

пребыванием детей к летней 

кампании 2012. 

Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

 

Организация городских КТД, проектов, акций и массовых мероприятий по 

профилактике наркомании 

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

Габдулина Г.А. 

2. В течение года Взаимодействие со СМИ по пропаганде 

ЗОЖ и профилактики наркомании в ОУ 

Тапилина И.Л. 

3. В течение года Размещение на сайте материалов 

антинаркотической направленности 

Тапилина И.Л. 

4. В течение года Реализация плана мероприятий ДО по 

профилактике  наркомании 

Тапилина И.Л. 

5. В течение года Реализация пилотного проекта 

«Нижегородская область – территория без 

наркотиков 

Тапилина И.Л. 

 
5.4. Деятельность специалистов сектора по охране прав детей 

 

Приоритетные направления в работе: 

 

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

родителей. 

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

попечения родителей. 

 Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних в установленном законом 

порядке. 
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 Работа со средствами массовой информации по развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

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 ребенка в 

организацию 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 заключении несовершеннолетними 

трудовых договоров в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

- о раздельном проживании 

попечителя с подопечным, достигшим 

возраст шестнадцати лет; 

- о признании несовершеннолетнего 

эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 

- об отобрании несовершеннолетнего 

у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится; 

- о заключении сделок по 

отчуждению, в том числе обмену или 

дарению, имущества несовершеннолетнего, 

сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих 

отказ от принадлежащих ребенку прав, 

раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества 

несовершеннолетнего; 

- по иным вопросам, относящимся к 

компетенции органов опеки и 

попечительства. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н.. 

2. В течение года Заключение договоров, касающихся 

защиты прав несовершеннолетних: 

- о приемной семье; 

- о передаче ребенка на патронатное 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 
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воспитание; 

- о доверительном управлении 

имуществом несовершеннолетнего; 

- об осуществлении опеки и 

попечительства; 

- иных договоров, относящихся к 

компетенции специалистов сектора по 

охране детей. 

Циклограмма приказов 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. Сентябрь О назначении ответственных лиц и 

предоставлении списков детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в обеспечении 

проездными билетами. 

Истишенко О.Н. 

2. Декабрь Приказ о проведении контроля условий 

жизни подопечных детей 

Райченко И.В. 

Информационно-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. Ежемесячно до 

3 числа 

Информация в МО НО по выявлению, 

учету и устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Райченко И.В., 

Истишенко О.Н., 

Тужилкина Т.З. 

2. Ежемесячно до 

10 числа 

Составление и направление в УСЗН 

списков на приобретение проездных 

билетов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Истишенко О.Н. 

3. Ежемесячно до 

10 числа 

Информация в Пенсионный фонд  по 

родителям, лишенным родительских прав и 

ограниченным в родительских правах. 

Райченко И.В. 

4. Постоянно Обновление базы данных по всем 

направлениям деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

5. Май, сентябрь Подготовка информации по каникулярному 

отдыху подопечных, приемных детей. 

Истишенко О.Н. 

Работа с кадрами 

№  

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственные 

1. В течение года Выступления на совещаниях социальных 

педагогов по текущим вопросам 

Специалисты сектора 

по охране детства 

2. Февраль Выступление на совещание директоров о 

работе сектора по охране прав 

несовершеннолетних в городе. 

Райченко И.В. 

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

Тужилкина Т.З. 

4. В течение года Участие в совещаниях МО НО Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

5. В течение года Участие в  коллегиях, семинарах Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 
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Истишенко О.Н. 

Деятельность по охране прав несовершеннолетних 

№ 

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. 

Истишенко О.Н. 

2. В течение года Решение вопросов содержания, воспитания 

и образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

защиты их прав и интересов. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

3. В течение года Осуществление надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, приемных 

родителей. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

4. В течение года Устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  в 

семью – усыновление, работа с 

кандидатами в усыновители. 

Тужилкина Т.З. 

5. В течение года Устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в  

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Тужилкина Т.З. 

6. В течение года Временное устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ГУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г.Сарова». 

Тужилкина Т.З., 

Истишенко О.Н. 

7. В течение года Устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, под 

опеку (попечительство),  в  приемную 

семью  

Истишенко О.Н. 

8. В течение года Подготовка заключений и актов 

обследования условий жизни 

несовершеннолетних и родителей в суд и 

участие в судебных заседаниях 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

9. В течение года Подготовка документов в суд о лишении 

(ограничение) родительских прав  

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

 

10. В течение года Участие в работе жилищной комиссии по 

графику. 

Тужилкина Т.З. 

11. 2 раза в месяц Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Райченко И.В. 

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

охране прав детей. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З. 

13. В течение года Взаимодействие с региональным 

оператором 

Тужилкина Т.З. 

14. Ежеквартально Подготовка информации для СМИ, 

образовательного портала  по вопросам 

опеки, попечительства, усыновления и др., 

Взаимодействие со средствами массовой 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 
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информации по данным вопросам. 

15. В течение года Ведение журналов учета детей, в 

отношении которых установлена опека 

(попечительство), первичный учет детей,  

оставшихся без попечения родителей.  

Райченко И.В. 

16. в течение года Ведение журнала учета детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи. 

Райченко И.В. 

17. В течение года Ведение журналов учета усыновленных 

(удочеренных) детей, кандидатов в 

усыновители, приемные родители, 

попечители. 

Тужилкина Т.З. 

18. ноябрь Собрание опекунов, попечителей, 

приемных родителей по составлению 

годового отчета. 

Истишенко О.Н. 

19. В течение года Предоставление  сведений в налоговую 

инспекцию об опеке и попечительстве в 

отношении несовершеннолетних. 

Истишенко О.Н. 

20. Январь Прием годовых отчетов опекунов, 

попечителей, приемных родителей. 

Истишенко О.Н. 

21. февраль Проверка годовых отчетов опекунов, 

попечителей, приемных родителей. 

Истишенко О.Н. 

22. 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. 

Истишенко О.Н. 

23. В течение года Участие в совещаниях МО НО (по вызову). Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

24. март, октябрь Проведение обследований условий жизни 

подопечных, приемных детей. 

Истишенко О.Н., 

социальные 

педагоги, 

воспитатели д/с 

25. в течение года Проведение обследований условий жизни 

усыновленных детей. 

Тужилкина Т.З. 

26. март, октябрь Составление актов обследований условий 

жизни подопечных, приемных детей. 

Истишенко О.Н. 

27. В течение года Участие в заседаниях Комитета приемных 

семей Нижегородской области (по вызову). 

Истишенко О.Н. 

28. май, октябрь Участие в заседаниях Комитета приемных 

семей г.Саров. 

Истишенко О.Н. 

29. В течение года Взаимодействие с ПФ РФ г.Саров по 

вопросам материнского капитала. 

Райченко И.В. 

 

30. В течение года Подготовка заключений и актов 

обследования условий жизни 

несовершеннолетних и их родителей в суд 

и участие в судебных заседаниях.  

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Райченко И.В. 

31. В течение года Подготовка заключений и актов 

обследования жизни кандидатов в 

усыновители/удочерители 

Тужилкина Т.З. 

32. В течение года Подготовка договоров о приемной семье, 

дополнительных соглашений (в случае 

необходимости) к договору о приемной 

Истишенко О.Н. 
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семье. 

33. В течение года Ведение документации в соответствии с 

должностными обязанностями 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

34. в течение года Внеплановые выходы в семьи подопечных, 

приемных детей (в случае необходимости) 

по приказу директора ДО. 

Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 

35. В течение года Ведение личных дел подопечных, 

приемных детей, усыновленных детей. 

Райченко И.В., 

Тужилкина Т.З., 

Истишенко О.Н. 

Контроль 

1. По графику Контроль специалистов за условиями 

жизни и воспитания подопечных, 

приемных детей. 

Истишенко О.Н. 

2. февраль Контроль за расходованием денежных 

средств подопечных, приемных детей (по 

итогам сдачи годового отчета опекунов, 

попечителей, приемных родителей). 

Истишенко О.Н. 

3. Декабрь Контроль ведения личных дел подопечных, 

приемных детей. 

Райченко И.В. 

4. В течение года Контроль за  деятельностью опекунов, 

попечителей, приемных родителей 

Райченко И.В. 

5. В течение года Подготовка личных дел к сдаче в архив Райченко И.В. 

Тужилкина Т.З. 

Истишенко О.Н. 
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6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

(заместитель директора В.Г.Мухин) 
 

6.1. Приоритетные направления в работе 

 Кадровая политика 

 Безопасность образовательных учреждений 

 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 

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

 Информатизация системы образования. Работа в рамках Соглашения с министерством 

образования Нижегородской области по выполнению плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития информационного общества РФ до 2011 года. 

 Реализация муниципальной целевой программы «Образование в Сарове 2011 - 2015»  

 Реализация муниципальной целевой программы «Дети Сарова 2010 - 2015» 

 Совершенствование системы муниципального мониторинга 

 Реализация мероприятий в рамках проекта «Школа Росатома» 

 

6.2. Циклограмма приказов 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Месяц Ответственный 

1. 

О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь 

Мухин В.Г. 

 

О составе муниципального экспертного совета. 

О проведении конкурса «Педагог дополнительного 

образования - 2012». 

О мониторинге по введению ОРКСЭ. 

О днях профориентации для старшеклассников. 

Об участии школьников в проекте «ВНИИЭФ – 

школьному образованию Сарова». 

Об участии в проекте «Школа Росатома». 

2. 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь 

 

Мухин В.Г. 

 

Об утверждении составов оргкомитета, предметно-

методических комиссий (жюри) муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

городе Сарове Нижегородской области. 

О хранении и порядке тиражирования текстов 

заданий муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 
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Об утверждении списков дежурных работников в 

аудиториях  и участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в г. Сарове 

в 2012-2013 учебном году. 

3. 

О проведении городского конкурса «Учитель года-

2013». 

Ноябрь 

Мухин В.Г. 

О проведении городского конкурса «Классный 

руководитель года-2013». 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных учреждениях 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. 

О проведении городской олимпиады по черчению. 

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 2012-2013 учебного 

года. 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных учреждениях в каникулярный 

период и праздничные дни. 

О проведении олимпиады памяти проф. Савельева. 

Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности ОУ на 

2013 год. 

Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере образования 

города Сарова на 2013 год. 

5. 

О проведении X зимней ФМШ РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

МФТИ. 

Январь 

Мухин В.Г. 

О проведении отборочного тура олимпиады 

«Будущие исследователи – будущее науки». 

О проведении олимпиады ТулГУ «Наследники 

Левши». 

Об утверждении плана-графика по реализации 

ПНПО в г. Сарове. 

6. 

Об участии в ХIII Школьных Харитоновских 

чтениях. Февраль 

 

Мухин В.Г. 

О направлении учащихся ОУ на региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 
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7. 

О направлении учащихся на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Март 

Мухин В.Г. 

Об организации дежурства в подведомственных 

образовательных учреждениях в каникулярный 

период и праздничные дни. 

8. 

О проведении Торжественного приема призеров 

Всероссийской олимпиады при Главе 

администрации. 

Апрель 

 

Мухин В.Г. 

О проведении вступительных испытаний в XII 

летнюю ФМШ РФЯЦ-ВНИИЭФ – МФТИ. 

О диагностическом тестировании в профильных 

классах по итогам 2 полугодия 2012-13 учебного 

года. 

О диагностическом тестировании учащихся 8-х 

классов по русскому языку и математике. 

О диагностическом тестировании учащихся 4-х 

классов по русскому языку и математике. 

О комплексных диагностических работах в 1-х – 2-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 учреждениях в каникулярный 

период и праздничные дни. 

О публичном докладе Департамента образования по 

итогам 2012-2013 учебного года. 

10. 

О подготовке и проведении августовской 

педагогической конференции. 
Июнь 

 

Мухин В.Г. 

О проведении XII летней ФМШ РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

МФТИ. 

О проведении III летней школы «Юный биолог». 

11. 

Об утверждении локальных актов Департамента 

образования. 

В течение 

года 

Мухин В.Г. 

Об утверждении справок по результатам 

мониторингов ОУ. 

О направлении учащихся на мероприятия, 

финансируемые за счет программы «Дети Сарова 

2010-2015». 

6.3. Циклограмма отчетов по различным направлениям деятельности 

№ 

п/п 

Наименование  отчета Месяц Ответственные 

1. Отчет в МО НО о проведении 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Декабрь Мухин В.Г., 

Алешина И.В.  

(по согласованию) 

2. Подготовка материалов в отчет Главы 

администрации за 2012 г. 

Январь Мухин В.Г. 
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3. Отчеты о выполнении Соглашения с 

министерством образования 

Нижегородской области по реализации 

Стратегии развития информационного 

общества до 2011 года. 

Ежеквартальн

о 

Мухин В.Г. 

 

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

5. Отчеты в городскую администрацию о 

реализации муниципальных целевых 

программ в 2012 году. 

 

Февраль 

Мухин В.Г., 

Алёшина И.В. 

(по согласованию) 

6. Публичный доклад Департамента 

образования по итогам 2012 – 2013 

учебного года. 

Июль – август Мухин В.Г. 

6.4. Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг 

№ 

п/п 

Наименование процедуры Срок Ответственные 

1. Подготовка материалов на городской 

образовательный портал. Взаимодействие 

со СМИ. 

В течение 

года 

Мухин В.Г. 

2. Информация в МО НО об имеющихся 

вакансиях в ОУ. 

Ежеквартальн

о 

Мухин В.Г. 

3. Информация в МО НО о выполнении 

мероприятий в рамках Соглашения с 

министерством образования 

Нижегородской области по выполнению 

плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития информационного 

общества РФ. 

Ежеквартальн

о 

Мухин В.Г. 

4. Информация о проведении мероприятий 

по переходу на ФГОС начального общего 

образования. 

По запросу Мухин В.Г., 

Козлова О.Н. 

(по согласованию) 

5. Мониторинг. Доступ ОУ к сети Интернет. 

Трафик. 

По запросу Мухин В.Г. 

 

6. 

 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ 2012 года. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

7. Мониторинг введения ОРКСЭ. Сентябрь, май 

 

 

Мухин В.Г., 

Ерин О.К.                       

(по согласованию) 

8. Мониторинг. Обеспеченность ОУ 

учебниками. 

Октябрь Мухин В.Г., 

Пилясова Г.И. 

(по согласованию) 

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

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

10. Диагностические тестирования в 

профильных 10-х классах по профильным 

предметам. 

Декабрь, май Мухин В.Г., 

Тюрина С.В.  

(по согласованию) 

11. Диагностические тестирования в 

профильных 11-х классах по профильным 

предметам. 

Декабрь Мухин В.Г., 

Тюрина С.В.  

(по согласованию) 
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12. Информация по итогам курсовой 

подготовки в 2012 году. 

 

Январь Мухин В.Г., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

13. Использование в ОУ свободного 

программного обеспечения. 

1-10.02.20 Мухин В.Г., 

Васькин С.С.  

(по согласованию) 

 Анализ участия ОУ в мероприятиях 

программы «Дети Сарова 2010-2015» 

(ФМШ, олимпиады). 

Март Мухин В.Г. 

14. Анализ содержания образовательного 

контента сайтов образовательных 

учреждений. 

Апрель Мухин В.Г. 

 

15. Информация об учителях, прошедших 

подготовку по информатизации. 

Май Мухин В.Г., 

Тюрина С.В.  

(по согласованию) 

16. Комплексные диагностические работы в 

1-х – 2-х классах в рамках введения 

ФГОС НОО. 

Май Мухин В.Г., 

Козлова О.Н. 

(по согласованию) 

17. Диагностические тестирования по 

русскому языку и математике в 8-х 

классах ОУ города. 

Май Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

18. Диагностические тестирования в новой 

форме по русскому языку и математике в 

4-х классах ОУ города. 

Май Мухин В.Г., 

Козлова О.Н. 

(по согласованию) 

19. Участие школьников Сарова в 

олимпиадах под эгидой Российского 

совета олимпиад школьников. 

Июнь Мухин В.Г., 

Алёшина И.В. 

(по согласованию) 

20. Мониторинг участия в Приоритетном 

национальном проекте «Образование». 

 

Июнь Мухин В.Г., 

Тюрина С.В.  

(по согласованию) 

21. Координация деятельности по подготовке 

публичного доклада департамента 

образования за 2012 – 2013 учебный год. 

Июль Мухин В.Г. 

22. Участие в областном образовательном 

мониторинге по линии ГОУ ДПО НИРО. 

КПМО. ННШ. 

В течение года Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

23. Мониторинг реализации проекта 

«Дневник.ру». 

Ежеквартальн

о 

Мухин В.Г., 

Карева И.Ю. 

(по согласованию) 

 

6.5. Циклограмма  организационной деятельности 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц Ответственный 

1. Организация расширенного заседания 

коллегии Департамента образования по 

итогам реализации ФГОС НОО в 2012 – 

2013 учебном году. 

Сентябрь Мухин В.Г. 

2. Организация деятельности Совета 

председателей ГМО.  

Октябрь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

(по согласованию) 
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3. Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь - 

ноябрь 

Мухин В.Г., 

Алешина И.В. 

(по согласованию) 

4. Организация деятельности 

муниципального экспертного совета. 

По мере 

необходимости 

Мухин В.Г., 

Тюрина С.В. 

(по согласованию) 

5. Организация конкурсов 

профессионального мастерства. 

В течение года Мухин В.Г., 

Лобанова Г.В. 

(по согласованию) 

6. Составление сметы в рамках реализации 

программы «Дети Сарова 2010-2015» в 

2012 г. 

Ноябрь Мухин В.Г. 

7. Организация участия специалистов в 

конференциях ИТО – 2012. 

Ноябрь Мухин В.Г. 

8. Организация процедуры отбора 

документов учащихся – кандидатов на 

присуждение грантов города Сарова 

Декабрь Мухин В.Г. 

9. Организация работы ФМШ РФЯЦ-

ВНИИЭФ – МФТИ. 

Январь, июль Мухин В.Г., 

Алешина И.В. 

(по согласованию) 

10. Организация работы в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

В течение года Мухин В.Г., 

Алешина И.В. 

(по согласованию) 

11. Организация работы школы 

программирования. 

В течение года Мухин В.Г., 

Алешина И.В. 

(по согласованию) 

12. Отбор образовательного контента для 

официального сайта Департамента 

образования. 

В течение года Мухин В.Г., 

 

13. Планирование курсовой подготовки 

педагогических и  руководящих 

работников на 2013 г. 

Декабрь Мухин В.Г., 

Баранова Е.Г. 

(по согласованию) 

13. Организация диагностического 

тестирования в формате ЕГЭ в 

профильных классах. 

Декабрь, май Мухин В.Г., 

методисты 

14. Курирование процесса оформления ОУ 

заказа учебников. 

Апрель Мухин В.Г., 

Пилясова Г.И. 

(по согласованию) 

15. Организация расширенного заседания 

Коллегии Департамента образования по 

итогам внедрения курса ОРКСЭ в 2012 – 

2013 учебном году. 

Апрель  Мухин В.Г. 

16. Организация диагностического 

тестирования учащихся 8-х классов по 

русскому языку и математике. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

(по согласованию) 

17. Организация диагностического 

тестирования учащихся 4-х классов по 

русскому языку и математике. 

Май Мухин В.Г., 

Козлова О.Н. 

(по согласованию) 

18. Организация комплексных 

диагностических работ в 1-х – 2-х 

классах в рамках введения ФГОС НОО. 

Май Мухин В.Г., 

Козлова О.Н. 

(по согласованию) 
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19. Организация городского турнира 

«Саровские умники» среди школьников 

по этапам: 

- школьный 

- муниципальный 

- финал 

 

 

 

Февраль 

Апрель 

Май 

Мухин В.Г., 

Алёшина И.В. 

(по согласованию) 

20. Организация городского турнира 

«Саровские умники» среди учителей. 

 

Апрель Мухин В.Г., 

Алёшина И.В. 

(по согласованию) 

21. Организация и проведение 

Торжественного приема победителей и 

призеров регионального и 

заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Май Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

(по согласованию) 

22. Организация и проведение 

Торжественного приема медалистов. 

Июнь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

(по согласованию) 

23. Организация участия учителей ОУ города 

в городском профессиональном конкурсе 

«Первые шаги в профессии». 

Июнь Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

(по согласованию) 

24. Организация августовской 

педагогической конференции. 

Июнь-август Мухин В.Г., 

Королева О.А. 

(по согласованию) 

25. Организация работы в рамках проекта 

«ВНИИЭФ – школьному образованию 

Сарова» 

В течение года Мухин В.Г., 

Алёшина И.В. 

(по согласованию) 

26. Организация работы в рамках проекта 

«Школа Росатома» 

В течение года Мухин В.Г., 

Алёшина И.В. 

(по согласованию) 
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7.Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

(заместитель директора Е.В.Слинчук) 

 

7. 1.Приоритетные направления в работе. 

1. Оптимизация расходов бюджета Департамента, обеспечение целевого расхода денежных 

средств, финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

подведомственными учреждениями. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальных целевых программ «Пожарная 

безопасность муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры на 

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

ЗАТО Саров на 2012 - 2014 годы». "Образование в Сарове 2011-2015", муниципальная 

целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2011 - 2014 годы города Сарова.. 

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

инженерной инфраструктуры Нижегородской области». 

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

базы ОУ. 

5. Увеличение объема внебюджетных источников финансовых ресурсов, привлекаемых для 

реализации уставных целей образовательными  учреждениями. 

6. Повышение самостоятельности бюджетных учреждений в условиях получения нового 

статуса, совершенствование системы бюджетного планирования и исполнения бюджета. 

7.2. Циклограмма приказов. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 

1. Сентябрь О назначении ответственных за 

противопожарное состояние кабинетов. 

Слинчук Е.В. 

2. Октябрь О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий в 4 квартале 

2012 года. 

Слинчук Е.В. 

3. Декабрь Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными учреждениями.  

Слинчук Е.В. 

4. Октябрь О проведении инвентаризации Слинчук Е.В. 

5. Декабрь О реализации муниципальных целевых 

программ в 2013 году. 

Слинчук Е.В. 

6. Декабрь О Порядке финансирования 

муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений за 

счет средств субвенций из областного 

бюджета, полученных городским 

округом г.Саров на исполнение 

мероприятий модернизации 

региональных систем общего 

образования в 2013 году 

Слинчук Е.В. 

7. Декабрь Об организации работы по реализации 

Комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в 2013 

году 

Слинчук Е.В. 
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8. Декабрь О порядке эксплуатации транспортных 

средств ОУ в 2013 году.  

Слинчук Е.В. 

9. Декабрь Об утверждении муниципальных 

заданий на 2013 год. 

Слинчук Е.В. 

10. По запросам 

учреждений 

О внесении изменений в перечни особо 

ценного имущества учреждений 

Слинчук Е.В. 

11. По мере 

необходимости 

О закреплении муниципального 

движимого имущества в оперативное 

управление 

Слинчук Е.В. 

12. По запросам 

учреждений 

О согласовании сделок Слинчук Е.В. 

13. Январь О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий в 2012 году. 

Слинчук Е.В. 

14. Февраль Об итогах исполнения бюджета в 2012 

году и задачах на 2013 год. 

Слинчук Е.В. 

15. Апрель О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий в 1 квартале 

2013 года. 

Слинчук Е.В. 

16. Июль О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий в 1 полугодии 

2013 года. 

Слинчук Е.В. 

17. Октябрь О результатах выполнения 

подведомственными учреждениями 

муниципальных заданий за 9 месяцев 

2013 года. 

Слинчук Е.В. 

18. По мере 

необходимости 

О  внесении изменений в бюджетную 

роспись на 2012-2013 год 

Слинчук Е.В. 

7.3.Циклограмма отчетов по различным направлениям деятельности. 

№ 

п/п 

Месяц Наименование отчета Ответственный 

1. Ежемесячно Отчет в Департамент финансов 

Администрации г.Саров: 

Ф.0503127,0503125, 0503160, 0503169; 

Справочная таблица к отчету об 

исполнении бюджета (Приложение 

№1); Справочные таблицы к сведениям 

по дебиторской и кредиторской 

задолженности (Приложения №№2,3);  

Справочная таблица об исполнении 

учреждением плана его ФХД 

(Приложение №4); 

Отчет о расходах бюджета, связанных с 

выплатой вознаграждения за классное 

руководство; 

Отчет об использовании субвенций. 

Информация о динамике  

среднемесячной заработной платы 

учителей и  других педагогических 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 
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работников общеобразовательных 

учреждений 

2. Ежемесячно Отчет в МО НО: Отчет об 

использовании субвенций из 

областного бюджета;  

Отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов из ФБ; 

Отчет о расходах бюджета, связанных с 

выплатой вознаграждения за классное 

руководство; 

Оперативная информация о фонде 

оплаты труда; среднесписочной 

численности и среднемесячной 

заработной плате в разрезе 

подведомственных учреждений .(для 

УэиП Администрации г. Саров) 

Отчеты об использовании субвенций на 

модернизацию региональных систем 

общего образования (Ф, Ф1, Ф2, Ф3, 

Ф4, Ф5, Ф6, Ф7) 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

 

 

 

 

Ушакова Н.Ю. 

 

 

 

Пахунова С.А. 

 

 

 

Слинчук Е.В. 

Рындина О.А. 

3. Ежеквартально Отчет в Департамент финансов 

Администрации г.Саров: 

Бухгалтерский отчет в составе форм, 

утвержденных Департамент финансов 

Администрации г.Саров. 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

4. Ежеквартально Отчет в МРИ ФНС России №3,ФСС 

РФ: в составе, определенном 

налоговым кодексом РФ 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

5. Ежеквартально Отчет в ПФ России: расчет взносов и 

индивидуальные сведения 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

6. Ежеквартально Отчет об использовании субвенций из 

областного бюджета; Отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов из ФБ; форма 324 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

7. Ежеквартально Оперативная информация о фонде 

оплаты труда; среднесписочной 

численности и среднемесячной 

заработной плате в разрезе 

подведомственных учреждений по 

итогам прошедшего квартала и 

нарастающим итогом с начала 

года.(для УэиП Администрации г. 

Саров) 

Пахунова С.А. 

 

8. 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. 

9. Ежегодно Отчет в МРИ ФНС России №3,ФСС 

РФ: в составе, определенном 

налоговым кодексом РФ 

Слинчук Е.В. 

Ушакова Н.Ю. 

10. Ежегодно Отчет в ПФ России: расчет взносов и Слинчук Е.В. 
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индивидуальные сведения Ушакова Н.Ю. 

11. 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. 

12. Май-сентябрь Отчет в МО НО: 

О подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году и 

осенне-зимнему сезону. 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

13. Март Отчет в УэиП Администрации г. Саров: 

о прогнозе лимитов ТЭР следующий 

год. 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

14. Май 

 

Отчет в Департамент финансов 

Администрации г.Саров: сети, 

контингент и штаты. 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

15. Март-апрель Отчет в МО НО: сеть, штаты, 

контингент 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

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

Пахунова С.А. 

17 Апрель В МО НО расчет эффективности 

принимаемых мер 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

18 Апрель Подготовка показателей 

эффективности деятельности ОМСУ 

(УэиП Администрации г. Саров) 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

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

МО НО о реализации Приоритетного 

национального проекта и по другим 

направлениям. 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

Рындина О.А. 

7. 4.Информационно-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Месяц Ответственные 

1. Анализ эффективного использования 

субвенций из федерального и областного 

бюджета 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н 

 

2. Анализ объемов предоставления 

муниципальных услуг (в натуральных 

показателях), предоставленных за три 

прошедших финансовых года 

До 20 апреля Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

3. Анализ расходов подведомственных 

учреждений по КОСГУ 223 и оценка 

работы  администрации учреждений по 

энергосбережению 

Октябрь, январь, 

май 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В. 

4. Мониторинг расходов по выплате 

заработной платы в учреждениях 

Ежемесячно, 

ежеквартально (по 

запросам МО НО) 

Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н., 

Ушакова Н.Ю 

5. Анализ эффективного использования 

бюджетных средств в 2012-2013 году в 

части выполнения целевых программ 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 

6. Анализ выполнения муниципальных 

заданий подведомственными 

учреждениями в 2012-2013  году. 

Апрель, июль, 

октябрь, январь 

Слинчук Е.В., 

Пахунова С.А. 
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7.5.Циклограмма организационной деятельности. 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц Ответственный 

1. Разработка прогнозных показателей (в 

натуральном выражении) для 

определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг. 

Май 

 

Слинчук Е.В. 

Жаркова М.В 

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 

для определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг 

в Департамент финансов и УэиП 

Администрации г.Саров. 

До 01 июля Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

4. Согласование прогнозных показателей 

для определения потребности в 

предоставлении муниципальных услуг 

Сентябрь-октябрь Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

5. Организация работы по размещению 

муниципального заказа для 

муниципальных нужд, нужд 

бюджетных учреждений  на 2013 год. 

Октябрь-декабрь, 

февраль 

Слинчук Е.В., 

Орлова О.В., 

директора ОУ 

6. Организация исполнения 

муниципальных целевых программ. 

В течение года Слинчук Е.В., 

директора ОУ 

7. Запрос сведений о количестве ставок 

педагогических работников по итогам 

предварительного комплектования 

учащимися и утверждении 

тарификации 

Май, сентябрь Слинчук Е.В., 

Варенцова Е.Н. 

8. Организация контрольных 

мероприятий в рамках ведомственного 

финансового контроля 

В течение года Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А., 

Рындина О.А. 

9. Разработка муниципальных заданий 

подведомственным учреждениям 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Пахунова С.А. 

10. Организация мероприятий по сдаче 

бюджетной, бухгалтерской и 

статистической отчетности 

В течение года Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А., 

Рындина О.А. 

Шустова Е.А 

11. Организация финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

В течение года Слинчук Е.В., 

Ушакова Н.Ю. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А., 

Рындина О.А. 

Шустова Е.А. 

12. Организация курсовой подготовки 

бухгалтерских работников в 2012 - 2013 

году. 

Сентябрь-декабрь Слинчук Е.В. 
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13. Составление бюджетной росписи, 

уточненного свода бюджетных смет на 

2012 год и представление в 

Департамент финансов Администрации 

г.Саров. 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 

14. Составление бюджетной росписи, свода 

бюджетных смет на 2013 год и 

представление в Департамент финансов 

Администрации г.Саров. 

Декабрь 

 

Слинчук Е.В. 

Варенцова Е.Н. 

Пахунова С.А. 
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