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Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
До 03 сентября Сведения о работе оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе ГБОУ за 

летний период 2019 года 

Петрова В.И 

До 04 сентября Подготовка информации о комплектовании 

воспитанников СП «Детский сад»  учащихся 

общеобразовательных учреждений (БЮДЖЕТ 2019) 

Акимова Н.К. 

Токарь И.Ю. 

До 04 сентября Выверка списочного состава обучающихся в системе 

АСУ РСО, списков воспитанников структурных 

подразделений «Детский сад» и групп кратковременного 

пребывания: списочный состав и в системе АСУ РСО и 

«Е-услугах» и детей групп компенсирующей и 

оздоровительной направленности 

Абрамова М.В. 

Акимова Н.К. 

Токарь И.Ю. 

До 04 сентября Организация и проведение ГИА-9 в сентябрьские сроки Дуняшина Н.Б. 

 

До 05 сентября Информация о детях до 15 лет, не  приступивших к 

занятиям по неуважительным причинам 

Петрова В.И. 

05-06  сентября Информация о количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся  в 

общеобразовательных учреждениях 

Петрова В.И. 

05-06 сентября Информация о комплектовании структурных 

подразделений и филиала ГБОУ, реализующих 

программы дополнительного образования детей  

Петрова В.И. 

До 06 сентября Подготовка информации о проведении Дня борьбы с 

терроризмом в образовательных организациях СВУ 

Миханьков С.В. 

До 10 сентября Подготовка информации о работе по обеспечению 

безопасных условий при проведении Дня Знаний и дня 

единого голосования в образовательных организациях 

округа 

Миханьков С.В. 

До 10 сентября  Анализ по данным комплектования на 01.09.2019 г. по 

СП «Детский сад»  ГБОУ СВУ МОиНСО  

Токарь И.Ю. 

До 12 сентября Анализ мониторинга о нарушении скоростного режима 

школьных автобусов  по данным навигационной 

системы ГЛОНАСС/GPS 

Осипова Н.В. 

До 12 сентября Комплектование учащихся общеобразовательных 

учреждений  (Бюджет 2018 года) 

Акимова Н.К. 

До 15 сентября Подготовка информации об учителях образовательных 

организаций СВУ, желающих пройти целевое обучение 

по методике и технологии решения заданий школьных 

предметных олимпиад  регионального этапа 

Миханьков С.В. 

До 18 сентября Подготовка и сдача отчета СПО-1 Петров О.В. 

До 18 сентября Подготовка информации о численности обучающихся 9-

х классов, успешно прошедших ГИА в сентябрьские 

сроки 

Дуняшина Н.Б. 



До 18 сентября Подготовка информации о проведении «Месячника 

безопасности» в образовательных организациях округа 

Миханьков С.В. 

До 20 сентября Квартальный отчѐт по школьным перевозкам Осипова Н.В. 

 До 22 сентября Информация об итогах межведомственной операции 

«Подросток» 

Петрова В.И. 

27 сентября 

 

Выдача аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании по результатам ГИА в сентябрьские сроки, 

дубликатов 

Борцова И.Н. 

До 30 сентября  Подготовка информации о состоянии очередности в СП 

«Детский сад» ГБОУ г. Похвистнево и м.р. 

Похвистневский 

Токарь И.Ю. 

Сентябрь Прием отчетов и приложений с ОУ и подготовка сводов 

отчетов о составе и численности педагогических и 

руководящих работников (формы № ОО -1) 

Барышникова Н.А. 

Сентябрь 

 

Представление в МОиН СО сведений о вакансиях 

руководящих и педагогических кадров образовательных 

учреждений 

Барышникова Н.А. 

Сентябрь 

по графику 

министерства 

Прием, обработка  и сдача годовых отчетов: 

- по общеобразовательным учреждениям и 

коррекционным школам-интернатам СВУ (формы ОО-1, 

раздел 1, раздел 2);  

Акимова Н.К. 

 

Сентябрь 

по графику 

министерства 

Организационная работа с образовательными 

организациями по проведению инвентаризации 

инфраструктурных, материально- технических и 

кадровых ресурсов системы образования 

Самарской области 

Акимова Н.К. 

Барышникова Н.А. 

Сентябрь-ноябрь 

(по запросам 

министерства) 

Подготовка информации по изучению в 

образовательных учреждениях родных языков 

(татарский, мордовский, чувашский) 

Акимова Н.К. 

Сентябрь-ноябрь 

(по запросам 

министерства) 

Подготовка информации по обучению  в 

образовательных учреждениях детей иностранных 

граждан 

Акимова Н.К. 

Сентябрь-ноябрь 

(по запросам 

министерства) 

Подготовка информации по профильному и 

углубленному обучению в образовательных 

учреждениях 

Акимова Н.К. 

Сентябрь  
по графику  

МО и НСО 

Ежеквартальный отчет по соблюдению законодательства 

об охране труда в образовательных учреждениях СВУ 

(согласно распоряжению  МО и НСО) 

Ходателева Ю.М. 

Сентябрь  
по графику  

МО и НСО 

Отчет о проведении комплексных мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

Ходателева Ю.М. 

Сентябрь  
по графику  

МО и НСО 

Отчет о проведении комплексных мероприятий по 

дорожной безопасности 

Ходателева Ю.М. 

Сентябрь  
по графику  

МО и НСО 

Отчет о проведении комплексных мероприятий по 

пожарной безопасности 

Ходателева Ю.М. 

Сентябрь Организационные мероприятия по сбору статистической 

отчетности от ОО Похвистневского района на начало 

учебного года. Учет детей 

Ходателева Ю.М. 

2. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 

(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

10  сентября 

14.00 

Исаклинский 

отдел образования 

Совещание руководителей ОО м.р. Исаклинский 

 

Осипова Н.В. 

 

16 сентября 

10.00 

Совещание руководителей ОО м.р. Клявлинский:      

1. О приоритетных направлениях  развития системы 

Миханьков С.В. 

 



Клявлинский 

отдел образования 

образования муниципального района Клявлинский на 

2019-2020 учебный год.    

2. О праздновании Дня учителя. 

17 сентября 

10.00 

 

Совещание руководителей ОО м.р. Похвистневский: 

1. Приоритетные направления развития системы 

образования м.р. Похвистневский на 2019-2020 учебный 

год.  

2. О подготовке к празднованию Дня учителя.  

3. Разное. 

Ходателева Ю.М. 

20 сентября Совещание руководителей ОО г.о. Похвистнево: 

1. О состоянии и вопросах ресурсного обеспечения в 

образовательных организациях города. 

2. О подготовке к празднованию Дня учителя. 

Петров О.В.  

24 сентября 

Место и время 

проведения 

уточняется 

Совещание руководителей ОО округа с приглашением 

заместителей руководителей по УВР: 

1. Результаты ГИА-9. 

2. О работе над ключевыми показателями 

эффективности деятельности образовательных 

организаций округа. 

 

Каврын А.Н. 

Пантелеева Л.М. 

 

3. Массовые мероприятия с учащимися 
С 02 по 13 

сентября 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 

11 классов в сентябрьские сроки 

Дуняшина Н.Б. 

Борцова И.Н. 

2 сентября  Урок безопасности в образовательных организациях 

СВУ 

Миханьков С.В.  

Руководители ОО 

3 сентября  Мероприятия в рамках Дня борьбы с терроризмом Миханьков С.В.  

Руководители ОО 

Сентябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Петрова В.И. 

В течение года  Мероприятия в рамках безопасности детей при работе в 

сети Интернет и защите от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию. 

Акимова Н.К. 

Федорова Е.А. 

4. Контроль и мониторинг деятельности ОО 

02-13 сентября Проверка учебных планов общеобразовательных 

организаций 

Серова Е.А. 

Алюкова Е.В. 

 

10-20 сентября 

с 24 сентября по  

5 октября 

Проведение ведомственного контроля: 

ГБОУ СОШ с. Кротково 

ГБОУ СОШ с. Алькино 

Жукова А.С. 

Ходателева Ю.М. 

Барышникова Н.А. 

 

 

10-20 сентября 

с 24 сентября по  

5 октября 

Контрольные мероприятия по организации работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений: 

ГБОУ СОШ с. Кротково 

ГБОУ СОШ с. Алькино 

Пантелеева Л.М. 

Жукова А.С. 

Барышникова Н.А. 

 

10-13 сентября 

Мониторинг качества процесса преподавания отдельных 

предметов в ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое 

Микушкино 

Пантелеева Л.М. 

Серова Е.А. 

В течение года  Мониторинг по выявлению образовательными 

учреждениями в сети Интернет обучающихся состоящих 

в группах, содержащих запрещенную для 

распространения среди детей и подростков 

информацию, в том числе, посвященных деструктивным 

течениям. 

Акимова Н.К. 

Специалист РЦ 

 

 


