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П Л А Н РАБОТЫ 
Северо-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области   
на АПРЕЛЬ 2020 года 

 
Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
До 5 апреля 

 
Сбор, свод и анализ информации о разовых перевозках 
детей школьными автобусами  
ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево 
и ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

Петров О.В. 

до 08 апреля Подготовка информации о численности детей, 
получающих  услуги по дошкольному образованию и 
(или) содержанию (присмотру и уходу) 

Токарь И.Ю. 

До 10 апреля Подготовка информации по посещаемости 
воспитанниками в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Токарь И.Ю. 

до 10 апреля Мониторинг выполнения рекомендаций ИПРА детей-
инвалидов в ГБОУ  

Токарь И.Ю. 
Забелина И.А.  

До 15 апреля 
 

Формирование государственной статистической 
отчетности «Сведения о численности и оплате труда 
работников органов государственной власти и местного 
самоуправления по категориям персонала» (форма 1-Т 
(ГМС)) 

Барышникова Н.А. 

До 15 апреля 
 

Формирование государственной статистической 
отчетности «Сведения о неполной занятости и движении 
работников» (форма № П-4 (НЗ) 

Барышникова Н.А. 

До 20 апреля Подготовка информации по детям военнослужащих, 
состоящих в очереди на получение мест в ДОУ  

Токарь И.Ю. 

До 20 апреля Размещение информации на сайте СВУ для выпускников 
9 и 11-х классов: 
-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА  

Борцова И.Н. 

До 25 апреля Подготовка информации о численности обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях округа 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Петров О.В. 

До 25 апреля Подготовка прогнозной информации о трудоустройстве 
выпускников профессиональных образовательных 
организаций округа из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Петров О.В. 

До 25 апреля Подготовка информации о количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях округа 

Петров О.В. 

До 30 апреля Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов Петров О.В. 



экстремизма и терроризма в образовательных 
организациях г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для 
Похвистневской межрайонной прокуратуры 

  До 30 апреля Подготовка информации о состоянии очередности в 
структурных подразделениях ГБОУ г. Похвистнево и м.р. 
Похвистневский, реализующих программы дошкольного 
образования 

Токарь И.Ю. 

Апрель 
(еженедельно по 
понедельникам) 

Информационная кампании по гриппу и ОРВИ в 
образовательных организациях 

Телегина С.И. 

Апрель Подготовка документации к открытию и 
функционированию лагерей в летний период 2020 года 

Аверина Н.А. 
руководители ОУ 

Апрель   
(по графику 

министерства) 

Прием, обработка  и сдача годовых отчетов о 
материально-технической базе общеобразовательных 
учреждений и коррекционных школ-интернатов округа 
(формы ОО-2) 

Акимова Н.К. 
Чекмасова В.И. 
Андреева Е.В. 

Апрель Организация работы « Горячей линии» Борцова И.Н. 

Апрель Подготовка и сдача статистических отчетов по  форме 3-
информ «Сведения об использовании информационных и 
коммуникационных технологий» 

Акимова Н.К. 
Богданова В.П. 

Апрель 
 

Прием, обработка и сдача отчетов по исполнению  
государственного задания образовательных учреждений 
округа за 1,2,3 кварталы 2020 год 

Акимова Н.К. 

Апрель 
(по графику 
МОиНСО) 

Проведение сбора и выверки, осуществление контроля за 
ходом предоставления статистической отчетности по 
форме № СПО-2 профессиональными образовательными 
организациями (ГКП и ОЦК) в электронном виде, 
предоставление на бумажном носителе в ЦПО СО 
статистической отчетности по форме № СПО-2 

Петров О.В. 

Апрель Подготовка информации  о планируемой  сети ЛДП на 
базе ГБОУ округа в 2020 году 

Петрова В.И. 

Апрель 
 

Подготовка статистической информации о количестве 
обучающихся в структурных подразделениях ГБОУ, 
реализующих программы дошкольного образования (к 
бюджету 2021 г.)  

Токарь И.Ю. 

Апрель 
  

Подготовка информации об организации питания и 
создания условий для сохранения здоровья обучающихся 

Телегина С.И. 

Апрель  
(по графику 

министерства) 

Подготовка информации о комплектовании учащихся 
общеобразовательных учреждений на сентябрь 2020 года 
(прогноз) и январь 2021 года (прогноз на 2022,2023 г.г.) 

Акимова Н.К. 

Апрель Подготовка информации по реализации «Целевой 
программы мер по профилактике наркомании, лечению и 
реабилитации наркозависимой части населения 
муниципального района Похвистневский на 2019-2023 
годы» в ГБОУ в м.р. Похвистневский 

Аверина Н.А. 

Апрель Информация о принятых мерах по нарушению 
скоростного режима 

Осипова Н.В 

Апрель Подготовка отчёта о проведённых проверках по 
организации школьных перевозок  

Осипова Н.В 

Апрель Подготовка ежеквартальных отчетов по школьным 
перевозкам, осуществляемых ОО СВОО  

Осипова Н.В. 

В течение месяца Подготовка информации о детях до 15 лет, не 
обучающихся в образовательных учреждениях по 
неуважительным причинам 

Петрова В.И. 

В течение месяца Подготовка и размещение информации по основным 
направлениям деятельности СВУ МОиН СО на сайте 

Пантелеева Л.М. 
Борцова И.Н. 



Северо-Восточного управления и на официальных 
страницах в социальных сетях 

Лобанов А.О. 

2. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, конференции, конкурсы) 

Апрель III окружной фестиваль педагогических идей  и 
инноваций в области дошкольного образования 
«ИННОФЕСТ» 

Токарь И.Ю. 
Алюкова Е.В. 

Хрусталева Н.В.  
Апрель Окружной конкурс программ внеурочной деятельности по 

работе с детьми с ОВЗ дошкольного и школьного 
возраста 

Токарь И.Ю. 
Забелина И.А 

Апрель  Областной семинар по коррекционно-развивающему 
сопровождению детей дошкольного возраста с ОВЗ (с 
СИПКРО) 

Токарь И.Ю. 
Забелина И.А. 

Мелешкина Т.Г. 
Апрель  

 
Обучающие семинары: 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ 

Дуняшина Н.Б. 

Апрель Командно-штабные учения  по гражданской обороне с 
руководителями ОО СВУ 

Миханьков С.В. 

14 апреля Совещание руководителей ОО округа 
 

Каврын А.Н. 
Серова Е.А. 

Пантелеева Л.М. 
Апрель Совещание руководителей ОО г.о. Похвистнево: 

1. Обеспечение безопасности деятельности 
образовательных организаций в период майских 
праздников и окончания 2019/2020 учебного года. 
2. О подготовке к празднованию Дня Победы 

Петров О.В.  

Апрель  Совещание руководителей ОО м.р. Похвистневский:  
О подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы 
в ВОВ 

Аверина Н.А. 

Апрель Совещание-семинар руководителей ОО м.р. Исаклинский: 
1.Организация летней оздоровительной кампании 2020 
года 
2. Календарь мероприятий на май 
3. Районная Спартакиада педагогических работников 
ГБОУ 
4.Подготовка детско-юношеской оборонно-спортивной 
игры «Орлёнок» 

Осипова Н.В. 
 

Швецова Е.В. 
 
 

Башкиров А.Г. 

Апрель Совещание руководителей ОО м.р. Клявлинский: 
1. О ходе выполнения мероприятий по празднованию 75-й 
годовщины Победы 
2. О работе ОО района по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма  среди обучающихся и 
сотрудников 

Миханьков С.В. 
 

24 апреля 
15.00 

ГБОУ СОШ № 1 
города 

Похвистнево 

Обучающий семинар руководителей ППЭ ЕГЭ с участием 
помощников руководителей ППЭ 

Борцова И.Н. 

28 апреля 
4 ППЭ  

по 5 аудиторий в 
каждом ППЭ 

Региональное тренировочное мероприятие ЕГЭ по 
информатике без участия выпускников 

Борцова И.Н. 

 6. Массовые мероприятия с обучающимися 
Апрель 

 
 Окружная научно-исследовательская конференция 
младших школьников «Первоцвет» 

Петрова В.И. 

Апрель Открытый Кубок Самарской области по греко-римской Аверина Н.А. 



борьбе им. Н.М. Гареева  Сидоренко А.А. 
7. Контроль и мониторинг деятельности ОО 

 Ведомственный контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права: 

Пантелеева Л.М.  
Барышникова Н.А. 

 
23.03.-03.04.2020 ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино 
13.04.-24.04.2020 ГБОУ ООШ с.Малый Толкай 

 Проверка соблюдения условий использования субсидии 
на выполнение государственного задания и субсидии на 
иные цели: 

Леонтьева Е.А. 
Сотрудники РЦ 

Апрель ГБОУ СОШ с. Черный Ключ  
Апрель ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино  
Апрель  

 
Мониторинг эпидемиологической ситуации в 
образовательных организациях(в МОиНСО) 

Телегина С.И. 

Апрель  
 (еженедельно  

(по понедельникам 
и четвергам) 

Мониторинг закрытия школ по причине гриппа и ОРВИ 
(в Роспотребнадзор) 

Телегина С.И. 

Апрель  Мониторинг организации горячего питания Телегина С.И. 
Чекмасова В.И. 

До 5 апреля 
 

Мониторинг и контроль за проведением 
профессиональными образовательными организациями 
мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений (экстремизма и терроризма) среди 
обучающихся. Предоставление информации о проведении 
данных мероприятий в МОиНСО 

Петров О.В. 
 

Апрель Контроль установки ПАКов, подключения 
видеонаблюдения  в ППЭ ЕГЭ 

Борцова И.Н. 
Лобанов А.О. 

Апрель  Проведение мониторинга «Методические аспекты 
здоровьесбережения в ОО» 

Телегина С.И. 

В течение месяца Контроль получения ЭЦП для внесения сведений в ФИС 
ФРДО 

Борцова И.Н. 
Лобанов А.О. 

В течение месяца Ежедневный мониторинг по организации подвоза 
обучающихся 

Осипова Н.В. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 




