
 «Утверждаю» 
Руководитель  
Северо-Восточного управления 
А.Н. Каврын   

 
Приказ СВУ МОиНСО  
№ 007-од 15 января 2021 года 

 
П Л А Н РАБОТЫ 

Северо-Восточного управления  
министерства образования и науки Самарской области   

на 2021 год 
 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 
Нормативно-правовое сопровождение 

В течение года Подготовка проектов приказов, планирование,  организация 
и координация деятельности участников, анализ результатов 
массовых мероприятий с педагогами и учащимися 

Специалисты 
Управления 

Мероприятия, проводимые в течение года 
В течение года Организация кадрового делопроизводства Барышникова Н.А. 
В течение года Подготовка справок о работе, о стаже работы, копий 

трудовых книжек 
Барышникова Н.А. 

В течение года Упорядочение документов для архивного хранения за 2018-
2020 г.г. 

Барышникова Н.А. 

В течение года Оформление наградного материала (государственные, 
ведомственные награды, Почетная грамота и Благодарность 
Президента РФ, награды Самарской области, награды 
Министерства образования и науки Самарской области) 

Барышникова Н.А. 

В течение года 
 

Оформление документов на награждение Почетной 
грамотой  Северо-Восточного управления 

Барышникова Н.А. 

В течение года Организационная работа в АИС «Кадры в образовании» Барышникова Н.А. 
В течение года Аттестация руководителей ГБОУ и лиц, претендующих на 

должность руководителя 
Барышникова Н.А. 

В течение года Организационная работа по заполнению сведений в 
федеральной государственной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации» 

Барышникова Н.А. 

В течение года Выдача сведений сотрудникам по их запросам по форме 
СЗИ-ТД 

Барышникова Н.А. 

В течение года  
по графику  
МОиНСО 

Работа по организации конкурса на кадровый резерв 
руководителей ГБОУ 

Барышникова Н.А. 

Февраль-декабрь 
(по плану 
МОиНСО) 

Ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права  

Пантелеева Л.М.  
Барышникова Н.А. 

Жукова А.С. 
Февраль-декабрь 

(по плану 
МОиНСО) 

Контроль соблюдения законодательства по 
противодействию коррупции 

Пантелеева Л.М.  
Барышникова Н.А. 

Жукова А.С. 
В течение года Обеспечение территориальных отделов образования, 

образовательных организаций  нормативно-правовыми 
документами по подготовке и  проведению государственной 
итоговой аттестации в текущем году (ОГЭ и ЕГЭ, ГВЭ - 
инструкции, методические рекомендации)  

Борцова И.Н. 

В течение года Участие в разъяснительной работе по процедуре поведения 
ГИА: 

 родительские собрания 

Борцова И.Н. 



 педагогические советы 
В течение года Подготовка и размещение информации по основным 

направлениям деятельности на сайте СВУ МОиН СО 
Борцова И.Н. 
Лобанов А.О. 

В течение года Вёрстка Плана работы СВУ на месяц. Размещение Плана 
работы на сайте  управления 

Борцова И.Н. 

В течение года Выдача документов об образовании на дубликаты Борцова И.Н. 
В течение года Информирование руководителей ГБОУ о сроках и порядке 

получения новых автобусов, их страховке и проведения ТО 
Осипова Н.В. 

В течение года Консультирование руководителей ОО и  ответственных за 
организацию школьных перевозок по вопросам создания 
безопасных условий в организации подвоза учащихся 

Осипова Н.В. 

В течение года  Подготовка заявок на 2022 год в МОиНСО и уточнений о 
потребности в автобусах на новые маршруты и замену 
отслуживших нормативный срок эксплуатации 

Осипова Н.В. 

В течение года Информирование руководителей, ответственных за 
организацию школьных перевозок об изменении в 
законодательстве. 

Осипова Н.В. 

В течение года Анализ состояния целевого и эффективного использования 
школьных автобусов в организации подвоза учащихся и их 
перераспределение по возникающей необходимости внутри 
округа  

Осипова Н.В. 

В течение года Анализ мониторинга о нарушениях скоростного режима 
школьных автобусов ОО СВОО по данным навигационной 
системы ГЛОНАСС/GPS 

Осипова Н.В. 

В течение года Контроль организации школьных перевозок в ОО СВУ 
МОиНСО  (исполнение Постановления Правительства СО 
«Об организации специальных (школьных) перевозок 
учащихся» и   приказа СВУ МОиНСО 

Осипова Н.В. 

В течение года 
 (осень, зима, 

весна) 

Ежедневный мониторинг по организации подвоза 
обучающихся 

Осипова Н.В. 

В течение года Предоставление отчетности по охране труда Аверина Н.А. 
В течение года Предоставление отчетности по пожарной безопасности Аверина Н.А. 
В течение года Предоставление отчетности по травматизму Аверина Н.А. 
В течение года 

(по графику 
МОиНСО) 

Организация участия обучающихся 2-11 классов в 
просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

Петров О.В. 
Акимова Р.Р. 

Директора ОО 

В течение года Ведение реестра общественных объединений на базе 
образовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций 

Петрова В.И. 

В течение года Контроль за размещением образовательными организациями 
информации на сайте «Добро.рф»  

Петрова В.И. 

В течение года Участие волонтеров ОУ в мероприятиях, посвященных 
празднованию Победы в Великой отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Петрова В.И. 

Ежедневно в 
течение учебного 

года 

Мониторинг эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в ОО 

Телегина С.И. 
Руководители ОО 

В соответствии с 
графиком 

Подготовка архивных материалов по статистической 
отчетности 

Специалисты 
Управления 

В течение года Подготовка ответов на письма и запросы МОиНСО и   
 других ведомств 

Специалисты 
Управления 

Ежемесячно в 
течение года 

Анализ достижения показателей Национального проекта 
«Образование»  и национального проекта «Демография»  

Каврын А.Н. 
Пантелеева Л.М. 
Начальники ТОО 



 
 

Январь 
1. Организационное обеспечение 

Январь Организационная работа по приему в первый класс для 
обучения в ГБОУ СВУ МОиНСО в 2021-22 учебном году 

Акимова Н.К. 
Абрамова М.В. 

Январь Формирование базы членов предметных комиссий 
Самарской области по проверке части С  

Борцова И.Н. 

Январь Расчет технического обеспечения ЕГЭ  Борцова И.Н. 
Январь Подготовка проектов схем проведения ЕГЭ по обязательным 

предметам, предметов по выбору 
Борцова И.Н. 

Январь  Организация доставки программно-аппаратных комплексов 
для аудита в ПАО «Ростелеком» г. Самара  

Борцова И.Н. 

Январь  Организация проведения итогового собеседования по 
русскому языку в феврале 

Пантелеева Л.М. 
Дуняшина Н.Б. 

Январь Формирование региональной информационной системы Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 

Январь Организационные мероприятия по подготовке 
видеоконференции родителей с министром образования и 
науки Самарской области 

Борцова И.Н. 
Акимова Р.Р. 

Январь Организация работы по внесению сведений об обучающихся 
и выборе предметов в РИС ЕГЭ 

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 

Январь Подготовительные мероприятия по проведению тренировки 
устного собеседования по русскому языку в 9 классах 

Пантелеева Л.М. 
Дуняшина Н.Б. 

Январь Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В. 

Январь Организация работы по прохождению курсовой подготовки 
и аттестации специалистов, ответственных лиц за 
организацию школьных перевозок 

Осипова Н.В. 

Январь Организация работы ОО по включению и исключению 
сведений об автобусах в реестре лицензий на 
лицензируемую деятельность в лицензирующий орган 
(после получения нового автобуса): 
ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы,  
ГБОУ СОШ с. Алькино,  
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

Осипова Н.В. 

Январь  Подготовка приказа «Об организации социально-
культурных мероприятий в рамках реализации 
патриотического проекта «Внутри истории», посвященного 
75-й годовщине Победы советского народа в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг. 

Петрова В.И. 

Январь Подготовка заявки на участие педагогов дополнительного 
образования детей в региональном конкурсе 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям»» 

Петрова В.И. 

Январь Представление в МОиНСО сведений о вакансиях 
руководящих и педагогических кадров образовательных 
учреждений 

Барышникова Н.А. 

Январь Представление заявок в МОиНСО  по молодым педагогам на 
ежемесячные денежные выплаты 

Барышникова Н.А. 

Январь Организационная работа по установлению стимулирующих 
выплат руководителям ГБОУ 

Барышникова Н.А. 

Январь Организационная работа по определению группы по оплате 
труда руководителей ГБОУ 

Барышникова Н.А. 

Январь Организационная работа по отбору студентов-выпускников 
вузов и профессиональных образовательных учреждений  

Барышникова Н.А. 



для заключения ученических договоров (прием документов 
для отбора студентов-выпускников вузов и 
профессиональных образовательных учреждений для 
заключения ученических договоров) 

Январь Организационная работа по приёму сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на  которых 
размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать 

Барышникова Н.А. 
 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Январь  

 
Приём, обработка и подготовка статических отчетов по 
форме 85-К  в разрезе ГБОУ, ТО, СВУ; статистических 
отчетов за 2020  г.  

Акимова Н.К. 

Январь  Приём, обработка  и сдача годовых отчетов  по основным 
показателям учреждений дополнительного образования 
детей (формы 1-ДО) 

Акимова Н.К.  
Петрова В.И. 

 
Январь Приём, обработка и сдача годовых отчетов  по основным 

показателям учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (1-ОД, Д-13) 

Акимова Н.К. 

Январь Подготовка уточненной информации по учреждениям 
дополнительного и дошкольного  образования для 
статистической базы данных по СВУ на начало 
календарного года по итогам годовых отчетов 

Акимова Н.К. 

Январь Формирование государственных заданий образовательных 
учреждений на 2021 год 

Акимова Н.К. 

Январь Приём, обработка и сдача отчетов по исполнению  
государственного задания образовательных учреждений 
округа за 2020 год 

Акимова Н.К. 

Январь Подготовка информации: 
- об организации пунктов проведения ГИА в форме ЕГЭ 
(аудиторный фонд); 
- о членах ГЭК; 
-о членах КК; 
- о руководителях ППЭ; 
- о претендентах на получение аттестата СОО с отличием 

Борцова И.Н. 

Январь  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. 

Январь Формирование государственной статистической отчетности 
«Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании федеральных государственных гражданских 
служащих и государственных гражданских служащих 
субъектов Российской Федерации» (форма № 2 –ГС (ГЗ) 

Барышникова Н.А. 

Январь Формирование отчетности по аттестации педагогических 
кадров за 2020 год. 

Барышникова Н.А. 

Январь  Приём, обработка и сдача годовых отчетов  по основным 
показателям учреждений дополнительного образования 
детей (формы 1 – ДО) 

Акимова Н.К.  
Петрова В.И. 

Леонтьева Е.А. 
Январь Подготовка информации о численности детей, получающих  

услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию 
(присмотру и уходу) 

Акимова Н.К. 

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

Акимова Н.К. 

Январь Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в Барышникова Н.А. 



работниках, наличии свободных рабочих мест 
Январь Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 

ТД 
Барышникова Н.А. 

Январь Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Январь Размещение  отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 

Январь Подготовка отчёта о наличии школьных автобусов 
(количество, год выпуска, марка, маршруты, количество 
подвозимых детей, гос. № и др.) 

Осипова Н.В. 

Январь Подготовка информации для Счётной палаты по имеющимся 
автобусам 

Осипова Н.В. 

Январь Подготовка информации по полученным автобусам в 2020 
году (понесённые затраты ОО, ввод в эксплуатацию и др.) 

Осипова Н.В. 

Январь Информация о заключённых договорах на ТО  Осипова Н.В. 
Январь Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Петрова В.И. 

Январь Подготовка информации о проведённых мероприятиях по 
БДД 

Осипова Н.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Январь Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

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

Петрова В.И. 

Январь Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
Январь Анализ реализации Плана основных мероприятий по 

достижению показателей Национального проекта 
«Образование»  и национального проекта «Демография» за 
2020 год 

Начальники ТОО 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Январь Совещание с руководителями ОО СВУ «О работе с 
дубликатами документов об образовании» 

Борцова И.Н. 

Январь Совещание с руководителями о результатах внесения 
сведений в ФИС ФРДО 

Борцова И.Н. 

Январь Совещание с заместителями руководителей «Об 
особенностях проведения ГИА в 2021 году» 

Пантелеева Л.М. 
Дуняшина Н.Б. 

Январь 
(еженедельно) 

Совещание с руководителями ОО СВУ МОиНСО Каврын А.Н. 

5. Массовые мероприятия с учащимися 
Январь Проведение в образовательных организациях всероссийской Акимова Н.К. 



акции «Урок цифры» 
Январь Региональный этап Всероссийской олимпиады  школьников 

2020-2021 учебного года 
Петрова В.И. 

Январь Окружной этап  (заочный)  областного   конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций Самарской 
области «Ученик года – 2021» 

Петрова В.И. 

Январь Окружной этап областного конкурса хореографического 
искусства «Зимняя сказка» 

Петрова В.И. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Январь Контроль исполнения протокольных поручений ВКС с 

министром образования и науки Самарской области  
Биксалиева М.А. 

Январь Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

Февраль 
1. Организационное обеспечение 

Февраль Подготовительные мероприятия к проведению мониторинга 
уровня обученности по русскому языку, математике ПУ, 
физике, обществознанию, биологии и химии обучающихся 
11 классов, претендующих на получение аттестата о среднем 
общем образовании с отличием и награждение медалью «За 
особые успехи в учении» 

Борцова И.Н. 
Акимова Р.Р. 

Февраль Подготовка информации для общеобразовательных 
учреждений о внесённых изменениях в Порядок учёта и 
выдачи документов об образовании в общеобразовательных 
учреждениях, вступивших в действие с 1.01.2021 года 

Борцова И.Н. 

Февраль Подготовка информации для общеобразовательных 
учреждений о внесённых изменениях в Порядок внесения 
сведений в ФИС ФРДО в образовательных учреждениях, 
вступивших в действие с 1.02.2021 года 

Борцова И.Н. 

Февраль Подготовительные мероприятия к проведению «Единого дня 
сдачи ЕГЭ родителями» 

Борцова И.Н. 

Февраль Организация публикаций в СМИ информации о 
проведенной Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» 

Начальники ТОО 

Февраль Организация и проведение обучения работников ППЭ ЕГЭ 
на учебной платформе ФЦТ 

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 

 
Февраль Формирование сведений  и сдача РИС в РЦОИ: 

1 этап – выбор предметов, 
2 этап – распределение выпускников по ППЭ по предметам, 
3 этап – распределение работников по ППЭ по предметам 

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 

Февраль Подготовка списка ОУ - получателей грантов в форме 
субсидий на реализацию общеразвивающих  
дополнительных общеобразовательных программ  на основе 
сертификатов персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

Петрова В.И. 

Февраль Разработка и утверждение положения о проведении 
открытого окружного соревнования по лыжным гонкам на 
приз памяти Четыркина Е.А. 

Миханьков С.В. 
Григорьев С.Н. 

Февраль Организационная работа по отбору студентов-выпускников 
вузов и профессиональных образовательных учреждений  
для заключения ученических договоров (прием документов 
для  отбора студентов-выпускников вузов и 
профессиональных образовательных учреждений  для 
заключения ученических договоров) 

Барышникова Н.А. 

Февраль  
 

Организационная работа по приему сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

Барышникова Н.А. 
 



телекоммуникационной сети «Интернет», на  которых 
размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать 

Февраль Организационная работа по приему сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих 

Барышникова Н.А. 

Февраль Организационная работа по приему сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей ГБОУ 

Барышникова Н.А. 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Февраль Подготовка информации: 

- о выборе предметов выпускниками 11 –х классов и 
предварительном выборе предметов в 9 классах; 
- о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ; 
- о подготовке специалистов, привлекаемых к проведению 
ГИА; 
- о претендентах на получение аттестата СОО с отличием – 
участниках мониторинга 

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 
Дуняшина Н.Б. 

Февраль Подготовка информации о выпускниках с нарушением 
зрения 

Борцова И.Н. 

Февраль Подготовка информации о выпускниках 11 классов, 
сдающих экзамены в форме ГВЭ и не планирующих 
поступать в ВУЗ 

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 

Февраль Подготовка и проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ  
родителями» 

Борцова И.Н. 
Руководители ОО 

Февраль Организация проведения мониторинга уровня обученности 
по предметам с обучающимися 11-х классов претендентами 
на получение аттестатов о среднем общем образовании с 
отличием 

Борцова И.Н. 
Акимова Р.Р. 

Февраль Организационные мероприятия по подготовке ППЭ к 
проведению апробаций по предметам ЕГЭ в марте 

Борцова И.Н. 
 

Февраль Приём, обработка и сдача отчетов о результатах 
деятельности образовательных учреждений и использовании 
имущества за 2020 год 

Акимова Н.К. 
Останкова Н.М. 

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

Акимова Н.К. 

Февраль Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест 

Барышникова Н.А. 

Февраль Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД 

Барышникова Н.А. 

Февраль Формирование государственной статистической отчетности 
«Сведения о составе работников, замещающих 
государственные должности и должности государственной 
гражданской службы, по полу, возрасту, стажу работы и 
оплате их труда»  (формы 1-ГС) 

Барышникова Н.А. 

Февраль Подготовка сведений о количественном и качественном 
составе государственных гражданских служащих Северо-
Восточного управления МОиН СО 

Барышникова Н.А. 

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

Акимова Н.К. 

Февраль Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Февраль Размещение  отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 



Февраль Информация по пешеходным переходам, остановочным 
павильонам и разворотным площадкам 

Осипова Н.В. 

Февраль Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В. 

Февраль Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В. 
Февраль Подготовка информации о численности обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях округа из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Февраль Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

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

Петрова В.И. 

Февраль Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Февраль Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
Февраль Анализ количества выпускников, сдающих ЕГЭ по выбору Борцова И.Н. 

Абрамова М.В. 
Февраль Анализ количества выпускников, сдающих ОГЭ по выбору в 

целях организации и проведении федеральных контрольных 
работ в мае 2021 года 

Пантелеева Л.М. 
Дуняшина Н.Б. 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Февраль Совещание с заместителями директоров по учебной работе 
«Особенности организация и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов в 2021 
году» 

Борцова И.Н. 
Дуняшина Н.Б. 
Абрамова М.В. 

Февраль   
  

Окружной этап областного конкурса профессионального 
мастерства работников дошкольного образования 
«Воспитатель года» в 2021 году 

Серова Е.А. 
Алюкова Е.В. 

 
Февраль 

(еженедельно) 
Совещание с руководителями ОО СВУ (протокольная часть) Биксалиева М.А. 

Февраль Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Борцова И.Н. 
Руководители 

СОШ 
5. Массовые мероприятия с учащимися 

Февраль  Региональный этап Всероссийской олимпиады  школьников 
2020-2021 учебного года 

Петрова В.И. 

Февраль Окружной этап областного  конкурса детского сольного 
пения «Серебряный микрофон» 

Петрова В.И.  

Февраль Открытые окружные соревнования по лыжным гонкам на 
приз Четыркина Е.А. 

Миханьков С.В. 
Семенова Т.И. 

Февраль Муниципальный (городской) этап военно-спортивной игры 
«Зарница» (г.о. Похвистнево) 

Петров О.В. 

Февраль Мониторинг уровня обученности по русскому языку и Акимова Р.Р. 



математике ПУ обучающихся 11 классов, претендующих на 
получение аттестатов  о среднем общем образовании с 
отличием и награждение медалями «За особые успехи в 
учении» 

Дуняшина Н.Б. 

Февраль Мониторинг качества освоения ООП по математике 
претендентов на получение медалей 

Пантелеева Л.М. 
Акимова Р.Р. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Февраль Мониторинг доли работников ППЭ, прошедших обучение  

на учебной платформе ФЦТ 
Борцова И.Н. 

Февраль Мониторинг публикаций СМИ о муниципальных 
родительских собраниях с участием руководителя 
Управления по вопросам ГИА 

Борцова И.Н. 

Февраль Об утверждении кандидатур на награждение 
государственными и ведомственными наградами в 2021 году 

Барышникова Н.А. 

Февраль Ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права  

Пантелеева Л.М.  
Барышникова Н.А. 

Жукова А.С. 
Февраль Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 
Февраль Мониторинг школьных сайтов, раздела «Школьные 

перевозки» и актуальности размещения информации по 
профилактике безопасности ДДТТ 

Осипова Н.В. 

Февраль 
(по графику 
МОиНСО) 

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

Петров О.В. 

Март 
1. Организационное обеспечение 

Март Подготовка технологических карт проведения ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ: расчет технического обеспечения 

Борцова И.Н. 
Дуняшина Н.Б. 

Март  Организация обучения руководителей ППЭ, организаторов 
ППЭ, операторов ППЭ, общественных наблюдателей, 
технических специалистов 

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 
Дуняшина Н.Б. 

Март Организационные мероприятия по подготовке ППЭ к 
проведению апробаций по предметам ЕГЭ в апреле 

Борцова И.Н. 
 

Март Организация и проведение онлайн встречи руководителя 
Управления Каврына А.Н. с родительской общественностью 
по вопросам организации и проведении ГИА в 9 и 11 классах 
в 2021 году на платформе ТВ-9 города Похвистнево с 
прямой трансляцией в социальных сетях 

Борцова И.Н. 

Март  Организация и проведение Всероссийской акции « Я сдам 
ЕГЭ» 

Борцова И.Н. 
Руководители 

СОШ 
Март Организация публикаций в СМИ информации о 

проведенной Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» 
Начальники ТОО 

Март Подготовка информации «О трудоустройстве 
несовершеннолетних в период каникул и свободное от 
учебы время» 

Петрова В.И. 

Март  Подготовка команд ОУ к участию во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец России-2021» 

Петрова В.И. 

Март  Представление в МОиН СО сведений о вакансиях 
руководящих и педагогических кадров образовательных 
учреждений. 

Барышникова Н.А. 

Март Конкурс по отбору студентов-выпускников вузов и 
профессиональных образовательных учреждений  для 

Барышникова Н.А. 



заключения ученических договоров 
Март Заключение ученических договоров Барышникова Н.А. 
Март Организационная работа по приему сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на  которых 
размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать 

Барышникова Н.А. 
 

Март Организационная работа по приему сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих и 
руководителей ГБОУ 

Барышникова Н.А. 

Март Комплектование педагогических кадров на обучение в 
Самарском социально-педагогическом колледже на 
бюджетном отделении по специальностям «дошкольное 
образование», «педагогика дополнительного образования». 

Барышникова Н.А. 

Март Подготовка сведений о выпускниках-целевиках 2021 года 
(ходатайство школы, характеристика, предварительные 
оценки). 

Барышникова Н.А. 

Март Разработка и утверждение положения о проведении 
открытого окружного фестиваля восточных единоборств, 
посвященных 76-й годовщине Победы 

Миханьков С.В. 
Смирнов Р.В. 

 
Март Разработка и утверждение положения о проведении 

открытого межрайонного  фестиваля кадетских классов 
Миханьков С.В. 
Харымова Л.Н. 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Март Формирование консультативных пунктов Борцова И.Н. 

Осипова Н.В. 
Телегина С.И. 

Март Размещение на сайте СВУ информации для выпускников 9 и 
11-х классов: 
- О сроках проведения ГИА 

Борцова И.Н. 

Март  
(по графику 

министерства) 

Приём, 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. 

 
Март Размещение отчета по обращениям граждан на сайт 

ССТУ.РФ 
Биксалиева М.А. 

Март Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В. 

Март  Подготовка информации  об организации отдыха детей и 
подростков в каникулярное время,  планируемой  сети ЛДП 
на базе ГБОУ округа в 2021 году 

Петрова В.И. 

Март Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В. 
Март Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных рабочих мест. 
Барышникова Н.А. 

Март Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД 

Барышникова Н.А. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Март Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 

Петров О.В. 



г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

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

Петрова В.И. 

Март Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Март Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 

(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 
Март Совещание с руководителями ОО СВУ  Каврын А.Н. 
Март  Участие ОУ в областном конкурсе «Лучший музей 

(музейная экспозиция) посвященный увековечиванию 
памяти защитников Отечества» в рамках реализации 
общественного проекта Приволжского федерального округа 
«Герои Отечества» 

Петрова В.И. 

Март Участие в областном конкурсе профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования 
Самарской области «Ключ к успеху» 

Петрова В.И. 

Март Тренировочный экзамен по обществознанию с участием 
работников ППЭ 

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 

5. Массовые мероприятия с учащимися 
Март Окружной конкурс творческих проектов учащихся 

«Интеллект. Творчество. Фантазия»  
Петрова В.И. 

Март  Участие команд ОУ к участию во всероссийском конкурсе 
«Доброволец России-2021» 

Петрова В.И. 

Март Участие команд ОУ в отборочном этапе всероссийского 
конкурса  научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» 

Петрова В.И. 

Март Тренировочный экзамен КЕГЭ с участием обучающихся 11 
классов 

Борцова И.Н. 
Лобанов А.О. 

Март  Проведение ВПР-2021 Пантелеева Л.М. 
Дуняшина Н.Б. 

Март  Мониторинг качества освоения ООП по математике 
претендентов на получение медалей 

Пантелеева Л.М. 
Акимова Р.Р. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Март Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 
Март Мониторинг доли обученных работников ППЭ на учебной 

платформе ФЦТ 
Борцова И.Н. 

Абрамова М.В. 

Апрель 
1. Организационное обеспечение 

Апрель Подготовка писем руководителям организаций, главам 
муниципалитетов по обеспечению процедуры проведения 
ГИА на территории СВОО: 
-о мед.работниках, 
- о сотрудниках полиции,  
-о бесперебойной работе сети Интернет в дни экзаменов,  
-о подключении межгорода на номера телефонов, 
расположенных в штабе,  
-о бесперебойной подаче электроэнергии, об оснащении 
ППЭ запасными электрогенераторами 

Борцова И.Н. 

Апрель Организационные мероприятия по подготовке ППЭ к 
проведению апробаций по предметам ЕГЭ в апреле-мае, 

Борцова И.Н. 
Лобанов А.О. 



включая техническое обеспечение ППЭ в основной этап 
ГИА (станции авторизации, ПАК системы 
видеонаблюдения, станции печати и сканирования, а также 
рециркуляторы) 

Телегина С.И. 
 

Апрель Организация и проведение акции ЕГЭ « 100 баллов для 
победы» 

Борцова И.Н. 
Руководители 

СОШ 
Апрель Организация публикаций в СМИ информации о 

проведенной акции «100 баллов для победы» 
Начальники ТОО 

До 30 апреля Организационная работа по приему сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих и 
руководителей ГБОУ 

Барышникова Н.А. 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Апрель Организация работы « Горячей линии» Борцова И.Н. 
Апрель IV окружной фестиваль педагогических идей  и инноваций в 

области дошкольного образования 
«ИННОФЕСТ» 

Серова Е.А. 
Алюкова Е.В. 

Хрусталева Н.В.  
Апрель 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. 

Апрель Приём, 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. 

 
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 2021 год 

Акимова Н.К. 

Апрель Подготовка информации о количестве обучающихся в 
структурных подразделениях ГБОУ, реализующих 
программы дошкольного образования (к бюджету)  

Акимова Н.К. 

Апрель Подготовка информации о комплектовании учащихся 
общеобразовательных учреждений (к бюджету) 

Акимова Н.К. 

Апрель Подготовка информации о комплектовании учащихся с ОВЗ 
(к бюджету) 

Акимова Н.К. 
Забелина И.А. 

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

Акимова Н.К. 

Апрель Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест 

Барышникова Н.А. 

Апрель Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД 

Барышникова Н.А. 

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

Акимова Н.К. 

Апрель Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Апрель Размещение отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.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. 

Апрель Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В. 
Апрель 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. 

Апрель Сбор, свод и анализ информации о состоянии и развитии 
системы образования г.о.Похвистнево. Предоставление 
данной информации в экономический отдел УЭФ 
Администрации г.о.Похвистнево 

Петров О.В. 

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

Петрова В.И. 

Апрель Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Апрель Подготовка информации «О развитии общественно-
государственной детско-юношеской организации «РДШ» в 
ОУ округа 

Петрова В.И. 

Апрель 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. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Апрель Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

Апрель Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
Апрель Повторный анализ аудиторного фонда ППЭ, количества 

металлодетекторов 
Борцова И.Н. 

Апрель Анализ туризма – ЕГЭ за текущий год Борцова И.Н. 
Апрель Анализ количества обученных работников ППЭ ЕГЭ на 

учебной платформе ФЦТ 
Борцова И.Н. 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Апрель  
 

Обучающие семинары: 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ 

Дуняшина Н.Б. 

Апрель Обучающий семинар руководителей ППЭ ЕГЭ Борцова И.Н. 
Апрель  Участие ОУ в областном конкурсе «Лучший музей 

(музейная экспозиция) посвященный увековечиванию 
памяти защитников Отечества» в рамках реализации 
общественного проекта Приволжского федерального округа 

Петрова В.И. 



«Герои Отечества» 
Апрель  Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования 
Самарской области «Ключ к успеху» 

Петрова В.И. 

Апрель 
(еженедельно) 

Совещание с руководителями ОО СВУ  Каврын А.Н. 

6. Массовые мероприятия с учащимися 
Апрель Областная ярмарка-конкурс школьных предприятий и 

индивидуальных разработок учащихся «Шаги в бизнес» 
Осипова Н.В. 

Апрель Исследование уровня сформированности читательской 
грамотности учащихся (7 класс) 

Пантелеева Л.М. 
Акимова Р.Р. 

Апрель 
(по графику 
МОиНСО) 

Профориентационная акция «Апрельские встречи» Петров О.В. 
Акимова Р.Р. 
Иванов В.Г. 

Хисматов М.М. 
Директора ОО 

Апрель Участие обучающихся в областном конкурсе 
исследовательских проектов школьников «Взлет» 

Петрова В.И. 

Апрель Участие выпускников 11 классов в тренировочных 
мероприятиях ЕГЭ 

Борцова И.Н. 
Руководители 

СОШ 
Апрель Мониторинг уровня освоения ООП по предметам 

углубленного изучения с использованием модуля МСОКО 
(10 класс) 

Пантелеева Л.М. 
Акимова Р.Р. 

7. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Апрель Контроль установки ПАКов, подключения видеонаблюдения  

в ППЭ ЕГЭ 
Борцова И.Н. 
Лобанов А.О. 

Апрель Мониторинг систем видеонаблюдения на портале « Смотри 
ЕГЭ» 

Борцова И.Н. 
Технические 

специалисты ППЭ 
Апрель Контроль внесения сведений о документах об образовании в 

ФИС ФРДО 
Борцова И.Н. 

Пантелеева Л.М. 
Апрель 

(еженедельно) 
Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

Апрель 
(по графику 
МОиНСО) 

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

Петров О.В. 
Иванов В.Г. 

Хисматов М.М. 

Апрель Мониторинг выполнения показателей национального 
проекта «Образование», ключевых показателей 
эффективности деятельности Северо-Восточного 
управления МОиНСО(по округу и г.о.Похвистнево в 
пределах компетенции). Подготовка отчетности 

Петров О.В. 
Директора ОО 

Апрель 
 

 Окружная научно-исследовательская конференция младших 
школьников «Первоцвет» 

Петрова В.И. 

Апрель 
 

Подготовка команд ОУ для участия в межрегиональном 
форуме «Созвездие – IQ - самарский НАНОГРАД» в рамках 
программы «Школьная лига РОСНАНО» 

Петрова В.И. 



Май 
1. Организационное обеспечение 

Май Организация обучения уполномоченных представителей 
ГЭК, общественных наблюдателей 

Борцова И.Н. 

Май Подготовка сопроводительных материалов для проведения 
ЕГЭ в ППЭ: документальное сопровождение работы штаба 

Борцова И.Н. 

Май  Обеспечение общественных наблюдателей удостоверениями 
установленной формы 

Борцова И.Н. 

Май Обеспечение ГБОУ – участников ОГЭ  пропусками 
установленной формы 

Дуняшина Н.Б. 

Май Подготовка заявки на получение документов 
государственного образца в июне 

Борцова И.Н. 
Руководители ОО 

Май  Организационная работа по проведению комплектования в 
СП ГБОУ СВУ МОиНСО на 2021-2022 уч. год  

Акимова Н.К. 
Абрамова М.В. 

Май  Заседание комиссии по распределению целевых 
направлений. Оформление протокола заседания комиссии. 
Организационная работа по оформлению целевых 
направлений выпускникам образовательных учреждений. 

Барышникова Н.А. 

Май  Подготовка команд ОУ для участия в межрегиональном 
форуме «Созвездие -IQ»- самарский НАНОГРАД в рамках 
программы «»Школьная лига РОСНАНО» 

Петрова В.И. 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Май Подготовка информационных материалов руководителям  

ППЭ  
Борцова И.Н. 

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

Акимова Н.К. 

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

Акимова Н.К. 

Май Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Май  Размещение  отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 

Май Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В 

Май Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Май Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В. 
Май Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных рабочих мест 
Барышникова Н.А. 

Май Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД 

Барышникова Н.А. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Май Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 

Петров О.В. 



г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Май Подготовка участников Открытого областного фестиваля 
«Воспитание и обучение одаренных детей» «Изумруды» 

Петрова В.И. 

Май Проведения на территории образовательного  округа 
межведомственной операции «Подросток -2021» 

Петрова В.И. 

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

Петрова В.И. 

Май Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
Май  Промежуточный анализ статданных  проведения ЕГЭ и ОГЭ Борцова И.Н. 

Дуняшина Н.Б. 
Май Анализ представленных сведений из  АСУ РСО «Отчёт 

медалистов» 
Борцова И.Н. 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Май 
 

Обучающие семинары: 
- технических специалистов; 
- уполномоченных ГЭК и РЭК; 
- общественных наблюдателей; 
- членов конфликтной комиссии; 
-организаторов (в ходе апробации в ППЭ) 

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 
Дуняшина Н.Б. 

Май Окружной этап областного конкурса «Детский сад года» Серова Е.А. 
Алюкова Е.В. 

Март-июнь  Участие ОУ в областном конкурсе «Лучший музей 
(музейная экспозиция) посвященный увековечиванию 
памяти защитников Отечества» в рамках реализации 
общественного проекта Приволжского федерального округа 
«Герои Отечества» 

Петрова В.И. 

Май Окружной этап регионального конкурса долгосрочных 
воспитательных проектов 

Петрова В.И. 

Февраль 
(еженедельно) 

Совещание с руководителями ОО СВУ  Каврын А.Н. 

6. Массовые мероприятия с учащимися 
Май Участие выпускников 11 классов в тренировочных 

мероприятиях ЕГЭ в ППЭ 
Борцова И.Н. 

Руководители ОО 
Май Окружная олимпиада дошкольников «Умка» Серова Е.А. 

Алюкова Е.В. 
Панкова И.С.  

Май Открытая детско-юношеская оборонно-спортивная игра 
«Орлёнок» 

Осипова Н.В. 

Май   Подготовка команд ОУ для участия в межрегиональном 
форуме «Созвездие – IQ - самарский НАНОГРАД» в рамках 
программы «Школьная лига РОСНАНО» 

Петрова В.И. 

Май 
 

Окружная предметная олимпиада для младших школьников Петрова В.И. 

Май  Участие учащихся и педагогов ОУ округа в областном 
торжественном мероприятии, посвященном Дню Славянской 
письменности и культуры 

Петрова В.И. 

Май  Участие команд ОУ округа в Открытых сельских 
спортивных играх среди учащихся ОУ Самарской области 

Петрова В.И. 

Май  Участие команд ОУ в торжественном смотре военно-
патриотических клубов Самарской области 

Петрова В.И. 

Май Мероприятия. Посвященные празднованию Победы в Петрова В.И. 



Великой отечественной войне 1941-1945гг. 
Май Участие команд округа в финале областной военно-

патриотической игре «Зарница Поволжья» 
Петрова В.И. 

Май Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 
классов 

Борцова И.Н. 
Дуняшина Н.Б. 

7. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Май 

в дни проведения 
ГИА 

Контроль соблюдения Порядка проведения ГИА Руководитель СВУ, 
Начальники ТОО, 

Специалисты СВУ 
Май Мониторинг проведенного тестирования систем 

видеонаблюдения 
Борцова И.Н. 
Лобанов А.О. 

Май 
(еженедельно) 

Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

Июнь 
1. Организационное обеспечение 

Июнь Организационная работа по выдаче аттестатов о среднем 
общем образовании с отличием 

Борцова И.Н. 

Июнь Организационная работа по выдаче аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании, свидетельств об 
обучении, а также  дипломов СПО 

Борцова И.Н. 

Июнь Обеспечение образовательных организаций формами 
отчетов по результатам ГИА. Определение сроков 
предоставления отчетов 

Борцова И.Н. 
Дуняшина Н.Б. 

Июнь Организационная работа по проведению комплектования в 
СП ГБОУ СВУ МОиНСО на 2020-2021 уч. год  

Акимова Н.К. 
Абрамова М.В. 

Июнь Подготовка документов на получение премии Губернатора 
Самарской области учащимся общеобразовательных 
учреждений округа- победителям и призерам регионального 
этапа ВСОШ 

Петрова В.И. 

Июнь Представление в МОиН СО сведений о вакансиях 
руководящих и педагогических кадров образовательных 
учреждений. 

Барышникова Н.А. 

Июнь Подготовка заявки на прохождение педагогической 
практики студентами-целевиками 4-5 курсов СГСПУ и СГУ 
на 2020-2021 учебный год. 

Барышникова Н.А. 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Июнь Подготовка протокола о результатах подтверждения 

получения  аттестатов о среднем общем образовании с 
отличием 

Борцова И.Н 

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

Акимова Н.К. 

Июнь Сбор данных о ходе выполнения профессиональными 
образовательными организациями (ГКП и ОЦК) 
контрольных цифр приема обучающихся на 2021/2022 
учебный год 

Петров О.В. 

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

Акимова Н.К. 

Июнь Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Июнь Подготовка архивных материалов по статистической 
отчетности 

Специалисты 
Управления 

Июнь Размещение отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 



Июнь Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В 

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

Петрова В.И. 

Июнь Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В 
Июнь Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных рабочих мест. 
Барышникова Н.А. 

Июнь Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД. 

Барышникова Н.А. 

Июнь Мониторинг развития государственной службы. Барышникова Н.А. 
Июнь Подготовка информации о численности обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях округа из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Июнь Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

Июнь Подготовка  отчета «Об итогах летней кампании 2021 года» Петрова В.И. 
Июнь Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Петрова В.И. 

Июнь Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
 Июнь  Оперативный статистический анализ проведения ЕГЭ и 

ОГЭ. Предварительные результаты ГИА 
Борцова И.Н. 

Дуняшина Н.Б. 
Июнь Подготовка статистических, аналитических и отчетных 

материалов по организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ на 
территории СВУ МОиНСО в 2021 году 

Борцова И.Н. 
Дуняшина Н.Б. 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Июнь Совещание с руководителями ОО СВУ  Каврын А.Н. 
Июнь   Участие ОУ в областном конкурсе «Лучший музей 

(музейная экспозиция) посвященный увековечиванию 
памяти защитников Отечества» в рамках реализации 
общественного проекта Приволжского федерального округа 
«Герои Отечества» 

Петрова В.И. 

5. Массовые мероприятия с учащимися 
Июнь Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 

классов 
Борцова И.Н. 

Дуняшина Н.Б. 
Июнь Открытая спортивная олимпиада для детей дошкольного 

возраста 
Серова Е.А. 

Алюкова Е.В. 
Хрусталева Н.В. 

Июнь 
 

Участие выпускников ОУ в торжественной церемонии 
вручения медалей «За особые успехи в учении» 

Петрова В.И. 

6. Контроль и инспектирование 
Июнь 

в дни экзаменов 
Контроль соблюдения Порядка проведения ГИА в 9 и 11-х 
классах 

Руководитель СВУ, 
Начальники ТОО, 



Специалисты СВУ 
Июнь Контроль предоставления ведомостей для оплаты труда 

работников ППЭ, ППЭР 
Борцова И.Н. 

Июнь 
(еженедельно) 

Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

Июнь  
 (по графику 
МОиНСО) 

Проведение сбора и выверки, осуществление контроля за 
ходом предоставления статистической отчетности по форме 
СПО-Мониторинг профессиональными образовательными 
организациями (ГКП и ОЦК) в электронном виде, 
предоставление на бумажном носителе в ЦПО СО 
статистической отчетности по форме СПО-Мониторинг 

Петров О.В. 

Июль 
1. Организационное обеспечение 

Июль Организационная работа по проведению комплектования в 
СП ГБОУ СВУ МОиНСО на 2020-2021 уч. год  

Акимова Н.К. 
Абрамова М.В. 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Июль Формирование сводного отчёта по ЕГЭ: 

- итоги; 
-выпускники с ОВЗ; 
-медалисты; 
-100-балльники; 
- углубленное изучение отдельных предметов; 
-анализ участников по гендерному признаку 

Борцова И.Н. 

Июль Обеспечение проведения процедуры синхронизации данных 
с ПАКов 

Борцова И.Н. 

Июль Подготовка информации о результатах выпускников 9 и 11 
классов с ОВЗ 

Борцова И.Н. 

Июль Работа с ведомостями для проведения оплаты труда 
работников ППЭ 

Борцова И.Н. 

Июль Прием, обработка и сдача отчетов по исполнению  
государственного задания образовательных учреждений 
округа за 1,2,3 кварталы 2021 год 

Акимова Н.К. 

Июль Подготовка информации о количестве обучающихся в 
структурных подразделениях ГБОУ, реализующих 
программы дошкольного образования (к бюджету)  

Акимова Н.К. 

Июль Подготовка информации о комплектовании учащихся 
общеобразовательных учреждений (к бюджету) 

Акимова Н.К. 

Июль Подготовка информации о комплектовании учащихся с ОВЗ 
(к бюджету) 

Акимова Н.К. 
Забелина И.А. 

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

Акимова Н.К. 

Июль Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест 

Барышникова Н.А. 

Июль Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД 

Барышникова Н.А. 

Июль 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. 

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

Барышникова Н.А. 

Июль Сбор данных о ходе выполнения профессиональными 
образовательными организациями (ГКП и ОЦК) 
контрольных цифр приема обучающихся на 2021/2022 

Петров О.В. 



учебный год 
Июль Подготовка информации о состоянии очередности в 

структурных подразделениях ГБОУ г. Похвистнево и м.р. 
Похвистневский, реализующих программы дошкольного 
образования 

Акимова Н.К. 

Июль Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Июль Подготовка архивных материалов по статистической 
отчетности 

Специалисты 
Управления 

Июль Размещение  отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 

Июль Подготовка отчёта о проведённых проверках по организации 
школьных перевозок  

Осипова Н.В 

Июль Подготовка ежеквартальных отчетов по школьным 
перевозкам, осуществляемых ОО СВОО  

Осипова Н.В. 

Июль Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Июль Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В 
Июль 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. 

Июль Сбор, свод и анализ информации о состоянии и развитии 
системы образования г.о.Похвистнево. Предоставление 
данной информации в экономический отдел УЭФ 
Администрации г.о.Похвистнево 

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Июль Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

Июль Подготовка  отчета «Об итогах летней кампании 2021 года» Петрова В.И. 
Июль Проведения на территории образовательного  округа 

межведомственной операции «Подросток -2021» 
Петрова В.И. 

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

Петрова В.И. 

Июль Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
Июль  Подготовка статистических, аналитических и отчетных 

материалов по организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ в СВУ 
МО и Н СО в 2020 году 

Борцова И.Н. 
Дуняшина Н.Б. 

Июль  Анализ результатов ГИА в 9 и 11 классах. Подготовка 
доклада к августовской конференции 

Борцова И.Н. 

Июль Ежеквартальный отчет по предписаниям надзорных органов  Биксалиева М.А. 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 



(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 
Июль Совещание с руководителями ОО СВУ  Каврын А.Н. 

5. Массовые мероприятия с учащимися 
Июль  Организация цикла мероприятий в ОУ «День Самарской 

символики» 
Петрова В.И. 

Июль Участие учащихся ОУ округа в Молодежном форуме 
Приволжского федерального округа «iВолга-2021» 

Петрова В.И. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Июль Контроль внесения сведений в ФИС ФРДО Борцова И.Н. 
Июль 

(еженедельно) 
Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

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

Петров О.В. 
Иванов В.Г. 

Хисматов М.М. 

Июль Мониторинг выполнения показателей национального 
проекта «Образование», ключевых показателей 
эффективности деятельности Северо-Восточного 
управления МОиНСО(по округу и г.о.Похвистнево в 
пределах компетенции). Подготовка отчетности 

Петров О.В. 
Директора ОО 

Июль Мониторинг и контроль за деятельностью Центров 
содействия трудоустройству выпускников ГКП и ОЦК по 
трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций очной формы обучения. 
Подготовка отчетности 

Петров О.В. 
Иванов В.Г. 

Хисматов М.М. 

Август 
1. Организационное обеспечение 

Август Организационная работа по проведению комплектования в 
СП ГБОУ СВУ МОиНСО на 2020-2021 уч. год  

Акимова Н.К. 
Абрамова М.В. 

Август  Отчет по заключению ученических договоров. Барышникова Н.А. 
2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 

Август  Подготовка информации о проведенных мероприятиях, 
направленных на психологическое сопровождение ГИА 

Борцова И.Н. 

Август Подготовка информации о приёме в вузы, ссузы Самарской 
области и др. регионов(в том числе по результатам ЕГЭ) 

Борцова И.Н. 
Петров О.В. 
Акимова Р.Р. 

Август Сбор и обработка материалов ОО о подготовке 
обучающихся 9 классов к повторной ГИА в сентябрьские 
сроки 

Пантелеева Л.М. 
Дуняшина Н.Б. 

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

Акимова Н.К. 

Август Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест. 

Барышникова Н.А. 

Август Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД. 

Барышникова Н.А. 

Август Сбор данных о ходе выполнения профессиональными 
образовательными организациями (ГКП и ОЦК) 
контрольных цифр приема обучающихся на 2021/2022 
учебный год 

Петров О.В. 

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

Акимова Н.К. 



Август Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Август Размещение отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 

Август Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В. 

Август Подготовка  отчета «Об итогах летней кампании 2021 года» Петрова В.И. 
Август Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В 
Август Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных рабочих мест. 
Барышникова Н.А. 

Август Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД. 

Барышникова Н.А. 

Август Подготовка предварительной информации о занятости 
выпускников общеобразовательных школ в 2021 году 

Петров О.В. 

Август Подготовка информации к докладу руководителя СВУ 
Каврына А.Н. на Августовской конференции работников 
образования СВУ МОиНСО 2021 года по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности 

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Август Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

Август Проведения на территории образовательного  округа 
межведомственной операции «Подросток -2021» 

Петрова В.И. 

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

Петрова В.И. 

Август Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Август Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
 Август   Анализ результатов ГИА в 9 и 11 классах. Подготовка 

доклада к августовской конференции 
Борцова И.Н. 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Август Приёмка школ к началу нового 2021-2022 учебного года Начальники ТОО, 
Руководители ОО 

Август  Конференция педагогических работников Каврын А.Н. 
Август 

 
Августовская конференция работников образования СВУ.  
Протокольная часть. 

Каврын А.Н. 
Биксалиева М.А. 

Август Единый методический день Серова Е.А. 
Акимова Р.Р. 

5. Массовые мероприятия с учащимися 
Август Организация регистрации и участия обучающихся и Петров О.В. 



(по графику 
МОиНСО) 

педагогов образовательных организаций округа в 
мероприятиях Молодежного форума Приволжского 
федерального округа «iВолга» 

Начальники ТО 
Иванов В.Г. 

Хисматов М.М. 
Директора ОО 

Август 
 

Организация и проведение школьного и окружного этапов 
Открытой всероссийской олимпиады школьников «Наше 
наследие» 2020-2021 учебного года 

Петрова В.И. 

Август  Организация цикла  мероприятий в ОУ «День Российского 
Флага» 

Петрова В.И. 

Август Подготовка команд ОУ округа к участию в фестивале 
детских и молодежных объединений 

Петрова В.И. 

Август Подготовка команд ОУ округа к участию в конкурсе 
«Доброволец Самарской области» 

Петрова В.И. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Август 

(еженедельно) 
Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

Август  Осмотр школьных автобусов перед началом учебного года Осипова Н.В. 
Совместно с 

инспекторами 
ОГИБДД МО МВД 

Август 
 (по графику 
МОиНСО) 

Контроль данных по комплектованию контингента 
обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях (ГКП и ОЦК) (уточнение бюджета по 
состоянию на 01.09.2020) 

Петров О.В. 

Сентябрь 
1. Организационное обеспечение 

Сентябрь Организационное обеспечение проведение ГИА в 
сентябрьские сроки 

Абрамова М.В. 
Дуняшина Н.Б. 

Сентябрь  Организационная работа по выдаче аттестатов об основном 
общем и среднем общем  образовании после повторного 
прохождения ГИА 

Борцова И.Н. 

Сентябрь Подготовка плана мероприятий по экологическому 
просвещению школьников и пропаганде бережного 
отношения к окружающей стране 

Петрова В.И. 

Сентябрь Подготовка приказа «Организация социально-
психологического тестирование обучающихся в 2020-2021 
учебном году» 

Петрова В.И. 

Сентябрь Представление в МОиН СО сведений о вакансиях 
руководящих и педагогических кадров образовательных 
учреждений. 

Барышникова Н.А. 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Сентябрь Подготовка информации о количестве обучающихся в 

структурных подразделениях ГБОУ, реализующих 
программы дошкольного образования (к бюджету)  

Акимова Н.К. 

Сентябрь  Подготовка информации о комплектовании учащихся 
общеобразовательных учреждений (к бюджету) 

Акимова Н.К. 

Сентябрь  Подготовка информации о комплектовании учащихся с ОВЗ 
(к бюджету) 

Акимова Н.К. 
Забелина И.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 запросам 

министерства) 

Подготовка информации по изучению в образовательных 
учреждениях родных языков (татарский, мордовский, 
чувашский) 

Акимова Н.К. 

Сентябрь  
(по запросам 

Подготовка информации по обучению  в образовательных 
учреждениях детей иностранных граждан 

Акимова Н.К. 



министерства) 
Сентябрь Подготовка информации о численности детей, получающих  

услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию 
(присмотру и уходу) 

Акимова Н.К. 

Сентябрь Сбор данных о ходе выполнения профессиональными 
образовательными организациями (ГКП и ОЦК) 
контрольных цифр приема обучающихся на 2021/2022 
учебный год 

Петров О.В. 

Сентябрь Подготовка информации о предварительном выборе 
предметов выпускниками 11-х классов 

Борцова И.Н. 

Сентябрь Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест 

Барышникова Н.А. 

Сентябрь Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД 

Барышникова Н.А. 

Сентябрь Прием отчетов и приложений с ОУ и подготовка сводов 
отчетов о составе и численности педагогических и 
руководящих (формы ОО-1) 

Барышникова Н.А. 

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

Акимова Н.К. 

Сентябрь Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Сентябрь Подготовка архивных материалов по статистической 
отчетности 

Специалисты 
Управления 

Сентябрь Размещение  отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 

Сентябрь Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В. 

Сентябрь Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В. 
Сентябрь Подготовка информации о численности обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях округа из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Сентябрь Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

Сентябрь Подготовка  отчета «Об итогах летней кампании 2021 года» Петрова В.И. 
Сентябрь Проведения на территории образовательного  округа 

межведомственной операции «Подросток -2021» 
Петрова В.И. 

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

Петрова В.И. 

Сентябрь Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Сентябрь Подготовка информации «О развитии общественно-
государственной детско-юношеской организации «РДШ» в 
ОУ округа 

Петрова В.И. 

Сентябрь Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 

Телегина С.И. 



образования 
3. Аналитическая работа и прогнозирование 

 Сентябрь Формирование предварительной заявки на получение 
документов об образовании на 2021 год 

Борцова И.Н. 

Сентябрь Анализ состава обучающихся, оставленных на повторный 
год обучения в 9 классе 

Борцова И.Н. 

Сентябрь Анализ результатов достижения критериев эффективности 
подготовки и проведения ГИА 

Борцова И.Н. 

Сентябрь Анализ достижения ключевых показателей руководителей 
ОО, в том числе KPI руководителя Управления 

Специалисты СВУ 

Сентябрь Ежеквартальный отчет по предписаниям надзорных органов  Биксалиева М.А. 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
всероссийского Дня воспитателя 

Серова Е.А. 
Алюкова Е.В. 

Сентябрь Участие педагогов ОУ в областной межведомственной 
конференции работников дополнительного образования 
детей «Развитие системы дополнительного образования 
Самарской области: опыт, проблемы и перспективы» 

Петрова В.И. 

Сентябрь Совещание с руководителями ОО СВУ  Каврын А.Н. 
5. Массовые мероприятия с учащимися 

Сентябрь Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11-х 
классов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (дополнительные сроки) 

Акимова Р.Р. 

Сентябрь  Организация и проведение школьного и окружного этапов 
Открытой всероссийской олимпиады школьников «Наше 
наследие» 2020-2021 учебного года 

Петрова В.И. 

Сентябрь Окружной этап всероссийских лично-командных 
соревнований по шахматам среди учазихся, проживающих в 
сельской местности 

Петрова В.И. 

Сентябрь Школьный и окружной этапы всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года 

Петрова В.И. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Сентябрь Контроль соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ Начальники ТОО 
Сентябрь 

(еженедельно) 
Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

Сентябрь  
 (по графику 
МОиНСО) 

Проведение сбора и выверки, осуществление контроля за 
ходом предоставления статистической отчетности по форме 
№ СПО-1профессиональными образовательными 
организациями (ГКП и ОЦК) в электронном виде, 
предоставление на бумажном носителе в ЦПО СО 
статистической отчетности по форме № СПО-1 

Петров О.В. 

Октябрь 
1. Организационное обеспечение 

Октябрь  Размещение на сайте СВУ МОиНСО информации о местах 
регистрации на итоговое сочинение 

Борцова И.Н. 

Октябрь Сбор, свод и анализ информации о проведении Урока 
безопасности и Месячника безопасности в образовательных 
организациях г.о.Похвистнево 

Петров О.В. 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Октябрь  Подготовка материала к отчёту об использовании 

документов об образовании государственного образца в 
2021 году 

Борцова И.Н. 

Октябрь Подготовка информации о предварительном выборе 
предметов ЕГЭ 

Борцова И.Н. 

Октябрь Приём, обработка и сдача отчетов по исполнению  
государственного задания образовательных учреждений 

Акимова Н.К. 



округа за 1,2,3 кварталы 2021 год 
Октябрь 

 
Приём, обработка  и сдача годовых отчетов:   
- о необучающихся детях в ОУ округа (формы 1-НД); 

Акимова Н.К. 
Петрова В.И. 

Октябрь Подготовка материалов для  базы данных СВУ на начало 
2021-22 учебного  года 

Акимова Н.К., 
специалисты СВУ 

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

Акимова Н.К. 

Октябрь Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест 

Барышникова Н.А. 

Октябрь Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД 

Барышникова Н.А. 

Октябрь 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. 

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

Барышникова Н.А. 

Октябрь Приём отчетов и приложений с ОУ и подготовка сводов 
отчетов о составе и численности педагогических и 
руководящих (формы ОО-1) 

Барышникова Н.А. 

Октябрь Организационная работа по подготовке  
-карточки учета организации (форма № 18). 
 -отчета о численности работающих, пребывающих в запасе 
и забронированных (форма № 6). 
-отчета по мобилизационной готовности автомобильного 
транспорта (форма № 4) 

Барышникова Н.А. 

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

Акимова Н.К. 

Октябрь Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Октябрь Подготовка архивных материалов по статистической 
отчетности 

Специалисты 
Управления 

Октябрь Размещение отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 

Октябрь Информация по ключевым показателям по реализации 
Федерального партийного проекта «Новая школа» (контроль 
состояния школьных автопарков, количество мероприятий, 
выявленные нарушения и др.) 

Осипова Н.В. 

Октябрь Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В. 

Октябрь Подготовка отчёта о проведённых проверках по организации 
школьных перевозок  

Осипова Н.В. 

Октябрь Подготовка ежеквартальных отчетов по школьным 
перевозкам, осуществляемых ОО СВОО  

Осипова Н.В. 

Октябрь Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В. 
Октябрь 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. 

Октябрь Сбор, свод и анализ информации о состоянии и развитии 
системы образования г.о.Похвистнево. Предоставление 
данной информации в экономический отдел УЭФ 
Администрации г.о.Похвистнево 

Петров О.В. 

Октябрь Подготовка информации о численности обучающихся в Петров О.В. 



профессиональных образовательных организациях округа из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Октябрь Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

Октябрь Подготовка информации об итогах проведения на 
территории округа межведомственной операции «Подросток 
-2021» 

Петрова В.И. 

Октябрь Приём, обработка  и сдача годовых отчетов:   
- о необучающихся детях в ОУ округа (формы 1-НД); 

Акимова Н.К. 
Петрова В.И. 

Октябрь Подготовка материалов для  базы данных СВУ по основным 
показателям системы образования округа на начало 2021-22 
учебного  года 

Акимова Н.К., 
специалисты СВУ 

Октябрь Подготовка статистических данных по организации  
дополнительного образования   детей  округа 

Петрова В.И. 

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

Петрова В.И. 

Октябрь Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Октябрь Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
Октябрь Анализ кадрового состава образовательных учреждений 

Северо-Восточного управления МОиН СО. 
Барышникова Н.А. 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Октябрь  Коллегия СВУ МОиНСО Каврын А.Н. 
Пантелеева Л.М. 

Борцова И.Н. 
Октябрь Совещание с руководителями ОО СВУ МОиНСО  Каврын А.Н. 

5. Массовые мероприятия с учащимися 
Октябрь 

(по графику 
МОиНСО) 

Неделя труда и профориентации «7 шагов к профессии» Петров О.В. 
Акимова Р.Р. 
Иванов В.Г. 

Хисматов М.М. 
Директора ОО 

Октябрь Школьный и окружной этапы всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года 

Петрова В.И. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Октябрь 

(еженедельно) 
Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

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

Петров О.В. 
Иванов В.Г. 

Хисматов М.М. 



Октябрь Мониторинг выполнения показателей национального 
проекта «Образование», ключевых показателей 
эффективности деятельности Северо-Восточного 
управления МОиНСО(по округу и г.о.Похвистнево в 
пределах компетенции). Подготовка отчетности 

Петров О.В. 
Директора ОО 

Ноябрь 
1. Организационное обеспечение 

Ноябрь  
В соответствии с 

графиком 

Подготовка архивных материалов по статистической 
отчетности 

Специалисты СВУ 

Ноябрь Организация ежегодного обучения водителей школьных 
автобусов в объёме 20 часовой программы 

Осипова Н.В. 

Ноябрь Организационная работа с муниципалитетами по вопросу 
проведения встреч руководителя СВУ МОиНСО с 
родительской общественностью 9 и 11-х классов 

Борцова И.Н. 
Начальники ТОО 

Ноябрь Организационная работа по подготовке и проведению 
ИС(И). Отработка алгоритма проведения ИС (И) в ОО 

Борцова И.Н. 

Ноябрь Подготовка приказа «Об организации окружного конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям»» 

Петрова В.И. 

Ноябрь Организационная работа по исполнению ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе». 

Барышникова Н.А. 

Ноябрь Организационная работа по формированию резерва 
педагогических кадров для работы по контракту в 
загран.школах 

Барышникова Н.А. 

Ноябрь Разработка и утверждение положения о проведении 
открытого окружного соревнования по настольному теннису 

Миханьков С.В. 
Денисова М.В. 

Ноябрь Разработка и утверждение положения о проведении 
открытого окружного соревнования по волейболу среди 
педагогов-ветеранов на приз памяти В.Маскина 

Миханьков С.В. 

3. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Ноябрь Подготовка информации о количестве обучающихся в 

структурных подразделениях ГБОУ, реализующих 
программы дошкольного образования (к бюджету)  

Акимова Н.К. 

Ноябрь Подготовка информации о комплектовании учащихся 
общеобразовательных учреждений (к бюджету) 

Акимова Н.К. 

Ноябрь Подготовка информации о комплектовании учащихся с ОВЗ 
(к бюджету) 

Акимова Н.К. 
Забелина И.А. 

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

Акимова Н.К. 

Ноябрь Прием отчётов по использованию бланков документов об 
образовании в ОО СВУ МОиНСО 

Борцова И.Н. 

Ноябрь Сбор и обработка списков выпускников по категориям  Борцова И.Н. 
Ноябрь Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных рабочих мест. 
Барышникова Н.А. 

Ноябрь Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД. 

Барышникова Н.А. 

Ноябрь Организационная работа по подготовке  
-карточки учета организации (форма № 18); 
 -отчета о численности работающих, пребывающих в запасе 
и забронированных (форма № 6); 
-отчета по мобилизационной готовности автомобильного 
транспорта (форма № 4) 

Барышникова Н.А. 

Ноябрь Подготовка информации о состоянии очередности в 
структурных подразделениях ГБОУ г. Похвистнево и м.р. 

Акимова Н.К. 



Похвистневский, реализующих программы дошкольного 
образования 

Ноябрь Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Ноябрь Размещение  отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 

Ноябрь Информация о принятых мерах по нарушению скоростного 
режима 

Осипова Н.В. 

Ноябрь Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В. 
Ноябрь Подготовка информации о численности обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях округа из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Ноябрь Подготовка информации о наличии / отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

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

Петрова В.И. 

Ноябрь Сбор статистической информации, необходимой для 
проведения федерального статистического наблюдения в 
2021 году в сфере дополнительного образования детей, а 
также деятельности учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Петрова В.И. 

Ноябрь Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Ноябрь Подготовка информации «О развитии  всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического движения 
«Юнармия» в ОУ Округа 

Петрова В.И. 

Ноябрь Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

Телегина С.И. 

3. Аналитическая работа и прогнозирование 
Ноябрь Анализ потребности в бланках документов на 2022 год (по 

результатам приёма отчетов) 
Борцова И.Н. 

   
4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 

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

 
Собеседование руководителя  СВУ МОиНСО и 
ответственного за организацию и проведение ЕГЭ на 
территории округа по результатам ГИА 2021 

Каврын А.Н. 
Борцова И.Н. 

Ноябрь 
РЦМО 

Совещание с ответственными за организацию и проведение 
ЕГЭ в ТУ 

Борцова И.Н. 

Ноябрь 
 

Семинар с заместителями директоров СОШ: «Организация и 
проведение итогового сочинения (изложения) на территории 
СВУ МОиНСО»  

Борцова И.Н. 
Абрамова М.В. 

Ноябрь Окружной конкурс педагогических проектов работников 
дошкольного образования «От идеи к успеху» 

Серова Е.А. 
Алюкова Е.В. 

Ноябрь Совещание с руководителями ОО СВУ МОиНСО Каврын А.Н. 
5. Массовые мероприятия с учащимися 



Ноябрь Конкурс исследовательских проектов дошкольников «Мои 
первые открытия» 

Серова Е.А. 
Алюкова Е.В. 
Гнедова Н.А. 

Ноябрь Участие команд ОУ округа в региональном этапе Петрова В.И. 
Ноябрь Видеоконференция для учащихся ОУ в рамках 

Всероссийского интернет-урока «Имею право знать» 
Петрова В.И. 

Ноябрь Школьный и окружной этапы всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года 

Петрова В.И. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Ноябрь Аудит ОО СВУ МОиНСО, имеющих низкие результаты 

ГИА 2020, ВПР, с привлечением профессионального 
сообщества 

Пантелеева Л.М. 
Серова Е.А. 

Акимова Р.Р. 
Ноябрь Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 

Декабрь 
1. Организационное обеспечение 

Декабрь 
В соответствии с 

графиком 

Подготовка архивных материалов по статистической 
отчетности 

Специалисты СВУ 

Декабрь Подготовка заявки на региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

Петрова В.И. 

Декабрь Подготовка приказа «Об организации окружного этапа 
областного Конкурса «Ученик года-2021» 

Петрова В.И. 

Декабрь Формирование сводной электронной книги полученных 
бланков документов об образовании в 2021 году 

Борцова И.Н. 

Декабрь  Организационная работа по проведению тренировочного 
тестирования. Формирование сводной заявки на участие. 
(РЦМО) 

Борцова И.Н. 

Декабрь  Представление в МОиН СО сведений о вакансиях 
руководящих и педагогических кадров образовательных 
учреждений 

Барышникова Н.А. 

Декабрь Организационная работа по формированию   заявки на 
целевую подготовку выпускников 2022 года 
общеобразовательных школ 

Барышникова Н.А. 

Декабрь Организационная работа по подготовке списков 
государственных служащих на обязательное и 
дополнительное медицинское страхование 

Барышникова Н.А. 

Декабрь Обеспечение продления договоров на обслуживание КТС 
органами ведомственной охраны при Росгвардии и на 
обслуживание систем автоматической пожарной 
сигнализации 

Миханьков С.В. 
Директора ОО 

2. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
Декабрь  Формирование отчёта об использовании бланков  

документов об образовании государственного образца 
Борцова И.Н. 

Декабрь  
МОиНСО 

По графику 

Сдача отчёта об использовании бланков  документов об 
образовании государственного образца в 2021 году 

Борцова И.Н. 

Декабрь Подготовка предварительной информации по срокам 
проведения новогодних праздничных мероприятий в 
образовательных организациях и их структурных 
подразделениях г.о. Похвистнево (для полиции, пожарного 
надзора, Росгвардии, Администрации г.о. Похвистнево) 

Петров О.В. 

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

Акимова Н.К. 

Декабрь Представление в ГКУСО ЦЗН сведений о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест. 

Барышникова Н.А. 



Декабрь Направление сведений в Пенсионный фонд по форме СЗВ – 
ТД. 

Барышникова Н.А. 

Декабрь Подготовка информационного материала по вопросам 
награждения государственными наградами и 
ведомственными наградами. 

Барышникова Н.А. 

Декабрь Мониторинг развития государственной службы. Барышникова Н.А. 
Декабрь Подготовка информации о состоянии очередности в 

структурных подразделениях ГБОУ г. Похвистнево и м.р. 
Похвистневский, реализующих программы дошкольного 
образования 

Акимова Н.К. 

Декабрь Подготовка информации по посещаемости воспитанниками 
в СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Абрамова М.В. 
Акимова Н.К. 

Декабрь Подготовка архивных материалов по статистической 
отчетности 

Специалисты 
Управления 

Декабрь Размещение  отчета по обращениям граждан на сайт 
ССТУ.РФ 

Биксалиева М.А. 

Декабрь Подготовка отчёта о проведённых проверках по организации 
школьных перевозок  

Осипова Н.В. 

Декабрь Подготовка ежеквартальных отчетов по школьным 
перевозкам, осуществляемых ОО СВОО  

Осипова Н.В. 

Декабрь Подготовка статистических данных по организации  
дополнительного образования   детей  округа 

Петрова В.И. 

Декабрь Информация о проведённых мероприятиях по БДД Осипова Н.В. 
Декабрь 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. 

Декабрь Сбор, свод и анализ информации о состоянии и развитии 
системы образования г.о.Похвистнево. Предоставление 
данной информации в экономический отдел УЭФ 
Администрации г.о.Похвистнево 

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

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

Петров О.В. 

Декабрь Подготовка информации о наличии/отсутствии фактов 
экстремизма и терроризма в образовательных организациях 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский для Похвистневской 
межрайонной прокуратуры 

Петров О.В. 

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

Петрова В.И. 

Декабрь Подготовка участников к региональной научно-
практической конференции «Совершенствование работы с 
одаренными детьми в рамках реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов в образовательных учреждениях Самарской 
области» 

Петрова В.И. 

Декабрь Подготовка информации о работе ОУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Петрова В.И. 

Декабрь Сбор информации о размере родительской платы ГБОУ, 
реализующих образовательные программы дошкольного 

Телегина С.И. 



образования 
3. Аналитическая работа и прогнозирование 

Декабрь Подготовка справки по анализу публикаций в СМИ 
образовательными учреждениями  за 2021 год 

Борцова И.Н. 

Декабрь Организационная работа по планированию на 2021 год Борцова И.Н. 
Декабрь Формирование базы экспертов по проверке части С Борцова И.Н. 
Декабрь Ежеквартальный отчет по предписаниям надзорных органов  Биксалиева М.А. 

Декабрь  Подготовка информационной справки о состоянии системы 
образования в районе в 2020-2021 году 

Начальники ТОО 

4. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

Декабрь  Совещание с руководителями ОО СВУ МОиНСО Каврын А.Н. 
Декабрь Участие в областной научно-практической конференции 

«Противодействие экстремизму и терроризму в молодежной 
среде» 

Петрова В.И. 

5. Массовые мероприятия с учащимися 
Декабрь   Итоговое сочинение (изложение), обучающихся 11(12) 

классов 
Борцова И.Н. 

Абрамова М.В. 
Декабрь Конкурс детских творческих проектов 

«Созвездие талантов» 
Серова Е.А. 

Алюкова Е.В. 
Мелешкина Т.Г.  

Декабрь Окружной этап областного Конкурса «Ученик года-2021» Петрова В.И. 
Декабрь Смотр достижений военно-патриотических объединений Петрова В.И. 
Декабрь Участие команд ОУ в форуме добровольцев Самарской 

области 
Петрова В.И. 

Декабрь Участие  команд ОУ в олимпийском бале юных спортсменов 
Самарской области 

Петрова В.И. 

Декабрь Школьный и окружной этапы всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года 

Петрова В.И. 

6. Контроль и мониторинг деятельности ОО 
Декабрь Аудит статистики, внесенной в листы оценивания 

деятельности руководителя 
Борцова И.Н. 

 
Декабрь Мониторинг проведённых мероприятий по безопасности ДД Осипова Н.В. 
Декабрь Мониторинг и контроль за проведением 

профессиональными образовательными организациями 
мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, экстремизма и терроризма, наркомании 
среди обучающихся. Предоставление информации о 
проведении данных мероприятий в МОиНСО 

Петров О.В. 
Иванов В.Г. 

Хисматов М.М. 

Декабрь Мониторинг выполнения показателей национального 
проекта «Образование», ключевых показателей 
эффективности деятельности Северо-Восточного 
управления МОиНСО(по округу и г.о.Похвистнево в 
пределах компетенции). Подготовка отчетности 

Петров О.В. 
Директора ОО 

 

      
 
 
 




