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I. Мероприятия, направленные на  исполнение нормативно-правовых 

документов 
 

№ 

п/п 

Вопросы  Сроки  Ответственный  

 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

1.1. Осуществление контроля за обеспечением 

государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования:  

 анализ итогов образовательной деятельности за 

учебный год;  

 формирование оптимальной сети 

общеобразовательных организаций 

В течение 

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Лебедева С.К. 

Мулатова Е.Н. 

 

1.2. Реализация мер по введению федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования в образовательных учреждениях 

района. 

В течение 

учебного 

года 

Лебедева С.К. 

Ермолаева С.С. 

1.3. Развитие оптимальной системы социальной защиты 

детства:  

 организация подвоза обучающихся к месту учебы,  

 создание условий для медицинского обслуживания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, 

  обеспечение учебниками за счет фондов 

библиотек общеобразовательных организаций 

В течение 

учебного 

года 

Нардюжева Л.Ш. 

Столярова А.В. 

Чипурная Т.Б. 

 

1.4. Развитие на базе общеобразовательных учреждений 

дистанционной формы обучения для обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Ермолаева С.С. 

1.5. Создание в общеобразовательных учреждениях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-

инвалидов с обществом 

В течение 

учебного 

года 

Мулатова Е.Н. 

Королева И.В. 

1.6. Организация дистанционного образования детей-

инвалидов, обучающихся на дому 

В течение 

учебного 

года 

Королева И.В. 

1.7. Обеспечения инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В течение 

учебного 

года 

Королева И.В. 

1.8. Развитие системы выявления и поддержки 

одаренных детей. 

В течение 

учебного 

года 

Нардюжева Л.Ш. 

 

1.9. Создание муниципальной базы данных победителей 

и призеров муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, районных мероприятий и конкурсов 

В течение 

учебного 

года 

Нардюжева Л.Ш. 

Синеокова Т.Н. 

1.10. Формирование системы взаимодействия вузов и 

учреждений общего образования по реализации 

В течение 

учебного 

Нардюжева Л.Ш. 

 



общеобразовательных программ старшей школы, 

ориентированной на развитие одаренности у детей и 

подростков 

года 

1.11. Обеспечение участия одарѐнных детей в профильных 

сменах: 

- приобретение путевок для одаренных 

старшеклассников в профильную смену «Искатель» 

- приобретение путевок для лидеров детских 

общественных объединений в профильную смену 

«Данко» 

Август  

2020 

Синеокова Т.Н. 

 

1.12 Формирование системы дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 

В течение 

учебного 

года 

Синеокова Т.Н. 

Ермолаева С.С. 

 

1.13 Организация оздоровления и отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

учебного 

года 

Столярова А.В. 

Данекина А.С. 

1.14. Организация круглогодичного курортно-

оздоровительного отдыха детей и подростков 

 

В течение 

учебного 

года 

Столярова А.В. 

1.15. Совершенствование технологий обучения и 

воспитания, ориентированных на учащихся и 

направленных на активное включение детей в 

социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. 

В течение 

учебного 

года 

Лебедева С.К. 

Ермолаева С.С. 

1.16. Обеспечение гарантии прав и интересов социально 

незащищенных детей, противодействие росту 

детской безнадзорности и беспризорности, 

асоциального поведения подростков  

В течение 

учебного 

года 

Лобанова Г.С. 

Синеокова Т.Н. 

Данекина А.С. 

1.17. Статистический мониторинг развития сети 

учреждений, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Январь-

февраль 

2020 

Попова О.С. 

 

1.18. Мониторинг наркоситуации в общеобразовательных 

учреждениях района 

Январь-

февраль 

2020 

Синеокова Т.Н. 

 

1.19. Обеспечение условий для развития и внедрения 

независимой оценки качества образования на всех 

уровнях системы образования 

В течение 

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Попова О.С. 

 

1.20. Развитие новых форм и механизмов оценки и 

контроля качества деятельности образовательных 

учреждений, в том числе с привлечением 

общественности 

В течение 

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Лебедева С.К. 

Мулатова Е.Н. 

 

1.21. Организация аттестации педагогических и 

руководящих работников образовательных 

учреждений  

В течение 

учебного 

года 

Попова О.С. 

1.22. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

совершенствование порядка проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Развитие института общественных наблюдателей за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного 

года 

Лебедева С.К. 

 

1.23. Внедрение моделей независимой системы оценки 

результатов дошкольного общего и дополнительного 

В течение 

учебного 

Попова О.С. 



образования года 

1.24. Подготовка учреждений образования к проведению 

государственной аккредитации 

В течение 

учебного 

года 

Попова О.С. 

1.25. Выполнение образовательными учреждениями 

лицензионных условий и требований 

В течение 

учебного 

года 

Попова О.С. 

1.26. Проведение мониторинга физического развития и 

физической подготовленности обучающихся 

 

Май-июнь 

2020 

Ермолаева С.С. 

1.27 Формирование культуры здорового питания 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Столярова А.В. 

1.28. Организация контроля за качеством и 

сбалансированностью питания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

 

В течение 

учебного 

года 

Столярова А.В. 

1.29 Проведение мониторинга охвата горячим питанием 

обучающихся 1- 11 классов в муниципальных 

образовательных организациях 

 

В течение 

учебного 

года 

Столярова А.В. 

1.30 Поощрение общеобразовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные 

образовательные программы, победителей 

муниципального конкурса 

В течение 

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Лебедева С.К. 

 

1.31 Поощрение лучших учителей-победителей 

муниципального конкурса учителей 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

В течение 

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Ермолаева С.С. 

1.32 Реализация национального проекта «Образование» В течение 

учебного 

года 

Мулатова Е.Н. 

Ермолаева С.С. 

 2. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.1. Мониторинг эффективности семейного 

жизнеустройства: 

- ресурсности приемных семей; 

- отмены опеки; 

- расторжения договора о приемной семье; 

- случаев жестокого обращения с детьми; 

- обращений детей и подростков в органы опеки и 

попечительства; 

- профилактики социального сиротства; 

- подготовки лиц, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

На 

01.03.2020 

 

 

 

 

 

 

На 

01.07.2020 

Лобанова Г.С. 

2.2. Мониторинг устройства в семью детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ежеквар-

тально 

Лобанова Г.С. 

2.3. Ежемесячный мониторинг динамики отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежемесячно Лобанова Г.С. 

2.4. Мониторинг обеспеченности жильем детей-сирот и ежеквар- Лобанова Г.С. 



детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа 

тально 

2.5. Формирование муниципального банка данных о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение  

учебного 

года 

Лобанова Г.С. 

2.6. Формирование списков детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, нуждающихся в жилье 

на 

01.04.2020 

Лобанова Г.С. 

2.7. Организация и обеспечение деятельности районной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

в течение  

года 

Королева И.В. 

2.8. Формирование списков на выплаты единовременного 

пособия при передаче ребенка (детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) в семью при 

всех формах устройства 

ежеквар-

тально 

Лобанова Г.С. 

3. Совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного 

обеспечения образовательных учреждений 

3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов, 

направляемых на финансирование отрасли 

«Образование» 

в течение  

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Корочкина Е.В. 

3.2. Финансирование общеобразовательного процесса 

общеобразовательных учреждений на основе 

принципов нормативно-подушевого финансирования 

в части расходов на оплату труда с начислениями 

работников общеобразовательных учреждений 

в течение  

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Корочкина Е.В. 

3.3. Включение механизмов оценки качества в систему 

стимулирующей части оплаты труда работников 

системы образования 

в течение  

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Корочкина Е.В. 

3.4. Мониторинг системы оплаты труда работников 

общего образования педагогическим работникам, 

направленной на повышение доходов работников 

отрасли образования 

в течение  

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Корочкина Е.В. 

3.5. Применение выплат стимулирующего характера для 

руководителей образовательных учреждений в 

зависимости от достижения конечного результата в 

работе 

в течение  

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Корочкина Е.В. 

3.6. Проведение противоаварийных и прочих ремонтных 

работ в зданиях образовательных учреждений 

в течение 

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Мулатова Е.Н. 

3.7. Обеспечение образовательных учреждений 

электронными образовательными ресурсами, 

доступностью Интернета в рамках субвенции на 

реализацию основных общеобразовательных 

программ общеобразовательными учреждениями. 

Развитие сети образовательных коммуникаций, сети 

распределительных информационно-

образовательных ресурсов и муниципальных 

ресурсных центров. 

в течение 

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Лебедева С.К. 

Корочкина Е.В. 

3.8. Обеспечение школ учебными и учебно-наглядными 

пособиями в рамках субвенции на реализацию 

основных общеобразовательных программ 

общеобразовательными учреждениями. 

в течение 

учебного 

года 

Сергеева И.К. 

Корочкина Е.В. 

 



II. Совещания управленческих кадров 

 
№ 

п/п 

Вопросы  Сроки  Ответственный  

Вопросы, выносимые на совещания руководителей  

общеобразовательных учреждений  

1. 1. Основные направления в системе    образования на 

2019-2020 учебный год. 
2. Итоги приемки учреждений к новому учебному 

   году. 

сентябрь Сергеева И.К. 

Мулатова Е.Н. 

 

2.  1. Анализ статистической отчетности на начало 2019-

2020 уч. года. 

2. Итоги обследования и категорирования объектов 

образования 

октябрь Лебедева С.К. 

Лошенкова М.В. 

3. 1. Анализ готовности образовательных организаций к 

зимнему периоду 2019-2020г. 

2. Обеспечение безопасности образовательных 

организаций во время проведения новогодних 

праздничных мероприятий в период зимних каникул 

ноябрь Сергеева И.К. 

Мулатова Е.Н. 

 

4. 1. О порядке заполнения сведений о доходах и 

имуществе за 2019 год. 

2. Анализ аттестации педработников ОО за 2019 год 

и перспективы на 2020 год. 

3. Проведение ГИА для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

январь Сергеева И.К. 

Лошенкова М.В. 

Попова О.С. 

Лебедева С.К.  

5. 1. Развитие системы поддержки талантливых детей в 

2019-2020 учебном году. Итоги регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Анализ наградной кампании 2020 год.  

3. Анализ  работы общеобразовательных организаций 

в системе ФИС ФРДО за  2019 год 

4. О выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  по итогам 2019 

года» 

март Нардюжева Л.Ш. 

Лошенкова М.В. 

Лобанова Г.С. 

 

6. 1. О ходе подготовки к итоговой аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций в 2020 

году. 

2. Совершенствование организации отдыха, 

оздоровления детей и подростков в 2020 году. 

Гигиенические требования к организации работы  

ЛОУ 

3. Подготовка образовательных учреждений к     

приемке к началу нового учебного года. 

4. Организация обеспечения безопасности дорожного 

движения. Подвоз учащихся. 

5. Анализ работы по предоставлению сведений о 

доходах за 2019 год. 

апрель Лебедева С.К. 

Столярова А.В. 

Сергеева И.К. 

Мулатова Е.Н. 

Нардюжева Л.Ш. 

Лошенкова М.В. 

 

 

7. 1. 1. Об основных направлениях деятельности 

администрации ОО в летний период и подготовка к 

новому учебному году.  

2.  2. Соответствие обязательных локальных 

нормативны актов требованиям законодательства в 

сфере образования (по результатам проверок) 

май Сергеева И.К. 

Мулатова Е.Н.  

Попова О.С. 

 



Вопросы, выносимые на совещание заместителей директоров по УВР  

общеобразовательных учреждений  

1. ВПР: изменения в процедуре проведения и проверки 

работ 

октябрь Ермолаева С.С. 

2. Цифровая образовательная среда ноябрь Ермолаева С.С. 

3. Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование. «Точки роста». 

декабрь Ермолаева С.С. 

4. Особенности формирования учебного плана в 2020 – 

2021 учебном году 

январь Ермолаева С.С. 

5. Профессиональное развитие педагога: нормативная 

правовая база профессиональной компетентности 

февраль Ермолаева С.С. 

6. Дополнительное образование как 

системообразующая составляющая воспитательно-

образовательной деятельности 

апрель Ермолаева С.С. 

7. Итоги проведения ВПР май Ермолаева С.С. 

Вопросы, выносимые на совещание заместителей директоров по ВР, руководителей 

учреждений дополнительного образования, социальных педагогов 

1. Планирование работы на 2019-2020 учебный год сентябрь Синеокова Т.Н. 

Нардюжева Л.Ш 

Данекина А.С. 

Шутова М.А. 

2. 1. Организация отдыха детей и подростков в 

каникулярное время   в 2020 году. 

2. Нормативные документы для работы с детьми 

группы риска. 

январь Синеокова Т.Н. 

Данекина А.С. 

3. 1. Анализ воспитательной работы и дополнительного 

образования в 2019-2020 учебном году.                                                               

2. Мониторинг занятости учащихся в летний период. 

3. Анализ результатов годовых тематических 

проверок. 

май Синеокова Т.Н. 

Данекина А.С. 

Вопросы, выносимые на совещание заведующих дошкольных  образовательных 

учреждений  

1. 1. Утверждение годового плана по дошкольному 

образованию на 2019-2020 учебный год. 

2. Ознакомление с основными нормативными 

документами   ДОО. 

3 Соблюдение единых  требования к организации 

питания в ДОО 

4. Организация работы по внедрению эффективного 

контракта. 

сентябрь Попова О.С. 

Филиппова Т.С. 

Столярова А.В. 

2. 1. «Паспорт безопасности ДОУ». 

2. Об итогах  комплектования ДОО района. 

3. Работа групп раннего возраста  

4. Организация работы  специалистов в ДОО 

октябрь Мулатова Е.Н. 

Попова О.С. 

Филиппова Т.С.  

 

3. 1. Организация  материально - хозяйственной  

деятельности ДОО   

2. Регламентации деятельности ДОО.   

3. Результаты выполнения муниципального задания.   

ноябрь Мулатова Е.Н. 

Попова О.С. 

 

4. 1. Подготовке к сдаче статистических отчетов (форма 

РИК 85-к) 

2. Подготовка ДОО к новогодним и рождественским 

праздникам, обеспечение безопасных условий. 

декабрь Попова О.С. 

Мулатова Е.Н. 

Филиппова Т.С. 

5. 1. Итоги отчетов по ДОУ (форма РИК – 85к) февраль Попова О.С. 



2.  Итоги аттестации педагогов – дошкольников в 

2019 году. 

Филиппова Т.С. 

 

6. Состояние работы групп компенсирующей 

направленности 

март Попова О.С. 

Королева И.В. 

 

7. 1. Организация работы педагогов – психологов в 

ДОО. 

2. Обеспечение информационной открытости ДОО. 

апрель Попова О.С. 

Филиппова Т.С. 

8. 1. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

2. Итоги реализации ООП ДО в подготовительных 

группах. 

май Попова О.С. 

Филиппова Т.С. 

Королева И.В. 

9. 1. Подготовка к новому учебному году.  

2. Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

3. О результатах работы территориальной ПМПК в 

2019-2020 учебном году 

июнь Попова О.С. 

Филиппова Т.С. 

Королева И.В. 

 

III. Инструктивно-методические семинары 

 
      

№ 

п/п 

Тематика Сроки, 

место 

проведения 

Ответственный  

Для руководителей общеобразовательных учреждений 

1. Обеспечение успешности учащихся как основа 

достижения качества образования в современной школе 
декабрь, 

МБОУ 

СОШ № 7 

Мулатова Е.Н. 

Воронкова М.А. 

2. Реализация основных направлений образовательного 

маркетинга как показатель успешности ОО  

март,  

МБОУ 

СОШ № 13 

Мулатова Е.Н. 

Макарова Е.В. 

Для заместителей директоров по УВР 

1. Особенности организации образовательного 

пространства для обучающихся с ОВЗ 

март МБОУ 

СОШ № 4 

Ермолаева С.С. 

Безвербная О.К. 

 

Для заместителей директоров по ВР,  директоров и методистов УДОД 

1. Работа общеобразовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучение правил дорожного 

движения» 

октябрь 

МБОУ 

СОШ № 13 

 

Нардюжева Л.Ш. 

2. Направления работы по    нравственно-

патриотическому воспитанию учащихся. 

ноябрь 

МБОУ 

ООШ № 5 

Синеокова Т.Н. 

Дорогобит С.А. 

3. Предпосылки девиантного поведения учащихся в 

современном мире, его последствия и их решения. 

декабрь 

МБОУ 

СОШ № 3 

 

Синеокова Т.Н. 

Шутова М.А. 

Конторин И.С. 

4. Деятельность образовательной организации, 

работающей в рамках Национального проекта 

образования регионального проекта «Современная 

школа»  

февраль 

МБОУ 

Андреевская 

СОШ № 30 

Синеокова Т.Н. 

Семенова И.В. 

5. Интеграция направлений РДШ в воспитательную 

систему образовательной организации 

март 

МБОУ 

СОШ № 9 

Синеокова Т.Н. 

Сухарева Т.Н. 

Для специалистов ДОУ 



1. Культурные практики в развитии инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного возраста 

сентябрь 

 ДОУ № 27 

Филиппова Т.С. 

Дербенева О.И. 

2. Программа «Вдохновение». Педагогическое 

взаимодействие «ребѐнок – педагог» 

октябрь 

ДОУ № 27 

Филиппова Т.С. 

Дербенева О.И. 

3. Развивающие занятия с детьми 2–3 лет в условиях 

разновозрастной группы 

декабрь 

ДОУ № 14 

Филиппова Т.С. 

Панфилова А.С. 

4. Организация игровой деятельности детей 

младенческого и раннего возраста 

январь 

ДОУ № 5 

Филиппова Т.С. 

Мачучина Л.С. 

5. Обогащение сенсорного опыта детей 2–3 лет в 

разных видах деятельности 

февраль 

ДОУ № 10 

Филиппова Т.С. 

Гагуа Е.М. 

6. Организация работы детей с ограниченными 

возможностями от 1,5–7 лет 

апрель 

 ДОУ № 12 

Филиппова Т.С. 

Королева И.В. 

Лере-Планд А.Н. 

7. Итоги совместной работы кабинета дошкольного 

образования и ДОО по реализации плана 

мероприятий по реализации ФГОС дошкольного 

образования в Александровском районе в 2019–2020 

учебном году. Основные направления совместной 

работы в 2020–2021 учебном году 

май 

 ДОУ № 7 

Филиппова Т.С. 

Бухарина И.В. 

Для педагогов, работающих с детьми-инвалидами  

1. Организация дистанционного обучения детей-

инвалидов 

в течении 

учебного 

года 

Королева И.В. 

2. Методическое объединение педагогов, участников 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

ноябрь 

февраль 

май 

Королева И.В. 

Для педагогов-психологов  

1. Семинар – практикум «Особенности 

психологического сопровождения семьи» 

октябрь 

ООШ № 37 

Шутова М.А. 

2. Круглый стол «Особенности психологической 

готовности к школьному обучению» 

октябрь 

ДОУ № 27 

Шутова М.А. 

3. Полюса партнерства «Организация работы с 

одаренными детьми» 

декабрь 

ДОУ № 27 

Шутова М.А. 

4. Семинар – практикум «Психологическое 

сопровождение «одаренных» детей» 

февраль 

СОШ № 13 

Шутова М.А. 

5. Семинар – практикум «Особенности 

психологического сопровождения детей с ОВЗ в 

системе образовательной школы» 

март 

 СОШ № 10 

Шутова М.А. 

6. Тимбилдинг «Создание инклюзивной 

образовательной среды в ДОО» 

апрель 

ДОУ № 27 
Шутова М.А. 

7. Круглый стол «Анализ работы за 2019-2020 учебный 

год. Планирование работы по психолого-

педагогическому сопровождению в ОО на 2020-2021 

учебный год» 

май 

СОШ № 13 

Шутова М.А. 

8. Экспресс – мониторинг «Анализ работы за 2019-2020 

учебный год. Планирование работы по психолого-

педагогическому сопровождению в ДОО на 2020-

2021 учебный год» 

июнь 

ДОУ № 27 
Шутова М.А. 

Школа молодого педагога 

1. Встреча поколений (молодые педагоги и ветераны 

педагогического труда) 

октябрь Ермолаева С.С. 

 



2. Требования к современному уроку. КТП декабрь Ермолаева С.С. 

 

3. Основные принципы организации современного 

урока» (посещение открытых уроков опытных 

учителей). 

март Ермолаева С.С. 

4. Индивидуальное консультирование молодых 

специалистов по актуальным вопросам 

образовательной практики 

в течение 

года 

Ермолаева С.С. 

Для педагогов-предметников 

1. Семинар учителей информатики и ИКТ сентябрь 

МБОУ 

СОШ № 1 

Бельтюкова Т.Ф. 

2. Семинар учителей музыки «Организация 

внеурочной деятельности в школе» 

ноябрь 

МБОУ 

СОШ № 7 

Чипурная Т.Б. 

3. Семинар библиотекарей «Школьные библиотеки 

нового поколения» 

декабрь 

МБОУ 

СОШ № 1 

Чипурная Т.Б. 

4. Семинар учителей начальных классов по теме: 

«Согласованность планируемых результатов и 

средств педагогических технологий на уроках 

математики». 

декабрь 

МБОУ 

СОШ № 13 

Коренькова Н.В. 

5. Семинар учителей биологии.   март 

 МБОУ 

ООШ № 33 

Бельтюкова Т.Ф. 

Для начальников летних оздоровительных лагерей 

1. О соблюдении санитарно-гигиенических требований 

в период летней оздоровительной кампании  

май Столярова А.В. 

Для общественных инспекторов и социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

1. Знакомство с новыми нормативными документами 

по вопросам защиты прав несовершеннолетних  

ноябрь Лобанова Г.С. 

2. Осуществление надзора за деятельностью опекунов 

(попечителей), приемных родителей 

март Лобанова Г.С. 

3. Организация летнего отдыха апрель Лобанова Г.С. 

4. Поступление выпускников в учреждения 

профессионального образования 

май Лобанова Г.С. 

Для опекунов и приемных родителей 

1. Права, обязанности несовершеннолетних, 

ответственность за совершение правонарушений и 

преступлений 

сентябрь Лобанова Г.С. 

2. Защита прав и законных интересов детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организация летнего отдыха детей из замещающих 

семей. 

апрель Лобанова Г.С. 

3. Заседания клуба приемных родителей «Родник» 

на базе Карабановского детского дома 

ежекварталь

но 

Лобанова Г.С. 

 

 

 

 



IV. Основные направления по организации инспектирования 

деятельности образовательных учреждений района 
 

№ 

п/п 

Содержание контроля Учреждение 

образования 

Сроки  Ответственный  

 

1. Проверка расписаний на 1-ое 

полугодие 2019-2020 учебного года 

все ОО сентябрь Столярова А.В. 

 

2. Соблюдение пропускного режима в 

ОО 

Все ОО сентябрь Мулатова Е.Н. 

 

3. Проверка паспортов доступности Все ОО сентябрь Королева И.В. 

Шутова М.А. 

 

4. Мониторинг по организации отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Все ОО сентябрь Малова Н.А. 

Игнатьева Е.Г. 

 

5. Мониторинг тестирования  ГТО  Все ОО сентябрь Кашеварова Е.М. 

 

6. Проведение контрольного 

обследования за деятельностью 

опекунов (попечителей), приемных 

родителей, усыновителей 

 сентябрь-

октябрь 

Лобанова Г.С. 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

7. Организация питания МБОУ СОШ 

№№ 1, 3, 

МБОУ 

гимназия № 2 

октябрь Столярова А.В. 

 

8. Тестирование педагогов в рамках 

аттестации 

СОШ № 4 октябрь Попова О.С. 

 

9. Системы работы с одарѐнными и 

талантливыми детьми   в 2019-2020 

уч. году 

СОШ № 3 октябрь Нардюжева Л.Ш. 

 

10. Проведение обследования и 

категорирования объектов 

образования в соответствии с 

Постановлением правительства РФ 

от 02.08.2019 №1006 

все ОО октябрь Мулатова Е.Н. 

 

11. Состояние работы групп раннего 

возраста  

ДОУ № № 3, 

4, 22, 23, 28, 

35 

октябрь Попова О.С. 

Филиппова Т.С. 

 

12. Исполнение мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов. 

ДОУ №№  

28, 34 

 

ноябрь Королева И.В.  

Шутова М.А. 

 

13. Организация питания СОШ № № 4, 

7, ООШ № 5 

 

ноябрь Столярова А.В. 

 

14. Состояние кадрового 

делопроизводства 

СОШ № 14 ноябрь Лошенкова М.В. 

 

15. Организация работы по подготовке 

паспортов безопасности 

образовательных организаций. 

все ОО ноябрь Мулатова Е.Н. 

 

16. Анализ выполнения муниципального 

задания за 9 месяцев 2019 года 

все ДОУ ноябрь 

 

Попова О.С. 

Корочкина Е.В. 



17. Организация профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в связи с 

совершением преступлений, 

правонарушений 

СОШ №№ 4, 

8, 10, 13 

ноябрь-

декабрь 

Данекина А.С. 

 

18. Реализация АООП  НОО, АООП  

ООО, АОП ОО. 

Исполнение мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов. 

СОШ №№ 10, 

11  

декабрь Королева И.В. 

Шутова М.А. 

 

19. Подбор и подготовка граждан, 

выразивших желание стать 

опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных 

семейным законодательством РФ 

формах 

Карабановски

й детский дом 

декабрь Лобанова Г.С. 

 

20. Обучение учащихся начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной 

службы; материально-техническое 

обеспечение кабинетов ОБЖ/ОВС 

СОШ № 14 декабрь Нардюжева Л.Ш. 

 

21. Анализ учебных расписаний на 2-ое 

полугодие 2019-2020 учебного года 
все ОО январь Столярова А.В. 

 

22. Организация профилактической 

работы с учащимися и семьями, 

состоящими на различных видах 

учета. 

СОШ № 10 январь Данекина А.С.  

совместно с КДН и 

ЗП 

 

23. Сбор и утверждение отчетов 

опекунов (попечителей), приемных 

родителей 

 январь Лобанова Г.С. 

 

24. Исполнение рекомендаций ТПМПК 

по созданию специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ 

Все ОО 

осуществляю

щие обучение 

детей с ОВЗ 

январь Мулатова Е.Н. 

Королева И.В.  

Шутова М.А. 

25. Организация учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

ДООЦТКиЭ 

 

АРДЮСШ 

январь-

февраль 

Синеокова Т.Н. 

 

26. Исполнение мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов. 

ДОУ №№ 7, 

12 

февраль Королева И.В.  

Шутова М.А. 

27. Проверка медкабинетов к 

лицензированию медицинской 

деятельности (совместно со 

специалистами департамента 

здравоохранения ВО) 

ДОУ №№ 

2,6,17,22,25, 

28,30,36, 

СОШ №8 

февраль Столярова А.В. 

 

28. Обучение учащихся начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной 

службы; материально-техническое 

обеспечение кабинетов ОБЖ/ОВС 

СОШ № 13 февраль Нардюжева Л.Ш. 

 



29. Анализ состояния охраны труда и 

обеспечения безопасности 

образовательного процесса в ОО 

СОШ № 14, 

ДОУ №№ 

11,14 

февраль Мулатова Е.Н. 

 

30. Состояние работы групп 

компенсирующей направленности. 

ДОО №№ 1, 

7, 12 

февраль Попова О.С. 

Королева И.В. 

31. Анализ информационной открытости 

ДОО (анализ сайтов) 

все ДОО февраль-

март 

Попова О.С. 

Филиппова Т.С. 

32. Проведение контрольного 

обследования за деятельностью 

опекунов (попечителей), приемных 

родителей, усыновителей 

 февраль-

март 

Лобанова Г.С. 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

33. Реализация АООП  НОО, АООП  

ООО, АОП ОО. Исполнение 

мероприятий ИПРА детей-

инвалидов. 

СОШ №№ 8, 

14, 30, ООШ 

№ 37 

март Королева И.В.  

Шутова М.А. 

 

34. Организация работы службы по 

сопровождению замещающих семей 

Карабановски

й детский дом 

март Лобанова Г.С. 

 

35. Состояние работы групп 

компенсирующей направленности. 

ДОО №№ 26, 

32, 34 

март Попова О.С. 

Филиппова Т.С. 

36. Организация работы ОО по  

подготовке выпускников 9, 11, (12) 

классов к государственной  итоговой 

аттестации 

Все ОО 

  

март - 

апрель 

Лебедева С.К. 

 

37. Анализ работы педагогов – 

психологов в ДОО.                                   

ДОО№№10, 

15, 16,  29, 36 

апрель Попова О.С. 

Шутова М.А. 

38. Системы работы с одарѐнными и 

талантливыми детьми   в 2019-2020 

уч. году 

Гимназия   

№ 2, ООШ № 

17 

апрель Нардюжева Л.Ш. 

 

39. Соблюдение законодательства в 

части организации приема 

все ОО апрель Попова О.С. 

 

40. Соблюдение требований 

законодательства по охране труда. 

Организация работы по охране труда 

в ОО. 

все ОО апрель Мулатова Е.Н. 

 

41. Сохранение контингента в 

учреждениях дополнительного 

образования 

ДООЦТКиЭ 

АРЦДО 

«ДАР» 

АРДЮСШ 

апрель-май Синеокова Т.Н. 

 

42. Мониторинг занятости учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

в период летних каникул. 

Все ОО май Данекина А.С. 

 

43. Мониторинг организации обучения 

учащихся общеобразовательных 

школ основам безопасности 

жизнедеятельности, начальным 

знаниям в области обороны и 

основам военной службы 

Все ОО май Нардюжева Л.Ш. 

 

44. Мониторинг физической 

подготовленности  (ДОО) 

Все ДОО май Кашеварова Е.М. 
 

45. Мониторинг физической 

подготовленности  (ОО) 

Все ОО  май Кашеварова Е.М. 
 

46. Организация работы в летних 

оздоровительных учреждениях  

Все ОО июнь-август Столярова А.В. 

 



47. Мониторинг подготовки ОО к 

новому отопительному сезону 

Все ОО июнь Мулатова Е.Н. 

 

48. Готовность ОО к новому 2020-2021 

учебному году. Контроль за 

проведением ремонтных работ. 

Все ОО июль-август Мулатова Е.Н. 

 

49. Исполнение судебных решений Все ОО июль Мулатова Е.Н. 

 

50. Мониторинг кадрового потенциала 

образовательных учреждений 

Все ОО ежемесячно Лошенкова М.В. 

 
51. Создание условий в образовательных 

организациях для психолого-

педагогического сопровождения. 

Все ОО в течение 

учебного года 
Шутова М.А. 

 

52. Организация работы с учащимися, 

состоящими на разных видах учета. 

Мониторинг учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Все ОО в течение 

учебного года 

Данекина А.С.  

 

53. Мониторинг создания условий для 

медицинского обслуживания, 

организации питания, подвоза 

школьников 

Все ОО в течение 

учебного года 

Нардюжева Л.Ш. 

Столярова А.В. 

 

54. Соблюдение законодательства по 

правам детей, находящихся на 

полном государственном 

обеспечении 

ГБПОУ ВО 

АПГК 

в течение 

учебного года 

Лобанова Г.С. 

 

55. Инспектирование образовательных 

учреждений по исполнению  Закона 

РФ от 24.04.2008 № 48 «Об опеке и 

попечительстве» 

Все ОО ежеквартальн

о 

Лобанова Г.С. 

 

56. Прием отчетов от 

общеобразовательных учреждений 

-на начало года 

 

-на конец года 

 

Статистические отчеты УО 

- ОО - 1 

- 1 – НД 

 

 

- РИК - 103 

- 85-К  

- 1 - ДО 

Все ОО  

 

сентябрь 

2019г. 

 

 

июнь 2020 г.  

 

сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

 

 

январь 2020 

г.  

 

февраль 

2020 г. 

Лебедева С.К., 

специалисты 

управления 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Совет по инновационной работе в системе образования при 

управлении образовании  

 
Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета  Ответственные за 

подготовку вопросов  

Сроки, место 

проведения   

Анализ работы инновационных площадок за 

2018-2019 учебный год. Утверждение плана 

работы Совета по инновационной работе в 

системе образования Александровского района 

на 2019-2020 учебный год. Обобщение опыта 

работы педагогов района. Присвоение статуса 

муниципальной инновационной площадки 

МБОУ Долматовской ООШ № 16. 

Ермолаева С.С. 

 

 

октябрь 

МБОУ 

Долматовская 

ООШ № 16  

 

Обобщение опыта работы педагогов района. Ермолаева С.С. январь 

МБОУ СОШ № 1 

Обобщение опыта работы педагогов района. 

Итоги работы МБДОУ Детский сад № 17 в 

статусе муниципальной инновационной 

площадки. 

Филиппова Т.С. 

Ермолаева С.С. 

 

апрель 

МБДОУ д/с № 17 

 

 

VI. Проведение мониторингов качества, проверочных работ, 

исследований, апробаций  

 
№ 

п./п 

Предмет Класс Сроки  Ответственный  

Мониторинг  качества  подготовки  обучающихся  к государственной итоговой аттестации 

 

1 Математика 9 Март  Ермолаева С.С. 

2 Математика (базовый и 

профильный уровни) 

11 Март  

 

Ермолаева С.С. 

Всероссийские проверочные работы  

1 ВПР Русский язык 

 

 

4 30 марта - 10 

апреля  

Ермолаева С.С. 

ВПР Математика 

ВПР Окружающий мир 

13 – 24 апреля  

2 ВПР История 

ВПР Биология 

5 30 март - 10 

апрель 

Ермолаева С.С. 

ВПР Математика 

ВПР Русский язык 

13 – 24 апреля 

3 ВПР Биология 

ВПР География 

ВПР История 

6 30 март - 10 

апрель 

Ермолаева С.С. 

ВПР Русский язык 

ВПР Математика 

ВПР Обществознание 

13 – 24 апреля 

4 ВПР Русский язык 

ВПР Биология 

ВПР Обществознание 

ВПР Иностранный язык 

7 30 март - 10 

апрель 

Ермолаева С.С. 

ВПР География  



ВПР Математика 

ВПР Физика 

ВПР История 

5 ВПР Обществознание 

ВПР Биология 

ВПР Физика 

ВПР География 

8 31 марта 

2 апреля 

7 апреля 

9 апреля 

Ермолаева С.С. 

ВПР Иностранный язык 

ВПР География 

ВПР История 

ВПР Химия 

ВПР Физика 

ВПР Биология 

2 – 6 марта 

 

10 – 13 марта 

 

16 – 20 марта 

Апробационные и тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА  

1. Тренировочный экзамен по 

информатике и ИКТ в 

компьютерной форме 

11 Октябрь  

 

Лебедева С.К. 

2. Тренировочный экзамен по 

иностранным языкам в 

компьютерной форме 

9 Ноябрь  

 

Лебедева С.К. 

3. Апробация итогового 

собеседования по русскому 

языку (бланковая технология 

9 Январь  Лебедева С.К. 

4. Апробация технологии 

передачи ЭМ по сети 

«Интернет», печати полного 

комплекта ЭМ и сканирования в 

аудиториях ППЭ (биология, 

английский язык (писм.)) 

11 Февраль Лебедева С.К. 

5. Региональные тренировочные 

мероприятия по применению в 

ППЭ технологии печати 

полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ и 

сканирования ЭМ в штабе ППЭ, 

технологии передачи ЭМ по 

сети «Интернет»  

11 Март-апрель Лебедева С.К. 

6. Апробация технологии печати 

полного комплекта ЭМ и 

сканирования в штабе ППЭ, 

технологии передачи ЭМ по 

сети «Интернет», технологии   

печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в аудиториях  

ППЭ (русский язык) 

11 Май Лебедева С.К. 

7. Тестирование системы 

видеонаблюдения перед 

основным периодом ЕГЭ 

 Май Лебедева С.К. 

8. Апробация технологии 

проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам 

(английский язык раздел 

«Говорение») 

11 Май Лебедева С.К. 



 

VII. Конкурсы педагогического мастерства 

 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственный  

 Муниципальные конкурсы   
1. Конкурс профессионального мастерства «К 

вершинам педагогического мастерства»  

Сентябрь Ермолаева С.С. 

2. Конкурс молодых специалистов 

«Современной ОО - современный педагог» 

Сентябрь 

 

Ермолаева С.С. 

3. Конкурс на лучшую организацию по 

внедрению ВФСК ГТО 

Сентябрь Кашеварова Е.М. 

4. Образовательный проект «В мире 

детства»: 

 Конкурс образовательных 

видеороликов «Большая игротека» 

 Образовательный проект «Почитай-ка»  

 Конкурс образовательных проектов «Мой 

город» 

 

 

Сентябрь-май  

 

Сентябрь-март 

Ноябрь-май 

 

 

Филиппова Т.С. 

5. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Вифлеемская звезда» 

Октябрь 

 

Ермолаева С.С. 

6. Конкурс «Учитель года по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь Нардюжева Л.Ш. 

7. Научно-практическая конференция 

«Инновационные формы работы с 

обучающимися в условиях реализации 

ФГОС» (из опыта работы) 

Декабрь Ермолаева С.С. 

8. Конкурс «Музыкальная карусель» для 

музыкальных руководителей ДОО района 

 

Декабрь-апрель Филиппова Т.С. 

9. Конкурс «Я – педагог-дошкольник» Январь-июнь Филиппова Т.С. 

10. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Январь-март Ермолаева С.С. 

11. Конкурс ШСК Февраль Кашеварова Е.М. 

12. Районный конкурс  методических 

разработок в системе дополнительного 

образования 

Февраль Синеокова Т.Н. 

13. Конкурс  на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности 

Апрель 

 

Ермолаева С.С. 

14. Конкурс на лучшую общеобразовательную 

организацию по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы 

Май - июнь Кашеварова Е.М. 

 

 

 

 

 

 



VIII. КАЛЕНДАРЬ  

конкурсов и мероприятий с учащимися и воспитанниками 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования на 2019-2020 учебный год 

 
№  Наименование мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  КОНКУРСЫ:   

 Конкурс на лучшую общеобразовательную 

школу по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь 

 

Нардюжева Л.Ш. 

Соревнования среди учащихся 7-8 классов по 

пожарно-прикладному спорту «Золотая каска» 

сентябрь 

 

Нардюжева Л.Ш. 

Конкурс детского творчества «Зеленый 

огонек» 

сентябрь-

октябрь 

Филиппова Т.С. 

Участие в конкурсе «ЧиП» октябрь Бельтюкова Т.Ф. 

Муниципальный этап регионального конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

октябрь Бельтюкова Т.Ф. 

Межведомственная комплексная  

профилактическая   операция    «Семья» 

октябрь 2019-

январь 2020 

Данекина А.С. 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный, муниципальный, региональный 

этапы) 

октябрь 2019-

февраль 2020 

Нардюжева Л.Ш. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Русский 

медвежонок» 

ноябрь Чипурная Т.Б. 

Муниципальный этап регионального конкурса 

на лучшее ОО по экологической работе 

ноябрь Чипурная Т.Б. 

Квест-игра «Пароль Солнце» в рамках 

межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России» 

ноябрь Синеокова Т.Н. 

Фестиваль семейного творчества «Радуга 

семейных талантов-2019» 

ноябрь Синеокова Т.Н. 

Выставка-мастерская ремесленных изделий 

педагогов, детей и родителей «Сотвори 

красоту сам» 

ноябрь Синеокова Т.Н. 

Конкурс чтецов на английском языке 

«Любимым мамам посвящается» 

ноябрь Синеокова Т.Н. 

Муниципальный этап XXV областного 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся, участников туристско - 

краеведческого движения «Отечество». 

ноябрь Синеокова Т.Н. 

Конкурс новогодних открыток всей семьей 

«Новогоднее настроение»    

ноябрь Синеокова Т.Н. 

Муниципальные олимпиады обучающихся 

начальных классов (русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение) 

ноябрь-декабрь Коренькова Н.В. 

Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

ноябрь-март Чипурная Т.Б. 

Муниципальный вокальный конкурс-

фестиваль детской эстрадной песни 

«Новогодняя гирлянда»     

декабрь Синеокова Т.Н. 

Участие в конкурсе «British Bulldog» декабрь Ермолаева С.С. 



Гуманитарная олимпиада школьников 

«Умники и умницы земли Владимирской» 

декабрь Чипурная Т.Б. 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Кенгуру» 

декабрь-март Бельтюкова Т.Ф. 

Литературный конкурс к 215-летию 

сказочника Х.К. Андерсена 

январь Филиппова Т.С. 

Муниципальное фотобиеннале «Мир глазами 

детей» 

январь Синеокова Т.Н. 

Отборочный турнир шестого сезона 

интеллектуальных игр ВПОО «Милосердие и 

порядок» «О малой Родине с большой 

любовью». 

январь Синеокова Т.Н. 

Зимняя спартакиада допризывной молодежи, 

посвященная Дню Защитника Отечества 

февраль Нардюжева Л.Ш. 

Фестиваль  творчества юных «Рождение 

звезд». Тема:  «Храним в сердцах огонь 

Победы». 

февраль Синеокова Т.Н. 

Районный конкурс творческих работ на 

военно-патриотическую тематику 

февраль Синеокова Т.Н. 

Муниципальный этап Всероссийского 

Конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2020» 

февраль Синеокова Т.Н. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Золотое 

руно» 

февраль Чипурная Т.Б. 

 Муниципальный этап регионального конкурса 

«Вектор познания» 

февраль Бельтюкова Т.Ф. 

Муниципальный этап Всероссийского 

экологического форума «Зеленая планета»  

февраль Бельтюкова Т.Ф. 

Муниципальный конкурс «Мое 

географическое открытие» 

декабрь Бельтюкова Т.Ф. 

Конкурс знатоков биологии февраль Бельтюкова Т.Ф. 

Конкурс поделок по пожарной безопасности 

среди учащихся ОО и воспитанников ДОУ 

февраль-март Нардюжева Л.Ш. 

 февраль-май Бельтюкова Т.Ф. 

Хоровой фестиваль «Поют дети России» март Чипурная Т.Б. 

Синеокова Т.Н. 

Муниципальный конкурс детской авторской 

анимации «Мультимир» 

март Синеокова Т.Н. 

Гала-концерт и награждение победителей 

фестиваля творчества юных «Рождение звезд». 

март Синеокова Т.Н. 

Конкурс  чтецов «Литературная карусель»   

для дошкольников студий раннего развития  

учреждений дополнительного образования 

детей и дошкольных образовательных 

учреждений. 

март Синеокова Т.Н. 

Смотр-конкурс школьных музеев, 

посвященный 75-й годовщине со Дня Победы 

в Вов. 

март Синеокова Т.Н. 

Муниципальный конкурс  песни на 

английском языке «Нам  песня  строить и жить 

помогает». 

март Синеокова Т.Н. 

1-й слет юнармейского движения март Синеокова Т.Н. 



Александровского района 

Научно-практическая конференция учащихся 

8-11 классов «Шаг в будущее» 

март Нардюжева Л.Ш. 

Научно-практическая конференция 

школьников, посвященная ученым - 

математикам 

март Бельтюкова Т.Ф. 

Конкурс знатоков химии март Бельтюкова Т.Ф. 

Конкурс рисунков для воспитанников ДОУ и 

поделок для учащихся 1-4 классов по 

безопасности дорожного движения 

март-апрель Нардюжева Л.Ш. 

Конкурс «Лучший программист-пользователь 

2020» 

апрель Бельтюкова Т.Ф. 

Районный конкурс рисунков и плакатов «Быть 

здоровым – это здорово!», посвященный 

Всемирному Дню здоровья. 

апрель Синеокова Т.Н. 

Фестиваль-конкурс  хореографического 

творчества «Хрустальные звездочки»  (для 

детей дошкольного возраста) 

апрель Синеокова Т.Н. 

Научно-практическая конференция «Динамика 

современного мира» 

апрель Синеокова Т.Н. 

Районный конкурс обучающихся 

образовательных организаций, детских 

общественных объединений «Ученик – лидер 

2020 года» 

апрель Синеокова Т.Н. 

Районная социальная акция «Открытка 

ветерану» 

апрель Синеокова Т.Н. 

Ермолаева С.С. 

Декада творчества юных «Путь к мастерству» апрель Синеокова Т.Н. 

Турнир по боевым искусствам, посвященный 

памяти старшего лейтенанта В.В.Зиненко 

апрель Синеокова Т.Н. 

Конкурс-соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

апрель Нардюжева Л.Ш. 

Церемония награждения победителей и 

призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

апрель Нардюжева Л.Ш. 

Конкурс стихотворений на немецком и 

французском языках по теме: «Память сердца» 

- к 75-летию Победы. 

апрель Ермолаева С.С. 

Праздничные мероприятия, посвященные 75-

годовщине Победы  Великой Отечественной 

войны 

май Синеокова Т.Н. 

Муниципальные соревнования среди учащихся 

7-8 классов «Школа безопасности» 

май Нардюжева Л.Ш. 

Социальная акция «Наследники Победы» май Синеокова Т.Н. 

Митинг на мемориале погибшим 

ленинградцам «От имени жизни, от имени 

сердца…» 

май Синеокова Т.Н. 

Всероссийская социальная акция 

«Бессмертный полк» 

май Синеокова Т.Н. 

Военно-спортивная игра «Зарница» им. 

В.Зиненко 

май Синеокова Т.Н. 

Нардюжева Л.Ш. 

Межведомственная комплексная операция 

«Подросток» 

май-сентябрь Данекина А.С. 



Праздник, посвященный Дню защиты детей. июнь Синеокова Т.Н. 

Летние спортивные праздники, посвящѐнные 

Дню защиты детей для воспитанников ДОУ 

июнь Филиппова Т.С. 

Торжественное мероприятие по вручение 

медалей выпускникам 2019-2020 учебного года 

«За особые успехи в учении» 

июнь Лошенкова М.В. 

2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

 Кубок начала учебного года по стритболу сентябрь Кашеварова Е.М. 

Осенний л/a кросс в зачет Спартакиады ОО 

Александровского района 

сентябрь Кашеварова Е.М. 

Региональный этап легкоатлетического кросса 

в зачет Спартакиады Владимирской области 

октябрь Кашеварова Е.М. 

Легкоатлетическая эстафета октябрь Кашеварова Е.М. 

Соревнования по волейболу среди команд 

школ первой группы в зачет Спартакиады ОО 

Александровского района 

октябрь Кашеварова Е.М. 

Соревнования по мини -футболу среди команд 

школ  второй и третьей группы в зачет 

Спартакиады ОО Александровского района 

октябрь Кашеварова Е.М. 

Соревнования по КЭС-баскету в зачет 

Спартакиады ОО Александровского района 

ноябрь Кашеварова Е.М. 

Зональные соревнования по волейболу в зачет 

Спартакиады ОО Владимирской области 

декабрь Кашеварова Е.М. 

Зональные соревнования по КЭС-баскету в 

зачет Спартакиады ОО Владимирской области 

декабрь Кашеварова Е.М. 

Новогодний кубок по баскетболу среди 

младших школьников 

декабрь Кашеварова Е.М. 

Новогодняя лыжня на призы Деда Мороза январь Кашеварова Е.М. 

Региональный этап соревнований по мини-

футболу в зачет Спартакиады Владимирской 

области 

январь Кашеварова Е.М. 

Соревнования по волейболу среди команд 

школ второй группы в зачет Спартакиады ОО 

Александровского района 

январь Кашеварова Е.М. 

Зональный этап соревнований по волейболу январь Кашеварова Е.М. 

Соревнования по шахматам в зачет 

Спартакиады ОО Александровского района 

январь Кашеварова Е.М. 

Региональный этап соревнований по кэс-

баскету в зачет Спартакиады Владимирской 

области 

январь Кашеварова Е.М. 

Региональный этап соревнований по 

волейболу в зачет Спартакиады Владимирской 

области 

февраль Кашеварова Е.М. 

Региональный этап соревнований по шахматам 

в зачет Спартакиады Владимирской области 

февраль Кашеварова Е.М. 

Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады ОО Александровского района 

февраль Кашеварова Е.М. 

Региональный этап соревнований по лыжным 

гонкам в зачет Спартакиады Владимирской 

области 

февраль Кашеварова Е.М. 

Лыжня России  февраль Кашеварова Е.М. 



Зимний фестиваль ГТО февраль Кашеварова Е.М. 

Кубок Мужества по волейболу февраль Кашеварова Е.М. 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 

февраль Кашеварова Е.М. 

Кубок Весны по волейболу март Кашеварова Е.М. 

Соревнования «Малышок» для начальных 

классов 

март Кашеварова Е.М. 

Лыжный марафон памяти Молева март Кашеварова Е.М. 

Закрытие лыжного сезона март Кашеварова Е.М. 

Президентские состязания апрель Кашеварова Е.М. 

Президентские спортивные игры апрель Кашеварова Е.М. 

Кубок Победы по стритболу апрель Кашеварова Е.М. 

Легкоатлетическая эстафета май Кашеварова Е.М. 

Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка 

юных» 

май Кашеварова Е.М. 

Региональный этап Президентских состязаний май Кашеварова Е.М. 

Региональный этап Президентских спортивных 

игр 

май Кашеварова Е.М. 

Областные соревнования регионального этапа 

л/a четырехборья «Шиповка юных» 

май Кашеварова Е.М. 

Летний этап ГТО июнь Кашеварова Е.М. 

Акция «Спорт-альтернатива вредным 

привычкам 

июнь Кашеварова Е.М. 

Мероприятия по плану о/л «Рекорд» и 

«Солнечный» 

июнь-август Кашеварова Е.М. 

 


