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ЦИКЛОГРАММА 

 

 

Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Понедельник  

 

Прием граждан по личным вопросам, консультации  по 

функциональным вопросам (14.00-17.00) 

 Аппаратное совещание УО 

 

 

Вторник  

 

Комплексное и тематическое изучение деятельности  ОО 

 

 

 

 

Среда  

 

Выходы  

в ОО города  

 

Выходы  

в ОО города  

 

Выходы  

в ОО города. 

Заседание 

городского 

совета родителей 

 

 

Выходы 

 в ОО города. 

Планирование 

работы 

специалистами. 

 

 

 

Четверг  

 

Отчеты 

специалистов 

о работе за 

текущий 

период 

 

Выходы  

в ОО города. 

Оформление 

аналитических 

материалов 

 

 

Комплексное и 

тематическое 

изучение 

деятельности  

ОО 

 

 

Заседание 

городского 

методического 

совета. 

Выходы в ОО 

 

 

 

 

Пятница  

 

Выходы  

в ОО города 

 

Совещания 

руководителей 

ОО 

  

Коллегии УО 

 

 

Аппаратное совещание  у заместителя главы города по социальной 

политике  

 

 

Суббота  

 

Мероприятия с обучающимися (воспитанниками)  муниципальных 

образовательных организаций  

 

 

Воскресенье  

 

Мероприятия с обучающимися (воспитанниками) муниципальных 

образовательных организаций  

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

1. Формирование объективного и позитивного общественного мнения  

о деятельности администрации города, муниципальных образовательных 

организаций  

 

Месяц Вопросы Ответственные 

В течение 

года  

Реализация мероприятий по повышению качества 

образовательных услуг в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Орске в 

2019-2024 гг.» 

Коваленко В.А.,  

Маслова С.В.,  

Потоцкая О.Г., 

руководители ОО 

В течение 

года  

Обеспечение всех нуждающихся в 2020 году местами 

в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования. 

Крупина Е.В. 

В течение 

года 

 Обеспечения качественного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Новиков Д.В.,  

Крупина Е.В. 

В течение 

года  

Выполнение плана мероприятий («дорожные карты») 

региональных проектов НП «Образование» 

Коваленко В.А. 

Маслова С.В. 

В течение 

года  

Проведение мероприятий по функционированию 

внутренней системы оценки качества образования в 

муниципальных образовательных организациях  

Маслова С.В.,  

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

руководители ОО 

В течение 

года  

Организация профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальных образовательных организациях: 

диссеминация опыта работы на муниципальном 

уровне 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Ястребова Т.Г. 

В течение 

года 

Организация  отдыха детей и подростков в 

каникулярный период 

  Маслова С.В. 

Бадретдинова 

С.А. 

  Лынникова Л.В. 

В течение 

года 

Проведение мероприятий по исполнению 

законодательства в сфере обеспечения 

безопасносного пребывания обучающихся в ОО 

(пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность, санэпидемиологическое благополучие 

и пр.) 

Коваленко В.А. 

Потоцкая О.Г. 

Руководители ОО 

В течение 

года 

Получение дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической 

деятельности (не реже чем один раз в три года - 

Закон об образовании (п. 2 ч. 5 ст. 47). Мониторинг 

периодичности прохождения  повышения 

квалификации в течение этого  работодателем. 

Маслова С.В. 

НМЦ 

Руководители ОО 
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В течение 

года 

Исполнение полномочий, определенных ФЗ №48 от 

24.04.2008 года «Об опеке и попечительстве» 

 

 

МасловаС.В. 

Королева И.Д. 

 

 

 

 

 

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии управления 

образования 

 

Месяц Вопросы Ответственные 

Февраль Итоги независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций в 2019 г., меры по улучшению качества 

образовательной деятельности 

Горохова Ф.Х. 

Февраль Деятельность  управления образования и 

образовательных организаций по противодействию 

негативным проявлениям среди 

несовершеннолетних, в том числе    наркомании, 

алкоголизма, преступности и пр. 

Ястребова Т.Г. 

Февраль Деятельность руководителей ОО по эффективному 

управлению качеством образования (ВШК) в 

общеобразовательной организации 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Апрель Комплексная оценка качества образования в 

дошкольных образовательных организациях 

(результаты исследования качества дошкольного 

образования с использованием шкал ECERS-R) 

Крупина Е.В. 

Кондракова Е.В. 

Апрель О состоянии и перспективах  осуществления 

воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях с учетом воспитательной компоненты 

ФГОС 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Ястребова Т.Г. 

Июнь Об утверждении кандидатур педагогических и 

руководящих работников на награждение 

отраслевыми наградами 

Коваленко В.А. 

Маслова С.В. 

Потоцкая О. Г. 

Октябрь О деятельности управления образования и 

муниципальных образовательных организаций по 

обеспечению комплексной безопасности ОО 

Потоцкая О.Г. 

Октябрь Система работы по обеспечению качества 

образования выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций  

Новиков Д.В. 

Артамонова О.П. 

Декабрь Основные итоги развития муниципальной системы 

образования в 2018 году,  задачи на 2019 год 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

Декабрь Утверждение плана работы управления образования 

на 2020 год 

Горохова Ф.Х. 
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Аппаратные совещания 

управления   образования 

Месяц Вопросы  Ответственные 

Январь Об итогах   проведения зимних каникул Ястребова Т.Г. 

Январь О соблюдении безопасных условий пребывания 

детей в образовательных организациях по итогам 

2019 г. 

Л.В. Лынникова 

Январь Промежуточные итоги выполнения Плана 

мероприятий «дорожная карта» по подготовке и 

сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ИГЭ 

Новиков Д.В. 

НМЦ 

Январь Об итогах муниципального этапа  и организации 

подготовки учащихся к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады 

Новиков Д.В. 

Ахатова Ю.Ф. 

 

Январь Результаты работы отдела опеки и попечительства 

в 2018 году 

Королева И.Д. 

Февраль Об итогах исполнения муниципального задания за 

2019 год 

       Потоцкая О.Г. 

Февраль О реализации Концепции развития ранней помощи 

в Оренбургской области промежуточные 

результаты реализации  Межведомственного плана 

мероприятий («Дорожная карта») по вопросам 

образования инвалидов (детей-инвалидов) и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в городе Орске на период до 2020 года 

Крупина Е.В. 

Февраль Результаты работы научно-методического центра в 

2019 году 

Сударчикова Л.Г. 

Февраль Об итогах исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2019 год 

Клевитова А.А. 

Март Об итогах участия школьников г. Орска в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч.г. Подготовка   

обучающихся (из числа победителей и призеров) к 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 г. 

Новиков Д.В. 

Март О мерах по повышению качества образования в 

условиях функционирования межмуниципального 

методического центра (исполнение приказа МООО) 

Маслова С.В. 

НМЦ 

Март Повышение качества питания в образовательных 

учреждениях города (результаты проверки ОО) 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

Март О деятельности руководителей ОО по подготовке к 

летнему отдыху обучающихся (ЛДП, загородные 

лагеря) 

Лынникова Л.В. 

Март О деятельности ОО по достижению показателей 

«дорожных карт» региональных проектов НП 

«Образование» по итогам 1 квартала 2020 г. 

Маслова С.В. 

Апрель Деятельность ОО по исполнению предписаний 

надзорных органов и решений судов в  2020 году. 

      Потоцкая О.Г. 
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Апрель О деятельности руководителей ОО по обеспечению 

безопасных условий труда в ОО, снижении 

травматизма на дороге и предотвращении 

несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) ОО 

Лынникова Л.В. 

Апрель Об итогах   проведения весенних каникул Ястребова Т.Г. 

Апрель Работа системы дополнительного образования (по 

итогам проверки учреждений дополнительного 

образования) 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Ястребова Т.Г. 

Май Готовность пунктов ЕГЭ и ОГЭ для проведения 

итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

 

Май Готовность образовательных учреждений к 

участию в 10-и дневных военных сборах 

Новиков Д.В. 

Мотина Е.В. 

Июль О ходе подготовки муниципальных 

образовательных организаций к приемке к работе в  

2020-2021 учебном году 

Потоцкая О.Г. 

Июль О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций города в 2020 году 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

 

   Июль О деятельности ОО по достижению показателей 

«дорожных карт» региональных проектов НП 

«Образование» по итогам 1 полугодия 2020 г. 

Маслова С.В. 

Август Итоги приемки образовательных организаций к 

новому 2020-21 уч.году 

      Потоцкая О.Г. 
 

Август Промежуточные результаты исполнения 

подпрограмм муниципальных программ, 

исполнение которых возложено на УО  

     Маслова С.В. 

     Ястребова Т. Г. 

Сентябрь Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников 11,9 классов в 2019-2020 учебном 

году 

Новиков Д.В. 

Ахатова Ю.Ф. 

Сентябрь Итоги комплектования ДОО. Доступность 

дошкольного образования  для детей   в возрасте до 

3 лет 

Е.В. Крупина 

С.Н.Савельева 

Дерендяева М.Г. 

Октябрь Состояние муниципальной системы образования на 

начало 2020-2021 учебного года (итоги 

статистической отчетности) 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

Октябрь Об итогах комплектования учреждений 

дополнительного образования  

Ястребова Т.Г. 

Октябрь О состоянии и совершенствовании  

профориентационной работы, участие ОО в 

конкурсе «Профессионалы России» (юниор) 

Маслова С.В. 

 ЛынниковаЛ.В. 

Ноябрь Итоги исполнения  Соглашений между главой 

города и министерством образования Оренбургской 

области  в 2020 году 

Бадретдинова С.А. 

Маслова С.В. 

 Потоцкая О.Г. 
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Ноябрь Инновационная деятельность ОО, участие в 

конкурсах как необходимое условие 

профессионального развития педагогов и 

повышения качества образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

НМЦ 

  

Декабрь О деятельности ОО по достижению показателей 

«дорожных карт» региональных проектов НП 

«Образование» по итогам  2020 г. 

Маслова С.В. 

Декабрь О совершенствовании работы с обращениями 

граждан (специалисты УО, ОО) 

Клевитова А.А. 

 

Декабрь Об итогах школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Новиков Д.В. 

Ахатова Ю.Ф. 

 

Декабрь Работа руководителей ОО по учёту детей 

школьного возраста. Формирование городской базы 

данных по детям и подросткам, подлежащим 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования              

Новиков Д.В. 

 

 

3. Совещания руководителей общеобразовательных организаций 

 

Месяц Вопросы  Ответственные 

Январь О проведении дополнительных инструктажей на 

уроках повышенной травмоопасности (технология, 

химия, физика, физическая культура, информатика). 

Проведение в ОО инструктажей с обучающимися по 

соблюдению правил поведения в общественных 

местах, при проведении массовых мероприятий 

Лынникова Л.В. 

Январь Деятельность  образовательных организаций  по 

совершенствованию работы служб примирения 

Сударчикова Л.Г. 

Февраль Промежуточные итоги исполнения Плана 

мероприятий по подготовке к итоговой аттестации в 

ОО (по итогам собеседования в январе) 

Новиков Д.В. 

Маслова С.В. 

Февраль  О проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности в 2020 году 

Потоцкая О.Г. 

Февраль Детский дорожно - транспортный травматизм, 

профилактические мероприятия по ПДД и 

предупреждению ДДТТ: анализ деятельности 

руководителей ОО 

Лынникова Л.В. 

Март О реализации программ воспитания и социализации   

в ОО города: основные проблемы, пути решения 

Маслова С.В. 

Ястребова Т.Г. 

 

Март О результатах пробных ЕГЭ по итогам 

мониторинговых работ 

Новиков Д.В. 
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Март Организация работы с одаренными детьми в 2020-

2021 учебном году в ОО (по итогами изучения 

деятельности ) 

Новиков Д.В. 

НМЦ 

Март О порядке проведения инструктажей обучения и 

проверки знаний для работников летних 

оздоровительных лагерей, а также по пожарно-

техническому минимуму 

Лынникова Л.В. 

Апрель Об организации обучения детей с ОВЗ, в том числе 

на дому, прохождение программы обучения и 

организация итоговой аттестации выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья 

Артамонова О.П. 

Новиков Д.В. 

Апрель О состоянии преступности и правонарушений среди 

школьников за 1 квартал 2020 г. и мерах по 

совершенствованию профилактической работы в 

ОО 

Ястребова Т.Г. 

Май Анализ несчастных  случаев в ОО Лынникова Л.В. 

Май  Основные направления деятельности руководителя 

по организованному окончанию 2019-20 учебного 

года 

Маслова С.В. 

Июль О состоянии преступности и правонарушений среди 

школьников за 1 полугодие 2020 г. и мерах по 

совершенствованию профилактической работы в 

ОО 

Ястребова Т.Г. 

Июль  О деятельности организации – оператора по 

проведению и размещению информации по итогам 

независимой оценки качества образования. Отчет по 

итогам НОК 

Бадретдинова С.А. 

Потоцкая О.Г. 

Август Основные направления деятельности руководителя 

по организованному началу нового 2020-2021 

учебного года 

Маслова С.В. 

Сентябрь Основные результаты учебной деятельности 2019-

2020 уч. года, перспективы на 2020-2021 уч. год. 

(итоговая аттестация, кадры, профильное обучение, 

олимпиадное движение и пр.) 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

НМЦ 

Сентябрь О деятельности руководителей ОО по исполнению 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» 

Лынникова Л.В. 

Сентябрь Об исполнении распоряжения губернатора 

Оренбургской области по обеспечению учащихся 1-

9-х классов школьной одеждой 

 Ахатова Ю.Ф. 

Октябрь Организация работы  психолого-педагогических 

консилиумов в ОО: опыт, проблемы и перспективы 

 Маслова С.В. 

НМЦ 

Октябрь Достижение показателей региональных проектов 

НП «Образование» (программы развития ОО, по 

итогам собеседования) 

Маслова С. В. 

Октябрь О состоянии преступности и правонарушений среди 

школьников за 9 месяцев 2019 г. и мерах по 

совершенствованию профилактической работы в 

ОО 

Ястребова Т.Г. 
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Октябрь Анализ несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися и воспитанниками во время 

образовательного процесса. О работе ОО по 

предупреждению травматизма в учреждении, в 

быту, на улице. 

Маслова С.В. 

Лынникова Л.В. 

Ноябрь Результаты входных мониторинговых работ Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

НМЦ 

Декабрь Итоги достижения показателей региональных 

проектов («дорожные карты») НП «Образование» 

      Маслова С.В. 

 

 

Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений  

 

Месяц  Вопросы  Ответственные 

Сентябрь О готовности ДОО к новому 2020-2021 учебному году  

 Основные задачи и направления работы в 2020-2021 

учебном году 

Комплексная оценка качества образования в 

дошкольных образовательных организациях 

использованием шкал ECERS-R (по итогам проверки 

ДОУ) 

Крупина Е.В. 

НМЦ 

Ноябрь  Особенности организации взаимодействия с 

родителями как условие достижения качества 

дошкольного образования, организация работы 

«Родительского всеобуча» 

Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОО и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями (по итогам  изучения деятельности ДОУ) 

Крупина Е.В. 

 

Февраль О повышении эффективности финансово-

хозяйственной деятельности ДОО (рациональное 

использование бюджетных средств, сокращение 

неэффективных расходов, исполнение показателей, 

установленных соглашением). 

О проведении независимой оценки качества 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 2020 году 

Об итогах исполнения муниципального задания за 2019 

год 

Крупина Е.В. 

 

 

 

  

Потоцкая О.Г. 

Март  Условия реализации АОП ДО для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в образовательных организациях, не 

имеющих в своем штате учителей-логопедов и 

учителей- дефектологов. 

Крупина Е.В. 

НМЦ 

Май О проведении мониторинга о степени 

удовлетворенности родителей воспитанников ДОО 

качеством предоставления муниципальной  услуги 

Об организации летней оздоровительной работы в 

ДОО 

Крупина Е.В. 

Дерендяева М.Г. 
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Сентябрь    Организация работы службы  ранней помощи для 

детей с ОВЗ и детей «группы риска» на базе ДОУ 

(МДОАУ № 1, 38, 60, 102, 121). 

Крупина Е.В. 

НМЦ 

 

 

 

 

Октябрь  Инструктивно - методическое совещание по вопросам 

корректной работы единой  федеральной системы 

«Электронная очередь» 

Крупина Е.В. 

Савельева С.Н. 

Ноябрь  Реализация персонифицированной программы 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации (МДОАУ  № 31,  96, 118) 

Правовые аспекты современной системы дошкольного 

образования. 

Крупина Е.В. 

НМЦ 

 

Клевитова А.А. 

 

Совещания руководителей организаций дополнительного образования  
 

Январь Планирование    массовых мероприятий на  2020 год Ястребова Т.Г. 

Март Реализация   договоров  о сетевом взаимодействии: 

первые результаты, проблемы, решения. 

Новиков Д.В. 

Ястребова Т.Г. 

Май Организация  работы организаций дополнительного  

образования в летний период 

Ястребова Т.Г. 

Август Подготовка  организаций дополнительного 

образования к  приемке  к новому учебному году 

Потоцкая О.Г. 

Ястребова Т.Г. 

Октябрь Промежуточные итоги выполнения муниципального 

задания 

Потоцкая О.Г. 

Ястребова Т.Г. 

Ноябрь Взаимодействии с общеобразовательными 

учреждениями  в рамках сетевого взаимодействия: 

проблемы, перспективы 

Ястребова Т.Г. 

Декабрь Итоги достижения показателей региональных 

проектов НП «Обазование» 

Маслова С.В. 

Ястребова Т.Г. 
 

4. Деятельность управления образования по развитию форм 

государственно-общественного управления. 

 

Городской совет родителей 

 

Месяц Вопросы Ответственные 

Февраль  Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по программам среднего и основного 

общего образования в 2019/2020 учебном году  

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Апрель Общественные детские организации (презентация 

работы) 

Маслова С.В. 

Ястребова Т.Г. 

Май  Организация летнего отдыха в 2020 году Маслова С.В. 

Лынникова Л.В. 

Октябрь Родительское собрание: 

Итоги организации и проведения ГИА в 2019/2020 

учебном году. 

 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 
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Декабрь Образовательное пространство муниципалитета: 

возможности по наполнению портфолио обучающегося 

(из опыта роботы ОО) 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

  

Декабрь Единый родительский день Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

 

 

5. Нормативно-правовая и организационная деятельность управления 

образования 

 

Месяц Вопросы Ответственные 

 

I. Проекты решения Орского городского Совета депутатов 

 

по отдельному плану (поквартально) 

 

II. Проекты постановлений  администрации г. Орска: 

 

По мере 

необходи

мости 

Внесение изменений в постановление 

администрации города  по наблюдательным советам 
Клевитова А.А. 

По мере 

необходи

мости 

Об утверждении тарифов на платные услуги 

муниципальных организаций города Орска, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных управлению образования 

администрации города Орска. 

 Клевитова А.А. 

Март Об организации и проведении пятидневных учебно-

полевых сборов и стрельб среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Мотина Е.Н. 

Апрель 

Проект постановления администрации города «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2020 г.» 

Лынникова Л. В. 

Июнь 

Проект постановления администрации города «О 

создании рабочей комиссии по проверке готовности 

ОО к  работе в новом 2020-2021 учебном году» 

Потоцкая О.Г. 

Декабрь О порядке учета детей и подростков, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного,  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в г. Орске 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

В течение 

года 

Об утверждении уставов образовательных 

организаций, внесении изменений и дополнений 
Клевитова А.А. 
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Весь 

период 

«Об установлении опеки (попечительства)» 

«Об отчуждении жилья и другого имущества» 

«О закреплении жилплощади» 

«О разрешении на вступление в брак» 

«об изменении фамилии и имени» 

«Об определении в госучреждение» 

«О назначении управляющего над имуществом 

подопечного» 

«О выплате денежных средств детям, находящимся 

под опекой (попечительством)» 

«О выплате единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью» 

«О разрешении на снятие денежных средств» 

«О разрешении на выдачу доверенности» 

«О разрешении на заключение  трудового договора» 

Королева И.Д. 

Весь 

период 

Внесение изменений и дополнений в 

административные регламенты по предоставлению  

услуг в сфере образования  

Потоцкая О.Г. 

специалисты УО 

 

III. Приказы, информационно-аналитические  письма управления 

образования 

 

В течение  

года 

Приказы на проведение мониторинговых работ по 

общеобразовательным предметам 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

 

В течение 

года 

Аналитические справки по итогам мониторинговых 

работ по общеобразовательным предметам 

Маслова С.В. 

НМЦ 

В течение 

года 

Приказы по итогам мониторинговых работ по 

общеобразовательным предметам 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

 

Январь  

 

Приказ «Об итогах деятельности руководителей ОО 

по исполнению муниципальных заданий в 2019 г.» 
Потоцкая О.Г. 

Январь 

Приказ «Об участии школьников г. Орска в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 уч.г.» 

Новиков Д.В. 

 

Январь 

«О проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего 

образования, в форме единого государственного 

экзамена, в 2020 году» 

Новиков Д.В. 

Январь 

Приказ «Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году» 

 Новиков Д.В. 
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Январь 
Приказ «О создании муниципального пункта 

проверки  экзаменационных работ в 2020 году» 

НовиковД.В. 

Февраль  

Приказ «Об итогах деятельности образовательных 

организаций по энергосбережению и сокращению 

расходов на потребление теплоэнергоресурсов в 

2019 году» 

Потоцкая О.Г. 

Февраль 

Приказ «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку выпускников 9 классов ОО г. 

Орска» 

Новиков  Д.В. 

Февраль 
Итоги проверки состояния охраны труда и 

соблюдения законодательства в ОО 
Лынникова Л.В. 

Март-

апрель 

Приказ «О проведение пробного экзамена по 

русскому языку и математике для выпускников 

11классов в форме и по материалам ЕГЭ» 

Новиков Д.В. 

Март- 

апрель 

Информационно-аналитическая справка по итогам 

проведения пробных экзаменов по русскому языку и 

математике в форме и по материалам ЕГЭ 

Новиков Д.В. 

Март 

Приказ «О проведение пробного экзамена по 

русскому языку и математике для выпускников 9 

классов в форме и по материалам ОГЭ» 

 Новиков Д.В. 

Март Об организации и проведении весенних каникул 
обучающихся в 2019  году 

Ястребова Т.Г. 

Май-июль 
Приказы на проведение итоговой аттестации в 

пунктах ЕГЭ и ОГЭ 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

 

Март Письмо в ОО по итогам весенних каникул Ястребова Т.Г. 

Апрель, 

июль, 

октябрь 

Приказ об исполнении муниципального задания за 

квартал 2020 г. 
Потоцкая О.Г. 

Апрель О проведении учебных сборов с обучающимися 10 

классов общеобразовательных организаций 

Мотина Е.В. 

Апрель 

Приказ «Об участии школьников г. Орска во 

Всероссийских предметных олимпиадах 

школьников в 2018/2019 уч.г.» 

Новиков Д.В. 

Апрель 
Приказ «О назначении ответственных за 

видеонаблюдение на ППЭ» 

Новиков Д.В. 

Май Об организованном окончании учебного года 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

 

Май 
Приказ «Организация летней оздоровительной 

работы в ДОУ» 
Крупина Е.В. 
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Май 

Приказ «О порядке реализации распоряжения 

Губернатора Оренбургской области №92-р от 

22.03.2012г. «Об обеспечении школьной одеждой 

учащихся 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений» 

Ахатова Ю.Ф. 

Май 
Приказ «О проведении единого государственного 

экзамена в мае-июне 2020 г.» 

Новиков Д.В. 

Май О подготовке ДОЛ к работе в летний период Лынникова Л.В. 

Май 

Инструктивно-методическое письмо: «О 

соблюдении требований охраны труда при 

подготовке к летнему оздоровительному сезону» 

Лынникова Л.В. 

Июль 

Приказ «Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в дополнительный период в сентябре 

2020 года» 

Новиков Д.В. 

Август 
Приказ об организованном начале 2020- 2021 

учебного года 

Маслова С.В. 

Новиков Д.В. 

Август 

Приказ «О реализации муниципальной системы 

оценки качества образования в 2020-2021 учебном 

году» 

Новиков Д.В. 

Август 

Приказ «О подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся общеобразовательных организаций 

города в 2020-2021 учебном году» 

Приказ «Об утверждении дорожной карты по 

подготовке обучающихся к ГИА» 

Новиков Д.В. 

Август 

Приказ «Об итогах работы комиссий по проверке 

готовности образовательных организаций к работе в  

2020-2021 учебном году» 

Потоцкая О.Г. 

Август 
Приказ «Об организации питания учащихся школ в 

2020- 2021 учебном году» 
       Ахатова Ю.Ф 

Август 
Приказ о гарантированных стимулирующих 

доплатах руководителям ОО  
Маслова С.В. 

Крупина Е.В. 

Сентябрь 
Письмо в ОО «О состоянии преступности за 9 

месяцев 2020 г.» 
Ястребова Т.Г. 

Сентябрь 

Информационное письмо «О предоставлении 

документов на выплату вознаграждения учителям 

по итогам Всероссийской олимпиады школьников» 

Новиков Д.В. 

Сентябрь 

Приказ «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 -

2021 учебном году» 

Новиков Д.В. 

Сентябрь 

Приказ «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 -

2021 учебном году» 

Новиков Д.В. 

Сентябрь 
О реализации муниципальной системы оценки 

качества образования в 2019 – 2020 учебном году 

Новиков Д.В. 
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Сентябрь 

О проведении входных контрольных работ по 

русскому языку и математике для обучающихся 9 

классов  

Новиков Д.В. 

Сентябрь 

Приказ «О предельно допустимой наценке на 

продукцию, реализуемую в образовательных 

организациях» 

Новиков Д.В. 

Сентябрь 

Приказ «О контроле за выполнением санитарно-

эпидемиологических правил и норм к организации 

питания детей в образовательных организациях» 

Новиков Д.В. 

Октябрь 
Приказ «О работе пункта первичной обработки 

информации при проведении ЕГЭ в 2020 г.» 

Новиков Д.В. 

Октябрь 
Приказ о проведении муниципального 

тренировочного сочинения (изложения). 

Новиков Д.В. 

Ноябрь 

Приказ «О проведении регионального 

тренировочного сочинения (изложения») для 

обучающихся 11 классов» 

Новиков Д.В. 

Ноябрь 
Об организации контроля за порядком выдачи 

медалей 

Новиков Д.В. 

Ноябрь 

Приказ «О проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Лучшая школа по 

организации питания обучающихся в 2020 году» 

 Ахатова Ю.Ф. 

Декабрь О проведении пробных контрольных срезов по 

предметам по выбору в форме ОГЭ 

Новиков Д.В. 

Декабрь О проведении тренировочного итогового 

собеседования по русскому языку выпускников 9 

классов школ г. Орска 

Новиков Д.В. 

Декабрь О проведении контрольных срезов по математике и 

русскому языку для учащихся 9 классов. 

Новиков Д.В. 

Декабрь 

Информационное письмо «О порядке, месте 

проведения и участниках регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» 

 Ахатова Ю.Ф 

Декабрь 
«О проведении итогового сочинения (изложения) 

для обучающихся 11 классов» 

Новиков Д.В. 

Декабрь 
«О предоставлении банка данных по микрорайону 

2020 г» 

Артамонова О.П. 

Декабрь 
Приказ «Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 

 Ахатова Ю.Ф. 

Декабрь 
Письмо в ОО  «О состоянии преступности за  

11месяцев 2020 г.» 
Ястребова Т.Г. 

В течение 

года 

Информационные письма в образовательные 

организации о проведении олимпиад, конкурсных 

проектов, турниров, акций, образовательных 

фестивалей, конференций, организуемых 

организациями высшего образования, 

некоммерческими партнерствами, компаниями 

Новиков Д.В. 
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В течение 

года 

Письмо «О предоставлении отчётности по итогам 

четверти, учебного года» 

Новиков Д.В. 

Декабрь Об организации и проведении зимних каникул 
обучающихся в 2020-2021  учебном году 

Ястребова Т.Г. 

 

 

5. Выполнение Закона РФ «Об образовании  в Российской Федерации» 

в части лицензирования и государственной аккредитации образовательных 

организаций 

 

Лицензирование 

 

Месяц Школы ДОО УДО 

В течение 

года   

Переоформление лицензий ОО 

 (по мере надобности) 
 

6. Контрольно-оценочная деятельность управления образования 

 

 

Выходы в ОО 

Январь- 

апрель  

Инструктивно-методическое совещание зам. 

директоров ОО, курирующих вопросы 

организации ГИА «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации 11,9 

классов общеобразовательных организаций 

области в 2019-2020 учебном году» 

Новиков Д.В. 

Январь-май Контроль пропускного режима в ОО Потоцкая О.Г. 

МотинаЕ.В. 

Январь Изучение деятельности руководителей ОО по 

организации внутри школьного контроля по 

подготовке к итоговой аттестации 

(собеседование с руководителями ОО) 

Маслова С.В. 

НМЦ 

Январь  Сдача статистического отчета по форме 85-к Савельева С.Н. 

Январь Комплексная проверка деятельности МОАУ 

«Лицей №1 г.Орска» 

Маслова С.В. 

февраль Консультация представителей 

негосударственного сектора по оформлению 

документов на получение субсидии на оказание 

услуги дошкольного образования,  получение 

лицензии на образовательную деятельность, 

организацию образовательного процесса 

Крупина Е.В. 

Ежеквартально Анализ посещаемости ДОО детьми  Крупина Е.В. 

Февраль  Комплексное изучение деятельности СОШ № 27, 

51 (школы с низким результатом по отдельным 

предметом по итогам ЕГЭ ) и школ с результатом 

ниже городского показателя (по итогам 

мониторинговых работ) по повышению качества 

образования 

Маслова С.В. 

НМЦ 



 

 

17 

 

В течение года  Изучение деятельности образовательных 

организаций по реализации программы ДО 

(МДОАУ № 151, 53, 19, 113,  17) 

Крупина Е.В. 

НМЦ 

 

В течение года  Изучение деятельности общеобразовательных 

организаций по подготовке к ЕГЭ («дорожная 

карта» по подготовке к итоговой аттестации) 

Новиков Д.В. 

В течение года Организация питания в ОО. Соблюдение 

СанПиН при организации питания в ОО 

Новиков Д.В. 

Ахатова Ю.Ф. 

Март Деятельность администрации ОО по нормативно-

правовому обеспечению итоговой аттестации, 

объективности выставления отметок, в том числе 

и претендентам на награждение медалями 

Новиков Д.В. 

 

Март Комплексная проверка работы  организаций 

дополнительного образования  (выходы в ОО)  

Маслова С.В. 

НМЦ 

Ястребова Т.Г. 

Апрель, 

октябрь 

Изучение деятельности руководителей ОО по 

вопросу организации питания в ОО (выходы  в  

ОО) 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

Апрель Мониторинг организации платных 

образовательных услуг в ДОО «Единая неделя 

дополнительного образования» все ОО (Выходы 

в ОО) 

Потоцкая О.Г. 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

В течение года Изучение деятельности общеобразовательных 

организаций по подготовке к ЕГЭ  

Новиков Д.В. 

Март Организация работы с одаренными детьми в 

СОШ №№ 2, 4, 17, 23, 24, 53, 88 

Новиков Д.В. 

Май- 

июнь 

Государственная итоговая аттестация в форме и 

по материалам ЕГЭ 

Новиков Д.В. 

Август Организация работы школьного информационно-

библиотечного центра (ШИБЦ)  

Маслова С.В. 

НМЦ 

 

Сентябрь  Обеспеченность ОО учебниками НМЦ 

Ноябрь Организация дополнительных занятий для 

выпускников 11 классов по подготовке к ЕГЭ 

2020 г.  в базовых ОО 

Новиков Д.В. 

Ноябрь-

декабрь 

Изучение деятельности руководителей ОО по 

повышению качества образования по итогам 

входных мониторинговых работ (школы с 

результатом ниже городского показателя) 

Маслова С.В. 

НМЦ 

Декабрь Контроль за организацией и проведением 

итогового сочинения (изложения) 

Новиков Д.В. 

Январь Тестирование по математике «Интернет 

платформы – выпускникам (9, 11 классы)», 

мониторинг математической подготовки 

выпускников начальной школы.  

Новиков Д.В. 

Март Государственная статистическая отчётность ОО-

2 

Новиков Д.В. 
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Март Всероссийский полиатлон – мониторинг 

«Политоринг» мониторинг оценки творческих 

способностей школьников по предметам 

школьного цикла и общего развития 

Новиков Д.В. 

Март Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

Новиков Д.В. 

Май Соблюдение законодательства в сфере 

образования (выходы в МДОАУ) 

Крупина Е.В. 

      Клевитова А.А. 

Сентябрь  Проверка ОУ по выполнению Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»  в части 

соблюдения правил приёма в ОО» 

Новиков Д.В. 

Сентябрь Государственная статистическая отчётность ОО-

1 

Новиков Д.В. 

Сентябрь Итоги летней оздоровительной компании в ДОУ Крупина Е.В. 

Дерендяева М.Г. 

Октябрь-

декабрь 

Мониторинг работы консультационных центров 

города, психолого-педагогических консилиумов 

ОО 

Маслова С.В  

Новиков Д.В. 

.Крупина Е.В. 

НМЦ 

Октябрь Государственная статистическая отчётность 1-

НД 

Новиков Д.В. 

Ноябрь Международный конкурс «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 

Новиков Д.В. 

Ноябрь Всероссийский конкурс «Компьютеры, 

информатика, технологии». 

Новиков Д.В. 

Каждое 

полугодие 

Мониторинг заполнения автоматизированной 

информационной системы «Контингент и 

Очередь» 

Савельева С.Н. 

Ноябрь-апрель Мониторинг заболеваемости ОРВИ и Гриппом Дерендяева М.Г. 

 

Декабрь Формирование городской базы данных по детям 

и подросткам, проживающим на территории 

г.Орска. 

Новиков Д.В. 

Декабрь Международный конкурс «Гелиантус – 

естествознание для всех» 

Новиков Д.В. 

В течение года Оперативный учёт детей и подростков, не 

посещающих занятия без уважительной 

причины. 

Новиков Д.В. 

Весь период Мониторинг работы школ с электронными 

журналами и дневниками 

Новиков Д.В. 

 

Массовые мероприятия для обучающихся и педагогов  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

Городской конкурс центров физического 

развития в группах 

Январь Крупина Е.В. 

Кондракова Е.В. 
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Президентские спортивные игры 

Президентские состязания 

Январь-апрель 

Школьный и 

муниципальный 

этапы 

Мотина Е.В. 

Городское  открытое собрание 

обучающихся кадетских классов и  

объединений военно-патриотической 

направленности 

Февраль Ястребова Т.Г. 

Городской литературный конкурс чтецов 

(для учащихся 1-4 классов) 

«Литературная мозаика» (на базе МОАУ 

«СОШ № 13   г. Орска») 

Февраль Директор МОАУ 

СОШ  №13 

НМЦ 

Конкурс агитационных музыкально-

театральных  проектов по безопасности 

детей дошкольного возраста (совместно с 

городским методическим объединением 

музыкальных руководителей ДОУ) 

февраль  

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Познавательная олимпиада для детей 

старшего дошкольного возраста по 

развитию речи и обучению грамоте 

«Букво-знайки», посвященная 

Международному дню родного языка (21 

февраля)  - как итоговое мероприятие 

работы проблемной творческой группы 

февраль 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Конкурс детского творчества «Спорт 

глазами детей» (рисунки, поделки) в 

рамках взаимодействия с библиотекой им. 

Гагарина 

Март Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Конкурс «Театр мод» (изготовление 

театрального костюма) 

Март  Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Фестиваль-конкурс  чтецов, посвященный  

Всеемирному дню поэзии и 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги «Ха-ха, хи-хи, веселые 

стихи!» 

21 марта Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Всероссийская профориентационная 

акция «Неделя без турникетов»  Апрель 

Крупина Е.В. 

Диль -Илларионова 

Т.В. 

Районные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья 

Март Крупина Е.В. 

Ястребова Т.Г. 

Кондракова Е.В. 

Городские соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

Апрель Крупина Е.В. 

Ястребова Т.Г. 

Кондракова Е.В.  

Конкурс «Лучший конспект  

физкультурного занятия» 

Апрель Крупина Е.В. 

                 НМЦ 
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Городской конкурс специалистов 

(педагоги-психологи, учителя – логопеды, 

учителя-деффектологи) «Содружество 

профессионалов» 

Апрель Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Муниципальный конкурс методических 

мероприятий с применением современных 

образовательных технологий 

Март-Май Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Прохождение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Апрель, май 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Фестиваль детского музыкального 

творчества «Уральская весна» Фестиваль 

детских оркестров «Озорные музыканты» 

Апрель 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Региональный конкурс «Я- 

исследователь» Апрель 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

Кондракова Е.В.  

Конкурс на лучшее дидактическое 

пособие (игру) по ознакомлению с трудом 

взрослых. 

Апрель 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Конкурс «Раз, два, три - на зарядку 

становись» с участием представителей 

ДОО 

Всемирный день 

здоровья  7 апреля 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Акция «Вальс Победы» Май Ястребова Т.Г. 

Парад Победы (участие муниципальных 

образовательных организаций) 

Май Ястребова Т.Г. 

«Наследники Победы», посвященные 

Дню Победы 

Май Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы в 

системе дошкольного и начального 

образования» 

Май 

Крупина Е.В. 

Новиков Д.В. 

Диль -Илларионова 

Т.В. 

«Радуга детства» (мероприятие, 

посвященное Областному Дню Детства) 20 мая 

Новиков Д.В. 

Крупина Е.В. 

Кондракова Е.В. 

Городской конкурс спортивных площадок 
Май 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Велогонка (по районам) велосипеды, 

самокаты. 
Май 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

День защиты детей 
Июнь 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Городской конкурс «Самый 

пожаробезопасный объект образования» 
Июнь  

Потоцкая О.Г. 

Мотина Е.В. 

«Бал медалистов – 2018» Июнь Маслова С.В. 

Ястребова Т.Г. 

«Летняя олимпиада дошкольников» 
Июль 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 
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«День семьи» (праздник, посвященный 

Всероссийскому празднику «День семьи, 

любви и верности») 

8 июля 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Турнир по мини-футболу среди 

воспитанников ДОО г.Орска. 
Август 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню города «Славлю тебя, мой любимый 

город» 

Август 

Крупина Е.В. 

                 НМЦ 

День знаний 1 сентября Руководители ОО 

День дошкольного работника 27 сентября Е.В. Крупина 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному Дню 

учителя  

05 октября  

Маслова С.В. 

 Сизова Т.В. 

«День матери» (досуги, совместные 

праздничные мероприятия с мамами. 

Конкурс «Золотые руки мамы») 

Ноябрь 

Крупина Е.В. 

Кондракова Е.В. 

Социальные акции «Подари заботу и 

внимание», приуроченное к 

международному Дню инвалида 

3 декабря 

Крупина Е.В. 

Кондракова Е.В. 

«Новогодний калейдоскоп» (новогодние 

праздники для детей) 
18-29 декабря 

Крупина Е.В. 

Кондракова Е.В. 

Фестиваль для детей с ОВЗ 

Ноябрь- Декабрь 

Маслова С.В. 

Директор МОАУ 

СОШ № 6 

  

 
 


