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Цели управления образования на 2016-2017 учебный год 

 

1. Обеспечение реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в системе образования Ковровского района. 

2. Контроль организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях.  

3. Реализация мероприятий муниципальной    программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 

годы», утверждённой постановлением администрации Ковровского района от 21.11.2013  № 1186. 

 

Основные направления деятельности  управления образования в 2016-2017 учебном  году 

 

1. Создание условий для развития образовательной среды.  

2. Обеспечение  условия для реализации гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного 

и качественного образования в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования. 

3. Создание условий для развития оценочных процедур. 

4. Создание условий для развития инклюзивного образования. 

5. Моделирование внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным стандартом (ФГОС). 

6. Совершенствование  методического сопровождения  профессионального роста педагогов. 
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Мероприятия по реализации основных направлений развития системы образования Ковровского района 

В 2016-2017 учебном году  

   

Контроль исполнения документов 

 

№  

п/п 

Наименование документа Срок 

исполнения 

Ответственные 

Федеральные Законы 

1.  - от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

В течение учебного года Медведева И.Е. 

Горбашова Н. А. 

Алексеева И. В. 

Руководители ОО 

2.  - от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

В течение учебного года Медведева И.Е. 

Горбашова Н. А. 

Краснова Т.А. 

Здоровова М.О. 

Руководители ОО 

3.  - от 21.12.1996 № 159-Ф «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

В течение учебного года Носилина О.В. 

Алексеева И.В. 

4.  - от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

В течение учебного года Самородов В.В. 

5.  - от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

В течение учебного года Горбашова Н. А. 

Куприянова С. В. 

Носилина О. В. 

6.  - от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение учебного года Медведева И.Е. 

Самородов В.В. 

Носилина О. В. 

7.  - от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих В течение учебного года Атрохова Е.Б. 
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принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

 

8.  - от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О Государственном 

банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

9.  - от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

В течение учебного года Атрохова Е.Б. 

  

 

10.  - от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

В течение учебного года Атрохова Е.Б. 

 

11.  - от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

12.  - от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

В течение учебного года Медведева И.Е. 

Чернышева С.В. 

Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 

Носилина О.В. 

Атрохова Е.Б. 

13.  - от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

14.  - от 30.11.2011 № 351-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 127 и 146 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 271 

Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации» в части обеспечения 

обучения граждан, желающих принять 

ребенка на воспитание 

В течение учебного года Носилина О. В. 

15.  - от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

В течение учебного года Носилина О. В. 

Атрохова Е.Б. 
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акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Алексеева И. В. 

16.  - от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

17.  - от 02.07.2013 № 167-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

Указы Президента РФ 

1.  - от 9.10.2007 № 1351 «Об утверждении 

концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года» 

В течение учебного года Куприянова С. В. 

  

2.  - от 28.01.2010 № 117 «О денежном 

поощрении лучших учителей» 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

3.  - от 30.07.2010 № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников» 

В течение учебного года Чеснокова Е.Н. 

4.  - от 06.06.2011 № 705 «О Дне русского 

языка» 

В течение учебного года Сафонова Т.В. 

5.  - от 07.05.2013 № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

В течение учебного года Куприянова С. В. 

6.  - от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО" 
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7.  - от 07.05.2012 № 602 « Об обеспечении 

межнационального согласия» 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

8.  от 07.05.2012  № 604 «О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в РФ» 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

9.  - от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики 

Российской Федерации» 

В течение учебного года Куприянова С.В. 

10.  - от 01.06.2012 г. № 761 «Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» 

В течение учебного года У Управление образования 

      МБУ «ЦРО» 

 

11.  - от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

В течение учебного года       Управление образования  

     МБУ «ЦРО» 

12.  - от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

В течение учебного года Носилина О. В. 

13.  - от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» 

В течение учебного года Чеснокова Е.Н. 

Постановления Правительства РФ 

1.  - от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе» 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

2.  - от 04.04.2002 № 217 «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и осуществлении 
контроля за его формированием и 
использованием» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

3.  - от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных В течение учебного года Носилина О. В. 
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вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» 

4.  - от 19.05.2009 № 432 «О временной передаче 
детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории РФ» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

5.  - от 14.02.2013 № 118 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

6.  - от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

В течение учебного года Земскова Е.А. 

Руководители ОО 

7.  - от 20.08.2013 № 718 «О федеральной 

целевой программе «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы)» 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

8.  - от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и 

В течение учебного года Чернышева С.В. 

Земскова Е.А. 
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региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования» в части внесения 

сведений в региональную информационную 

систему» 

9.  - от 28.10.2013 № 966 «Об утверждении 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности» 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

10.  - от 18.11.2013 № 1039 "О государственной 

аккредитации образовательной деятельности" 

(вместе с "Положением о государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности") 

В течение учебного года Здоровова М.О.  

11.  - от 10.02.2014 № 93 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи» 

В течение учебного года    Носилина О. В. 

12.  - от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» 

В течение учебного года У Управление образования 

       МБУ «ЦРО» 

Распоряжения Правительства РФ 

1. - от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 

программе Российской Федерации 

"Информационное общество” (2011 - 2020 

годы)» 

В течение учебного года        Управление образования 

        МБУ «ЦРО» 

2. - от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении В течение учебного года Управление  
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сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» 

образования  

МБУ "ЦРО"  

Руководители ОО 

3. - от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 

перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры 

государственных и муниципальных услуги, 

предоставляемых в электронном виде» 

В течение учебного года Управление  

образования  

МБУ "ЦРО» 

Руководители ОО 

4. - от 15.10.2012 № 1916-р «План 

первоочередных мероприятий до 2014 года 

по реализации важнейших положений 

национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации» 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

5. - от 26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная 

среда" на 2011-2016 гг.» 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

Медведева И.Е. 

Земскова Е.А. 

6. - от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы» 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

7. - от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

В течение учебного года Медведева И.Е. 

Алексеева И. В.. 
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образования и науки» 

8. - от 03.04.2013 № 512-р «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации "Энергоэффективность и развитие 

энергетики" 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

9. - от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы» 

В течение учебного года У Управление образования 

      МБУ «ЦРО» 

10. - от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации» 

В течение учебного года Чернышева С. В. 

Богомолова О.В. 

11. - от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки» 

В течение учебного года      Управление образования 

 

МБУ «ЦРО» 

12. - от 30.06.2014 № 1165-р «О реализации 

Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

В течение учебного года Чеснокова Е.Н. 

13. - 09.04.2015 № 607-р «Об утверждении Плана 

мероприятий на 2015-2018 годы по реализации 

первого этапа Концепции государственной 

семейной политики в российской Федерации 

на период до 2025 года» 

В течение учебного года Куприянова С. В. 

 

 

Законы Владимирской области 

1. - от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О 

государственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

В течение учебного года        Носилина О. В. 
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без попечения родителей» 

2. - от 05.12.2005 № 184-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по 

исполнению мер социальной поддержки, 

направленных на воспитание и обучение 

детей - инвалидов дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и по социальной 

поддержке детей-инвалидов дошкольного 

возраста» 

В течение учебного года Горбашова Н. А. 

Алексеева И. В. 

3. - от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по 

исполнению мер государственного 

обеспечения и социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

Алексеева И. В.  

4. - от 28.12.2006 № 193-ОЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области» 

В течение учебного года Куприянова С. В. 

 

5. - от 14.02.2007 № 3-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Владимирской области по компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

Горбашова Н. А. 
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дошкольного образования" 

6. - от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

Алексеева И. В. 

Атрохова Е.Б. 

7. - от 03.06.2011 № 35-ОЗ «О поддержке 

одаренных детей во Владимирской области» 

В течение учебного года Богомолова О.В. 

Краснова Т.А. 

8. - от 08.04.2013 № 35-ОЗ «О внесении 

изменений в закон Владимирской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по 

исполнению мер государственного 

обеспечения и социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»»; 

В течение учебного года Носилина О. В. 

9. - от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании 

утратившими  силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования» 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

10. - от 12.08.2013 № 87-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Владимирской области в связи с 

принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»» 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

11. - от 31.12.2013 № 164-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по 

финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО» 
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дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми постановлением Губернатора 

Владимирской области» 

12. - от 10.08.2015 № 99-ОЗ «О патриотическом 

воспитании во Владимирской области» 

В течение учебного года Краснова Т.А. 

Здоровова М.О. 

Богомолова О.В. 

Постановления Губернатора области 

1.  - от 29.12.2007 № 976 «О мерах по 

реализации Закона Владимирской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по 

социальной поддержке детей - инвалидов 

дошкольного возраста» 

В течение учебного года Горбашова Н. А. 

Алексеева И. В. 

2.  - 01.04.2008 № 241 «О ежегодном проведении 

на территории Владимирской области 

В течение учебного года Самородов В.В. 

Носилина О. В. 
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межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

 

3.  - от 02.02.2010 № 57 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» 

В течение учебного года Краснова Т.А.  

4.  - от 16.03.2010 № 280 «О предоставлении мер 

социальной поддержки педагогическим 

работникам и иным специалистам 

образовательных учреждений» 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

5.  - от 14.02.2011 № 106 «О денежном 

поощрении лучших учителей 

образовательных организаций области» 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

6.  - от 01.02.2012 № 94 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во 

Владимирской области на период до 2020 

года» 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

7.  - от 09.10.2012 № 1146 «Стратегия действий в 

интересах детей Владимирской области на 

2012-2017 годы» 

В течение учебного года Управление образования  

МБУ «ЦРО» 

8.  - от 15.10.2012 № 1168 «Об утверждении 

Программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей». 

В течение учебного года Носилина О. В. 

9.  - от 28.02.2013 № 220 «Об утверждении плана 

мероприятий («Дорожной карты») 

Владимирской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и 

В течение учебного года Л     Медведева И.Е. 

       Алексеева И. В. 
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науки» 

10.  - от 01.02.2013 № 260 «Об утверждении 

Комплекса мер по модернизации общего 

образования Владимирской области на 2013 

год и на период до 2020 года» 

В течение учебного года Управление образования  

МБУ «ЦРО» 

11.  - от 22.03.2013 № 329 об утверждении 

Порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия на ребенка, 

переданного на воспитание в семью граждан 

Российской Федерации (усыновление, 

удочерение) 

В течение учебного года Носилина О. В. 

Алексеева И. В. 

12.  - от 22.03.2013 № 336 «О порядке 

организации мониторинга соблюдения 

положений Конвенции о правах инвалидов» 

В течение учебного года Медведева И.Е. 

Горбашова Н. А. 

13.  - от 04.04.2013 № 378 «О Комплексе мер по 

повышению правовой культуры населения 

Владимирской области на 2013-2016 годы» 

В течение учебного года Богомолова О. В. 

 

14.  - от 15.05.2013 № 542 «Об утверждении 

Порядка ведения областного сводного списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

15.  - от 15.05.2013 № 545 «Об утверждении 

Порядка установления факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами 

В течение учебного года Носилина О. В. 
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семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками 

которых они являются» 

16.  - от 20.05.2013 № 612 «Об утверждении 

Порядка предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

17.  - от 22.05.2013 № 616 « Об утверждении 

Порядка выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости 

оказания помощи предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации» 

В течение учебного года Носилина О. В. 

18.  - от 28.06.2013 № 759 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы 

Владимирской области на 2013-2016 годы 

«Детство без насилия» 

В течение учебного года Куприянова С.В. 

 

19.  - 01.07.2013 № 768 «О показателях 

доступности для инвалидов услуг, объектов и 

информации во Владимирской области» 

В течение учебного года Горбашова Н. А. 

Земскова Е.А. 

20.  - от 09.09.2013 № 998 «Об утверждении 

нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

В течение учебного года Алексеева И. В. 
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образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях» 

21.  - от 12.09.2013 № 1022 «О порядке 

предоставления компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

Горбашова Н.А. 

22.  - от 25.09.2013 № 1075 об утверждении 

государственной программы "Обеспечение 

общественного порядка и профилактики 

правонарушений во Владимирской области 

на 2013 - 2016 годы 

В течение учебного года Самородов В.В. 

Носилина О. В. 

 

23.  - от 01.10.2013 № 1084 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области 

на 2014-2020 годы" 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

Здоровова М.О. 

Куприянова С.В. 

24.  - от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении 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» 

В течение учебного года Алексеева И. В. 

25.  - от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области «Дополнительные меры по 

В течение учебного года Куприянова С. В. 

Краснова Т.А. 
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улучшению демографической ситуации во 

Владимирской области на 2014 - 2016 годы» 

26.  - от 09.12.2013 N 1372 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции во 

Владимирской области на 2014- 2016 годы» 

области 

В течение учебного года Земскова Е.А. 

27.  - от 31.12.2013 № 1543 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Владимирской 

области» 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

28.  - от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области "Развитие образования" на 2014 - 

2020 годы» 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

29.  - от 20.02.2014 № 148 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской 

области «Повышение безопасности 

дорожного движения во Владимирской 

области в 2014-2020 годах» 

В течение учебного года Краснова Т.А. 

30.  - от 24.02.2014 № 157 «О проведении 

областного конкурса на лучшую 

общеобразовательную и профессиональную 

образовательную организацию по 

организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы» 

В течение учебного года Чеснокова Е.Н. 

  

31.  - от 24.12.2014 № 1335 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской 

До 01.01.2016 Самородов В.В. 
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области «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 

 

32.  - от 30.12.2014 № 1369 «О Плане 
мероприятий по реализации Стратегии 
действий в интересах детей Владимирской 
области на 2016-2017 годы» 

В течение учебного года Куприянова С.В. 

33.  - от 13.02.2016 № 93 «Об утверждении 

Комплекса мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних во 

Владимирской области на 2016 - 2017 годы» 

В течение учебного года Самородов В.В. 

34.  - от 19.06.2016 № 575 «О мерах по поддержке 

талантливой молодёжи» 

В течение учебного года Богомолова О.В. 

Краснова Т.А. 

35.  - 19.02.2016 № 107 «О реализации 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 № 1517 «Об 

утверждении Правил распределения и 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поощрение лучших учителей в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» 

В течение учебного года Алексеева И.В. 

36.  - от 26.03.2016 № 263 «О реализации 
регионального трехстороннего Соглашения 
на 2016-2017 годы» 

В течение учебного года Алексеева И.В. 

Ляшко О.Л. 

Указы Губернатора Владимирской области 

1. - от 10.11.2015 № 55 «О Концепции 

демографической политики  во 

Владимирской области до 2025 года»  (вместе 

с Планом  мероприятий по реализации 

Концепции демографической политики во 

В течение учебного года Куприянова С. В. 
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Владимирской области на 2016 -2020 годы) 

3. - от 20.07.2007 № 17 «О реализации Указа 

Президента Российской Федерации «Об 

оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

В течение учебного года Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

4. - от 21.02.2013 № 4 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 

21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

В течение учебного года Медведева И.Е. 

Алексеева И. В. 

Распоряжения администрации области 

1. - от 25.08.2014 № 403-р «Об утверждении 

плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" на период 2014-2017 годов во 

Владимирской области» 

В течение учебного года Чеснокова Е.Н. 

 

2. от 31.08.2015  № 473-р «О мероприятиях по 

организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в 

образовательных организациях 

Владимирской области в 2015/2016 учебном 

году 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

Богомолова О.В. 

3. - от 22.10.2015 № 585-р «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2015-2018 годы по 

реализации во Владимирской области  первого 

этапа Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период 

В течение учебного года Куприянова С. В. 
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до 2025 года» 

Прочие документы 

1. Поручение Правительства РФ от 25.04.2014 

№ ОГ-П8-2956 - Комплекс мер, 

направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся 

в общеобразовательных организациях, на 

развитие системы среднего 

профессионального образования, с учетом 

совмещения теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии, 

утвержденный Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. 

Голодец 

В течение учебного года Здоровова М.О. 

 

2. Поручение Правительства РФ от 21.04.2014 

№ 2378п-П12 Комплекс мер, направленных 

на совершенствование деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по оказанию помощи 

детям и подросткам в случаях жестокого 

обращения с ними 

В течение учебного года Самородов В.В. 

Носилина О. В. 

 

3. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.09.2009 № 334 «О реализации 

постановления Правительства РФ от 

18.05.2009 № 423» 

В течение учебного года Носилина О.В. 

 

4. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении положения психолого-

медико-педагогической комиссии» 

В течение учебного года Медведева И.Е. 

Здоровова М.О. 

 

5. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения 

в течение 

учебного 

Чернышёва С.В. 

Богомолова О.В. 
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государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования» 

года 

6. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 

1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» 

В течение учебного года Чернышёва С.В. 

Богомолова О.В. 

7. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 

276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

В течение учебного года Чернышева С. В. 

8. Приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 

28.01.2016 № 48 «Об утверждении 

региональной программы формирования и 

развития партнерских отношений 

образовательной организации и семьи на 

2016-2020 г.г.» 

В течение учебного года Краснова Т.А. 

Руководители ОО 

9. Постановление администрации Ковровского 

района  от 15.12.2015 г. № 854 «О 

закреплении муниципальных 

образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

образования Ковровский район 

Владимирской области на 2016 год»" 

В течение 

учебного 

года 

Чернышева С.В. 

Горбашова Н.А. 

Руководители ОО 

10. Постановление администрации Ковровского 

района от 28.02.2013 № 185 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») 

В течение 

учебного 

года 

 Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

http://www.akrvo.ru/images/stories/Obraz/2012-2/post_1205.zip
http://www.akrvo.ru/images/stories/Obraz/2012-2/post_1205.zip
http://www.akrvo.ru/images/stories/Obraz/2012-2/post_1205.zip
http://www.akrvo.ru/images/stories/Obraz/2012-2/post_1205.zip
http://www.akrvo.ru/images/stories/Obraz/2012-2/post_1205.zip
http://www.akrvo.ru/images/stories/Obraz/2012-2/post_1205.zip
http://www.akrvo.ru/images/stories/Obraz/2012-2/post_1205.zip
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Ковровского района «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и 

науки». 

11. Постановление администрации Ковровского 

района от 15.03.2013 № 253 «Об утверждении 

Комплекса мер по модернизации общего 

образования Ковровского района на 2013 год и 

на период до 2020 года». 

В течение 

учебного 

года 

Управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

12. Постановление администрации Ковровского 

района от 30.06.2014 № 711 «Об утверждении 

Положения о порядке ведения учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, на территории муниципального 

образования Ковровский район Владимирской 

области»  

В течение 

учебного 

года 

Управление образования 

Руководители ОО 

13. Постановление администрации Ковровского 

района от  20.10.2015  №  726    «О создании 

муниципального центра тестирования 

населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

В течение 

учебного 

года 

Управление образования 

Руководители ОО 

14 Постановление администрации Ковровского 

района от 10.11.2015  №  782     «О  

мероприятиях по организации обучения 

граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных организациях 

Ковровского района в 2015 - 2016  учебном 

В течение 

учебного 

года 

Управление образования 

Руководители ОО 
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году» 

15. Постановление администрации Ковровского 

района от 06.04.2016 № 210 «О комплексе мер 

по патриотическому воспитанию граждан 

Ковровского района на 2016-2020 годы 

В течение 

учебного 

года 

Краснова Т.А. 

Здоровова М.О. 

Богомолова О.В. 

Руководители ОО 
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Основные направления по организации инспектирования деятельности образовательных организаций. 

 

Тематическое инспектирование 

 

Содержание контроля Образовательные 

организации 

Сроки Вид контроля  

и форма  

обобщения    

Ответственные   

Организация предоставления 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени И.П. 

Монахова» 

Октябрь 2016 Тематический 

контроль  

 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Чернышева С.В. 

Алексеева И.В. 

Подготовка  к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

МБОУ «Осиповская 

СОШ имени 

Т.Ф.Осиповского» 

Декабрь  2016 Тематический 

контроль  

 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Чернышева С.В. 

Богомолова О.В. 

Реализация регионального 

компонента   основной 

образовательной программы 

МБДОУ детский сад 

№ 1 «Ягодка» 

Декабрь  2016 Тематический 

контроль  

 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Горбашова Н.А. 

Организация деятельности 

образовательного 

учреждения  по реализации 

ФГОС НОО, ООО 

МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

Февраль  2016 Тематический 

контроль  

 

Приказ, 

аналитическая 

Чернышева С.В. 

Богомолова О.В. 
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справка 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

ребенка с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной 

организации 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 2 «Росинка» 

Апрель 2016 Тематический 

контроль  

 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Горбашова Н.А. 

Организация питания в 

образовательной 

организации 

Октябрь – декабрь 

2016 г. 

 

Январь – март 2017 г. 

 

 

 

Общеобразователь

ные организации 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 

Тематический 

контроль 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Ляшко О.Л. 

Выявление, учет и 

проведение 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на различных 

видах учета и с подопечными 

детьми в образовательной 

организации 

Октябрь 2016 г. 

06.10.2016 

 

26.10.2016 

 

Ноябрь  2016 г. 

10.11.2016 

 

 

 

 

Январь 2017 г. 

26.01.2017 

 

 

 

 

МБДОУ детский 

сад № 20 «Сказка» 

МБОУ 

«Краснооктябрьска

я СОШ» 

МБОУ 

«Мелеховская 

ООШ № 2» 

МБДОУ детский 

сад № 1 «Ягодка» 

 

 

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 

МБДОУ детский 

сад № 7 

«Родничок» 

Тематический 

контроль 

 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Носилина О.В. 

Самородов В.В. 
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Февраль 2017 г. 

16.02.2017 

 

 

 

 

Март 2017 г. 

23.03.2017 

 

 

Апрель 2017 г. 

14.04.2017 

 

 

МБОУ 

«Шевинская 

ООШ» 

МБДОУ детский 

сад № 13 

«Улыбка» 

 

 

МБДОУ детский 

сад № 11 

«Солнышко» 

 

 

МБОУ 

«Крутовская 

ООШ» 

 

Организация предоставления 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Май 2016 МБОУ 

«Крутовская 

ООШ» 

Тематический 

контроль  

 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Чернышева С.В. 

Алексеева И.В. 

Приемка лагерей с дневным 

пребыванием детей, 

организованных на базе 

образовательных 

организаций 

С 22 по 26 мая 2017 г. Образовательные 

организации 

Приказ, 

акт 

Краснова Т.А. 

Ляшко О.Л. 

Здоровова М.О. 

Контрольные проверки    

лагерей с дневным 
июнь 2017 г. Образовательные Тематический Краснова Т.А. 
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пребыванием детей, 

организованных на базе 

образовательных учреждений, 

(по установленному плану) 

организации контроль 

 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Ляшко О.Л. 

Здоровова М.О. 

Проверка фактического 

наличия продуктов питания   

 

ежемесячно Образовательные 

организации 

Акты проверки Алексеева И.В. 

Рыбкина О.В. 

Проверка показаний 

спидометров и тахографов  

на автотранспортных 

средствах учреждений 

ежемесячно Образовательные 

организации 

Аналитическая 

справка 

Борминцев К.Н 

Алексеева И.В. 

Рыбкина О.В. 

Проверка учета рабочего 

времени,  наличие 

сотрудников  учреждения с 

табелем учета рабочего 

времени и штатным 

расписанием  

ежеквартально Образовательные 

организации 

Акты проверки Алексеева И.В. 

Рыбкина О.В. 

Прасолова Е.С. 

Анализ выполнения 

денежных норм питания по 

общеобразовательным 

учреждениям 

ежемесячно Общеобразователь

ные организации 

Аналитическая 

справка 

Алексеева И.В. 

Рыбкина О.В. 

 

Контрольные проверки 

предоставления 

дополнительных платных 

услуг 

ежеквартально Образовательные 

организации 

Акты проверки Алексеева И.В. 

Рыбкина О.В. 

Прасолова Е.С. 

Документарная проверка 

локальных актов 

общеобразовательных 

февраль Образовательные 

организации 

Документарная 

проверка. 

 

Чернышева С.В. 

Краснова Т.А. 
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учреждений  по организации  

дополнительного 

образования 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

 
Мониторинг деятельности ОО 

 
№п/п Содержание мониторинга Сроки Ответственные   

1.  Мониторинг реализации плана мероприятий «Дорожная 

карта» 

ежемесячно Алексеева И.В. 

Чернышева С.В. 

Горбашова Н.А. 

Краснова Т.А. 

2.  Мониторинг состояния кадрового потенциала общего 

образования на начало 2016-2017 учебного года 

октябрь Сафонова Т.В. 

3.  Мониторинг системы образования Ковровского района до 24 ноября 2016 г. Чернышева С.В. 

Краснова Т.А. 

Горбашова Н.А. 

4.  Учет школьников  (воспитанников), нуждающихся в 

подвозе  

Сентябрь 2016 г. 

январь 2017 г. 

Борминцев К.Н. 

 

5.  Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего основного общего и 

среднего общего образования 

Август-сентябрь 2016 

До 1 марта 2017 г. 

 

Чернышева С.В. 

Богомолова О.В. 

 

6.  Мониторинг охвата детей дошкольным образованием ежемесячно Горбашова Н.А. 

 

7.  Мониторинг охвата  дополнительным образованием 

учащихся общеобразовательных организаций и 

воспитанников учреждений дополнительного образования 

Октябрь 2016 г. 

Май 2016 г. 

Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

Чеснокова Е.Н. 

8.  Мониторинг проведения  детской оздоровительной 

кампании в учреждениях отдыха и оздоровления  

ежемесячно Краснова Т.А. 

9.  Мониторинг охвата  школьников  горячим питанием ежемесячно Ляшко О.Л. 

10.  Мониторинг  закупки  продовольствия  образовательными 

организациями 

ежемесячно до 10 числа Ляшко О.Л. 

Филипенко С.В. 
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11.  Мониторинг состояния  и наличия  технологического 

оборудования, посуды  в пищеблоках 

в течение года Ляшко О.Л. 

12.  Мониторинг удовлетворенности качеством  

образовательных услуг 

до 25 декабря 2016 г. Чернышева С.В. 

Краснова Т.А. 

Горбашова Н.А. 

13.  Мониторинг определения   экзаменов по выбору  

выпускниками  9 и 11 классов 

Октябрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

Март 2017 г. 

Чернышева С.В. 

Богомолова О.В. 

14.  Мониторинг соответствия  потребления энергоресурсов в 

образовательных учреждениях установленным лимитам 

ежемесячно Алексеева И.В. 

15.  Мониторинг потребности образовательных учреждений 

района в педагогических кадрах  

ежемесячно Сафонова Т.В. 

16.  Ведение реестра  детей-инвалидов ежемесячно Горбашова Н.А. 

Чернышева С.В. 

17.  Учет  детей, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам 

ежеквартально Чернышева С.В. 

18.  Мониторинг реализации адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

1 раз в четверть Чернышева С.В. 

Богомолова О.В. 

19.  Мониторинг осуществления  антинаркотической работы в 

образовательных учреждениях 

ежеквартально Самородов В.В. 

20.  Мониторинги в области охраны детства:  

-  состояния здоровья и проведения диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- успеваемости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

В течение года 

 

 

по четвертям 

 

январь-февраль 

 

Носилина О.В. 

21.  Мониторинг адиктивного поведения несовершеннолетних  июнь Самородов В.В. 

22.  Мониторинг  суицидального поведения 

несовершеннолетних 

июнь Самородов В.В. 

23.  Мониторинг охвата  дополнительным образованием детей- Октябрь 2016 г. Краснова Т.А. 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из малообеспеченных семей, детей, находящихся в группе 

риска 

Декабрь 2016 г. 

Март 2017 г. 

Июнь 2017 г. 

Носилина О.В. 

 

24.  Мониторинг реализации индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов 

ежеквартально Здоровова М.О. 

Горбашова Н.А. 

Земскова Е.А. 

25.  Мониторинг образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Ковровского района 

(по итогам проведения Всероссийской  олимпиады 

школьников, предметных конкурсов) 

в течение года Богомолова О.В. 

 

26.  Независимая оценка качества образования До 30 декабря 2016 г. 

 

2017 г. 

Чернышева С.В. 

Краснова Т.А. 

Горбашова Н.А. 

27.  Мониторинг исполнения муниципальных контрактов, 

договоров с поставщиками товаров и услуг 

ежеквартально Филипенко С.В. 

28.  Мониторинг отпускных цен на продукты питания, 

поставляемых в образовательные организации района 

ежеквартально Филипенко С.В. 

29.  Мониторинг заполнения  реестров в АИС «БАРС. 

Образование-Электронная школа» 

ежемесячно Земскова Е.А. 

30.  Мониторинг сайтов образовательных организаций  ежемесячно Земскова Е.А. 

 

Мониторинг  качества преподавания предметов, изучаемых по основным образовательным  программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 
№ п/п Форма изучения 

 

Сроки Место проведения Ответственные 

1.  Районная контрольная работа по 

математике в 5 классах 

октябрь 2016 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

2.  Районная контрольная работа по 

русскому языку  в 6 классах 

октябрь 2016 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Захарова Н.С. 
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3.  Районная контрольная работа по 

математике  в 7  классах. 

октябрь 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

4.  Районная работа по истории  на 

основе измерительных материалов  

НИКО в 8 классе 

ноябрь 2016 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Салтыкова Т.В. 

5.  Пробное ЕГЭ по математике в  11 

классах  

декабрь 2016 г. 

 апрель 2017 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

6.  Пробное  ОГЭ по математике  в 9 

классах  

 февраль 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

7.  Районная контрольная работа по 

русскому языку в форме ОГЭ для 9 

классов 

январь 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Захарова Н.С. 

8.  Пробное ЕГЭ по русскому языку (11 

класс) 

февраль 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Захарова Н.С. 

9.  Районная контрольная работа по 

математике   в 8 классах. 

март 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

10.  Районная контрольная работа по 

географии в 9 классе в форме ГИА 

февраль 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Малыгина И.Е. 

11.  Районная контрольная работа по 

физике в 9 классе в форме ОГЭ 

апрель 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Шмырова В.В. 

12.  Пробный ОГЭ по обществознанию в 

9 классах 

декабрь 2016 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Салтыкова Т.В. 

13.  Пробный ОГЭ по информатике  в 9 

классе 

март 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Щербакова В.Н. 

14.  Районная контрольная работа по 

биологии в 6 классах 

октябрь 2016 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Лебедева Е.С. 

15.  Районная контрольная работа по 

биологии в 9 классах в форме ОГЭ 

февраль 2017 г. Общеобразовательные 

организации 

Богомолова О.В. 

Лебедева Е.С. 
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Мониторинга  качества образования 

(ГИА, ВПР, НИКО) 

 
 

Период Конкретные сроки (при наличии) Наименования мероприятий 

сентябрь 2016 г. 5 сентября 2016 г. 

8 сентября 2016 г. 

14 сентября 2016 г. 

Проведение ГИА в сентябрьские сроки 2016 г. и 

контрольная деятельность за проведением ГИА, в том числе в 

ППЭ 

октябрь 2016 г. 
10-20  октября 2016 г. 

Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам ГИА 

20-21  октября 2016 г. 
НИКО. Английский, немецкий, французский языки (8 

класс) 

25 - 26 октября 2016 г. 
НИКО. Английский, немецкий, французский языки (5 

класс) 

ноябрь 2016 г. 
« 

21 ноября 2016 г. I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС  

25 ноября 2016 г. 
Апробация технологий печати полного комплекта ЭМ в ППЭ 

и передачи КИМ по сети «Интернет» 

декабрь 2016 г. 

1 декабря 2016 г. 

Объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, 

места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап) 

Обновление официальных сайтов МОУО по вопросам ГИА 

Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА 

7 декабря 2016 г. Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) 

январь 2017 г. 20 января 2017 г. 11 этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС  

 
1 февраля 2017 г. 

Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

1 февраля 2017 г. (включительно) 
Завершение приема заявлений на участие в ГИА от участников 

экзаменов 

6 февраля 2017 г. 
III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, 

РИС 

февраль 2017 г. 
14 февраля 2017 г. 

Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

апелляций (досрочный этап); Объявление о сроках, местах и 

1 



 35 

порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап) 

28 февраля 2017 г. (досрочный этап) 

Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА 

членами ГЭК и сотрудниками структурных подразделений, 

осуществляющих переданные полномочия в сфере 

образования 

март 2017 г. 
до 1 марта 2017 г. 

Готовность нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА 

1 марта 2017 г. 

Блокировка Рособрнадзором сведений для внесения в РИС (в 

части участников ГИА, экзаменов, выбранных участниками 

ГИА, ППЭ) 

до 3 марта 2017 г. 
Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам ГИА 

9-10 марта 2017 г. 

Апробации по технологиям печати КИМ в аудиториях ППЭ, 

сканированию ЭМ в ППЭ и проведению устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам при проведении досрочного периода 

ГИА 

 

 
до 10 марта 2017 г. 

Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА (досрочный 

период ГИА) 

 в сроки, установленные единым 

расписанием ГИА 

Проведение ГИА в 2017 г. (досрочный период) и контрольная 

деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ 

апрель 2017 г. 
 

в сроки, установленные единым 

расписанием ГИА 

Проведение ГИА в 2017 г. (досрочный период) и контрольная 

деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ 

 11 апреля 2017 г. НИКО. ОБЖ (6 класс) 

 13 апреля 2017 г. НИКО. ОБЖ (8 класс) 

 18 апреля 2017 г. ВПР. Русский язык (5 класс) 

 18, 20 апреля 2017 г. ВПР. Русский язык (4 класс) 

 20 апреля 2017 г. ВПР. Математика (5 класс) 

 25 апреля 2017 г. ВПР. Математика (4 класс), история (5 класс), физика (11 

класс) 

 26 апреля 2017 г. Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 
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апелляций (основной этап); Объявление о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ГИА (основной этап) 

 27 апреля 2017 г. ВПР. Окружающий мир (4 класс), биология (5 класс), химия 

(11 класс) 

 до 28 апреля 2017 г Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, включая организацию и проведение 

обучения 

май 2017 г. 3 мая 2017 г. Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

11 мая 2017 г. ВПР. Биология (11 класс) 

12 мая 2017 г. Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА 

членами ГЭК и сотрудниками структурных подразделений, 

осуществляющих переданные полномочия в сфере образования 

15 мая 2017 г. Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам ГИА 

16 мая 2017 г. ВПР. География (11 класс) 

18 мая 2017 г. ВПР. История (11 класс) 

до 25 мая 2017 г. Контроль допуска обучающихся  к участию в ГИА 

(основной период ГИА) 

в сроки, установленные единым 

расписанием ГИА 

Проведение ГИА в 2017 г. (основной период) и контрольная 

деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ 

июнь 2017 г. в сроки, установленные единым 

расписанием ГИА 

Проведение ГИА в 2017 г. (основной период) и контрольная 

деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ 
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Заседания Совета управления образования 

 

Рассматриваемые вопросы 

  

Дата 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 

1. Об утверждении Публичного доклада управления 

образования по итогам 2016-2016 учебного года. 

2. Об утверждение плана работы управления 

образования на 2016 – 2017 учебный год. 

3.Об итогах независимой оценки качества 

образовательной  деятельности   

общеобразовательных организаций. 

Сентябрь 2016 г. Медведева И.Е. 

Чернышева С.В. 

Новикова Ю.А. 

 

Заседание № 2 

 1. О реализации в общеобразовательных организациях 

Ковровского района ФГОС для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Об итогах независимой оценки качества 

образовательной  деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

3. Об организации  и проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся  по программам 

основного общего и среднего общего образования на 

территории Ковровского района в 2017 году. 

 

Декабрь 2016  Чернышева С.В. 

Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 

Новикова Ю.А. 

Заседание № 3 

1. Рассмотрение материалов на награждение 

работников системы образования района 

государственными и ведомственными наградами. 

2. О вариативности организации внеурочной 

Февраль 2017 Медведева И.Е.  

Чернышева С.В. 

Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 
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деятельности в общеобразовательных учреждениях 

района. О развитии сетевого взаимодействия. 

3. Об итогах независимой оценки качества 

образовательной  деятельности организаций 

дополнительного образования. 

Краснова Т.А. 

Новикова Ю.А. 

 

 

  

 

Заседание № 4 

1. О подготовке образовательных организаций к 

новому 2016-2017 учебному году. 

2.  

2.О подготовке к областному и районному 

августовскому совещанию работников системы 

образования.  

Апрель 2017 Медведева И.Е. 

Здоровова М.О. 

 

Чернышева С.В. 

Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 

 

 

Заседания Инновационного Совета 

 

№ 

пп 

Рассматриваемые вопросы Сроки проведения Ответственные 

Заседание № 1   

1 

 

Об утверждении плана работы 

Инновационного Совета на 2016-2017 учебный 

год 

Октябрь 2016 

 

Сафонова Т.В. 

 

2 Рассмотрение материалов на  открытие 

региональной  инновационной  площадки  

(далее – РИП)  на базе МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени И.П. Монахова» 

Сафонова Т.В. 

Алешина И.А. 

3 О закрытии муниципальной инновационной 

площадки на базе МБОУ «Красномаяковская 

ООШ» 

Богомолова О.В. 

Зеленова Е.В. 

Заседание № 2   
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1. Об итогах работы (подготовка к закрытию) 

РИП на базе МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» 

по теме «Образовательный портал как 

компонент информационно-образовательной 

среды современной школы» 

Декабрь 2016 г. Сафонова Т.В. 

Щербаков Ю.П. 

1.  Об итогах работы (подготовка к закрытию) 

РИП на базе МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» по теме «Деятельность центра 

внеурочной работы «Школа Успеха!» как 

средство достижения личностных результатов 

обучающихся в соответствии с ФГОС второго 

поколения» 

 

2.  Рассмотрение заявок  педагогов на обобщение 

и  распространение передового опыта на 

муниципальном уровне 

 Сафонова Т.В. 

Руководители ОО 

Руководителей РМО 

Заседание № 3  

1.  Рассмотрение заявок  педагогов на обобщение 

и  распространение передового опыта на 

муниципальном уровне 

Март  2017 г. Сафонова Т.В. 

Руководители ОО 

Руководителей РМО 

2.  О промежуточных итогах работы РИП на базе 

МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№11 «Солнышко» по теме «Создание модели 

безбарьерной среды на базе сельского 

территориального комплекса дошкольного 

образования» 

Сафонова Т.В. 

Горбашова Н.А. 

Шагина Л.Н. 

 

Заседание № 4   

 О промежуточных итогах работы  

муниципальной инновационной площадки по 

теме работы «Создание стратегии 

профессионального и личностного саморазвития 

педагогов ДОУ» 

Май 2017 г.  
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 Рассмотрение заявок  педагогов на обобщение 

и  распространение передового опыта на 

муниципальном уровне 

 

 Рассмотрение заявок образовательных 

организаций на открытие муниципальных, 

региональных инновационных площадок 

 

 Об итогах работы Инновационного Совета за 

2016-2017 учебный год. 
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Основные вопросы, выносимые на совещание  руководителей образовательных организаций  

в 2016-2017 учебном году 

 

Сроки Вопросы Ответственные за подготовку 

Сентябрь 2016 

1. Об основных направлениях деятельности 

системы образования Ковровского района в 

2016-2017 учебном году  

2. О результатах подготовки 

образовательных организаций к новому 

учебному году 

Медведева И.Е. 

Чернышева С.В. 

Здоровова М.О. 

 

Октябрь 2016 

1.Об организации  государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2017 году 

2. Об организации кадровой работы в МБУ 

«ЦРО». Последние изменения в трудовой 

кодекс РФ 

Чернышева С.В. 

Богомолова О.В. 

Атрохова Е.Б. 

Ноябрь 2016 

1. О состоянии системы  дополнительного 

образования детей  по данным отчета   на 

начало 2016-2017 учебного года. 

2.О проведении итогового сочинения 

(изложения). 

3. Об обеспечении питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений  в 2016-

2017 учебном году. 

4. Итоги образовательной деятельности 

школ района по результатам учебной 

четверти. 

Краснова Т.А. 

Чернышева С.В. 

Ляшко О.Л. 

Чернышева С.В. 

Руководители ОО 
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Декабрь 2016 

 1. О выполнении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Ковровского района 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утверждённого 

постановлением администрации 

Ковровского района от 28.02.2013 № 185.  

2. Подготовка и организация отдыха и досуга 

несовершеннолетних в новогодние 

праздники и зимние каникулы 

3. Итоги мониторинга качества  знаний 

обучающихся  

(Всероссийские контрольные работы в 5 

классе)  

4.Об исполнении действующего 

законодательства в части обеспечения 

открытости образовательных учреждений 

5.Об обеспечении безопасности 

образовательных учреждений 

Медведева И.Е. 

Краснова Т.А. 

Богомолова О.В. 

Земскова Е.А. 

Здоровова М.О. 

Январь 2017 1. Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2. О результатах проведения итогового 

сочинения (изложения) в 11 классах. 

3. Об итогах образовательной деятельности 

за I полугодие 2016-2017  учебного года. 

 4. О порядке награждения работников 

сферы образования. 

5. Итоги мониторинга удовлетворённости 

родителей (законных представителей) 

качеством предоставления образовательных 

услуг. 

Богомолова О.В. 

Чернышева С.В. 

Чернышева С .В. 

Горбашова Н.А. 

Богомолова О.В. 

Краснова Т.А. 
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Февраль 2017 

1. О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов. 

2. Мониторинг заполнения  реестров в АИС 

«БАРС. Образование-Электронная школа» 

3. Об организации питания в 

образовательных организациях. 

4.  О результатах деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений за 2016 год 

5. Эффективность развития системы 

дошкольного образования района.     

Чернышёва С.В. 

Земскова Е.А. 

Ляшко О.Л. 

Самородов В.В. 

Горбашова Н.А. 

Март 2017 1.  Об организации профориентационной 

деятельности ОУ 

2.Об организации работы 

общеобразовательных организаций по 

профилактике социального сиротства, 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

3. Об организации работы с семьями, 

находящимися в СОП 

 Здоровова М.О. 

Носилина О.В. 

Самородов В.В. 

 

 

Апрель 2017 

1. О мероприятиях по подготовке 

образовательных организаций к новому 

2017-2018 учебному году. 

2. Об организации летней оздоровительной 

кампании. 

3. Об организации и проведении учебных 

сборов по основам военной службы. 

Медведева И.Е. 

Здоровова М.О. 

Краснова Т.А. 

Здоровова М.О. 
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Май 2017 1. Об организованном завершении учебного 

года и подготовке к государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

2. О результатах  всероссийских 

проверочных работ 

3. О проведении районного праздника  

«Выпускной вечер - 2017». 

Медведева И.Е. 

Чернышева С.В. 

Богомолова О.В. 

Сафонова Т.В. 

Краснова Т.А. 

 

 

Июнь 2017 

1. О подготовке к проведению августовского 

педагогического совещания. 

2. Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

3. О подготовке к приёмке образовательных 

организаций к новому 2017-2018 учебному 

году. 

Медведева И.Е. 

Чернышева С.В. 

Здоровова М.О. 
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Районные семинары, профессиональные конкурсы для работников сферы образования 

 

№  

Название мероприятия 

Дата проведения Место проведения Ответственные 

Работа по повышению квалификации и профматерства 

Участие в творческих конкурсах муниципального и регионального уровня: 

1.  Всероссийский  форум «Воспитание детей - 

инвестиции в будущее» 

8 сентября 2016 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Сафонова Т.В. 

2.  Научно – практическая конференция, 

посвященная  70- летию ВИРО «Управляем 

будущим» 

18 октября 2016 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Сафонова Т.В. 

3.  Муниципальный  конкурс   методических 

разработок учителей естественно – 

математического цикла «Современный урок: 

формирование понятий» 

октябрь- ноябрь 

2016 г. 

МБУ «ЦРО» Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 

4.  Научно – практическая конференция «Введение 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 

30 ноября 2016 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Сафонова Т.В. 

5.  Региональный конкурс «Моя школа в Интернете 

– 2016» 

сентябрь – декабрь 

2016 г. 

ГАОУДПО ВО ВИРО Земскова Е.А. 

6.  Региональный конкурс для учителей музыки и 

обучающихся «Музыкальная карусель-2016» 

октябрь – ноябрь 

2016 г. 

ВИРО ГАОУДПО  Богомолова О.В. 

7.  Районный конкурс методических разработок по 

реализации  программы «Разговор о правильном 

питании» 

октябрь - декабрь 

2016 г. 

МБУ «ЦРО» Ляшко О.Л. 

8.  Региональный конкур методических разработок 

учителей естественно – математического цикла 

«Современный урок: формирование понятий» 

ноябрь 2016 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 
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9.  Муниципальный конкурс для учителей 

общеобразовательных организаций «Лучший 

урок, посвященный Дню народного единства» 

Ноябрь 2016 Общеобразовательные 

организации 

Сафонова Т.В. 

Краснова Т.А. 

 

10.  Районный конкурс по профилактике ДТП 

«Зеленый огонек» 

ноябрь – декабрь 

2016 г. 

МБУ «ЦРО» Горбашова Н.А. 

11.  Районный конкурс «Педагог года 2017» Ноябрь 2016- март 

2017 

МБУ «ЦРО» Сафонова Т.В. 

12.  Районный конкурс творческих работ «Мульти-

пульти» среди ДОУ, посвященный году Кино 

ноябрь – декабрь 

2016 г. 

МБУ «ЦРО» Горбашова Н.А. 

13.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция  «Актуальные вопросы 

экологического и биологического образования» 

ноябрь 2016 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 

 

14.  Областной смотр- конкурс школьных лесничеств декабрь 2016 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 

15.  Областной смотр – конкурс на лучшую 

образовательную организацию по экологической 

и природоохраной работе 

декабрь 2016 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 

16.  Региональный смотр – конкурс кабинетов 

(уголков) профориентационной работы 

декабрь 2016 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Здоровова М.О. 

17.  Конкурс инновационных проектов и 

методических разработок педагогов ДОУ 

«Пчелка-2017» по теме «Позитивная 

социализация дошкольников в процессе игровой 

деятельности» 

декабрь 2016 г.– 

март 2017 г. 

ГАОУДПО ВО ВИРО Горбашова Н.А. 

18.  Региональный конкурс «Умные уроки в нашей 

новой школе» 

декабрь 2016 г.– 

январь 2017 г. 

ГАОУДПО ВО ВИРО  

19.  Конкурс для музыкальных руководителей ДОО и 

детей дошкольного возраста «Музыкальная 

карусель – 2017» 

декабрь 2016 г. – 

январь 2017 г. 

МБУ «ЦРО» Горбашова Н.А. 

20.  Областной конкурс по профилактике ДТП 

«Зеленый огонек» 

январь – март  

2017 г. 

МБУ «ЦРО» Горбашова Н.А. 
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21.  Конкурс для музыкальных руководителей ДОО и 

детей дошкольного возраста «Музыкальная 

карусель – 2017» 

февраль-март  

2017 г. 

ГАОУДПО ВО ВИРО Горбашова Н.А. 

22.  Муниципальный конкурс «Мой новый урок в 

начальной школе» 

февраль – март 

2017 г. 

МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

 

23.  Региональный конкурс «Мой новый урок в 

начальной школе» 

март 2017 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 

24.  Муниципальный конкурс авторских программ 

дополнительного образования в ДОУ 

март-апрель2017 г. МБУ «ЦРО» Горбашова Н.А. 

25.  Региональный конкурс  программ 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности и элективных курсов по духовно – 

нравственному воспитанию детей 

апрель 2017 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Краснова Т.А. 

26.  Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

май 2017 г. ГАОУДПО ВО ВИРО Сафонова Т.В. 

27.  Районный смотр-конкурс на лучшую 

общеобразовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

июнь-август   

 2017 г. 

ГИБДД Краснова Т.А. 

 

 Семинары 

 Руководители образовательных организаций 

 Областной семинар руководителей методических 

служб по теме «Сетевая форма методической 

работы как эффективный инструмент развития 

субъектов муниципальной системы образования 

Ноябрь 2016 МБОУ 

«Клязьмогородецкая 

ООШ» 

МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. осиповского» 

Сафонова Т.В.  

Богомолова О.В. 

Молоткова Е.В. 

Овсянкина Е.А. 

 Постоянно-действующий семинар заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе по 

теме «Совершенствование  методического 

сопровождения  профессионального роста 

ежемесячно по согласованию  Чернышева С.В. 

Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 
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педагогов» 

учителя начальных классов 

  Информационно – методическое совещание  

 «Основные направления работы РМО на 2016 – 

2016 учебный год»  

август 2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Александрова И.Е. 

Теоретический семинар «Чтение как  

универсальная деятельность младших 

школьников»  

ноябрь 2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Александрова И.Е. 

. 

Семинар – практикум « Развитие значения слова в 

речевой деятельности младших школьников». 

март 2017 г. МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. Осиповского» 

Богомолова О.В. 

Александрова И.Е. 

 

Итоговое совещание «Итоги работы  РМО 

учителей начальных классов  за 2016- 2016 год» 

май 2017 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Николаева М.Н. 

учителя математики 

 

 

Информационно – методическое совещание  

 «Основные направления и задачи работы РМО 

учителей математики на 2016- 2017 учебный год» 

 

август 2016 г. 

 

МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

Обучающий семинар «Критериальная система 

оценивания предметных и метапредметных УУД в 

соответствии с ФГОС» 

ноябрь 2016 г . МБОУ «Малыгинская 

СОШ»» 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

Мастер – класс «Оценивание знаний и 

выставление отметки по математике в основной 

школе в соответствии с иребованиями ФГОС 

ООО» 

март 2017 г. МБОУ «Малыгинская 

СОШ»» 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 
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Информационно-методическое совещание по теме 

«Изменения в организации итоговой аттестации 

по математике 2016-2017 учебном году. Итоги 

работы РМО» 

май 2017 г. МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 

Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

 учителя русского языка и литературы 

 Инструктивно – методическое совещание «Анализ 

работы за 2016 -2016 учебный год. Планирование 

работы на 2016 – 2017 учебный год» 

август 2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Сафонова Т.В. 

Захарова Н.С. 

 Семинар – практикум « Изучение литературы в 

единстве формы и содержания как способ 

формирования целостной картины мира» 

Ноябрь  2016 г. 

 

 

МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

 

Захарова Н.С. 

 

 Семинар по теме «Формирование культуры речи 

учащихся как один из способов 

совершенствования их внутреннего мира» 

февраль 2017 г. МБОУ 

«Большевсегодическая 

ООШ» 

Захарова Н.С. 

 Инструктивно – сетодическое совещание 

«Изменения в организации итоговой аттестации 

учащихся по русскому языку в 2016 – 2017 

учебном году. Итоги работы РМО за 2016-2017 

учебный год» 

май 2017 г. МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 

Захарова Н.С. 

 учителя иностранного языка 

 Инструктивно-методическое совещание август 2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Митянова С.Ф. 

 Семинар «Ролевые игры на уроках иностранного 

языка в начальной школе как средство 

формирования коммуникативной компетенции и 

развития личных качеств учащихся» 

декабрь 2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Митянова С.Ф. 

 Урок «открытия» нового знания по ФГОС как 

эффективное средство формирования у учащихся 

умений реализации новых способов действия и 

повышения мотивации к учебной деятельности. 

февраль 2017 г . МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. Осиповского» 

Митянова С.Ф. 
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 Использование индивидуально-ориентировочных 

технологий в процессе обучения иностранному 

языку как средства формирования УУД в 

контексте требований ФГОС ООО. 

март 2017 г. МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 

Митянова С.Ф. 

 Итоги работы РМО за 2016-2017 учебный год май 2017 г. МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 

Митянова С.Ф. 

 учителя географии 

Информационно – методическое совещание  

«Основные направления и задачи работы РМО 

учителей географии на 2016- 2017 учебный год» 

август  2016 г 

 

МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Малыгина И.Е. 

Семинар «Современные педагогические 

технологии в практике работы учителя в 

контексте ФГОС» (совместно с учителями 

географии г. Коврова) 

ноябрь 2016 г. Музей природы  и 

этнографии г. Коврова 

Богомолова О.В. 

Малыгина И.Е. 

 

Круглый стол «Пути повышения эффективности 

работы учителя по подготовке выпускников 

школы к государственной итоговой аттестации» 

март 2017 г  МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. Осиповского» 

Богомолова О.В. 

Малыгина И.Е. 

 

Итоговое совещание «Итоги работы  РМО 

учителей географии за 2016- 2017 год» 

май 2017 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Малыгина И.Е 

учителя истории и обществознания 

Информационно – методическое совещание  

 «Анализ работы за  2016- 2016 учебный год. 

Основные направления и задачи работы РМО 

учителей истории на 2016- 2017 учебный год» 

август 

  2016 г. 

МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Салтыкова Т.В. 

Дистанционный семинар (круглый стол) 

«Концептуальные подходы к историческому и 

обществоведческому образованию» 

 

октябрь  2016 г. МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 

Богомолова О.В. 

Салтыкова Т.В. 
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Практико – ориентированный семинар 

«Использование продуктивных образовательных 

технологий при проектировании современного 

урока в рамках реализации ФГОС ООО» 

декабрь  2016 г. МБОУ 

«Клязьмогородецкая 

ООШ» 

Богомолова О.В. 

Салтыкова Т.В. 

Мокрова Н.А. 

Семи нар – практикум «Результаты краеведческой 

работы в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности» 

февраль2017 г. МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. Осиповского» 

Богомолова О.В. 

Салтыкова Т.В. 

Мякишева Н.В. 

учителя ОБЖ 

Учебно – методические сборы «Преподавание 

раздела «Основы военной службы» в курсе ОБЖ» 

август  2016 г. управление образования  

г.Ковров 

Солдаткина И.В. 

 

Семинар – практикум «Организация внеурочной  

деятельности по направлению обеспечения 

безопасности в экстремальных ситуациях 

военного характера» 

ноябрь  2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Солдаткина И.В. 

 

 

Семинар – практикум «Формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни как 

личностный результат освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования» 

февраль 2017 г. МБОУ «Иваново – 

Эсинская  СОШ» 

Богомолова О.В. 

Солдаткина И.В. 

 

 

 

Областной семинар педагогов-организаторов 

ОБЖ, учителей ОБЖ 

Апрель 2017 МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 

Козинов Д.В. 

учителя биологии и химии 

Информационно – методическое совещание  

«Анализ работы за 2016 – 2016 учебный год. 

Планирование работы на 2016 – 2017 учебный 

год» 

август  2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Лебедева Е.С. 

Круглый стол «Особенности организации 

преподавания курса биология в 6 и 7 классе. 

Методическое сопровождение реализации  ФГОС 

ноябрь  2016 г. МБОУ«Мелеховская 

ООШ №2 имени 

С.Г.Симонова» 

Богомолова О.В. 

Лебедева Е.С. 
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ООО» 

Круглый стол «Особенности оценивания  

планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. Система подготовки к 

ГИА» 

февраль 2017 г.  Богомолова О.В. 

Лебедева Е.С. 

Семинар – практикум «Практико - 

ориентированные уроки в рамках реализации 

ФГО ООО» 

апрель 2017 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Лебедева Е.С. 

учителя  физики 

Информационно-методическое совещание 

«Проблемно – ориентированный анализ 

деятельности методического объединения 

учителей физики за 2016 – 2016 учебный год. 

Основные направления и задачи работы РМО 

учителей физики на 2016- 2017 учебный год» 

август 

 

МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Шмырова В.В. 

Практико – обучающий  семинар «Практико – 

ориентированные технологии» 

декабрь  2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Шмырова В.В. 

Практико – обучающий семинар «Практико – 

ориентированные уроки как средство реализации 

ФГОС» 

февраль2017 г. МБОУ 

«Новопоселковская СОШ 

имени СИ.В.Першутова» 

Богомолова О.В. 

Шмырова В.В. 

Практико – обучающий семинар «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по физике» 

март 2017 г. МБОУ «Мелеховская 

ООШ №2 имени 

С.Г.Симонова» 

Богомолова О.В. 

Шмырова В.В. 

учителя информатики 

Семинар « Современные подходы  к оцениванию. 

Особенности оценивания планируемых 

результатов освоения основных образовательных 

программ в рамках ФГОС» 

декабрь  2016 г. МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 

Щербакова В.Н. 
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Семинар  «Инновационные технологии 

реализации программ дополнительного 

образования «КомпАС» в рамках 

функционирования центра внеурочной работы» 

март 2017 г. МБОУ 

«Клязьмогородецкая 

ООШ» 

Богомолова О.В. 

Щербакова В.Н 

учителя образовательной области «Искусство», учителя технологии и педагоги дополнительного образования 

Семинар – практикум «Возможности системы 

дополнительного образования в достижении 

личностных  результатов  обучающихся» 

ноябрь МАОУ ДОД «ДТД и М» Богомолова О.В. 

Алексеева Л.В. 

Семинар-практикум «Региональный компонент в 

содержании  преподавания предметов и 

дополнительном образовании в соответствии с 

местными традициями, планирование, проекты, 

методические разработки по темам» 

февраль 2017 г. МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 

Богомолова О.В. 

Алексеева Л.В. 

Круглый стол «Технология музыкального 

развития обучающихся как средство достижения 

планируемых результатов по предмету в 

контексте требований ФГОС» 

апрель 2017 г. МАОУ ДОД «ДТД и М» Богомолова О.В. 

Алексеева Л.В. 

 

 учителя физической культуры 

 Семинар «Программно-методическое 

обеспечение  предмета физическая культура в 

рамках ФГОС.» 

 

август 2016 МАУ ДО «Дворец спорта» 
Сафонова Т.В. 

Маслаков О.М. 

 Семинар «Реализация общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу». 

 

ноябрь 2016г. 
МБОУ  

«Краснооктябрьская СОШ» 

Сафонова Т.В. 

Маслаков О.М. 

 Семинар «Физкультурное образование в школе 

как  дидактически направляемый процесс 

социализации личности  школьников» 

февраль 2017г. 

МБОУ 

«Клязьмогородецкая 

ООШ» 

Сафонова Т.В. 

Маслаков О.М. 

 
Семинар «Комплекс ГТО в школьной программе» апрель 2017 г. 

МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 

Сафонова Т.В. 

Маслаков О.М. 
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 воспитателей ДОУ 

 Семинар по теме «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС: стратегия разработки 

комплексно-тематического плана, 

обеспечивающего интегрированность содержания 

образования, организация тематических недель в 

ДОУ» 

ноябрь  2016 г. МБДОУ детский сад № 1 

«Ягодка»  

 

Горбашова Н.А. 

Гребенникова Т.Л. 

 Семинар по теме «Духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования: 

Разработка вариативного (регионального) 

компонента основной образовательной 

программы» 

февраль 2017 г. МБДОУ детский сад № 13 

«Улыбка» 

Горбашова Н.А. 

Гребенникова Т.Л. 

 Семинар-презентация авторских программ (по 

итогам районного конкурса авторских программ 

дополнительного образования ДОУ) 

май 2017 г. МБДОУ детский сад № 20 

«Колобок» 

Горбашова Н.А. 

Гребенникова Т.Л. 

 учителей-логопедов ДОУ 

 Семинар по теме «Логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ» 

ноябрь  2016 г. МБДОУ детский сад № 2 

«Росинка» 

Горбашова Н.А. 

 Семинар по теме «Оптимизация работы с 

логопедической документацией. Рациональное 

планирование и решение диагностико-

аналитических, коррекционно-развивающих, 

социально-педагогических, консультативных и 

организационно-методических задач 

профессиональной деятельности учителя-

логопеда  в  ДОУ с учетом требований ФГОС» 

февраль 2017 г. МБДОУ детский сад № 15 

«Теремок» 

Горбашова Н.А. 

 Семинар по теме «Инновационный процесс 

создания, распространения, внедрения, 

использования нового практического метода, 

май 2017 г. МБДОУ детский сад № 20 

«Колобок» 

Горбашова Н.А. 
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приема, средства, концепции в работе учителя-

логопеда. Формирование нестандартных подходов 

к решению практических задач. Итоги 

деятельности РМО и методической службы ДОУ 

за 2016-2017 учебный год. Направления работы на 

2017-2018 учебный год» 

 музыкальных руководителей ДОУ 

 Семинар по теме «Создание благоприятных 

условий для формирования общей культуры 

личности детей дошкольного возраста в процессе 

музыкальной деятельности» 

ноябрь 2016 г. МБДОУ детский сад № 2 

«Росинка» 

Горбашова Н.А. 

 Семинар по теме «Развитие способностей и 

творческого потенциала  ребёнка в области  

музыкального развития через кружковую 

деятельность» 

февраль 2017 г. МБДОУ детский сад № 11 

«Солнышко» 

Горбашова Н.А. 

 Семинар по теме «Особенности организации 

деятельности по музыкально – ритмическому 

развитию дошкольников» 

апрель 2017 г. МБДОУ детский сад № 15  

«Теремок» 

Горбашова Н.А. 

 

 Круглый стол   Опыт работы образовательных 

организаций по пропаганде здорового питания» 

декабрь 2016 г.  МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 

Ляшко О.Л. 

общественные  инспекторы по охране прав детей 

 Семинары с общественными инспекторами по 

охране прав детей 

Октябрь  2016 г. 

Январь 2017 г. 

Март 2017   г. 

Управление образования  Носилина О.В.  

Самородов В.В. 

 Семинары педагогов-психологов и социальных педагогов 

 Информационно-методическое совещание «План 

работы РМО педагогов-психологов, социальных 

педагогов на 2016-2017 учебный год. Апробация и 

внедрение профессионального стандарта 

«Педагога-психолога (психолог в сфере 

 

Сентябрь 2016 

 

МАОУ ДОД «ДТДиМ» 

 

Новикова Ю.А. 
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образования). Знакомство с работой кабинета 

наркопрофилактики». 

 Обучающий семинар по теме  «Интеграция 

знаний по психологии с учебными предметами 

практической направленности» 

Ноябрь 2016 МБОУ «Мелеховская 

СОШ № 1 имени И. П. 

Монахова» 

Новикова Ю.А. 

Тихоненко О.В. 

 Семинар-практикум  по теме «Основные 

направления и методы психологической 

коррекции» 

 Март 2016 МБОУ 

«Большевсегодическая 

ООШ» 

Новикова Ю.А. 

Наумова В.П. 

 Обучающий семинар «Толерантность как условие 

позитивной социализации дошкольников с ОВЗ».  

Декабрь 2017 МБОУ «Малыгинская СОШ» Новикова Ю.А. 

Косарева В.А. 

 Информационно - методическое совещание по 

теме  «Итоги деятельности РМО за 2015-2016 

учебный год. Основные направления и задачи 

работы на 2016-2017 учебный год». 

Май  2017 МБУ «ЦРО»  

 проблемные  и творческие группы 

 Творческая группа учителей начальных классов 

«Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе  в условиях 

реализации Федерального государственного 

стандарта   начального общего образования через 

новые подходы в обучении » 

в течение года 

 

МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Александрова И.Е. 

 

 Творческая группа учителей математики 

«Совершенствование работы с одарёнными 

детьми как один из путей повышения качества 

математического образования» 

в течение года 

 

МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 

 Проблемная  группа учителей математики 

«Совершенствование системы подготовки 

обучающихся к государственной  итоговой 

аттестации» 

 

в течение года 

 

МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Чунаева А.В. 
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 Проблемная группа учителей   биологии 

«Реализация содержания биологического 

образования в рамках ФГОС ООО» 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Реськова А.Г. 

Творческая группа учителей биологии и химии 

«Совершенствование подходов к оценке качества 

образовательных достижений обучающихся в 

связи с введением Стандартов второго 

поколения»» 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Маслова И.В. 

 Творческая   группа учителей истории и 

обществознания  

«Совершенствование работы с одарёнными 

детьми через  региональные конкурсы и 

олимпиады как отражение перспективных  

направлений развития исторического, 

обществоведческого и правового образования»» 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Салтыкова Т.В. 

Проблемная группа учителей истории и 

обществознания «Совершенствование 

деятельности учителя  в рамках  историки – 

культурного стандарта как средство  для  

успешной  реализации ФГОС ООО» 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Салтыкова Т.В. 

Творческая группа учителей образовательной 

области «Искусство»  

«Обновление содержания образования в области 

«Искусство» в рамках реализации ФГОС второго 

поколения» 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Алексеева Л.В. 

 Творческая группа учителей - словесников 

«Оценивание основных результатов освоения 

образовательной программы по русскому языку в 

основной школе» (Разработка КИМов для  

промежуточной аттестации в основной школе) 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Захарова Н.С. 
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 Творческая группа учителей – словесников  по 

разработке заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку и 

литературе 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

Захарова Н.С. 
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Календарь 

районных массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций Ковровского района 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 
1 2 3 4 5 

Районные мероприятия 

Общие мероприятия 

1.  Всероссийские  предметные олимпиады 

школьников (школьные, муниципальныйэтапы): 

русский язык, литература, английский язык, 

немецкий язык, французский язык, история, право 

обществознание, география, биология, химия, 

физика, математика, информатика, физическая 

культура, ОБЖ 

ОО 

МБОУ 

«Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

сентябрь - 

декабрь  2016 г. 

Богомолова О.В. 

2.  Проведение мероприятий в рамках Дней 

финансовой грамотности 

ОО сентябрь - 

октябрь  2016 г. 

Богомолова О.В. 

Руководители ОО 

3.  Муниципальная выставка «Зеркало природы» ОО 

МАУДО «ДТДиМ 

сентябрь  2016 г. Богомолова О.В. 

Руководители ОО 

4.  Всероссийский экологический субботник ОО 27 августа - 27 

сентября  2016 г. 

Богомолова О.В. 

Руководители ОО 

5.  Конкурс фотографий «Мгновения природы» ГБУ 

Владимирской 

области «Единая 

дирекция особо 

охраняемых 

территорий» 

август - декабрь  

2016 г. 

Богомолова О.В. 
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6.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню  

воспитателя и всех дошкольных работников, Дню 

Учителя 

«Дворец счастья» 

п. Мелехово   

30  сентября  2016 

г. 

Медведева И.Е.  

Чернышева С.В. 

Богомолова О.В. 

Горбашова Н.А. 

Краснова Т.А. 

Ляшко О.Л. 

7.  Школьный и муниципальный этап олимпиады 

младших школьников по математике, русскому 

языку и  окружающему миру 

ОО 

МБОУ 

«Мелеховская 

СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» 

октябрь - ноябрь  

2016 г. 

Богомолова О.В. 

8.  Муниципальный конкурс исследовательских работ 

по экологии и охране природы 

МБУ «ЦРО» октябрь - ноябрь  

2016 г. 

Богомолова О.В. 

9.  Районная акция «Неделя добра» ДОО «Прометей» октябрь   2016 г. Борисова Е.Н. 

10.  Районный форум «Мы вместе!» детской 

общественной организации «Прометей» 

«Дворец счастья» 

п. Мелехово   

октябрь  2016 г., 

май 2017 г. 

Краснова Т.А. 

Борисова Е.Н. 

11.  Районный конкурс методических разработок по 

реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

МБУ «ЦРО» октябрь - декабрь  

2016 г. 

Ляшко О.Л. 

12.  Муниципальный конкурс «Ученик года – 2017» МБУ «ЦРО» 

ОО 

октябрь  2016 г. – 

апрель 2017 г. 

Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 

13.  Муниципальный   конкурс исследовательских 

работ, посвященный 160 – летию со дня рождения 

русского математика И.И.Александрова 

МБУ «ЦРО» ноябрь  2016 г. Богомолова О.В. 

14.  Региональная   сетевая Интернет -  викторина 

«Математическая мозаика» (для учащихся 5-6 

классов) 

ОО ноябрь  2016 г. Богомолова О.В. 

15.  Районная научно – практическая конференция  по 

экологии и охране природы 

 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

ноябрь  2016 г. Богомолова О.В. 
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16.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

ОО ноябрь  2016 г.-

март 2017 г. 

Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 

17.  Всероссийский День правовой помощи детям ОО 20 ноября  2016 г. Богомолова О.В. 

Руководители ОО 

18.  Районная игра «Я – лидер» 

 

ДОО «Прометей» ноябрь  2016 г. Борисова Е.Н. 

Руководители ОО 

19.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества (выставка) «Пернатые и хвостатые» 

ДОО «Прометей» ноябрь  2016 г. Борисова Е.Н. 

Руководители ОО 

20.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско - юношеского творчества по пожарной 

безопасности 

ОО ноябрь  2016 г.-

декабрь 2017 г. 
Краснова Т.А.  

Руководители ОО 

21.  Районная краеведческая олимпиада ОО 

МБУ «ЦРО» 

декабрь  2016 г. Богомолова О.В. 

Руководители ОО 

22.  Районная  интеллектуальная  метапредметная 

олимпиада младших школьников «Умники» (для 

обучающихся 3 классов) 

МБОУ 

«Клязьмогородецк

ая ООШ» 

декабрь  2016 г. Богомолова О.В. 

Молоткова Е.В. 

23.  Мероприятия в рамках  единой недели краеведения ОО декабрь  2016 г. Богомолова О.В. 

Руководители ОО 

24.  Районный конкурс творческих работ по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ОО декабрь  2016 г. Краснова Т.А. 

Руководители ОО 

(ГИБДД по 

согласованию) 

25.  Районная игра «Что? Где? Когда?», 

посвященная году российского кино «Ребятам о 

зверятах»  

ДОО «Прометей» декабрь  2016 г. Борисова Е.Н. 

Руководители ОО 

26.  Районный новогодний праздник  для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

декабрь  2016 г. Носилина О.В. 

Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

27.  Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

детских творческих работ по военно-

патриотической тематике среди обучающихся 

ОО январь-февраль 

2017 г. 
Краснова Т.А.  

Руководители ОО 
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общеобразовательных организаций   

28.  Районныйсмотр-конкурс лирико-патриотической 

песни «С любовью к Отечеству» 

 

МАУДО 

«ДТДиМ» 
февраль 2017 г. Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

29.  Районная научно – практическая конференция 

школьников «Наука. Творчество. Успех» 

МБОУ 

«Клязьмогородецк

ая ООШ» 

февраль 2017 г. Богомолова О.В. 

Молоткова Е.В. 

30.  Районный хоровой фестиваль «Звон капели» МАУДО 

«ДТДиМ» 
февраль 2017 г. Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

31.  Районный математический турнир имени Т.Ф. 

Осиповского 

МБОУ 

«Осиповская 

СОШ имени 

Т.Ф.Осиповского» 

февраль – март 

2017 г. 
Богомолова О.В. 

Овсянкина Е.А. 

32.  Открытый районный конкурс юных пианистов 

«Музыкой воспетый край» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 
март 2017 г. Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

33.  Районный фестиваль детского творчества для 

учащихся 1-11 классов 

МАУДО 

«ДТДиМ» 
март 2017 г. Сафонова Т.В. 

Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

34.  Муниципальный этап Всероссийского 

экологического фестиваля «Зеленая планета» 

МБУ «ЦРО» февраль – март 

2017 г. 
Богомолова О.В. 

35.  Муниципальный конкурс исследовательских работ 

обучающихся «Знакомьтесь, моя малая Родина» 

ОО 

Историко – 

краеведческий 

музей п. 

Мелехово 

март 2017 г. Богомолова О.В. 

Руководители ОО 

36.  Муниципальный конкурс знатоков отечественной 

истории 

Историко – 

краеведческий 

музей п. 

Мелехово 

март 2017 г. Богомолова О.В. 

37.  Районный конкурс социальных инициатив «Родной ДОО «Прометей» март 2017 г. Борисова Е.Н. 
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природы милый уголок», посвященный году особо 

охраняемых природных территорий в России (1 

этап «Сдача папок») 

Руководители ОО 

38.  Районный смотр - конкурс профмастерства 

"Волшебная кисточка 2017" (для коллективов 

«Юные художники») 

МАУДО 

«ДТДиМ» 
март 2017 г. Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

39.  Районный конкурс «Письмо ветерану» ОО март-апрель  

2017 г. 
Краснова Т.А.  

Руководители ОО 

40.  Районный конкурс «Ученик года-2017» - финал «Дворец счастья»  

п. Мелехово   
апрель 2017 г. Сафонова Т.В. 

41.  Районная научно – практическая конференция по 

краеведению 

Историко – 

краеведческий 

музей п. 

Мелехово 

апрель 2017 г. Богомолова О.В. 

42.  Районный праздник для одаренных и 

высокомотивированных детей «Лидер – 2017» 

«Дворец счастья» 

п. Мелехово   
апрель  2017 г. Богомолова О.В. 

Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

43.  Районный конкурс социальных инициатив «Родной 

природы милый уголок», посвященный году особо 

охраняемых природных территорий в России  (2 

этап «Реализация») 

ДОО «Прометей» 

ОО 
 

апрель – сентябрь 

2017 г. 
Борисова Е.Н. 

Руководители ОО 

44.  Районная акция-марафон  «Мы помним!» ДОО «Прометей» 

ОО 
 

апрель 2017 г. Борисова Е.Н. 

Руководители ОО 

45.  Районный смотр-конкурс на лучшую 

общеобразовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

ОО июнь-август 2017 
г. 

Краснова Т.А. 

Руководители ОО 

(ГИБДД по 

согласованию) 

46.  Районный праздник «Выпускной вечер» Усадьба 

Танеевых, с. 

Маринино 

26 июня 2017 г. Сафонова Т.В. 

Краснова Т.А. 
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47.  Участие  в мероприятиях, посвященных Году 

экологии, в соответствии с расширенным 

календарем  мероприятий Года Экологии во 

Владимирской области 

ОО в течение года Богомолова О.В. 

Руководители ОО 

48.  Августовское совещание «Дворец счастья» 

п. Мелехово   
август  2017 г. Медведева И.Е. 

Чернышева С.В. 

49.  Всероссийские игровые конкурсы: 

«Русский медвежонок»; 

« Британский бульдог»; 

«КИТ»; 

«Золотое руно»; 

«Кенгуру»; 

«ЧИП» 

ОО в течение года Богомолова О.В. 

50.  Муниципальный  этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

По назначению октябрь 2016 г. 

май   2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

Руководители ОО 

51.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

По назначению октябрь 

май 

Чеснокова Е.Н. 

Руководители ОО 

52.  Муниципальный этап соревнования по видам 

спорта областной  Спартакиада обучающихся 

общеобразовательных организаций 

По назначению октябрь 2016 г. 

май  2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

Руководители ОО 

53.  Муниципальный этап соревнований школьников по 

мини- футболу в рамках Общероссийского проекта 

«Мини- футбол - в школу» 

По назначению октябрь 2016 г.- 

ноябрь 2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

Руководители ОО 

54.  Муниципальный этап Всероссийского зимнего 

фестиваля школьников «Президентские 

спортивные игры» 

По назначению декабрь 2016 г. - 

февраль2017 г.   

Чеснокова Е.Н. 

Руководители ОО 

55.  Муниципальный этап Летнего фестиваль 

Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО) среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

По назначению по назначению Чеснокова Е.Н. 

Руководители ОО 
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56.  Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО) среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

По назначению по назначению Чеснокова Е.Н. 

Руководители ОО 

57.  Районные соревнования учащихся «Школа 

безопасности» 

МБОУ 

«Мелеховская 

СОШ № 1 имени 

И.П.  

Монахова» 

апрель 2017 г. Здоровава М.О. 

58.  Военные сборы в/ч 30616 май 2017 г. Здоровова М.О. 

59.  Районный конкурс – соревнование юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

май 2017 г. Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

Руководители ОО 

(ГИБДД по 

согласованию) 

60.  Первенства Владимирской области по видам спорта 

среди воспитанников ДЮСШ, ДООСЦ (баскетбол, 

волейбол) 

По назначению по назначению Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

61.  Первенства Владимирской области по видам спорта 

(футбол, фигурное катание, хоккей, лыжные гонки, 

полиатлон) 

По назначению по назначению Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

62.  Участие  в других спортивных соревнованиях  по 

видам спорта в течение сезона 2016-2017 гг. 

По назначению по назначению Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

63.  Открытые соревнования по спортивному туризму  

«Нерехтинскицй перекат- 2016» (дистанции 

водные)   

 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

сентябрь 2016 г. Голод О.В. 

64.  Открытые  соревнования  по спортивному туризму 

– дистанции пешеходные - «Школа безопасности» 

(в закрытом помещении) 

 

МБОУ 

«Мелеховская 

СОШ № 1 имени 

И.П. Монахова 

апрель 2016 г. Голод О.В. 
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65.  Открытые соревнования по  спортивному туризму 

"Нерехта-2017" (Дистанции водные)    

 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

май 2017 г. Голод О.В. 

66.  Районный конкурс творческих работ «Мульти-

пульти» среди ДОУ, посвященный году Кино 

МБУ «ЦРО» Ноябрь-декабрь 

2016  г. 

Горбашова Н.А. 

Руководители ДОУ 

67.  Районные состязания среди воспитанников ДОУ 

«Малышок – 2017» 

По назначению Октябрь 2016 г.-

май 2017г. 

Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

Горбашова Н.А. 

Участие в областных массовых мероприятиях 

Общие мероприятия 

1.  Региональный этап олимпиады школьников: 

русский язык, литература, английский язык, 

немецкий язык, французский язык, история, 

право,обществознание, география, биология, 

химия, физика, математика, информатика, 

физическая культура 

региональный 

этап: 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

сентябрь  2016 г.- 

февраль 2017 г. 

Богомолова О.В. 

2.  Региональный конкурс школьных сочинений, 

посвященный 90 – летию со дня рождения 

владимирского писателя С.К.Никитина 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

сентябрь  2016 г. Сафонова Т.В. 

3.  Научно – практическая конференция школьников, 

посвященная 160- летию со дня рождения русского 

математика И.И.Александрова 

региональный 

этап: 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

декабрь  2016 г. Богомолова О.В. 

4.  VII областная олимпиада младших школьников Поназначению март 2017 г. Богомолова О.В. 

5.  Областной сбор актива детского общественного 

движения «Созвездие льва», областные конкурсы 

«Моё общественное объединение» 

По назначению июль 2017 г. Краснова Т.А. 

Борисова Е.Н. 

6.  Областной конкурс «Искатель» - тебе, ты - 

«Искателю» 

По назначению август 2017 г.  

7.  Региональный конкурс знатоков русского языка для ГАОУДПО ВО октябрь   2016 г.–  



 67 

обучающихся 8-9 классов «Грамотеи.РУ» ВИРО апрель 2017 г. 

8.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

март-апрель  2017 

г. 

Сафонова Т.В. 

9.  Региональный конкурс школьных хоров «Когда 

дети поют...» 

ГУК Областной 

Дворец культуры 

март 2017 г. Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

10.  Областной смотр детских творческих работ по 

военно- патриотической тематике 

По назначению март  2017 г. Краснова Т.А. 

11.  Региональный конкурс исследовательских работ 

младших школьников 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

март 2017 г. Богомолова О.В. 

12.  Областной конкурс на лучшую 

общеобразовательную и профессиональную 

организацию по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы 

По назначению июнь-август  

 2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

13.  Региональный этап открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

апрель-июнь  

2017 г.  

Чеснокова Е.Н. 

14.  Областной смотр-конкурс на лучшую 

общеобразовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (программа) 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

июнь-август   

2017 г. 

Краснова Т.А. 

15.  Областная очно – заочная «Интеллектуальная 

школа олимпийского резерва» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

 Богомолова О.В. 

16.  Областной конкурс «Умники и Умницы» ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

март 2017 г. Сафонова Т.В. 

Богомолова О.В. 

17.  Фестиваль творчества «Талант» ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

май  2017 г. Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

Массовые мероприятия краеведческой направленности 

1 XXI областной конкурс исследовательских работ 

школьников, участников туристско-краеведческого 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

февраль-декабрь 

2017 г.  

Богомолова О.В. 
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движения «Отечество» 

2 Конкурс знатоков отечественной истории По назначению март 2017 г. Богомолова О.В. 

3 Региональный этап Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

февраль-март   

2017 г. 

 

4 Областной форум активистов школьных музеев ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

апрель 2017 г. Краснова Т.А. 

5 Школа молодого дипломата ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

апрель  2017 г.  

Массовые мероприятия научно-технической направленности 

1 Областная выставка изобретателей и 

рационализаторов учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей Владимирской области 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

март-апрель   

2017 г. 

Краснова Т.А. 

Голод О.В. 

Руководители ОО 

2 II региональная научно-практическая конференция 

школьников «Вектор познания» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

апрель 2017 г. Богомолова О.В. 

Массовые мероприятия эколого-биологической направленности 

1 Областная выставка юных опытников и 

исследователей в области сельского хозяйства 

«Зеркало природы» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

сентябрь   2016 г. Богомолова О.В. 

2 Областной конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

ноябрь  2016 г.- 

декабрь  2017 г. 

Богомолова О.В. 

3 Областной юниорский лесной конкурс» Подрост-

2016» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

ноябрь   2016 г.– 

декабрь 2017 г. 

Богомолова О.В. 

4 Областной конкурс «Юннат -2016» ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

январь- февраль   

2017 г. 

Богомолова О.В. 

5 Областной конкурс юных лесоводов ГАОУДПО ВО 

ВИРО, ГБОУСПО 

ВО, 

«Муромцевский 

лесотехнический 

техникум» 

июнь   2017 г. Богомолова О.В. 
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Массовые мероприятия спортивной направленности 

1 Областной финальный конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо»  

г. Владимир октябрь  2016 г. Краснова Т.А. 

(ГИБДД по 

согласованию) 

2 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

По назначению ноябрь  2016 г.-

декабрь  2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

3 Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

организаций (5-6 классы): Соревнования по 

лыжным гонкам 

По назначению январь- март  

2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

4 Региональный этап соревнований школьников по 

мини- футболу в рамках Общероссийского проекта 

«Мини- футбол - в школу» 

По назначению январь 2017 г. Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

5 Областной этап Всероссийского зимнего фестиваля 

школьников «Президентские спортивные игры» 

По назначению февраль - март  

2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

6 Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

организаций (5-6 классы): Соревнования школьной 

лиги по баскетболу «КЭС - баскет» (супер-финал) 

По назначению март  2017 г. Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

7 Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

организаций (5-6 классы): Соревнования по 

волейболу 

По назначению март 2017 г. Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

8 Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

организаций (5-6 классы): Соревнования по 

шахматам 

По назначению март  2017 г. Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

9 Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

организаций (5-6 классы): Открытое первенство 

области по легкоатлетическомучетырехборью 

«Шиповка юных» 

По назначению март -май  2017 г. Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

10 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

По назначению апрель - май  2017 

г. 

Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 
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ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

11 Областная военно-спортивная игра «Зарница» По назначению май  2017 г. Здоровова М.О. 

 

12 Областной этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

По назначению май  2016 г.-июнь  

2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

13 Областной этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

По назначению май 2017 г. Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

14 Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

организаций (5-6 классы): Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

По назначению август  2017 г. Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

15 Первенства Владимирской области по видам спорта 

среди воспитанников ДЮСШ, ДООСЦ (баскетбол, 

волейбол) 

По назначению По 

назначению 

Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

16 Районные состязания среди воспитанников ДОУ 

«Малышок – 2017» 

По назначению Октябрь   2016 г.-

май  2017 г. 

Чеснокова Е.Н. 

Чеснокова Е.Н. 

Горбашова Н.А. 

Мероприятия спортивно-туристского направления 

1 Областные соревнования по спортивному туризму 

«дистанции - пешеходные» «связка» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

декабрь   2016 г. Голод О.В. 

2 Областные соревнования по спортивному туризму 

«дистанции - пешеходные» «группа» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

декабрь  2016 г. Голод О.В. 

3 Областные соревнования школьников 

«ДИСТАНЦИИ – ЛЫЖНЫЕ-ГРУППА», 

посвященные Дню Защитника Отечества 

по назначению февраль 2017 г. Голод О.В. 

4 Областные соревнования по спортивному туризму 

«дистанции - пешеходные - лично» «Кубок 

Губернатора» 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

апрель  2017 г. Голод О.В. 

5 Областные соревнования учащихся «Школа 

безопасности» 

по назначению июнь  2017 г. Здоровова М.О. 
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