
Администрация 

городского округа Кинешма 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

155800, г. Кинешма Ивановской области, ул.50-летия Комсомола, д.20,  
факс/тел. (49331) 5-54-94, адрес э/ почты kinobrazovanie@yandex.ru 

 
от 29.12.2020 г.                                                  № б/н 

 

План работы управления образования администрации 

городского округа Кинешма на 2021 год 

 
Дата и время Наименование Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1 квартал 

Советы, семинары, совещания 

ежемесячно Совещание руководителей ОО будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

Е.С. Глухова 

ежемесячно Совещание руководителей ДОУ будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

15.01.2021 ВКС с техническими специалистами 

учреждений образования по вопросу 

заполнения сайтов и электронных 

дневников 

ВКС А.В. Варавин 

15.01.2021 

15.00 

Проект «Школа молодого педагога 

«МастерСкиллс». 

Установочное совещание наставников 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

 

21.01.2021 

15.00 

Совещание с заместителями директора по 

ВР по вопросу участия ОО в городских и 

областных конкурсах 

ВКС А.А. Князева, 

Ю.С. Коп 

26.01.2021 

14.00 

Методический семинар «РПВ: 

Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса. Цели и задачи 

воспитания» 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

27.01.2021 

15.00 

Городское МО школьных библиотекарей ИМЦ Г.В. Бычкова 

28.01.2021 Проект «Школа молодого педагога 

«МастерСкиллс». 

Открытие школы молодых педагогов «Мы 

– команда» 

ОО И.Н. Хуснутдинова 

28.01.2021 

13.00 

Семинар «Современные подходы в работе 

с детьми раннего возраста в дошкольном 

образовательном учреждении»  

МБДОУ 

д/с №21, 23, 36 

С.В. Калинина, 

Л.В. Авдеева, 

И.В. Замышляева, 

А.Г. Груздева 

февраль  Проект «Школа молодого педагога 

«МастерСкиллс»». Конкурс открытых 

уроков  

ОО И.Н. Хуснутдинова 

февраль  Семинар «Экономика для дошколят» МБДОУ 

д/с №46 

С.В. Калинина, 

Е.В. Смольникова 

февраль  МО музыкальных руководителей 

«Двигательная активность дошкольников в 

процессе музыкальной деятельности» 

МБДОУ 

д/с №4, 15 

С.В. Калинина, 

Е.В. Бондаренко 

 

март  МО педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

mailto:kinobrazovanie@yandex.ru


«Диагностика уровня готовности или 

адаптации детей и обучающихся к новым 

образовательным условиям» 

март  Проект «Школа молодого педагога 

«МастерСкиллс». Конкурс мастер-классов. 

ОО И.Н. Хуснутдинова 

март  Образовательный семинар «О разработке 

программы воспитания» 

ОО И.Н. Хуснутдинова 

март  МО музыкальных руководителей 

«Музыкальный фольклор в детском саду» 

МБДОУ 

д/с №10, 36 

С.В. Калинина, 

Е.В. Бондаренко 

 

март  Обучающее занятие «Театр 

всевозможного»   

МБДОУ 

д/с №16 

С.В. Калинина, 

О.К. Рябиничева 

март  Семинар-практикум  «Пути повышения 

подготовки детей к школе. Методы и 

приемы» 

МБДОУ 

д/с №3, 23, 32 

С.В. Калинина, 

Е.Л. Большакова 

И.В. Замышляева, 

Л.В. Соколова 

Мероприятия 

январь - 

февраль   

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

г. Иваново,  

г. Шуя,  

г. Тейково 

Е.С. Глухова,  

ИМЦ,  

руководители ОУ 

23.01.2021 Тестовая контрольная работа по 

математике для учащихся 9 классов в 

рамках подготовки к ОГЭ 

ОО Е.Р. Малова  

Л.А. Шалободова  

январь-февраль  Смотр-конкурс кабинетов специалистов 

ДОУ в рамках работы психолого-

логопедического клуба «Профессионал» 

для специалистов ДОУ городского округа 

Кинешма 

МБДОУ 

д/с №20, 46 

С.В. Калинина, 

А.А. Иванова, 

И.Б. Горелова 

январь Муниципальный этап Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Ивановской области в 2020-

2021 учебном году по лыжным гонкам 

будет сообщено 

дополнительно 
Е.Р. Малова 

январь - март  Муниципальный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог-мастер 2021» 

ОО Е.Р. Малова 

 

январь Муниципальная  акция «День ВМЕСТО 

интернета» 

ОО Ю.С. Коп 

январь Кубок Деда Мороза для детей 7-15 лет 

(каратэ) 

дистанционно Ю.С. Коп 

январь Муниципальный  этап  Всероссийской 

акции «Я - гражданин России» 

ЦРТДиЮ А.А. Князева, 

Ю.С. Коп 

январь Участие в  региональном проекте   

«Будущее создаём сегодня!» 

г. Иваново А.А. Князева, 

Ю.С. Коп 

январь Участие в областном фестивале 

«ЛЕГОФЕСТ» 

г. Иваново А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

февраль  Городской фитнес-фестиваль «Движение – 

жизнь» 

МБУДО ДЮСШ 

«Арена» 

Е.Р. Малова 

февраль Конкурс патриотической песни 

«Солдатская завалинка» 

будет сообщено 

дополнительно 

А.А. Князева 

февраль Областные соревнования по КЭС-баскет  будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова 

февраль Межмуниципальный этап областного 

конкурса среди обучающихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам 

избирательного права и процесса 

будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова 

10.02.2021 Итоговое собеседование по русскому ОО Е.С. Глухова, 



языку для выпускников IX классов руководители ОО 

февраль-март Муниципальный этап областного 

фестиваля воспитательных систем 

«Воспитать гражданина» 

ИМЦ, 

ОО 

Е.Р. Малова, 

руководители ОО 

февраль-март Муниципальный конкурс методических 

разработок среди педагогов 

образовательных организаций 

ИМЦ, 

ОО, ДОП 

Е.Р. Малова, 

руководители ОО, 

ДОП 

февраль, март Ток –шоу «100 вопросов взрослому» ЦРТДиЮ А.В. Варавин, 

Ю.С. Коп 

февраль Муниципальный этап конкурса   

«Ученик года – 2021» 

ЦРТДиЮ А.А. Князева, 

Ю.С. Коп 

февраль Участие во  

Всероссийской акции «Армейский 

чемоданчик» направление  РДШ 

ОО А.А. Князева, 

Ю.С. Коп 

февраль Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

ОО В.Н. Ляменков, 

руководители ОО 

февраль Мероприятия в рамках операции «В семье 

без насилия» 

ОО А.А. Князева, 

руководители ОО 

март  Муниципальный этап XVIII 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

 

март  Муниципальный этап областного конкурса 

на лучшее прочтение литературных 

произведений К.Д. Бальмонта, поэтов 

серебряного века, поэтов Ивановского 

края «Солнечный эльф» 

ОО И.Н. Хуснутдинова 

 

март  Муниципальный этап VIII областного 

конкурса детского и юношеского 

художественного творчества «Дети и 

книга» 

ИМЦ Е.Р. Малова 

 

25.03 2021 Проект «КЛАССная работа». 
Межрегиональная педагогическая 
конференция «Воспитательная 
деятельность в дистанционных условиях: 
опыт, проблемы и решения» 

ИМЦ Е.Р. Малова 

 

март  Муниципальный этап Всероссийского  

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» в области педагогики, 

воспитания и работы с  детьми и 

молодежью до 20 лет  

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

. 

март Муниципальный этап Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Ивановской области в 2020-

2021 учебном году по волейболу 

будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова 

 

март Городская выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 

«Красота из наших рук» 

ЦРТДиЮ А.А. Князева,  

Ю.С. Коп 

март Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

г. Иваново А.А. Князева,  

Ю.С. Коп 

март Участие в областной добровольческой 

акции «Свет в окне» 

ОО А.А. Князева,  

Ю.С. Коп 

март Участие в расширенной конференции 

старшеклассников «Большой совет-2021» 

г. Иваново А.А. Князева,  

Ю.С. Коп 

март Участие в межрегиональной выставке 

творчества «Сказка в формате 3D» 

будет сообщено 

дополнительно 

А.А. Князева,  

Ю.С. Коп 

март Участие в областной выставке г. Иваново А.А. Князева,  



декоративно – прикладного и 

технического творчества 

Ю.С. Коп 

март Участие в региональном этапе конкурса  

«Ученик года – 2021» 

г. Иваново А.А. Князева,  

Ю.С. Коп 

март Участие в расширенной конференции 

старшеклассников «Большой совет-2021», 

организация и представление лучших 

практик по УСС 

г. Иваново А.А. Князева,  

Ю.С. Коп 

март Соревнования по запуску простейших 

авиамоделей в закрытых помещениях 

«Жажда Высоты» 

место проведения 

уточняется 

А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

март Участие в областном слете «Юный техник 

ивановского края» 

г. Иваново А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

март Комплексная профилактическая операция 

«Несовершеннолетние», 1 этап «Здоровый 

образ жизни» 

ОО А.А. Князева, 

руководители ОО 

в течение 

квартала 

Мероприятия в рамках реализации 

городского проекта «Сопричастность» 

управление 

образования, ДОУ 

И.Н. Сазонова, 

руководители ДОУ 

Мониторинги 

январь Мониторинг учебной результативности 

обучающихся за 1 полугодие 2020-2021 

учебного года 

управление 

образования 

Е.С. Глухова 

январь  Мониторинг реализации национального 

проекта «Образование» (численность 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в Ivквартале 

2020 г.) 

ОО, МБДОУ, 

МБУ ДО, 

ИМЦ 

Е.Н. Обухова 

 

январь 

Сбор сведений об участниках ЕГЭ всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ЕГЭ 

ИМЦ Е.С. Глухова, 

Е.Н. Обухова, 

руководители ОО 

январь Сбор сведений об участниках ОГЭ всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ОГЭ, сведений о 

форме ОГЭ 

ИМЦ Е.С. Глухова, 

Е.Н. Обухова, 

руководители ОО 

январь Заполнение 1-ГМУ ГАС «Управление» за 

4 квартал 2020 года и 2020 год 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

До 20.01.2021 Мониторинг мероприятий военно-

патриотического и гражданско-

патриотического воспитания 

управление 

образования 

А.А. Князева,  

В.Н. Ляменков 

февраль  Мониторинг реализации национального 

проекта «Образование» (численность 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в I квартале 

2021 г.) 

ОО, МБДОУ, 

МБУ ДО, 

ИМЦ 

Е.Н. Обухова 

в течение 

квартала 

Мониторинг технической оснащенности 

ППЭ ОГЭ 

управление 

образования 

Е.С. Глухова 

в течение 

квартала 

Контроль размещения материалов на 

сайтах ОО 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Контроль заполнения и обновления сайтов 

ОО 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Контроль заполнения электронной 

системы «Дневник.ру» 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Мониторинг  охвата учащихся 

общеобразовательных учреждений 

управление 

образования 

Н.В. Седова 



горячим питанием 

в течение 

квартала 

Мониторинг питания в ДОУ управление 

образования 

И.Н. Сазонова,  

МУ ЦБ 

в течение 

квартала 

Контроль соблюдения регламентов 

образовательными организациями 

управление 

образования 

Н.В. Седова,  

И.Н. Сазонова 
в течение 

квартала 

Мониторинг температурного режима в ОУ управление 

образования 

Н.В. Седова 

в течение 

квартала 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ в ОУ и 

в ДОУ 

управление 

образования 

Н.В. Седова,  

И.Н. Сазонова 

в течение 

квартала 

Мониторинг заполнения ЕГИССО  управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Контроль за состоянием 

антитеррористической защищенности  

общеобразовательных учреждений 

управление 

образования 

Н.В. Седова 

в течение 

квартала 

Контроль сроков оформления и получения 

универсальных карт школьников для 

многодетных и опекаемых учащихся ОУ 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала  

Мониторинг деятельности 

консультационных центров на базе 

детских садов и МБОУ школы №19 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

Организационная работа 

до 13.01.21 Сдача статистической отчетности (форма 

85-К) 

управление 

образования 

И.Н. Сазонова, 

руководители ДОУ 

январь  

 

 

До 18.01.2021 

 

До 22.01.2021 

 

 

 

 

До 26.01.2021 

 

До 29.01.2021 

Внесение сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА обучающихся на 2021 

год: 

- сведения о МСУ, ОО, о выпускниках 

текущего года (9 кл.) 

-сведения о ППЭ, включая инф. об 

аудиторном фонде:  сведения об 

участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов (11 

кл.). 

Актуализация внесенных сведений 

(выверка) (9 кл.) 

Актуализация внесенных сведений 

(выверка) (11 кл.) 

ОО, МСУ Е.Н. Обухова 

До 22.01.2021 Прием документов на заочный этап 

муниципального конкурса 

педагогического мастерства «Педагог -  

мастер 2021» 

ИМЦ Е.Р. Малова  

До 25.01.2021 Регистрация участников и школьных 

кураторов  Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

ОО И.Н. Хуснутдинова 

 

 

январь-февраль  Проект «КЛАССная работа». Подготовка 

сборника по обобщению пятилетнего 

опыта обновления воспитательного 

процесса в общеобразовательных 

учрежденях города по основным 

направлениям развития воспитания, 

обозначенным в Стратегии (материалы 

интерактивных модульных семинаров) 

ОО И.Н. Хуснутдинова 

февраль  Проект «КЛАССная работа». Подготовка 

межрегиональной педагогической 

конференции «Воспитательная 

деятельность в дистанционных условиях: 

ОО И.Н. Хуснутдинова 



опыт, проблемы и решения». 

февраль  

 

 

До 01.02.2021 

 

 

 

До 12.02.2021 

 

 

До 20.02.2021 

 

 

Внесение сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА обучающихся на 2021 

год: 

-  сведения об участниках –выпускниках 

прошлых лет с указанием перечня 

предметов выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА (9 кл.),; 

- сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, технические 

специалисты, ассистенты) (11 кл.); 

- сведения об участниках, включая 

выпускников ОО, не завершивших 

основное общее образование в 

предыдущие годы, с указанием перечня 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА (11 кл.) 

ОО, МСУ Е.Н. Обухова 

март  Внесение сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА обучающихся на 2021 

год: 

- Сведения об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения) 

 (11 кл.) 

ОО, МСУ Е.Н. Обухова 

до 01.02.2021 Сбор заявлений на участие в ЕГЭ 

учащихся текущего года, выпускников 

прошлых лет 

ОО, 

управление 

образования 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

до 01.02.2021 Регистрация на экзамен выпускников школ 

на ЕГЭ, ГВЭ 

ОО Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

февраль Подготовка к работе ПМПК (издание 

приказа, формирование списков 

обучающихся для обследования, сбор 

документов на комиссию) 

ОО Е.С. Глухова, 

руководители ОУ 

по приказу ДО Организация работы выездной психолого-

медико-пед.комиссии 

будет сообщено 

дополнительно 

Е.С. Глухова 

по приказу ДО Обследование обучающихся ОГКУ ПМПК 

Ивановской области 

коррекционная 

школа-интернат 

№2 (ул. Сеченова, 

26) 

Е.С. Глухова 

до 01.03.2021 Регистрация на экзамен выпускников школ 

на ОГЭ 

ОО Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

февраль, март  Комплектование муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

на 2021-2022 учебный год 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

еженедельно Прием родителей (законных 

представителей) о постановке на учет 

детей в ДОУ  

управление 

образования 

И.Н. Сазонова 

март Собеседование с руководителями по 

комплектованию образовательных 

организаций на 2021-2022 учебный год 

управление 

образования 

М.В. Сажина,  

Е.С. Глухова, 

 В.Ю. Варкова, 

руководители ОО 

в течение 

квартала (по 

отдельным 

«дорожным 

картам») 

Участие в реализации национального 

проекта «Образование»: 

- ЦОС 

- Создание Кванториума на базе МБОУ 

школы №8 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

Е.С. Глухова 

Кадровая и юридическая работа 



в течение 

квартала 

Сбор наградных документов управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

в течение 

квартала 

Контроль делопроизводства в ОУ управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

в течение 

квартала 

Оформление личных дел управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

в течение 

квартала 

Консультации руководителей по вопросам 

кадрового делопроизводства 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

в течение 

квартала 

Юридические консультации 

руководителей ОО по вопросам ведения 

нормативной базы ОО 

управление 

образования 

А.А. Лапина 

до 28 числа 

каждого месяца 

Предоставление в ЦЗН сведений о 

вакансиях 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

Мероприятия по контролю за деятельностью образовательных учреждений 

по отдельному 

графику 

Мероприятия по контролю за 

деятельностью образовательных 

учреждений 

образовательные 

учреждения 

специалисты 

управления 

образования 

2 квартал 

Советы, семинары, совещания 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

Е.С. Глухова 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание руководителей ДОУ будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

апрель Совещание с заместителями директоров по 

ВР по вопросам подготовки мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы 

управление 

образования 

М.В. Сажина,  

А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

апрель  Проект «Школа молодого педагога 

«МастерСкиллс». Мастер-классы 

ОО И.Н. Хуснутдинова 

 

апрель  Методический семинар «РПВ: Возможные 

варианты оформления планов 

воспитательной работы» 

ОО И.Н. Хуснутдинова 

апрель   Семинар – практикум: 

«Ярмарка библиотечных идей».  

Предлагаем, внедряем, практикуем (Из 

опыта работы) 

МБОУ 

школа №1 

Г.В Бычкова  

апрель  Рабочее совещание заместителей 

директоров ОО. 

 

ИМЦ Е.Р. Малова  

Т.Н. Рябова 

апрель  Семинар-практикум   

 «Ранняя профориентация ребенка через 

накопление социального опыта 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

МБДОУ 

д/с № 23 

С.В. Калинина, 

И.В. Замышляева, 

 

апрель  Офлайн-площадка  

«Особенности сенсорного развития 

дошкольников в процессе разных видов 

детской деятельности» 

МБДОУ 

 

С.В. Калинина, 

И.И. Догадкина,  

Е.Н. Подманкова, 

О.Н. Новикова, 

И.В. Ветюгова 

С.А. Лебедева, 

И.С. Голубева 

апрель  МО музыкальных руководителей 

«Развлечения в детском саду» 

 

МБДОУ 

д/с №23,31 

С.В. Калинина, 

Е.В. Бондаренко 

 Городское методическое объединение ИМЦ И.Н. Хуснутдинова  



педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений 

«Методы психологической оценки 

параметров образовательной среды, в том 

числе ее безопасности и комфортности, и 

образовательных технологий» 

май  Проект «Школа молодого педагога 

«МастерСкиллс». Подведение итогов 

реализации проекта 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

. 

май  Традиционная весенняя встреча педагогов. 

Взаимная экспертиза рабочих программ 

воспитания 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

 

май  Семинар «Эффективное общение и 

взаимодействие с родителями 

дошкольников» 

 

МБДОУ 

д/с №2,3,10 

С.В. Калинина, 

К.И. Филиппова, 

С.Н. Гусева, 

И.И. Догадкина,  

май  Офлайн-площадка  

«Инновационные технологии в 

музыкальном воспитании дошкольников» 

в рамках МО музыкальных руководителей 

МБДОУ 

 

С.В. Калинина 

июнь  

 

Смотр-конкурс территорий и учебно-

опытных участков ОО, МБДОУ  

 

ИМЦ Е.Р. Малова  

Г.В. Бычкова 

Мероприятия 

05.04.2021 Итоговое сочинение для выпускников XI 

классов 

ОО Е.С. Глухова, 

Руководители ОО 

апрель Смотр-конкурс школьных музеев ОО А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

апрель Муниципальный этап областного 

фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник» 

ИМЦ Е.Р. Малова 

 

апрель Муниципальный турнир по физике для 

обучающихся 8 классов «Юный физик» 

будет сообщено 

дополнительно 
Е.Р. Малова, 

М.В. Айдарова 

апрель Городская ученическая научно-

практическая конференция «Юность науки 

-2021».  

Будет сообщено 

дополнительно 
Е.Р. Малова 

 

апрель Весенний легкоатлетический кросс будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова  

 

апрель  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (МЭ ВОШ)  

4 класс: естествознание и экология. 

ИМЦ Е.Р. Малова 

Г.В Бычкова 

апрель Областной этап Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Ивановской области в 2020-

2021 учебном году по волейболу 

г. Иваново Е.Р. Малова 

апрель Муниципальный этап соревнований 

«Президентские соревнования» и 

«Президентские спортивные игры» 

будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова 

апрель Акция «Весенняя неделя добра» ОО А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

апрель Торжественная церемония награждения 

одаренных учащихся «Надежда земли 

Кинешемской» 

будет сообщено 

дополнительно 

А.А. Князева, 

Ю.С. Коп 

апрель Участие в областной технической 

олимпиаде «Юный космонавт» 

г. Иваново А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

май Комплексная профилактическая операция управление А.А. Князева, 



«Несовершеннолетние», 2 этап 

«Безнадзорные дети» 

образования руководители ОО 

май Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы (благоустройство памятных 

мест и обелисков, участие в акциях «Свет 

в окне», «Вахта памяти», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», участие в 

митингах и пр.) 

ЦВР, ОО М.В. Сажина,  

А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

май Городской этап эстафеты на призы газеты 

«Приволжская правда» 

будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова  

 

май Линейки, посвященные последнему звонку ОО М.В. Сажина, 

руководители ОО 

май Участие в областном этапе соревнований 

«Президентские соревнования» и 

«Президентские спортивные игры» 

будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова 

май, июнь Муниципальный этап смотра-конкурса 

территорий образовательных учреждений 

будет сообщено 

дополнительно 

Н.В. Седова 

май Участие в областных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова, 

руководители ОО 

май Участие в межрегиональных 

соревнованиях по вольной борьбе 

будет сообщено 

дополнительно 

В.Н. Ляменков 

май Участие в межрегиональной выставке 

стендового моделизма  

г. Нижний 

Новгород 

В.Н. Ляменков 

июнь Участие в областных соревнованиях по 

авиамоделизму 

г. Иваново В.Н. Ляменков 

июнь Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей 

будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова, 

руководители ОО 

июнь Выпускные балы ОО М.В. Сажина, 

руководители ОО 

июнь Чествование лучших выпускников ОО актовый зал 

администрации 

г.о. Кинешма 

М.В. Сажина, 

А.А. Князева, 

Ю.С. Коп, 

руководители ОО 

июнь Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню города 

будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина,  

А.А. Князева, 

И.Н. Сазонова, 

руководители ОО 

июнь Участие в областных соревнованиях по 

авиамодельному спорту 

будет сообщено 

дополнительно 

В.Н. Ляменков 

в течение 

квартала 

Мероприятия в рамках реализации 

городского проекта «Сопричастность» 

управление 

образования, ДОУ 

И.Н. Сазонова, 

руководители ДОУ 

Мониторинги 

в течение 

квартала 

Контроль размещения материалов на 

сайтах ОО 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Контроль заполнения и обновления сайтов 

ОО 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Контроль заполнения электронной 

системы «Дневник.ру» 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Мониторинг  охвата учащихся 

общеобразовательных учреждений 

горячим питанием 

управление 

образования 

Н.В. Седова 

в течение 

квартала 

Мониторинг питания в ДОУ управление 

образования 

И.Н. Сазонова, 

МУ ЦБ 

в течение 

квартала 

Контроль соблюдения регламентов 

образовательными организациями 

управление 

образования 

Н.В. Седова, 

И.Н. Сазонова 



в течение 

квартала 

Мониторинг температурного режима в ОУ управление 

образования 

Н.В. Седова 

в течение 

квартала 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ в ОУ и 

в ДОУ 

управление 

образования 

Н.В. Седова, 

И.Н. Сазонова 

в течение 

квартала 

Мониторинг заполнения ЕГИССО  управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Контроль за состоянием 

антитеррористической защищенности  

общеобразовательных учреждений 

управление 

образования 

Н.В. Седова 

в течение 

квартала 

Контроль сроков оформления и получения 

универсальных карт школьников для 

многодетных и опекаемых учащихся ОУ 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

апрель Заполнение 1-ГМУ ГАС «Управление» за 

1 квартал 2021 года 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

апрель  Мониторинг реализации национального 

проекта «Образование» о численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в I квартале 

2021г. 

ОО, МБДОУ, 

МБУ ДО, 

ИМЦ 

Е.Н. Обухова 

июнь  

 

Мониторинг по аттестации: 

-  о количестве педагогических  

работников, имеющих квалификационные 

категории и соответствующих занимаемой 

должности на 01.07.2021г. 

 (за 1 полугодие 2021г.) 

-  о количестве подлежащих аттестации 

педагогических работников в 2022 году. 

ИМЦ Е.Р. Малова  

 

июнь Мониторинг летней занятости 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

управление 

образования 

Н.В. Седова, 

А.А. Князева 

до 30.06.19 Мониторинг мероприятий в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции, 

посвященной международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконному 

обороту наркотиков (26 июня) 

управление 

образования 

А.А. Князева 

с 15.06.19 Контроль за организацией формирования 

10-х классов 

ОО Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

в течение 

квартала  

Мониторинг деятельности 

консультационных центров на базе 

детских садов и МБОУ школы №19 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

Организационная работа 

апрель, май  Комплектование муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

на 2020-2021 учебный год 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

апрель  

 

 

До 05.04.2021 

 

 

До 09.04.2021 

 

 

 

 

До 23.04.2021 

Внесение сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА обучающихся на 2021 

год: 

-  сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, технические 

специалисты, ассистенты) (9 кл.); 

-  сведения о членах ГЭК (9 кл.); 

-  распределение работников в ППЭ по 

экзаменам (руководителей, организаторов, 

технических специалистов, медицинских 

работников, ассистентов) (11кл.); 

-  распределение работников в ППЭ по 

ОО, МСУ Е.Н. Обухова 



 

 

 

экзаменам (руководителей, организаторов, 

технических специалистов, медицинских 

работников, ассистентов) (9 кл.) 

май-июнь  Работа Ситуационного центра (СИЦ). 

Общественное наблюдение в период 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам 

среднего общего образования 

ИМЦ Е.Р. Малова 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Проведение итогового сочинения для 

выпускников XI классов в дополнительные 

сроки 

ОО Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

не позднее чем 

за 1 рабочий 

день до 

экзамена  

Получение и выдача удостоверений 

общественным наблюдателям, 

аккредитованным Департаментом 

образования, на период проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

управление 

образования 

Е.С. Глухова 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Организация выдачи пропусков 

участникам ЕГЭ 

управление 

образования 

Е.С. Глухова 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Приемка ППЭ ОГЭ ППЭ-ОО Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Приемка ППЭ ЕГЭ  ППЭ-ОО Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

будет 

сообщено 

дополнительно

  

Единый государственный экзамен, 

государственная (итоговая) аттестация в 9 

классах, государственный выпускной 

экзамен 

ППЭ-ОО Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

апрель - май Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия 

будет сообщено 

дополнительно 

И.Н. Сазонова, 

заведующие ДОУ 

компенсирующего 

вида 

май Организация открытия I смены ЛДП и 

трудовых лагерей 

будет сообщено 

дополнительно 

Н.В. Седова 

май Передача уведомления на экзамены ГИА в 

образовательные организации 

управление 

образования 

Е.С. Глухова 

июнь Организация открытия II смены ЛДП и 

трудовых лагерей 

будет сообщено 

дополнительно 

Н.В. Седова 

июнь Подготовка ОО к участию в городском 

конкурсе «Чистый город» 

ОО Н.В. Седова 

05.06.21 Отчет о сохранении контингента учащихся 

за учебный год 

управление 

образования 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

до 30.06.21 Отчет по итогам 2020-21 учебного года управление 

образования 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

еженедельно Прием родителей (законных 

представителей) о постановке на учет 

детей  в ДОУ  

управление 

образования 

И.Н. Сазонова 

в течение 

квартала 

Работа с информационным ресурсом, 

обеспечивающим прием заявлений в 

общеобразовательные организации 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала (по 

отдельным 

«дорожным 

Участие в реализации национального 

проекта «Образование»: 

- ЦОС 

- Создание Кванториума на базе МБОУ 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

Е.С. Глухова 



картам») школы №8 

Кадровая и юридическая работа 

май  Оформление наградных материалов на 

августовскую конференцию, День учителя, 

День дошкольного работника 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

апрель-июнь Комиссии в военном комиссариате военный 

комиссариат 

М.Ю. Мунина 

в течение 

квартала 

Консультации руководителей ОУ по 

вопросам кадрового делопроизводства, 

юридическая помощь 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина,  

А.А. Лапина 

в течение 

квартала 

Оформление личных дел управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

до 28 числа 

каждого месяца 

Предоставление сведений о вакансиях в 

ЦЗН 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

Мероприятия по контролю за деятельностью образовательных учреждений 

по отдельному 

графику 

Мероприятия по контролю за 

деятельностью образовательных 

учреждений 

образовательные 

учреждения 

специалисты 

управления 

образования 

3 квартал 

Советы, семинары, совещания 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

Е.С. Глухова 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание руководителей ДОУ будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

август Совещание по размещению информации к 

НУГ на сайтах ОО 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

сентябрь  Проект «Школа молодого педагога». 

Комплектование и планирование работы 

ШМП 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

 

сентябрь Городское методическое объединение 

педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений 

«Профориентационная диагностика 

обучающихся на разных уровнях 

обучения» 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

 

 

сентябрь Установочное совещание заместителей 

директоров ОО по воспитательной работе 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

 

сентябрь Установочное совещание руководителей 

ШМО классных руководителей 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

 

сентябрь Установочное совещание заместителей 

директоров ОО по учебной работе 

ИМЦ Т.Н.Рябова 

сентябрь Методический практикум для школьных 

библиотекарей по теме:  

«Использование современных 

образовательных технологий для 

повышения уровня мотивации к чтению и 

изучению художественной литературы» 

ИМЦ, ОО Г.В.Бычкова 

сентябрь Совещание заместителей директоров, 

курирующих проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

ИМЦ Е.С. Глухова 

Е.Р. Малова 

сентябрь Городские методические объединения 

учителей предметников по подготовке к 

школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

ИМЦ Е.Р. Малова 



сентябрь  Совещание с заместителями директоров по 

вопросу составления социального 

паспорта школы, качества проведения 

мероприятий 

ИМЦ А.А. Князева 

Мероприятия 

июль Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню речного и морского флота 

ЦВР А.А. Князева, 

В.Н. Ляменков 

июль Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности (8 июля) 

будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина,  

И.Н. Сазонова 

август  

 

Августовские педагогические чтения  МБОУ школа № 

19 имени 212 

полка 

Е.Р. Малова 

август Августовская конференция будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

Е.С. Глухова, 

Ю.С. Коп 

август Участие в благотворительной акции 

«Поможем собрать детей в школу» 

ОО, управление 

образования 

А.А. Князева, 

Ю.С. Коп, 

руководители ОО 

август Участие во Всероссийской выставке 

стендового моделизма 

г. Ступино В.Н. Ляменков, 

В.М. Кудрявцев 

1 сентября Торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года 

ОО М.В. Сажина, 

А.А. Князева 

сентябрь Проведение ГИА в дополнительные сроки ППЭ, 

утвержденные 

приказом ДО 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

сентябрь День Волжского бульвара будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина,  

И.Н. Сазонова, 

 руководители ОО 

сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня дошкольного 

работника 

будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина,  

И.Н. Сазонова, 

Ю.С. Коп 

сентябрь Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ШЭ ВОШ) 

ИМЦ, ОО Е.Р. Малова 

сентябрь Осенний легкоатлетический кросс будет сообщено 

дополнительно 

Е.Р. Малова 

сентябрь Открытие школы молодого педагога  ИМЦ Е.Р. Малова  

 

сентябрь Комплексная профилактическая операция 

«Несовершеннолетние», 3 этап «Всеобуч» 

ОО А.А. Князева, 

руководители ОО 

в течение 

квартала 

Мероприятия в рамках реализации 

городского проекта «Сопричастность» 

управление 

образования, ДОУ 

И.Н. Сазонова, 

руководители ДОУ 

Мониторинги 

июль, август Контроль работы ЛДП и трудовых отрядов ОО Н.В. Седова 

20 июля Заполнение 1-ГМУ ГАС «Управление» за 

2 квартал 2021 года 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

30 июля,  

25 августа 

Контроль заполнения 

общеобразовательными учреждениями 

ФИС ФРДО 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

июль  Мониторинг реализации национального 

проекта «Образование» о численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации во II квартале 

2021г. 

ОО, МБДОУ, 

МБУ ДО, 

ИМЦ 

Е.Н. Обухова 

30 августа Контроль внесения учащихся в ГИС 

«Контингент» 

управление 

образования 

А.В. Варавин 



до 30.09.21 Мониторинг зачисления 

несовершеннолетних детей в ОО на 2021-

2022 учебный год  

управление 

образования 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

в течение 

квартала 

Мониторинг организации летней 

занятости обучающихся, в том числе 

детей, состоящих на учете 

управление 

образования 

А.А. Князева, 

руководители ОО 

в течение 

квартала 
Контроль размещения материалов на 

сайтах ОО 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 
Контроль заполнения и обновления сайтов 

ОО 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 
Контроль заполнения электронной 

системы «Дневник.ру» 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 
Мониторинг  охвата учащихся 

общеобразовательных учреждений 

горячим питанием 

управление 

образования 

Н.В. Седова 

в течение 

квартала 
Мониторинг питания в ДОУ управление 

образования 

И.Н. Сазонова, 

МУ ЦБ 

в течение 

квартала 
Контроль соблюдения регламентов 

образовательными организациями 

управление 

образования 

Н.В. Седова, 

И.Н. Сазонова 
в течение 

квартала 
Мониторинг температурного режима в ОУ управление 

образования 

Н.В. Седова 

в течение 

квартала 
Мониторинг заболеваемости ОРВИ в ОУ и 

в ДОУ 

управление 

образования 

Н.В. Седова, 

И.Н. Сазонова 

в течение 

квартала 
Мониторинг заполнения ЕГИССО  управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 
Контроль за состоянием 

антитеррористической защищенности  

общеобразовательных учреждений 

управление 

образования 

Н.В. Седова 

в течение 

квартала 
Контроль сроков оформления и получения 

универсальных карт школьников для 

многодетных и опекаемых учащихся ОУ 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

август-

сентябрь 

Мониторинг участия в проекте 

дистанционного образования 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

август - 

сентябрь  

Преподавание предмета «Основы 

православной культуры в системе общего 

образования в 2021-2022 уч.г. в школах 

г.Кинешма» 

ИМЦ С.Е. Карачева 

в течение 

квартала  

Мониторинг деятельности 

консультационных центров на базе 

детских садов и МБОУ школы №19 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

Организационная работа 

до 05.09.21 Организация  приема заявлений в 1 класс ОО Е.С. Глухова, 

А.В. Варавин, 

руководители ОО 

по приказу 

Министерства 

просвещения 

Организация повторной государственной 

итоговой аттестации для выпускников 9 

классов и пересдачи ЕГЭ по предметам, по 

которым получен неудовлетворительный 

результат 

ОО-ППЭ Е.С. Глухова 

август Приемка школ и дошкольных учреждений 

к новому учебному году 

ОО, ДОУ М.В. Сажина, 

Е.Е. Кнутова, 

И.Н. Сазонова, 

руководители ОО 

до 05.09.21 Отчет о сохранении контингента 

обучающихся за летний период 2021 года 

(списки учащихся) 

управление 

образования 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 



18.09-20.09.21 Отчет на начало 2020-2021 года 

(собеседование с руководителями) 

управление 

образования 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

сентябрь Подготовка и утверждение плана 

мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

управление 

образования 

Е.С. Глухова,  

ИМЦ,  

руководители ОО 

сентябрь Работа предметно – методических групп 

по составлению олимпиадных заданий на 

школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

ИМЦ Е.Р. Малова, 

Г.В. Бычкова,  

Е.Н. Обухова  

 

по графику ДО Свод отчета ОО-1 в Департамент 

образования 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

еженедельно Прием родителей (законных 

представителей) о постановке на учет 

детей  в ДОУ  

управление 

образования 

И.Н. Сазонова 

в течение 

квартала (по 

отдельным 

«дорожным 

картам») 

Участие в реализации национального 

проекта «Образование»: 

- ЦОС 

- Создание Кванториума на базе МБОУ 

школы №8 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

Е.С. Глухова 

Кадровая и юридическая работа 

сентябрь Оформление личных дел управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

в течение 

квартала 

Консультации руководителей ОО по 

вопросам кадрового делопроизводства, 

юридическая помощь 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина, 

А.А. Лапина 

в течение 

квартала 

Комиссии в военном комиссариате военный 

комиссариат 

М.Ю. Мунина,  

А.А. Лапина 

до 28 числа 

каждого месяца 

Предоставление сведений о вакансиях в 

ЦЗН 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

Мероприятия по контролю за деятельностью образовательных учреждений 

по отдельному 

графику 

Мероприятия по контролю за 

деятельностью образовательных 

учреждений 

образовательные 

учреждения 

специалисты 

управления 

образования 

4 квартал 

Советы, семинары, совещания 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

Е.С. Глухова 

будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание руководителей ДОУ будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

октябрь  Проект «Школа молодого педагога 

Открытие ШМП 

ИМЦ И.Н. Хуснутдинова 

октябрь Совещание заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций 

ИМЦ Т.Н. Рябова 

октябрь Круглый стол для школьных 

библиотекарей  «Пять  шагов к читающей 

школе» 

ИМЦ Г.В. Бычкова 

октябрь Онлайн-семинар «Формирование 

социального опыта ребенка в дошкольной 

образовательной   организации» 

ИМЦ 

МБДОУ 

д/с №27, 28 

С.В. Калинина, 

И.А. Смирнова, 

И.В. Ветюгова 

ноябрь Совещание с заместителями директоров по 

вопросу организации в ОО новогодних 

управление 

образования 

А.А. Князева 



мероприятий 

ноябрь  Городское методическое объединение 

педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений 

«Способы и методы оценки 

эффективности и совершенствования 

коррекционно-развивающей работы» 

ИМЦ 

 

И.Н. Хуснутдинова 

ноябрь Городское МО музыкальных 

руководителей 

ИМЦ 

 

С.В. Калинина, 

Е.В. Бондаренко 

Мероприятия 

октябрь Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

ОО Е.С. Глухова,  

ИМЦ,  

руководители ОО 

октябрь  Участие в областном этапе игр школьных 

спортивных клубов обучающихся 

Ивановской области по легкой атлетике 

г. Шуя,  

стадион «Труд» 

Е.Р. Малова  

 

октябрь  Муниципальный этап игр школьных 

спортивных клубов обучающихся 

Ивановской области по настольному 

теннису 

МБОУ школа  

№ 16 г.о. 

Кинешма 

Е.Р. Малова,  

В.Н. Ляменков  

октябрь  Муниципальный этап игр школьных 

спортивных клубов обучающихся 

Ивановской области по баскетболу «КЭС-

БАСКЕТ» 

МБОУ школа №1 Е.Р. Малова,  

В.Н. Ляменков  

октябрь Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

будет сообщено 

дополнительно 

М.В. Сажина,  

Ю.С. Коп 

октябрь Городской фестиваль – конкурс детского и 

молодежного творчества «Будем жить!» 

ЦРТДиЮ Ю.С. Коп 

октябрь Ток-шоу «100 вопросов взрослому» ЦРТДиЮ Ю.С. Коп 

октябрь Участие в областных соревнованиях по 

метательным авиамоделям 

г.Иваново В.Н. Ляменков 

октябрь Участие во Всероссийской выставке 

стендового моделизма 

г. Тула В.Н. Ляменков, 

В.М. Кудрявцев 

октябрь Комплексная профилактическая операция 

«Несовершеннолетние», 4 этап «Внимание 

родители» 

ОО А.А. Князева, 

руководители ОО 

ноябрь Комплексная профилактическая операция 

«Несовершеннолетние», 5 этап «Лидер» 

ОО А.А. Князева, 

руководители ОО 

ноябрь  I тур регионального математического 

турнира среди обучающихся 4-7 классов 

ИМЦ Е.Р. Малова, 

И.Н. Хуснутдинова 

ноябрь Областные финальные соревнования по 

настольному теннису среди обучающихся 

ОО городских округов 

МБУ ДО «ДООЦ» 

(г. Шуя, ул.1-ая 

Нагорная, 14) 

Е.Р. Малова 

ноябрь Участие в областных соревнованиях по 

метательным авиамоделям 

будет сообщено 

дополнительно 

В.Н. Ляменков 

ноябрь Гражданско-патриотический конкурс 

«Мировой парень» 

ЦВР В.Н. Ляменков 

ноябрь Городское мероприятие «День 

призывника» 

ЦВР В.Н. Ляменков 

ноябрь День правовой помощи детям будет сообщено 

дополнительно 

А.А. Князева 

ноябрь Городская выставка декоративно-

прикладного творчества, посвященная 

Дню матери 

Центральная 

библиотека  

Ю.С. Коп 

ноябрь Ток-шоу «100 вопросов взрослому»  ЦРТДиЮ Ю.С. Коп 

ноябрь Городской LEGO фестиваль по будет сообщено В.Н. Ляменков 



роботоконструированию «ТехноАрт» дополнительно 

ноябрь Антинаркотический месячник ОО А.А. Князева, 

руководители ОО 

ноябрь Участие в региональном конкурсе 

«Славим Россию» 

г.Иваново А.А. Князева, 

руководители ОО 

ноябрь Социально-психологическое тестирование 

7-11 классов 

ОО А.А. Князева, 

руководители ОО 

ноябрь - 

декабрь 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

ИМЦ Е.С. Глухова,  

ИМЦ,  

руководители ОО 

03.12.19 Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню неизвестного солдата 

ЦВР, ОО В.Н. Ляменков, 

руководители ОО 

09.12.19 Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества. 

Проведение акции «Имя героя – 

юнармейскому отряду» 

ЦВР, ОО В.Н. Ляменков, 

руководители ОО 

декабрь  II тур регионального математического 

турнира среди обучающихся 4-7 классов 

ИМЦ Е.Р. Малова, 

И.Н. Хуснутдинова  

декабрь   Муниципальный этап регионального 

фестиваля «Рождественский подарок» 

(литературная номинация) 

ИМЦ Е.Р. Малова, 

И.Н. Хуснутдинова 

 

декабрь  Муниципальный этап олимпиады «Основы 

православной культуры»  

ЧОУ 

Православная 

школа 

Ю.А. Иванова, 

С.Е. Карачева 

декабрь Муниципальный этап областных 

соревнований по мини – футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

г.о. Кинешма 

МБУДО ДЮСШ 

«Волжанин» 

Е.Р. Малова, 

В.Н. Ляменков 

декабрь Конкурс новогодних игрушек «Мастерская 

Деда Мороза» 

ЦРТДиЮ Ю.С. Коп 

декабрь Форум волонтерских объединений 

образовательных учреждений городского 

округа Кинешма «Вектор добра» 

будет сообщено 

дополнительно 

Ю.С. Коп 

декабрь Городские краеведческие чтения ЦРТДиЮ Ю.С. Коп, 

руководители ОО 

декабрь II тур регионального математического 

турнира среди обучающихся 5-7 классов 

ИМЦ Е.Р. Малова, 

Г.В. Бычкова, 

И.Н. Хуснутдинова 

декабрь Городской  слет юных патриотов будет сообщено 

дополнительно 

В.Н. Ляменков 

декабрь Ток-шоу «100 вопросов взрослому» ЦРТДиЮ Ю.С. Коп 

декабрь Олимпиада рабочих рук «Твой выбор» управление 

образования 

А.В. Варавин 

декабрь Участие в областном слете «Юный техник 

Ивановского края» 

г. Иваново В.Н. Ляменков 

декабрь Губернаторская елка г. Иваново А.А Князева 

декабрь Новогодние мероприятия в ОО, ДОУ ОО А.А. Князева,  

И.Н. Сазонова, 

руководители ОО 

в течение 

квартала 

Мероприятия в рамках реализации 

городского проекта «Сопричастность» 

управление 

образования, ДОУ 

И.Н. Сазонова, 

руководители ДОУ 

Мониторинги 

октябрь Контроль готовности ОО к отопительному 

сезону 

управление 

образования 

Н.В. Седова 

октябрь  Мониторинг реализации национального 

проекта «Образование» о численности 

ОО, МБДОУ, 

МБУ ДО, 

Е.Н. Обухова 



педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в III квартале 

2021г. 

ИМЦ 

октябрь Мониторинг организации каникулярной 

занятости обучающихся, в том числе 

состоящих на учете 

управление 

образования 

А.А. Князева 

20.10.2021 Мониторинг 1-ГМУ ГАС «Управление» за 

3 квартал 2021 года 

управление 

образования 

А.В. Варавин 

декабрь Мониторинг условий прохождения ГИА-9 

детьми с ОВЗ 

управление 

образования 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

в течение 

квартала 

Мониторинг  охвата учащихся 

общеобразовательных учреждений 

горячим питанием 

управление 

образования 
Н.В. Седова 

в течение 

квартала 

Мониторинг питания в ДОУ управление 

образования 
И.Н. Сазонова, 

 МУ ЦБ 

в течение 

квартала 

Контроль за состоянием 

антитеррористической защищенности  

общеобразовательных учреждений 

управление 

образования 
Н.В. Седова 

в течение 

квартала 

Контроль размещения материалов на 

сайтах ОО 

управление 

образования 
А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Контроль обновления сайтов ОО управление 

образования 
А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Мониторинг заполнения ЕГИССО  управление 

образования 

А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Контроль сроков оформления и получения 

универсальных карт школьников для 

многодетных и опекаемых учащихся ОО 

управление 

образования 
А.В. Варавин 

в течение 

квартала 

Мониторинг температурного режима управление 

образования 
Н.В. Седова 

в течение 

квартала 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ в ОО управление 

образования 
Н.В. Седова,  

И.Н. Сазонова 

в течение 

квартала  

Мониторинг деятельности 

консультационных центров на базе 

детских садов и МБОУ школы №19 

управление 

образования 

М.В. Сажина, 

И.Н. Сазонова 

Организационная работа 

октябрь Утверждение результатов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

управление 

образования 
Е.С. Глухова 

ноябрь  Внесение сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА обучающихся на 2022 

год: 

- Сведения о МОУО, АТЕ, ОО, 

выпускниках текущего года (11кл.) 

ИМЦ, 

Управление 

образования 

Е.Н. Обухова 

по приказу ДО Внесение данных выпускников в 

региональную информационную систему 

для проведения сочинения как допуска к 

ГИА, сбор заявлений выпускников XI 

классов на участие в итоговом сочинении 

ОО Е.С. Глухова,  

Е.Н. Обухова, 

руководители ОО 

декабрь Формирование предложений по 

организации ППЭ на ГИА-9, кандидатурам 

руководителей ППЭ, уполномоченных 

представителей ГЭК 

управление 

образования 

Е.С. Глухова, 

руководители ОО 

декабрь Утверждение итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

управление 

образования 
Е.С. Глухова 

по графику ДО Формирование заявок для участия в 

региональном этапе Всероссийской 

управление 

образования 
Е.С. Глухова,  

ИМЦ,  



олимпиады школьников руководители ОО 

еженедельно Прием родителей (законных 

представителей) о постановке на учет 

детей  в ДОУ  

управление 

образования 
И.Н. Сазонова 

Кадровая и юридическая работа 

октябрь Сбор документов на награждение 

грамотами Министерства просвещения 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

ноябрь Оформление наградных материалов управление 

образования 
М.Ю. Мунина 

декабрь Оформление личных дел управление 

образования 
М.Ю. Мунина 

в течение 

квартала 

Консультации руководителей ОУ по 

вопросам кадрового делопроизводства, 

юридическая помощь 

управление 

образования 
М.Ю. Мунина, 

А.А. Лапина 

в течение 

квартала 

Комиссии в военном комиссариате военный 

комиссариат 

М.Ю. Мунина,  

А.А. Лапина 
до 28 числа 

каждого месяца 

Предоставление сведений о вакансиях в 

ЦЗН 

управление 

образования 

М.Ю. Мунина 

Мероприятия по контролю за деятельностью образовательных учреждений 

по отдельному 

графику 

Мероприятия по контролю за 

деятельностью образовательных 

учреждений 

образовательные 

учреждения 

специалисты 

управления 

образования 

  

Начальник управления образования        (оригинал подписан)         М.В. Сажина 


