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1. ПУБЛИЧНО ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020–2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. ЦЕЛЬ: Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования, отвечающего современным 

требованиям развития города и региона 

ЗАДАЧИ: 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лет. Достижение 100-процентной доступности (к 

2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

- целенаправленное создание условий для формирования предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС для детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- последовательное совершенствование условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья детей и 

безопасность пребывания их в образовательной организации; 

- обновление содержания общего образования; 

- организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС на всех уровнях образования; 

- внедрение на всех уровнях образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;  

- социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями, обеспечение им возможностей получения качественного 

образования; 

- продолжение создания в ОО города доступной среды для детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

- снижение доли обучающихся во 2-ю смену; 

- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми образовательными услугами. 

 
II. ЦЕЛЬ: Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины  

 ЗАДАЧИ: 

- повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 

- создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей; 

- формирование российской гражданской идентичности на основе полиэтнокультурного подхода; 

- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм и средств, с опорой на традиции и внедрение 

инноваций, а также повышение степени участия родителей в совместной деятельности с педагогами по формированию гражданской 

позиции подрастающего поколения.  
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III. ЦЕЛЬ: Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, повышение их заинтересованности в 

качестве своего труда 

ЗАДАЧИ: 

- совершенствование системы информационно-методического сопровождения реализации требований профессионального стандарта; 

- методическое сопровождение реализации ФГОС, в том числе ФГОС для детей с ОВЗ; 

-  повышение качества кадрового потенциала педагогического корпуса через создание условий для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров. Обеспечение привлечения молодых специалистов в образовательные организации. 

Методическое и психолого-педагогическое сопровождение деятельности молодых педагогов; 

-  создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольничества; 

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного 

роста; 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный процесс; 

- совершенствование методов обучения предметной области “Технология”; 

- методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций города; 

- расширение практики сетевого взаимодействия, направленной на обновление содержания образования и взаимную методическую 

поддержку; 

- повышение заработной платы педагогических работников и их социального статуса. 

 
IV. ЦЕЛЬ: Развитие и совершенствование системы профильного обучения и профессиональной ориентации школьников, 

направленной на обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы города Коврова в 

профессиональных кадрах 

ЗАДАЧИ: 

- введение в образовательный процесс ИУП с целью оптимального выбора будущей профессиональной деятельности и формирования 

профессионально значимых личностных качеств; 

- построение индивидуальных маршрутов обучающихся, направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию; 

- активное внедрение проектных образовательных технологий; 

- развитие сетевого взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования. 
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V. ЦЕЛЬ: Развитие эффективной системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка талантливых детей и 

социальной активности обучающихся 

ЗАДАЧИ: 

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования для 

детей; 

- создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей; 

- развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях творческой деятельности; 

- сопровождение и поддержка одарённых детей (формирование профильных классов, организация слётов, летних и зимних школ, 

конференций, семинаров и др.); 

- развитие системы морального и материального поощрения обучающихся, достигших особых результатов; 

- интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

- обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся; 

- развитие дистанционных образовательных технологий для выявления и поддержки одарённых детей. 

 
VI. ЦЕЛЬ: Расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

ЗАДАЧИ: 

- реализация ФГОС коррекционного образования; 

- развитие системы инклюзивного образования, совершенствование сети специальных (коррекционных) классов; 

- развитие системы раннего выявления и коррекции отклонений у детей дошкольного возраста путём совершенствования деятельности 

психолого-медико-педагогической комиссии, разработки и реализации перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, системы медицинского обслуживания в образовательных организациях. 

 
VII. ЦЕЛЬ: Обеспечение сохранения здоровья обучающихся, воспитанников 

ЗАДАЧИ: 

- дальнейшее внедрение и развитие технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; 

- качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий; 

- развитие специализированных видов отдыха для детей и подростков. 
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VIII. ЦЕЛЬ: Создание условий для внедрения в образовательных организациях современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, развития муниципальной цифровой 

образовательной среды, внедрения инструментов региональной цифровой платформы в образовательный процесс 

 ЗАДАЧИ: 

-обеспечение функционирования единой муниципальной и региональной информационной системы цифрового образования для 

решения задач управления образовательными организациями, обеспечения надежной и актуальной информацией процессов принятия 

решений участниками образовательных отношений (электронная отчетность, статистика и т.д.), обеспечения учебного и 

воспитательного процесса (электронные дневники, электронные журналы, электронное портфолио обучающегося, электронное и 

дистанционное обучение и т.д.); 

- внедрение инструментов региональной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в образовательную 

деятельность в образовательных организациях, реализующих программы общего и дополнительного образования; 

- развитие цифровой инфраструктуры каждой образовательной организации города в части соответствия функциональных 

характеристик требованиям ФГОС к условиям реализации образовательного процесса и требованиям информационной безопасности; 

- обеспечение доступности и качества каналов связи, обеспечивающих применение новых цифровых технологий в учебном и 

воспитательном процессе; 

- создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания (электронные учебники, информационно-библиотечные центры, робототехника и др.); распространение лучших практик 

внедрения и эффективного использования новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения в региональной и муниципальной системах образования; 

- разработка в соответствии с ФГОС методического обеспечения образовательной деятельности, реализуемой с использованием 

электронного и дистанционного обучения; 

- осуществление переподготовки (повышения квалификации) ведущего кадрового состава образовательных организаций по 

технологиям цифровизации образования, создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, 

развития цифровых компетенций педагогов и руководителей школ, распространения инновационного опыта образовательных 

организаций и педагогов города; 

- повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в сфере образования с помощью информационных 

технологий, повышение доступности для граждан информации о деятельности образовательных организаций и управления 

образования; 

- обеспечение комплексного использования цифровых технологий в управлении системой образования города. 
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IX. ЦЕЛЬ: Повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных для муниципальной системы 

образования 

ЗАДАЧИ: 

- контроль эффективности использования бюджетных средств; 

- развитие платных дополнительных образовательных услуг и приносящей доход деятельности; 

- увеличение объемов привлеченных в систему образования внебюджетных средств. 

 
X. ЦЕЛЬ: Защита прав детей 

ЗАДАЧИ: 

- правовое просвещение в области защиты прав ребенка; 

- повышение эффективности деятельности и совершенствование межведомственного взаимодействия всех учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию своевременной помощи несовершеннолетним, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, и защите их прав; 

- психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних и развитие системы профилактики асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде, в том числе с использованием метода медиации. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УКАЗОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ГУБЕРНАТОРА, ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  И  РЕШЕНИЙ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 

2.1. Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развития образования в городе Коврове», 

утвержденной постановлением администрации города Коврова от 05.11.2019 № 2582 (с изм. и дополнениями) 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1.  Осуществление полномочий по муниципальному контролю качества организации 

и проведения образовательного процесса, соблюдению образовательными 

учреждениями законодательства в области образования 

в течение учебного 

года 

Фадина С.Н., 

Лазарева М.И., 

Волков В.В., 

Ефимова Н.С. 

2.  Анализ итогов образовательной деятельности образовательных организаций по четвертям, 

полугодиям, за год 

Волков В.В. 

 

3.  Реализация мер по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в образовательных организациях города 

в течение учебного 

года 

Волков В.В., 

Диркач Л.Р. 

4.  Реализация мер по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение учебного 

года 

Волков В.В., 

Потапова Е.В., 

Диркач Л.Р. 

5.  Организация работы экспертных комиссий по экспертизе программ 

факультативных, элективных курсов, курсов по выбору 

 

апрель 2021 Диркач Л.Р. 

6.  Организация работы по развитию образовательных областей основы религиозной 

культуры и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

в течение учебного 

года 

Диркач Л.Р. 

Дроздова С.В. 

7.  Развитие системы экологического образования и воспитания, в том числе через 

конкурсное движение и интегративное экологическое образование 

 

в течение учебного 

года 

 

Диркач Л.Р., 

Белова И.Н. 
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8.  Формирование профильных, специальных (коррекционных) классов, групп 

компенсирующей и комбинированной направленности в МДОУ 

сентябрь 2020, 

апрель, май 2021 

Лазарева М.И., 

Волков В.В., 

Ефимова Н.С. 

9.  Развитие оптимальной системы социальной защиты детства: 

- создание условий для медицинского обслуживания обучающихся в 

образовательных организациях; 

- обеспечение учебниками за счет фондов библиотек общеобразовательных 

организаций 

в течение учебного 

года 

Всеволодова Н.С. 

Новикова О.В. 

10.  Совершенствование технологий обучения и воспитания, ориентированных на 

учащихся и направленных на активное включение детей в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества 

в течение учебного 

года 

Волков В.В., 

Гусева С.В. 

11.  Организация работы Совета службы практической психологии в городской 

системе образования 

в течение учебного 

года 

Кузнецова Е.В. 

Сидорова Н.В. 

12.  Реализация мер, направленных на профилактику безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, асоциального поведения подростков 

в течение учебного 

года 

Гусева С.В., 

Сидорова Н.В. 

13.  Анализ деятельности образовательных организаций по выполнению 

законодательства в части предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

февраль, июнь 

2021 

Гусева С.В. 

14.  Изучение психологического климата в образовательных учреждениях города, 

работа по формированию положительного микроклимата и повышению 

психологической защищенности учащихся в образовательном процессе 

по запросам ОО Сидорова Н.В. 

15.  Развитие сети Служб медиации в образовательных организациях, работа 

ресурсного центра примирения на базе СПС 

в течение учебного 

года 

Сидорова Н.В. 

16.  Организация работы консультационного пункта для родителей (законных 

представителей) и лиц, желающих взять на воспитание ребенка 

в течение учебного 

года 

Канагина Т.М. 

17. Развитие и совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений с образовательными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования, предприятиями города в части организации 

профориентационной работы, предпрофильной подготовки и профильного 

обучения школьников 

 

в течение учебного 

года 

Волков В.В. 
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Организация образования детей-инвалидов 

1.  Обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов финансирование в 

течение 

финансового года 

Фадина С.Н. 

2.  Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста финансирование в 

течение 

финансового года 

Фадина С.Н. 

3.  Оборудование рабочих мест педагогам и детям-инвалидам, обучающимся на дому, 

для организации дистанционного образования 

в течение учебного 

года 

Потапова Е.В., 

Груздева Л.А. 

4.  Организация курсовой подготовки педагогических работников и специалистов 

образовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов 

в течение учебного 

года 

Диркач Л.Р., 

Потапова Е.В. 

5.  Обеспечение функционирования опорного пункта дистанционного обучения 

детей-инвалидов в муниципальных образованиях 

в течение учебного 

года 

Потапова Е.В., 

Груздева Л.А. 

6.  Создание в дошкольных образовательных учреждениях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-

инвалидов с обществом (МКДОУ № 53) 

в течение учебного 

года 

Смирнова С.В., 

Казанская Т.В. 

7.  Развитие на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

дистанционной формы обучения для обучающихся 

в течение учебного 

года 

Волков В.В.., 

Потапова Е.В. 

8.  Обеспечение инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение учебного 

года 

Ефимова Н.С., 

Потапова Е.В. 

9.  Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов,   реализация Порядка  

внутриведомственного   взаимодействия   по  реализации перечня мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

в течение года Сидорова Н.В. 

«Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная 

  гимназия» 

финансирование в 

течение 

финансового года 

Фадина С.Н. 

1.  Оказание консультативной помощи руководителю Частного 

общеобразовательного учреждения «Православная гимназия г.Коврова» в 

обеспечении государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования 

в течение учебного 

года 

Арлашина С.А., 

Лазарева М.И., 

Фадина С.Н. 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских садов, школ, 

учреждений дополнительного образования детей 

финансирование в 

течение 

финансового года 

Фадина С.Н. 

1.  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

финансирование в 

течение 

финансового года 

Фадина С.Н. 

Развитие  системы  выявления  и   поддержки   одаренных   детей 

1. Развитие информационного пространства по выявлению и поддержке одарённых 

детей: информация на сайтах Управления образования и образовательных 

учреждений, публикации в средствах массовой информации, изготовление 

видеороликов, выступления и репортажи по ТВ, и др. 

в течение учебного 

года 

Волков В.В., 

Диркач Л.Р., 

Мельникова М.В. 

2.  Участие в реализации мероприятий в соответствии с постановлением 

администрации Владимирской обл. от 19.06.2015 № 575 «О мерах по поддержке 

талантливой молодежи» (вместе с «Перечнем региональных и межрегиональных 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут 

претендовать на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи») 

в течение учебного 

года 

Волков В.В., 

Гусева С.В., 

Задонская НН. 

3.  Развитие системы психолого-педагогического сопровождения одарённых и 

талантливых детей 

в течение учебного 

года  

Сидорова Н.В. 

4.  Цикл тренинговых занятий для одаренных детей «Школа лидерства» в течение учебного 

года, еженедельно 

Якушина Е.М. 

5.  Организация работы школьных научных обществ учащихся в течение учебного 

года 

Руководители 

МОО 

6.  Обеспечение участия школьников в конкурсных мероприятиях, конференциях, 

турнирах муниципального, регионального и всероссийского уровней 

в течение учебного 

года 

Волков В.В. 

 

7.  Формирование системы взаимодействия образовательных организаций высшего 

образования, среднего профессионального образования, расположенных на 

территории города, и учреждений общего образования по реализации 

общеобразовательных программ старшей школы, ориентированной на развитие 

одаренности у детей и подростков 

в течение учебного 

года 

Волков В.В. 

8.  Организация участия обучающихся в Школе олимпийского резерва, проводимой 

ВИРО 

в течение учебного 

года 

Волков В.В. 
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9.  Пополнение электронного банка олимпиадных заданий в течение учебного 

года 

Диркач Л.Р. 

10.  Развитие системы обеспечения и консультационно-методической поддержки 

профильного обучения, реализуемого в том числе посредством индивидуальных 

образовательных программ учащихся, сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

в течение учебного 

года 

Диркач Л.Р. 

11.  Цикл семинаров для учителей – предметников по подготовке и итогам проведения 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь – декабрь 

2019 

Диркач Л.Р. 

12.  Проведение мониторинга и формирование базы данных участников школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, одаренных детей 

сентябрь – декабрь 

2020 

Волков В.В. 

13.  Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, а 

также в дистанционных олимпиадах, проводимых центрами развития одаренности 

октябрь 2020– март 

2021 

Волков В.В. 

14.  Обеспечение мероприятий государственной поддержки детского общественного 

движения через участие в работе координационного совета по работе с детскими 

общественными объединениями при департаменте образования 

ноябрь 2020, 

август 2021 

Волков В.В. 

15.  Участие в организации и проведении профильных смен городских и загородных 

оздоровительных лагерей (одаренных старшеклассников в профильную смену 

«Искатель»; лидеров детских общественных объединений в профильную смену 

«Данко»; лидеров КАДО «Товарищ», творческой смены «Познай себя», 

профильных смен «Одаренные дети» (для подготовки участников олимпиад)) 

ноябрь, декабрь 

2020, 

июль-август 2021 

Волков В.В. 

Дорофеева Е.М. 

16.  Торжественная церемония награждения победителей и призёров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и подготовивших их педагогов 

декабрь 2020 Волков В.В. 

17.  Подбор кандидатов на присуждение стипендий администрации Владимирской 

области «Надежда земли Владимирской» 

февраль 2021 Волков В.В. 

руководители 

МОУ 

18.  Круглый стол для учащихся школ города «Твой выбор» март 2021 Сидорова Н.В. 

 

19.  Организация участия в отборочных экзаменах в школу им. Колмогорова при МГУ 

 

апрель 2021 Волков В.В. 

20.  Организация участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников «Ломоносов» (совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова) 

апрель 2021 Волков В.В. 
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21.  Торжественная церемония вручения выпускникам общеобразовательных 

учреждений муниципальных памятных медалей «За особые успехи в учении» 

июнь 2021 Лазарева М.И., 

Волков В.В., 

Курлова Ю.В. 

Обеспечение охраны здоровья несовершеннолетних 

1.  Сопровождение организации охраны здоровья несовершеннолетних: 

в том числе: 

- сопровождение и контроль за организацией медицинского обслуживания 

несовершеннолетних; 
- контроль за созданием условий в медицинских кабинетах школ, МДОУ; 

- контроль за организацией питания школьников; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда, учёта и расследования 

несчастных случаев 

постоянно Руководители 

МОУ 

 

Всеволодова Н.С. 

 

Балаева Е.В. 

Рожков В.Ф. 

2.  Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование питания 

обучающихся в образовательных организациях города Коврова» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Коврове»  

в течение учебного 

года 

Ефимова Н.С. 

Балаева Е.В. 

3.  Предоставление финансового обеспечения мероприятий по организации питания 

обучающихся 

финансирование в 

течение 

финансового года 

Фадина С.Н. 

 

4.  Организация контроля за качеством и сбалансированностью питания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях 

в течение учебного 

года 

Фадина С.Н. 

Балаева Е.В. 

5.  Формирование культуры здорового питания обучающихся в течение учебного 

года 

Балаева Е.В. 

директора МОО 

6.  Выполнение мероприятий плана комплексных мер противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории г. 

Коврова на 2020-2021 годы (постановление администрации города Коврова от 

31.12.2019 № 3099  «Об утверждении плана комплексных мер противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города 

Коврова на 2020-2021 годы» 

 

в течение учебного 

года 

Гусева С.В. 

Сидорова Н.В. 

7.  Выполнение мероприятий плана (дорожной карты) создания регионального 

сегмента Владимирской области Национальной системы комплексной 

в течение учебного 

года 

Гусева С.В. 

Сидорова Н.В. 
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реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков на 2019-2020 г.г. 

(протокол заседания АНК Владимирской области от 18.03.2019 № 1/32-пр) 

8.  Реализация  Комплексного плана мероприятий по борьбе с социально-значимыми 

заболеваниями (в том числе ВИЧ-инфекцией) (постановление администрации 

города Коврова от 20.02.2017 № 353 «О неотложных мерах по борьбе с социально-

значимыми заболеваниями (в том числе ВИЧ-инфекцией) в городе Коврове»)  

в течение учебного 

года 

Гусева С.В. 

9.  Участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней (Президентские 

спортивные игры, Президентские состязания, фестиваль ГТО, спартакиада 

школьников и др.) 

в течение учебного 

года 

по отдельному 

плану 

Потапова Е.В. 

10.  Внедрение в образовательных учреждениях ВФСК ГТО  в течение учебного 

года 

Потапова Е.В. 

директора МОО 

11.  Организация работы территориальной психолого - медико - педагогической 

комиссии 

в течение учебного 

года 

Сидорова Н.В. 

12.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

использованием дистанционных технологий.  

Организация практической помощи детям, родителям, педагогам. 

в течение учебного 

года 

Сидорова Н.В. 

13.  Организация работы логопунктов на базе СПС при управлении образования в течение учебного 

года 

Сидорова Н.В. 

14.  Психологическое консультирование всех участников образовательного процесса 

по предупреждению школьной  дезадаптации 

в течение учебного 

года 

Сидорова Н.В. 

15.  Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

сентябрь - октябрь 

2020 

Сидорова Н.В. 

16.  Проведение мониторинга охвата питанием обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

ежеквартально Балаева Е.В. 

17.  Занятия «Школы психологического здоровья» для обучающихся школ города 

 

еженедельно Витебская О.А. 

18.  Открытие специальных медицинских групп для занятий физической культуры август-сентябрь 

2020 

Потапова Е.В. 

директора МОО 
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19.  Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности 

обучающихся, воспитанников 

май 2021 Потапова Е.В., 

Балаева Е.В., 

директора МОО 

20.  Месячник расширенных родительских собраний «Здоровье и безопасность детей - 

общее дело»  

сентябрь-октябрь 

2020,  

апрель 2021 

Волков В.В. 

Гусева С.В. 

21.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды 

(1,5,10 классы) 

сентябрь-декабрь 

2020 

Кузнецова Е.В. 

22.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период подготовки к 

итоговой аттестации (9,11 классы) 

февраль-май 2021 Кузнецова Е.В. 

Проведение оздоровительной кампании для детей и подростков 

1.  Финансирование расходов по оздоровлению и отдыху детей в каникулярное время финансирование в 

течение 

финансового года 

Фадина С.Н. 

2.  Организация работы Координационного Совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков при администрации города 

в течение года Дорофеева Е.М. 

3.  Организация круглогодичного курортно - оздоровительного отдыха детей и 

подростков в соответствии с выделенной квотой 

в течение года Блинова М.В. 

4.  Проведение мониторингов: 

- об организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности, требующих проведения ремонтных работ; 

- о ходе подготовки к оздоровительной кампании детей; 

- о ходе оздоровительной кампании детей; 

- об экскурсионных поездках учащихся образовательных учреждений 

в течение года Дорофеева Е.М. 

Ремизов А.А. 

Акимова Д.Е. 

5.  Открытие лагерей дневного пребывания в каникулярные периоды ноябрь 2020, 

март, июнь 2021 

Дорофеева Е.М. 

6.  Проведение заявочной кампании по организации отдыха детей в загородных и 

городских оздоровительных лагерях, лагерях санаторно-курортного отдыха  

с 01.02.2021 на 

текущий год, далее 

ежемесячно 

Дорофеева Е.М. 

БлиноваМ.В. 



20 

 

7.  Организация приёма загородных оздоровительных лагерей к летней 

оздоровительной кампании 

март - апрель 2021 Ремизов А.А. 

Дорофеева Е.М. 

8.  Организация и проведение профильных смен для одаренных старшеклассников, 

лидеров детских общественных объединений, 

спортивных и творческих смен в загородных оздоровительных лагерях  

октябрь 2020, март, 

июль-август 2021 

Волков В.В. 

Блинова М.В. 

 

«Расходы на проведение городских мероприятий и участие в областных 

мероприятиях» 

финансирование в 

течение 

финансового года 

Фадина С.Н. 

1. Организация и проведение массовых мероприятий патриотической, культурной, 

творческой, спортивно-оздоровительной направленности и др. в соответствии с 

Календарем городских и областных массовых мероприятий 

в течение учебного 

года 

Волков В.В., 

Диркач Л.Р. 

Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 

1. Реализация мероприятий, обеспечивающих сопровождение государственной 

итоговой аттестации 

в течение учебного 

года 

ООиКР  УО 

2. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

образовательных учреждений, в том числе с привлечением общественности и 

профессиональных объединений 

в течение учебного 

года 

Лазарева М.И., 

Диркач Л.Р., 

Всеволодова Н.С., 

Моклица Н.Е. 

3. Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников сферы  

«Образование»; 

Совершенствование технологии аттестации руководящих работников сферы 

«Образование» и работников структурных подразделений, подведомственных 

Управлению образования 

по мере 

поступления 

заявлений 

Арлашина С.А., 

Моклица Н.Е. 

4. Организация независимой оценки качества образовательной деятельности в 

отношении муниципальных образовательных учреждений, перечень которых 

установлен муниципальным Общественным Советом по развитию образования 

при Главе города Коврове 

по графику Арлашина С.А., 

Лазарева М.И. 

5. Организация и проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) по графику, 

установленному 

Рособрнадзором 

Моклица Н.Е., 

директора МОО 
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6. Участие в проведении независимых исследований качества образования (НИКО) по графику, 

установленному 

Рособрнадзором 

Диркач Л.Р., 

Моклица Н.Е., 

директора МОО 

7. Обеспечение информационной открытости и прозрачности системы образования, 

в том числе: 

постоянно Арлашина С.А. 

7.1. Обеспечение ведения официального сайта Управления образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; контроль за 

своевременностью размещения и достоверностью размещаемой на сайте 

информации 

постоянно Затеева С.Е., 

Таратова Н.Г., 

Мельникова М.В. 

7.2. Обеспечение ведения официального сайта Информационно-методического центра 

при Управлении образования; контроль за своевременностью размещения и 

достоверностью размещаемой на сайте информации 

постоянно Диркач Л.Р. 

 

7.3. Представление нормативных документов для размещения их на сайте  постоянно руководители 

отделов, 

структурных 

подразделений 

7.4. Размещение на сайте bus.gov.ru, Управления образования результатов проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций 

по итогам 

проведения 

Лазарева М.И. 

8. Обеспечение функционирования в актуальном состоянии автоматизированных 

информационных систем «Электронный детский сад», «Электронная школа», 

«Электронное дополнительное образование» 

 

постоянно Ефимова Н.С., 

Блинова М.В. 

Потапова Е.В. 

9. Проведение информационной кампании в СМИ, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о системе образования 

города Коврова 

в течение учебного 

года 

Мельникова М.В. 

Поддержка муниципальных образовательных организаций, внедряющих инновационные программы 

1.  Развитие сети образовательных учреждений – инновационных площадок, 

ресурсных центров 

в течение года Диркач Л.Р. 

2.  Организация работы городского Инновационного совета в течение учебного 

года 

Диркач Л.Р. 
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3.  Организация работы городского Методического совета в течение учебного 

года 

Диркач Л.Р. 

4.  Обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров в течение учебного 

года 

Диркач Л.Р. 

5.  Информационная поддержка инновационной деятельности образовательных 

организаций и педагогов, активно внедряющих инновационные технологии 

в течение учебного 

года 

Диркач Л.Р., 

Мельникова М.В. 

 

6.  Организация и проведение муниципального этапа конкурса муниципальных 

образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 

программы 

по отдельному 

графику 

Курлова Ю.В., 

Диркач Л.Р. 

7.  Организация и проведение муниципального этапа конкурса на присуждение 

премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

по отдельному 

графику 

Диркач Л.Р., 

Курлова Ю.В. 

 

2.2. Реализация национальных проектов 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мероприятия по реализации муниципальных проектов города Коврова национального проекта «Образование» 

1.1. Муниципальный проект города Коврова «Современная школа» в течение года согласно Плану 

мероприятий по реализации 

проекта 

Арлашина С.А.,  

Лазарева М.И.,  

Волков В.В.,  

Ремизов А.А., 

руководители МОО 

 

1.2. Муниципальный проект города Коврова «Успех каждого ребёнка» в течение года согласно Плану 

мероприятий по реализации 

проекта 

Арлашина С.А.,  

Лазарева М.И.,  

Волков В.В.,  

Ефимова Н.С.,  

Сидорова Н.В., 

руководители МОО 

 

1.3. Муниципальный проект города Коврова «Поддержка семей, в течение года согласно Плану Арлашина С.А.,  
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имеющих детей» мероприятий по реализации 

проекта 

 

Лазарева М.И.,  

Кузнецова Е.В. 

1.4.  Муниципальный проект города Коврова «Учитель будущего» в течение года согласно Плану 

мероприятий по реализации 

проекта 

 

Арлашина С.А.,  

Диркач Л.Р., 

руководители МОО 

1.5. Муниципальный проект города Коврова «Цифровая 

образовательная среда города Коврова» 

в течение года согласно Плану 

мероприятий по реализации 

проекта 

 

Арлашина С.А.,  

Лазарева М.И.,  

Диркач Л.Р., 

 Затеева С.Е., 

руководители МОО 

2. Мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография» 

2.1. Мероприятия по достижению и сохранению в городе Коврове 100-

процентной доступности дошкольного образования (для категории 

детей от 0 до 3 лет) 

в течение года Арлашина С.А.,  

Ефимова Н.С., 

руководители 

МДОО 

2.3. Совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения муниципальной 

системы образования 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1.  Повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на 

финансирование отрасли «Образование» 
 

в течение учебного 

года 

Фадина С.Н. 

2.  Обеспечение финансирования образовательного процесса общеобразовательных 

учреждений на основе принципов нормативного подушевого финансирования в 

части расходов на оплату труда с начислениями работников 

общеобразовательных учреждений 
 

в течение учебного 

года 

Фадина С.Н. 

3.  Внедрение механизмов, способствующих повышению экономической в течение учебного Фадина С.Н. 
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самостоятельности муниципальных образовательных организаций, повышению 

эффективности использования ресурсов 

года 

4.  Содействие развитию системы платных дополнительных образовательных услуг в течение учебного 

года 

Фадина С.Н. 
 

5.  Мониторинг системы оплаты труда работников общего образования, 

направленной на повышение доходов работников отрасли «Образование» 

в течение учебного 

года 

Кузина Е.Е. 

6.  Проведение противоаварийных и прочих ремонтных работ в зданиях 

образовательных организаций 

в течение учебного 

года 

Ремизов А.А., 

Смирнова С.В. 

Панфилова Н.Д. 

7.  Обеспечение безопасности функционирования и развития инфраструктуры 

образовательных организаций 

в течение учебного 

года 

Ремизов А.А. 

8.  Мониторинг исполнения муниципального задания образовательными 

организациями, подведомственными управлению образования 

один раз в год Фадина С.Н. 

9.  Обеспечение общеобразовательных организаций электронными 

образовательными ресурсами, доступностью интернета в рамках субвенции на 

реализацию основных общеобразовательных программ 

в течение учебного 

года 

Фадина С.Н., 

Ремизов А.А.  

 

2.4. Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций 

№ Вопросы Сроки Ответственные 
 

2.4.1. Общие вопросы развития кадрового потенциала 
 

1. Обеспечение поддержки молодых специалистов и студентов, преподающих 

в МОУ;  поддержание заработной платы педагогических работников на 

уровне  средней по экономике во Владимирской области 

постоянно Арлашина С.А., 

Фадина С.Н. 

2. Сопровождение аттестации педагогических работников, аттестация 

руководящих работников системы образования города Коврова 

в течение учебного года Арлашина С.А. 

Моклица Н.Е. 

руководители МОО 

3. Психологический тренинг для молодых педагогов «Вхождение в 

профессию» 

ноябрь 2020 Кузнецова Е.В.. 

4. Издание электронных сборников методических рекомендаций декабрь 2020, Диркач Л.Р. 
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«Методический вестник» май 2021 
 

5. Выпуск видеофильмов  ко Дню Учителя, 

августовской 

конференции, др. 

мероприятиям 

Диркач Л.Р., 

Мельникова М.В. 

6. Школа становления профессионального мастерства молодого педагога в течение учебного года Диркач Л.Р. 

7. Школа педагога-наставника и творческая мастерская педагога-мастера в течение учебного года Диркач Л.Р. 

 

8. Школа-лаборатория педагога-исследователя в течение учебного года Диркач Л.Р., 

Горбунова Т.Г. 

9. Организация обучения педагогических работников на базе городских 

ресурсных центров 

по отдельному графику Диркач Л.Р. 

10. Организация отбора кандидатов для заключения целевого контракта и 

направления выпускников общеобразовательных учреждений в ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» и Шуйский филиал 

ФГБОУ ВО “Ивановский государственный университет” на педагогические 

специальности 

II квартал 2021 Курлова Ю.В. 

11. Участие в ярмарке педагогических вакансий в ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» и Шуйском филиале ФГБОУ ВО “Ивановский 

государственный университет” 

по отдельному графику Курлова Ю.В. 

2.4.2. Формирование, изучение, обобщение, распространение педагогического опыта 

1. Формирование муниципального банка педагогического опыта в течение учебного года Диркач Л.Р. 
 

2. Обобщение опыта работы школ и педагогов - участников национального 

проекта «Образование» 

до 01.06.2021 Диркач Л.Р. 

3. Распространение инновационного опыта через организацию мастер- в течение учебного года Диркач Л.Р. 
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классов, семинаров, творческих встреч, педагогических чтений, 

методических конференций 

4. Работа рабочей группы по реализации программы “Моя профессиональная 

карьера” 

 

 

в течение учебного года Диркач Л.Р. 

5. Работа творческой группы “Самообследование и экспертиза ООП ДО 

МДОУ: соответствие требованиям ФИРО, ВИРО» 

 

в течение учебного года Белова И.Н. 

6. Работа творческой группы «Школа успешного методиста»  в течение учебного года Титова О.Н.,  

старший воспитатель 

МБДОУ № 47, 

Блинова А.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 52 

7. Работа творческой группы  «Школа начинающего методиста” в течение учебного года Журавлева И.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 12 

8. Работа творческой группы «Воспитание ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, приобщение дошкольников к физической 

культуре и спорту” 

в течение учебного года Алеева Г.В.,  

старший воспитатель 

МБДОУ № 33 

9. Работа творческой группы «Речевое развитие дошкольников в условиях 

ФГОС ДО” 

в течение учебного года Лукичева И.Н., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 38 

10. Работа творческой группы «Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик» 

в течение учебного года Царева Е.А.,  

старший воспитатель 

МБДОУ № 41 

11. Работа творческой группы “Формат дистанционных технологий в 

дошкольном образовании” 

в течение учебного года Титова О.Н.,  

старший воспитатель 

МБДОУ № 47 

12. Работа творческой группы “Эмоциональное воспитание дошкольников в в течение учебного года Хмельнова Т.В., 
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условиях реализации ФГОС ДОУ” старший воспитатель 

МБДОУ № 36 

13. Работа творческой группы «Азы финансовой культуры для дошкольников»  в течение учебного года Сорокина И.Г., 

зам. зав. по ВМР 

МБДОУ № 35 

14. Работа творческой группы «Разработка Адаптированной образовательной 

программы ДОУ» 

в течение учебного года Модорова С.А 

старший воспитатель 

МКДОУ № 53 

15. Работа творческой группы «Эффективные модели реализации технологии 

деятельностного метода»  

в течение учебного года Храпкова С.В., 

заведующий МБДОУ 

№ 11 

16. Работа творческой группы  «LEGO -  конструирование дошкольников в 

«Школе юного робототехника»  

в течение учебного года Зимина Т.В., 

заведующий МБДОУ 

№ 52 

17. Работа творческой группы «Развитие познавательной инициативы 

дошкольников в условиях введения и реализации  ФГОС ДО. Организация 

детской исследовательской практики  по технологии А.И. Савенкова и В.В. 

Воскобовича» 

в течение учебного года Блинова А.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 52 

18. Работа творческой группы “Обеспечение преемственности между ДОУ и 

начальной школой в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

в течение учебного года Ефремова Н.Н., 

старший воспитатель 

МБДОУ №  55 

19. Работа творческой группы «Психолого - педагогическая поддержка 

одаренных детей дошкольного возраста» 

в течение учебного года Столбунова О.В.,  

педагог-психолог 

МБДОУ № 8 

20. Работа творческой группы педагогов-психологов “Диагностика 

безопасности образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС” 

по отдельному плану в 

течение учебного года 

Завьялова С.В. 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 4 

21. Работа творческой группы педагогов-психологов «Психолого-

педагогическое сопровождение реализации метода медиации в школе». 

Формирование педагогического опыта 

по отдельному плану 

в течение учебного года 

Андрианова И..Н.  

педагог-психолог 

МБОУ СОШ №21 

22. Работа творческой группы социальных педагогов и педагогов-психологов по отдельному плану Клюева В.А. 
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«Создание ситуации успеха для детей «группы риска» через 

взаимодействие школы и учреждения дополнительного образования»  

в течение учебного года социальный педагог- 

МБОУ СОШ № 8 

23. Работа творческой группы социальных педагогов “Взаимодействие 

социального педагога с классными руководителями” 

по отдельному плану 

в течение учебного года 

Сеземова Л.Ю. 

социальный педагог 

МБОУ СОШ № 24 

24. Работа творческой группы педагога-психолога и социального педагога 

«Социальное проектирование в работе с детьми с ОВЗ» 

по отдельному плану в 

течение учебного года 

Капранова С.В. 

социальный педагог 

МБОУ СОШ № 15 

25. Работа творческой группы учителей-логопедов “Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

коррекционной работе учителя-логопеда” 

по отдельному плану в 

течение учебного плана 

Максимова Я.С. 

учитель-логопед 

МБОУ СОШ №22 

26. Издание сборников методических рекомендаций по вопросам социально-

педагогического, психолого-педагогического и логопедического 

сопровождения образовательного процесса 

в течение года Сидорова Н.В. 

Кузнецова Е.В., 

2.4.3. Организация и проведение курсовой подготовки педагогических работников образовательных учреждений города 

1. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений 

по плану курсовой 

подготовки ВИРО 

Диркач Л.Р. 

Новикова О.В. 

2. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников на базе ресурсных центров 

в течение года по плану 

ИМЦ 
Диркач Л.Р. 

2.5. Повышение эффективности управления в муниципальной системе образования 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1.  Совершенствование государственно-общественного управления 

образовательными учреждениями, обеспечение открытости 

образовательной деятельности и общественного участия в ней 

в течение учебного года Арлашина С.А., 

руководители МОО 

2.  Оказание муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с 

утвержденными административными регламентами по предоставлению 

муниципальных услуг 
 

по запросу Арлашина С.А., 

отв. специалисты УО 

3.  Внесение изменений в административные регламенты предоставления в течение учебного года зав. отделами УО;  
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муниципальных услуг в сфере образования и размещение 

административных регламентов на сайте Управления образования  
 

отв. специалисты УО 

4.  Организация работы муниципальных общественных органов управления 

образованием. 

в течение учебного года зав. отделами УО 

5.  Осуществление организационно-управленческих мероприятий по 

организации деятельности муниципальных ресурсных центров 

в течение учебного года Диркач Л.Р. 

6.  Повышение доли образовательных учреждений, осуществляющих 

управление образовательным процессом с использованием 

автоматизированных информационных систем «Электронный детский 

сад», «Электронная школа», «Электронное дополнительное образование» 

в течение учебного года Ефимова Н.С., 

Блинова М.В., 

Потапова Е.В., 

руководители МОО 

7.  Подготовка и издание публичного доклада Управления образования июль - август 2021 Арлашина С.А., 

Лазарева М.И., 

зав. отделами 

8.  Подготовка материалов и расчетов к проекту городского бюджета на плановый период Фадина С.Н. 

9.  Составление планов, отчетов работы управления образования (месячных, 

квартальных, годовых) 

к 20 числу каждого 

месяца 

Лазарева М.И., 

Курлова Ю.В., 

зав. отделами 

10.  Контроль состояния дел управления образования, пополнение и замена 

устаревших документов 

декабрь 2020, 

июнь-июль 2021 

Лазарева М.И., 

Курлова Ю.В. 

11.  Подготовка списков образовательных учреждений на начало года 
 

декабрь 2020 Всеволодова Н.С. 

12.  Подготовка графика отпусков руководителей ОУ и работников 

управления образования, ИМЦ, ЦБ, СПС 

до 16 декабря 2020 Курлова Ю.В. 

13.  Составление (внесение изменений) и утверждение номенклатуры дел 
 

декабрь 2020 Курлова Ю.В. 

14.  Работа с военкоматом по организации воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе 
 

по плану ВК г. Ковров и 

Ковровского района 

Курлова Ю.В. 

15.  Сбор и обобщение информации о вакансиях педагогических кадров. март, июль 2021 Курлова Ю.В. 
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Размещение информации на сайте Управления образования 

16.  Организация транспортного сопровождения государственной итоговой 

аттестации на территории города Коврова и обеспечения материалами 

для проведения Всероссийских проверочных работ 

в течение учебного года Ремизов А.А., 

Моклица Н.Е. 

17.  Обеспечение образовательных организаций расходными материалами для 

проведения государственной итоговой аттестации 

март-апрель 2021 Фадина С.Н., 

Моклица Н.Е. 
18.  Работа с обращениями граждан  в течение учебного года зам. начальника, 

зав. отделами 

19.  Подготовка дел к хранению и сдаче в архив 
 

июнь - июль 2021 Курлова Ю.В. 

20.  Пополнение и ведение муниципальных баз данных в системе образования города: 
 

20.1. - банк данных о детях дошкольного возраста, в т.ч. не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

в течение учебного года Ефимова Н.С. 

20.2. - банк данных о детях дошкольного возраста, поставленных на учет для 

определения в МДОУ 

в течение учебного года Ефимова Н.С. 

20.3. - учет нуждающихся в переводе детей из одного МДОУ в другой в течение учебного года Балаева Е.В. 
20.4. - банк данных о детях-инвалидах дошкольного возраста, получающих 

пособие на подготовку детей к школе 

в течение учебного года Балаева Е.В. 

20.5. - сводные данные об обеспеченности населения города услугами 

дошкольного образования и развитии системы дошкольного образования 

в течение учебного года Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 
20.6. - регистр детей-инвалидов в течение учебного года Балаева Е.В. 
20.7. - учёт детей и семей «группы риска», детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

ежеквартально Сидорова Н.В. 

20.8. - учёт детей в микрорайонах в течение учебного года Волков В.В. 
 

20.9. - обеспечение местами в общеобразовательных учреждениях детей и 

подростков в возрасте 6,5 – 18 лет 

в течение учебного года Волков В.В. 

20.10. - база данных участников предметных олимпиад в течение учебного года Волков В.В. 
20.11. - учёт детей-инвалидов школьного возраста в течение учебного года Потапова Е.В. 
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20.12. - банк данных детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях с использованием дистанционных технологий 

в течение учебного года Потапова Е.В. 

20.13. - учёт детей, обучающихся индивидуально на дому в течение учебного года Потапова Е.В. 
20.14. - учёт аттестованных педагогических работников ежемесячно Моклица Н.Е. 
20.15. - банк данных передового педагогического опыта в течение учебного года Диркач Л.Р. 
20.16. - база данных детей профильных смен в загородных оздоровительных 

лагерях 

в течение учебного года Дорофеева Е.М. 

20.17. - база данных детей, охваченных отдыхом в санаторно-курортных лагерях 

круглогодичного действия 

в течение учебного года Блинова М.В 

 

2.6. Организационно-структурная перестройка системы образования 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Выполнение муниципальных программ в сфере  образования в течение учебного года заместители нач.УО, 

зав. отделами 

2. Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в течение учебного года Арлашина С.А. 

Лазарева М.И. 

Ремизов А.А. 

Фадина С.Н. 

3. Организация работы профессиональных объединений педагогов 

 

в течение учебного года Диркач Л.Р. 

4. Открытие муниципальных инновационных площадок и ресурсных центров 

 

по плану Диркач Л.Р. 

5. Организация и обеспечение деятельности территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

в течение учебного года Сидорова Н.В. 
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2.7. Развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации по предоставляемым 

муниципальным услугам в сфере образования 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Приведение в соответствие действующему законодательству 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

в сфере образования 

при внесении изменений в 

нормативные правовые 

акты 

рабочая группа 

(по приказу) 

2. Организация ведения реестра муниципальных услуг постоянно рабочая группа 

(по приказу) 

3. Обеспечение полноты и актуальности сведений в автоматизированных 

информационных системах «Электронный детский сад», «Электронная 

школа», «Электронное дополнительное образование».  

Предоставление муниципальных услуг в электронном виде 

в течение учебного года Затеева С.Е., 

Ефимова Н.С. 

зав. отделами, 

руководители МОО 

4. Расширение системы доступа обучающихся, педагогов, родителей к 

образовательным электронным ресурсам 

в течение учебного года руководители МОО 

5. Размещение информации и нормативных документов на сайте Управления 

образования 

постоянно зав. отделами; 

Затеева С.Е. 

6. Размещение публичного доклада Управления образования на официальном 

сайте  

август 2021 Затеева С.Е., 

Таратова Н.Г. 

7. Администрирование и обновление web-портала управления образования в течение учебного года Затеева С.Е., 

Таратова Н.Г. 

8. Обеспечение информационного взаимодействия с департаментом 

образования, РЦОИ, подведомственными учреждениями средствами 

Интернета, электронной почты, обеспечение электронного 

документооборота  

в течение учебного года Таратова Н.Г., 

Зеленина М.И., 

Зеленова М.И. 

9. Работа с обращениями и жалобами граждан по мере необходимости все специалисты 

10. Организация взаимодействия со СМИ по вопросам организации 

деятельности образовательных организаций 

в течение учебного года Мельникова М.В., 

зав. отделами 

11. Подготовка пресс-релизов для городских СМИ по актуальным вопросам 

образования и воспитания 

постоянно Мельникова М.В., 

все специалисты 
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2.8. Совершенствование нормативного обеспечения системы образования 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

2.8.1. Разработка  проектов  постановлений  администрации  и  решений  Совета  народных  депутатов  города  Коврова 

1.  Проекты постановлений администрации города Коврова о внесении изменений в 

административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг 

при внесении 

изменений в 

законодательство 
 

Арлашина С.А., 

зав. отделами 

2.  Проекты постановлений администрации города Ковров о внесении изменений в 

муниципальные программы 

по мере 

необходимости 

Арлашина С.А., 

Фадина С.Н., 

зав. отделами 

3.  Проект постановления администрации города Коврова о внесении изменений в 

постановление администрации города Коврова Владимирской области от 26.08.2015 

№ 2133 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования город Ковров» (в новой редакции) 

сентябрь-ноябрь 

2020 

Фадина С.Н., 

Ефимова Н.С. 

4.  Проект постановления администрации города Коврова о мероприятиях по 

организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по ОВС 

сентябрь 2020 Волков В.В., 

Потапова Е.В. 

5.  Проект постановления города Коврова о закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

декабрь 2020 Волков В.В. 

6.  Проект постановления администрации города Коврова о мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Коврова в 2021 году 
 

декабрь 2020 Дорофеева Е.М. 

7.  Проект постановления администрации города Коврова о закреплении на 2021 год 

территорий (улиц) за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, реализующими основную образовательную программу дошкольного 

образования города Коврова Владимирской области 

январь 2021 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

8.  Проект постановления администрации города Коврова об организации и проведении 

учебных сборов с учащимися 10-х классов 

апрель 2021 Потапова Е.В. 
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9.  Проект постановления администрации города Коврова о подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году 

апрель 2021 Ремизов А.А. 

10.  Проекты решений СНДГК о передаче в безвозмездное пользование помещений МОУ 

в целях обеспечения медицинского обслуживания обучающихся  

по мере 

необходимости 

Всеволодова Н.С., 

совместно с 

УЭИиЗО 

11.  Проекты постановлений администрации города Коврова о передаче в безвозмездное 

пользование оборудования МОУ в целях организации медицинского обслуживания 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

Всеволодова Н.С., 

совместно с 

УЭИиЗО 

12.  Проекты решений СНДГК о передаче в безвозмездное пользование помещений 

пищеблока и столовых школ в целях организации горячего питания школьников 

сентябрь 2020; 

октябрь 2020; 

январь 2021 

Всеволодова Н.С., 

совместно с 

УЭИиЗО 

13.  Проекты постановлений администрации города Коврова о передаче в безвозмездное 

пользование оборудования пищеблоков и столовых школ в целях организации 

горячего питания школьников 

сентябрь 2020; 

октябрь 2020; 

январь 2021 

Всеволодова Н.С., 

совместно с 

УЭИиЗО 

14.  Проекты решений СНДГК о передаче в безвозмездное пользование помещений МОУ 

в целях организации дополнительного образования 

по мере 

поступления 

заявлений 

Всеволодова Н.С., 

совместно с 

УЭИиЗО 

2.8.2. Разработка проектов приказов 

1. По вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 

в течение года Моклица Н.Е. 

2. По результатам аттестации руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений 

в течение года Моклица Н.Е. 

3. О проведении проверок деятельности образовательных учреждений в течение года зав. отделами 

4. О проведении конкурсных мероприятий в течение года зав. отделами 

5. Об утверждении решений коллегии управления образования в течение года Всеволодова Н.С. 

6. Об участии специалистов управления образования в заседаниях муниципального 

Общественного Совета по развитию образования при Главе города Коврова 

по плану работы 

Общественного 

Совета по развитию 
образования 

Всеволодова Н.С. 

7. Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в течение года Потапова Е.В. 

8. О комплектовании групп слушателей курсов повышения квалификации до 20 декабря Диркач Л.Р. 



35 

 

педагогических и руководящих работников ОУ в 2021 году 2020 

9. О направлении на курсы повышения квалификации в течение года Диркач Л.Р. 

10. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Управления 

образования администрации города Коврова 

в течение года Курлова Ю.В. 

11. О компенсационных выплатах детям-инвалидам дошкольного возраста ежемесячно Балаева Е.В. 

12. Об организации индивидуального обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 

дому 

по мере 

поступления 

ходатайств МОО 

Потапова Е.В. 

13. О вариативности образования август 2020 Волков В.В. 

14. О проведении городских соревнований «Школа безопасности» и об итогах 

соревнований 

сентябрь 2020 
Гусева С.В. 

15. О проведении городского конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» и об итогах соревнований 

сентябрь 2020 
Гусева С.В. 

16. Об участии обучающихся во Всероссийских соревнованиях «Кросс нации» сентябрь 2020 Потапова Е.В. 

17. Об утверждении состава и графика работы муниципальной комиссии по 

выделению путевок в МДОУ города Коврова на 2020-2021 учебный год 

сентябрь 2020 
Зайцева Н.Г. 

18. О проведении городской спартакиады учащихся в 2020-2021 учебном году сентябрь 2020 Потапова Е.В. 

19. О проведении (об итогах) первенства города по легкоатлетическому кроссу сентябрь 2020 Потапова Е.В. 

20. О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды и его итогах 

сентябрь 2020 Диркач Л.Р. 

21. О проведении (об итогах) организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

сентябрь 2020 Дорофеева Е.М. 

22. О проведении (об итогах) городских соревнований по пожарно-спасательному 

спорту 

сентябрь 2020 Блинова М.В. 

23. О проведении (об итогах) городских интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринг», «Своя игра» 

сентябрь 2020 Тюрина Е.Ю. 

24. О проведении (об итогах) городской конференции активистов детских 

общественных объединений 

сентябрь 2020 Волков В.В. 

25. О подготовке годовой формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

сентябрь 2020 Арлашина С.А., 

Лазарева М.И., 

Фадина С.Н. 
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образования» и его сверки с АИС «Электронная школа» 

26. Об участии обучающихся общеобразовательных организаций в городском 

патриотическом мероприятии «День призывника» 

сентябрь 2020 Потапова Е.В. 

27. Об обучении граждан в области обороны и их подготовке по основам военной 

службы 

сентябрь 2020 Потапова Е.В. 

28. О проведении городских конкурсов для педагогов МДОУ  сентябрь-октябрь 

2020 

Белова И.Н. 

29. О проведении городских конкурсов для педагогов ОУ сентябрь-октябрь 

2020 

Диркач Л.Р. 

30. Об организации тестирования выпускников 9,11 классов общеобразовательных 

организаций в рамках ВФСК ГТО 

сентябрь 2020 

январь 2021 

Потапова Е.В. 

31. Об опорных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по 

работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в 2020-2021 уч.г. 

(организация всеобуча) 

октябрь 2020 Балаева Е.В. 

32. Об организации первенства города по спортивному ориентированию среди 

школьников «Звездочки-2020» 

октябрь 2020 Блинова М.В. 

33. О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в период осенних каникул 

 

октябрь 2020 Дорофеева Е.М. 

34. О проведении (об итогах) городских интеллектуальных игр 
 

октябрь 2020 Тюрина Е.Ю. 

35. О выполнении решения межведомственного круглого стола “Итоги проведения 

профилактической операции “Подросток” 

октябрь 2020 Гусева С.В. 

36. О проведении (об итогах) первенства города по волейболу среди обучающихся 9-

11 классов общеобразовательных организаций 

октябрь 2020 Потапова Е.В. 

37. О проведении (об итогах) муниципального этапа конкурса исследовательских 

работ по математике обучающихся общеобразовательных организаций «Шаг в 

науку» 

октябрь 2020 Потапова Е.В. 

38. О проведении тематической документарной проверки по вопросу организации октябрь 2020 Сидорова Н.В. 
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деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов МБОУ СОШ №№ 

15, 23 (с использованием средств дистанционного взаимодействия) 

39. О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» и его итогах 

октябрь 2020 Гусева С.В. 

40. О проведении сезонного обслуживания автомобилей и переходе на летние 

(зимние) нормы ГСМ 

октябрь 2020; 

март 2021 

Ремизов А. А. 

41. О проведении мониторинга удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг 

ноябрь 2020 Кузнецова Е.В. 

42. О проведении документарной тематической проверки в МБОУ ООШ № 2 (с 

использованием средств дистанционного взаимодействия) 

ноябрь 2020 Гусева С.В. 

43. О проведении (об итогах) первенства города по баскетболу среди обучающихся 9-

11 классов общеобразовательных организаций 

ноябрь 2020 Потапова Е.В. 

44. О проведении и итогах городского смотра-конкурса «Зеленый огонек» ноябрь 2020, 

январь 2021 

Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

45. О проведении (о результатах) инспектирования деятельности МБОУ СОШ № 23; 

ООШ № 18 по теме: «Индивидуальное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на дому» 

ноябрь 2020 

апрель 2021 

Потапова Е.В. 

46. 
О проведении тематических документарных проверок в МБОУ СОШ №№ 4,19 по 

организации внутришкольного контроля (с использованием средств 

дистанционного взаимодействия) 

ноябрь-декабрь 

2020 

Волков В.В. 

47. О проведении городских интеллектуальных игр «Умники и умницы» для учащихся 

3-4 классов и их итогах 

декабрь 2020 Задонская Н.Н. 

48. О тематическом контроле  в МОО по вопросам организации питания декабрь 2020 Балаева Е.В. 
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(по согласованию) 

49. О проведении городского конкурса социальной рекламы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога глазами детей» 

декабрь 2020 Гусева С.В. 

50. О проведении (об итогах) лично-командных соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки среди старшеклассников общеобразовательных 

организаций 

декабрь 2020 Потапова Е.В. 

51. Об организации работы ТПМПК в 2021 году декабрь 2020 Сидорова Н.В. 

52. О подготовке отчета по форме 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей» за 2020 год 

декабрь 2020 

- январь 2021 

Лазарева М.И., 

Волков В.В., 

Ефимова Н.С., 

Блинова М.В. 

53. О проведении муниципального конкурса методических разработок по организации 

деятельности специалистов образовательных учреждений, реализуемых с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

декабрь 2020 

- январь 2021 

Кузнецова Е.В. 

54. Об итогах тематического контроля «Организация внутришкольного контроля в 

МБОУ СОШ №№ 4,19» 

январь 2021 Волков В.В. 

55. О проведении тематического контроля деятельности социального педагога МБОУ 

ООШ № 18, МБОУ СОШ № 22 

январь 2021 Сидорова Н.В. 

56. О проведении (об итогах) городской зимней математической игры «Совенок» для 

обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций 

январь 2021 Потапова Е.В. 

57. О проведении комплексного инспектирования МБОУ СОШ № 10 (перенос с 2020 

года) 

январь 2021 Всеволодова Н.С. 
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58. О проведении городского конкурса творческих работ по военно-патриотической 

тематике  и его итогах 

январь-февраль 

2021 

Гусева С.В. 

59. О проведении (об итогах) первенства города по баскетболу среди обучающихся 5-

8 классов общеобразовательных организаций 

январь-февраль 

2021 

Потапова Е.В. 

60. О проведении тематического инспектирования по обеспечению безопасности 

пребывания воспитанников и охране их здоровья: 

- МБДОУ № 5 (перенос с 2020 года) 

февраль 2021 Всеволодова Н.С. 

61. О проведении комплексного инспектирования МБДОУ № 39 

 

февраль 2021 Всеволодова Н.С. 

62. О проведении тематического контроля психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения в МБДОУ №39, 54, 59 

 

февраль 2021 Сидорова Н.В. 

63. Об организации и итогах городских соревнований по ППС, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

февраль 2021 Блинова М.В. 

64. Об участии в областных соревнованиях по технике лыжного туризма февраль 2021 Блинова М.В. 

65. Об участии в областных соревнованиях по судомодельному спорту 
 

февраль 2021 Блинова М.В. 

66. Об участии в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Защитника 

Отечества 
 

февраль 2021 Блинова М.В 

67. Об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат» и его итогах февраль 2021 Диркач Л.Р. 

68. О проведении конкурса-фестиваля песни по безопасности дорожного движения 

«Безопасный перекресток» и его итогах 

февраль 2021 Гусева С.В. 

69. О проведении I этапа городской военно-спортивной игры “Зарница” конкурса 

знатоков отечественной истории и его итогах 

февраль 2021 Гусева С.В. 

70. О проведении (об итогах) математической игры «Великолепная пятерка» февраль 2021 Потапова Е.В. 
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71. Об участии команд обучающихся общеобразовательных организаций в открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2021» 

февраль 2021 Потапова Е.В. 

72. О проведении (об итогах) первенства города по лыжным гонкам среди 

обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций 

февраль 2021 Потапова Е.В. 

73. О проведении (о результатах) инспектирования деятельности МБОУ СОШ № 24 

по теме: «Организация подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов с ОВЗ к ГИА в 

форме ГВЭ» 

февраль 2021 Потапова Е.В. 

74. Об участии в областном этапе конкурса «Информационные технологии и 

программирование» 

февраль, апрель 

2021 

Потапова Е.В. 

75. О проведении муниципального конкурса технологических проектов обучающихся 

общеобразовательных организаций 

март 2021 Потапова Е.В. 

76. О проведении детской военно – спортивной игры «Зарничка», посвященной Дню 

Защитника Отечества и ее итогах 

март 2021 Задонская Н.Н. 

77. О проведении психологической диагностики готовности выпускников МДОУ к 

обучению в школе 

март 2021 Кузнецова Е.В. 

78. Об участии в областных соревнованиях по авиамодельному спорту март 2021 Блинова М.В. 

79. О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в период весенних каникул 

2020 года 

март 2021 Дорофеева Е.М. 

80. Об итогах комплексного инспектирования МБОУ СОШ № 10 

 

март 2021 Всеволодова Н.С. 

81. О подготовке отчета по форме № ОО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» за 2020 год и его сверке с АИС «Электронная 

школа» 

март 2021 Фадина С.Н. 

Затеева С.Е. 

82. О проведении тематической проверки в МБОУ СОШ № 5 

 

март 2021 Гусева С.В. 

83. Об организации и итогах отчетной выставки объединений технического 

творчества ЦДТ «Азимут» «Творец – 2021» 

март-апрель 2021 Блинова М.В. 
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84. О проведении весеннего (осеннего) месячника санитарной уборки, очистки и 

благоустройства территории города Коврова 

март-апрель, 

сентябрь 

Ремизов А.А. 

85. О проведении (об итогах) муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и его итогах 

март-май 2021 Потапова Е.В. 

86. О проведении (об итогах) муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и его итогах 

март-май 2021 Потапова Е.В. 

87. Об участии (об итогах) в лично-командных соревнованиях по стрельбе из 

лазерного оружия среди обучающихся 6-8 классов общеобразовательных 

организаций 

апрель 2021 Потапова Е.В. 

88. О проведении (об итогах) муниципального конкурса-игры “5 бит” для учащихся 7-

х классов общеобразовательных организаций 

апрель 2021 Потапова Е.В. 

89. О проведении (об итогах) муниципального конкурса профессионального 

мастерства обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 

апрель 2021 Потапова Е.В. 

90. О проведении Кубка города по баскетболу памяти братьев Думовых среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

апрель 2021 Потапова Е.В. 

91. Об организации учебных сборов с учащимися 10-х классов апрель 2021 Потапова Е. В. 
 

92. Об итогах тематического инспектирования  по обеспечению безопасности 

пребывания воспитанников и охране их здоровья в МБДОУ № 5 

апрель 2021 Всеволодова Н.С. 

93. О проведении городского финала военно-спортивной игры «Зарница» и его итогах апрель-май 2021 Гусева С.В. 

94. О проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы 
 

апрель 2021 Потапова Е.В. 

95. Об организации городской выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга 

талантов» 

апрель 2021 Блинова М.В. 

96. Об организации и итогах слета юных пожарных 
 

апрель 2021 Блинова М.В. 
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97. О проведении муниципального этапа конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы 

апрель-май 2021 Диркач Л.Р., 

Курлова Ю.В. 

98. О проведении муниципального этапа конкурса на присуждение премии лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности 

апрель-май 2021 Диркач Л.Р., 

Курлова Ю.В. 

99. 

 

О проведении межведомственной комплексной операции «Подросток» май 2021 Гусева С.В. 

100. О проведении летней оздоровительной кампании в МДОУ в 2021 году 

 

май 2021 Зайцева Н.Г. 

101. Об организации и итогах открытых городских соревнований по авиамодельному 

спорту 

май 2021 Блинова М.В. 

102. Об участии в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы май 2021 Гусева С.В. 

103. Об участии в областном финале военно-спортивной игры «Зарница» май 2021 Гусева С.В. 
 

104. О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 
 

май 2021 Дорофеева Е.М. 

105. О деятельности муниципальных образовательных учреждений и управления 

образования по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 

 

май 2021 Ремизов А.А. 

106. О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 

учебному году 

 

май 2021 Ремизов А.А. 

107. О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 

отопительному периоду 

май 2021 Ремизов А.А. 

108. О комплектовании групп общеразвивающей направленности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2021-2022 учебном году 

июнь 2021 Зайцева Н.Г. 

109. О награждении памятными золотыми и серебряными медалями муниципального 

образования город Ковров «За особые успехи в учении» выпускников 2021 года 

июнь 2021 Курлова Ю.В. 

110. Об участии в областных соревнованиях «Школа безопасности» 
 

июнь 2021 Гусева С.В. 
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111. Об итогах городской выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга 

талантов» 

июнь 2021 Блинова М.В. 

112. Об усилении мер по обеспечению безопасности в единый день голосования, в дни 

подготовки и при проведении массовых мероприятий в дни праздников 

 

в течение года Ремизов А.А. 

113. О мерах пожарной безопасности в образовательных организациях 

 

в течение года Ремизов А.А. 

114. О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных 

организаций 

 

в течение года Ремизов А. А. 

2.8.3. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления в сфере образования и материально-

технической базы образовательных учреждений  

1. Обеспечение целевого расходования средств субсидий и субвенций из бюджетов 

всех уровней на реализацию основных образовательных программ 

в течение 

учебного года 

Фадина С.Н. 

2. Финансирование образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

на основе принципов нормативного подушевого финансирования 

в течение 

учебного года 

Фадина С.Н. 

3. Мониторинг и формирование Перечня объектов капитального строительства, 

финансируемых и софинансируемых из областного бюджета, зданий, требующих 

проведения противоаварийных мероприятий. Подготовка предложений по 

включению вышеуказанного Перечня в федеральные и областные программы 

в течение 

учебного года 

Ремизов А.А. 

4. Проведение работы по выполнению мероприятий, направленных на 

энергосбережение и энергоэффективность в образовательных организациях 

в течение 

учебного года 

Ремизов А.А. 

5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Мониторинг 

использования собственности МОУ 

ежеквартально Ремизов А.А. 

6. Формирование муниципального задания на оказание образовательных услуг 

учреждениями отрасли образования 

до 15.12.2020 Фадина С.Н. 

2.9. Контроль исполнения документов 

№ Наименование документов Сроки Ответственные 
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2.9.1. Федеральные Законы 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

в течение года Арлашина С.А., 

все специалисты 

2.  Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

в течение года Волков В.В. 

Гусева С.В. 

3.  Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в течение года Волков В.В.. 

Гусева С.В. 

4.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 

в течение года Гусева С.В. 

Сидорова Н.В. 

5.  Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

в течение года Волков В.В. 

Гусева С.В. 

6.  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» 

в течение года Гусева С.В. 

Сидорова Н.В. 

7.  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

в течение года Дорофеева Е.М., 

Всеволодова Н.С.  

8.  Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

в течение года заместители 

нач.УО, 

зав. отделами 

9.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

в течение года Арлашина С.А., 

зав. отделами 

10.  Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в течение года Арлашина С.А., 

Курлова Ю.В., 

Ежикова Е.Н., 

руководители 

МОО 

11.  Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской 

Федерации” 

в течение года Арлашина С.А., 

Курлова Ю.В., 

муниципальные 

служащие УО 
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12.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в течение года Арлашина С.А., 

руководители 

МОО 

13.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

в течение года Арлашина С.А., 

Таратова Н.Г., 

руководители 

МОО 

14.  Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

в течение года Арлашина С.А., 

Зеленина М.И., 

руководители 

МОО 

15.  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

в течение года Арлашина С.А., 

заместители нач. 

УО, 

зав. отделами 

16.  Трудовой кодекс Российской Федерации в течение года Ежикова Е.Н., 

Курлова Ю.В., 

Рожков В.Ф. 

(в части охраны 

труда) 

2.9.2. Указы Президента РФ 

1.  - от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

в течение года Арлашина С.А.,  

Волков В.В., 

Дорофеева Е.М. 
2.  - от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

в течение года Арлашина С.А., 

С.Н.Фадина, 

руководители ОУ 

3.  - от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

в течение года Арлашина С.А. 

Волков В.В. 
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4.  - от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

в течение года Арлашина С.А., 

Лазарева М.И. 
5.  - от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства» в течение года Волков В.В. 

Ефимова Н.С., 

Сидорова Н.В. 
6.  - от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

в течение года Арлашина С.А., 

заместители нач. 

УО, 

зав. отделами 

 

 

2.10.3. Постановления Правительства РФ 

1.  - от 31.12.1999 № 1441 (ред. от 30.03.2019 № 386) «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

в течение года Волков В.В., 

Потапова Е.В. 

2.  - от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

в течение года Арлашина С.А., 

Всеволодова Н.С., 

Затеева С.Е. 

3.  - от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» в течение года Арлашина С.А. 

зав. отделами 

4.  - от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

в течение года Фадина С.Н. 

5.  - от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» 

в течение года Арлашина С.А., 

руководители 

школ 

6.  - 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 образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

в течение года Моклица Н.Е., 

руководители 

школ 
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аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» 

7.  - от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» до 01.01.2021 Арлашина С.А., 

Всеволодова Н.С. 

8.  - от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»  

в течение года Арлашина С.А., 

Всеволодова Н.С. 

9.  - от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» 

в течение года Арлашина С.А.,  

Затеева С.Е., 

Таратова Н.Г. 

10.  - от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

в течение года Гусева С.В. 

Задонская Н.Н. 

11.  - от 26.12.2017 N 1642 (ред. от  11.08.2020) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

в течение года Арлашина С.А., 

заместители нач. 

УО, 

зав. отделами 

12.  - от 21.03.2019 № 302 “О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076"  

апрель-июнь 2021 Арлашина С.А., 

Курлова Ю.В. 

13.  - от 29.03.2019 N 363 (ред. от 28.12.2019) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" 

в течение года Арлашина С.А.,  

Фадина С.Н., 

Ремизов А.А., 

Зеленина М.И., 

руководители 

МОО 

14.  - от 02.08.2019 № 1006 “Об утверждении требований к антитерористической 

защищенности объектов (территорий) министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)”  

в течение года Ремизов А.А. 

2.9.4. Распоряжения Правительства РФ 
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1.  - от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 

в течение года Лазарева М.И., 

Курлова Ю.В., 

зав. отделами 

2.  - 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 или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме» 

в течение года Лазарева М.И., 

Затеева С.Е., 

зав. отделами 

3.  - от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам» 

в течение года Арлашина С.А.,  

Затеева С.Е.,  

руководители 

МОО 

4.  - от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 

2020 года» 

в течение года Гусева С.В., 

Сидорова Н.В. 

5.  - от 08.03.2017 № 410-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017 - 2022 годы» 

в течение года Волков В.В., 

Ефимова Н.С. 

6.  -  от 14.03.2018 № 420-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы» 

в течение года Волков В.В., 

Ефимова Н.С. 

2.9.5. Законы Владимирской области 

1. 

 

- 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 года Фадина С.Н., 

Ефимова Н.С. 

2. - от 28.12.2006 № 193-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области» 

в течение года Волков В.В. 

Гусева С.В. 

3. - от 08.02.2007 № 3-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными в течение года Фадина С.Н., 
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государственными полномочиями Владимирской области по компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

Ефимова Н.С. 

4. - от 13.02.2007 № 15-ОЗ (ред. от 18.06.2014)  «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения Владимирской 

области»  

в течение года Волков В.В., 

Потапова Е.В., 

Диркач Л.Р. 
5. - от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во Владимирской области» 

в течение года Ефимова Н.С. 

6. - от 03.06.2011 № 35-ОЗ «О поддержке одаренных детей во Владимирской области» в течение года Волков В.В., 

Задонская Н.Н. 

7. - от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании 

утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования» 

в течение года Арлашина С.А., 

зав. отделами 

8. - 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 года Арлашина С.А., 

зав. отделами 

9. - от 10.11.2015 № 127-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Владимирской области по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о правах инвалидов» 

в течение года Арлашина С.А., 

Зеленина М.И., 

руководители 

МОО 

2.10.6. Постановления Губернатора, администрации Владимирской области 

 

1. - от 29.04.2004 № 273 «О проведении мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи во Владимирской 

области» 

в течение года Потапова Е.В. 

Балаева Е.В. 

2. - от 30.03.2006 № 246 (ред. от 26.04.2010) «Об утверждении порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому» 

в течение года Потапова Е.В., 

Балаева Е.В. 

3. - 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 года Балаева Е.В. 
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4. - от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков»  

в течение года Дорофеева Е.М. 

5. - от 09.12.2013 № 1372 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во 

Владимирской области» (ред. от 17.06.2019 №444) 

в течение года Волков В.В., 

Гусева С.В. 

6. - от 12.02.2014 № 95 «О докладе о положении детей и семей, имеющих детей, во 

Владимирской области» 

февраль-март 

2021 

Дорофеева Е.М. 

7. - от 20.02.2014 № 148 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 

2014 - 2020 годах» (ред. от 20.03.2019) 

в течение года Гусева С.В. 

8. - от 05.05.2014 № 445 «О поддержке и развитии творчества одаренных и 

талантливых детей и молодежи во Владимирской области» 

в течение года Волков В.В., 

Блинова М.В. 
9. - от 20.01.2016 №17 «Об утверждении региональной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий Владимирской области» (ред. от 27.03.2020) 

в течение года Гусева С.В. 

10. - от 15.12.2017 № 780-р «Об утверждении Комплекса мер по развитию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов на период до 2020 года во Владимирской области» 

в течение года Гусева С.В. 

11. - от 11.07.2018  № 516 «О ежегодном проведении на территории Владимирской 

области межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

май - сентябрь 

2020 

Гусева С.В., 

Сидорова Н.В. 
12. - «О мероприятиях по организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях и учебных пунктах Владимирской области в 2019/2020 учебном году» 

в течение года Волков В.В., 

Потапова Е.В. 

2.9.7. Указы Губернатора Владимирской области 

1. - от 10.11.2015 № 55 «О концепции демографической политики во Владимирской 

области до 2025 года» 
в течение года 

Волков В.В. 

Ефимова Н.С. 

2.9.8. Распоряжения администрации Владимирской области 

 

1. - от 13.01.2017 № 15-р «О плане мероприятий по реализации приоритетных 

направлений развития, определенных Председателем Правительства Российской 

в течение года заместители нач. 

УО, 
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Федерации» Волков В.В. 

2. - от 06.05.2020 № 357-р «Об утверждении комплекса мер на 2020 год по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних во Владимирской области» 

в течение года Сидорова Н.В. 

2.9.9. Постановления и приказы департамента образования администрации Владимирской области 

1. Постановление департамента образования администрации города Коврова от 

27.12.2016 г № 6  «Об установлении случаев оказания обучающимся в 

образовательных организациях первичной медико-санитарной помощи в 

медицинской организации» 

 

в течение года Всеволодова Н.С., 

руководители 

МОО 

2. Постановление департамента образования администрации Владимирской обл. от 

26.01.2017 N 3 (ред. от 11.04.2018) "Об определении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях" 

по мере 

необходимости 

Потапова Е.В., 

руководители 

МОО 

3. Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

27.11.2013 № 1503 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации 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 образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»  

в течение года Моклица Н.Е., 

руководители 

МОО 

4. Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

26.05.2017 № 614 «О реализации распоряжения администрации Владимирской 

области от 13.01.2017 № 15-р «О плане мероприятий по реализации приоритетных 

направлений развития, определенных Председателем Правительства Российской 

в течение года заместители 

нач.УО, 

Волков В.В. 
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Федерации» 

5. Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

30.10.2017 № 1078 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.10.2017 № 1252» 

 

в течение года Моклица Н.Е., 

руководители 

МОО 

6. Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

06.02.2018 № 92 «О работе в федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» 

в течение года Арлашина С.А., 

руководители 

МОО 

7. Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

04.02.2019 № 94 «Об утверждении нормативных документов по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Владимирской 

области» 

в течение года Моклица Н.Е., 

руководители 

МОО 

8. Приказ департамента образования администрации Владимирской обл., департамента 

по труду и занятости населения администрации Владимирской области  «Об 

утверждении плана мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций на 2020 - 2021 учебный год» 

в течение года Волков В.В.,      

Потапова Е.В. 

9. Приказ департамента образования от №  «О реализации распоряжения 

администрации области от    №    «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 

гг по реализации во Владимирской области второго этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации» 

в течение года Волков В.В. 

2.9.10. Постановления администрации города Коврова 

1.  - от 24.06.2011 № 1313 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 

услуг) администрацией города Коврова» 

по мере 

необходимости 

Арлашина С.А., 

Лазарева М.И. 

2.  
- от 25.08.2011 № 1840 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг в администрации г. Коврова» 

по мере 

необходимости 

Лазарева М.И., 

Курлова Ю.В. 
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3.  - от 28.11.2013 № 2801 «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Коврова, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» 

в течение 

учебного года 

Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

4.  - от 18.04.2014 № 908 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учёт» 

постоянно Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

5.  
- от 02.12.2014 № 2912 «Об утверждении Положения об Общественном совете по 

развитию образования при Главе города Коврова Владимирской области» 

 

в течение года 

Арлашина С.А., 

Всеволодова Н.С., 

Пости Е.Е. 

 

6.  - от  25.12.2014 № 3196 «О создании муниципального Общественного Совета по 

развитию образования при Главе города Коврова Владимирской области и 

утверждении его состава» 

 

в течение года 

Арлашина С.А.,  

Всеволодова Н.С., 

Пости Е.Е. 

7.  - от 18.02.2015 № 368 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные 

учреждения» в новой редакции» 

постоянно 
Волков В.В., 

руководители МОО 

8.  - от 04.03.2015 № 500 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз 

данных Владимирской области об участниках единого государственного экзамена и 

о результатах единого государственного экзамена» в новой редакции» 

постоянно Моклица Н.Е. 

9.  - от 13.03.2015 № 613 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 

города Коврова» в новой редакции» 

постоянно 

Лазарева М.И.,  

Волков В.В. 
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10.  - от 31.03.2015 № 768 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

в новой редакции» 

постоянно 
Волков В.В.., 

руководители МОО 

11.  - от 31.03.2015 № 769 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 

в образовательных учреждениях, расположенных на территории города Коврова, 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ» в новой редакции» 

постоянно 

Ефимова Н.С. 

Волков В.В. 

руководители МОО 

12.  - от 15.04.2015 № 923 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в новой редакции» 

постоянно 
 

руководители МОО 

13.  - от 03.02.2016 № 246 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан города Коврова на 2016-2020 годы» 

в течение года Гусева С.В. 
 

14.  - от 20.01.2016 № 92 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в 

муниципальном образовании город Ковров» 

в течение года Гусева С.В. 

15.  - от 19.06.2018 № 1445 «Об утверждении Положения об Общественном Совете по 

проведению независимой оценки качества условий условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 

города Коврова» 

по мере 

необходимости 

Арлашина С.А., 

Лазарева М.И. 

16.  - от 09.02.2017 № 262 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (в 

каникулярное время в лагерях дневного пребывания) в новой редакции»  

постоянно Дорофеева Е.М. 

17.  - от 09.02.2017 № 266 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (в 

каникулярное время с круглосуточным пребыванием) в новой редакции»  

постоянно Дорофеева Е.М. 

18.  - от 31.01.2019 № 3099 «Об утверждении плана комплексных мер противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Коврова 

в течение года Гусева С.В. 
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на 2020-2021 г.г» 

19.  - от 05.11.2019 № 2582 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Коврове» 

в течение года Арлашина С.А., 

заместители нач. УО 

20.  от 21.01.2020 № 93  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном 

образовании город Ковров на 2020-2025 годы»  

в течение года Гусева С.В. 

21.  - от 02.03.2020 № 436 «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму в г. Коврове» 

в течение года Гусева С.В. 

22.  - от 02.03.2020 № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные 

меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 

в течение года Гусева С.В. 

2.9.11. Распоряжения администрации города Коврова 

1. - от 17.05.2018 № 63р «Об утверждении Плана мероприятий администрации 

города Коврова Владимирской области по выполнению основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 01 марта 2018 года» 

в течение года Арлашина С.А., 

заместители нач.УО, 

заведующие отделов 

2.9.12. Прочие документы 

1. «Концепция противодействия терроризму» (утв. Президентом РФ 05.10.2009) в течение года Волков В.В., 

Ефимова Н.С. 

2. «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

(утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) 

в течение года Волков В.В., 

Ефимова Н.С. 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373(с последующими изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

в течение года Волков В.В., 

Диркач Л.Р. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями 

и дополнениями) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

в течение года Волков В.В., 

Диркач Л.Р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 (с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

февраль - март  

2021 

Арлашина С.А., 

Всеволодова Н.С., 

руководители МОУ 
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6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

в течение года Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г., 

Белова И.Н., 

руководители 

МДОО 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013. № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" 

февраль - март 

2021 

Арлашина С.А., 

Всеволодова Н.С., 

руководители МОО 

8. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

в течение года Волков В.В., 

руководители МОО 

9. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (с последующими изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности» 

в течение года Волков В.В., 

руководители МОО 

10. 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 от 25.04.2014 № ОГ-П8-2956, 

утвержденного заместителем председателя Правительства Российской Федерации 

в течение года Волков В.В., 

Потапова Е.В. 

11. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

до конца 2020 

года 

Арлашина С.А., 

Таратова Н.Г., 

Всеволодова Н.С. 

12. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

в течение года Волков В.В., 

Диркач Л.Р. 

13. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

в течение года Зеленина М.И., 

Балаева Е.В., 
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услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» руководители МОУ 

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 

822н «Об утверждения Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» 

в течение года Фадина С.Н., 

Всеволодова Н.С., 

руководители МОО 

15. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности» 

в течение года Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г., 

руководители 

МДОО 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержден  приказами Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 07.11.2018 № 190, Рособрнадзора от 

07.11.2018 №1512 

в течение года Моклица Н.Е., 

руководители школ 

17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержден приказами Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 07.11.2018 № 189, Рособрнадзора от 

07.11.2018 №1513 

в течение года Моклица Н.Е., 

руководители школ 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам» 

в течение года Лазарева М.И. 

19. Приказ Минфина России от 07.05.2019 N 66н "О составе информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

условий оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

по плану 

проведения 

НОК ОД 

Арлашина С.А., 

Лазарева М.И. 
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государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые требования к такой 

информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и 

простоте поиска указанной информации" 

20. Приказ Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

в течение года Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г., 

руководители 

МДОО 

21. Решение Совета народных депутатов города Коврова от 25.11.2015 № 317 (с 

последующими изменениями и дополнениями) “Об утверждении Положения об 

организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Коврова» 

в течение года Фадина С.Н., 

Балаева Е.В., 

руководители МОО 

22. Решение Совета народных депутатов города Коврова от 20.12.2017 № 305 «Об 

утверждении Стратегии социально – экономического развития муниципального 

образования город Ковров Владимирской области на период до 2035 года» 

в течение года Арлашина С.А., 

заместители нач.УО, 

руководители 

структ.подразд. 

 Приказы управления образования администрации города Коврова:   

23. Приказ Управления образования администрации города Коврова от 26.08.2013 № 

266 «Об утверждении Алгоритма действий администрации МДОУ при 

непосещении воспитанниками учреждения по неустановленным причинам» 

в течение года Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г., 

руководители 

МДОО 

24. Приказ Управления образования администрации города Коврова от 13.12.2013 № 

458 «Об утверждении алгоритма действий должностных лиц МОУ в случае 

выявления (обнаружения) фактов жестокого обращения с обучающимися 

(воспитанниками)» 

в течение года Ефимова Н.С., 

Сидорова Н.В., 

Гусева С.В., 

руководители МОУ 

25. Приказ управления образования администрации города Коврова от 26.12.2013 № 

487 «Об утверждении алгоритма реагирования муниципальными образовательными 

учреждениями на систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин учащимися, состоящими на профилактическом учёте, по итогам учебной 

четверти (полугодия)» 

в течение года Гусева С.В., 

руководители МОУ 

26. Порядок организации учёта детей, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

в течение года Волков В.В., 

руководители МОО 
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деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утверждён приказом управления 

образования от 24.11.2014 № 412) 

27. Порядок согласования муниципальными общеобразовательными организациями 

приёма детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет на обучение по 

образовательным программам начального общего образования (утверждён 

приказом управления образования от 09.12.2014 № 441) 

в течение года Волков В.В., 

Сидорова Н.В. 

28. Порядок учёта несовершеннолетних, проживающих на территории города Коврова, 

родители (законные представители) которых выбрали форму получения общего 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования), и организации сопровождения 

такого обучения (утверждён приказом управления образования администрации 

города Коврова от 30.12.2014 № 481) 

в течение года Волков В.В., 

Ефимова Н.С. 

29. Порядок устройства ребёнка в другую общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации по 

месту регистрации жительства (пребывания) ребёнка (утверждён приказом 

управления образования от 30.12.2014 № 482). 

в течение года Волков В.В., 

руководители МОО 

30. Положение о муниципальном мониторинге системы образования города Коврова 

(утверждено приказом управления образования администрации города Коврова от 

24.12.2014 № 410) 

в течение года Арлашина С.А. 

31. Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в муниципальных образовательных организациях и 

муниципальных учреждениях, организующих отдых детей и подростков в 

каникулярное время, подведомственных управлению образования администрации 

города Коврова (утверждено приказом управления образования администрации 

города Коврова от 29.12.2017 № 734 (с последующими изменениями и 

дополнениями))   

в течение года Рожков В.Ф., 

руководители МОО 
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3. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  

3.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии управления образования 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1 
О занесении работников системы образования города в Книгу Почёта системы 

образования города Коврова 
сентябрь 2020 Диркач Л.Р. 

2 
О представлении к награждению работников системы образования города в 

2021 году 
февраль 2021 

Арлашина С.А., 

Курлова Ю.В. 

3 
Об итогах комплексной проверки деятельности МБОУ СОШ № 10 

 
март 2021 Лазарева М.И.  

4 
Об итогах комплексной проверки деятельности МБДОУ № 39 

 
май 2021 Лазарева М.И. 

5 
О целевых направлениях в ВУЗы 
 

апрель 2021 Курлова Ю.В. 

6 
О награждении памятной медалью муниципального образования город Ковров 

«За особые успехи в учении» 
июнь 2021 Курлова Ю.В.  

3.2. Совет директоров МОУ 

№ Вопросы Сроки Ответственные 
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1.  О включении ОО, имеющих готовые проекты, в национальный проект по созданию 

новых мест в существующих школах  на 2021 год. 

по отдельному 

плану 

Рюмина В.В. 

2.  О включении финансирования в проект бюджета на 2021 год: 

- обеспечения санитарно-гигиенических норм в ОО (туалетная бумага, бумажные 

полотенца и т.д.); 

- обеспечения расходными материалами для оргтехники (картриджи (заправка и ремонт), 

ксероксная бумага); 

- ремонт оргтехники, списание и утилизация. 

Рюмина В.В. 

3.  Нормативно-правовое обоснование организации и оплаты внеурочной деятельности по 

ФГОС. 

 

Рюмина В.В. 

4.  Об унификации нормативно-правовой базы ОО в соответствии с современным 

законодательство 

Рюмина В.В. 

5.  Об организации питания в соответствии с установленными требованиями СанПиН 

 

Рюмина В.В. 

3.3. Совет заведующих МДОУ 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1.  Разработка локальных актов МДОУ в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 МР 3.1./2.4.0178-2020 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»; 

- письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Владимирской области от 23.07.2020 № 33-00-

сентябрь- 

ноябрь  2020 

Луканина И.А. 
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09/10-7656-2020. 

2.  Анализ посещаемости и заболеваемости в МДОУ города. ноябрь 2020 Фадина С.Н. 

Луканина И.А. 

3.  Выдвижение руководителей на награждение грамотами различного уровня. январь 2021 Луканина И.А. 

4.  Алгоритм действий заведующего МДОУ при внедрении профессионального стандарта в 

сфере трудовых отношений МДОУ 

февраль 2021 Луканина И.А. 

Мацола А.В. 

Кожевникова Е.Е. 

5.  Организация питания в МДОУ по мере 

необходимости 

Луканина И.А. 

Казаков В.Л. 

6.  Работа с запросами руководителей и работников МДОУ в течение года Луканина И.А. 

Мацола А.В. 

Храпкова С.В. 

Кожевникова Е.Е. 

Горшкова М.И. 

3.4. Инновационный Совет 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. 1.  Социализация выпускников школ города. 

2.  Промежуточные итоги реализации программы “Моя профессиональная 

      карьера” 

3.  Организация инновационной деятельности в МДОУ г. Коврова 

ноябрь 2020 Диркач Л.Р., 

Потапова Е.В., 

Белова И.Н. 

2.  Презентация проекта программы РИП МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22 декабрь 2020 Диркач Л.Р., 

Гаврилова И.Е., 

Климович А.В. 

3.  

Итоги работы муниципальных ресурсных центров 

май 2021 Диркач Л.Р., 

руководители МРЦ 
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3.5. Конкурсная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. О результатах технической экспертизы документов учителей города, 

представленных на муниципальный этап конкурса на присуждение премии 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

по плану работы 

комиссии 

Диркач Л.Р., 

Курлова Ю.В. 

2. О результатах технической экспертизы документов муниципальных 

общеобразовательных организаций, представленных на муниципальный этап 

конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы  

по плану работы 

комиссии 

Диркач Л.Р. 

Курлова Ю.В. 

3. Об итогах экспертной оценки документов учителей города, представленных на  

муниципальный этап конкурса на присуждение премии лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности, и документов муниципальных 

общеобразовательных организаций, представленных на муниципальный этап 

конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы 

по плану работы 

комиссии 

Диркач Л.Р. 

Курлова Ю.В. 

3.6. Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Об утверждении победителей муниципального этапа конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы 

Об утверждении победителей муниципального этапа конкурса на присуждение 

премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

апрель – май 2021 Арлашина С.А. 

3.7. Городской методический совет 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Требования к заданиям школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь 2020 Диркач Л.Р., 

методисты, 
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руководители ГМО 

2. Программа «Моя профессиональная карьера» ноябрь 2020 Диркач Л.Р. 

3. Представление педагогического опыта педагогов март 2021 Диркач Л.Р., 

методисты 

4. Анализ работы ГМО за 2020-2021 учебный год в формате “красный круг” июнь 2021 Диркач Л.Р., 

методисты, 

руководители ГМО 

3.8. Городской экспертный совет 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. О проведении экспертизы программ факультативных, элективных курсов апрель-май 2021 Диркач Л.Р. 
 

2. О проведении экспертизы программ дополнительного образования апрель-май 2021 Диркач Л.Р. 
 

3. Экспертное оценивание по заявкам образовательных учреждений в течение года Диркач Л.Р. 
 

3.9. Координационный совет по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. О реализации ФГОС СОО февраль 2021 Администрация 

МБОУ СОШ № 21 

2. О реализации ФГОС ОВЗ  апрель 2021 Волков В.В., 

Воробьева Л.В., 

МБОУ СОШ № 24 

3. 
 

Анализ курсовой подготовки руководителей и педагогов  ОО по вопросам 

введения ФГОС СОО, моделей взаимодействия ОО и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

май 2021 Диркач Л.Р. 

Новикова О.В. 
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деятельности 

3.10. Совет СПС 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. О проведении экспертизы программ психологической, логопедической и 

социально-педагогической направленности 

август 2020 Кузнецова Е.В. 

2. Развитие коммуникативной компетентности обучающихся как психолого-

педагогическая проблема. 

ноябрь 2020 Кузнецова Е.В. 

3. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

январь 2021 Кузнецова Е.В. 

4. Анализ диагностического инструментария для проведения психологической 

экспертизы по запросам следственных органов, отдела опеки и попечительства 

март 2021 Кузнецова Е.В. 

 

3.11. Комиссия по делам несовершеннолетних 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Организация индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними учащимися школ, освобожденными по отбытию 

наказания или из спец. учреждений закрытого типа, осужденными условно или 

к мерам, не связанным с лишением свободы, и в отношении которых приняты 

меры принудительного воздействия 

сентябрь 2020 Лазарева М.И.., 

Гусева С.В. 

2. О деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по выявлению причин совершения 

правонарушений и условий, способствовавших его совершению 

сентябрь 2020 Лазарева М.И.., 

Гусева С.В. 

3. Итоги проведения межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» 

октябрь 2020 Гусева С.В. 

4. Практика индивидуального социально-психологического сопровождения 

учащихся группы риска и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

ноябрь 2020 Сидорова Н.В. 

5. О состоянии и мерах по предупреждению самоубийств среди детей и 

подростков 

ноябрь 2020 Сидорова Н.В. 
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3.12. Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Об итогах организации кампании по оздоровлению, отдыху и занятости детей 

и подростков города Коврова в 2020 году 

октябрь 2020 Дорофеева Е.М. 

2. Об организации кампании по оздоровлению, отдыху и занятости детей и 

подростков города Коврова в 2021 году 

апрель 2021 Дорофеева Е.М. 

3.13. Муниципальная комиссия по выделению путевок в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) о постановке на 

учет в МДОУ 

с 01.09.2020 по 

31.08.2021 

Ефимова Н.С. 

2. Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) будущих 

воспитанников 

каждую последнюю 

пятницу месяца 

Луканина И.А. 

3. Анализ очередности, проверка документов очередности с 01.06.2021 по 

10.06.2021 

Луканина И.А. 

4. Выдача путевок в МДОУ с 16.06.2021 по 

15.07.2021 

Луканина И.А. 

5. Отчет о комплектовании МДОУ до 16 июля 2021 Луканина И.А. 

 

3.14. Муниципальная аттестационная комиссия 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. 

Аттестация руководящих работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования, работников его 

структурных подразделений 

по мере поступления 

заявлений 

Арлашина С.А., 

Моклица Н.Е. 

2. 
Анализ результатов аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования  
ежегодно Моклица Н.Е. 

3. Консультационно-методическая поддержка руководящих и педагогических в течение года Моклица Н.Е. 
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работников в период аттестации 

4. 
Содействие организации тестирования педагогических работников, 

проходящих аттестацию на установление квалификационной категории  

по плану Главной 

аттестационной комиссии 
Моклица Н.Е. 

 

 

3.15. Общегородское родительское собрание 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

 

1. 
Здоровье и безопасность наших детей – общее дело 

сентябрь 2020, 

апрель 2021 

Волков В.В., 

Гусева С.В. 

2. 
Месячник расширенных родительских собраний в образовательных 

учреждениях 
сентябрь-октябрь 2020 

Гусева С.В., 

администрация МОО 

 

3.16. Муниципальный Общественный Совет по развитию образования при Главе города Коврова 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1 По отдельному плану в течение 2020 - 2021 уч.года Пости Е.Е., 

Всеволодова 

Н.С.; 

3.17. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями города Коврова 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1.  
Определение перечня муниципальных образовательных организаций 

города Коврова, в отношении которых будет проводиться независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

ноябрь 2020 

Арлашина С.А., 

Лазарева М.И., 

Семенцов А.А. 

2.  
Рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг, а также 

проектов муниципального контракта, заключаемого управлением 

образования с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 

по мере подготовки 

документов 

Арлашина С.А., 

Лазарева М.И., 

Фадина С.Н. 
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информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями 

3.  
Рассмотрение (утверждение) результатов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями с 

учетом информации, представленной оператором. 

по мере предоставления 

информации оператором 

Семенцов А.А., 

Арлашина С.А., 

лазарева М.И. 

4.  
Представление в управление образования результатов независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, а также предложений об улучшении их деятельности. 

по мере утверждения 

результатов 

Арлашина С.А., 

Лазарева М.И. 

  

 

  4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ   СОВЕЩАНИЯ 

4.1. С директорами общеобразовательных учреждений 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Об организации образовательного процесса в условиях профилактики 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том 

числе COVID-19 

октябрь 2020 Арлашина С.А. 

2. О состоянии общего образования (по результатам отчетов на начало учебного 

года). 

октябрь 2020 Волков В.В. 

3. Анализ травматизма с обучающимися в образовательных учреждениях за I 

полугодие 2020 года. Новые законодательные акты в сфере охраны труда. 

октябрь 2020 Рожков В.Ф. 

4. Итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2020 году. 

ноябрь 2020 Дорофеева Е.М. 

5. О безопасности образовательной среды декабрь 2020 Сидорова Н.В. 

Кузнецова Е.В. 

6. Об особенностях проведения ГИА в различных формах  в 2021 году 

 

январь 2021 Моклица Н.Е. 

7. Об итогах деятельности общеобразовательных учреждений в 1 полугодии 

2020-2021 учебного года 

январь 2021 Волков В.В. 
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8. О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности в 

отношении МОУ г. Коврова в 2021 году 

январь 2021 Арлашина С.А. 

9. О финансировании общеобразовательных учреждений в 2021 году  

 

февраль 2021 Фадина С.Н. 

10 Анализ травматизма с обучающимися в образовательных учреждениях за 2020 

г. Оформление документации по охране труда в образовательных учреждениях 

февраль 2021 Рожков В.Ф. 

11 О результатах деятельности общеобразовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений за 20220 год 

март 2021 Гусева С.В. 

12 Об итогах участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

март 2021 Волков В.В. 

13 Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся в 2021  

 

март 2021 Дорофеева Е.М. 

14 Об организации предпрофильной и профильной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях  

апрель 2021 Волков В.В. 

15 О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году апрель 2021 Ремизов А.А. 
 

16 Готовность образовательных учреждений к проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, XI классов в 2021 году. 

май 2021 Моклица Н.Е. 

17 Об усилении безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI классов в 2021 году 

май 2021 Моклица Н.Е. 

18 Об организованном завершении учебного года 

 

май 2021 Волков В.В. 

19 О подготовке образовательных учреждений к отопительному периоду 

 

май 2021 Ремизов А.А. 

20 О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 

 

июнь 2021 Арлашина С.А., 

Волков В.В. 

21 Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников школ июль 2021 

август 2021 

Арлашина С.А. 

4.2. С заведующими дошкольных образовательных учреждений 

№ Вопросы Сроки Ответственные 
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1 План работы управления образования на 2020-2021 учебный год. 

Подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона. 

сентябрь 2020 Ефимова Н.С. 

Ремизов А.А. 

2 Нравственные аспекты взаимодействия субъектов образовательного 

пространства. 

сентябрь 2020 Кузнецова Е.В. 

3 Анализ травматизма с обучающимися в образовательных учреждениях за 9 

мес. 2020 года. Нарушения в организации питания за 9 мес. 2020 года.  

О подготовке МДОУ к новому учебному году. 

октябрь 2020 Рожков В.Ф. 

Балаева Е.В. 

Ремизов А.А. 

4 Итоги ежемесячного контроля за посещаемостью и заболеваемостью 

воспитанников МДОУ. 

октябрь 2020, 

январь, апрель, 2021 

Фадина С.Н. 

Ефимова Н.С. 

5 Состояние дошкольного образования (по результатам отчета в департамент 

образования на начало 2020-2021 учебного года). 

Подготовка отчета по форме 85-К, 1-ДОП. 

ноябрь 2020 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

6 Соблюдение требований безопасности при проведении новогодних 

праздников и развлечений. Организация работы в период новогодних 

праздников. 

Организация работы с АИС “Электронный детский сад”. 

декабрь 2020 Ремизов А.А. 

Ефимова Н.С. 

7 Развитие системы дошкольного образования в городе (по результатам отчетов 

за 2020 год). 

январь 2021 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

8 Анализ травматизма с обучающимися в образовательных учреждениях за 2020 

г. Анализ травматизма на производстве в образовательных учреждениях за 

2021 г. Оформление документации по охране труда в образовательных 

учреждениях. 

февраль 2021 Рожков В.Ф. 

9 Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми  март 2021 Сидорова Н.В. 

10 Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. 

Анализ задолженности родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

апрель 2021 Ремизов А.А. 

Фадина С.Н. 
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МДОУ. 

11 Проведение летней оздоровительной кампании в МДОУ в 2021 году. 

Подготовка к комплектованию групп в АИС «Электронный детский сад». 

май 2021 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

12 Основные результаты деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в 2020-2021 уч. году и задачи на 2021-2022 учебный год. О 

результатах проведения в МДОУ психологической диагностики готовности 

детей 6-7 лет к обучению в школе. 

июнь 2021 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

Белова И.Н. 

Кузнецова Е.В. 

4.3. С директорами учреждений дополнительного образования детей 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1.  О результатах учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей по итогам 2019-2020 

учебного года и задачах на новый учебный год 

сентябрь 2020 Блинова М.В. 
 

2.  Об итогах мониторинга занятости учащихся, состоящих на профилактическом 

учете 

ноябрь 2020 Блинова М.В. 

Сидорова Н.В. 

3.  Анализ травматизма с обучающимися в образовательных учреждениях за I 

полугодие 2020 года. Новые законодательные акты в сфере охраны труда. 

октябрь 2020 Рожков В.Ф. 

4.  Особенности расследования несчастных случаев на производстве (оформление 

документов). Особенности расследования несчастных случаев с 

обучающимися в образовательных учреждениях (оформление документов).  

ноябрь 2020 Рожков В.Ф. 

5.  Факторы эффективности патриотической работы в учреждениях 

дополнительного образования 

декабрь 2020 Блинова М.В. 
 

6.  О состоянии работы учреждений дополнительного образования (по 

материалам отчета 1-ДО) 

январь 2021 Блинова М.В. 
 

7.  Организация контроля администрации по исполнению программ 

дополнительного образования.  

февраль 2021 Блинова М.В. 

8.  Анализ травматизма на производстве в образовательных учреждениях за 2018 

г. Оформление документации по охране труда в образовательных 

учреждениях. 

март 2021 Рожков В.Ф. 
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9.  О результатах конкурсной активности учреждений дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году. 

апрель 2021 Блинова М.В. 

10.  Предупредительные меры для снижения травматизма работников в 

образовательных учреждениях. Предупредительные меры для снижения 

травматизма обучающихся в образовательных учреждениях. 

апрель 2020 Рожков В.Ф. 

11.  Основные результаты деятельности учреждений дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году и задачи на 2021-2022 год 

май 2021 Блинова М.В. 

4.4. Со специалистами, курирующими учебную работу в школе 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

СОВЕЩАНИЯ 

1. 

Об организации проведения государственной итоговой аттестации в различных 

формах в 2021 году 

ноябрь 2020 

январь 2021; 

март 2021 

Моклица Н.Е. 

СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

1. Семинар «Организация деятельности психолого-педагогических консилиумов 

образовательных организаций по сопровождению детей с ОВЗ» 

сентябрь 2020 Сидорова Н.В. 

2. Семинар “Проектирование информационно-дидактического пространства 

профессионально-личностного саморазвития педагога” 

 

ноябрь 2020 

 

Диркач Л.Р., 

Горбунова Т.Г., 

МБОУ СОШ № 9 

3. Семинар “Моделирование учебных планов среднего общего образования” март 2021 Диркач Л.Р., 

Иголкина И.В. 

4. Семинар «Организация работы школы в рамках проекта «SchoolSkills», ранняя 

профориентация и профподготовка по компетенциям и профессиям будущего» 

апрель 2021 Диркач Л.Р., 

Гаврилова И.Е. 

4.5. Со специалистами, курирующими воспитательную работу в школе 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1.  Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. Планирование 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. Об итогах деятельности 

август 2020 Гусева С.В., 

Корукова Н.В. 
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МО заместителей директоров по ВР в 2019-2020 учебном году 

2.  Межведомственный круглый стол «Итоги организации летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете» 

октябрь 2020 Гусева С.В. 

3.  Анализ причин и условий преступлений, совершенных учащимися 

общеобразовательных учреждений (по факту)  

октябрь 2020, 

ноябрь 2020 

февраль 2021 

январь 2021 

Бандорина Н.Н. 

Самойлова А.В., 

Старостина М.В., 

Антипова Н.В. 

 

4. Об эффективности мер, принимаемых данными общеобразовательными 

учреждениями, по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

декабрь 2020 

январь 2021, 

Антипова Н.В, 

Старостина М.В. 

5. Семинар заместителей директоров по ВР на базе МБОУ СОШ №24 декабрь 2020 Старостина М.В. 

6. Организация отдыха, оздоровления учащихся в период летних каникул в 2021 

году 

март 2021 Дорофеева Е.М. 

7. Семинар заместителей директоров по ВР на базе МБОУ СОШ №15 март 2021 Корукова Н.В. 

8. Межведомственный круглый стол “Проведение межведомственной 

профилактической операции “Подросток” 

май 2021 Гусева С.В. 

Сидорова Н.В. 

9. Информационно-методические материалы для использования в 

воспитательной работе в школе (подготовка методического сборника для 

общеобразовательных учреждений) 

март-июнь 2021 Гусева С.В. 

Корукова Н.В. 

10. Работа творческой группы по разработке программы “Патриотическое 

воспитание  школьников города Коврова” 

в течение года Гусева С.В. 

Корукова Н.В 

4.6. С педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Информационно-методическое совещание учителей-логопедов «Анализ 

работы ГМО учителей-логопедов за 2019-2020 учебный год» 

Август 2020 Куприянова Е.С. 

2. Информационно-методическое совещание педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов «Актуальные проблемы в работе специалистов 

сопровождения в 2020-2021 учебном году» 

сентябрь 2020 Сидорова Н.В. 

Кузнецова Е.В. 
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3. Информационно-методическое совещание учителей-логопедов «Развитие 

зрительного восприятия у детей младшего школьного возраста с нарушением 

письма, посредством использования дидактических средств обучения» 

сентябрь 2020 Минина А.С. 

Максимова Я.С. 

4. Информационно-методическое совещание педагогов-психологов  и 

социальных педагогов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов в 

образовательной организации» 

 

октябрь 2020 Сидорова Н.В. 

Кузнецова Е.В. 

5. Информационно-методическое совещание учителей-логопедов «Определение 

целей, задач, содержания программы логопедической помощи для учащихся 3-

х классов с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи» 

октябрь 2020 Куприянова Е.С. 

Бессмертных Н.Р. 

6. Круглый стол для руководителей школьных служб примирения и медиации ноябрь 2020 Сидорова Н.В. 

Кузнецова Е.В. 

7. Информационно-методическое совещание  социальных педагогов 

«Интерактивные формы работы с родителями обучающихся» 

декабрь 2020 Сидорова Н.В. 

8. Информационно-методическое совещание учителей-логопедов «Разработка 

системы контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы логопедической помощи с учетом особых образовательных 

потребностей, инициальных особенностей лиц с нарушениями речи» 

декабрь 2020 Туманова Е.А. 

Петрякова С.Б. 

9. Информационно-методическое совещание для социальных педагогов, 

классных руководителей «Практические подходы к разрешению конфликтов в 

образовательной среде» 

январь 2021 Кузнецова Е.В., 

Сидорова Н.В., 

 

10. Информационно-методическое совещание педагогов-психологов, социальных 

педагогов «Механизмы создания психологически безопасной образовательной 

среды в образовательной организации.” 

февраль 2021 Кузнецова Е.В. 

Сидорова Н.В. 

11. Информационно-методическое совещание педагогов-психологов 

«Психологическое сопровождение профессионального самоопределения в 

образовательных организациях» 

март 2021 Кузнецова Е.В. 

12. Информационно-методическое совещание учителей-логопедов «Содержание март 2021 Куприянова Е.С. 
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коррекционно-развивающей деятельности» Бессмертных Н.Р. 

Туманова Е.А. 

13. Тренинг для педагогов-психологов, социальных педагогов «Коммуникативная 

компетентность как инструмент позитивного взаимодействия в системе 

«педагог-учащийся-родитель» 

апрель 2021 Якушина Е.М. 

Кузнецова Е.В. 

14. Информационно-методическое совещание «Подведение итогов работы 

творческих групп за год» 

май 2021 Сидорова Н.В. 

Кузнецова Е.В. 

15. Информационно-методическое совещание учителей-логопедов «Подведение 

итогов работы учителей-логопедов» 

май 2021 Куприянова Е.С. 

 

4.7. Со специалистами,  курирующими  вопросы  воспитательно-образовательной и  методической   работы  в     

МДОУ 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Актуальные проблемы в организации деятельности  ПМПк в МДОУ декабрь 2020 Сидорова Н.В. 

2. Постоянно действующий семинар «Реализация ФГОС дошкольного 

образования» 

в течение года Белова И.Н. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Организация и проведение мониторинга системы образования, в том числе мониторинга качества 

предоставления образовательных услуг 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг состояния зданий и сооружений образовательных учреждений постоянно Ремизов А.А. 

2.  Мониторинг материально-технического оснащения образовательных учреждений в 

соответствии с установленными требованиями 

постоянно Ремизов А.А. 

3.  Мониторинг внедрения персонифицированного дополнительного образования детей постоянно Затеева С.Е. 

4.  Мониторинг состояния АПС и СОУЭ образовательных учреждений, количества 

выездов пожарной техники на ложные срабатывания АПС   

постоянно Ремизов А.А. 

5.  Мониторинг состояния противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, количества проведенных тренировок по действиям сотрудников и 

эвакуации, проверок контрольными и надзорными органами в образовательных 

учреждениях 

постоянно Ремизов А.А. 

6.  Ежедневный мониторинг по охвату детей дошкольным образованием, численности 

детей, поставленных на учет для предоставления места в МДОУ и численности 

детей, не обеспеченных местом в МДОУ 

ежедневно Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

7.  Мониторинг инфекционной и другой заболеваемости детей (закрытие классов, 

групп в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях) 

еженедельно с 

01.09.2020 

Всеволодова Н.С., 

Балаева Е.В., 

Задонская Н.Н. 

8.  Мониторинг наркоситуации в системе образования города (профилактика 

употребления наркотических и психоактивных веществ) 

ежемесячно Гусева С.В. 

9.  Мониторинг охвата детей дошкольными образовательными услугами, показатели ежемесячно Ефимова Н.С., 
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дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях Зайцева Н.Г. 

10.  Мониторинг посещаемости детьми МДОУ и заболеваемости воспитанников ежемесячно Фадина С.Н. 

11.  Мониторинг прохождения руководящими и педагогическими работниками 

курсовой подготовки, в том числе по новым ФГОС 

ежемесячно Диркач Л.Р., 

Новикова О.В. 

12.  Мониторинг аттестации руководящих и педагогических работников ежемесячно Моклица Н.Е. 

13.  Мониторинг организации питания в МДОУ ежемесячно Мухина И.В. 

Балаева Е.В. 

14.  Мониторинги проведения оздоровительной кампании в учреждениях отдыха детей 

и их оздоровления 

ежемесячно Дорофеева Е.М. 

15.  Мониторинг наличия свободных мест в МДОУ ежемесячно Зайцева Н.Г. 

16.  Мониторинг проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ ежемесячно Гусева С.В. 

17.  Мониторинг своевременности оплаты родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в МДОУ 

ежеквартально Фадина С.Н. 

18.  Мониторинг деятельности кабинетов наркопрофилактики и наркопостов в 

общеобразовательных учреждениях 

ежеквартально Гусева С.В. 

19.  Региональный мониторинг наркоситуации ежеквартально Сидорова Н.В. 

20.  Мониторинг освоения общеобразовательных программ учащимися школ по итогам четверти Волков В.В. 

Потапова Е.В. 

21.  Мониторинг качества обучения учащихся общеобразовательных учреждений в течение года Диркач Л.Р. 
 

22.  Мониторинг температурного режима в помещениях образовательных организаций  во время 

отопительного 

сезона 

Ремизов А.А. 

23.  Мониторинг готовности образовательных учреждений к отопительному сезону август-октябрь 

2020 

Ремизов А.А. 

24.  Мониторинг патриотических объединений в ОУ сентябрь 2020 Задонская Н.Н. 

25.  Мониторинг обеспеченности детей-инвалидов дошкольного возраста 

образовательными услугами, в том числе на дому 

сентябрь 2020, 

январь 2021 

Балаева Е.В. 

26.  Мониторинг охвата детей, состоящих на профилактическом учете, дополнительным 

образованием 

сентябрь 2020, 

май 2021 

Гусева С.В. 

27.  Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством ноябрь 2020 Дорофеева Е.М. 
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5.2. Осуществление контроля за деятельностью образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования  

№ Содержание контроля Учреждение Сроки Ответственные 

Форма 

подведения 

итогов 

5.2.1. Комплексные проверки деятельности подведомственных образовательных учреждений 

1 Организационно-управленческая деятельность 

администрации МОУ по обеспечению качественного 

доступного общего образования 

МБОУ СОШ № 10 

(перенос с 2020 года) 

январь - 

февраль 2021 
Лазарева М.И. Акт 

2 Организационно-управленческая деятельность 

администрации МДОУ по обеспечению качественного 

доступного дошкольного образования 

МБДОУ № 39 
март - апрель 

2021 
Лазарева М.И. Акт 

 

5.2.2. Тематический контроль деятельности общеобразовательных учреждений 

1. О состоянии работы по предупреждению 

преступлений среди несовершеннолетних 

по факту 

совершенного 

в течение года Гусева С.В. Аналитическая 

справка 

предоставляемых услуг в загородных оздоровительных лагерях 

28.  Мониторинг удовлетворенности родителей предоставляемыми образовательными 

услугами учреждениями сферы образования 

ноябрь-декабрь 

2020 

Кузнецова Е.В. 

29.  Диагностические контрольные работы по математике в 9, 11 классах январь-февраль 

2021 

Диркач Л.Р. 

30.  Мониторинг психологической готовности выпускников МДОУ к школе апрель-май 2021 Кузнецова Е.В. 

31.  Мониторинг уровня нервно-психического развития детей раннего возраста в МДОУ апрель-май 2021 Белова И.Н. 

32.  Мониторинг соответствия развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 

требованиям ФГОС ДО 

май 2021 Белова И.Н. 

33.  Мониторинг физического развития воспитанников МДОУ и учащихся школ май 2021 Потапова Е.В. 

Балаева Е.В. 

34.  Мониторинг готовности образовательных учреждений к новому учебному году июнь - август Ремизов А.А. 
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преступления 

2. Организация индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними учащимися, 

освобожденными по отбытию наказания или из 

специальных учреждений закрытого типа, 

осужденных условно или к мерам, не связанным с 

лишением свободы, и в отношении которых 

приняты меры принудительно-воспитательного 

воздействия 

по факту в течение года Гусева С.В. Справка 

3. Организация работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди детей и 

подростков  

по факту 

совершенного 

правонарушения 

в течение года Гусева С.В. Акт 

4. Контроль исполнения договоров на оказание 

услуги по организации питания школьников 

 

все МОО в течение срока 

действия 

договоров - 

постоянно 

Балаева Е.В., 

ревизоры ЦБ 

Справка 

5. Предварительный контроль выполнения 

требований законодательства о труде и об охране 

труда 

по плану 

государственной 

инспекции труда 

по согласованию Ежикова Е.Н., 

Курлова Ю.В., 

Рожков В.Ф. 

Отчет 

6. Мониторинг выявления потребителей ПАВ и НС и 

обращение в УФСКН и УМВД 

все МОУ ежемесячно 

на 1 число 

Гусева С.В. Отчет в ДО 

7. Реализация программы Владимирской области 

“Обеспечение безопасности населения и 

территорий Владимирской области” 

по отчетам школ ежеквартально 

до 01.10, 01.01, 

01.04, 01.07 

Гусева С.В. Отчет в ДО, 

администрацию 

города 

8. Реализация муниципальной программы 

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений в городе Коврове» 

по отчетам школ ежеквартально до 

05 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Гусева С.В. Отчет в 

администрацию 

города 

9. Реализация плана комплексных мер 

противодействия злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту на территории г. Коврова 

на 2020-2021 годы» 

по отчетам школ ежеквартально 

 до 1.10, 1.01, 

1.04, 1.07 

Гусева С.В. Отчет в 

администрацию 

города 
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10. Реализация плана мероприятий Концепции 

государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года 

по отчетам школ ежеквартально до 

1.03, 1.06, 1.09, 

1.12 

Задонская Н.Н. Отчет в ДО 

11. Реализация плана мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 

2025 года 

по отчетам школ до 15.12.2020 Гусева С.В. Отчет в 

администрацию 

города 

12. Об организации и проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

все МОУ сентябрь 2020, 

июль 2021 

Гусева С.В., 

Сидорова Н.В. 

отчет в 

КДНиЗП 

13. Прием отчетов из школ: все ОУ сентябрь 2020 Волков В.В., 

Гусева С.В., 

Потапова Е.В., 

Задонская Н.Н. 

Балаева Е.В. 

Обобщенные 

статистические 

и 

аналитические 

материалы 

на начало учебного года 

на конец учебного года июнь 2021 

Д-11 сентябрь 2020 

1-НД сентябрь 2020 

14. Мониторинг образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений по итогам 

полугодия, учебного года 

все МОУ октябрь 2020 

июнь 2021 

Волков В.В. Выступление 

на совещании 

директоров 

15. Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (документарная проверка) 

МБОУ ООШ №2 ноябрь 2020 Гусева С.В. Справка 

16. Организация индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями на дому  

МБОУ СОШ № 

23, 

МБОУ ООШ № 

18 

ноябрь 2020, 

апрель 2021 

Потапова Е.В. Справка 

17. Организация деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов (документарная 

проверка)  

МБОУ СОШ 

№№ 15, 23 

ноябрь 2020 Сидорова Н.В. Аналитическая 

справка 

18. Организация питания в ГОЛ с дневным 

пребыванием 

все ОУ октябрь 2020, 

март, июнь 2021, 

Балаева Е.В., 

ревизоры ЦБ 

Справка 

19. Качество ведения документации учителями-

логопедами образовательных учреждений. 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ СОШ №21 

декабрь 2020 Сидорова Н.В. 

Куприянова 

Е.С. 

Аналитическая 

справка 
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Бессмертных 

Н.Р. 

21. Организация внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ №19 

декабрь 2020, 

январь 2021 

Волков В.В. Справка 

22. Реализация муниципальной программы 

«Формирование и развитие партнерских 

отношений образовательной организацией и семьи 

на 2016-2020 годы» 

по отчетам школ январь 2021 Задонская Н.Н. Отчет в ВИРО 

23. Организация работы по комплектованию 

оборудованием рабочих мест детей-инвалидов, 

обучающихся на дому дистанционно, и их 

педагогов 

МБОУ СОШ №17 февраль 2021 Потапова Е.В. Справка 

24. Организация работы служб медиации и 

примирения в образовательной организации.  

МБОУ ООШ 

№№ 2, 18 

февраль 2021 Сидорова Н.В. 

Кузнецова Е.В. 

Аналитическая 

справка 

25. Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

МБОУ СОШ №5 март 2021 Гусева С.В. Справка 

26. Результаты физического развития и здоровья 

обучающихся 

по отчетам школ май-июнь 2021 Потапова Е.В. Справка 

27. Подготовка образовательных учреждений к началу 

отопительного сезона  

все школы май-август 2021 Ремизов А.А. справка, 

паспорта 

готовности 

28. Организация работы школ по профессиональной 

ориентации учащихся 

по отчетам ОО  

июнь 2021 

Потапова Е.В. Справка 

29. Мониторинг организации обучения учащихся 

общеобразовательных школ основам безопасности 

жизнедеятельности, начальным знаниям в области 

обороны и основам военной службы 

по отчетам школ июнь 2021 Потапова Е.В. Отчет в ДО 

30. Подготовка образовательных учреждений к началу 

учебного года 

все школы июнь-август 2021 Ремизов А.А. Отчет в 

департамент 

образования 
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31. Организация контроля за обеспечением 

соблюдения требований охраны труда, техники 

безопасности, а также безопасности 

жизнедеятельности обучающихся  

по оперативной обстановке Рожков В.Ф. Акт 

5.2.3. Тематический контроль деятельности дошкольных образовательных учреждений 

1. Контроль за посещаемостью и заболеваемостью 

воспитанников МДОУ 

 

все МДОУ ежемесячно Фадина С.Н. Акт 

2. Анализ выполнения муниципального задания по 

согласованию 

в течение года Фадина С.Н. Аналитическая 

справка 

3. Предварительный контроль выполнения 

требований трудового законодательства 

по плану 

государственн

ой инспекции 

труда 

по согласованию Ежикова Е.Н. 

Курлова Ю.В., 

Рожков В.Ф. 

Отчет 

4. Мониторинг динамики развития системы 

дошкольного образования (по итогам отчетов по 

форме 85-К) 

 

все МДОУ декабрь 2020 - январь 

2021 

Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

Статистически

й отчет 

5. Реализация муниципальной программы 

«Формирование и развитие партнерских 

отношений образовательной организации и семьи» 

на 2016-2020 гг.» 

по отчетам 

МДОУ 

до 15.01.2021 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

Отчет в ВИРО 

6. Мониторинг показателей статистического отчета 

по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-ДОП «Сведения о 

дополнительном образовании детей» за 2020 год 

МДОУ, 
имеющие 

лицензии на 

дополнительно

е образование 

детей 

январь 2021 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

Статистически

й отчет в 

РЦИТО 
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7. Взаимодействие МДОУ с семьями воспитанников 

– детей-инвалидов 

по 

согласованию 

(базовые 

МДОУ) 

январь - июнь 2021 Балаева Е.В. Отчет 

8. Контроль исполнения законодательства в части 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

МБДОУ № 5 

(перенос с 

2020 года) 

февраль 2021 Всеволодова 

Н.С. 

Ежикова Е.Н. 

Мухина И.В. 

Рожков В.Ф. 

Справка, 

приказ 

9. Организация психолого-педагогического и 

социально-педагогического сопровождения в 

МДОУ 

МБДОУ №№  

39, 54, 59 

февраль - март 2021 Кузнецова Е.В. 

Сидорова Н.В.. 

Аналитическая 

справка 

10. Создание условий для реализации и защиты прав 

несовершеннолетних граждан в МДОУ 

МБДОУ №№  

37 

март 2021 Торопов С.А. 

Сидорова Н.В.. 

Аналитическая 

справка 

11. Организация работы с детьми раннего возраста МБДОУ №№ 

5, 12, 51  

апрель 2021 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

Белова И.Н. 

Акт, приказ 

12. Мониторинг уровня нервно-психического 

развития детей раннего возраста в МДОУ 

 

все МДОУ апрель-май 2021 Белова И.Н. Аналитическая 

справка 

13. Организация предшкольного образования детей 5-

7 лет в МДОУ 

МАДОУ № 1, 

МБДОУ №№ 

10, 37 

май 2021 Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

Белова И.Н. 

Акт, приказ 

14. Мониторинг соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды МДОУ 

требованиям ФГОС ДО 

все МДОУ май 2021 Белова И.Н. Аналитическая 

справка 

15. Подготовка образовательных учреждений к началу 

отопительного сезона 

все ДОУ май-август 2021 Ремизов А.А. Справка, 

паспорта 

готовности 
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16. Подготовка образовательных учреждений к 

новому учебному году 

все МДОУ июнь-август 2021 Ремизов А.А. Отчёт в 

департамент 

образования 

17. Организация контроля за обеспечением 

соблюдения требований охраны труда, техники 

безопасности, а также безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

По оперативной обстановке Рожков В.Ф. Акт 

5.2.4. Тематический контроль деятельности образовательных учреждений дополнительного образования  

1. 

Предварительный контроль выполнения 

требований трудового законодательства 

по плану 

государственн

ой инспекции 

труда 

по согласованию 

Ежикова Е.Н., 

Курлова Ю.В., 

Рожков В.Ф. 

Отчет 

2. Реализация целевой программы «Улучшение 

демографической ситуации» 

по отчетам 

учреждений 

ежеквартально до 1.10, 

1.01, 1.04, 1.07 
Блинова М.В. Отчет 

3. Комплектование объединений учреждений 

дополнительного образования 
все сентябрь 2020 Блинова М.В. Справка 

4. Организация контроля администрации над 

уровнем освоения образовательных программ 
все     февраль 2021 Блинова М.В. 

Аналитическая 

справка 

5. Мониторинг динамики развития учреждения 

дополнительного образования (по итогам отчетов 

1-ОЛ) 

все февраль 2021    Балаева Е.В. 
Аналитическая 

справка 

6. О состоянии профилактической работы с детьми, в 

том числе состоящими на разного рода учетах  

по отчетам 

учреждений 
март 2021 Блинова М.В. 

Аналитическая 

справка 

7. 
Взаимодействие УДО и школ по организации 

работы в рамках введения ФГОС   

по отчетам 

УДО 
март 2021 Блинова М.В. 

Аналитическая 

справка 

 

8. Система работы по патриотическому воспитанию 

граждан  

по отчетам 

учреждений 
апрель 2021 Блинова М.В. 

Аналитическая 

справка 

9. Информационное обеспечение деятельности 

учреждения дополнительного образования 

ДДТ  

ЦДТ 
май 2021 Блинова М.В. 

Аналитическая 

справка 



85 

 

 “Азимут” 
 

10. 
Подготовка образовательных учреждений к 

новому учебному году 
все июнь-август 2021 Ремизов А.А. 

Отчет в 

департамент 

образования 

11. 
Подготовка образовательных учреждений к 

отопительному сезону 
все май -август 2021 Ремизов А.А. 

Справка, 

паспорта 

готовности 

12. Организация контроля за обеспечением 

соблюдения требований охраны труда, техники 

безопасности, а также безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

По оперативной обстановке Рожков В.Ф. Акт 

5.2.5. Тематический контроль деятельности иных учреждений сферы образования, отдыха детей и их оздоровления  

1. Организационная деятельность загородных 

оздоровительных лагерей по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

ЗОЛ март-апрель 2021 Дорофеева Е.М. 

справка о 

наличии 

документов 

2. Содержание воспитательно-образовательной 

деятельности в загородных оздоровительных 

лагерях летом 2021 года 

ЗОЛ март 2021 
Дорофеева Е.М., 

Блинова М.В. 
справка 

3. Организация деятельности детских 

оздоровительных лагерей 
ЗОЛ июнь-август 2021 

Дорофеева Е.М., 

ревизоры ЦБ 
справка 

4. Организация питания в детских загородных 

оздоровительных лагерях 
ЗОЛ июнь-август 2021 

Балаева Е.В., 

ревизоры ЦБ 
справка 

5. Организация контроля за обеспечением соблюдения 

требований охраны труда, техники безопасности, а 

также безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

по оперативной обстановке Рожков В.Ф. Акт 
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5.2.6. Контроль обеспечения открытости системы образования города и обеспечения соответствия размещённых на 

официальных сайтах МОУ сведений и документов установленным требованиям 

1. Контроль за актуальностью и своевременностью 

размещения сведений на официальном сайте 

управления образования администрации города 

Коврова, в т.ч. за размещением нормативных 

документов 

руководители 

структурных 

подразделений УО 

постоянно Арлашина С.А., 

Лазарева М.И., 

Затеева С.Е. 

нет 

2. Соответствие информации, размещенной на 

официальных сайтах муниципальных 

образовательных учреждений требованиям 

Постановления Правительства РФ  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», соответствие 

структуры официального сайта требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нём информации 

все МОУ ноябрь -  декабрь 

2020 

Всеволодова Н.С, 

Затеева С.Е., 

Таратова Н.Г., 

 

Справка, 

приказ 

3. Соответствие установленным требованиям отчёта 

о проведении МОУ самообследования, в том 

числе своевременность его размещения 

все МОУ февраль-март 2021 Всеволодова Н.С, 

Затеева С.Е., 

Таратова Н.Г., 

 

приказ 
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5.2.7. Контроль деятельности управления образования администрации города Коврова 

1. Отчёт в отдел надзора, контроля и 

регламентации деятельности образовательных 

учреждений департамента образования 

администрации Владимирской области «Об 

исполнении предписания об устранении 

нарушений, выявленных по результатам 

плановой выездной проверки соблюдения 

законодательства в сфере образования» 

управление 

образования 

сентябрь 2020 Арлашина С.А., 

Всеволодова Н. С., 

Ежикова Е.Н., 

Сидорова Н.В. 

отчёт 

2. Контроль за обеспечением соблюдения 

требований охраны труда, техники 

безопасности, а также безопасности 

жизнедеятельности работников управления 

образования 

управление 

образования 

по отдельному 

плану 

Рожков В.Ф.  

3. Внутренние проверки режима защиты 

информации в управлении образования 

управление 

образования 

по отдельному 

плану 

Арлашина С.А., 

Лазарева М.И. 

 

4. Сверка наличия личных дел муниципальных 

служащих управления образования 

администрации города Коврова 

управление 

образования 

сентябрь 2020 Курлова Ю.В.  
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5.3. Независимая внешняя оценка качества образования 

№ Содержание контроля Учреждение Сроки Ответственные 

Форма 

подведения 

итогов 

5.3.1. Участие во Всероссийских проверочных работах 

5.3.1.1. 5 класс     

 Русский язык 
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 
Моклица Н.Е.,   

 Математика  
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 

руководители 

школ 

 

 Окружающий мир 
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

5.3.1.2. 6 класс     

 Русский язык 
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Математика  
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 История 
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Биология 
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

5.3.1.3. 7 класс     

 География 
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 История 
все школы 

с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Математика  все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
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 Биология  все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Русский язык все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Обществознание все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

5.3.1.4. 8 класс     

 География все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Русский язык все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Математика все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 История все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Биология  все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 География все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Общество все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Физика все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Английский язык все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

5.3.1.5. 9 класс     

 Русский язык  все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Математика все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 История все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
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 Биология все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 География все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Общество все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Химия все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

 Физика все школы с 14 сентября по 12 

октября 2020 
  

5.3.2. Участие в независимых исследованиях качества образования 

 

5.3.2.1. Участие в проведении независимых 

исследований качества образования (НИКО) 
 

по графику, 

установленному 

Рособрнадзором 

Диркач Л.Р., 

Моклица Н.Е., 

руководители школ 

 

 

5.3.2.2. Участие в мониторинговом исследовании 

качества общего образования 

Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA 

(Programme for International Student 

Assessment)  

 

по отдельному 

графику 
Диркач Л.Р., 

руководители 

школ - участников 

 

5.3.2.3. Проведение диагностических работ по 

русскому языку, математике, химии, 

обществознанию, физике, истории, 

иностранным языкам, биологии, литературе и 

информатике и ИКТ в 10 классах 

все школы, 

реализующие  

ООП СОО 

с 01 сентября по 

31 октября 2020 

года 

Моклица Н. Н.  

5.3.2.4. Тренировочный К-ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

МБОУ Гимназия 

№ 1, СОШ №№ 9, 

11, 19,21,22 

 

19.11.2020 Моклица Н.Е., 

руководители ППЭ 
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5.3.3. Организация и сопровождение процедур  независимой оценки качества условий образовательной деятельности  

          (НОК УОД) 

5.3.3.1. Контроль исполнения планов устранения 

нарушений, выявленных при НОК УОД 

все МОО в течение года Арлашина С.А., 

Лазарева М.И., 

Фадина С.Н., 

Ремизов А.А. 

сведения в 

публичный 

доклад 

5.3.4. Подготовка и сопровождение процедур ГИА 

 

5.3.4.1. Контроль за подготовкой к проведению в 

территории государственной итоговой 

аттестации  

- разработка и (или) принятие к исполнению 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру проведения 

ГИА в различных формах; 
- контроль за подготовкой (в том числе 

оснащением) пунктов проведения экзаменов; 
- привлечение общественности к участию в 

общественном наблюдении за проведением 

процедуры ГИА 

управление 

образования 

до начала ГИА Арлашина С.А. 

Моклица Н.Е. 

сведения в 

отчёт 

5.3.4.2. Организация и сопровождение процесса ГИА, 

в том числе в пунктах проведения экзамена в 

городе Коврове 

Все школы; 

ППЭ 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА, 

установленным 

Рособрнадзором 

Администрация 

школ, 

руководители ППЭ, 

Арлашина С.А., 

Моклица Н.Е. 

сведения в 

отчёт 

5.3.4.3. Анализ результатов ГИА  по отчётам школ июль-август 

2021 

Моклица Н.Е., 

заместители 

директоров по УР 

/старшие методисты 

 

 

Аналитическая 

справка 
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5.3.5. Сопровождение процедур лицензирования и аккредитации деятельности образовательных учреждений 

 

5.3.5.1. Организационная деятельность по внесению 

изменений в действующие лицензии МОУ в 

части изменения наименований, изменения 

списка реализуемых программ, изменения 

адресов мест осуществления образовательной 

деятельности 

по мере 

необходимости 
в течение года Всеволодова Н.С. 

Сведения в 

отчёт 

5.3.5.2. Организационная деятельность по внесению 

изменений в действующие свидетельства о 

государственной аккредитации МОУ в части 

изменения наименований 

по мере 

необходимости 
в течение года Всеволодова Н.С. 

Сведения в 

отчёт 

5.3.5.3. Контроль за подготовкой медицинских 

кабинетов МДОУ к передаче 

государственным учреждениям 

здравоохранения для последующего 

лицензирования медицинской деятельности 

по мере готовности 
по отдельному 

графику 

Всеволодова Н.С., 

Фадина С.Н.  
 

Отчёт 

5.3.6. Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников.  

                  Организация аттестации руководящих работников системы образования. 

5.3.6.1. Сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников сферы  

«Образование» 

по мере 

поступления 

заявлений 

 

Моклица Н.Е. обобщение 

данных в 

отчёт; приказ 

5.3.6.2. Совершенствование технологии аттестации 

руководящих работников сферы 

«Образование» и работников структурных 

подразделений, подведомственных 

Управлению образования 

по мере 

поступления 

заявлений 

 

Арлашина С.А., 

Моклица Н.Е. 

информация в 

отчёт 

5.3.6.3. Организация работы муниципальной 

аттестационной комиссии, экспертных групп 

по отдельному 

графику 

 

 

Моклица Н.Е. приказ 
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5.4. График предоставления государственной статистической отчётности образовательными учреждениями, 

подведомственными управлению образования 

№ 
Форма 

отчёта 
Наименование отчёта Ответственный 

Срок 

предоставления 

1.  1-ОЛ 
Сведения о детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием за лето 2020 г. 

Руководители ОУ, 

Дорофеева Е.М. 
сентябрь 2020 

2.  ОО-1 

Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Арлашина С.А., 

Фадина С.Н.,  

Волков В.В. 

сентябрь 2020 

3.  1-НД 
Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях. 
Волков В.В. сентябрь 2020 

4.  85-К 
Сведения о деятельности дошкольных образовательных учреждений 

города Коврова 

Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 
январь 2021 

5.  
1-ДО 

(сводная) 

Сведения об учреждениях дополнительного образования детей за 

2020 год 

Блинова М.В. 

Себелева В.А. 
январь 2021 

6.  1-ДОП 
Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке 

детей за 2020 год 

Потапова Е.В. 

 Ефимова Н.С. 

ОУ 

январь 2021 

7.  2-МС 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

муниципальных служащих 
Курлова Ю.В. февраль 2021 

8.  ОО-2 

Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной 

организации 

Арлашина С.А., 

Фадина С.Н., 

Волков В.В. 

март 2021 

9.  1-МО Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования Курлова Ю.В. март 2021 

10.  1-МУ Сведения о предоставлении муниципальных услуг 
Арлашина С.А., 

руководители МОО 

октябрь 2020 

январь 2021 

апрель 2021 

июль 2021 
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5.5. Подготовка информации, отчётов 

№ Наименование отчёта Ответственный 
Срок 

предоставления 

1.  Отчет о социально-экономическом развитии сферы образования Арлашина С.А., 

начальники отделов 

УО 

ежеквартально 

2.  Отчет об исполнении плана мероприятий государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции во Владимирской области», утвержденной постановлением 

Губернатора области от 09.12.2013 № 1372 (с посл. Изменениями и 

дополнениями) 

Арлашина С.А., 

начальники отделов 

УО 

ежеквартально 

3.  Отчет управления образования о выполнении значений соответствующих 

показателей доклада главы города для оценки эффективности деятельности 

администрации города Коврова (распоряжение администрации города Коврова 

Владимирской области от 04.02.2016 № 13р «Об оценке эффективности 

деятельности администрации города Коврова Владимирской области»)  

Арлашина С.А., 

начальники отделов 

ежеквартально 

4.  Предоставление сведений о муниципальных услугах по форме 1-МУ в ГАС 

«Управление» 

Арлашина С.А., 

Затеева С.Е. 

ежеквартально до 

30 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

5.  О реализации государственной программы Владимирской области 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во 

владимирской области на 2017 - 2020 годы» 

Волков В.В. 

 

ежеквартально 

6.  О реализации подпрограммы 4. «Организация питания обучающихся, 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях города Коврова»  

Балаева Е.В. ежеквартально 

7.  Отчет о выполнении плана комплексных мер противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Коврова на 2020-2021 

годы» 

Гусева С.В. ежеквартально 

8.  Отчет о выполнении мероприятий региональной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий Владимирской области» 

Гусева С.В. ежеквартально 
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9.  Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в г. Коврове» 

Гусева С.В. ежеквартально 

10.  Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Противодействие 

терроризму и экстремизму в г. Коврове» 

Гусева С.В. ежеквартально 

11.  Отчет «Профилактика правонарушений Ф-2» Сидорова Н.В. ежеквартально до: 

01.10, 01.01, 01.04, 

01.07 

12.  Отчеты о расходовании субсидий из областного бюджета и средств 

софинансирования из местных бюджетов  

Фадина С.Н. ежеквартально до 

12 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

13.  О ходе выполнения поручения Президента Российской Федерации от 26 ноября 

2011 года № Пр-3553 по обеспечению использования помещений, территорий и 

иного имущества муниципальных образовательных учреждений по целевому 

назначению 

Всеволодова Н.С., 

Ремизов А.А. 

1 раз в полугодие 

14.  Информация в департамент образования о профилактике наркомании  Гусева С.В. ежемесячно 

15.  Охват детей дошкольными образовательными услугами, показатели дефицита 

мест в дошкольных образовательных учреждениях 

Зайцева Н.Г. ежемесячно 

16.  Подготовка  регистра на выплату компенсаций родителям (законным 

представителям) для обеспечения воспитания и обучения детей - инвалидов 

дошкольного возраста 

Балаева Е.В. ежемесячно 

(до 5 числа) 

17.  Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению за счет средств федерального, областного и местных бюджетов 

Ульянова Е.А. 

Дорофеева Е.М. 

ежемесячно с мая 

по октябрь 

18.  Информация на сайт Управления образования в пресс-службу администрации г. 

Коврова 

Мельникова М.В., 

зав. отделами 

еженедельно 

19.  Численность детей, охваченных дошкольным образованием от 0 до 7,5 лет, 

численность детей, поставленных на учет для предоставления места в МДОУ, 

численность детей, не обеспеченных местом в МДОУ 

Зайцева Н.Г. 

Ефимова Н.С. 

ежедневно 

20.  Отчёт о готовности образовательных учреждений к началу учебного года Ремизов А.А., в период 

подготовки 

ежедневно 
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21.  Информация о мероприятиях в целях проведения оздоровительной кампании 

детей в 2020-2021 г.г. 

Дорофеева Е.М. в соответствии с 

запросом 

22.  Информация о стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, 

требующих проведения ремонтных работ 

Ремизов А.А., 

Дорофеева Е.М. 

в соответствии с 

запросом 

23.  Информация «О ходе реализации  мероприятия «Развитие дистанционного 

обучения е детей-инвалидов, инвалидов»  

Потапова Е.В. в соответствии с 

запросом 

24.  Годовой отчет в департамент образования по МДОУ Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

Белова И.Н. 

сентябрь 2020, 

январь 2021 

25.  Годовой отчет в департамент образования по школам Волков В.В. октябрь 2020, 

июнь 2021 

26.  Материалы на областной конкурс “Лучшая школа по организации работы по 

профилактике ДДТТ” 

Гусева С.В. октябрь 2020 

27.  Отчет о развитии психологической службы в системе образования города Коврова Сидорова Н.В. октябрь 2020 

28.  Информация об итогах операции «Подросток» Гусева С.В. октябрь 2020 

июль 2021 

29.  Информация о наличии вакансий педагогических работников Курлова Ю.В. февраль 2021 

30.  Материалы на областной конкурс творческих работ по патриотической тематике Гусева С.В. февраль 2021 

31.  Ежегодный доклад «О положении детей во Владимирской области» Дорофеева Е.М. 

зав. отделами 

февраль 2021 

32.  Информация об исполнении комплекса мер по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных учреждений общего образования 

Потапова Е.В. июнь 2021 

33.  Информация в департамент образования о результатах мониторинга физического 

здоровья обучающихся, воспитанников 

Потапова Е.В. 

Балаева Е.В. 

июнь 2021 

34.  Информация и материалы на конкурс на лучшую школу по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

Потапова Е.В. июнь 2021 

35.  Отчет по итогам организации методической работы в 2020-2021 учебном году в 

ВИРО 

Диркач Л.Р. июнь 2021 

36.  Отчет о работе социально-психологической службы при управлении образования 

за год 

Сидорова Н.В. июнь 2021 

37. Информация и материалы на конкурс на лучшую общеобразовательную Потапова Е.В. июнь 2021 
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6. СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Семинары, круглые столы 

№ Тематика 
Место 

проведения 
Сроки Ответственные 

6.1.1. Работа методических объединений 

1. Круглый стол для учителей начальных классов 

«Использование современных образовательных технологий 

организации учебного процесса в условиях дистанционного 

обучения» 

ИМЦ 

 

 

сентябрь 2020 

 

 

Дроздова С.В., 

Шахина С.В. 

 

2. Экскурсионный маршрут для руководителей музеев и 

музейных формирований «Усадьба Танеевых» 

Экскурсия сентябрь 2020 Новикова О.В., 

Баринова Е.Г. 

3. Творческая мастерская «Оформление муниципальной 

выставки «Зеркало природы 2020» 

Заседание координационного совета 

ИМЦ сентябрь 2020 Диркач Л.Р., 

Захарова О.А., 

Леонтьева М.Ю., 

Малашенко И.Н., 

Холина А.А., 

Мазлова Н.М. 

 

организацию по профессиональной ориентации обучающихся 

38. Информация и материалы на конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы  среди школьных спортивных клубов 

Потапова Е.В. июнь 2021 
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4. Создание и развитие сетевого сообщества музейных 

формирований 

Сайт ИМЦ сентябрь 2020 Новикова О.В., 

Баринова Е.Г. 

5. Семинар для руководителей ШМО учителей начальных 

классов «Формирование интеллектуальной готовности 

младших школьников к дальнейшему обучению через 

использование системообразующей функции предмета 

математики» 

ИМЦ октябрь 2020 

 

Дроздова С.В., 

Шахина С.В. 

 

6. Заседание ГМО учителей ОРКСЭ «Организационное и 

информационно-методическое сопровождение деятельности 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

ИМЦ октябрь 2020 Дегтярева А.Н. 

7. Заседание ГМО учителей русского языка и литературы 

«Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Эффективные методы и приемы подготовки к ГИА» 

ИМЦ октябрь 2020 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

8. Заседание ГМО учителей математики «Анализ результатов 

ЕГЭ по математике. Эффективные методы и приемы 

подготовки к ГИА» 

ИМЦ октябрь 2020 Диркач Л.Р., 

Ерофейкина Н.В. 

9. Заседание ГМО учителей иностранного языка «Работа учителя 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС. 

Эффективная подготовка к олимпиадам» 

ИМЦ октябрь 2020 Горностаева Н.В., 

Котунова М.А. 

10. Открытый урок музыки МБОУ СОШ № 

9 

октябрь 2020 Станишевская Т.В., 

Матяж Е.В. 

11. Мастер-класс для учителей биологии «Использование ИКТ на 

уроках биологии в рамках реализации ФГОС» 

МБОУ СОШ № 

22 

21.10.2020 Захарова О.А., 

Краснова Е.В. 
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12. Семинар учителей физической культуры «Подводящие игры к 

разделу программы «Легкая атлетика». Мастер-класс по 

минифутболу 

МБОУ ООШ № 

2 

октябрь 2020 Алимов Е.Х., 

Бриков А.В. 

13. Семинар учителей ИЗО «Использование инструментов СЭДО 

для разработки занятий по изобразительному искусству 

ИМЦ 

 

ноябрь 2020 

 

Шпиклирная О.А., 

Мазлова Н.М. 

14. Семинар учителей истории, обществознания, права 

«Особенности дистанционного образования» 

он-лайн ноябрь 2020 

 

Новикова О.В., 

Ефремова Т.Е. 

15. Заседание ГМО учителей физики «Анализ результатов ЕГЭ по 

физике. Эффективные методы и приемы подготовки к ГИА» 

ИМЦ 

 

ноябрь 2020 

 

Диркач Л.Р., 

Заботин В.А. 

16. Заседание ГМО учителей русского языка и литературы 

«Система подготовки к итоговому сочинению: специфика, 

структура, содержание, направление, критерии» 

ИМЦ 

 

ноябрь 2020 

 

 

Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

 

17. Мастер-класс для учителей географии «Развитие 

функциональной грамотности на уроках географии» 

МБОУ СОШ № 

22 

ноябрь 2020 

 

Пегушина Н.Е., 

Новикова Е.Н. 

18. Семинар учителей химии  «Итоги ЕГЭ по химии. 

Эффективные методы и приемы подготовки к ГИА» 

МБОУ СОШ № 

9 

01.11.2020 

 

Смирнова Е.В. 

 

19. Открытый урок музыки  МБОУ СОШ № 

14 

ноябрь 2020 

 

Станишевская Т.В., 

Шарудо И.В. 

20. Семинар учителей технологии «Современное производство и 

профессиональное образование. Проектная и 

исследовательская деятельность школьников» 

МБОУ СОШ № 

23 

ноябрь 2020 

 

 

Щербакова Л.К. 

 

 

21. Мастер-класс для учителей физической культуры «Развитие 

двигательных качеств  школьника, необходимых для игры в 

баскетбол» 

МБОУ СОШ № 

23 

ноябрь 2020 

 

 

Коптев И.С. 
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22. Занятие муниципальной школы педагога-наставника 

«Современные подходы к повышению качества образования» 

в рамках реализации программы «Моя профессиональная 

карьера» 

ИМЦ 

 

 

ноябрь 2020 

 

 

 

Диркач Л.Р., 

Подчасова Л.Ю. 

 

 

23. Семинар для руководителей ШМО учителей школы I ступени 

«Профориентация как условие социализации младших 

школьников» 

ИМЦ декабрь 2020 Дроздова С.В., 

Шахина С.В. 

24. Заседание ГМО учителей ОРКСЭ «Духовно-нравственное 

воспитание школьников в рамках изучения предметов ОРКСЭ 

и ОДНКНР» 

ИМЦ декабрь 2020 

 

Дегтярева А.Н. 

 

25. Заседание ГМО учителей информатики «Анализ итогов ЕГЭ 

по информатике, анализ муниципального этапа олимпиады» 

ИМЦ декабрь 2020 

 

Диркач Л.Р., 

Родичев А.А. 

26. Семинар учителей биологии «Дистанционная форма обучения 

как инновационная образовательная модель» 

МБОУ СОШ  

№ 9 

23.12.2020 Захарова О.А. 

27. Семинар учителей физической культуры «Использование 

подводящих специальных упражнений к разделу «Баскетбол». 

Мастер-класс «Черлидинг» 

МБОУ СОШ  

№ 10 

декабрь 2020 Алимов Е.Х. 

28. Презентация педагогических инноваций «Современные 

подходы к повышению качества образования» (педагоги-

наставники для молодых педагогов) в рамках программы 

«Моя профессиональная карьера» 

ИМЦ декабрь 2020 Диркач Л.Р., 

Подчасова Л.Ю. 

29. Заседание творческой мастерской педагога-мастера 

«Педагогическое эссе. Трудно? Легко!» в рамках программы 

«Моя профессиональная карьера» 

 

ИМЦ декабрь 2020. Диркач Л.Р., 

Климович О.И. 
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30. Муниципальная школа-лаборатория педагога-исследователя 

«Методический мост: презентация разработанных 

исследовательских проектов» в рамках программы «Моя 

профессиональная карьера» 

МБОУ СОШ  

№ 9 

декабрь 2020 Диркач Л.Р., 

Кукушкина Н.С., 

Захарова О.А. 

31. Заседание ГМО учителей  начальных классов “Формирование 

регулятивных УУД как средство личности младшего 

школьника в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями в условиях современного 

образования» 

ИМЦ январь 2021 

 

Дроздова С.В., 

Шахина С.В. 

 

32. Семинар учителей истории, обществознания, права 

«Реализация ФГОС ООО и СОО по истории. Обществознанию 

и праву» 

МБОУ СОШ  

№ 21 

январь 2021 Новикова О.В., 

администрация 

МБОУ СОШ № 21 

33. Заседание ГМО учителей русского языка и литературы 

«Эффективность применения современных образовательных 

технологий в условиях введения ФГОС» 

ИМЦ январь 2021 

 

Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

 

34. Круглый стол учителей русского языка и литературы «Анализ 

олимпиад по русскому языку и литературе: содержание, 

критерии, подготовка» 

ИМЦ январь 2021 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

35. Заседание ГМО учителей химии «Опыт перехода на ФГОС 

СОО по химии» 

МБОУ СОШ  

№ 19 

13.01.2021 Смирнова Е.В. 

36. Семинар учителей технологии «Электронный учебник как 

одна из форм организации образовательной деятельности на 

уроках технологии» 

МБОУ СОШ  

№ 22 

январь 2021 Щербакова Л.К., 

Трель Н.В. 

37. Семинар учителей ИЗО «Опыт организации и проведения 

школьных выставок и творческих конкурсов» 

МБОУ СОШ  

№ 14 

январь 2021 Шпиклирная О.А., 

Корунова Т.С. 
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38. Практический семинар для учителей математики по решению 

задач повышенного уровня сложности (подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ) 

МБОУ СОШ 

№ 10 

февраль 2021 Диркач Л.Р., 

Ерофейкина Н.В. 

39. Семинар для руководителей ШМО школы I ступени 

«Социализация младших школьников как социально-

педагогическая проблема» 

  

МБОУ СОШ  

№ 24 

февраль 2021 Дроздова С.В., 

Шахина С.В., 

администрация 

МБОУ СОШ № 24 

40. Заседание ГМО учителей физики «Реализация Концепции 

физического образования» 

ИМЦ февраль 2021 Диркач Л.Р., 

Заботин В.А. 

41. Заседание ГМО учителей русского языка и литературы 

«Эффективные формы и методы работы с особенными 

детьми» 

ИМЦ февраль 2021 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

42. Семинар учителей иностранного языка «Современные 

коммуникативные технологии на уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

ИМЦ февраль 2021 Горностаева Н.В., 

Котунова М.А. 

43. Семинар-практикум для учителей географии «Изучение 

природоохранных территорий Владимирской области» 

   

Клязьменско-

Лухский заказник 

Вязниковского 

района 

февраль 2021 

 

Пегушина Н.Е., 

Карлова О.В. 

 

44. Мастер-класс для учителей биологии «Проектная 

деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

МБОУ СОШ  

№ 10 

19.02.2021 

 

Захарова О.А., 

Дороненкова Н.Ю. 

45. Открытый урок физической культуры «Совершенствование 

техники блокирования нападающего удара при игре в 

волейбол» 

МБОУ СОШ  

№ 21 

февраль 2021 

 

Королев М.А. 
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46. Коучинг для педагогов-наставников и молодых педагогов 

«Направления и формы работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Стратегии выбора 

программ и технологий обучения детей с особыми 

образовательными потребностями» в рамках программы «Моя 

профессиональная карьера» 

МБОУ СОШ  

№ 24 

февраль 2021 Диркач Л.Р., 

Подчасова Л.Ю. 

47. Семинар  для руководителей ШМО учителей школы I ступени 

«Метапредметная неделя как форма представления 

метапредметных и личностных результатов обучающихся 

начальной школы» 

МБОУ ООШ  

№ 2 

март 2021 Дроздова С.В., 

Шахина С.В., 

администрация 

МБОУ ООШ № 2 

48. Тематическое консультирование учителей ОРКСЭ 

«Подготовка и проведение родительского собрания» 

ИМЦ март 2021 Дегтярева А.Н. 

49. Мастер-класс для учителей ИЗО «Проектирование урока с 

применением учебного видео-ресурса  

МБОУ ООШ  

№ 2 

март 2021 

 

 

Шпиклирная О.А., 

Калинина Н.А. 

50. Семинар-практикум для учителей истории, обществознания, 

права  «Изменения в ЕГЭ по истории. Историческое 

сочинение» 

ИМЦ март 2021 Новикова О.В., 

Ефремова Т.Е. 

51. Круглый стол учителей математики  «Первые итоги работы по 

УМК  А.Г. Мерзляка: находки и проблемы» 

МБОУ СОШ  

№ 14 

март 2021 Диркач Л.Р., 

Ерофейкина Н.В., 

администрация 

МБОУ СОШ № 14 

52. Заседание рабочей группы учителей информатики по 

подготовке к игре «5 бит» 

ИМЦ март 2021 Родичев А.А. 

53. Семинар учителей музыки “Агитбригада как форма 

дополнительного музыкального образования школьников” 

ИМЦ март 2021 

 

Станишевская Т.В., 

Пухова Л.А., 
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учитель МБОУ 

СОШ № 23 

54. Семинар учителей химии «Технологические новинки, 

проектирование на уроках химии» 

МБОУ СОШ  

№ 22 

24.03.2021 Смирнова Е.В. 

55. Семинар учителей технологии «Мастер-класс как форма 

распространения педагогического опыта» 

МБОУ СОШ  

№ 24 

март 2021 Щербакова Л.К. 

56. Сопровождение педагогами-наставниками стажировки на базе 

инновационных ОО города с учетом профессиональных 

интересов (на основе результатов анкетирования) в рамках 

программы «Моя профессиональная карьера" 

ОУ март 2021 Диркач Л.Р., 

Подчасова Л.Ю. 

57. Организация работы с молодыми педагогами в рамках 

стажировки педагогов-мастеров в рамках программы «Моя 

профессиональная карьера» 

ОУ март 2021 Диркач Л.Р. 

58. Семинар  для руководителей ШМО учителей начальных 

классов «Veb-квест как способ активизации учебной 

деятельности младших школьников» 

 

МБОУ СОШ  

№ 17 

апрель 2021 Дроздова С.В., 

Шахина С.В., 

администрация 

МБОУ СОШ № 17 

59. Заседание ГМО учителей ОРКСЭ «Создание 

исследовательских проектов в рамках изучения предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР». Мастер-классы 

ИМЦ апрель 2021 Дегтярева А.Н. 

60. Открытый урок музыки МБОУ СОШ  

№ 17 

апрель 2021 Станишевская Т.В., 

Мартынова Н.Ю. 

61. Экскурсионный маршрут для руководителей музейных 

формирований  «Историко-краеведческий музей Ковровского 

района» 

Историко –

краеведческий 
музей Ковровского 

района 

апрель 2021 

 

Новикова О.В., 

Баринова Е.Г. 
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62. Экскурсионный маршрут для учителей музыки в усадьбу 

Танеева  

Ковровский 

район 

апрель 2021 Диркач Л.Р., 

Станишевская Т.В. 

63. Семинар для учителей географии «Особенности преподавания 

географии в классах с учащимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

МБОУ СОШ № 

15 

апрель 2021 Пегушина Н.Е., 

Прис Н.А. 

64. Семинар учителей биологии «Использование возможностей 

лабораторных и практических работ в рамках подготовки к 

ГИА по биологии» 

МБОУ СОШ № 

22 

апрель 2021 Захарова О.А., 

Федорова Н.Б. 

65. Итоговое заседание ГМО руководителей ШМО учителей 

начальных классов  «Анализ деятельности ШМО за 2020-2021 

учебный год» 

ИМЦ май 2021 Дроздова С.В., 

Шахина С.В. 

66. Итоговое заседание ГМО учителей ОРКСЭ  «Анализ 

деятельности ШМО за 2020-2021 учебный год» 

ИМЦ май 2021 Дегтярева А.Н. 

67. Итоговое заседание ГМО учителей истории, обществознания, 

права 

ИМЦ май 2021. Новикова О.В., 

Ефремова Т.Е. 

68. Итоговое заседание ГМО музейных формирований ИМЦ май 2021 Новикова О.В., 

Баринова Е.Г. 

69. Итоговое заседание ГМО учителей русского языка и 

литературы 

он-лайн май 2021 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

70. Итоговое заседание ГМО учителей математики он-лайн май 2021 Диркач Л.Р., 

Ерофейкина Н.В. 

71. Итоговое заседание ГМО учителей физики он-лайн май 2021 Диркач Л.Р., 

Заботин В.А. 

72. Итоговое заседание ГМО учителей информатики он-лайн май 2021 Диркач Л.Р., 
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Родичев А.А. 

73. Итоговое заседание ГМО учителей иностранного языка ИМЦ май 2021 Горностаева Н.В., 

Котунова М.А. 

74. Итоговое заседание ГМО учителей музыки МБОУ СОШ  

№ 22 

май 2021 Станишевская Т.В. 

75. Семинар учителей физической культуры «Подвижные игры». 

Мастер-класс 

МБОУ СОШ  

№ 19 

май 2021 Алимов Е.Х., 

Крюков А.В. 

76. Итоговое заседание ГМО учителей ИЗО ИМЦ май 2021 Шпиклирная О.А. 

77. Проведение мастер-классов «Содружество мастеров» по 

декоративно-прикладному творчеству для педагогов других 

образовательных учреждений 

УДО 
(по 

согласованию) 

в течение учебного 

года (по 

согласованию) 

Блинова М.В. 

6.1.2.  Семинары директоров школ 

1. Интерактивные он-лайн курсы как средство реализации 

доступного качественного профильного образования 

МБОУ СОШ № 

17 

февраль 2021 Арлашина С.А., 

Диркач Л.Р., 

Груздева Л.А. 

МБОУ СОШ № 17 

2. Организация образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС СОО 

МБОУ СОШ № 

21 

март 2021 Арлашина С.А., 

Диркач Л.Р., 

Иголкина И.В. 

 

3. Реализация законодательства в сфере организации закупок, 

выполнения работ (услуг) 

Управление 

образования 

ежемесячно Отдел 

муниципального 

заказа администрации 

города (по 

согласованию) 

4. Охрана труда, техника безопасности и безопасность 

жизнедеятельности обучающихся 

Управление 

образования 

ежеквартально Рожков В.Ф. 
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6.1.3.  Семинары заведующих МДОУ 

1. Управленческие проекты: современные подходы к разработке 

и реализации 

МБДОУ №41, 

47, МКДОУ 

№53 

октябрь-ноябрь 2020 Симонова Е.П. 

Баунина Н.А. 

Казанская Т.В. 

2. 
Педагогические чтения «Здоровьесберегающая среда как 

условие реализации ФГОС дошкольного образования» 

управление 

образования 

февраль-март 2021 Белова И.Н. 

заведующие МДОУ 

3. Реализация законодательства в сфере организации закупок, 

выполнения работ (услуг) 

управление 

образования 

ежемесячно Отдел 

муниципального 

заказа администрации 

города (по 

согласованию) 

4. Охрана труда, техника безопасности и безопасность 

жизнедеятельности обучающихся 

управление 

образования 

ежеквартально Рожков В.Ф. 

6.1.4.  Семинары руководителей УДО, ЗОЛ 

1. Массовые мероприятия в условиях природной окружающей 

среды как средство раскрытия творческого потенциала детей 

МБОУ ДО ЦДТ 

«Азимут» 
апрель  2021 Попов Р.В. 

2. Охрана труда, техника безопасности и безопасность 

жизнедеятельности обучающихся 

Управление 

образования 
ежеквартально Рожков В.Ф. 

3. 
Нормативно-правовая база летнего отдыха 

Управление 

образования 
март 2021 Дорофеева Е.М. 

6.1.5. Постоянно действующий семинар для всех категорий педагогов МДОУ «Реализация ФГОС дошкольного 

образования» 

1. Методическое сопровождение процедуры экспертизы 

соответствия ООП МДОУ ФГОС ДО согласно критериям 

ФИРО, ВИРО 

управление 

образования 

сентябрь-декабрь 

2020 

Белова И.Н. 

2. «Система мониторинга  соответствия развивающей предметно 

– пространственной среды  МДОУ требованиям ФГОС ДО на 

управление 

образования 

в течение года 

 

Белова И.Н. 
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муниципальном уровне как одно из направления внутренней 

системы оценки качества образования» 

3. VII городской педагогический марафон «Я – Воспитатель! 

Презентация лучших образовательных проектов в рамках 

реализации ФГОС ДО 

управление 

образования 

ноябрь - апрель 2021 Белова И.Н. 

 

4. Формирование методического банка данных эффективных 

моделей реализации технологии деятельностного метода 

управление 

образования 

в течение года Белова И.Н., 

Храпкова С.В. 

5. Индивидуальное консультирование по проблеме 

конструирования ООП МДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

управление 

образования 

в течение года Белова И.Н. 

 

6.1.6. Постоянно действующий семинар для заместителей заведующих по воспитательной и методической работе и 

старших воспитателей   по теме «Школа успешного методиста ДОУ» 

1. Методическая акция: «Лучший методический проект  в 

рамках реализации проекта «Виртуальный детский сад»» 

дистанционно январь - май 2021 Белова И.Н., 

Титова О.Н. 

2. Семинар – практикум «Организация детской 

исследовательской практики  в рамках  технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» 

МБДОУ № 52 апрель 2021 
Белова И.Н., 

Блинова А.А. 

6.1.7. Семинары для заместителей заведующих МДОУ по ВиМР и старших воспитателей 

1. «Эффективная реализация потенциала ИКТ: Городской 

Виртуальный детский сад» 

  

ИМЦ октябрь 2020 

 

Белова И.Н., 

Титова О.Н. 

2. «Воспитание ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, приобщение дошкольников к физической культуре и 

спорту» 

ИМЦ декабрь 2020 Белова И.Н., 

Алеева Г.В. 

3. «Опыт апробации муниципальной программы по реализации 

регионального компонента «Детство на берегу Клязьмы, или 

зайцы Коська и Мотя приглашают в гости»» 

ИМЦ февраль 2021 Белова И.Н., 

Лосева Н.В. 

4. «Речевое развитие дошкольников в условиях ФГОС ДО» ИМЦ март-апрель 20201 Белова И.Н., 

Лукичева И.Н. 
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6.1.8. Семинары для педагогов и администрации общеобразовательных учреждений города на базе РЦ МБОУ СОШ № 4 

1. Постоянно действующий семинар для учителей начальных 

классов «Я - патриот. С любовью к родному городу” 

МБОУ СОШ  

№ 4 

октябрь 2020, 

апрель 2021 
Михеева О.Ю. 

6.1.9. Семинары для учителей начальных классов на базе РЦ МБОУ СОШ № 11 

1. Постоянно действующий семинар для  учителей начальных 

классов «Формирование регулятивных УУД как средство 

повышения качества образовательных результатов в 

начальной школе” 

МБОУСОШ № 

11 

январь, март  2021 Дроздова С.В., 

Глинкина М.Л. 

6.1.10. Семинары для учителей начальных классов, реализующих дидактическую систему «Школа 2000…» на базе РЦ 

МБОУ СОШ № 21 

1. Областной семинар «Преемственность ДОУ-НОО в рамках 

непрерывного курса математики Л.Г.Петерсон» (октябрь 

2020) – МБОУ СОШ № 21 

МБОУ СОШ № 

21 

октябрь 2020 

 

Администрация 

МБОУ СОШ № 21 

2. Семинар для молодых педагогов “МБОУ СОШ № 21 - школа 

педагогического поиска, самопознания, саморазвития” 

МБОУ СОШ № 

21 

январь 2021 Иголкина И.В., 

Дроздова С.В. 

6.1.11.  Семинары для педагогов на базе РЦ МБОУ СОШ № 9 

1. Консультации по вопросам организации внеурочной 

деятельности 

МБОУ СОШ 

№ 9 

в течение года (по 

предварительной 

договоренности со 

школой) 

руководитель МРЦ 

МБОУ СОШ №9 

2. Работа школы-лаборатории «Профессионально-личностное 

развитие педагога-исследователя»: индивидуальное 

консультирование, подготовка к Форуму 

МБОУ СОШ 

№ 9 

в течение года 

 

Диркач Л.Р., 

администрация 

МБОУ СОШ №9, 

Кукушкина Н.С., 

Захарова О.А. 

6.1.12. Семинары для педагогов МОУ по вопросам воспитательного потенциала школьного музея на базе  

             РЦ МБОУ СОШ № 14 

1. Постоянно действующий семинар для руководителей 

школьных музеев «Возможности музейной педагогики в 

школе»  

МБОУ СОШ 

№ 14 

январь, март 2021 Новикова О.В., 

Симсон И.Ф. 
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6.1.13. Семинары для учителей и воспитателей МДОУ, использующих ИКТ на базе РЦ ИМЦ 

1. Консультации для педагогов школ и ДОУ по программе Intel 

Обучение для будущего «Введение в информационные и 

образовательные технологии 21 века»  

ИМЦ в течение учебного 

года, 
по запросам 

педагогических 

работников и 

руководителей 
образовательных 

организаций 

 

методист по 

информатизации 

6.1.14.  Семинары для заместителей директоров школ и учителей школ по организации дистанционного обучения на 

базе РЦ МБОУ СОШ № 17 

1. Презентация он-лайн курсов в рамках региональной 

инновационной площадки "Возможности интерактивных он-

лайн курсов в дистанционном обучении" (семинары, мастер-

классы для педагогов в рамках работы ГМО по предметам): 

МБОУ СОШ № 

17 

в течение года 

 

 

 

Ошибкина Н.Ю. 

 - ГМО учителей математики, географии, биологии, химии декабрь 2020 

 - ГМО учителей английского языка  и истории январь 2021 

 - ГМО учителей начальных классов апрель 2021 

6.1.15.  Постоянно действующий семинар «Профилактика употребления ПАВ среди детей и подростков» 

1. Способы сохранения психического здоровья школьника для 

профилактики детского суицида. Дезинтеграция общества и 

его культурных  традиций, ослабление традиционных 

социальных институтов, физиографические факторы. 

Алкоголь – ведущий фактор риска девиантного поведения. 

Управление 

образования, 

Центр 

медицинской 

профилактики 

сентябрь 2020 Сидорова Н.В.. 

2. Организация профилактической работы в образовательных 

организациях в рамках государственной программы 

противодействия злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту. Работа в образовательных организациях 

по профилактике ВИЧ/СПИДа, как явления тесно связанного 

с наркоманией. 

Управление 

образования, 

Центр 

медицинской 

профилактики 

ноябрь 2020 Сидорова Н.В.. 
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3. Актуальные вопросы сохранения здоровья в работе тьюторов 

в рамках реализации национальных проектов «Демография» и 

«Укрепление общественного здоровья». Повышение уровня  

информированности в вопросах профилактики заболеваний, 

являющихся основной причиной инвалидности и смертности 

Управление 

образования, 

Центр 

медицинской 

профилактики 

апрель 2021 Сидорова Н.В.. 

6.1.16.  Методические мероприятия на базе ресурсных центров ДОУ 

6.1.16.1. Городской ресурсный центр по оказанию методической поддержки 

специалистов, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи на 

базе МБДОУ № 4 

 

Ильинская О.А. 

Семина Е.В. 

 

1. Разработка нормативно–правовой документации, 

регламентирующей деятельность ресурсного центра 

МБДОУ № 4 в течение года 

2. Анкета «Приглашение к сотрудничеству» 

 

МБДОУ № 4 ноябрь 2020 

3. Круглый стол «Актуальность развития системы ранней 

помощи детям от 0-3 лет, в том числе детям с ОВЗ.  Ключевые 

проблемы и возможные пути решения» 

МБДОУ № 4 декабрь 2020 

4. Создание интернет-ресурсов  - официального сайта (вкладки 

на сайте МДОУ) 

МБДОУ № 4 март 2021 

5. Анализ работы РЦ по оказанию методической поддержки 

специалистов, обеспечивающих предоставление услуг ранней 

помощи за 2020-2021 учебный год, подготовка 

аналитического отчёта о проделанной работе 

МБДОУ № 4 апрель 2021 

6.1.16.2. «Создание единого образовательного пространства, направленного на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 

условиях ДОУ» на базе МБДОУ № 5 

 

 

1. Организационное заседание по реализации плана работы на 

2020-2021 год 

МБДОУ № 5 август 2020 

Семина Е.В., 

Тихонова М.А. 

2. Проведение единой городской тематической недели по 

безопасности дорожного движения 

МБДОУ № 5 октябрь 2020 

3. 

 

Участие в муниципальном конкурсе «Зеленый огонек» МБДОУ № 5 декабрь  2020 
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4. 

 

Заочная городская детская игра «Дорога и дети» МБДОУ № 5 февраль 2021 

5. Презентация лучших работ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ № 5 март 2021 

6. 

 

Размещение материалов по профилактике ДДТТ на сайте РЦ МБДОУ № 5 в течение  года 

7. Подготовка аналитического отчёта о  работе ресурсного 

центра 

МБДОУ № 5 март-апрель 2021 

6.1.16.3. «Культурное развитие дошкольника» на базе МБДОУ № 10   

1. Организационное заседание по реализации плана работы на 

2020-2021 год 

МБДОУ № 10 сентябрь 2020 Мочалова О.А., 

Бабенко А.В. 

2. Педагогический брифинг “Культурные традиции земляков» 

(2020 г. – год культуры РФ) 

МБДОУ № 10 ноябрь 2020 
 

3. 

 

Презентационная площадка «Семейная гостиная»  МБДОУ № 10 апрель 2021 
 

4. Подготовка аналитического отчёта о  работе ресурсного 

центра 

МБДОУ № 10 март – апрель 2021 
 

6.1.16.4. «Укрепление и пропаганда семейных ценностей в социокультурном и 

образовательном пространстве ДОУ» на базе МБДОУ  № 34 

 
 

1. Организационное заседание по реализации плана работы на 

2020 -2021год 

МБОУ № 34 август-сентябрь 

2020 
 

2.   Анкетирование родителей воспитанников МДОУ города: 

«Права ребенка в семье»; «Хорошие ли вы родители?»; 

«Традиции нашей семьи» 

ДК Ногина октябрь 2020 

 

3. Городской фестиваль семейных образовательных проектов, 

направленных на сохранение традиций родного края 

«Ярмарка талантов» 

МБОУ № 34 ноябрь 2020 

 

4. Организация мини-выставки семейных реликвий «Новогодние 

игрушки моей семьи, прошлое и настоящие» 

МБОУ № 34 декабрь 2020 
 

5. 

 

Аукцион мнений «Секрет семейного счастья» МБДОУ № 34 январь 2021 
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6. Общее родительское собрание с приглашением автора 

методик по семейному воспитанию Н.М. Метеновой 

МБДОУ № 34 февраль 2021 
 

7. 

 

Фотовыставка «Это сделано руками наших пап» МБДОУ № 34 февраль 2021 
 

8. Организация мини-выставки семейных реликвий «Игрушки 

детства моих родителей» 

МБДОУ № 34 март 2021 Шишлова М.В., 

Колотилова Я.В. 

 

9. Представление ЛЭПБУКА «Семейные традиции, прошлое и 

настоящие» 

МБДОУ № 34 апрель 2021 
 

10. Просветительская работа, распространение буклетов, 

консультации на темы: 

«Секреты воспитания вежливого человека»;  

«Родительские заповеди» и т.д. 

МБДОУ № 34 в  течение года 

 

11. 

 

Размещение материалов РЦ на сайте УО, ИМЦ МБДОУ № 34 в течение года 
 

6.1.16.5. «Реализация современных технологий развития творческой игровой 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» на базе МБДОУ № 49 

 
 

1. Педагогическое ассорти «Играя, сохраняем здоровье» 

 

МБДОУ № 49 октябрь-январь 2021 
 

2. Издание электронных сборников: 

- «Как хорошо на свете без войны!» 

- «Играя, сохраняем здоровье» 

МБДОУ № 49 октябрь 2020 Горшкова М.И. , 

Киселева О.Н.  

 

3. Конкурс методических разработок «За кирпичиком кирпичик 

мы возводим город наш» 

 

МБДОУ № 49 февраль 2021 

 

4. Публикация информации о деятельности ресурсного центра 

на сайте ИМЦ, МБДОУ № 49, в СМИ 

 

МБДОУ № 49 в течение года 

 

5. Подготовка аналитического отчёта о  работе ресурсного 

центра, составление электронного методического сборника по 

итогам работы за учебный год 

МБДОУ № 49 апрель 2021 
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6.1.16.6. «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» на базе 

МБДОУ № 51 

 
 

1. Городской фестиваль методических разработок по 

приобщению дошкольников к народным традициям и 

социокультурным ценностям «Наследники традиций» 

МБДОУ № 51 сентябрь - январь 

2021  

2. Проведение заочной игры для дошкольников «Это русская 

сторонка…» 

МБДОУ № 51 январь 

2021 
 

3. Проведение заочной педагогической викторины «Забытая 

старина» 

МБДОУ № 51 январь-февраль 

2021 

Муравьева Е.А., 

Черняева И.В. 

4. Выпуск электронного методического сборника «Наследники 

традиций» 

по итогам городского фестиваля методических разработок по 

приобщению дошкольников к народным традициям и 

социокультурным ценностям 

МБДОУ № 51 январь-май 2021 

 

5. Педагогический фестиваль «Традиции и современность» или 

«Самоварфест»: 

- «приобщение дошкольников к народным традициям и 

социокультурным ценностям»          (из опыта работы 

МДОУ); 

-  фольклорно-игровой практикум 

-  «Слобода мастеровая» (мастер-классы); 

-  выставки «Игрушки на все времена», «Живая связь времён». 

МБДОУ № 51 апрель 

2021 

 

6. Разработка дидактических ресурсов по формированию у 

дошкольников первичных представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и 

праздниках 

Размещение материалов на портале «Виртуальный детский 

сад» – «Детский городок г. Коврова» 

МБДОУ № 51 май 2021 

 

7. Размещение материалов РЦ на официальном сайте МБДОУ № 

51 и на сайте ИМЦ управления образования администрации г. 

Коврова 

МБДОУ № 51 в течение года 

 

8. Анализ работы Ресурсного центра по гражданско- МБДОУ № 51 апрель 2021  
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патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста за 

учебный год, подготовка отчёта о проделанной работе 

6.1.16.7. «Реализация комплексного подхода к устранению речевых нарушений 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи» на базе МКДОУ № 

53 

 

 

1. Семинар для заместителей заведующих по ВМР и старших 

воспитателей «Разработка АООП  на ребенка с ОВЗ» 

МКДОУ № 53 сентябрь 2020 
 

2. Семинар - практикум «Использование  современных 

технологий в развитии связной речи у дошкольников с ТНР» 

МКДОУ № 53 январь 2021 КазанскаяТ.В., 

МодороваС.А. 

3.  Круглый стол “Особенности коррекционной работы с детьми 

с РАС, НОДА, ЗПР в рамках инклюзивного образования» 

МКДОУ № 53 март 2021 
 

6.1.17. Семинары для школьных библиотекарей и заведующих школьной библиотекой 

1. Он-лайн уроки: электронные учебники» 

 

МБОУ СОШ №8 сентябрь 2020  

2.  Городской фотоконкурс «Они сражались за Родину!» ИМЦ октябрь 

2020 

 

3. Интерактивная выставка к Международному дню школьных 

библиотек» 

Сайты 

сообщества 

октябрь-ноябрь 2020 Новикова О.В. 

Маркина Н.П. 

4. Он-лайн семинар «Деятельность библиотекаря по 

формированию активного читателя, поиски новых форм и 

методов работы» 

Он-лайн 

семинар 

январь 2021 

 

 

5. Интерактивная выставка «Неделя детской книги» Сайт 

сообщества 

апрель 2021  

6. Итоговое заседание 

 

ИМЦ июнь 2021 
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6.2. Смотры, конкурсы педагогического мастерства, фестивали, городские праздники 

№ Тематика Место проведения Сроки Ответственные 

1.  Городская методическая конференция «Слагаемые 

профессиональной компетентности педагога» 

ИМЦ, ОУ 25 августа 2020 Диркач Л.Р., 

методисты ИМЦ, 

руководители ГМО 

2.  Городской фестиваль методических разработок по приобщению 

дошкольников к народным традициям и социокультурным 

ценностям «Наследники традиций» 

ИМЦ сентябрь-январь 

2021 

Белова И.Н., 

Черняева И.В. 

3.  Конкурс для педагогов «Экологическое пространство как 

средство формирования экологической культуры и 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

ИМЦ сентябрь-январь 

2021 

Карпова С.В., 

Каленова Н.В. 

4. Городской конкурс методических разработок учителей 

естественно-математического цикла «Современный урок: 

рефлексия учебной деятельности» 

ИМЦ, ВИРО октябрь-ноябрь 

2020 

Диркач Л.Р. 

5. Муниципальный конкурс методических разработок учителей 

русского языка и литературы по творчеству А.С.Грибоедова, 

А.Т.Твардовского, М.А. Шолохова 

ИМЦ октябрь 2020 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

6. Профессиональный конкурс среди педагогов МДОУ  

«Фестиваль педагогических идей»: открытый показ 

практической деятельности с детьми, педагогами, родителями 

по проблеме: «Позитивная социализация дошкольников  в 

образовательной деятельности МДОУ» 

ИМЦ, МДОУ октябрь -февраль 

2021 

Белова И.Н. 

7. Конкурс для педагогов «Волшебный мир финансов»/ 

методическое обеспечение экономического образования детей 

дошкольного возраста 

ИМЦ, МБДОУ октябрь-март 

2021 

Сорокина И.Г. 
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8. Профессиональный конкурс среди педагогов МДОУ  

«Поиграем вместе - 2021» 

«Воспитание ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, приобщение дошкольников к физической культуре и 

спорту» 

ИМЦ ноябрь 2020 - 

февраль 2021 

Белова И.Н. 

9. Городской конкурс «Лучший учитель ОБЖ» ИМЦ, ОУ ноябрь 2020 Диркач Л.Р., 

Потапова Е.В. 

10. X научно-практическая конференция по литературе МБОУ СОШ № 9 ноябрь 2020 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

11. Городской конкурс образовательных видеороликов «Большая 

игротека – 2021» в рамках апробации муниципальной 

программы по реализации регионального компонента «Детство 

на берегу Клязьмы…» 

ИМЦ, МБДОУ ноябрь 2020 -

апрель 2021 

Белова И.Н., 

Титова О.Н., 

Лосева Н.В. 

12. Городской конкурс «Радуга детства» ИМЦ январь-апрель 

2021 

Белова И.Н., 

Соловьева О.А. 

13. Городской конкурс для начинающих педагогов 

«Педагогический дебют. Признание» 

ИМЦ март-апрель 

2021 

Диркач Л.Р., 

Белова И.Н., 

Хрыкина О.А. 
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7. КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

№ Наименование мероприятия Место проведения Сроки Ответственные 

1.  Межведомственная операция «Подросток» МОУ 15 мая - 

30 сентября 

2020, 2021 

Гусева С.В. 

Сидорова Н.В. 

2.  Профилактическая операция «Внимание! Дети!» МОУ август-сентябрь 

2020, 

май-июнь 2021 

Гусева С.В. 

руководители ОУ 

3.  Неделя безопасности на железнодорожном транспорте 

«Безопасная железная дорога» 

МОУ сентябрь 2020 Гусева С.В. 

руководители ОУ 

4.  Социально-профилактическая акция «Дни безопасности» МОУ 22.08.2020 - 

15.09.2020 

Ефимова Н.С. 

Гусева С.В. 

5.  День знаний 

 

МОУ 1.09.2020 руководители ОУ 

6.  Фестиваль детского литературно – музыкального и 

художественного творчества «Салют Победы” 

МБДОУ в течение года Белова И.Н. 

7.  Конкурс для дошкольников «Финансовый мир глазами детей» МБДОУ сентябрь-январь 

2021 

Карпова С.В., 

Сорокина И.Г. 

8.  Ежегодный городской конкурс экологических решений «От 

твердых бытовых отходов можно получать доходы!» 

ЦБС сентябрь - 

октябрь 2020 

Диркач Л.Р. 

9.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, 

проводимого Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

ИМЦ, ВИРО сентябрь 2020 Климович О.И. 

Рулько Т.В. 

10.  Подведение итогов городских конкурсов: 

- «У светофора нет каникул!», 

- «Здоровое лето» 

управление 

образования, 

ГИБДД, 

ГБУЗ ВО “ЦМП” 

сентябрь 2020 Дорофеева Е.М., 

Блинова М.В. 
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11.  День солидарности в борьбе с терроризмом. Единый урок 

безопасности 

МОУ 03.09.2020 Руководители ОУ 

 

12.  Участие в городских мероприятиях и проведение школьных в 

рамках празднования Дня Оружейника 

МОУ 19.09.2020 Гусева С.В., 

руководители ОУ 

13.  Встречи с представителями пожарной охраны МОУ в течение года Гусева С.В., 

руководители ОУ 

14.  Городские соревнования «Безопасное колесо» ДДК «Дегтяревец» сентябрь 2020 Гусева С.В. 

Шилов П.В. 

15.  Городской конкурс «Зеркало природы 2020» в рамках 

муниципального этапа регионального конкурса «Зеркало 

природы» 

ИМЦ, ВИРО сентябрь 2020 Горохова О.Н. 

16.  Конкурс для детей дошкольного возраста «Экологическое 

пространство как средство формирования экологической 

культуры и безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

МБДОУ октябрь-январь 

2021 

Карпова С.В., 

Каленова Н.В. 

17.  Неделя безопасности на ж/д транспорте МОУ октябрь 2020 Руководители ОУ 

18.  Участие в областной выставке «Зеркало природы» ИМЦ октябрь 2020 Диркач Л.Р. 

19.  Городские соревнования «Школа безопасности» район Сомовской 

дачи 

октябрь 2020 Гусева С.В. 

Попов Р.В. 

20.  Городские соревнования по пожарно-спасательному спорту пожарно-

спасательная часть 

ПАО “КМЗ” 

сентябрь- 

октябрь 2020 

Блинова М.В. 

Козлов Е.А. 

21.  27 городская научно – практическая конференция 

старшеклассников по экологии в рамках муниципального 

этапа Всероссийского конкурса ЮИОС 2020 

МБОУ СОШ № 10 октябрь 2020 Потапова Е.В. 

Диркач Л.Р. 

22.  Городская выставка декоративно-прикладного творчества ЦДТ «Азимут» октябрь 2020 Блинова М.В., 

ЦДТ «Азимут» 

23.  Первенство города по спортивному ориентированию среди 

школьников «Звездочки-2020» 

ЦДТ «Азимут» октябрь 2020 Блинова М.В., 

ЦДТ «Азимут» 

24.  Городской  конкурс “Лучший кадетский класс года” ДДТ октябрь-ноябрь 

2020 

Задонская Н.Н. 
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25.  Городской конкурс «Подрост 2020» в рамках муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Подрост 2020» 

ИМЦ, ВИРО октябрь 2020 Диркач Л.Р. 

26.  Участие в городском экологическом фестивале «Лазурь» ДК Современник октябрь 2020 Диркач Л.Р. 

27.  Кадетские пожарно-спасательные игры пожарно-

спасательная часть 

ПАО “КМЗ” 

октябрь 2020 Блинова М.В. 

Козлов Е.А. 

28.  Школьный и муниципальный этапы предметных олимпиад 

школьников 

МБОУ, 

по назначению 

октябрь-декабрь 

2020 

Волков В.В. 

29.  Муниципальный этап региональной олимпиады младших 

школьников 

МОУ ноябрь 2020- 

январь 2021 

Дроздова С.В. 

30.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по основам православной культуры 

ЧОУ 

“Православная 

гимназия” 

ноябрь 2020 Дегтярева А.Н. 

31.  Реализация проекта “Школа юного законотворца” МБОУ СОШ № 23 ноябрь 2020 Новикова О.В. 

32.  Турнир по интеллектуальным играм «Добрая энергия» ДК Ленина ноябрь 2020 Тюрина Е.Ю. 

33.  Соревнования по шахматам на приз ДДТ МБУ ДО ДДТ ноябрь 2020 Блинова М.В., 

ДДТ 

34.  Конкурс социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения “Дорога глазами детей” 

ЦДОД «Родничок» ноябрь 2020-

январь 2021 

Гусева С.В., 

ОГИБДД 

35.  Городской конкурс на лучшую школу по экологической 

работе 

Управление 

образования 

ноябрь 2020 Диркач Л.Р. 

36.  Муниципальный этап конкурса исследовательских работ 

школьников, участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

ДО ДДТ ноябрь 2020 Гусева С.В. 

37.  X научно-практическая конференция по литературе 

 

 

МБОУ СОШ № 9 

 

 

ноябрь 2020 

 

 

Климович О.И., 

Рулько Т.В., 

администрация 

МБОУ СОШ № 9 

38.  Городские интеллектуальные игры «Умники и умницы» по 

теме «Знай и люби свой край» для младших школьников 

Ковровский 

историко-

мемориальный музей 

 

декабрь 2020 Задонская Н.Н. 
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39.  Городской интеллектуальный турнир «Добрая энергия» (в 

рамках областного открытого интеллектуального турнира) 

МАУК ДК Ленина ноябрь 2020(по 

согласованию с 

«Владэнерго») 

Тюрина Е.Ю. 

40.  Городской конкурс «Зеленый огонек» МДОУ ноябрь – 

декабрь 2020 

Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

41.  Муниципальный конкурс по стрельбе из пневматической 

винтовки среди 9-11 классов общеобразовательных 

организаций 

МБОУ СОШ № 17 ноябрь-декабрь 

2020 

Потапова Е.В. 

42.  Мероприятия в рамках Дня Героев Отечества МОУ декабрь 2020 Гусева С.В. 

руководители ОО 

43.  Городской конкурс «Юннат 2020» в рамках муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

ИМЦ декабрь 2020 Диркач Л.Р.  

44.  Участие в благотворительном новогоднем марафоне МАУК ДК им. 

В.И. Ленина 

декабрь 2020 Гусева С.В. 

Блинова М.В. 

45.  Муниципальный этап регионального конкурса «Грамотеи.ру» МОУ декабрь 2020 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

46.  Торжественная церемония награждения победителей 

городских предметных олимпиад школьников 

Администрация 

города Коврова 

декабрь 2020 Волков В.В. 

47.  Диагностические работы по математике в 9 и 11 классах 

 

МОУ декабрь- январь 

2021 

Диркач Л.Р. 

48.  Муниципальный этап конкурса детского рисунка “Охрана 

труда глазами детей” 

Управление 

образования 

декабрь 2020 Блинова М.В. 

49.  Участие в областных соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту 

Л\А манеж СКИД декабрь 2020 Блинова М.В. 

Козлов Е.А. 

50.  Городской конкурс «Радуга детства» МБДОУ январь-апрель 

2021 

Белова И.Н., 

Соловьева О.А. 

51.  Математическая игра «Совенок» для учащихся 5 классов МБОУ СОШ 17 январь 2021 Диркач Л.Р. 

Потапова Е.В. 

52.  Заочная игра для дошкольников «Это русская сторонка…» ИМЦ январь 2021 Белова И.Н., 

Черняева И.В. 
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53.  Городской конкурс творческих работ по противопожарной 

тематике 

ДДК «Дегтяревец» январь-февраль 

2021 

Гусева С.В. 

54.  Открытый городской турнир по игре «Что? Где? Когда?», 

посвященный памяти А. Травкина 

ФГБОУ ВО КГТА январь 2021 Тюрина Е.Ю. 

55.  Первенство города Коврова по технике пеше-горного туризма 

в закрытых помещениях 

ЦДТ «Азимут» январь 2021 Блинова М.В., 

ЦДТ «Азимут» 

56.  Первенство г. Коврова по шахматам на призы клуба «Белая 

ладья» 

МБОУ ДО ДДТ январь 2021 Блинова М.В., 

ДДТ 

57.  Соревнования по шашкам «Новогодние самоцветы» МБОУ ДО ДДТ январь 2021 Блинова М.В., 

ДДТ 

58.  Городская математическая конференция «Шаг в науку» МБОУ СОШ № 10 января 2021 Диркач Л.Р., 

Потапова Е.В., 

Ерофейкина Н.В. 

59.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Когда поют 

дети…» 

МБОУ СОШ № 22 январь 2021 Диркач Л.Р., 

Станишевская Т.В. 

60.  Конкурс знатоков отечественной истории Ковровский 

историко-

мемориальный 

музей 

февраль 2021 Задонская Н.Н. 

61.  Городская математическая игра «Великолепная пятерка» для 6 

классов 

МБОУ СОШ № 15 февраль 2021 Диркач Л.Р. 

Потапова Е.В. 

62.  Городской конкурс по русскому языку «Грамотей»  МБОУ СОШ № 14 февраль 2021 Климович О.И., 

Рулько Т.В., 

Симсон И.Ф. 

МБОУ СОШ № 14 

63.  Городская военно-спортивная игра «Зарница» (I этап) МБОУ СОШ №17 февраль 2021 Гусева С.В., 

Задонская Н.Н. 

64.  Городские соревнования “Победа” МБОУ СОШ №17 февраль 2021 Задонская Н.Н. 

 

65.  Конкурс песни «Безопасный перекресток» МБОУ СОШ №15 март 2021 Гусева С.В. 
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66.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Когда поют 

дети…» 

ВИРО февраль 2021 Диркач Л.Р., 

Станишевская Т.В. 

67.  Городские соревнования по картингу (по согласованию с 

УФКиС) 

ЦДТ «Азимут» февраль 2020 Блинова М.В., 

ЦДТ «Азимут» 

68.  Городской фестиваль школьных патриотических объединений ДК Ленина февраль 2021 Гусева С.В. 

Задонская Н.Н. 

69.  Муниципальный этап смотра-конкурса детских творческих 

работ на военно-патриотическую тематику. 

Управление 

образования 

февраль-март 

2021 

Гусева С.В. 

 

70.  Первенство города по шахматам МБОУ ДО ДДТ март 2021 Блинова М.В., 

ДДТ 

71.  Городские интеллектуальные игры «Мирный атом» МАУК ДК Ленина март 2021 Тюрина Е.Ю. 

72.  Городская детская военно-спортивная игра «Зарничка» МБОУ СОШ №24 март 2021 Гусева С.В., 

Задонская Н.Н. 

73.  Городской этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» для учащихся 7-х классов 

ИМЦ март 2021 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

74.  Городской турнир эрудитов по физике МБОУ Гимназия № 

1 

март 2021 Диркач Л.Р., 

Потапова Е.В., 

Заботин В.А. 

75.  Городской конкурс на лучший технологических проект МБОУ МУК март 2021 Потапова Е.В., 

Горохова О.Н. 

76.  Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- исследователь» 

МБОУ СОШ № 21 март 2021 Волков В.В., 

Иголкина И.В. 

77.  Интеллектуальная игра для школьников «Умники и умницы» МБДОУ ДО ДДТ март 2021 Тюрина Е.Ю., 

Климович О.И., 

Рулько Т.В., 

ДДТ 

78.  Соревнования “РобоКов” МБОУ МУК март 2021 Потапова Е.В.. 

79.  Городские интеллектуальные игры «Брейн-ринг» 

 

ЦДОД «Родничок» март 2021 Тюрина Е.Ю. 

80.  Участие в городском конкурсе детского творчества «Родники 

России» 

МБУК ДКиТ 

Родина 

март 2021 Руководители 

УДО 
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81.  Городской конкурс «Зеленая планета» в рамках 

муниципального этапа Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета 2021» 

МОУ март - апрель 

2021 

Диркач Л.Р. 

 

82.  Городской конкурс-игра «5 БИТ» МБОУ СОШ № 15 март 2021 Потапова Е.В.. 

Родичев А.А. 

83.  Городской конкурс по информационным технологиям и 

программированию 

МБОУ СОШ № 22 апрель 2021 Потапова Е.В., 

Родичев А.А. 

84.  Городской конкурс плакатов к Всемирному Дню Земли Экологическая 

библиотека 

апрель 2021 Диркач Л.Р. 

85.  Городской конкурс профессионального мастерства МБОУ МУК апрель 2021 Потапова Е.В. 

Горохова О.Н. 

86.  X научно-практическая конференция по литературе МБОУ СОШ № 9 апрель 2020 Климович О.И., 

Рулько Т.В. 

87.  Городская военно-спортивная игра «Зарница» (II этап) МБОУ СОШ №21 май 2021 Гусева С.В., 

Задонская Н.Н. 

88.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы МОУ, по 

назначению 

май 2021 Гусева С.В. 

Блинова М.В. 

89.  Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту ЦДТ «Азимут» май 2021 Блинова М.В., 

ЦДТ «Азимут» 

90.  Отчетные концерты в УДО МОУ ДО май 2021 Ефимова Н.С., 

Блинова М.В. 

администрация 

МОУ ДО 

91.  Праздник последнего школьного звонка МОУ СОШ 25 мая 2021 Волков В.В. 

Гусева С.В. 

92.  Учебные сборы учащихся 10 классов 

 

по назначению май 2021 Потапова Е.В. 

93.  Торжественная церемония вручения золотых и серебряных 

медалей выпускникам ОУ города 

муниципальное 

учреждение 

культуры (по 

согласованию) 

июнь 2021 Волков В.В. 

Гусева С.В. 

Потапова Е.В. 
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94.  Мероприятия ко Дню защиты детей МОУ июнь 2021 Гусева С.В. 

Блинова М.В. 

руководители ОУ 

95.  Мероприятия в рамках празднования Дня России МБОУ ДО июнь 2021 Блинова М.В., 

администрация 

УДО 

96.  Месячник «Безопасность людей на водных объектах» МОУ июнь 2021 Гусева С.В. 

 

97.  День памяти и скорби МБОУ 22 июня 2021 Гусева С.В. 

 

98.  Праздники микрорайона ЦДОД Родничок, 

ДДК Дегтяревец, 

ДДТ 

День города, 

9 мая, 

1 июня 

ЦДОД Родничок, 

ДДК Дегтяревец, 

ДДТ 

99.  Показательные выступления на творческих площадках города УДО по запросу 

администрации 

МБОУ ДО 

100.  Первенство Владимирской области по шахматам МБОУ ДО ДДТ август 2021 Блинова М.В., 

ДДТ 
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