
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 30.12.2020    № 429-од 

 

Об утверждении плана работы Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области на 2021 год 

 

 

В целях реализации основных направлений и приоритетов государственной 

политики в сфере образования в отношении образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области и 

расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский и 

Нефтегорский Самарской области: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области на 2021 год (далее – план 

работы). 

2. Опубликовать план работы на официальном сайте Юго-Восточного 

управления.  

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Чеченеву Л.Н. 

 

 

 Руководитель  

Юго-Восточного 

управления  

 

                                                 Е.Ю. Баландина                                     

 

 

 

Чеченева 8 (84670) 2 14 38 



УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Юго-Восточного 

управления министерства образования  

и науки Самарской области  

от 30.12.2020   № 429-од 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

на 2021 год 

 

 

 Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Управление) является обособленным структурным 

подразделением органа исполнительной власти Самарской области – 

министерства образования и науки Самарской области (далее – Министерство), 

реализующим полномочия министерства в отношении образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципальных районов 

Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области (далее – 

муниципальные образования). 

 Управление действует на основании положения, утвержденного 

министерством, в соответствии с которым на управление возлагается решение 

следующих задач: 

− обеспечение конституционных прав и законных интересов обучающихся, 

воспитанников, а также прав и законных интересов педагогических работников 

образовательных организаций; 

− участие в изменении содержания образования в целях приведения его в 

соответствие с современными потребностями общества; 

− формирование в системе образования эффективных нормативно-правовых и 

организационно-экономических механизмов привлечения и использования 

ресурсов; 

− участие в формировании и реализации государственной кадровой политики на 

территории муниципальных образований; 



− повышение социального статуса и профессионализма работников образования; 

− участие в создании и введении системы оценки качества образования, 

оптимизация контроля качества образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципальных образований; 

− совершенствование системы образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципальных образований; 

− государственная поддержка обучения и развития детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− участие в пределах своих полномочий в организации и методическом 

обеспечении мобилизационной подготовки и мобилизации Управления; 

− обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны в сфере 

деятельности Управления. 

 

Управлению устанавливаются министерством на текущий календарный год 

ключевые показатели эффективности деятельности, а также их целевые значения, 

характеризующие степень выполнения поставленных задач.  

При разработке параметров мониторинга качества образования, 

установлении конкретных задач в течение года по различным направлениям 

деятельности, определении значений показателей (индикаторов) на 2021 год 

Управление руководствуется следующими нормативно-правовыми документами.  

1) Паспорта региональных составляющих федеральных проектов, одобренные 

протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей 

национального проекта «Образование» от 10.12.2018 № ПК-О/1, 

утверждённый протоколом Совета по национальным и приоритетным 

проектам Самарской области от 10.12.2018 № ДА-36: 

− Региональная составляющая федерального проекта «Современная школа»; 

− Региональная составляющая федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

− Региональная составляющая федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»; 



− Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда»; 

− Региональная составляющая федерального проекта «Учитель будущего»; 

− Региональная составляющая федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; 

− Региональная составляющая федерального проекта «Новые возможности для 

каждого»; 

− Региональная составляющая федерального проекта «Социальная активность».  

2) Декомпозированные показатели региональных составляющих федеральных 

проектов Национального проекта «Образование» по муниципальным районам 

Алексеевский, Борский, Нефтегорский. 

 

В целях реализации основных направлений и приоритетов государственной 

политики в сфере образования Управление устанавливает на 2021 год следующие 

основные задачи: 

 

1. Совершенствование системы образования на территории муниципальных 

районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский, обеспечивающей 

удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном 

образовании для целей социально-экономического развития региона.  

2. Обеспечение доступности и качественного уровня общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования в развитие системы общего образования.  

3. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 



4. Повышение доступности и достижение современного качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

5. Повышение эффективности системы раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям дошкольников.  

6. Совершенствование условий для развития и реализации потенциала детей и 

молодежи, обеспечение самоопределения и профессиональной ориентации 

всех обучающихся, в том числе в сфере технического творчества.  

7. Увеличение охвата дополнительным образованием, обновление содержания и 

методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и 

модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

8. Модернизация профессионального образования посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ, 

дуального обучения. 

9. Совершенствование системы воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности, гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи; вовлечение в социально 

активную деятельность патриотической направленности. 

10. Расширение возможностей для эффективной самореализации детей и 

молодёжи, содействие успешной и интеграции выпускников в общество; 

реализация практик добровольчества (волонтёрства).  

11. Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. 

12. Совершенствование кадрового потенциала в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

13. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания.  



14. Создание современных условий для организации образовательного процесса, 

безопасных и благоприятных условий пребывания обучающихся и 

воспитанников в образовательных организациях, комфортной среды для 

участников образовательных отношений в подведомственной системе 

образования.  

 

План работы Управления включает систему мер и мероприятий, которые 

направлены на решение поставленных задач и определяют деятельность 

Управления по следующим направлениям: 

− нормативно-правовое обеспечение; 

− организационное обеспечение; 

− мониторинг качества образования и условий организации образовательного 

процесса; 

− аналитическая деятельность, прогнозирование; 

− заседания коллегиальных органов, совещания, семинары; 

− массовые мероприятия. 

 

План мероприятий по указанным направлениям ежемесячно публикуется на 

информационном сайте Управления.  



I. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Мероприятия Ответственные 

Январь  

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении 

декомпозированных до образовательных учреждений 

показателей (результатов) Национального проекта 

«Образование» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении 

декомпозированных до образовательных учреждений 

региональных ключевых показателей эффективности 

деятельности» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проекты распоряжений «Об установлении 

стимулирующих выплат руководителям ГБОУ, ПОО, РЦ, ПЦ на 

2021 год» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проекты распоряжений «Об определении групп по 

оплате труда руководителей ГБОУ и ПОО на 2021 год» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении мониторинга 

публикаций информации о подведомственной системе 

образования в печатных СМИ, социальных сетях» 

Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении графика 

мониторинга качества образования» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении в 2021 году 

ведомственного контроля за соблюдением норм трудового 

законодательства»  

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении в 2021 году 

контроля за организацией школьных перевозок» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении в 2021 году 

контроля за соблюдением норм законодательства в области 

пожарной безопасности» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении в 2021 году  

контроля за соблюдением  законодательства в области 

гражданской обороны, мобилизационной подготовки, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, социального характера» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О представлении 

подведомственными образовательными организациями графика 

проведения учебных тренировок, отчетных документов по 

проведению учебных тренировок  в 2021 году» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении в 2021 году  

контрольных мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в подведомственных образовательных 

учреждениях» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации и 

проведении итогового собеседования по русскому языку в ОУ, 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

Уколова С.Н. 



образования и науки Самарской области, в 2020-2021 учебном 

году» 

Подготовить проект распоряжения «О проведении 

мониторингового исследования уровня обученности по 

математике учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Юго-Восточному управлению 

министерства образования и науки Самарской области, 

претендующих на получение аттестат с отличием в 2021 году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации работы по 

приему граждан в первые классы ОУ в 2021 году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О размещении на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной организации» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении мониторинга 

сети Интернет» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О прохождении 

педагогическими работниками повышения квалификации с 

использованием информационного ресурса «одного окна» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О предоставлении сведений 

в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения  по предоставлению мер социальной 

поддержки обучающимся образовательных организаций Юго-

Восточного образовательного округа»     

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О реализации в ПОО округа 

профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений среди лиц, проповедующих идеи 

экстремизма, способствующих деятельности 

правоохранительных органов по пресечению терроризма» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О реализации мер по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних и 

молодежи, обучающихся в ПОО округа» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О реализации в ПОО округа 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правопорядка в Самарской области» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О финансировании 

широкополосного доступа в Интернет государственным 

образовательным учреждениям в 1 квартале  2021 года» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации 

документооборота по оказанию услуг   контентной фильтрации 

доступа в сеть Интернет с использованием коммуникационного 

сервера с функцией контентной фильтрации в 2021 году» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О предоставлении ПОО 

форм федерального статистического наблюдения № ПО» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О составе Территориальной 

комиссии по комплектованию воспитанниками СП – детских 

Стоша Д.Ю. 



садов на 2021 год» 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении плана – 

графика окружных семинаров в ГБОУ, реализующих программы 

дошкольного образования» 

Стоша Д.Ю. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2021» 

Стоша Д.Ю. 

Подготовить проект распоряжения «О предоставлении СП – 

ДОД форм ФСН № 1-ДО за 2020 год» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О предоставлении СП – 

ДОД форм ФСН 1-ДОП за 2020 год» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проекты распоряжений «Об итогах окружного 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2021», 

«Об итогах окружного конкурса «Сердце отдаю детям» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении конкурса 

детского сольного пения «Серебряный микрофон» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении  окружного 

конкурса декоративно-прикладного творчества “Подарки 

зимушки-зимы» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении зонального 

этапа областного конкурса хореографического искусства 

«Зимняя сказка” 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

мониторинга «Изучение условий инклюзивного обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении научно-

исследовательской конференции для учащихся 5-7 классов 

«Первая ступень в науку» 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

этапа областного конкурса «Взлет» исследовательских проектов 

обучающихся ОУ» 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении межокружной 

олимпиады младших школьников «Путь к успеху» в 2020-2021 

учебном году 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении VII 

окружного Математического фестиваля» 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «Об участии в конкурсных 

мероприятиях регионального этапа Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» 

Сухинина О.В. 

Февраль  

Подготовить проект распоряжения «О проведении мониторинга 

уровня достижения целевых значений ключевых показателей 

эффективности деятельности управления в 2021 году» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации и 

проведении педагогической конференции» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупционным 

 

Исхаков А.М. 



правонарушениям» 

Подготовить проект распоряжения «О мониторинге организации 

работы с бланками документов строгой отчетности» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций в праздничные дни» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении экспертизы 

уровня подготовки учащихся 9 и 11 классов к прохождению 

ГИА по обязательным предметам» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся ОУ, подведомственных Юго-

Восточному управлению министерства образования и науки 

Самарской области, в форме Всероссийских проверочных работ 

в 2021 году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения “Об утверждении Плана 

мероприятий (Медиаплана) по информационному 

сопровождению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 г.» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О формировании заказа на 

учебные издания, приобретаемые в 2021 году за счет средств 

областного бюджета» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении контроля 

исполнения законодательства по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в ОУ» 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить проект распоряжения «О подготовке отчетов ОУ о 

результатах самообследования»  

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации окружного 

конкурса программно-методических материалов 

образовательных учреждений в сфере организации отдыха, 

занятости и оздоровления детей и подростков в летнюю 

кампанию 2021 года»  

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного этапа 

областного конкурса Всероссийского экологического форума 

«Зеленая планета» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

конкурса детского хорового исполнения “Битва хоров - 2021” 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации окружного 

конкурса творческих работ обучающихся «Скажи терроризму - 

нет!» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

этапа конкурса профессионального мастерства дошкольных 

педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект приказа «Об утверждении государственных 

заданий на 2021г. подведомственным государственным ОУ 

Исхакова Н.И. 



Самарской области, ГБУ ЦППМСП м.р. Борский, ГБУ ДПО 

ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» на 2021-2023 годы 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

этапа областной олимпиады школьников Самарской области по 

прикладной биологии (растениеводству и животноводству) 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

конкурса «Ученик года-2021» 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

этапа открытого регионального конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся ОУ по отдельным 

предметным областям имени К.К.Грота» 

Сухинина О.В. 

Март  

Подготовить проект распоряжения «О подготовке областной 

проектной сессии руководящих работников детских садов» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения  «О проведении комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение  чрезвычайных 

ситуаций в праздничные дни» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О формировании заказа на 

учебные издания, приобретаемые в 2021 г. за счет средств 

областного бюджета» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения  «О проведении 

собеседования  с руководителями образовательных организаций 

по итогам окружных тренировочных тестирований» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения  «О соблюдении 

необходимых мер безопасности для обеспечения  жизни и 

здоровья обучающихся в период летних каникул» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении экспертизы 

уровня освоения общеобразовательных программ 

обучающимися 10 классов - претендентов на получение медали 

в 2022 году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении 

комплектования ОУ, подведомственных Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской 

области, на 2020-2021 учебный год» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения  о подготовке ФСН СПО-2 

«Сведения о материально-технической, информационной базе, 

финансово-экономической деятельности ОУ, реализующих  

программы СПО, за 2020 год» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации отдыха и  

занятости обучающихся в период весенних  каникул» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации и 

проведении окружного Фестиваля детского технического 

творчества «Технофест-2021» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружных 

Православных чтений» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах конкурса Бледнова О.Е. 



«Олимпийское образование России»» 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

конкурса «Скажи терроризму - нет!» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения “Об итогах окружного этапа 

(по муниципальным районам) Всероссийского конкурса юных 

чтецов “Живая классика” 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения “Об итогах зонального этапа 

областного конкурса хореографического искусства “Зимняя 

сказка” 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения “Об итогах окружного и 

зонального этапов конкурса сольного исполнения “Серебряный 

микрофон” 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения “Об итогах окружного 

конкурса декоративно-прикладного творчества “Подарки 

зимушки-зимы” 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения “О проведении окружного 

конкурса-фестиваля ЮИД “Безопасное колесо” 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О предоставлении ОУ  форм 

№ ОО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» за 2020 г.» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного этапа 

конкурса профессионального мастерства дошкольных 

педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

конкурса «Растим патриотов России». 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах олимпиады 

младших школьников «Путь к успеху» 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации III 

окружного Слёта творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в 

2020/2021 учебном году» 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

этапа открытого регионального конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся по отдельным 

предметным областям имени К.К.Грота» 

Сухинина О.В. 

Апрель  

Подготовить проект распоряжения «О проведении 

комплектования ОУ обучающимися (воспитанниками) ОУ на 

01.01. и 01.09. 2022-2024 г.г.» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении областной 

проектной сессии руководящих работников детских садов» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения  «О проведении комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение  чрезвычайных 

ситуаций в праздничные дни» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об обеспечении 

необходимых мер безопасности на ППЭ» 

Исхаков А.М. 



Подготовить проект распоряжения «О проведении конкурса 

«Стандарт оформления образовательной организации» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении мероприятий 

в рамках «Дня защиты детей» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об обучении специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА-11» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об обучении специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА-9» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Юго-Восточного образовательного округа в 2020-2021 учебном 

году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении экспертизы 

уровня освоения общеобразовательных программ 

обучающимися 10 классов, планирующими сдавать ЕГЭ в 2022 

году по математике и физике» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении 

мониторингового исследования уровня обученности по 

математике учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений, претендующих на получение аттестата с отличием 

в 2021 году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении пятидневных 

учебных сборов» 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить проект распоряжения «О финансировании 

широкополосного доступа в Интернет государственным 

образовательным учреждениям во 2 квартале  2021 года» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации летнего 

отдыха в 2021 году» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах XVII окружного 

фестиваля детского и юношеского творчества «Шаг в будущее», 

посвященного Году науки и технологий 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об участии ОУ округа в 

областном мониторинге по изучению условий инклюзивного 

обучения и воспитания детей с ОВЗ» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружной 

исследовательской конференции для учащихся 5-7 классов 

«Первая ступень в науку» 

Сухинина О.В. 

Май  

Подготовить проект распоряжения «О подготовке к 

августовской конференции работников образования в 2021 году» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения министерства «Об 

организации и проведении конкурса «Фестиваль методических 

идей молодых педагогов в Самарской области – 2021» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О соблюдении Исхаков А.М. 



минимальных требований по антитеррористической 

защищенности объектов образования при проведении 

ремонтных работ в период подготовки к новому учебному году» 

Подготовить проект распоряжения  «Об усилении мер пожарной 

безопасности на объектах образования в весенне-летний период» 

Исхаков А.М. 

Подготовить совместно с органами местного самоуправления 

распорядительные документы «О подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения  «Об утверждении 

транспортной схемы доставки выпускников на пункты 

проведения экзаменов» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О подготовке 

образовательных организаций к новому учебному году» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О соблюдении 

необходимых мер безопасности для обеспечения  жизни и 

здоровья обучающихся в период летних каникул» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проекты распорядительных документов, 

регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении 

персонального состава организаторов, технических 

специалистов ППЭ ГИА-11» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении 

персонального состава организаторов, технических 

специалистов ППЭ ГИА-9» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации 

профилактической операции «Подросток» 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить проект распоряжения «Об использовании модуля 

МСОКО ГИС АСУ РСО в 2021-2022 учебном году» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения  «О проведении мероприятий 

по безопасности детей при работе в сети Интернет в рамках 

подготовки к летним каникулам» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

конкурса программ образовательных учреждений по 

организации летнего отдыха» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении  окружного 

конкурса на лучший оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей в летний период» 

Бледнова О.Е. 

Июнь  

Подготовить проект распоряжения: «Об оценке достижения 

целевых значений декомпозированных до ОУ показателей НП 

«Образование» за 1 полугодие 2021 года» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения: «Об оценке достижения 

декомпозированных до ОУ региональных ключевых показателей 

эффективности деятельности за 1 полугодие 2021 года» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении комплекса  

Исхаков А.М. 



мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций в праздничные дни» 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах открытого 

окружного фестиваля-конкурса «Народный умелец» 

Бледнова О.Е. 

Июль  

Подготовить проект распоряжения: «Об оценке достижения ТУ 

показателей Национального проекта «Образование» за 1 

полугодие 2021 года» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения: «Об оценке достижения 

целевых значений региональных ключевых показателей 

эффективности деятельности ТУ за 1 полугодие 2021 года» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации и 

проведении территориального (окружного) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2021 году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О финансировании 

широкополосного доступа в Интернет государственным 

образовательным учреждениям в 3 квартале  2021 года» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О реализации на территории 

округа   проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее» 

Елагина М.Н. 

Август  

Подготовить проект распоряжения «Об участии в августовской 

конференции работников образования Самарской области» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О организации и 

проведении августовской конференции работников образования 

Юго-Восточного округа» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О предоставлении ОУ 

документов о комплектовании» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении мониторинга 

организации горячего питания в 2021-2022 учебном году» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации школьных 

перевозок  в 2021 - 2022 учебном году» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации работы по 

обеспечению безопасности детей  в начале  учебного года» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации сбора 

статистической информации, необходимой для подготовки и 

сдачи ФСН по форме ОО – 1 за 2020-2021 учебный год» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации работы ОУ 

в  АСУ РСО в 2021-2022 учебном году» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О размещении на 

официальном сайте ОУ в сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

этапа областного конкурса «Воспитать человека» 

Бледнова О.Е. 

Сентябрь  

Подготовить проект распоряжения «Об исполнении поручений Чеченева Л.Н. 



по итогам августовской конференции работников образования 

Самарской области 2021 года» 

Подготовить проект распоряжения «Об анализе промежуточных 

итогов достижения декомпозированных показателей 

(результатов) НП «Образование» и мерах по их достижению до 

конца 2021 года» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации работы по 

формированию рейтинга общеобразовательных организаций» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об усилении мер пожарной 

безопасности на объектах образования в осенне-зимний период» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения  «Об утверждении графика 

диагностики учебных достижений учащихся в 2021-2022 

учебном году» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении плана 

работы с ОУ с низкими образовательными результатами» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении графика 

мониторинговых исследований учебных достижений учащихся в 

2021-2022 учебном году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении 

предварительной оценки качества учебных достижений 

обучающихся 9 и 11 классов к прохождению ГИА в 2022 г.» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О предпрофильной 

подготовке учащихся 9 классов в 2021-2022 учебном году» 

Уколова С.Н. 

Пирожкова Е.А 

Подготовить проект распоряжения «О проведении в 2021-2022 

учебном году социально-психологического тестирования 

обучающихся» 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить проект распоряжения «О предоставлении 

статистической информации по форме ФСН № СПО-1 о ПОО, 

реализующих программы СПО» 

Елагина М.Н. 

Подготовить  проект распоряжения «Об усилении мероприятий, 

направленных на профилактику инфекционных заболеваний в 

период сезонного подъема» 

 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2022» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

конкурса профессионального мастерства “Сердце отдаю детям» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

конкурса детских творческих работ «Моя классная - самая 

классная» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

конкурса агитбригад ЮИД» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении школьного и 

окружного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников “Президентские состязания” и Всероссийских 

спортивных игр школьников “Президентские спортивные игры» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении турнира по Бледнова О.Е. 



мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу!» 

Подготовить проект распоряжения «О проведении соревнований 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» 

Сухинина О.В. 

Октябрь  

Подготовить проект распоряжения «О проведении 

предварительного комплектования на 1 января и 1 сентября 

2022-2024 гг.» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О подготовке итоговых 

отчетов о результатах анализа состояния и перспективах 

развития системы образования за 2020 год в разрезе 

муниципальных образований» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения Юго-Восточного управления 

«Об организации и проведении Фестиваля методических идей 

молодых педагогов в Самарской области – 2021» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об образовании рабочей 

группы для организации и проведении конкурсных испытаний и 

методического сопровождения участников конкурса «Фестиваль 

методических идей молодых педагогов в Самарской области – 

2021» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах Фестиваля 

методических идей молодых педагогов Самарской области – 

2021» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения  «О проведении комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение  чрезвычайных 

ситуаций в праздничные дни» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О соблюдении 

необходимых мер безопасности для обеспечения  жизни и 

здоровья обучающихся в период осенних каникул» 

 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации проведения 

мониторинга уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 1 курсов СПО, проходящих обучение на базе 

основного общего образования» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении 

мониторингового исследования уровня обученности по 

математике учащихся 11 классов ОУ, подведомственных Юго-

Восточному управлению, претендующих на получение аттестат 

с отличием в 2022 году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации окружного 

фестиваля «Радуга профессий» 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить проект распоряжения «О финансировании 

широкополосного доступа в Интернет государственным 

образовательным учреждениям в 4 квартале  2021 года» 

Елагина М.Н. 

Подготовить проекты распоряжений «Об утверждении Елагина М.Н. 



председателей ГЭК в ГБПОУ округа» 

Подготовить проект распоряжения «Об организации отдыха и  

занятости обучающихся в период осенних каникул» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

этапа межрегионального конкурса, посвященного Параду 

Памяти  7 ноября 1941 года» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об утверждении состава 

экспертных групп конкурса «Фестиваль методических идей 

молодых педагогов в Самарской области – 2021» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект распоряжения «Об участии  ОУ округа  в  

мониторинге функционирования и развития системы 

образования детей с ОВЗ в Самарской области» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект распоряжения о проведении окружного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения о проведении окружного 

этапа областного конкурса школьных музеев, посвященного 

историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве  

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации и 

проведении окружного конкурса «Система работы ОУ с 

одаренными детьми»» 

Сухинина О.В. 

Ноябрь  

Подготовить проект распоряжения «Об анализе результатов 

рейтинга общеобразовательных организаций 2021 года» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект информационного письма «Об организации 

занятий обучающихся в период неблагоприятных погодных 

условий» 

Исхаков А.И. 

Подготовить проект распоряжения «Об ответственности за 

формирование РИС ГИА-9 и ГИА-11» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «О назначении 

ответственного за передачу данных для формирования РИС 

ГИА-9 и ГИА-11». 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

округа в 2021-2022 учебном году» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации окружного 

конкурса профилактических программ» 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного 

профилактического марафона #МарафонПозитив» 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

фестиваля «Радуга профессий» 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить проект распоряжения «О порядке взаимодействия в 

случае возникновения массовых инфекционных, 

неинфекционных заболеваний и отравлений среди обучающихся 

и проведения своевременных противоэпидемических 

мероприятий» 

 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении окружного Бледнова О.Е. 



этапа областного конкурса «Наставник в системе образования – 

2021» 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного 

молодежного фестиваля  по робототехнике «РобоРадуга-2021» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного этапа 

областного конкурса на лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в школе»  

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного  

конкурса агитбригад ЮИД» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного этапа 

межрегионального конкурса, посвященного Параду Памяти 7 

ноября 1941 года» 

Бледнова О.Е. 

Подготовка проект распоряжения «Об утверждении 

государственных заданий на 2022 и плановый период 2023-2024 

годов» 

Исхакова Н.И. 

Декабрь  

Подготовить проект распоряжения «О предоставлении листов 

оценивания эффективности (качества) работы руководителей 

ОУ по итогам 2020 года» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об определении групп по 

оплате труда руководителей ОУ» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить проект распоряжения  «О проведении комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение  чрезвычайных 

ситуаций в праздничные дни» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения  «О соблюдении 

необходимых мер безопасности для обеспечения  жизни и 

здоровья обучающихся  при проведении новогодних 

мероприятий и в период зимних каникул» 

Исхаков А.М. 

Подготовить проект распоряжения «О проведении экспертизы 

уровня подготовки учащихся 9 и 11 классов к прохождению 

ГИА в 2022 году по предметам по выбору» 

Уколова С.Н. 

Подготовить проект распоряжения “О проведении 

мониторингового исследования распространенности 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся” 

Пирожкова Е.А 

Подготовить проект распоряжения об определении группы 

оплаты труда руководящих работников ГБПОУ 

Елагина М.Н. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации окружного 

этапа конкурса профессионального мастерства для педагогов 

ДОО «Воспитатель года-2022» 

Стоша Д.Ю. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации окружного 

этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший 

воспитатель» для педагогов малокомплектных детских садов 

Стоша Д.Ю. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного этапа 

областного конкурса “Наставник в системе образования – 2021» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить проект распоряжения «Об организации отдыха и  Бледнова О.Е. 



занятости обучающихся в период зимних каникул» 

Подготовить проект приказа «О внесении изменений в 

распоряжение ЮВУ «Об утверждении государственных заданий 

на 2021 и на плановый 2022-2023гг. подведомственным ГБОУ» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект приказа «Об утверждении государственных 

заданий на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

подведомственным государственным ОУ» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект приказа «Об изменении значений 

показателей объема государственных услуг, предоставляемых 

государственными ОУ в рамках государственного задания  на 

2021 год» 

Исхакова Н.И. 

Подготовить проект распоряжения «Об итогах окружного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 

Сухинина О.В. 

Подготовить проект распоряжения «О направлении учащихся на 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году»   

Сухинина О.В. 

 

 

II. Организационное обеспечение 

 

Мероприятия Ответственные 

Январь  

Провести экспертизу материалов для оценки эффективности 

деятельности ГБОУ и установления стимулирующих выплат 

руководителям ГБОУ 

Чеченева Л.Н. 

Организовать сбор, выверку и согласование информации о 

достигнутых значениях ключевых показателей эффективности 

деятельности ТУ 

Чеченева Л.Н. 

Организовать сбор, выверку и согласование информации о 

достигнутых значениях KPI эффективности деятельности 

руководителя ТУ 

Чеченева Л.Н. 

Организовать проведение родительских собраний по вопросу 

подготовки итоговой аттестации в 2021 

Исхаков А.М. 

Уколова С.Н 

Актуализирвоать базу данных лицензий образовательных 

учреждений по состоянию на 01 января 2021 

Исхаков А.М. 

Организовать рассмотрение результатов диагностических работ 

на заседаниях окружных методических объединений 

Исхаков А.М. 

 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Организовать проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Исхаков А.М. 

Организовать проведение контрольных мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений в 

подведомственных ОУ в 2021 году 

Исхаков А.М. 

Провести мероприятия  по организации бесплатного горячего Исхаков А.М. 



питания обучающихся 1-4 классов 

Провести мероприятия  по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся с ОВЗ 

Исхаков А.М. 

Организовать мероприятия по созданию и открытию центров 

образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков.  

Исхаков А.М. 

Подготовить график публикаций подведомственными 

образовательными организациями информации о системе 

образования в печатных СМИ  

Исхаков А.М. 

Провести общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Првести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным образовательным 

организациям 

Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Организовать прием заявлений для сдачи ЕГЭ от выпускников 

прошлых лет и обучающихся СПО 

Уколова С.Н. 

Сформировать предложения по кандидатам в члены ГЭК, в 

руководители ППЭ, в состав конфликтной комиссии, в члены 

предметных комиссий по проведению ГИА-11 

Уколова С.Н. 

Организовать проведение мониторингового исследования 

уровня обученности по математике учащихся 11 классов ОУ, 

претендующих на получение аттестата с отличием в 2021 году 

Уколова С.Н. 

Обеспечить координацию работы РЦ и ОУ по предоставлению 

информации в РИС ГИА-11 и ГИА-9  

Уколова С.Н. 

Организовать рассмотрение результатов диагностических работ 

на заседаниях окружных методических объединений. 

Уколова С.Н. 

Организовать работу по формированию заявки в целях 

предоставлении в 2021 году ГБПОУ  субсидии на оплату 

государственной пошлины за выдачу свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

по ООП СПО  

Елагина М.Н. 

Организовать сбор, выверку и размещение в АИС информации 

по форме федерального статистического наблюдения № ПО, 

сдать отчет  в ЦПО 

Елагина М.Н. 

Организовать сбор информации о состоянии информатизации 

системы образования округа (база-ИКТ) 

Елагина М.Н. 

Организовать сбор и размещение данных в Единой 

государственной информационной системе социального 

обеспечения (ЕГИССО) 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по перезаключению договоров на 

обслуживание коммуникационных серверов 

Елагина М.Н 

Организовать проведение окружных конкурсов 

профессионального мастерства «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Учитель года – 2021» 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Подготовить заявку на целевую подготовку специалистов в 

Самарский социально-педагогический университет с учетом 

Бледнова О.Е. 



текущей и перспективной потребности ОО в специалистах 

соответствующей квалификации 

Организовать ежемесячную денежную выплату в размере 5 

тысяч рублей молодым, не старше 30 лет, педагогическим 

работникам, работающим в ОУ округа 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по реализации Постановления 

Правительства Самарской области  от 29.10.2010 года «О мерах 

социальной поддержки выпускников образовательных 

учреждений высшего образования и профессиональных 

образовательных учреждений, обучающихся по педагогическим 

специальностям» (ученические договоры) 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по реализации программы «Земский 

учитель» (ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска) 

Бледнова О.Е.  

Подготовить информацию в министерство о трудоустройстве 

молодых педагогов с 01.09.2021 года, обучавшихся по целевым 

направлениям 

Бледнова О.Е. 

Организовать оформление и сдачу в министерство наградных 

материалов на ведомственные и государственные награды 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по  сбору и предоставлению в отделы 

Роспотребнадзора (г. Нефтегорск, г. Отрадный) еженедельной  

информации о приостановлении деятельности ОО для 

обеспечения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в очагах гриппа, ОРВИ 

Бледнова О.Е. 

Организовать участие победителей окружного конкурса 

профессионального мастерства “Учитель года - 2021” в 

зональном этапе конкурса 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по прохождению педагогическими 

(руководящими) работниками обязательной аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности и 

добровольной аттестации педагогических работников в целях 

установления первой или высшей квалификационных категорий 

Бледнова О.Е. 

Организовать участие команд обучающихся ОО  в хоккейном 

турнире «Золотая шайба» 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по участию учащихся 9,10,11 классов в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Сухинина О.В. 

Организовать работу по участию учащихся 7-8 классов в 

областной олимпиаде по физике имени Дж.Максвелла   

Сухинина О.В. 

Организовать работу по участию учащихся 7-8 классов в 

областной олимпиаде по химии им. Н.Н.Семенова   

Сухинина О.В. 

Февраль  

Организовать работу в ИС «Рейтинг ОУ Самарской области» Чеченева Л.Н. 

Организовать собеседования с руководителями ОУ по вопросам 

достижения региональных ключевых показателей 

эффективности деятельности 

Чеченева Л.Н. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 



Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Организовать проведение регионального этапа ВсОШ Исхаков А.М. 

Сформировать уточненную заявку на обеспечение ОУ бланками 

документов строгой отчетности 

 

Исхаков А.М. 

Организовать  общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

 

Исхаков А.М. 

Организовать аттестацию  лиц, ответственных в 

подведомственных ОУ за теплобезопасность 

Исхаков А.М. 

Организовать аттестацию  лиц, ответственных в 

подведомственных ОУ за электробезопасность 

Исхаков А.М. 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Подготовить финансово-экономическое обоснование выделения 

финансовых средств на организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации в 2021 году 

Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Уколова С.Н. 

Обеспечить координацию работы РЦ и ОУ по предоставлению 

информации в РИС ГИА-11 и ГИА-9  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями»  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение апробации технологии передачи ЭМ 

по сети Интернет, печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в аудиториях ППЭ 

Уколова С.Н. 

Организовать проведение итогового собеседования по русскому 

языку в подведомственных ОУ  

Уколова С.Н. 

Организовать работу по формированию заказа на приобретение 

учебных изданий в 2021 году 

Уколова С.Н. 

Сформировать предложения по кандидатам в члены ГЭК, в 

руководители ППЭ, в состав конфликтной комиссии, в члены 

предметных комиссий по проведению ГИА-9 

Уколова С.Н. 

Организовать авторизацию всех категорий лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 в 2021 году, на учебной платформе ФЦТ 

для прохождения обучения 

Уколова С.Н. 

Организовать проведение экспертизы уровня подготовки 

учащихся 9 и 11 классов к прохождению ГИА по обязательным 

предметам 

Уколова С.Н. 

Сформировать проект организационно-технологической схемы 

проведения ГИА-11 

Уколова С.Н. 

Сформировать списки учащихся для участия в пятидневных 

учебных сборах 

Пирожкова Е.А. 

Организовать работу по учету в ОУ результатов социально-

психологического тестирования учащихся 

Пирожкова Е.А. 

Организовать проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающиеся ОУ, попавших в «зону риска», по итогам 

СПТ 

Пирожкова Е.А. 

Организовать контроль исполнения законодательства по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 
Пирожкова Е.А. 



несовершеннолетних обучающихся, предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков в ОУ 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н. 

Организовать участие ОУ в мероприятиях, организованных 

Министерством просвещения и порталом “ПроеКТОриЯ” 

Елагина М.Н. 

Организовать участие  обучающихся ООУ в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Самарской области в категории «Юниоры» 

Елагина М.Н. 

Организовать внесение всех данных об обучении детей-

инвалидов в дошкольный, школьный модули и модуль СПО 

ГИС АСУ РСО 

Елагина М.Н. 

Организовать проведение в образовательных  организациях 

всероссийской акции «Урок цифры» 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по прохождению педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации  на сайте 

Единого урока. 

Елагина М.Н. 

Организовать участие школьников и студентов в работе Клуба 

болельщиков регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по прохождению педагогическими 

(руководящими) работниками обязательной аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности и 

добровольной аттестации педагогических работников в целях 

установления первой или высшей квалификационных категорий 

Бледнова О.Е. 

Подготовить паспорта ЛДП-2021 для сдачи в министерство  Бледнова О.Е. 

Подготовить и направить в Территориальные отделы управления 

Роспотребнадзора по Самарской области уведомления об 

открытии ЛДП-2021 (г.Нефтегорск, г.Отрадный) 

Бледнова О.Е. 

Подготовить заявления на выдачу заключений на открытие ЛДП 

- 2021 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по приему документов для участия в 

отборе претендентов из числа выпускников ОУ высшего и 

среднего профессионального образования, обучающихся по 

педагогическим специальностям, для включения в список лиц, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки 

Бледнова О.Е. 

Организовать участие победителя зонального этапа конкурса 

профессионального мастерства “Учитель года - 2021” в 

областном этапе конкурса 

Бледнова О.Е. 

Организовать участие победителей окружного этапа конкурса 

профессионального мастерства “Сердце отдаю детям” в 

областном этапе конкурса 

Бледнова О.Е. 

Организовать прием и проверку полноты и достоверности 

отчетов о результатах деятельности ОУ (ОРДИ) за 2020 год 

Исхакова Н.И. 

Организовать размещение паспортов доступности для инвалидов 

ОО на региональном геопортале Самарской области 

Исхакова Н.И. 



Предоставить ИПРА детей – инвалидов и отчет о реализации   за 

отчетный период в ЦСО 

Исхакова Н.И. 

Март  

Организовать подготовку совместно с экспертами регионального 

уровня управленческих кейсов для открытой проектной сессии 

заведующих детскими садами Самарской области - 2021 

Чеченева Л.Н. 

Организовать проведение собеседований с руководителями ОУ, 

СП ОУ об уровне достижения целевых значений региональных 

ключевых показателей эффективности деятельности за 1 квартал 

2021 года 

Чеченева Л.Н. 

Сформировать заявку на замену школьных автобусов, 

отслуживших нормативные сроки эксплуатации 

Исхаков А.М. 

Подготовить запрос в муниципальные органы власти о 

предполагаемых расходах местных бюджетов на подготовку ОУ 

к новому 2021-2022 учебному году 

Исхаков А.М. 

Организовать выдачe дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Провести общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

 

Исхаков А.М. 

Провести заседание рабочей группы по противодействию 

коррупции 

Исхаков А.М. 

Организовать рассмотрение результатов тренировочных 

тестирований на заседаниях ОМО 

Исхаков А.М. 

Подготовить предложения по созданию и открытию центров 

образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков в 2022 году 

Исхаков А.М. 

 

Организовать подготовку лиц, ответственных в 

подведомственных ОУ за электробезопасность 

Исхаков А.М 

Принять участие в работе  муниципальных комиссий по 

безопасности дорожного движения. 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Подготовить финансово-экономическое обоснование выделения 

финансовых средств на организацию школьных перевозок в 

2022 году 

Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Организовать мониторинг сайтов ОУ на предмет размещения 

информационных материалов по организации и проведению 

ГИА 

Уколова С.Н. 

Организовать мониторинг сайтов ОУна предмет размещения 

информационных материалов по приему заявлений о зачислении 

в первые классы 

Уколова С.Н. 

Организовать проведение акции «ОГЭ для родителей»  Уколова С.Н. 

Организовать проведение апробации технологии печати полного 

комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ; 

технологии передачи ЭМ по сети Интернет 

Уколова С.Н. 



Организовать проведение итогового собеседования по русскому 

языку в подведомственных ОУ  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение ВПР Уколова С.Н. 

Сформировать проект организационно-технологической схемы 

проведения ГИА-9 

Уколова С.Н. 

Обеспечить координацию работы РЦ и ОУ по предоставлению 

информации в РИС ГИА-11 и ГИА-9  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение экспертизы уровня освоения 

общеобразовательных программ обучающимися 10 классов - 

претендентами на получение медали в 2022 году 

Уколова С.Н. 

Подготовить финансово-экономическое обоснование 

проведения пятидневных учебных сборов 

Пирожкова Е.А. 

Организовать проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся ОУ, попавших в «зону риска», по итогам 

СПТ 

Пирожкова Е.А. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н 

Организовать работу по формированию заявки в целях 

предоставления во 2 квартале 2021 года ОУ  средств на оплату 

широкополосного доступа к сети Интернет 

Елагина М.Н 

Организовать мониторинг сайтов ОУ на предмет их 

соответствия  законодательству РФ (приказ № 831) 

Елагина М.Н. 

Организовать мониторинг подраздела «Доступная среда» сайтов 

ГБПОУ 

Елагина М.Н. 

Подготовить предложения  о претендентах на получение 

стипендии Правительства РФ 

Елагина М.Н. 

Организовать сбор и размещение на сайтах ОУ отчетов о 

результатах самообследования 

Елагина М.Н. 

Организовать проведение в образовательных  организациях 

всероссийской акции «Урок цифры» 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по прохождению педагогическими 

(руководящими) работниками обязательной аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности и 

добровольной аттестации педагогических работников в целях 

установления первой или высшей квалификационных категорий 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информацию в министерство о системе отдыха и 

оздоровления в летнюю кампанию 2021 года 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по отбору претендентов из числа 

выпускников ОУ высшего и СПО, обучающихся по 

педагогическим специальностям, для включения в список лиц, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки       

  

  

Бледнова О.Е. 

Представить в Региональный совет кандидатуры для включения 

в областную конкурсную комиссию конкурсного отбора лучших 

учителей на получение денежных премий 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по проверке достоверности информации, 

подготовленной заявителями для представления в областную 

комиссию конкурсного отбора лучших учителей на получение 

Бледнова О.Е. 



денежных премий 

Подготовить и направить в органы, уполномоченные 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, о планируемых сроках открытия ЛДП, режиме работы, 

количестве оздоровительных смен и количестве 

оздоравливаемых детей в 2021 году 

Бледнова О.Е. 

Организовать окружной этап конкурса профессионального 

мастерства дошкольных педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ 

Исхакова Н.И. 

Организовать участие педагогов, реализующих адаптированные 

образовательные программы, в работе окружной 

Педагогической конференции 

Исхакова Н.И. 

Организовать прием от ОУ форм № ОО-2 «Сведения о 

материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности ОУ» за 2020 год 

Исхакова Н.И. 

Организовать психолого – педагогического консультирование 

семей, имеющих детей, психологическими службами ОО 

Исхакова Н.И. 

Апрель  

Организовать прием от ОУ, выверку и представление в 

министерство информации о комплектовании обучающимися 

(воспитанниками)  

Чеченева Л.Н. 

Организовать проведение собеседований с руководителями ОУ 

по вопросу достижения декомпозированных показателей НП 

«Образование» 

Чеченева Л.Н. 

Организовать обследование маршрутов школьных автобусов на 

весенне-летний сезон 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е.  

Исхаков А.М. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Провести общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Организовать подготовку  лиц, ответственных в 

подведомственных ОУ за пожарную безопасность.  

Исхаков А.М. 

 

Организовать подготовку  лиц, ответственных в 

подведомственных ОУ за охрану труда.  

Исхаков А.М. 

 

Организовать собеседования с руководителями ОУ по вопросам 

предварительного комплектования на 2021-2022 учебный год 

Исхаков А.М. 

 

Организация мониторинга объема задаваемых домашних 

заданий 

Исхаков А.М. 

 

Принять участие в работе  призывных комиссий Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг мероприятий по созданию и открытию 

центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков.  

 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков Исхаков А.М. 



во временное пользование подведомственным ОУ Комарова Т.П. 

Провести меропряитие «День защиты детей» Исхаков А.М. 

Организовать внесение подведомственными ОУ данных о 

потреблении энергетических ресурсов в ГИС 

“Энергоэффективность” 

Исхаков А.М. 

 

Подготовить график проведения торжественных линеек, 

посвященных окончанию школы, график торжественных 

мероприятий, посвященных  вручению документов об 

образовании в подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

 

Организовать проведение итогового сочинения (изложения)  Уколова С.Н. 

Организовать проведение ВПР Уколова С.Н. 

Сформировать предложения по кандидатурам в общественные 

наблюдатели за процедурой проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Уколова С.Н. 

Обеспечить координацию работы РЦ и ОУ по предоставлению 

информации в РИС ГИА-11 и ГИА-9  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение экспертизы уровня освоения 

общеобразовательных программ обучающимися 10 классов, 

планирующими сдавать ЕГЭ в 2022 году по математике и 

физике 

Уколова С.Н. 

Организовать проведение мониторингового исследования 

уровня обученности по математике учащихся 11 классов, 

претендующих на получение аттестата с отличием в 2021 году 

Уколова С.Н. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н 

Организовать проведение в ОУ всероссийской акции «Урок 

цифры» 

Елагина М.Н 

Организовать работу по формированию  нового учебного года в 

ГИС АСУ РСО 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по прохождению педагогическими 

(руководящими) работниками обязательной аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности и 

добровольной аттестации педагогических работников в целях 

установления первой или высшей квалификационных категорий 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информацию в министерство о системе отдыха и 

оздоровления в летнюю кампанию 2021 года 

Бледнова О.Е. 

Представить в министерство договоры между муниципальными 

районами Алексеевский, Борский, Нефтегорский  и 

министерством образования и науки Самарской области  на 

получение субсидий для работы ЛДП 

Бледнова О.Е. 

Разместить  на сайте Юго-Восточного управления информацию 

о результатах отбора претендентов из числа выпускников ОУ 

СПО и ВПО, обучающихся по педагогическим специальностям, 

для включения в список лиц, имеющих право на предоставление 

мер социальной поддержки 

Бледнова О.Е. 

Организовать выверку и представление в министерство сводных 

форм № ОО-2 ФСН 

Исхакова Н.И. 

Предоставить ИПРА детей – инвалидов и отчета о реализации  Исхакова Н.И. 



за отчетный период в ЦСО 

Организовать участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса конкурсе профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог Самарской области – 2021» 

Исхакова Н.И. 

Май  

Организовать согласование достигнутых значений региональных 

ключевых показателей эффективности деятельности за 1 

полугодие 2021 года 

Чеченева Л.Н. 

Провести заседание организационного комитета по подготовке к 

Фестивалю методических идей молодых педагогов в Самарской 

области 

Чеченева Л.Н. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Провести  общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

 

Исхаков А.М. 

Провести мониторинг мероприятий по созданию и открытию 

центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков.  

 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Подготовить пункты проведения экзаменов к государственной 

итоговой аттестации 

Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Обеспечить выдачу ОУ бланков документов строгой отчетности Исхаков А.М. 

Подготовить транспортную схему доставки выпускников на 

ППЭ 

Исхаков А.М. 

Разработать план мероприятий по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

период летних каникул 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Подготовить письма в муниципальные органы власти с 

ходатайством о создании межведомственных штабов по 

подготовке ОУ к новому учебному году, утверждении  графика 

заседаний межведомственного штаба 

 

Исхаков А.М. 

 

Организовать проведение специальной оценки условий труда 

рабочих мест подведомственных ОУза счет средств ФСС 

Исхаков А.М. 

Организовать проведение итогового сочинения (изложения) Уколова С.Н 

Организовать проведение итогового собеседования по русскому 

языку в подведомственных ОУ  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение апробации технологии печати полного 

комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ; 

технологии передачи ЭМ по сети “Интернет” 

Уколова С.Н. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н. 

Организовать работу по прохождению педагогическими 

(руководящими) работниками обязательной аттестации в целях 

Бледнова О.Е. 



подтверждения соответствия занимаемой ими должности и 

добровольной аттестации педагогических работников в целях 

установления первой или высшей квалификационных категорий 

Организовать  работу по формированию базы данных по детям, 

зачисляемым в ЛДП в летнюю кампанию 2021 года 

Бледнова О.Е. 

Организовать  работу с целью своевременного получения ОО 

заключений Роспотребнадзора на открытие ЛДП 

Бледнова О.Е. 

Подготовить и направить в ГБУЗ СО “Борская центральная 

районная больница”, ГБУЗ СО “Нефтегорская центральная 

районная больница” писем о закреплении за каждым ОУ, 

открывающим  ЛДП, медицинских работников  

Бледнова О.Е. 

Подготовить и направить в МО МВД России “Борский”, МО 

МВД России “Нефтегорский”, ОНД и ПР м.р. Борский, 

Богатовский  информацию о дислокации ЛДП в летнюю 

кампанию 2021 года 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по оформлению целевых направлений 

выпускникам ОО для поступления в СГСПУ 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по заключению ученических договоров Бледнова О.Е. 

Подготовить информацию в министерство о корректировке 

выплат в размере 5 тыс. рублей молодым, не старше 30 лет, 

педагогическим работникам, работающим в ГБОУ 

Бледнова О.Е. 

Организовать психолого-педагогическое консультирование 

семей, имеющих детей, психологическими службами ОО 

Исхакова Н.И. 

Организовать участие ОУ в региональном этапе   

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»  

Исхакова Н.И. 

Июнь  

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесения данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Принять участие в работе  муниципальных комиссий по 

безопасности дорожного движения. 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг мероприятий по созданию и открытию 

центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков.  

 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Организовать контроль подготовки ОУ к новому учебному году Исхаков А.М. 

Провести мониторинг мероприятий по подготовке объектов 

образования к отопительному сезону 

Исхаков А.М. 

Представить информацию об обучающихся, получивших медали 

«За особые успехи в обучении» в министерство 

Исхаков А.М. 

Участие в работе межведомственных штабов по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным образовательным 

организациям 

Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Организовать проведение специальной оценки условий труда Исхаков А.М. 



рабочих мест подведомственных ОУ за счет средств ФСС 

Организовать участие медалистов в торжественной церемонии 

вручения медали «За особые успехи в учении» 

Уколова С.Н. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н. 

Организовать работу по формированию заявки в целях 

предоставления в 3 квартале 2021 года ОУ средств на оплату 

широкополосного доступа к сети Интернет 

Елагина М.Н. 

Организовать сбор, проверку и предоставление в министерство 

статистических отчетов по форме № СПО-мониторинг 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по прохождению педагогическими 

(руководящими) работниками обязательной аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности и 

добровольной аттестации педагогических работников в целях 

установления первой или высшей квалификационных категорий 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информацию в министерство о сети формирований 

в период летних каникул 2021 года 

Бледнова О.Е. 

Направить  в министерство документы о выпускниках ОО, 

претендующих на получение целевого направления на обучение 

по педагогической специальности 

Бледнова О.Е. 

Организовать психолого-педагогическое консультирование 

семей, имеющих детей, психологическими службами ОО 

Исхакова Н.И. 

Предоставить ИПРА детей – инвалидов и отчета о реализации  

за отчетный период в ЦСО 

Исхакова Н.И. 

Июль  

Организовать подготовку и представление в министерство 

информации о результатах достижения региональных ключевых 

показателей эффективности деятельности за 1 полугодие 2021 

года 

Чеченева Л.Н. 

Организовать подготовку и представление в министерство 

информации о результатах достижения декомпозированных 

показателей НО Образование за 1 полугодие 2020 года 

Чеченева Л.Н. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Обеспечить подведомственные ОУ бланками документов 

строгой отчетности 

Исхаков А.М. 

Провести мониторинг мероприятий по созданию и открытию 

центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков.  

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Организовать контроль подготовки ОУ к новому учебному году Исхаков А.М. 

Принять участие в работе межведомственных штабов по 

подготовке образовательных учреждений к новому учебному 

году 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг мероприятий по подготовке объектов 

образования к отопительному сезону 

Исхаков А.М. 

Организовать проведение специальной оценки условий труда Исхаков А.М. 



рабочих мест подведомственных ОУ за счет средств ФСС 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н 

Организовать информационную кампанию  по реализации 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-

11-х классов «Билет в будущее» в 2021 году 

Елагина М.Н 

Организовать работу по регистрации участников Молодежного 

форума Приволжского федерального округа “iВолга” 
Бледнова О.Е. 

Организовать психолого-педагогическое консультирование 

семей, имеющих детей, психологическими службами ОО 

Исхакова Н.И. 

Август  

Организовать окружную августовскую конференцию 

работников образования 

Чеченева Л.Н. 

Организовать участие педагогических коллективов ОУ в 

августовской конференции работников образования Самарской 

области  

Чеченева Л.Н. 

Малышева О.М. 

Обеспечить подготовку статистического сборника по итогам 

работы округа в 2020-2021 учебном году  

Чеченева Л.Н. 

Провести собеседования с руководителями ГБОУ об учебной 

нагрузке руководящих работников и лиц, исполняющих 

функциональные обязанности руководящих работников 

Чеченева Л.Н. 

Организовать сбор информации по набору учащихся в 1-е, 10-е, 

11-е классы 

Чеченева Л.Н. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Провести мониторинг мероприятий по созданию и открытию 

центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков.  

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Провести мониторинг сайтов ОУ на предмет размещения 

информационных материалов по организации горячего питания 

 

Исхаков А.М. 

 

Организовать контроль подготовки ОУ к новому учебному году Исхаков А.М. 

Провести мониторинг мероприятий по подготовке объектов 

образования к отопительному сезону 

Исхаков А.М. 

Принять участие в работе межведомственных штабов по 

подготовке образовательных учреждений к новому учебному 

году 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Организовать направление заявок подведомственными ОУ в 

муниципальные отделы по делам ГОЧС на обучение в УМЦ 

ГОЧС 

Исхаков А.М. 

Организовать контрольные мероприятия по состоянию 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

объектов образования. 

Исхаков А.М. 



Провести мероприятия по организации горячего питания 

обучающихся в подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Подвести итоги конкурса «Стандарт оформления ОУ» Исхаков А.М. 

Организовать проведение специальной оценки условий труда 

рабочих мест подведомственных ОУ за счет средств ФСС 

Исхаков А.М. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н 

Организовать окружной этап публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

Бледнова О.Е. 

 

Организовать участие педагогических работников ОУ и 

студентов учреждений СПО в работе Молодежного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга» 

Бледнова О.Е. 

Организовать участие молодых педагогов в работе областного 

педагогического слета  «Школа молодого педагога» 

Бледнова О.Е. 

Сентябрь  

Организовать подготовку к Фестивалю методических идей 

молодых педагогов: информирование, порядок сбора заявок, 

предварительных материалов участников, промо-видео, 

направление промо-видео на предварительную экспертизу 

членам жюри 

Чеченева Л.Н. 

Организовать взаимодействие с экспертами Фестиваля, 

направление промо-видео на предварительную экспертизу 

членам жюри 

Чеченева Л.Н. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Провести  общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Провести анализ календарных учебных графиков 

подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Провести анализ реализации региональных курсов в  

подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Принять участие в работе  муниципальных комиссий по 

безопасности дорожного движения. 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг мероприятий по созданию и открытию 

центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков.  

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Организовать торжественные мероприятия по открытию 

центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей, мини-технопарков.  

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг сайтов ОУ на предмет размещения 

информационных материалов по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья обучающихся 

Исхаков А.М. 

 

Провести мониторинг мероприятий по подготовке объектов 

образования к отопительному сезону, контролю воздушного-

теплового режима в зданиях образовательных организаций до 

Исхаков А.М. 



начала функционирования систем отопления в штатном режиме 

Направить письмо в органы местного самоуправления с 

ходатайством о включении в муниципальные программы 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий надзорных органов 

Исхаков А.М. 

Организовать проведение специальной оценки условий труда 

рабочих мест подведомственных ОУ за счет средств ФСС 

Исхаков А.М. 

 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Организовать проведение территориального (окружного) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2021 году 

Уколова С.Н. 

Организовать проведение предварительной оценки качества 

учебных достижений обучающихся 9 и 11 классов к 

прохождению ГИА в 2022 году 

Уколова С.Н. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н 

Сформировать заявку в целях предоставления в 4 квартале 2021 

года ОУ средств на оплату широкополосного доступа к сети 

Интернет 

Елагина М.Н 

Организовать мониторинг сайтов ОУ на предмет их 

соответствия  законодательству РФ 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по приведению сайтов ПОО в соответствие 

нормативно-методическим требованиям по организации работы 

с выпускниками, находящимися под риском нетрудоустройства 

Елагина М.Н. 

Организовать проведение в образовательных  организациях 

всероссийской акции «Урок цифры» 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по участию ОУ в мероприятиях, 

организованных порталом Единыйурок.рф  

Елагина М.Н. 

Организовать проведение окружного этапа Всероссийского 

конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать 

человека»  

Бледнова О.Е. 

Организовать работу по зачислению обучающихся в СП, 

реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы, на основе сертификатов и по государственному 

заданию 

Бледнова О.Е. 

Организовать работу СП, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в АИС ОДО 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информацию о сети ОУ на 2021-2022 учебный год 

для согласования в министерство 

Исхакова Н.И. 

Организовать прием от ОУ отчетов ФСН  № ОО-1 на 2021 – 

2022 учебный год 

Исхакова Н.И. 

Организовать размещение ОУ отчетов ФСН ОО – 1 за 2021-2022 

учебный год в личных кабинетах ЕИС: cabinet.miccedu.ru 

Исхакова Н.И. 

Организовать прием отчетов ОУ о выполнении 

государственного задания за 3 квартал 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Октябрь  

Организовать проведение конкурсных испытаний на Фестивале Чеченева Л.Н. 



молодых педагогов, подведение итогов 

Организовать работу подведомственных ОУ по внесению 

значений показателей (критериев) в ИС Электронный рейтинг 

ОУ Самарской области 

Чеченева Л.Н. 

Организовать комплектование учащихся и воспитанников на 

2022-2024 годы, обеспечить приём и согласование первичных 

документов ГБОУ 

Чеченева Л.Н. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Провести общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Принять участие в работе  призывных комиссий Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Принять участие в работе муниципальных комиссий по  

безопасности дорожного движения 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг мероприятий по подготовке объектов 

образования к отопительному сезону, контролю воздушного-

теплового режима в зданиях образовательных организаций до 

начала функционирования систем отопления в штатном режиме 

 

Исхаков А.М. 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Организовать проведение мониторинга уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся 1 курсов СПО, 

проходящих обучение на базе основного общего образования  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение мониторингового исследования 

уровня обученности по математике претендентов на медаль   

Уколова С.Н. 

Организовать проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 

Пирожкова Е.А. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н. 

Организовать участие ОУ в конференции по формированию 

цифрового детского пространства “Сетевичок” 

Елагина М.Н. 

Организовать размещение планов окружных контрольных работ 

в ГИС АСУ РСО для обеспечения использования модуля 

МСОКО АСУ РСО 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по содействию трудоустройству 

выпускников ПОО, организовать индивидуальную работу с 

выпускниками, находящимися под риском нетрудоустройства 

Елагина М.Н. 

Организовать работу по формированию предложений для 

утверждения председателей государственных экзаменационных 

комиссий в ГБПОУ  на 2022 год  

Елагина М.Н. 

Организовать подготовку государственных заданий ОУ на 

утверждение в связи с изменением объемов государственных 

услуг 

Исхакова Н.И. 

Организовать участия ОУ округа  в  мониторинге Исхакова Н.И. 



функционирования и развития системы образования детей с ОВЗ 

в Самарской области 

Предоставить  ИПРА детей – инвалидов и отчет о реализации   

за отчетный период в ЦСО 

Исхакова Н.И. 

Организовать  участие обучающихся в мероприятиях «Парада 

памяти» 7 ноября  

Сухинина О.В. 

Ноябрь  

Обеспечить выверку и представление в министерство данных о 

комплектовании учащихся и воспитанников на 2022-2024 годы 

Чеченева Л.Н. 

Организовать обследования маршрутов школьных автобусов на 

осенне-зимний период 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Исхаков А.М. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Провести  общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Организовать подготовку  лиц, ответственных в 

подведомственных ОУ за теплобезопасность 

Исхаков .М. 

 

Провести мониторинг сайтов ОУ на предмет размещения 

информационных материалов по организации дистанционного 

обучения 

Исхаков А.М. 

 

Подготовить график проведения новогодних елок в 

подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Актуализировать  схемы оповещения сотрудников Юго-

Восточного управления, руководителей ОУ в случае 

возникновения или угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Исхаков А.М. 

Провести мониторинг состояния  передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Обеспечить координацию работы РЦ и ОУ по предоставлению 

информации в РИС ГИА-11  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение окружного профилактического 

марафона #МарафонПозитив 

Пирожкова Е.А. 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н 

Организовать проведение в ОУ всероссийской акции «Урок 

цифры» 

Елагина М.Н 

Обеспечить организационно-технологическое6 сопровождение 

мониторинговых замеров уровня сформированности общих 

компетенций обучающихся ПОО 

Елагина М.Н. 

Организовать сбор информации о плановых объемах 

финансирования Интернет-трафика с использованием средств 

контентной фильтрации информации на 2022 год 

Елагина М.Н. 

Организовать участие школьников в профильной смене 

Самарского регионального Центра для одаренных детей 

Сухинина О.В. 

Организовать участие в областном фестивале «Воспитание и 

обучение одаренных детей «Изумруды»   

Сухинина О.В. 



Декабрь  

Организовать экспертизу специалистами управления 

представленных документов, подтверждающих информацию в 

листах оценивания эффективности (качества) работы 

руководителей ГБОУ по итогам 2020  

Чеченева Л.Н. 

Подготовить ходатайство на выплату квартальной премии 

руководителям ОУ, подведомственных министерству  

Чеченева Л.Н. 

Организовать выдачу дубликатов документов об образовании 

взамен утерянных 

Исхаков А.М. 

Организовать внесение данных в систему ФИС ФРДО Исхаков А.М. 

Провести  общественный контроль за организацией горячего 

питания в подведомственных ОУ 

 

Исхаков А.М. 

Принять участие в работе  муниципальных комиссий по 

безопасности дорожного движения. 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг состояния передачи земельных участков 

во временное пользование подведомственным ОУ 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Обеспечить прием отчетов подведомственных ОУ об 

использовании бланков документов строгой отчетности 

Исхаков А.М. 

Организовать проведение итогового сочинения (изложения)  Уколова С.Н. 

Организовать экспертизу уровня подготовки учащихся 9 и 11 

классов к прохождению ГИА в 2021 году по предметам по 

выбору 

Уколова С.Н. 

Обеспечить координацию работы РЦ и ОУ по предоставлению 

информации в РИС ГИА-11 и ГИА-9  

Уколова С.Н. 

Организовать проведение окружного конкурса 

профилактических программ 

Пирожкова Е.А. 

Организовать проведение мониторингового исследования 

распространенности употребления психоактивных веществ 

среди обучающихся 

Пирожкова Е.А 

Организовать сбор и размещение данных в ЕГИССО Елагина М.Н. 

Организовать проведение в образовательных  организациях 

всероссийской акции «Урок цифры» 

Елагина М.Н. 

Организовать участие ОУ во всероссийской акции 

«Всероссийский урок безопасного Интернета» 

Елагина М.Н. 

Организовать сбор информации об объемных показателях 

деятельности ПОО 

Елагина М.Н. 

Организовать проведение окружного этапа областного конкурса 

«Наставник в системе образования – 2021» 

Бледнова О.Е. 

Организовать проведение заочного этапа окружного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2022» 

Бледнова О.Е. 

Организовать заочный этап окружного конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

Бледнова О.Е. 

Организовать прием отчетов ОО о выполнении 

государственного задания за IV квартал 2021 года 

Исхакова Н.И. 

 

 



III. Мониторинг качества образования и условий организации 

образовательного процесса 

 

Мероприятия Ответственные 

Ежемесячно   

Мониторинг достижения показателей (результатов) 

Национального проекта «Образование» 

Чеченева Л.Н. 

Мониторинг достижения ключевых показателей эффективности 

деятельности ТУ 

Чеченева Л.Н. 

Мониторинг достижения показателей, применяемых для оценки 

труда работников государственных органов 

Чеченева Л.Н. 

Мониторинг своевременности освоения бюджетных средств Комарова Т.П. 

Мониторинг исполнения государственного задания ГБОУ в 

рамках контроля финансово-хозяйственной деятельности  

Комарова Т.П. 

Мониторинг уровня заработной платы работников ОУ Комарова Т.П. 

Мониторинг выплат за классное руководство Комарова Т.П. 

Мониторинг публикаций информации о подведомственной 

системе образования в печатных СМИ, социальных сетях 

Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Мониторинг организации горячего питания, проведения 

родительского контроля качества питания 
Исхаков А.М. 

Мониторинг организации школьных перевозок Исхаков А.М. 

Мониторинг выявленных надзорными органами нарушений в 

ходе проверок ОУ и предпринятых мер по их устранению 
Исхаков А.М. 

Мониторинг деятельности Центров «Точка роста», центров 

образования естественнонаучной и технологической 

направленностей,  

Исхаков А.М. 

Мониторинг работы детских мини-технопарков Бледнова О.Е. 

Мониторинг достижения показателей (результатов) НП 

«Образование»: «Социальная активность» 

Сухинина О.В.  

Бледнова О.Е. 

Мониторинг достижения показателей (результатов) НП 

«Образование»: «Учитель будущего», «Успех каждого ребёнка» 

Бледнова О.Е. 

Мониторинг достижения показателей (результатов) НП 

«Образование»: «Цифровая образовательная среда», «Молодые 

профессионалы» 

Елагина М.Н. 

Мониторинг работы педагогов в личных кабинетах АИС «Кадры 

в образовании. Самарская область» 

Бледнова О.Е. 

Мониторинг участия и результативности обучающихся в ВФСК 

ГТО 

Бледнова О.Е. 

Мониторинг своевременности и достоверности представленных 

данных в электронную базу данных Самарской области 

Елагина М.Н. 

Мониторинг использования коммуникационных серверов с 

функцией контентной фильтрации 

Елагина М.Н. 

Мониторинг организационно-педагогических условий 

образования детей с ОВЗ, численности учащихся с ОВЗ и 

результативности коррекционной работы в ОУ 

Исхакова Н.И. 



Мониторинг психолого-педагогического обеспечения 

образовательной деятельности 

Исхакова Н.И. 

Мониторинг наполняемости сайтов ОУ по вопросам 

психологического сопровождения 

Исхакова Н.И. 

Мониторинг соблюдения в ОУ санитарных правил в условиях 

распространения инфекций 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю.  

Мониторинг очередности воспитанников дошкольных 

учреждений, предоставление информации в министерство 

Стоша Д.Ю. 

Мониторинг информации по родительской плате воспитанников 

дошкольных учреждений, предоставление информации в 

региональный центр мониторинга 

Стоша Д.Ю. 

Мониторинг зачисления в СП и филиалы ГБОУ детей от 1,5 до 3 

лет, предоставление органам социальной защиты населения 

муниципальных районов Алексеевский, Борский и 

Нефтегорский информации о зачисленных в СП и филиалы 

ГБОУ детях от 1,5 до 3 лет 

Стоша Д.Ю. 

 

 

 

IV. Аналитическая деятельность и прогнозирование 

 

Мероприятия Ответственные 

Январь  

Подготовить аналитическую информацию об итогах достижения 

показателей (результатов) Национального проекта 

«Образование» по итогам 2020 года и прогнозных значениях на 

2021 год 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить декомпозированные до ОУ показатели по НП 

Образование на 2021 год  

Чеченева Л.Н. 

Подготовить декомпозированные до ОУ ключевые 

региональные показатели эффективности деятельности 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитическую информацию «О результативности 

деятельности ОУ, о достижении декомпозированных 

показателей ОУ по итогам 2020 года» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитическую информацию об итогах оценки 

эффективности (качества) работы руководителей ГБОУ 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитическую информацию по результатам 

рассмотрения жалоб и обращений за 2020 год 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить статистический отчет по пожарной безопасности за 

2020 год 
Исхаков А.М. 

Подготовить статистический отчет по охране труда за 2020 год Исхаков А.М. 

Подготовить статистический отчет по травматизму за 2020 год Исхаков А.М. 

Подготовить ежегодный отчет для уполномоченного по правам 

ребенка о проверках надзорными органами образовательных 

организаций в 2020 году 

Исхаков А.М. 

Подготовить отчет по итогам ведомственного контроля за Исхаков А.М. 



соблюдением трудового законодательства в 2020 году 

Сформировать план-график закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Юго-Восточного управления на 2021 год 
Исхаков А.М. 

Комарова Т.П. 

Провести анализ уровня подготовки образовательных 

учреждений к проведению ГИА 2021 
Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Провести анализ показателей участия учащихся 

подведомственных ОУ в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Исхаков А.М. 

Сухинина О.В. 

Подготовить аналитическую информацию по итогам проведения 

мониторинга качества образования в 9-11 классах 
Исхаков А.М. 

Подготовить отчет в министерство о состояния технических 

средств обеспечения пожарной безопасности 
Исхаков А.М. 

Подготовить проекты государственных заданий ОУ на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов на утверждение 

Исхакова Н.И. 

Подготовить отчет о результатах выполнения гос.задания за 

2020 год и  пояснительную записку для сдачи в министерство 

Исхакова Н.И. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в ПОО 

Елагина М.Н. 

Подготовить отчет о реализации мероприятий по профилактике 

правонарушений обучающихся ПОО и предоставить 

информацию в Министерство 

Елагина М.Н 

Подготовить и направить в Департамент по надзору и контролю 

в сфере образования информацию о выпускниках, 

претендующих в 2021 году на получение аттестата с отличием и 

медали «За особые успехи в учении» 

Уколова С.Н. 

 

Февраль   

Подготовить аналитическую информацию для педагогической 

конференции  

Чеченева Л.Н. 

Провести анализ подготовки образовательных учреждений к 

проведению ГИА 2021 года 
Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Провести анализ показателей участия учащихся 

подведомственных ОУ в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Исхаков А.М. 

Провести анализ состояния учебных планов, ООП, перечня 

учебников в 2020-2021 учебном году 
Исхаков А.М. 

Подготовить аналитический отчет об экономии 

образовательными учреждениями бюджетных средств 
Исхаков А.М. 

Провести анализ внесения данных в ИС «Организация ДОД» Бледнова О.Е. 

Провести анализ деятельности ОУ по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Бледнова О.Е. 

Подготовить и сдать отчёты ФСН 1-ДО, 1-ДОП Бледнова О.Е. 

Провести анализ уровня заболеваемости учащихся и 

воспитанников, приостановления деятельности в  классах 

(группах) 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Провести анализ сайтов ОУ по вопросам организации 

сопровождения детей с ОВЗ 

Исхакова Н.И. 



Провести анализ состояния паспортов доступности для 

инвалидов в ОУ 

Исхакова Н.И. 

Подготовить отчеты о результатах деятельности ОУ за 2020 год 

(ОРДИ)  

Исхакова Н.И. 

Подготовить государственное задание с изменениями на 

утверждение 

Исхакова Н.И. 

Подготовить информацию к коллегии по вопросу организации 

сопровождения детей с ОВЗ в ОУ и межведомственного 

взаимодействия 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ использования модуля МСОКО  ГИС АСУ 

РСО в рамках ВСОКО 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Провести анализ организации профилей и индивидуальных 

образовательных траекторий в 2021-2022 учебном году в 10-х 

классах по итогам анкетирования учащихся 9-х классов 

текущего учебного года, планирующих продолжить обучение в 

10 классе 

Уколова С.Н. 

 

Март 

 

Организовать подготовку совместно с экспертами регионального 

уровня управленческих кейсов для открытой проектной сессии 

заведующих детскими садами Самарской области - 2020 

Чеченева Л.Н. 

Организовать проведение собеседований с руководителями ОУ, 

СП ОУ об уровне достижения целевых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности подведомственной 

системы образования за 1 квартал 2020 года 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии 

образовательными учреждениями бюджетных средств 
Исхаков А.М. 

Подготовить отчет о мониторинге фактов коррупционных 

проявлений в деятельности подведомственных ОУ за I квартал 

2021 года 

Исхаков А.М. 

Опубликовать отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2020 году в ЕИС 

Исхаков А.М. 

Подготовить отчет в министерство об организации школьных 

перевозок в I квартале 2021 года 
Исхаков А.М. 

Провести анализ уровня готовности технических средств на 

пунктах проведения экзаменов 
Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Провести анализ состояния комплексной безопасности ОУ  Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг подачи документов ОУ в Роспотребнадзор 

для получения заключений на открытие лагерей с дневным 

пребыванием детей (далее - ЛДП) 

Бледнова О.Е. 

Подготовить план мероприятий по организации летней 

кампании в 2021 году 

Бледнова О.Е. 

Провести анализ результативности участия обучающихся Бледнова О.Е. 



(воспитанников), педагогов в конкурсных мероприятиях 

Подготовить и сдать отчет по форме федерального 

статистического наблюдения № СПО-2 

Елагина М.Н. 

Провести анализ порядка использования ОУ электронных 

журналов в ГИС АСУ РСО  

Елагина М.Н. 

Подготовить аналитический отчет о внесении сведений в 

ЕГИССО по фактам назначения мер социальной защиты 

(количество назначенных МСЗ, выплаченная сумма  по МСЗ) 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Провести анализ случаев травматизма обучающихся в период 

проведения образовательного процесса за I квартал 2021 года 
Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, не 

обучающихся в ОУ 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о профилактической работе ОУ с 

несовершеннолетними, совершившими противоправные деяния 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, обучающихся 

в ОУ, состоящих на учете в ПДН за употребление алкоголя 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, обучающихся 

в ОУ, состоящих на учете в ПДН за употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, за совершение 

правонарушений или преступлений, в сфере незаконного 

оборота наркотических средств 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о числе несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете в ОУ 

Пирожкова Е.А. 

Провести анализ уровня заболеваемости учащихся и 

воспитанников, приостановления деятельности в  классах 

(группах) 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Провести верификацию сети ОУ в личных кабинетах ЕИС: 

cabinet.miccedu.ru для формирования отчета № ОО-2 «Сведения 

о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной 

организации» за 2020 год 

Исхакова Н.И. 

Подготовить справку по итогам окружного мониторинга  

«Изучение условий инклюзивного обучения и воспитания детей 

с ОВЗ» в ОУ 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ прохождения обучения специалистами, 

привлекаемыми к проведению ГИА, на учебной платформе ФЦТ 

Уколова С.Н. 

Апрель  

Провести анализ комплектования ОУ обучающимися Чеченева Л.Н. 

Провести анализ уровня подготовки образовательных 

учреждений к проведению ГИА 2021 г. 
Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 



Подготовить отчет об исполнении пунктов 4, 5 и 7.1 

распоряжения Правительства Самарской области  «О мерах по 

реализации Закона СО об областном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период» по итогам I квартала 

Исхаков А.М. 

Провести мониторинг подготовки пакетов документов на 

открытие ЛДП для представления в Роспотребнадзор 

Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг наполняемости сайтов ОУ по вопросам 

организации летней кампании 2021 года 

Бледнова О.Е. 

Провести анализ уровня заболеваемости учащихся и 

воспитанников, приостановления деятельности в классах 

(группах) 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Провести анализ исполнения государственного задания за I 

квартал 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Подготовить и сдать сводные формы ФСН № ОО-2 в 

министерство и РЦМО 

Исхакова Н.И. 

Подготовить отчет об исполнении государственных заданий за I 

квартал 2021 года и Пояснительную записку для  

предоставления в министерство 

Исхакова Н.И. 

Подготовить справку по результатам мониторинга деятельности 

ОУ по исполнению государственного задания в рамках контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

Исхакова Н.И. 

Комарова Т.П. 

Провести анализ размещения на официальном сайте bus.gov.ru 

отчетов об исполнении государственных заданий ОУ за I 

квартал 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 1 квартала 

о реализации в ПОО округа профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений среди лиц, 

проповедующих идеи экстремизма, способствующих 

деятельности правоохранительных органов по пресечению 

терроризма 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 1 квартала 

о реализации мер по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в ПОО 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 1 квартала 

о реализации в ПОО округа профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение правопорядка  

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Еженедельный мониторинг приема заявлений в 1 классы Уколова С.Н. 

Май  

Подготовить информационно-аналитические материалы о 

деятельности окружной системы образования за 2020-2021 

учебный год для проведения августовской конференции 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 

Провести анализ уровня подготовки образовательных Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 



учреждений к проведению ГИА 2021 года 

Провести мониторинг подготовки ОУ к открытию ЛДП Бледнова О.Е. 

Провести анализ уровня заболеваемости учащихся и 

воспитанников, приостановления деятельности в  классах 

(группах) 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Провести анализ состояния и качества организации 

логопедической помощи в ОУ за 2020-2021 учебный год 

Исхакова Н.И. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Еженедельный мониторинг приема заявлений в 1 классы Уколова С.Н. 

Подготовить отчет о результатах исполнения Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-

2023 годы за первое полугодие 2021 года 

Пирожкова Е.А. 

Провести анализ полученных результатов ВПР, спланировать 

меры, направленные на повышение качества подготовки 

учащихся по предметам 

Уколова С.Н. 

Июнь  

Провести анализ уровня достижения региональных ключевых 

показателей эффективности деятельности  

Чеченева Л.Н. 

Провести анализ уровня достижения декомпозированных 

показателей по НП «Образование»  

Чеченева Л.Н. 

Провести сбор и анализ аналитического и информационного 

материала к пленарному заседанию августовской конференции 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 

Подготовить отчет о мониторинге фактов коррупционных 

проявлений в деятельности ОУ за II квартал 2021 года 
Исхаков А.М. 

Провести мониторинг выдачи подведомственными ОУ 

документов об образовании 

Исхаков А.М. 

Подготовить отчет в министерство об организации школьных 

перевозок в II  квартале 2021 года 
Исхаков А.М. 

Провести анализ состояния комплексной безопасности  

образовательных учреждений  

 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период летних каникул 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг участия учащихся подведомственных ОУ 

в профильных сменах Самарского регионального центра для 

одаренных детей в 2020-2021 учебном году 

Сухинина О.В. 

Провести анализ случаев травматизма обучающихся в период 

проведения образовательного процесса за II квартал 2021 года 
Пирожкова Е.А. 

Провести мониторинг сайтов ОО и СП дополнительного 

образования детей по вопросу организации летней кампании 

2021 года 

Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг организации летних профильных смен в 

ОУ  

Бледнова О.Е. 



Подготовить информацию о деятельности ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся (воспитанников) 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информационное письмо «О профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информацию в министерство о наличии вакансий в 

ОО на 01.09.2021 года 

Бледнова О.Е. 

Провести анализ использования оборудования ОУ, полученного 

в рамках программы «Доступная среда» 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ отчетов ОУ о выполнении государственного 

задания за II квартал 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ исполнения государственного задания в рамках 

контроля финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

Исхакова Н.И. 

Подготовить отчет по итогам мониторинга организации 

логопедической помощи в ОУ за 2020-2021 учебный год 

Исхакова Н.И. 

Подготовить аналитический отчет о внесении сведений в 

ЕГИССО по фактам назначения мер социальной защиты 

(количество назначенных МСЗ, выплаченная сумма  по МСЗ) 

Елагина М.Н. 

Подготовить и направить в министерство отчет о ходе приемной 

кампании в ПОО округа 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию о деятельности ПОО за 2020 год в 

соответствии с показателями, утвержденными распоряжением 

министерства от 30.09.2014 №521-р 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, не 

обучающихся в ОУ 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о профилактической работе ОУ с 

несовершеннолетними, совершившими противоправные деяния 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, обучающихся 

в ОУ, состоящих на учете в ПДН за употребление алкоголя 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, обучающихся 

в ОУ, состоящих на учете в ПДН за употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, за совершение 

правонарушений или преступлений, в сфере незаконного 

оборота наркотических средств 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о числе несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете в ОУ 

Пирожкова Е.А. 

Еженедельный мониторинг приема заявлений в 1 классы Уколова С.Н. 

Июль  

Подготовить информационно-аналитические материалы об 

оценке достижения показателей Национального проекта 

«Образование» за 1 полугодие 2021 года и направить в 

министерство 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить информационно-аналитические материалы об Чеченева Л.Н. 



оценке достижения целевых значений региональных ключевых 

показателей эффективности деятельности за 1 полугодие 2021 

года и направить в министерство 

Подготовить свод аналитического и информационного 

материала к пленарному заседанию окружной августовской 

конференции 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 

Подготовить отчет об исполнении  пунктов 4, 5 и 7.1 

распоряжения Правительства Самарской области  «О мерах по 

реализации Закона СО об областном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период» по итогам II квартала 

Исхаков А.М. 

Подготовить отчет об обучении граждан начальным знаниям  в 

области обороны и подготовки по основам военной службы 
Пирожкова Е.А. 

Провести анализ деятельности ОО и СП, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, по вопросу 

организации летнего отдыха и занятости детей 

Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период летних каникул 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг выдачи подведомственными ОУ 

документов об образовании 

Исхаков А.М. 

Провести анализ исполнения государственного задания за  II 

квартал 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Подготовить отчет об исполнении государственных заданий за II 

квартал 2021 и Пояснительную записку для предоставления в 

министерство 

Исхакова Н.И. 

Подготовить справку по результатам мониторинга деятельности 

ОУ по исполнению государственного задания в рамках контроля 

финансово-хозяйственной деятельности  

Исхакова Н.И. 

Комарова Т.П. 

Провести анализ исполнения государственного задания за I 

полугодие 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Подготовить свод аналитического и информационного 

материала для подготовки сборника о результатах деятельности 

округа за 2020-2021 учебный год 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ размещения ОУ  на официальном сайте 

bus.gov.ru отчетов об исполнении государственных заданий за  II 

квартал 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ деятельности приемных комиссий и 

комплектования учебных групп ПОО в соответствии с КЦП 

Елагина М.Н. 

Провести анализ работы ОУ в АСУ РСО по итогам учебного 

года и формированию нового учебного года 

Елагина М.Н. 

Подготовить аналитическую информацию о занятости и 

трудоустройстве выпускников ПОО 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 2 квартала 

о реализации в ПОО округа профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений среди лиц, 

Елагина М.Н. 



проповедующих идеи экстремизма, способствующих 

деятельности правоохранительных органов по пресечению 

терроризма 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 2 квартала 

о реализации мер по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в ПОО 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчета по итогам 2 

квартала о реализации в ПОО профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение правопорядка  

Елагина М.Н. 

Подготовить и направить в министерство отчет о ходе приемной 

кампании в ПОО округа 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Сформировать статистические материалы по итогам ГИА в 2021 

году 

Уколова С.Н. 

Подготовить отчет по организации и проведению ГИА-2021 Уколова С.Н. 

Август  

Подготовить аналитический материал о результатах 

деятельности по актуальным направлениям развития системы 

образования округа 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 

Мониторинг обеспеченности педагогов и обучающихся 

подведомственных ОУ техническими средствами для 

организации дистанционного обучения 

Исхаков А.М. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг мероприятий по подготовке объектов 

образования к отопительному сезону 

Исхаков А.М. 

Провести анализ выполнения государственного задания на 

подготовку кадров (контрольных цифр приема) ПОО   

Елагина М.Н. 

Провести анализ трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в период летних каникул 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Провести анализ результативности деятельности ОО и СП, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, по вопросу организации летнего отдыха и занятости 

детей 

Бледнова О.Е. 

Подготовить базу данных молодых педагогов, планирующих 

трудоустройство в ОУ округа с 01.09.2021 года 

Бледнова О.Е. 

Подготовить предварительную информацию о занятости 

выпускников 11 классов  

Уколова С.Н. 

Пирожкова Е.А. 

Сентябрь  

Провести анализ промежуточных итогов достижения 

показателей (результатов) НП «Образование» за 9 месяцев 2021 

года и разработать план по их достижению до конца 2021 года 

Чеченева Л.Н. 

Провести промежуточный анализ достижения целевых значений Чеченева Л.Н. 



региональных ключевых показателей эффективности 

деятельности ТУ 

Провести анализ комплектования ОУ учащимися и 

воспитанниками 

Чеченева Л.Н. 

Провести анализ выявленных проблем, замечаний и 

предложений по итогам проведения Фестиваля методических 

идей молодых педагогов прошлых лет и спланировать работу по 

их решению 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 

Подготовить отчет о мониторинге фактов коррупционных 

проявлений в деятельности ОУ за III квартал 2021 года 
Исхаков А.М. 

Подготовить отчет в министерство об организации школьных 

перевозок в III  квартале 2021 года 
Исхаков А.М. 

Провести анализ состояния комплексной безопасности  

образовательных учреждений  
Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Провести анализ обеспечения ОУ широкополосным доступом к 

сети Интернет 
Елагина М.Н. 

Подготовить аналитический отчет о внесении сведений в 

ЕГИССО по фактам назначения мер социальной защиты 

(количество назначенных МСЗ, выплаченная сумма  по МСЗ) 

Елагина М.Н. 

Подготовить и сдать отчет по форме федерального 

статистического наблюдения № СПО-1 

Елагина М.Н. 

Провести анализ прохождения участниками этапов проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 

«Билет в будущее» 

Елагина М.Н. 

Подготовить и направить в министерство отчет о ходе приемной 

кампании в ПОО округа 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Провести анализ уровня случаев травматизма обучающихся в 

период проведения образовательного процесса за III квартал 

2021 года 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить отчет о проведении профилактической операции 

«Подросток» 
Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию об обучающихся, не приступивших к 

обучению 1 сентября 2021 года 
Пирожкова Е.А. 

Провести анализ уровня заболеваемости учащихся и 

воспитанников, приостановления деятельности в классах 

(группах) 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Провести анализ заполнения данных в АИС ОДО Бледнова О.Е. 

Провести анализ внесения информации в Навигатор 

дополнительного образования детей 

Бледнова О.Е. 

Провести анализ доступности и качества дополнительных 

программ с использованием сертификатов 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информацию в министерство об итогах летней Бледнова О.Е. 



кампании 2021 года 

Провести анализ выполнения ОУ рекомендаций Борской ПМПК Исхакова Н.И. 

Подготовить и сдать сводные формы  ФСН № ОО-1 в 

министерство и РЦМО 

Исхакова Н.И. 

Подготовить государственные задания ОУ с целью утверждения 

в связи  с изменением объемов 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ локальных нормативных актов ОУ, 

регламентирующих сопровождение детей с ОВЗ 

Исхакова Н.И. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 3 квартала 

о реализации в ПОО профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений среди лиц, 

проповедующих идеи экстремизма, способствующих 

деятельности правоохранительных органов по пресечению 

терроризма 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 3 квартала 

о реализации мер по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях округа 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 3 квартала 

о реализации в ПОО профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение правопорядка  

Елагина М.Н. 

Подготовить итоговую информацию о занятости выпускников 

11 классов  

Уколова С.Н. 

Пирожкова Е.А. 

Октябрь  

Подготовить справку об анализе промежуточных итогов 

достижения показателей (результатов) Национального проекта 

«Образование» 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить справку об анализе промежуточных итогов 

достижения региональных ключевых показателей 

эффективности деятельности ТУ 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить итоговые отчеты о результатах анализа состояния и 

перспективах развития системы образования за 2020 год в 

разрезе муниципальных образований 

Чеченева Л.Н. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Провести анализ комплектования ОУ учащимися и 

воспитанниками 

Чеченева Л.Н. 

Провести анализ комплектования ГБОУ педагогическими 

кадрами, средней нагрузки педагогов 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 

Подготовить отчет по мобилизационной готовности 

транспортных средств, находящихся в оперативном управлении 

подведомственных ОУ 

Исхаков А.М. 

Подготовить отчет об исполнении  пунктов 4, 5 и 7.1 

распоряжения Правительства Самарской области  «О мерах по 

реализации Закона СО об областном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период» по итогам III квартала 

Исхаков А.М. 



Провести анализ заболеваемости учащихся и воспитанников, 

приостановления деятельности в  классах (группах) 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Провести мониторинг заполнения информации в АИС ОДО и 

Навигаторе дополнительного образования 

Бледнова О.Е. 

Провести анализ деятельности школьных спортивных клубов Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг физической подготовленности 

обучающихся  

Бледнова О.Е. 

Провести анализ исполнения государственного задания за  III 

квартал 

Исхакова Н.И. 

Подготовить справку по результатам мониторинга  деятельности 

ОУ по исполнению государственного задания в рамках контроля 

финансово – хозяйственной деятельности 

Исхакова Н.И. 

Комарова Т.П. 

Подготовить сводные отчеты по итогам мониторинга 

функционирования и развития системы образования детей с ОВЗ 

для предоставления в ЦСО 

Исхакова Н.И. 

Подготовить отчет по итогам мониторинга выполнения ОУ 

рекомендаций Борской ПМПК 

Исхакова Н.И. 

Подготовить отчеты об исполнении государственного задания за  

III квартал 2021 и Пояснительную записку для   предоставления 

в министерство 

Исхакова Н.И. 

Провести мониторинг размещения на официальном сайте 

bus.gov.ru отчетов об исполнении государственных заданий ОУ  

за  III квартал 2021г. 

Исхакова Н.И. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Провести мониторинг прохождения участниками этапов проекта 

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов «Билет в будущее» 

Елагина М.Н. 

Провести анализ состояния базы данных в ГИС АСУ РСО Елагина М.Н. 

Провести анализ информации о продолжении образования 

выпускниками 9 классов 

Уколова С.Н. 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить аналитический материал «Итоги ГИА-2021 и 

задачи по подготовке к ГИА-2022» 

Уколова С.Н. 

Ноябрь  

Подготовить аналитические материалы «Об итогах достижения 

региональных ключевых показателей эффективности 

деятельности в 2021 году» 

Чеченева Л.Н. 

Провести сравнительный анализ итогов рейтингования ОУ 2020 

и 2021 годов и направить аналитические материалы в 

министерство 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить предложения в проект государственного задания 

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» 

Чеченева Л.Н. 

Провести анализ уровня подготовки образовательных 

учреждений к проведению ГИА 2022 года 
Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 



Провести анализ заболеваемости учащихся и воспитанников, 

приостановления деятельности в  классах (группах) 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Провести мониторинг деятельности студенческих спортивных 

клубов 

Бледнова О.Е. 

Провести мониторинг прохождения участниками этапов проекта 

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов «Билет в будущее» 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Подготовить отчет о результатах исполнения Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы за 2021 год 

Пирожкова Е.А. 

Декабрь  

Подготовить информационно-аналитическую справку о 

результатах достижения показателей (результатов) 

Национального проекта «Образование» за 2020 год 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить информационно-аналитическую справку о 

результатах достижения ключевых показателей эффективности 

деятельности ТУ за 2020 год 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить материал для участия в семинаре министерства по 

вопросам развития региональной системы образования с 

участием Глав муниципальных образований 

Чеченева Л.Н. 

 

Подготовить проект плана работы Юго-Восточного управления 

на 2021 год  

Чеченева Л.Н. 

Проанализировать локальные акты ОУ на предмет наличия 

критериев оценки деятельности педагогов, соответствующих 

декомпозированным ключевым показателям эффективности 

деятельности ОУ, НП «Образование», электронного рейтинга 

общеобразовательных учреждений 

Чеченева Л.Н. 

Подготовить анализ обращений граждан за 2020 год Чеченева Л.Н. 

Провести анализ уровня подготовки образовательных 

учреждений к проведению ГИА 2022 года 
Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Подготовить аналитический отчет об экономии ОУ бюджетных 

средств 
Исхаков А.М. 

Подготовить отчет о мониторинге фактов коррупционных 

проявлений в деятельности подведомственных ОУ за IV квартал 

2021 года 

Исхаков А.М. 

Подготовить отчет об исполнении  пунктов 4, 5 и 7.1 

распоряжения Правительства Самарской области  «О мерах по 

реализации Закона СО об областном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период» по итогам IV квартала 

2021 года 

Исхаков А.М. 

Провести анализ случаев травматизма обучающихся в период 

проведения образовательного процесса за IV квартал 2021 г. 
Пирожкова Е.А. 

Подготовить отчет в министерство об организации школьных 

перевозок в IV  квартале 2021 года 
Исхаков А.М. 



Провести анализ состояния  комплексной безопасности  

образовательных учреждений  
Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Подготовить отчет в министерство об использовании бланков 

документов строгой отчетности 
Исхаков А.М. 

Провести анализ заболеваемости учащихся и воспитанников, 

приостановления деятельности в  классах (группах) 

Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Провести анализ рабочих программ учебного предмета 

«Физическая культура» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информационно-аналитическую справку «Об 

итогах аттестации педагогических кадров в 2021 году» 

Бледнова О.Е. 

Подготовить отчёт в министерство о состоянии работы ОО по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Бледнова О.Е. 

Подготовить отчёт в министерство образования и науки 

Самарской области о ежемесячных выплатах в размере 5 тыс. 

рублей молодым педагогам за 2021 год 

Бледнова О.Е. 

Подготовить информационно-аналитическую справку по итогам 

участия обучающихся в проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее» в 2021 

году 

Елагина М.Н 

Подготовить информацию, предусмотренную пунктами 40-50 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 

ноября 2019 г. № 2631-р «Об утверждении системы 

статистических показателей, характеризующих ход выполнения 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства» 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 4 квартала 

о реализации в ПОО профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений среди лиц, 

проповедующих идеи экстремизма, способствующих 

деятельности правоохранительных органов по пресечению 

терроризма 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 4 квартала 

о реализации мер по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях округа 

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет по итогам 4 квартала 

о реализации в ПОО профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение правопорядка  

Елагина М.Н. 

Подготовить сводный аналитический отчет о внесении сведений 

в ЕГИССО по фактам назначения мер социальной защиты 

(количество назначенных МСЗ, выплаченная сумма  по МСЗ) 

Елагина М.Н. 

Подготовить информацию по детям-сиротам, принятым и 

находящимся на обучении в учреждениях в ПОО 

Елагина М.Н. 

Провести анализ исполнения государственного задания за IV 

квартал 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Подготовить справку по результатам мониторинга деятельности 

ОУ по исполнению государственного задания в рамках 

Исхакова Н.И. 

Комарова Т.П. 



финансово-хозяйственной деятельности 

Подготовить отчеты  об исполнении государственных заданий за 

IV квартал 2021 года и Пояснительную записку для   

предоставления в министерство 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ исполнения государственного задания за II  

полугодие 2021 года 

Исхакова Н.И. 

Провести анализ размещения ОУ  на официальном сайте 

bus.gov.ru отчетов об исполнении государственных заданий за 

IV  квартал 2021 года 

Исхакова Н.И 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, не 

обучающихся в ОУ 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о профилактической работе ОУ с 

несовершеннолетними, совершившими противоправные деяния 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, обучающихся 

в ОУ, состоящих на учете в ПДН за употребление алкоголя 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о несовершеннолетних, обучающихся 

в ОУ, состоящих на учете в ПДН за употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, за совершение 

правонарушений или преступлений, в сфере незаконного 

оборота наркотических средств 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить информацию о числе несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете в ОУ 

Пирожкова Е.А. 

Подготовить и сдать статистические отчеты по формам 85К по 

муниципальным районам Алексеевский, Борский, Нефтегорский 

за 2021 год 

Стоша Д.Ю. 

 

 

V. Заседания коллегиальных органов, совещания, семинары 

 

Мероприятия Ответственные 

Январь  

Заседание экспертного совета по установлению стимулирующих 

выплат руководителям ГБОУ 

Чеченева Л.Н. 

Индивидуальные собеседования с директорами ОУ Чеченева Л.Н. 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Заседание окружного родительского собрания, проведение 

муниципальных родительских собраний 

Уколова С.Н. 

Исхаков А.М. 

Совещание с заместителями руководителей по УВР по вопросу 

организации проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

Уколова С.Н. 

Совещание с руководителями  ПОО по итогам работы в 2020 

году 

Елагина М.Н. 

Окружной практический  семинар для педагогов 

дополнительного образования, учителей технологии 

Бледнова О.Е. 



«Технологии лазерной резки в 3D – моделировании»   

Окружной семинар по вопросам сопровождения детей с ОВЗ на 

базе ГБОУ СОШ с.Утевка                                                                 

Исхакова Н.И. 

Заседание окружных предметных секций педагогов дошкольных 

учреждений 

Стоша Д.Ю. 

Окружной семинар, трансляция опыта детского сада «Чайка» 

с.Утевка по организации платных услуг 

Стоша  Д.Ю. 

Февраль  

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Заседание комиссии по противодействию коррупции Исхаков А.М. 

Аппаратное совещание по подготовке к ГИА Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Собеседование с руководителями ОУ по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 
Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Совещание с заместителями директоров по вопросу организации 

проведения ВПР в 2021 году 

Уколова С.Н. 

Совещание с ответственными  ОУ за предоставление 

информации в ЕГИССО 

Елагина М.Н. 

Окружной практико-ориентированный семинар «Цифровая 

образовательная среда в образовательной деятельности» 

Елагина М.Н. 

Совещание с заведующими ДОУ по вопросам проведения  

окружного этапа конкурса профессионального мастерства 

дошкольных педагогических работников, работающих с детьми 

с ОВЗ        

Исхакова Н.И. 

Окружной семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

как условие развития инклюзивного образования» 

Исхакова Н.И. 

Окружной семинар по вопросам сопровождения детей с ОВЗ  в 

ДОУ на базе  детского сада «Колокольчик» с. Борское               

Исхакова Н.И. 

Окружной семинар, трансляция опыта детского сада «Петушок» 

г.Нефтегорск 

Стоша  Д.Ю. 

Март  

Заседание Коллегии Юго-Восточного управления Исхаков А.М. 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Собеседование с руководителями ОУ: 

- о комплектовании на 2021-2022 учебный год; 

- о результатах тренировочных тестирований 

Уколова С.Н. 

Совещание с заместителями директоров и ответственными 

исполнителями по приему заявлений в 1 класс   

Уколова С.Н. 

Совещание с руководителями ГБПОУ по вопросам достижения 

декомпозированных показателей по итогам 1 квартала 

Елагина М.Н. 

Совещание с заместителями директоров по ВР по организации 

работы ЛДП в 2021 году                        

Бледнова О.Е. 

Совещание с ответственными за предоставление отчета ФСН № 

ОО-2 

Исхакова Н.И. 

Заседание окружного ОМО педагогов,                                                                                                  Исхакова Н.И. 



реализующих адаптированные образовательные программы          

Окружной семинар для педагогов, работающих в мини-

технопарках, Центрах «Точка Роста» «Технология разработки и 

создания панорамного видео» 

Бледнова О.Е. 

Окружной семинар «Эффективные практики психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ», 

трансляция опыта детского сада «Колокольчик» с.Борское  

Стоша  Д.Ю. 

Апрель  

Заседание Общественного совета муниципальных образований 

Алексеевский, Борский Нефтегорский, на территории которых 

Юго-Восточное управление реализует свои функции 

Чеченева Л.Н. 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Совещание с заместителями руководителей по УВР по вопросу 

организации проведения итогового сочинения (изложения) 

Уколова С.Н. 

Обучающие семинары со специалистами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-11  

Уколова С.Н. 

Обучающие семинары со специалистами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9  

Уколова С.Н. 

Совещание с начальниками лагерей с дневным пребыванием 

детей по организации работы в летний период 

Бледнова О.Е. 

Окружной семинар  по вопросам сопровождения детей с ОВЗ на 

базе ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска                                          

Исхакова Н.И. 

Окружной семинар для педагогов дополнительного образования 

и тренеров-преподавателей  “Модель наставничества как 

механизм формирования профессиональных и личностных 

компетенций обучающихся и педагогов в системе 

дополнительного образования детей» 

Бледнова О.Е. 

Окружной семинар «Робототехника и техническое творчество в 

образовательном пространстве дошкольной организации в 

рамках реализации парциальной образовательной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», 

трансляция опыта детского сада «Солнышко» г.Нефтегорск 

Стоша  Д.Ю. 

Май  

Заседание оргкомитета Фестиваля методических идей молодых 

педагогов в Самарской области - 2021 

Чеченева Л.Н. 

 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Обучающие семинары со специалистами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-11  

Уколова С.Н. 

Обучающие семинары со специалистами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9  

Уколова С.Н. 

Совещание с заместителями директоров по ВР по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

девиантного поведения подростков, исполнения 

антинаркотического законодательства; проведения 

профилактической операции «Подросток» 

Пирожкова Е.А. 



Заседание окружного ОМО педагогов,                                                                                                  

реализующих адаптированные образовательные программы    

Исхакова Н.И. 

Окружной семинар  для педагогов, работающих в мини-

технопарках, Центрах «Точка Роста», учителей технологии 

«Использование 3D - принтеров при печати объемных моделей» 

Бледнова О.Е. 

Региональный семинар "Развитие научно-технического 

творчества дошкольников в рамках работы Федеральной 

пилотной площадки по  апробации парциальной 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров», трансляция опыта детского сада 

«Солнышко» с.Алексеевка 

Стоша Д.Ю. 

Июнь  

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Собеседование с начальниками СП, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, по вопросу 

комплектования на 2021-2022 учебный год   

Бледнова О.Е. 

  

Совещание с руководителями ГБПОУ по вопросам достижения 

промежуточных показателей НП «Молодые профессионалы» и 

трудоустройству выпускников 

Елагина М.Н 

Окружной семинар «Современные подходы к познавательному 

развитию дошкольников» 

Стоша Д.Ю. 

Июль  

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Совещание с ответственными от ОУ за реализацию проекта 

ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 

классов «Билет в будущее» 

Елагина М.Н. 

Август  

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 

включения в кадровый резерв на должность руководителей 

ГБОУ  

Чеченева Л.Н. 

Рабочее совещание рабочей группы по организации окружной 

августовской конференции 

Чеченева Л.Н. 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

«Стандарт оформления образовательной организации» 

Исхаков А.М. 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Совещание с заместителями директоров ОУ о комплектовании 

ОУ и организации образовательного процесса 

Уколова С.Н. 

Заседания окружных методических объединений в рамках 

августовской конференции работников образования 

Уколова С.Н. 

Малышева О.М. 

Собеседование с руководителями школ по вопросу психолого – 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидов на 

2021-2022 учебный год 

Исхакова Н.И. 

Совещание с начальниками СП ОО о задачах системы 

дополнительного образования детей на 2021-2022 уч. год 

Бледнова О.Е. 



Августовский семинар-совещание дошкольных работников Стоша Д.Ю. 

Заседание окружного ОМО педагогов, реализующих 

адаптированные образовательные программы   

Исхакова Н.И. 

Сентябрь  

Заседание окружного родительского собрания  Чеченева Л.Н. 

Рабочее совещание рабочей группы Фестиваля методических 

идей молодых педагогов в Самарской области - 2021 

 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Совещание с ответственными ОУ за предоставление отчета ФСН 

№ ОО-1 

Исхакова Н.И. 

Совещание с ответственными ГБПОУ за предоставление отчета 

ФСН №СПО-1 

Елагина М.Н. 

Совещание с ответственными ОУ за предоставление 

информации в ЕГИССО 

Елагина М.Н. 

Совещание с начальниками СП, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, по организации работы с 

сертификатами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Бледнова О.Е. 

Ежегодная окружная конференция педагогов дошкольного 

образования 

Стоша Д.Ю. 

Окружной семинар по ОВЗ, трансляция опыта детского сада 

«Солнышко» с.Алексеевка 

Стоша Д.Ю. 

Октябрь  

Заседание Коллегии Юго-Восточного управления Исхаков А.М. 

Совещание экспертов Фестиваля методических идей молодых 

педагогов в Самарской области - 2021  

Чеченева Л.Н. 

 

Совещание ведущих площадок Фестиваля методических идей 

молодых педагогов в Самарской области - 2021  

Чеченева Л.Н. 

 

Совещание с руководителями ОУ «Итоги ГИА в 2021 году и 

задачи по подготовке к ГИА в 2022 году» 
Уколова С.Н. 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Окружной практико-ориентированный семинар по 

использованию цифровых образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Елагина М.Н. 

Окружной семинар «Формирование педагогических 

компетенций родителей детей с ОВЗ и инвалидностью» на базе 

Борского психологического центра 

Исхакова Н.И. 

Окружной семинар по вопросам сопровождения детей с ОВЗ  в 

ДОУ на базе Детского сада «Солнышко» с. Алексеевка 

Исхакова Н.И. 

Окружной семинар, трансляция опыта детского сада 

«Солнышко» с.Борское 

Стоша Д.Ю. 

Ноябрь  

Заседание Общественного совета муниципальных образований 

Алексеевский, Борский Нефтегорский, на территории которых 

Юго-Восточное управление реализует свои функции 

Чеченева Л.Н. 



Собеседование с руководителями ОУ по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 
Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Окружной семинар по вопросам сопровождения детей с ОВЗ в 

ОУ 

Исхакова Н.И. 

Заседание окружных предметных секций педагогов дошкольных 

учреждений 

Стоша Д.Ю. 

Окружной семинар по ОВЗ, трансляция опыта детского сада 

«Сказка» г.Нефтегорск 

Стоша Д.Ю. 

Декабрь  

Заседание Коллегии Юго-Восточного управления Исхаков А.М. 

Рабочие совещания с директорами ОУ (еженедельно) Чеченева Л.Н. 

Исхаков А.М. 

Совещание с заведующими детскими садами: о подготовке к 

сдаче отчетности ФСН 85-К 

Стоша Д.Ю. 

Семинар для ответственных за предоставление первичных 

данных ФСН по форме 85-К за 2020 год 

Стоша Д.Ю. 

Совещание с начальниками СП, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы,  директорами школ о 

подготовке к сдаче форм ФСН 1-ДО, 1-ДОП 

Бледнова О.Е. 

 

 

VI. Массовые мероприятия 

 

Мероприятия Ответственные 

Январь  

Окружной отборочный этап конкурса «Учитель года Самарской 

области» 

Бледнова О.Е. 

Окружной отборочный этап конкурса «Воспитатель года» Бледнова О.Е. 

Стоша Д.Ю. 

Окружной этап областного конкурса Самарской области 

«Ученик года -2021» 

Сухинина О.В. 

Февраль  

Окружная педагогическая конференция Чеченева Л.Н. 

Малышева О.М. 

Зональный этап областного конкурса хореографического 

искусства «Зимняя сказка» 

Бледнова О.Е. 

Окружной и зональный конкурс детского сольного пения 

«Серебряный микрофон» 

Бледнова О.Е. 

Окружной этап областного конкурса Всероссийского 

экологического форума «Зеленая планета» 

Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс детского хорового исполнения «Битва хоров 

– 2021» 

Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Подарки зимушки-зимы» 

Бледнова О.Е. 

Окружная конференция проектно-исследовательских работ Сухинина О.В. 



учащихся начальных классов и воспитанников СП дошкольного 

образования «Я познаю мир»  

Окружной этап конкурса «Взлет»  Сухинина О.В. 

Районные смотры-конкурсы «Бравые солдаты с песнею идут»  Сухинина О.В. 

Март  

Окружной этап конкурса профессионального мастерства 

дошкольных педагогических работников, работающих с детьми 

с ОВЗ 

Исхакова Н.И. 

Окружной этап (по муниципальным районам) Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Бледнова О.Е. 

Окружные Православные Чтения Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс «Скажи терроризму – нет!» Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс «Олимпийское образование России» Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс «Растим патриотов России». Сухинина О.В. 

Окружная олимпиада младших школьников Сухинина О.В. 

Окружной этап областного конкурса «Лучший музей, 

посвященного увековечиванию памяти защитников Отечества и 

совершенных ими подвигов» в рамках общественного проекта 

ПФО «Герои Отечества» 

Сухинина О.В. 

Окружной этап открытого регионального конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся им. К.К.Грота                

Сухинина О.В. 

Окружная исследовательская конференция «Первая ступень в 

науку» для учащихся 5-7 классов                         

Сухинина О.В. 

Апрель  

Областная проектная сессия заведующих детскими садами Чеченева Л.Н. 

Участие обучающихся допризывного возраста в торжественных 

мероприятиях «День призывника» 

Пирожкова Е.А. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

XVII окружной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Шаг в будущее», посвященный Году науки и технологий 

Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс-фестиваль ЮИД «Безопасное колесо» Бледнова О.Е. 

Окружной открытый смотр-конкурс «Бравые солдаты с песнею 

идут» 

Сухинина О.В. 

Май  

Проведение государственной итоговой аттестации Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Проведение пятидневных учебных сборов Пирожкова Е.А. 

Окружной этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

Бледнова О.Е. 

Июнь  

Проведение государственной итоговой аттестации Исхаков А.М. 

Уколова С.Н. 

Июньский бал выпускников Исхаков А.М 

Елагина М.Н. 

Бледнова О.Е. 

Открытый окружной фестиваль-конкурс народного творчества Бледнова О.Е. 



«Народный умелец»  

Футбольный турнир среди дворовых команд «Лето с 

футбольным мячом» 

Бледнова О.Е. 

Август  

Августовская конференция работников образования округа Чеченева Л.Н. 

Сентябрь  

Окружной конкурс детских творческих работ «Моя классная - 

самая классная» 

Бледнова О.Е. 

Октябрь  

Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской 

области - 2021 

Чеченева Л.Н. 

Участие обучающихся допризывного возраста в торжественных 

мероприятиях «День призывника» 

Пирожкова Е.А. 

Бледнова О.Е. 

Елагина М.Н. 

Конкурсные мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Физкультура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс «Школа – территория здоровья» Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс ораторского искусства «Мастер слова»  Бледнова О.Е. 

Турнир по мини-футболу в рамках проекта “Мини-футбол в 

школу!” 

Бледнова О.Е. 

Соревнования школьной баскетбольной лиги “КЭС-БАСКЕТ” Бледнова О.Е. 

Ноябрь  

Окружной этап межрегионального конкурса, посвящённого 

Параду Памяти 7 ноября 1941 года 

Бледнова О.Е. 

Окружной фестиваль «Радуга профессий» Пирожкова Е.А. 

Окружной молодежный фестиваль по робототехнике 

«РобоРадуга-2021» 

Бледнова О.Е. 

Окружной этап областного конкурса на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе»  

Бледнова О.Е. 

Окружной конкурс агитбригад ЮИД Бледнова О.Е. 

Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников  Сухинина О.В. 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Юго-Восточного 

управления министерства образования  

и науки Самарской области  

от 30.12.2020   № 429-од 

 

План проведения заседаний  

органов государственно-общественного участия  

Юго-Восточного управления министерства образования  

и науки Самарской области на 2021 год 

 
 

ПЛАН 

проведения заседаний Общественного совета  

муниципальных образований, на территории которых  

Юго-Восточное управление реализует свои функции 
 

Сроки  Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные  

Апрель 

2021 

1. О реализации мероприятий Национального 

проекта «Образование» на территории 

муниципальных районов Алексеевский, 

Борский, Нефтегорский и 

декомпозированных показателях 

Национального проекта «Образование». 

2. О перспективах развития профессиональных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

муниципальных районов Алексеевский, 

Борский, Нефтегорский в контексте 

реализации региональной составляющей 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» и Стратегий социально-

экономического развития муниципальных 

районов. 

Чеченева Л.Н. 

 

 

 

 

 

Елагина М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

1. О результатах реализации Национального 

проекта «Образование» на территории 

муниципальных районов Алексеевский, 

Борский, Нефтегорский. 

2. О реализации программ воспитания в школах 

и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

Чеченева Л.Н. 

 

 

 

Исхаков А.М. 

 

 



 

ПЛАН 

проведения заседаний Коллегии  

Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

 

Сроки  Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные  

Март 

2021 

1. Об утверждении Плана работы Коллегии на 

2021 год 

   

2. Об организации межведомственного 

взаимодействия по вопросам обучения, 

воспитания и коррекции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Исхаков А.М. 

 

 
Исхакова Н.И. 

Стоша Д.Ю.  

 

 

 

Октябрь 

2021 

 

1. О совместной работе с органами и 

организациями системы профилактики по 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, работы с трудными 

подростками. 

 

2. О совместной работе с органами местного 

самоуправления по реализации 

региональной составляющей федерального 

проекта «Социальная активность» в рамках 

Национального проекта «Образование» 

О реализации программ воспитания в 

школах и профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Исхаков А.М. 

 

 

 

 

 

Бледнова О.Е. 

Сухинина О.В. 

Декабрь 

2021 

 

1. Об итогах Национального проекта 

«Образование» на территории 

муниципальных районов Алексеевский, 

Борский, Нефтегорский в 2021 году. 

 

2. Об утверждении кандидатур педагогических 

работников на награждение отраслевыми и 

государственными наградами. 

 

 Чеченева Л.Н. 

 

 
 

 

Бледнова О.Е. 



 

 

ПЛАН 

проведения заседаний окружного родительского собрания,   

муниципальных родительских собраний 

 
 

Сроки  Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные  

Январь 

2021 

1. Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2021 году. 

 

2. Об организации психологической 

поддержки обучающихся, повышении 

эмоциональной устойчивости в 

стрессовых ситуациях.  

 

3. О проведении позитивной 

информационной кампании по подготовке 

к ЕГЭ. 

 

4. О реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

в ПОО на территории округа. 

 

5. Об организации горячего питания 

школьников (актуальные вопросы). 

 

Уколова С.Н. 

 

 

 

Герасименко О.С. 

 

 

 

 

Уколова С.Н. 

 

 

 

Елагина М.Н. 

 

 

 

Исхаков А.М. 

Сентябрь 

2021 

1. Новые возможности для детей и 

родителей: о реализации мероприятий 

национального проекта «Образование» в 

Самарской области. 

 

2. Об обеспечении учебниками. 

 

3. О результатах регионального смотра-

конкурса лучших практик организации 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья. 

Чеченева Л.Н. 

 

 

 

 

Малышева О.М. 

 

Бледнова О.Е. 

 

 

 


