УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 декабря 2019 года № 997
г.Вельск
Об утверждении плана работы на 2020 год

В целях совершенствования системы образования МО «Вельский
муниципальный район» Архангельской области, реализации Программы
«Развитие образования в МО «Вельский муниципальный район» на 20192021 годы»:
1. Утвердить план работы управления образования администрации
муниципального образования «Вельский муниципальный район»
Архангельской области на 2020 год (приложение).
2. Отделам управления образования МО Вельский муниципальный
район» принять меры по обеспечению необходимых информационных,
методических, организационных условий для реализации данного
плана.
3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
1) Принять меры по участию образовательных учреждений в
реализации плана на 2020 год.
2) Принимать во внимание участие педагогов в районных
мероприятиях при аттестации.
3) Довести планы районных мероприятий до педагогов своих
образовательных учреждений.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя начальника управления образования О.В. Мещерякову.

Начальник
управления образов

О.В. Подолян

План раОаты
управления о1разовани1
администрации
муниципального
образовании «Вольский
муниципальный район»
Архангельской области
на 2626 год

Цели и задачи на 2020 год
Цель - обеспечение высокого качества, доступности и открытости
образования для всех слоев населения в интересах социальноэкономического развития Вельского района.
Задачи:
1. Создать современные и безопасные условия для достижения высокого
качества образования во всех типах и видах образовательных
учреждений, обеспечить государственные гарантии прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и
дополнительного образования.
2. Обеспечить
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
3. Обеспечить внедрение современных технологий в обучение,
способствовать повышению качества образования, воспитания,
интеллектуальному и духовному развитию обучающихся, успешной
социализации и эффективной самореализации.
4. Продолжить реализацию государственных образовательных стандартов
общего и дошкольного образования детей с ОВЗ.
5. Содействовать развитию одаренных и талантливых детей посредством
реализации системы мероприятий.
6. Создавать условия для профессионального роста и развития
педагогических работников, в том числе через внедрение
профессиональных стандартов, достижение установленных целевых
показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
системы образования.
7. Эффективно использовать финансовые средства и материальные
ресурсы в сфере образования, укреплять материально-техническую
базу муниципальных образовательных организаций.
8. Участвовать в реализации национального проекта РФ «Образование» в
2019-2024 г.г. на территории Вельского района.
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Организационно-управленческая деятельность
Вынести на рассмотрение Главы МО «Вельский муниципальный район»:
№
п\п
1.

2.

3.

Наименование проекта распоряжения,
постановления
Об определении уполномоченного органа по
проведению детской оздоровительной
кампании в муниципальном образовании
Об утверждении порядка финансирования и
расходования средств на реализацию
программы развития образования
Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей в
каникулярный период 2020 года

Ответственный за
подготовку проекта

Срок
подготовки
проекта
январь

Бирюкова Е.С.

февраль

Тонковская Т.Е.

март

Бирюкова Е.С.

4.

О проведении пятидневных сборов юношей
10-х классов

апрель

Донцов Н.В.

5.

Об утверждении порядка расходования
субсидий из областного и средств местного
бюджетов на организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярный период
2020 года
Об организации и проведении государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х классов
и 11 (12)-х классов на территории МО
«Вельский муниципальный район» в 2020 году
О создании комиссии по проверке готовности
загородных стационарных лагерей и баз
отдыха для детей
О создании комиссии по проверке готовности
ОУ к новому учебному году

апрель

Бирюкова Е.С.

апрель

Перевезенцева Н.В.

апрель

Бирюкова Е.С.

май

Чиркова К.В.

О проведении торжественных мероприятий
«Последний звонок» и выпускных вечеров в
ОУ
О распределении финансовых средств на
организацию летнего отдыха и оздоровления
детей в 2020 году
О готовности ОУ к новому учебному году

май

Специалист по
дополнительному
образованию
Бирюкова Е.С.

Порядок взимания с родительской (законных
представителей) родительской платы за
присмотр и уход в дошкольных группах

ноябрьдекабрь

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

март, май,
октябрь,
ноябрь
август

Чиркова К.В.
Селезнева Ю.В.
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План работы Совета управления образования
МО «Вельский муниципальный район»
на 2020 год
Ответственный

Тема

Сроки

Февраль Комплексная безопасность образовательных учреждений и Чиркова К.В.
Подолян О.В.
итоги категорирования.
Март

Рассмотрение кандидатур на представление к государственным Ерина Е.А.
и ведомственным наградам.

Октябрь Вопросы организации питания, закупок в образовательной
организации. Реализация программы ХАССП в школьных
столовых.
Декабрь Об исполнении бюджета за 2020 год образовательными
учреждениями МО «Вельский муниципальный район». О
формировании бюджета на 2021 год.
Планирование на 2021 год.

Чиркова К.В.
Подолян О.В.
Тонковская
Т.Е.

Подолян О.В.
Совещания с руководителями подведомственных учреждений
на 2020 год /плановые/
№
пп
1

Сроки
Февраль
(19)

Тематика совещания

Участники

1. О привлечении средств ТОСов для руководители
развития материально-технической ОО
базы школы.
2. Организация целевого обучения
образовательными учреждениями в
целях удовлетворения прогнозной
потребности
в
педагогических
работниках.
3. Порядок заполнения справок о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, основные
замечания при заполнении справок.
4.
Формирование
и
оценка
функциональной
грамотности
обучающихся.
5. Внутренняя
система
оценки
качества
образования
в
образовательной организации.
6.
Проведение
промежуточной
аттестации
в
образовательной
организации.
Особенности
выставления итоговой отметки в 4
классе.

Ответственные
Подолян О.В.
Ядрихинский
М.В.
Ерина Е.А.

Ерина Е.А.

Мохнаткина
Т.Ю.

Тимофеева Т.А.

Акентьева А.В.
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2.

Март /
апрель

3.

Июнь
(по
графику)

4.

Август (28)
ДЦТ (ул.
Дзержинского,
54)

1.Совершенствование
организации Руководители
школьного питания: обязанности ОО
образовательного
учреждения,
общественный
контроль,
нормативно-правовое обеспечение
МБОУ
«Гимназия №
2. Анализ основных нарушений, 4 г. Вельска»
выявленных
при
комплексных
проверках в 2019 - 2020 учебном
году в части соблюдения требований
трудового законодательства.
3. Реализация проекта «Времен
связующая нить»
4.0рганизация
летней
оздоровительной кампании 2020
года, итоги 2019г.
5. Исполнение мероприятий по
Постановлению Правительства РФ от
02.08.2019г. №1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
Министерства
образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов
(территорий)»
Собеседование с руководителями Руководители
образовательных учреждений по учреждений
реализации программы развития
образовательного
учреждения
(школа+ детсад) и планам на 2020 2021 уч.г.
Августовское
совещание Руководители
педагогических работников
учреждений
сферы
образования,
руководители
структурных
подразделени
й,
заместители
директоров,
представител
и первичных
профсоюзных
организаций,
педагоги
учреждений

Подолян О.В.
Махотина М.В.

Ерина Е.А.

Ферина Н.Л.

Бирюкова Е.С.

Чиркова К.В.

Подолян О.В.

Подолян О.В.
Мещерякова
О.В.
Перевезенцева
Н.В.
Океанова Т.Н.
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Октябрь

5.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Формирование положительного
имиджа образовательной
организации на муниципальном и
региональном уровне (выступления
директоров: Судромская ОШ, СШ 1,
СШ 90, Гимназия №4)

Руководители
учреждений
сферы
образования

Подолян О.В.

План работы Совета руководителей
образовательных учреждений МО «Вельский муниципальный район»
на 2020 год___________________________
Ответственные лица,
Сроки
Наименование мероприятий
члены Совета
руководителей
Тимофеева
Т.А.
февраль
Рассмотрение
кандидатур
2020г.
руководителей
образовательных организаций
к награждению
Подолян О.В.
Участие в рабочих группах по в течение 2020г.
Тимофеева Т.А.
обсуждению
и
внесению
дополнений в нормативные
акты
Тимофеева Т.А.
до 20 марта
Проведение
мониторинга
Акентьева
А.В..
2020г.
определения
приоритетных
Голубева Г.М.
направлений
деятельности информация от
QQ да»
,
Кедтрш а. HJEL
25.04.2020г.
Беляева С.Н.
Заседание рабочей группы по сентябрь 2020г.
Подолян О.В.
подготовке проекта модели
Тимофеева Т.А.
Всероссийского
образовательного форума в
районе
Планирование работы Совета
Тимофеева Т.А.
ноябрь
руководителей ОУ на 2020
2020 г.
год.
Совещания заместителей директоров по учебной и воспитательной работе
в 2020г.

№
П/П
1

2

Сроки

Тема

Январь
(22)

Круглый стол для заместителей
директоров
городских
ОО
«Структура и содержание АОП
для обучающихся с ОВЗ
Реализация проекта «Точка
Роста» в МБОУ «Судромская
ОШ № 13». Взаимодействие
школы
и
финансовых
организаций
в
процессе
обучения
финансовой
грамотности
учащихся.

Март

(П)

Место
проведения
УЛ.
Комсомольская,
Д-44

МБОУ
«Судромская
ОШ № 13»

ответственные
Шипилина Е.Е.
Шадрова С.Б.
Горбунова А.С.
Балакина Е.В.
Горбунова А.Н.
Ковалева Е.Н.
Резанова Н.С.
Мохнаткина
Т.Ю.
6

(Пежемская
Формирование
функциональной
обучающихся.
3

Апрель/май

4

Сентябрь

5

Октябрь

6

Ноябрь

СШ).
и
оценка
грамотности

Особенности организации
проведения ГИА в 2020 году.

и

Управление
образования

Организация профилактической
Управление
работы
в
2020
году.
образования
Планирование на 2021г.
Развитие взаимодействия
МБОУ «Устьобразовательной организации с
Вельская СШ №
родителями (законными
23».
представителями) обучающихся
на примере МБОУ «УстьВельская СШ № 23 ».
Планирование работы на 2020 2021 учебный год
Итоги проведения ГИА, ВПР в
Управление
2020
году.
Подготовка к
образования
итоговому сочинению.

Перевезенцева
Н.В.
Кошутина А.В.
Пешкова И.Е.
Перевезенцева
Н.В.
Перевезенцева
Н.В.
Тимофеева Т.А.

Перевезенцева
Н.В. Кошутина
А.В.

Совещания с руководителями детских садов - структурных подразделений школ
на 2020 год
№
п/п

Сроки

1

Февраль
2020 г.
Апрель
2020г.

2

3

Октябрь
2020г.

4

Декабрь
2020г.

Тема

Место
проведения

Вопросы
организации
Управление
воспитательного процесса в ДО
образования
Совершенствование
внутренней «Детский сад №
системы
оценки
качества 49
«Сказка»,
образования
структурное
подразделение
МБОУ
«УстьВельская СШ №
23»
Реализация проекта «Эколята»
«Детский
сад
«Полянка»,
с/ п МБОУ
«Пежемская СШ
№ 14»
Развитие
дополнительного «Детский сад №
образования детей в детском саду
11 «Радуга»»,
структурное
подразделение
МБОУ «СШ
№ 1 г.Вельска»

Ответственные

Селезнева Ю.В.
Бригадина И.С.
Селезнева Ю.В.

Петрова О.А.
Ковалева Е.Н.
Селезнева Ю.В.

Могутова Е.В.
Селезнева Ю.В.
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№

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях на 2020 год
Ответственные
Сроки
Тематика
проведения
Итоги проведения ГТО -2019г.

1.

2.

3.

4.

Об исполнении муниципального задания
образовательными организациями,
реализующими образовательные программы
дошкольного образования
общеобразовательными организациями,
организациями дополнительного
образования за 2019г.
Мониторинг заболеваемости, травматизма за
2019г.
Итоги успеваемости за I полугодие.
Итоги ведения Дневника.ру
О соблюдении требований по уведомлению
работодателя об иной оплачиваемой работе,
предоставление сведений об адресах сайтов,
порядок заполнения сведений о доходах,
расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера (для служащих,
предоставляющих данные сведения в
соответствии Перечню)
Реализация мероприятий по обеспечению
профессионального
самоопределения
обучающихся
Об исполнении плана мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности
образовательных
организаций,
наличие
паспортов безопасности.
Анализ проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в
2019 году
Анализ экономической эффективности
работы детских садов.
Районные конкурсы для обучающихся как
средство повышения интереса к предметам в
контексте реализации ФГОС

Донцов Н.В.

Январь (28)

Бирюкова Е.С.
Донцов Н.В.

февраль

Ерина Е.А.

Мещерякова О.В.

Чиркова К.В.
март

Кошутина А. В.

Селезнева Ю.В.
Лодыгина Л.В.
апрель

Итоги проведения муниципального этапа
ВсОШ для обучающихся 4 классов.

Горбунова А.С.

Организация
работы по профилактике
ДДТТ в ОУ.
Итоги мониторинга качества образования и
ВПР 2020 г.
5.

Перевезенцева Н.В.

Донцов Н.В.
Лодыгина Л.В.
сентябрь

Итоги всероссийских проверочных работ за
2019-2020 уч.г.
Анализ
работы
по
реализации
муниципальной Программы повышения

Горбунова А.С.
Лодыгина Л.В.
Перевезенцева Н.В.
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качества
образования.
Проблемы,
перспективы на 2021г.
Анализ
результатов
государственной
итоговой аттестации выпускников 2020года.

6.

7.

Итоги проведения летней оздоровительной
кампании в 2019 году
Итоги проверки соответствия списков детей
в
логопедических
группах
выпискам
ТПМПК
Учет детей 7-18 лет.
Учет 0-7 лет.
Итоги проведения летней и осенней
оздоровительной кампании 2020 года
Итоги осуществления контроля в сфере
закупок

Перевезенцева Н.В.
Кошутина А.В.
октябрь

Лодыгина Л.В.

Селезнева Ю.В.

ноябрь

Донцов Н.В.
Селезнева Ю.В.
Бирюкова Е.С.
Чиркова К.В.

Всероссийские проверочные работы в 2020 году (проект)
Учебный предмет
русский язык
математика
окружающий мир
русский язык
математика
история
биология
математика
биология
русский язык
география
обществознание
история
иностранный язык
русский язык
биология
обществознание
география
математика
физика
история
обществознание
биология
физика
география
математика

Сроки проведения
30 марта - 10 апреля
13 -24 апреля
13-24 апреля
13 -24 апреля
13 -24 апреля
30 марта - 10 апреля
30 марта - 10 апреля
13 -24 апреля
30 марта -10 апреля
13 -24 апреля
30 марта - 10 апреля
13 -24 апреля
30 марта - 10 апреля
30 марта -10 апреля
30 марта -10 апреля
30 марта - 10 апреля
30 марта -10 апреля
13 -24 апреля
13 -24 апреля
13 -24 апреля
13 -24 апреля
30 марта - 3 апреля
30 марта - 3 апреля
6-10 апреля
6-10 апреля
13-17 апреля

Класс
4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс
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13-17 апреля
20-24 апреля
20-24 апреля
2-6 марта
2-6 марта
2-6 марта
10-13 марта
10-13 марта
16-20 марта
16-20 марта

русский язык
история
химия
география
иностранный язык
география
история
химия
биология
физика

10 класс

11 класс

Годичные мониторинги в 2020 году
по математике (алгебре и началу анализа), русскому языку в 8 кл:
№п/п

1

2
3

4

5

Входящие
8 кл. октябрь 2019 г.
Русский язык
МБОУ
«Солгинская СШ
№ 86»
МБОУ «СШ № 2
г. Вельска»
МБОУ
«Аргуновская
ОШ № 11»
МБОУ «РакулоКокшеньгская №
9»
МБОУ
«Шунемская ОШ
№ 19»

Входящие
8 кл. октябрь 2019 г.
Математика
МБОУ
МБОУ
«Солгинская СШ «Солгинская СШ
№ 86»
№ 86»
МБОУ «СШ № 2
МБОУ «СШ № 2
г. Вельска»
г. Вельска»
МБОУ
МБОУ
«Аргуновская ОШ «Аргуновская ОШ
№ 11»
№ 11»
МБОУ «РакулоМБОУ «РакулоКокшеньгская №
Кокшеньгская №
9»
9»
МБОУ
МБОУ
«Шунемская ОШ «Шунемская ОШ
№ 19»
№ 19»
Исходящие
8 кл. март 2020г.

Исходящие
8 кл. март 2020г. г.
Математика
МБОУ
«Солгинская СШ
№ 86»
МБОУ «СШ № 2 г.
Вельска»
МБОУ
«Аргуновская ОШ
№ 11»
МБОУ «РакулоКокшеньгская №
9»
МБОУ
«Шунемская ОШ
№ 19»

Долгосрочный мониторинг:
Март 2020г.
ОУ
СШ №4,
Благовещенская,
Усть-Шоношская,
Верхне-Устькулойская
Пакшеньгская
№1, Долматовская,
Хозьминская,
Угреньгская

предмет
История

Биология

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
9 кл

9кл
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Перспективный план
ведомственного контроля работы образовательных учреждений
Вельского района на 2018-2025 годы.

ОУ

20182019

20192020

20202021

20212022

20222023

20232024

ноябрь
2019

СШ № 1

20242025
ноябрь
2024

/февраль
2020г
м арт
2021

СШ № 2
СШ № 3

Н оябрь
2018

Н оябрь
2023
Д екабрь
2022

СШ № 4

СШ № 15

декабрь
2018/

декабрь
2023

январь
2019

СШ № 90
СШ № 92

март
2019
декабрь
2018
октябрь
2019

С олгинская
У -В ельская

март
2024
декабрь
2023
октябрь
2024
ноябрь
2023

ноябрь
2018
февраль
2022

У -Ш онош ская

м арт
2023

Т егринская

октябрь
2024

октябрь
2019/

Л евковская

февраль
2020г
февраль
2023

Благовещ енская
декабрь
2022

Х озьм инская

октябрь
2022
апрель
2023

Д олм атовская
П еж ем ская
ф евраль
2021
м арт
2021

А ргуновская
Л иповская

апрель
2022

Ш унем ская

март
2023

С удром ская

П акш еньгская

У греньгская

Р-К окш еньгская

ноябрь
2024

ноябрь
2019
февраль
2019

февраль
2024

декабрь
2018

декабрь
2023

октябрь
2023

октябрь
2018

В-У стькулойская

апрель
2021

ДДТ

ноябрь
2022
ноябрь
2022

ДЮ СШ
Д етский сад «Умка»

м арт
2025

м арт
202С

В ечерняя №1

апрель
2024

апрель
2019

В ечерняя № 2
МАУЛО
«О рленок»

20182019

ИЮ ЛЬ

ИЮ ЛЬ

2020
20192020

2025
20242025

20202021

20212022

20222023

20232024

Ведомственный контроль деятельности образовательных учреждений, оказание
помощи в вопросах выполнения законов РФ и области «Об образовании в Российской
Федерации», иных нормативных, правовых актов в области образования
Срок
проведения
Февраль
2020 г.
Март
2020 г.
Июль
2020 г.

Объект

Ответственный

МБОУ «Левковская СШ № 7»
МБОУ «СШ№ 1г.Вельска»
МБОУ «ВСШ»

Мещерякова О.В.

МАУ ЛО «Орленок»

Мещерякова О.В.

Мещерякова О.В.

Контроль за исполнением трудового законодательства и проведения закупок
Срок
проведения
Январь

Февраль

2020 г.

СШ № 1
г.Вельска
(Т и 3 в рам ках
ком плексной)
Л евковская № 7
(Т и 3 в рам ках
комплексной)

Март

2021г.

А ргуновская
(Т и 3 в рам ках
ком плексной)

2022г.

Ответственный

СШ № 15
п.Кулой (Т и 3)

Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.
Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.

Угреньгская
(Т иЗ)

Благовещенская
(Т и З)

ВСШ

СШ № 2

(Т и 3 в рам ках
комплексной)

(Т и 3 в рам ках
ком плексной)

СШ № 90
п.Кулой (Т и 3)

Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.

Шунемская
(Т и 3 в рамках

Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.

Липовская
(Т и 3 в рам ках
ком плексной)

Апрель

РакулоКокшеньгская
(закупки)

ДДТ
(Т и 3 в рам ках
ком плексной)

комплексной)
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С удром ская

(Т и З)
Пежемская
(ТиЗ)

май

Июнь (2230)

ВСШ №2 (Т и 3)
Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.
Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.

л/о Орленок
(Т и 3 в рам ках
комплексной)

Сентябрь

У-Шоношская
(ТиЗ)

Тегринская
(ТиЗ)

Октябрь

Д олматовская
(ТиЗ)

в-

Ноябрь

Гимназия

№4

Устькулойская
(ТиЗ)
СШ № 3 (Т и 3)

(закупки)

Декабрь

Пакшеньгская
(закупки)

Усть-Вельская
(ТиЗ)

ком плексной)

СШ № 92
(ТиЗ)

Хозьминская

РакулоКокшеньгская
(Т)

Срок
ежемесячно до
01 числа
Ежеквартально
не позднее 25
числа
Ежеквартально
до 10 числа
Ежеквартально
до 15 числа
ежемесячно до
3 числа
ежемесячно до
3 числа
ежемесячно до
3 числа
ежемесячно до

Солгинская
(ТиЗ)
Пакшеньгская
(Т)
Умка
(Т и 3 в рам ках

Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.
Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.
Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.

Д Ю СШ
(Т и 3 в рам ках
ком плексной)
(Т и 3 в рам ках
ком плексной)

Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.

Гимназия №4
(Т - в рам ках
ком плексной)

График представления отчетности:
Наименование отчетности
Отчет о затратах на мероприятия по ППБ, ГО и ЧС

Кому
представить
Чиркова К.В.

Ежеквартальные отчеты по охвату детей дошкольным
образованием
на территории
МО
«Вельский
муниципальный район»
Отчет - П4 -НЗ

Селезнева Ю.В.

Отчет о ходе реализации мер по противодействию
коррупции
Мониторинг
по
посещаемости
(посещаемость/пропуски)
Предоставить информацию по детям, освобожденным
от родительской платы (дети - инвалиды, дети сироты)
Информация о несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах по ежемесячной форме для
прокуратуры
Информация о количестве «тревожных листов»,

Ерина Е.А.

Ерина Е.А.

Селезнева Ю.В.
Горбунова А.С.

Специалист по
доп. образованию
Специалист по
13

3 числа

ежемесячно до
3 числа
ежемесячно до
5 числа
До 05 числа
ежемесячно
До 05 числа
ежемесячно
в течение года,
по факту
в течение года,
по факту
ежемесячно до
15 числа
ежемесячно до
10 числа
ежемесячно до
10 числа
ежемесячно до
15 числа
ежемесячно до
10 числа
ежемесячно до
20 числа
До 25 числа
ежемесячно

До 25 числа
ежемесячно
ежемесячно
(согласно
графика)
ежемесячно
(согласно

направленных ОУ в адрес ОДН и органов
здравоохранения
о
фактах
немедицинского
потребления наркотических и психотропных веществ, а
также их незаконного оборота
Информация
о
реализации
мероприятий
по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции.
Сведения о непосещающих школу

доп. образованию

Отчет о несчастных случаях, произошедших с
обучающимися
Отчет о муниципальной услуге «Организация отдыха
детей в каникулярное время на территории МО
«Вельский муниципальный район»
Сведения о семьях, находящихся в социально опасном
положении
Копии приказов по детским садам о зачислении и
отчислении детей
Сведения о детях с 1,5 до 6 лет, не посещающих
д/сады (дополнения в базу данных для соц.защиты), а
также вновь зачисленных в д/сады
О наличии свободных мест в детских садах

Бирюкова Е.С.

Специалист по
доп. образованию
Донцов Н.В.

Бирюкова Е.С.

Специалист по
доп. образованию
Селезнева Ю.В.
Селезнева Ю.В.

Селезнева Ю.В.

О наличии, отсутствии вакансий в ЦЗН

Ерина Е.А.

Отчет СЗВ -М в ПФ

Ерина Е.А.

Отчет СЗВ -ТД в ПФ

Ерина Е.А.

Информация
о детях
дошкольного
возраста,
находящихся в социально опасном положении
Отчеты в комплексно-информационной системе
Архангельской области (отчет об использовании
средств на укрепление материально-технической базы
лагерей;
отдых,
оздоровление,
занятость
и
трудоустройство
детей,
состоящих
на
профилактических учетах; информация о работе
лагерей на территории муниципального образования;
информация об обеспечении безопасности детей в
лагерях; отчет о выданных сертификатах; отчет об
аннулированных
сертификатах;
финансирование
летней оздоровительной кампании из внебюджетных
источников; отчет об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в виде
субсидии на реализацию мероприятий по организации
отдыха и оздоровления детей)
Отчет по количеству детодней (посещение ДОУ)

Селезнева Ю.В.
Бирюкова Е.С.

Селезнева Ю.В.

Отчеты в КИАС Архангельской области

Николаева Е.В.
Широкова Н.Ю.

Отчеты о финансовой деятельности учреждений

Тонковская Т.Е.
Николаева Е.В.
14

графика)
ежеквартально
до 5 числа
ежеквартально
до 5 числа,
следующего за
отчетным
кварталом
ежеквартально
до 5 числа,
следующего за
отчетным
кварталом
ежеквартально
до 10 числа
ежеквартально
до 10 числа
ежеквартально
до 20 числа
ежеквартально
до 15 числа,
следующего за
отчетным
кварталом
ежеквартально
до 17 числа
до 25 числа,
след. За
отчетным
кварталом
Ежеквартально
до 25 числа
последнего
месяца
квартала
Ежеквартально
до 05 числа
последнего
месяца
квартала
09 января,
25 мая,
05 сентября
09 января,
25 мая,
05 сентября
09 января,
25 мая,
05 сентября
на 09 января,

Бухгалтерская отчетность

Широкова Н.Ю.
Менынакова Л.В.
Губина И.Г.

Отчет по противодействию коррупции

Ерина Е.А.

Отчет по вакансиям

Ерина Е.А.

Отчет о закупках продуктов питания
П-4 НЗ в статистику
Информация о количестве педагогов, получивших в
установленном порядке подтверждение соответствия
занимаемой должности.
Листы самооценки руководителей ОУ, ДДТ, ДЮСШ,
Умка, л/о»Орленок».

Отчет о выполнении натуральных норм питания в ДОУ
Отчет в КИАС Архангельской области

О мероприятиях по профилактике преступлений и
правонарушений.
Анализ
деятельности
по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Отчет по закупкам

Махотина М.В.
Ерина Е.А.
Кошутина А.В.

Мещерякова О.В.

Махотина М.В.
Чиркова К.В.

Специалист по
доп. образованию

Чиркова К.В.

Списки детей - инвалидов, информация по их
обучению

Горбунова А.С.

Списки обучающихся на дому или в медицинской
организации.

Горбунова А.С.

Списки детей с ОВЗ

Горбунова А.С.

Списки детей-мигрантов и детей, не имеющих

Мещерякова О.В.
15

25 мая,
05сентября
20 января, 05
апреля, 05
июня, 05
сентября, 05
ноября
10 января
10 января
10 января
10 января
До 13 января
10 января,
5 июня
12 января
До 15 января
15января
15 июля
15 января,
01 июня,
20 января
Январь

25 января

гражданство РФ.
Ежемесячно о вновь прибывших.
О занятости подростков, состоящих на
профилактических учетах в КДН и ЗП, ПДН, ВШК

Заявка на лагеоя с дневным пребыванием
Выполнение учебного плана и программ за 1
полугодие
Итоги успеваемости за 1 полугодие
Отчет по профилактике ДДТТ
Предоставление паспортов и сведений по библиотекам
Реализация
мероприятий
по
обеспечению
профессионального самоопределения обучающихся
Выполнение учебного плана и программ МБУДО;
сохранности контингента
Предварительный заказ учебников
Отчет о круглосуточном пребывании детей
Отчет об охвате обучающихся дополнительным
образованием
Статотчет (по форме №7-Т (травматизм) и отчет о
несчастных случаях, произошедших с обучающимися
О текущей и перспективной потребности в
квалифицированных
рабочих
и
служащих,
специалистов среднего звена и специалистов с высшим
образованием
образовательных
учреждений,
подведомственных управлению образования МО
«Вельский муниципальный район»
Отчет годовой по проведению проверок по трудовому
законодательству

Февраль по
графику
По графику

Бухгалтерская отчетность

До 10 февраля
До 25 февраля

Отчет 2-МС
Предоставление
информации
о
заключенных
контрактах на поставку учебников и учебных пособий
Отчет по среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
Информация по заявкам и сметам для лагерей с
дневным пребыванием
Заявка на закрытие детских садов на период ремонтов
летом
Информация о плановом наборе детей на 2020-2021 уч.
год
Отчет о результатах самообследования ОО (на
бумажном носителе и размещение на сайте) в

До 01 марта
До 31 марта
До 01 апреля
До 15 апреля
До 19 апреля

Информация для заполнения базы данных ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ

Специалист по
доп. образованию

Бирюкова Е.С.
Перевезенцева
Н.В.
Донцов Н.В.
Донцов Н.В.
Бирюкова Е.С.
Мещерякова О.В.
Специалист по
доп. образованию
Бирюкова Е.С.
Чиркова К.В.
Специалист по
доп. образованию
Бирюкова Е.С.
Ерина Е.А.

Ерина Е.А.
Тонковская Т.Е.
Чиркова К.В.
Мещерякова О.В.
Губина И.Г.
Перевезенцева
Н.В.
Кошутина А.В.
Ерина Е.А.
Бирюкова Е.С.
Ерина Е.А.
Бирюкова Е.С.
Селезнева Ю.В.
Селезнева Ю.В.
Мещерякова О.В.
Селезнева Ю.В.
16

соответствии с приказом Минобра от 14.06.2013 №462
с изменениями от 14 декабря 2017 г. «Об утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией».

С 20 апреля по
31 декабря
До 01 мая
До 20 мая

До 10 мая
Май
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
1 июня
1 июня
1 июня
01 июня

Реестры детей в комплексно-информационной системе
Архангельской области в защищенном сегменте для
работы с персональными данными
Информация о проведении обучения: комплексной
безопасности, медосмотрах, аккарицидной обработки,
гигиенического
обучения,
по
поставщикам,
страховании детей
О доходах и имуществе директоров и муниципальных
служащих (корректировка)
Информация о кадровом обеспечении по
представленной форме
Списки детей - инвалидов, информация по их
обучению
Списки обучающихся на дому или в медицинской
организации
Списки детей с ОВЗ и информация по их обучению
Списки детей-мигрантов и детей, не имеющих
гражданство РФ. Ежемесячно о вновь прибывших.
Заявки на дистанционное обучение

15 июня
1 июня

Отчет по профилактике ДДТТ
Отчет по курсовой подготовке за учебный год
Отчет по охвату обучающихся дополнительным
образованием
Анализ методической работы в ОУ
Отчет о реализации общеобразовательными
организациями ФГОС общего образования
Информация по работе с одаренными детьми
Анализ работы РПС

5 июня

Выполнение учебного плана и программ за год

5 июня
5 декабря
5 июня
11 июня

Реализация мероприятий по обеспечению
профессионального самоопределения обучающихся
Отчет по организации работы по антикоррупционному
образованию, просвещению и пропаганде
Организация воспитательной работы в ОУ

11 июня

Организация дополнительного образования на базе ОУ

11 июня

Отчёт учреждений дополнительного образования

8 июня
1 июня

Отчет
о
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений в ОУ
С 15 июня по Мониторинг о ходе поставок комплектов учебников и
11 июня

Руководители
ОО, детских
садов,
учреждений
дополнительного
образования
Бирюкова Е.С.

Бирюкова Е.С.

Ерина Е.А.
Ерина Е.А.
Горбунова А.С.
Горбунова А.С.
Горбунова А.С.
Мещерякова О.В.
Перевезенцева
Н.В.
Донцов Н.В.
Лодыгина Л.В.
Специалист по
доп. образованию
Кошутина А.В.
Лодыгина Л.В.
Кошутина А.В.
Лодыгина Л.В.
Горбунова А.С.
Селезнева Ю.В.
Перевезенцева
Н.В.
Мещерякова О.В.
Специалист по
доп. образованию
Специалист по
доп. образованию
Специалист по
доп. образованию
Специалист по
доп. образованию
Специалист по
доп. образованию
Бирюкова Е.С.
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31 августа
20 июня
Июнь

25 июня

учебных пособий издательствами в школы
Отчеты по организации работы лагерей с дневным
пребыванием детей
Об обеспечении системы образования Вельского
района педагогическими работниками в разрезе по
каждому предмету
Отчет о проведении и результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

29 июня

Отчет специалистов управления образования по итогам
учебного года

15 июля
До 25 июля
10 и 25 августа
Август

Отчет о круглосуточном пребывании детей
Отчеты по поставкам учебников в ОУ

До 15 июля
До 24 августа
(уточнение
списков)
На 05 сентября
03 сентября

По предвакансиям
Сведения о подвозе обучающихся (основание:
распоряжение № 502 от 24.04.2017г). •

5 сентября

Сведения о ГПД
Списки детей-мигрантов и детей, не имеющих
гражданство РФ. Ежемесячно о вновь прибывших.
Учебный план образовательного учреждения с
программно - методическим обеспечением
Информация по детям - инвалидам, обучающимся в
ОУ
Календарный учебный график ОУ

05 сентября

Списки детей с ОВЗ

5 сентября
5 сентября
10 сентября

Сведения о выбытии за летний период
Списочный состав ОУ (учет детей), СПО, КШИ
Отчет о комплектовании дошкольных групп на
01.09.2020г.
Сведения об определении выпускников 9,11 классов
Отчет о кадровом обеспечении по представленной
форме
Мониторинг
количественной
обеспеченности
учащихся учебниками по предметам по всем уровням
образования по форме
Сводный отчет по детям от 0 до 7 лет, фактически
проживающих на территориях, закрепленных за
учреждениями,
реализующими
основную
образовательную программу дошкольного образования
Информация по обучению детей с ОВЗ
Информация по обучению детей-инвалидов и
обучению на дому или в медицинской организации.
Тарификация образовательных учреждений
Мониторинг о затраченных средствах и количестве
приобретенных учебников и учебных пособий

02 сентября 10 сентября
05 сентября

20 сентября
До 15 сентября
15 сентября

до 15 сентября

15 сентября
15сентября
До 20 сентября
20 сентября

Бирюкова Е.С.
Ерина Е.А.

Перевезенцева
Н.В.
Кошутина А.В.
Мещерякова О.В.
Перевезенцева
Н.В.
Чиркова К.В.
Бирюкова Е.С.
Ерина Е.А.
Донцов Н.В.

Донцов Н.В.
Мещерякова О.В.
Перевезенцева
Н.В.
Горбунова А.С.
Перевезенцева
Н.В.
Горбунова А.С.
Донцов Н.В.
Донцов Н.В.
Селезнева Ю.В.
Мещерякова О.В.
Ерина Е.А.
Бирюкова Е.С.

Селезнева Ю.В.

Горбунова А.С.
Горбунова А.С.
Николаева Е.В.
Бирюкова Е.С.
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До 10 октября
15 октября
15 октября
1 ноября

До 15 ноября
До 15 ноября

Информация по заявкам и сметам для лагерей с
дневным пребыванием
Отчет ОО -1
Отчет 1-МС (для управления образования)
Приказ об определении ответственного за
формирование базы по ЕГЭ, ОГЭ.

30 декабря

СОПО
Отчет о численности работающих и забронированных
граждан формы № 6, № 18
Информация по инвентаризации школьных библиотек
Отчет по организации работы по антикоррупционному
образованию, просвещению и пропаганде
Информация по обучению детей-инвалидов и
обучению на дому или в медицинской организации.
Отчет об использовании аттестатов (по форме)

30 декабря
30 декабря

Информация о количестве детей по группам здоровья
Итоги проведения ГТО -2020г (охват обучающихся)

До 25 ноября
5 декабря
30 декабря

Бирюкова Е.С.
Ерина Е.А.
Ерина Е.А.
Перевезенцева
Н.В.
Кошутина А.В.
Ерина Е.А.
Ерина Е.А.
Бирюкова Е.С.
Специалист по
доп. образованию
Горбунова А.С.
Перевезенцева
Н.В.
Бирюкова Е.С.
Донцов Н.В.
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Тематический контроль, мониторинг деятельности образовательных учреждений и оказание практической помощи в 2020 году
Срок

Тема контроля

Объект контроля

Итоговый
документ

Ответственный

в течение года

Деятельность администрации по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.

Общеобразовательные
учреждения (по графику)

Акты по
итогам
контроля

Донцов Н.В.
совместно с
ГИБДД
.

9

Выполнение ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120 «Об основах Общеобразовательные
системы
профилактики
правонарушений
и учреждения
безнадзорности несовершеннолетних». Индивидуальная
профилактическая работа с несовершеннолетними,
состоящими на профилактических учетах, находящимися
в социально-опасном положении.
Общеобразовательные
Подготовка юношей по основам военной службы
учреждения (по графику)
Итоги успеваемости за I полугодие 2019-2020 учебного
года.

Общеобразовательные
учреждения

Учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях Вельского района,
реализующих программы дошкольного образования,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Контроль за исполнением ФЗ-44, ФЗ-225

Общеобразовательные
учреждения

Проверка заполнения реестров закупок на сайтах
образовательных учреждений
Обеспечение доступности дошкольного образования в
части организации приема детей в дошкольные группы.
Проверка численности контингента детского сада,

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Структурные подразделения
ОУ; МБДОУ «Умка»

Отчет

Специалист по
доп. образованию

Акт

Донцов
Н.В.совместно с
военкоматом
Донцов Н.В.

информация на
аппаратном
совещании
информация на
аппаратном
совещании

Донцов Н.В.
Селезнева Ю.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Справка

Селезнева Ю.В.
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соответствие плановым показателям.
Отчёт по дошкольному образованию РПН
ежеквартально

ежемесячно

Отчет по охвату горячим питанием
Мониторинг выполнения учебного плана и программ за I
полугодие 2019-2020 учебного года.

Дошкольные
образовательные
организации

Отчет

Чиркова К.В.

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Отчет

Махотина М.В.

Справка
информация на
аппаратном
совещании
Информационн
ые письма в
ОУ
Информация на
аппаратном
совещании
Справка

Перевезенцева
Н.В.

Мониторинг ведения Дневник.ру

Общеобразовательные
учреждения

Проверка на соответствие сайтов общеобразовательных
организаций законодательству РФ.
Итоги проведения ГТО (охват обучающихся) за 2019 г.

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения детские сады

Сведения о сельскохозяйственных закупках

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

январь

Контроль за сведениями учреждений в КИАС
«Отчётность энергосбережение»
Контроль за размещение планов графиков на 2020 год на
сайте zakupki.gov.ru
Сведения о закупках за 2019 год
Сведения о противопожарных мероприятиях (год, январь)
Сведения о круглосуточном пребывании детей

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
МБОУ «Гимназия №4 г.

Донцов Н.В.

Донцов Н.В.

Информация на Донцов Н.В.
аппаратном
совещании
Отчет
Махотина М.В.
Отчет

Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.
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Вельска»
Структурные подразделения
МБОУ; МБДОУ

Анализ экономической эффективности работы детских
садов

март

апрель - май

информация на Селезнева Ю.В.
аппаратном
совещании
Информация на Специалист по
доп. образованию
аппаратном
совещании

Контроль за посещаемостью объединений, кружков,
спортивных секций. Организация работы по сохранности
контингента воспитанников в соответствии с
муниципальным заданием в учреждениях
дополнительного образования детей МБУДО «ДДТ»,
МБУДО «Вельская ДЮСШ».
Мониторинг
организации
питания
в
общеобразовательных учреждениях (13)

МБУДО «ДДТ»
МБУДО «Вельская ДЮСШ»

Общеобразовательные
учреждения

Отчет

Махотина М.В.

Сведения о сельскохозяйственных закупках

Общеобразовательные
учреждения

Отчет

Махотина М.В.

Сведения о противопожарных мероприятиях (квартал,
месяц)

Общеобразовательные
учреждения

Отчет

Чиркова К.В.

Контроль за своевременностью предоставления сведений
учреждениями в КИАС «Отчётность энергосбережение»
Отчет по закупкам за 1 квартал

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Отчет

Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Информационн
ое письмо

Донцов Н.В.

Общеобразовательные
учреждения, МАУ ЛО
«Орленок»

Справка,
подготовка
информации на
совещание
аппаратном
совещании
Отчет

Распопова И.В.
Махотина М.В.
Чиркова К.В.

Проверка наличия информации на сайтах ОУ о
проведении Президентских состязаний и Президентских
игр, информационной безопасности
Проверка готовности учреждений к проведению летней
оздоровительной кампании детей и подростков

май

Мониторинг
организации
питания
общеобразовательных учреждениях (15)

в Общеобразовательные
учреждения

Махотина М.В.

Организация деятельности и питания в лагерях с дневным
пребыванием детей (по графику)
Сведения о противопожарных мероприятиях

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Структурное
подразделение
Отчет

Махотина М.В.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 (12)-х классов в 2019 году

Общеобразовательные
учреждения

Отчет

Справка

Перевезенцева
Н.В.
Кошутина А. В.
Донцов Н.В.

Отчет

Махотина М.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Справка по
проверке

Бирюкова Е.С.
Махотина М.В.
Чиркова К.В.

Справка по
проверке

Отчет

Бирюкова Е.С.
Махотина М.В.
Чиркова К.В.
Подолян О.В.
Чиркова К.В.
Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.

ИЮ НЬ

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
Сведения о сельскохозяйственных закупках
учреждения
Общеобразовательные
Сведения о противопожарных мероприятиях
учреждения
Проверка готовности, организация деятельности и Общеобразовательные
питания в лагерях с дневным пребыванием детей (по учреждения
графику) в лагерях с круглосуточным пребыванием детей
(л/о «Орленок»)
Проверка организации деятельности и питания в лагерях с МАУ Л О «Орлёнок»
круглосуточным пребыванием детей

Итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год.

Проверка подготовки ОУ к новому 2020-2021 учебному
году
Отчет по закупкам за 1 полугодие 2020 года
июль
Сведения о противопожарных мероприятиях за 1
полугодие 2020 года
Контроль за своевременностью предоставления сведений
учреждениями в КИАС «Отчётность энергосбережение»
Сведения о круглосуточном пребывании детей
август

Проверка подготовки ОУ к новому 2020-2021 учебному
году

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
МБОУ «Гимназия №4 г.
Вельска»
Общеобразовательные
учреждения

Акты

Отчет

Чиркова К.В.

Чиркова К.В.
•

Отчет

Чиркова К.В.

Акты

Подолян О.В.
Чиркова К.В.

23

Общеобразовательные
учреждения
Проверка организации деятельности и питания в лагерях с МАУ Л О «Орлёнок»
круглосуточным пребыванием детей
Сведения о противопожарных мероприятиях

Комплектование ДОУ
Проверка организации питания в общеобразовательных
организациях и структурных подразделениях
сентябрь
Сведения о противопожарных мероприятиях
Контроль за сведениями учреждений в КИАС
«Отчётность энергосбережение»
Анализ результатов ГИА выпускников 9-х, 11 (12-х) в
2020 году.
Проверка соответствия списков детей в логопедических
группах выпискам ТПМПК

октябрь

Проверка организации питания в общеобразовательных
организациях и структурных подразделениях
Мониторинг готовности учреждений к проведению
осенней оздоровительной кампании для детей и
подростков
Отчёт по сельхоз закупкам за девять месяцев
Сведения о закупках за 9 месяцев 2020 года
Сведения о противопожарных мероприятиях за 9 месяцев
2020 года
Сведения о противопожарных мероприятиях

ноябрь
Проверка организации питания в общеобразовательных

Дошкольные образование
учреждения
МБОУ «Усть-Шоношская
СШ №16», д/с №31
«Тополек»
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Отчет

Чиркова К.В.

Справка по
проверке

Бирюкова Е.С.
Махотина М.В.
Чиркова К.В.
Селезнева Ю.В.

Отчет
Справка по
проверке

Махотина М.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Информация на
аппаратном
совещании
Информация на
Дошкольные образование
аппаратном
учреждения
совещании
МБОУ «Благовещенская СШ Справка по
проверке
№ 5», д/с №53 «Тополек»
Отчет
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
МБОУ «Гимназия № 4

Перевезенцева
Н.В.
Кошутина А.В.
Селезнева Ю.В.

Махотина М.В.
Бирюкова Е.С.

Махотина М.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Отчет
•

Отчет

Чиркова К.В.

Отчет

Чиркова К.В.

Справка по

Махотина М.В.
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г.Вельска», д/с №30
«Ласточка»
Общеобразовательные
Контроль за выдачей аттестатов об основном общем и
учреждения
среднем общем образовании и их дубликатов»
Общеобразовательные
Сведения о противопожарных мероприятиях
учреждения
МБОУ «Пакшеньгская ОШ
Проверка организации питания в общеобразовательных
№ 12»», д/с №39 «Березка»
организациях и структурных подразделениях
Мониторинг
организации
питания
в Общеобразовательные
учреждения
общеобразовательных учреждениях (13)

организациях и структурных подразделениях

декабрь

проверке
Отчет
Отчет
Справка по
проверке
Отчет

Перевезенцева
Н.В.
Чиркова К.В.
Махотина М.В.
Махотина М.В.

25

План кадровой работы на 2020 год
январь

февраль

март

апрель

май

1. Обработка документов, подшивка дел за 2019 год.
2. Отчет П-4 НЗ.
3. Подготовка отчета о текущей и перспективной потребности в
квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего
звена и специалистов с высшим образованием образовательных
учреждений, подведомственных управлению образования МО
«Вельский муниципальный район», а так же о плановом вводе новых
объектов.
4. Подготовка уведомлений руководителям ОУ в связи с вступлением
в силу нового Положения об оплате труда.
5. Подготовка документов с истекшим сроком хранения к
уничтожению, составление акта.
1. Отчет 2-МС
2. Сбор, обработка и предоставление для размещения на сайте
администрации МО «Вельский муниципальный район сведений о
среднемесячной заработной плате руководителей образовательных
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
3. Отчет по нарушениям, выявленным при комплексных проверках в
2019 и по февраль 2020 года в части соблюдения требований
трудового законодательства
4. Подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам с
руководителями ОУ в связи с вступлением в силу нового положения
по оплате труда.
1. Запрос и проверка справок от служащих управления образования о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя, супруга и несовершеннолетних детей.
2. Запрос и проверка сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от
муниципальных служащих управления образования.
3. Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в
администрацию МО «Вельский муниципальный район».
1. Запрос и проверка справок от руководителей ОУ о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя,
супруга(у) и несовершеннолетних детей.
2. Отчет П-4 НЗ.
3. Подготовка сводной информации для размещения на сайте
администрации МО «Вельский муниципальный район» о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера на
руководителей образовательных учреждений их супруга(и) и
несовершеннолетних детей и муниципальных служащих их
супруга(и) и несовершеннолетних детей.
4. Работа с наградным материалом, по представлению кандидатов на
награждение ведомственными и государственными наградами.
1. Мониторинг по кадровому обеспечению ОУ.
2. Упорядочение и подшивка личных дел руководителей ОУ.
3. Актуализация сведений о вакансиях в образовательных
учреждениях для размещения на сайте администрации МО «Вельский
муниципальный район».
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ИЮНЬ

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1. Отчет П-4 НЗ.
2. Контроль за направлением документов в министерство образования
Архангельской области для предоставления единовременной выплаты
молодым специалистам.
3. Предоставление в Минобра Архангельской области информацию об
обеспеченности
системы
образования
Вельского
района
педагогическими работниками в разрезе по каждому предмету.
4. Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в
администрацию МО «Вельский муниципальный район».
5. Работа с наградным материалом на областные награды.
1. Информация о молодых специалистах, прибывших на работу в
образовательные учреждения Вельского района
2. Работа с наградным материалом на областные награды.
3. Информация в минобр. Архангельской области об обеспеченности
педагогическими работниками образовательных учреждений по
количеству работников и штатным единицам, а так же по
должностям.
4. Сбор пакета документов от руководителей ОУ по педагогической
нагрузке и подготовка дополнительных соглашений и распоряжений
по установлению педагогической нагрузки руководителям ОУ.
1. Отчет по кадровому обеспечению
2. Статотчет 00-1 (проверка и корректировка от ОУ).
3. Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в
администрацию МО «Вельский муниципальный район».
4. Актуализация сведений о вакансиях в образовательных
учреждениях для размещения на сайте администрации МО «Вельский
муниципальный район».
1. Отчет 1-МС
2. Отчет П-4 НЗ.
3. Статотчет 00-1 (проверка и корректировка от ОУ).
4. Подготовка уведомлений руководителям ОУ об изменении
должностных окладов.
1. Сбор информации по юбилейным датам и памятным событиям на
следующий календарный год.
2. Отчет СОПО
3. Отчет о численности работающих и забронированных граждан,
пребывающих в запасе, формы №6 и №18
4. Обновление базы по резерву руководителей ОУ.
5. Упорядочение и подшивка личных дел муниципальных служащих.
1. Подготовка годового реестра муниципальных служащих,
аналитическая таблица кадрового состава муниципальных служащих.
2. Составление графика отпусков руководителей ОУ и служащих
управления образования на следующий календарный год.
3. Подготовка дополнительных соглашений и распоряжений
руководителям ОУ в связи с изменением размера должностных
окладов.
4. Ознакомление работников с ведением личных дел.
5. Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в
администрацию МО «Вельский муниципальный район».
6. Подготовка графика аттестации муниципальных служащих на 2020
год в администрацию МО «Вельский муниципальный район».
7. Подготовка анализа работы за 2020 год.
27

Периодическая
работа:

ГГ

Предоставление
уточняющих
справок
на
работников
образовательных учреждений Вельского района для исчисления
пенсии по старости, льготной пенсии в ПФ.
2. Предоставление информации в министерство образования, науки и
культуры Архангельской области по молодым специалистам, по
укомплектованности педагогическими кадрами ОУ, иных сведений
запрашиваемых
о
педагогах.
Предоставление
различных
мониторингов в министерство образования и науки Архангельской
области и администрацию МО «Вельский муниципальный район».
3. Формирование банка вакансий имеющихся в ОУ Вельского района.
4.
Осуществление контроля над соблюдением
трудового
законодательства в отношении работников ОУ Вельского района,
консультативная помощь.
5. Ведение реестра муниципальных служащих управления
образования, ведение архива реестра муниципальных служащих,
подготовка изменений в реестр.
6. Ведение воинского учета.
7. Подготовка справок на муниципальных служащих управления
образования по стажу муниципальной службы, ходатайств о
присвоении классных чинов муниципальным служащим.
8. Ведение табеля учета рабочего времени.
9. Участие в призывных комиссиях в военкомате с апреля по июнь и с
сентября по декабрь.
10. Участие в ведомственном контроле, проводимом управлением
образования МО «Вельский муниципальный район», во внеплановых
проверках.
11. Предоставление ежемесячной отчетности в Пенсионный фонд:
СЗВ-ТД, СЗВМ и в ЦЗН.
12. Текущая кадровая работа (приемы, увольнения работников,
направления в командировки, отпуска, оформление личных дел,
трудовых книжек, карточек Т-2, ознакомление работников с
локальными актами, оформление протоколов и т.д.).
13. Работа с наградным материалом к юбилейным датам работников
образования, образовательных организаций, к профессиональным
праздникам.
14. Подготовка ответов на обращения и жалобы в части нарушения
требований трудового законодательства.
15. Подготовка пакетов документов для аттестационной комиссии на
муниципальных служащих.
16. Участие с докладами в совещаниях руководителей
___________________ образовательных учреждений, в Совете управления образования._____
Памятные мероприятия 2020 год
Мероприятие,
памятная дата
или памятное
событие
85 лет

Дата
проведения
(число, месяц,
год)
22 октября 2020
года

Место проведения

Информация о
значении для
Архангельской
области

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества» (ул. Дзержинского,
28

70 лет

14 февраля 2020
года

150 лет

30.10.2020 года
•

30 лет

18.12.2020 года

30 лет

16.10.2020 года

70 лет

30.10.2020 года

50 лет

20.11.2020 года

50лет

18.12.2020 года

40 лет

22.09.2020 года

50 лет

01.12.2020 года

40 лет

22.05.2020 года

40 лет

27.09.2020 года

д. 54)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Левковская средняя школа №7 »
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Хозьминская
основная школа
№18»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Долматовская средняя школа №6»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3 г. Вельска»

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Солгинская средняя школа №86»
Структурное
подразделение
«Детский сад №37 «Сосенка»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Липовская основная школа №15»
Структурное
подразделение
«
Детский сад №45
«Ивушка»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Пежемская средняя школа №14»
Структурное
подразделение
«
Детский
сад
№58
«Сказка»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Усть-Вельская средняя школа
№23»
Структурное
подразделение
«Детский сад №43 «Улыбка»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
школа
№
1
г.Вельска»
Структурное
подразделение
«Детский сад №59 «Ромашка»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Ракуло-Кокшеньгская
основная
школа №9»
Структурное
подразделение
«Детский сад №62 «Солнышко»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Долматовская средняя школа №6»
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План график аккредитации образовательных учреждений
С р о к о ч е р е д н о й а к к р ед и т а ц и и
2024
год

П олное наим енование образовательного
учреж дения

С р о к п рохож ден и я п осл едн ей
ак кр еди таци и

Д ей ст в и тел ь н о по

8.
9.
10.
11.
12.

М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ

14.03.2016г.
15.03.2012 г.
20.03.2015 г.
06.12.2013 г.
30.03.2015 г.
20.03.2015 г.
31.03.2015 г.
27.04.2016г.
17.02.2015 г.
17.05.2013 г.
14.03.2016г.
12.02.2014 г.

14.03.2028
15.03.2024
20.03 .2 0 2 7
06.12.2025
17.02.2027
20 .0 3 .2 0 2 7
3 1 .03.2027
2 7 .04.2028
17.02.2027
17.05.2025
14.03.2028
11.02.2026

13.

М Б О У « Д о л м а т о в с к а я С Ш № 1 6»

14.

М Б О У « П е ж е м с к а я С Ш № 14»

06.12.2013 г - . начальное, основное
02.11.2015г. - среднее
26 .0 2 .2 0 1 4 г.

06.12.2025
06.12.2025
2 5 .0 2 .2 0 2 6

15.

М Б О У «Т егринская О Ш № 22»

28 .0 2 .2 0 1 4 г.

27.02 .2 0 2 6

16.
17.

М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ
М БОУ

14.12. 2012 г
16.03.2012 г.
07.04.2014г.
08.04.2013 г.
27.04.2016г..
04.03.2015 г.
17.04.2015 г.
16.03.2012 г.
13.01.2015 г.
17.02.20161г.
03.03.2015 г.

14.12.2024
15.03.2024
0 6 .04.2026
08.04.2025
27.04 .2 0 2 8
0 4 .03.2027
24 .1 1 .2 0 2 6
15.03.2024
13.01.2027
17.02.2028
13.04.2027

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
24.
25.

« С Ш № 1 г .В е л ь с к а »
« С Ш № 2 г .В е л ь с к а »
« С Ш № 3 г .В е л ь с к а »
« С Ш № 4 г .В е л ь с к а »
« С Ш № 92 г .В е л ь с к а »
« С Ш № 15 п .К у л о й »
« С Ш № 9 0 п .К у л о й »
« С о л г и н с к а я С Ш JM® 8 6 »
« У с т ь -В е л ь с к а я С Ш № 2 3 »
« У с т ь -Ш о н о ш с к а я С Ш № 1 6 »
«Л ев к ов ск ая С Ш № 7»
«Б л агов ещ ен ск ая С Ш № 5»

« Х о зь м и н с к а я О Ш № 1 8 »
« Л и п о в с к а я О Ш № 15»
« С у д р о м с к а я О Ш № 1 3»
« Ш у н е м с к а я О Ш № 1 9»
« П а к ш е н ь г с к а я О Ш № 1 2»
«У гр ен ь гск ая О Ш № 10»
« Р -К о к ш е н ь г с к а я О Ш № 9 »
« А р г у н о в с к а я О Ш № 11»
« В -У с т ь к у л о й с к а я О Ш № 2 4 »

М БО У «В С Ш »
М Б О У «В С Ш № 2»

2025
го д

2026
год

2 0 2 7 год

2 0 2 8 год
м арт

м арт
м арт
дек абрь
'

ф ев р а л ь
м арт
м арт
а п р ел ь
ф ев р а л ь

м ай
м арт
ф ев р а л
ь
дек абрь
ф ев р а л
ь
ф ев р а л
ь
дек абрь
м арт
а п р ел ь
ап рель
а п р ел ь
м арт
ноябрь
м арт
•

январь
ф ев р а л ь
а п р ел ь

30

Месяц
Январь

Февраль

ПЛАН
районных мероприятий с педагогами образовательных учреждений
на 2020 год
__________________
Ответственные
Наименование мероприятия
Руководители
ОУ
Конкурс на присуждение премий лучшим учителям в
Кошутина А.В.
2020 году (ПНПО)
Районные педагогические чтения «Абрамовские уроки», Ермолина Е.А.
посвящённые
юбилею
Ф.А.Абрамова
(МБОУ Мальина Г. А.
Лодыгина Л.В.
«Благовещенская СШ №5»)
Мальина Г. А.
Всероссийская акция «Читаем Абрамова всей страной»
Горбачевская Ж. А.
Семинар учителей музыки «Развитие музыкально Корякина О.М.
творческих способностей школьников на уроках музыки и Адаменко О.В.
во внеурочной деятельности» (МБОУ «СШ №1
г.Вельска»)
Практикумы по немецкому языку (УМК Аверина М.М., 5 Золотых Н.Б.
класс) - МБОУ «СШ №3 г.Вельска»)
Семинар
учителей
физики
«Профессиональная Еремченко н.В.
компетентность
педагога
в
совершенствовании Ершова Т.В.
содержания, методики и форм учебного процесса как Пушкина Т.В.
условие повышения качества образования» (21.01.2020 г.
- МБОУ «СШ №92 г.Вельска»)
РПС для учителей начальных классов на тему: Трошина С.Н.
«Технологии обучения различных категорий детей- Горбунова А.С.
инвалидов и детей с ОВЗ в условиях инклюзии»
21 января 2020г., МБОУ «СШ №1 г. Вельска»
Межрайонные Богоявленские чтения «Древо без корней Ковалёва Е.Н.
Резанова Н.С.
не устоит» (МБОУ «Пежемская СШ №14»)
Федурина С. А.
Всероссийская олимпиада школьников (региональный Кошутина А.В.
этап - г. Архангельск, январь-февраль)
муз.
Танцевальный конкурс среди педагогов детских садов РПС
руководителей
«Перепляс».
детских садов
В.А.
Консультация для социальных педагогов «Алгоритм Беляева
действия социального педагога ОО при необходимости («Умка»)
Горбунова А.С.
направления обучающегося на ПМПК
Семинар в рамках сетевого взаимодействия МБОУ Мохнаткина Т.Ю.
«Угреньгская ОШ № 10» и МБОУ «Верховажская СШ Шестакова Е.В.
им. Я.Я. Кремлева» по теме «Приемы активизации
познавательной деятельности обучающихся»
Семинар учителей литературы и преподавателей курса Ковалёва Е.Н.
ОРКСЭ
«Духовно-нравственное
воспитание через Погонщикова В.Н.
урочную* и
внеурочную
деятельность»
(МБОУ Мальина Г. А.
Лодыгина Л.В.
«Пежемская СШ №14»)
Круглый стол для учителей английского языка Вельского Полячихина О.И.
и Устьянского районов по вопросам совершенствования Лодьпина Л.В.
методики преподавания иностранного языка (15.02.2020 г.
Устьянская школа № 1)
Конкурс для учителей английского языка (Вельский Полячихина О.И.
индустриальный техникум)

Межрегиональный семинар для учителей математики,
информатики, физики «Цифровая школа - интерактивное
образовательное пространство» (МБОУ «Верховажская
средняя школа имени Я.Я.Кремлёва»)
Семинар учителей географии «Стратегии смыслового
чтения в рамках урока»

Март

Рядовикова О.К.
Шестакова М.В.
Еремченко Н.В.

Каменева Е.Н.
Буторина Т.В.
Самухина Л.Н.
Колесник
М.В.
Семинар учителей технологии (обслуживающий труд)
«Современные технологии обучения в процессе Задорина Н.В.
реализации ФГОС ООО» - МБОУ «Солгинская СШ №86»
Семинар
учителей
истории
и
обществознания Котов А.В.
«Патриотическое воспитание обучающихся на уроках Радяк С.В.
истории и обществознания» (12.02.2020 МБОУ «СШ №1 Лодыгина Л.В.
г.Вельска»)
Совместно с РПС воспитателей групп компенсирующей Антуфьева С.В.
направленности по теме: «Современные подходы к Шипилина Е.Е.
Горбунова А.С.
организации образовательного процесса»
Алфёрова И.В.
РПС старших воспитателей. Презентация опыта работы
Редрухина А. А.
по теме «Совершенствование системы мотивации и
стимулирования
педагогического
коллектива,
направленной
на
качественную
реализацию
профессиональной деятельности» в д/с «Радуга»,
27.02.2020г., 13.00
РПС для учителей начальных классов на тему Горбунова А.С.
«Преемственность детского сада и школы как условие
реализации федерального стандарта» (МБОУ «СШ №15
п.Кулой»)
Семинар-практикум логопедов, дефектологов по теме: Васильевская С.Е.
«Использование приёмов арт-терапии в работе службы Никитинская О.А.
сопровождения с обучающимися с ОВЗ»
Куклина С.Н.
Горбунова А.С.
(05.02.2020г. в 9:00 ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»)
РПС воспитателей групп компенсирующей направленности. С.В. Антуфьева
Семинар по теме «Современные подходы к организации И.К. Цыпнятова
образовательной деятельности в группах для детей с ТНР И Е.Н. Кузнецова
ЗПР» (д/с «Умка»).
В.В. Михалёва
Н.Н. Апалькова
РПС для учителей начальных классов на тему Дружинина Л.Н.
«Преемственность детского сада и школы как условие Горбунова А.С.
реализации федерального стандарта»
МБОУ «СШ №15 п. Кулой»
Гигиеническая подготовка, медицинские осмотры, Бирюкова Е.С.
лабораторные исследования (март-май), учителей иного
персонала учреждений для работы в детских
оздоровительных лагерях
Встреча с ветеранами дошкольного образования «Связь Метод, совет ДОУ
поколений»
Круглый
стол
для
председателей
психолого Шипилина Е.Е.
педагогических консилиумов «Деятельность психолого Горбунова А.С.
педагогических консилиумов, как одна из форм
выявления и сопровождения детей с ОВЗ»
Районный
конкурс
методических
разработок Кошутина А.В.
«Современное образование: новые требования, новые
возможности (опыт внедрения ФГОС)»
Творческая мастерская для учителей английского языка Полячихина О.И.

«Региональное содержание в преподавании английского
языка. Элементы Важской росписи в английской
культуре» 24.03.2020 г. Вельский краеведческий музей)
Дистанционный теоретический семинар для учителей
информатики «Итоговая аттестация обучающихся по
информатике и ИКТ» (МБОУ «СШ №92 г.Вельска»)
Фестиваль творческих идей учителей-предметников
«Радуга творчества»
Семинар учителей биологии и химии «Из опыта работы
учителей МБОУ «Благовещенская СШ №5»

Апрель

Кашина С.Б.

Шестакова М.В.

Руководители РПС

Панова Е.В.
Горяева Л. А.
Сироджидцинова
А.М.
Семинар учителей технологии (технический труд) Коньков А.В.
«Приёмы графической переработки учебного материала» Залывский Р.А.
(МБОУ «Усть-Вельская СШ №23»)
Семинар учителей ОБЖ
«Нестандартные формы и Залывский Р.А.
методы работы с текстом на уроках ОБЖ»
Белозёров В.В.
(МБОУ «Благовещенская СШ №5»
Семинар учителей биологии и химии «Игровые Панова Е.В.
технологии как механизм формирования УУД на уроках Горяева Л.А.
биологии и химии»
Сироджидцинова
А.М.
РИС
воспитателей
по
теме:
«Использование Лобанова Е.М.
мнемотехники в развитии связной речи детей».
Черепанова Я.В.
Показ НОД в подготовительной и средней группах.
Обобщение опыта работы (МБОУ «Средняя школа №2 г.
Вельска», СП «Детский сад № 60 «Орленок»)
РПС воспитателей. Презентация долгосрочного проекта Елизарова А. А.
Ждановская И.Н.
«Знаменитые и пригожие крошечки - матрешечки».
Открытое мероприятие по художественно-эстетическому Рохина А. С.
развитию с детьми раннего дошкольного возраста (МБОУ
«Усть - Вельская СОШ №23» СП Детский сад №58
«Сказка»)
РПС для учителей начальных классов на тему Шалагина Л.В.
«Современные образовательные технологии как условие Горбунова А.С.
качественного образования детей в соответствии с их
возможностями,
способностями,
индивидуальными
склонностями и потребностями»
(МБОУ «СШ № 92 г. Вельска»)
Семинар-практикум логопедов, дефектологов по теме: Дианова А.Н.
«Использование игровых приёмов при подготовке к Большакова М.А.
обучению грамоте старших дошкольников с нарушением Горбунова А.С.
речи»
(19.03.2020г. в 9:15 Детский сад №47 «Теремок»)
РПС учителей-логопедов и воспитателей групп Зворыкина С.Н.
компенсирующей
направленности
по
теме: (д/с
«Использование
современных
образовательных «Подснежник»)
технологий в группе компенсирующей направленности Горбунова А.С.
для развития речи у детей старшего дошкольного
возраста»
Круглый стол для учителей русского языка и литературы Мальина Г.Г.
«Эффективные методы подготовки обучающихся к ЕГЭ и Лодыгина Л.В.
ОГЭ (МБОУ «СШ №92 г.Вельска»)

Семинар учителей музыки «Калейдоскоп методических
идей: использование новых технологий в процессе
преподавания предмета «Музыка» (МБОУ «СШ №3
г.Вельска»)
Педагогический десант РПС учителей английского языка
и немецкого как второго иностранного «Эффективные
приёмы формирования иноязычной речи на уроках
иностранного языка» (24.04.2020 г. МБОУ «Аргуновская
ОШ №11»)
Школа профессионального роста для библиотекарей
образовательных учреждений.
Семинар «Продвижение чтения как одного из ведущих
факторов образования в условиях ФГОС» (МБОУ «СШ
№15 п.Кулой», МБОУ «СШ №90 п.Кулой»)
Заседание творческой группы учителей физики
«Активизация творческой деятельности обучающихся как
одно из необходимых условий повышения качества
образования» (МБОУ «СШ №92 г.Вельска»)
Семинар учителей физической культуры
«Развитие
двигательных качеств на уроках баскетбола» МБОУ
«Шунемская ОШ №19»
Семинар
учителей
истории
и
обществознания
«Использование
современных
образовательных
технологий в условиях реализации ФГОС ООО (МБОУ
«СШ №92 г.Вельска»)
Семинар - совещание по организации работы лагерей с
дневным пребыванием
Психологический
тренинг
«Профилактика
эмоционального выгорания педагогов».

Корякина О.М.
Михеевская Е.Ю.

Полячихина О.И.
Золотых Н.Б.

Куминова Н.Г.
Голубева Г.М.
Якимова Г.А.

Еремченко Н.В.
Ершова Т.В.
Пушкина Т.В.
Макаров А.Ю.
Лаврецова Т.А.
Котов А.В.
Беляева С.Н.

Бирюкова Е.С.

Заборовская О. Н.
ГБКУ
АО
«Вельский центр
социальной
помощи семье и
детям
«Скворушка»
РПС старших воспитателей. Семинар «Детский дизайн - Алфёрова
И.В.
перспективное направление художественно-эстетического Антуфьева
С.В.
развития детей»
Кулина С. В.
Представление
опыта
работы
по
организации
дополнительного образования дошкольников детском
саду. Кружок «Юный дизайнер» в д/с «Сказка»,
14.04.2020г., 13.00
РПС старших воспитателей. Методический марафон Алфёрова И.В.
мероприятия с педагогами и детьми совместно с РПС Брагида М.В.
воспитателей по теме «Использование развивающих
технологий в практике Детского сада» в д/с «Родничок»
29.04.2020г., 915
РПС воспитателей по теме: "Развитие речевого дыхания у Пинаевская А.Н.
детей младшего дошкольного возраста посредством
игровых технологий" (СП «Детский сад № 3 «Звездочка»
МБОУ «СШ № 92 г. Вельска»)
РПС для учителей начальных классов на тему: Конанова Т.А.
«Проектная деятельность школьников в современном Горбунова А.С.
мире» (МБОУ «СШ № 2 г. Вельска»)

Психологический
тренинг
«Профилактика Заборовская О. Н.
Горбунова А.С.
эмоционального выгорания педагогов».
(ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и
детям «Скворушка»)
Р П С в о сп и тателей гр у п п к о м п ен си р у ю щ ей н ап р авл ен н о сти .
О б о б щ ен и е о п ы та р аботы по те м е « И сп о л ьзо в ан и е п ро ек тн о й
те х н о л о ги и в о б р азо в ател ьн о м п р о ц ессе с д етьм и с Т Н Р (д/с
« О р л ен о к » )

С .В . А н т у ф ь ев а
Д .В . Т а ган ц ев а
Л .А . М и ти н а

РПС музыкальных руководителей по теме «Элементарное
музицирование, как средство развития музыкальности у
детей старшего дошкольного возраста» (д/с «Искорка»)
Семинар учителей физики «Современные технологии в
Май
преподавании физики»
(23.05.2020г. МБОУ «Благовещенская СШ№5»)
РПС воспитателей:
- Физкультурное занятие в 1 младшей группе «В гости к
Солнышку».
- НОД по ФЭМП во 2 младшей группе на материале
развивающих игр В.В.Воскобовича «День рождения
Пчёлки Жужи».
- НОД по ФЭМП в средней группе «Путешествие в
страну Математика» (МБОУ «СОШ № 3 г. Вельска» СП
Детский сад №61 «Родничок»)
Июнь
Кирилловские чтения
Проведение учебных сборов для юношей (МБОУ «СШ
№92 г.Вельска»)
Международный
культурно-образовательный
тур
«Современная система образования зарубежных стран»
Практикумы по немецкому языку (УМК Аверина М.М., 6
класс) - МБОУ «СШ №3 г.Вельска»
Сентябрь Заседание РПС учителей музыки «Анализ работы РПС.
Методические рекомендации по преподаванию предмета
«Музыка» в 2020 году (МБОУ «СШ №92 г.Вельска»)
Круглый стол для преподавателей-организаторов ОБЖ
«Совершенствование материально-технической базы по
ОБЖ на 2020-2021 учебный год» (МБОУ «Усть-Вельская
СШ №23 »)
Семинар учителей географии и биологии «Преподавание
предметов естественно-научного цикла в условиях
реализации ФГОС» (МБОУ «СШ №4 г.Вельска»)
Семинар учителей Основы Православной Культуры по
теме «Показатели духовного развития личности по
результатам изучения курсов ОРКСЭ и ОДНКНР»
(МБОУ «Судромская ОШ №13»)
РПС
музыкальных
руководителей
по
теме
«Использование методов ТРИЗ для развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста в
процессе восприятия музыки» (д/с «Елочка»)
Октябрь Семинар учителей английского языка «Современный урок
иностранного языка в условиях реализации ФГОС»
(МБОУ «СШ №92 г.Вельска»)
День
специалиста-школьного
библиотекаря,
посвящённый
Международному
дню
школьных
библиотек «Дискуссионные формы работы на основе

Фоминых А.С.

Еремченко Н.В.
Леванидова А.В.
Беляева О.А.
Шиткова Е.М.
Ишенина Н.Ю.

Лодыгина Л.В.
Донцов Н.В.
Залывский Р.А.
Полячихина О.И.
Золотых Н.Б.
Корякина О.М.

Залывский Р.А.

Самухина Л.Н.
Теплухина В.А.
Баландина Н.В.
Горбунова А.Н.

Куликова Е.Н.

Клапышева Н.А.

Куминова Н.Г.
Моргун Т.А.

прочитанных произведений» (Детская библиотека)
Горяева Л. А.
Семинар
учителей
математики
и
биологии
«Использование электронных образовательных ресурсов Соколова Е.И.
Рядовикова О.К.
как одно из условий обеспечения качества образования»
Панова Е.В.
Заседание творческой группы учителей физики «Анализ Еремченко Н.В.
итоговой аттестации выпускников. Планирование работы
на 2021 год» (МБОУ «СШ №92 г.Вельска»)
Семинар учителей технологии (обслуживающий труд) Колесник М.В.
«Развитие творческого потенциала учителя путём
совершенствования методов обучения и воспитания и
применения инновационных технологий обучения»
(МБОУ «СШ №1 г.Вельска»)
РПС старших воспитателей. Семинар «Использование Алфёрова И.В.
проектной деятельности для формирования основ Варлыгина Т.В.
финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»
в д/с «Снежинка», 21.10.2020г., 1300
Беляева О.А.
РПС воспитателей:
- «Формирование сенсорных представлений младших Шиткова Е.М.
дошкольников
на
материале
развивающих
игр Ишенина Н.Ю.
Воскобовича».
- «Развитие социально-коммуникативных умений детей в
процессе совместной деятельности с использованием
развивающих игр В.В.Воскобовича»
- «Развитие математических способностей у детей через
игровую деятельность» (МБОУ «СОШ № 3 г. Вельска»
СП Детский сад №61 «Родничок»)
Районная интеллектуальная игра для педагогов ко Дню МБУДО«ДДТ»
Учителя 2 октября
МБУДО«ДДТ»
Творческий десант 15 октября
РПС для учителей начальных классов «Групповая работа Теплухина Л.Н.
на уроках в начальной школе как средство формирования Горбунова А.С.
коммуникативных УУД»
(МБОУ «Благовещенская СШ №5»)
Семинар-практикум логопедов, дефектологов по теме: Деткина М.А.
«Нейропсихологические
приёмы
развития Горбунова А.С.
межполушарного
взаимодействия
у
старших
дошкольников с нарушением речи»
(Детский сад №3 «Звёздочка»)

Ноябрь

Р П С во сп и тател ей гр у п п к о м п ен си р у ю щ ей н ап р авл ен н о сти по
тем е « И сп о л ьзо в ан и е и н тел л ек т - к а р т д л я разви ти я связн ой
р е ч и стар ш и х д о ш к о л ьн и к о в с О Н Р » (д /с «А л ен у ш ка» )

С .В . А н т у ф ь ев а
Е.Н . М о л ч ан о в а

Районный конкурс вокального мастерства педагогов
«Осенний блюз»
Методический практикум для учителей английского
языка и немецкого как второго иностранного (МБОУ
«СШ №3 г.Вельска»)
РПС старших воспитателей по теме «Современные
подходы к организации образовательной деятельности
дошкольников» в д/с «Умка», 25.11.2020г., 13.00
РПС музыкальных руководителей по теме «Организация
культурно-досуговой деятельности в детском саду»
(д/с «Теремок»).

Корякина О.М.

РП С

во сп и тател ей гр у п п к о м п ен си р у ю щ ей нап равл ен н ости .

Полячихина О. И.
Золотых Н.Б.
Алфёрова И.В.
Митина Т.Г.
Кузнецова Е. В.

С.В . А н т у ф ь ев а

И з о п ы т а р аб о ты по тем е « К н и го и зд ател ьств о к ак о д н а из ф орм
р а б о ты с д етьм и с Т Н Р по р а зви ти ю св я зн о й р ечи »
(д/с «С казка»).

Декабрь

В
течение
года

Семинар учителей русского языка и литературы
«Современные образовательные технологии как условие
качественного образования детей в соответствии с их
возможностями,
способностями,
индивидуальными
склонностями и потребностями» (МБОУ «СШ №92
г.Вельска»)
Семинар учителей математики «Стратегии смыслового
чтения в рамках урока» (МБОУ «Усть-Вельская СШ
№23»
Семинар
учителей
физики
«Использование
инновационных технологий по подготовке к итоговой
аттестации обучающихся» (16.12.2020
МБОУ «Долматовская СШ №6»)
Методическое
заседание
для
преподавателейорганизаторов ОБЖ «Приёмы графической переработки
учебного материала» (МБОУ «СШ №1 г.Вельска»)'
Семинар
учителей
истории
и
обществознания
«Технология деятельностного подхода - инструмент
реализации ФГОС» (МБОУ «СШ №15 п.Кулой»)

И.И. Черных
Тарасова С.В.
Мальина Г. А.
Горбачевская Ж. А.

Каменева Е.Н.
Сопова Н.В.
Рядовикова О.К.
Еремченко Н.В.
Пушкина Т.В.

Залывский Р.А.
Новикова Н.Д.
Панев С.С.
Котов А.В.
Лапковская И. В.
Петровская С.П.

Р П С во сп и тател ей гр у п п к о м п ен си р у ю щ ей н ап р авл ен н о сти по
те м е « П л асти л и н о гр аф и я к ак ср ед ств о р азви ти я м ел кой
м о то р и к и у д етей с Т Н Р » (д/с « З в ёзд о ч к а» )

С .В . А н т у ф ь ев а
Ю .Р. Т к ач ёв а

РПС воспитателей по теме «Развитие математических
представлений дошкольников с использованием игровой
технологии»
-Просмотр образовательной деятельности с детьми с
использованием игровой технологии
-Презентация дидактических игр, заданий игрового
содержания для использования их в НОД,
индивидуальной работе с детьми.
-Представление системы работы с детьми по
формированию
элементарных
математических
представлений с использованием игровой технологии
(«Детский сад № 22 «Алёнушка», с/п МБОУ «СШ № 92
г.Вельска»)
Повышение квалификации педагогов на базе АО ИОО
Участие педагогов в творческих, интеллектуальных
конкурсах, конференциях

Ветрова Е.С.

Индивидуальные и групповые консультации для
педагогов по вопросам реализации ФГОС ООО и ФГОС
СОО, аттестации педагогических работников, подготовке
к ЕГЭ и ОГЭ
Сотрудничество педагогов с учителями Верховажского
района
Вологодской
области,
Устьянского
и
Шенкурского районов Архангельской области.
Сотрудничество учителей иностранного языка с Гётеинститутом.

Лодыгина Л.В.
Лодыгина Л.В.
Руководители РПС
Руководители ОУ
Лодыгина Л.В.
Перевезенцева
Н.В.
Кошутина А.В.
Руководители РПС
Лодыгина Л.В.
Руководители
РПС
Золотых Н.Б.
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ПЛАН
районных мероприятий с учащимися, воспитанниками образовательных учреждений
на 2020 год
Месяц

Январь

Наименование мероприятия
Региональный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников в 2020 году (г. Архангельск)
Районная игра по финансовой грамотности «PROденьги»
для обучающихся 8-9 классов
(МБОУ «СШ № 3 г. Вельска»)
Районный конкурс рисунков по произведениям
Ф.А.Абрамова
Межрайонные Богоявленские чтения «Древо без корней
не устоит» (МБОУ «Пежемская СШ №14»)
Районная интеллектуальная игра по искусству для
обучающихся 7 классов «Музыкальный Брейнфест»
(МБОУ «СШ №92 г.Вельска»
Интеллектуальная игра по географии для обучающихся
9 классов «Терра Инкогнита» к 200-летию открытия
Антарктиды (МБОУ «СШ №4 г.Вельска»)

Ответственный
Руководители ОУ
Кошутина А.В.
Котова О.А.

Новикова Н.Д.
Ковалёва Е.Н.
Федурина С. А.
Корякина О.М.

Самухина Л.Н.
Боченкова и.А.
Киналь И.Н.
Ширяев А. А.
Попова О.А.
Литературная игра по сказкам Гримм 2 класс
Редрухина Н.Е.
МБОУ «Усть-Вельская СШ №23»
Горбунова А.С.
Рождественская гонка-2020, мужчины и женщины, Комитет по ФК и С,
юноши и девушки 2001 г.р. и старше, 2002-2003 Вельская ДЮСШ
г.р.,2004-2005 г.р., 2006- 2007 г.р, 2008 г.р. и младше
07 января 2020 г.
Открытое первенство Вельского района по мини- МБУДО «Вельская
футболу в рамках турнира «Кожаный мяч», юноши ДЮСШ», тренерыпреподаватели
2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., январь 2020г.
отделения «Футбол»
ХХХГМатчевая встреча ДЮСШ Архангельской области МБУДО «Вельская
по лыжным гонкам среди мальчиков и девочек 2006- ДЮСШ»
2007 г.р.,2008 г.р. и младше, 05-07 января 2020 г.
Васева О.С..
Зеновский С.Ю.
Областной этап соревнований по мини-футболу в
рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол в
школу» 2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р.,
2002-2003 г.р., 14-15 января 2020 г.

МБУДО «Вельская
ДЮСШ» отделение
«футбол»
Агентство по спорту
Архангельской
области
Зона «Дивизион Юг-1» Архангельской области
МБУДО «Вельская
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», январь 2020г.
ДЮСШ»
Леденцов Н.А.
Новогодний турнир по мини-футболу среди команд Станиславский А.З.
мальчиков 2008-2009 г.р., январь 2020г.
Районный этап Всероссийских соревнований по лыжным МБУДО «Вельская
гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 2006-2007 ДЮСШ»
г.р., 2008-2009г.р., 31 января 2020г.
Васева О.С.
Макаров А.Ю.
Соревнования
по
шашкам
среди
взрослых
МБУДО «ДДТ»
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Февраль

«Рождественский кубок» 4-5января
Новогодние праздники для детских садов. 9 января
Личное первенство Вельского района по русским
шашкам «Шашки к бою» 10 января
Клуб «Берегиня»: «Праздник валенка» 14-15 января
Строевой смотр-конкурс почетных караулов ОУ (5-11
классы) 17 января
Новогодние соревнования по стрельбе 24 января
Районный день актива 25 января
Муниципальный этап всероссийской
олимпиады
школьников 4 класс)
Смотр строевой подготовки, посвященный 75-летаю со
Дня Победы в Великой Отечественной войне
08 февраля Научно-исследовательская конференция
«Юность Поморья» (муниципальный этап - МБОУ «СШ
№ 1 г. Вельска»)
26.02.2020г. Единый день «Читаем Абрамова» (Образовательные учреждения)

МБУДО«ДДТ»
МБУДО«ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
Горбунова А.С.
Мартынова Н.М.
Вирина Н.В.
Руководители ОУ
Кошутина А.В.

Малыша Г. А.
Куминова Н.Г.
Лодьпина Л.В.
1-28 февраля Школьный этап Всероссийского конкурса Мальина г. А.
«Живая классика»
Учителя
русского
языка и литературы
Районная интеллектуальная по музыке для 6 классов Кошутина И. А.
(МБОУ «СШ №2 г.Вельска»)
Интеллектуальная игра по английскому языку для Попова О.В.
обучающихся 10-11 классов школ города Вельска
(МБОУ «Гимназия №4 г.Вельска»)
Конкурс «Знатоки английского языка»для обучающихся Кашина С.Б.
4 классов (МБОУ «Усть-Вельская СШ №23»)
Турнир по экспериментальной математике (МБОУ «СШ Шестакова М.В.
№92 г.Вельска»)
Интеллектуальная игра «ЕФИМ» для обучающихся 10Золотых С.И.
11 классов (МБОУ « Гимназия №4 г.Вельска»)
Интеллектуальная игра по математике для обучающихся Федоренко О.Е.
7-8 классов (МБОУ «СШ №3 г.Вельска»)
Фестиваль химических идей (МБОУ «Гимназия №4 Панова Е.В.
г.Вельска»)
День детских изобретений 2-4 классы команда
Руководители ШМО
Горбунова А.С.
Конкурс чтецов по теме: «Школьные годы чудесные» Редрухина Н.Е.
(стихотворения), 3 класс
Моргун Т.А.
(Вельская детская библиотека)
Горбунова А.С.
Конкурс рисунков 1 классов по произведениям Редрухина Н.Е.
Э.Успенского
Моргун Т.А.
(04.02.2020г. Вельская детская библиотека)
Горбунова А.С.
Фестиваль интеллектуального творчества «Вега-юс»
МБУДО «ДДТ»
1 февраля
Личное первенство по шахматам 8 февраля
МБУДО «ДДТ»
Конкурс фоторабот «(За)фиксируй мир» 12-16 февраля
МБУДО «ДДТ»
Районные интеллектуальные игры 5, 6 классы 15 МБУДО «ДДТ»
февраля
Первенство Вельского района по пулевой стрельбе
МБУДО «ДДТ»
15 (16) февраля
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Март

Семейный клуб (для учащихся и родителей школы
«Буратино») 16 февраля
Парад юных войск 20 февраля
Праздник «Весенний сабантуй» (для 1-4 классов)
24-28 февраля
Отчётный концерт «Весенний букет» 27-28 февраля
Районная спартакиада школьников по лыжным гонкам
среди юношей и девушек 2001-2004 г.р., 2005-2008 г.р.,
1 февраля 2020 г.

МБУДО«ДДТ»

Районная учебно-исследовательская конференция «Первые
шаги» среди обучающихся 4 классов МБОУ «Гимназия
№4 г. Вельска»
Познавательный час по учебным предметам:
3 класс по теме «Чудеса Архангельской области»
2 класс по теме «Лекарственные растения Архангельской
области» (МБОУ «СШ№ 1г.Вельска»)
Музыкальные композиции к 75-летию Победы, 3 класс
(МБОУ «СШ № 1г.Вельска»)

Павлова Н.С.
Редрухина Н.Е.
Горбунова А.С.
Редрухина Н.Е.
Горбунова А.С.

МБУДО«ДДТ»
МБУДО «ДДТ»

МБУДО «ДДТ»
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Васева О.С.
Макаров А.Ю.
Соревнования по лыжным гонкам среди детей 6-8 лет в МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
рамках сдачи норм ВФСК ГТО, февраль 2020 г.
Васева О.С.
Макаров А.Ю.
Чемпионат и первенство Вельской ДЮСШ и Вельского Комитет по ФК и С,
района по лыжным гонкам 2001 г.р. и старше, 2002- МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
2003, 2004-2005, 2006-2007 г.р., 2008 г.р. и младше,
14-15 февраля 2020г
Районная спартакиада школьников по баскетболу среди МБУДО «Вельская
сельских школ, юноши и девушки 2004-2008 г.р., ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
февраль 2020 г.
Комитет по ФК и С,
«Лыжня России» 8 февраля 2020г.
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Районная спартакиада школьников по пулевой стрельбе Михайлов А.Э.
среди юношей и девушек 2001-2004 г.р., февраль 2020 г. Макаров А.Ю.
А.В.,
Кубок ДЮСШ по мини-футболу среди команд юношей Матвеев
Гурьев В.Г.
2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., февраль 2020 г.
Лыжный спринт на призы мэра города Вельска, 29 МО «Вельское»
Комитет по ФКиС
февраля 2020г.
Вельская ДЮСШ
Региональный
этап
всероссийской
олимпиады Горбунова А.С.
школьников (4 класс)

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая
классика»
Районный конкурс вокального мастерства «Весенняя
капель» (ДДТ)
Интеллектуальная игра по английскому языку для
обучающихся 7-8 классов «Музыка 20
века в
Соединённом Королевстве» (14.03.2020 г. МБОУ «СШ
№1 г.Вельска»)

Ефремова И.Ю.
Редрухина Н.Е.
Горбунова А.С.
Лодыгина Л.В.
Мальина Г.А.
Корякина О.М.
Кулакова Е.Ф.
Учителя музыки
Творческая группа
учителей музыки
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Интеллектуальная
игра
по
немецкому
языку
«Путешествие в Германию» для обучающихся 8-9
классов (1 год обучения) - МБОУ «СШ №3 г.Вельска»
Конкурс краеведческих задач «Архангельская область и
Вельский район в математических задачах» (МБОУ
«СШ №4 г.Вельска»)
Интеллектуальная игра «МИФЕСТ» для обучающихся
9-11 классов (МБОУ «СШ №2 г.Вельска»)
Конференция по физики «Люди науки» (18.03.2020 г. МБОУ «СШ №4 г.Вельска»)
Интеллектуальная игра по технологии для обучающихся
7-8 классов «Эрудит» (МБОУ «Усть-Вельская СШ
№23»)
Интеллектуальная игра по географии и литературе для
обучающихся 8 классов «Книга - юбиляр Ж.Верна
«20 000 лье под водой» (МБОУ «СШ №3 г.Вельска»)
Исследовательская конференция для обучающихся
«Память о них в наших сердцах» (к юбилею Победы) МБОУ «СШ №1 г.Вельска»
Праздник для учащихся ДДТ (на Набережной) 3 марта
Районные интеллектуальные игры 7 классы 6 марта
Районные соревнования по шашкам «Чудо шашки»
13 марта
Клуб «Берегиня»: «Встреча весны» 17-18 марта
Региональный турнир по спортивному бальному танцу
15 марта
«Веснянка» (Каникулы +) 23-27 марта
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
«Назад
в
будущее» 24-25 марта
Межрегиональная выставка ДПТ «По морям по волнам»
24 марта - 3 апреля
Районная спартакиада школьников по настольному
теннису среди юношей и девушек 2005-2008 г.р., 20012004 г.р.
Районная спартакиада школьников по настольному
теннису среди юношей и девушек сельских школ 20042008 г.р.
Районный этап спартакиады по мини-футболу среди
команд мальчиков 2001-2004г.р.

Районный этап спартакиады по мини-футболу среди
команд мальчиков 2005-2008 г.р.

Областная спартакиада по мини-футболу среди юношей
2004-2007 г.р.

Областная спартакиада по мини-футболу среди юношей

Золотых Н.Б.

Рядовикова О.К.
Макарова Е.Е.
Данилова М.С.
Бацула О.Н.
Еремченко Н.В.
Самосонова С.Ю.
Колесник М.В.
Тихомирова Н.А.
Самухина Л.Н.
Воробьева А. А.
Котов А.В.
Радяк С.В.
МБУДО«ДДТ»
МБУДО«ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Казаков А.В.
Макаров А.Ю.
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Тренерпреподаватель
отделения «футбол»
Матвеев А.В.
Тренерпреподаватель
отделения «футбол»
Станиславский А.З.
Федерация футбола
Архангельской
области,
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Федерация футбола
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Архангельской
области,
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Леденцов Н.А.
Зона области по баскетболу
Федерация
баскетбола
Архангельской
области
7 апреля - Всероссийская акция «Мы за здоровый образ Руководители ОУ
жизни»
Редрухина Н.Е.
День занимательных уроков 1 класс
Горбунова А.С.
(МБОУ «СШ №1 г. Вельска»)
Игра, посвященная 75-летию Победы в Великой Шалагина Л. В.
Горбунова А.С.
Отечественной войне, 3 класс (Брейнфест)
(МБОУ «СШ №92 г. Вельска»)
Редрухина Н.Е.
Конкурс поздравительных открыток к 9 Мая (2 класс)
Горбунова А.С.
Районный конкурс чтецов и детско-родительских Деткина Л. А.
видеороликов «Мы за мирное небо над головой», Басова Н.Б.
посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне (кустовой этап)
Ермолина Е.А.
Заочная викторина «К юбилею Победы»
Сироджиддинов
Ф.Ф.
Шарапова Л.И.
Первушина Т.Н.
Лодыгина Л.В.
Конкурс ко Дню славянской письменности и культуры
Мальина Г. А.
Кубасова О.А.
Районная интеллектуальная игра по искусству для Корякина О.М.
обучающихся 8 классов «Музыкальный Брейнфест»
(МБОУ «СШ № 92 г.Вельска»)
Интеллектуальная игра по математике для обучающихся Сопова Н.В.
Шестакова М.В.
5-6 классов (МБОУ «Усть-Вельская СШ № 23»)
Шестакова М.В.
Областная дистанционная олимпиада по ИКТ
Заочный интеллектуальный конкурс «ВОВ в физических Еремченко Н.В.
Ершова Т.В.
задачах» для обучающихся 6-11 классов.
Пушкина Т.В.
Интеллектуальная игра по технологии для обучающихся Колесник М.В.
Орлов А.А.
6 классов «Самоделкин» (МБОУ «СШ № 1 г.Вельска»)
Интеллектуальная игра для обучающихся 4 классов Шерягина Н.А.
«Знатоки православной культуры» (МБОУ «СШ №4 Федурина С. А.
г.Вельска»)
Акция «Поздравительные открытки» ко Дню Победы 2 Редрухина Н.Е.
класс. Сбор открыток в управлении образования
Горбунова А.С.
Горбуновой А.С. до конца апреля.
Руководители ШМО
Соревнования по стрельбе из простых винтовок среди МБУДО «ДДТ»
школьников (ВПК «Бастион») 3-4 апреля
Районный конкурс рисунков к Дню Победы
МБУДО «ДДТ»
До 10 апреля
Районная интеллектуальная игра для 8 классов 17 апреля МБУДО «ДДТ»
Военно-спортивная игра «Зарница» (9-11 классы)
МБУДО «ДДТ»

2005-2008 г.р.

Апрель
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21-22 апреля
Выпускной школы «Буратино»
25 апреля

МБУДО«ДДТ»

Закрытие зимнего лыжного сезона Вельской ДЮСШ и МБУДО «Вельская
Вельского района
ДЮСШ»
Васева О.С.
Макаров А.Ю.
Закрытие зимнего лыжного сезона Вельского района на МБУДО «Вельская
призы газеты «Вельские вести»
ДЮСШ»
Комитет по ФКиС
Районная спартакиада школьников по волейболу среди МБУДО «Вельская
юношей и девушек 2001-2004 г.р.
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Районная спартакиада школьников по волейболу среди МБУДО «Вельская
юношей и девушек 2005-2008 г.р.
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Межрегиональный турнир по боксу памяти основателя МБУДО «Вельская
школы бокса в
ДЮСШ»
г. Вельске В.И.Дементьева
Тренер
отделения
«Бокс» Макаров Е.В.
Районный
этап
всероссийских
соревнований Макаров А.Ю.
«Президентские игры»
Васева О.С.

Май

Открытый турнир по мни-футболу «Кубок 1 Мая» среди Тренеркоманд мальчиков 2007-2008 г.р.
преподаватель
отделения «футбол»
Станиславский А.З.
Вахта памяти у монументов воинам - защитникам Руководители ОУ
Отечества
17 мая - Международный день детского телефона Руководители ОУ
доверия
Районный конкурс чтецов и детско-родительских Деткина Л. А.
видеороликов «Мы за мирное небо над головой», Басова Н.Б.
посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Конкурс «Православное слово»
Мальина Г.А.
Горбачевская Ж. А.
Федурина С.А.
7 мая 2020 г.- Единый День чтения «Читаем детям о Куминова Н.Г.
войне»Мальина Г.А.
Лодыгина Л.В.
07.05.2020 г. - Чемпионат «Решение задач по генетике»
Ферина Н.Л.
Военно-спортивная игра среди 4 классов (место Редрухина Н.Е.
проведения: ДДТ или ДЮСШ)
Горбунова А.С.
Конкурс чтецов, посвященный 75-летию со Дня Победы
Редрухина Н.Е.
в Великой Отечественной войне (1 класс, Вельская
Моргун Т.А.
детская библиотека)
Горбунова А.С.
Макаров А.Ю.
Президентские состязания (ДЮСШ)
Дистанционный конкурс презентаций по географии Самухина Л.Н.
Оносова И.Н.
«Путешествие по городам-героям»
Кичёва Н.Г.
МБУДО «ДДТ»
Клуб «Берегиня»: «Ярмарка» 14-16 мая
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«Музыкальная весна» творческий отчет музыкальных
коллективов 14 мая
Семейные соревнования по русским шашкам 15 мая
III открытый детско-юношеский шахматный турнир,
посвящённый памяти А.Г.Попова 16 мая
Праздники «Летний калейдоскоп» 18-22 мая
Закрытие творческого сезона учащихся ДДТ 19 мая
Отчётный концерт коллектива «Капель» 25 мая
Военно-спортивная игра «Зарничка» (5-8 классы)
28-29 мая
Семейный шахматный фестиваль «Содружество - 2020»
30 мая
Отчетный концерт ТСК «Вельданс» 31 мая
Концерт «Праздник детства» 31 мая
Традиционная 59-я майская эстафета в честь 74годовщины Победы

Июнь

МБУДО«ДДТ»
МБУДО«ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»

МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
Комитет по ФК и С,
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Кубок Вельской ДЮСШ по футболу 8*8 среди команд МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
мальчиков и юношей
Тренеры отделения
«Футбол»
Фестиваль ГТО по легкой атлетике среди обучающихся Макаров А.Ю.
сельских школ
Проведение учебных сборов для старшеклассников Донцов Н.В.
Залывский Р.А.
(МБОУ «СШ № 92 г. Вельска»)
Лодыгина Л.В.
Православные Кирилловские чтения
Мальина Г. А.
Федурина С. А.
Выпускные вечера
Руководители ОУ
Районный кросс среди дошкольников
Чертова Г.В.
Деткина Л. А.
Всероссийский конкурс сочинений
Мальина Г.А.
Куминова Н.Г.
Семейный турнир по шахматам 1 июня
МБУДО «ДДТ»
Кружки для площадок 1-19 июня
МБУДО «ДДТ»
Соревнования по русским шашкам «Дом Карпеченко» МБУДО «ДДТ»
15 июня
Выступление на районном празднике «Кириллов день» МБУДО «ДДТ»
21 июня
Региональный этап соревнований по футболу в рамках Агентство по спорту
турнира «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006- Архангельской
2007 г.р.
области,
МБУДО
«Вельская ДЮСШ»
Матвеев А.В.
Региональный этап Всероссийских соревнований по Агентство по спорту
футболу «Колосок» среди команд юношей
Архангельской
области,
МБУДО
«Вельская ДЮСШ»
Матвеев
А.В.,
Станиславский А.З.
Региональный этап соревнований по футболу в рамках Агентство по спорту
турнира «Кожаный мяч» среди команд юношей 2004- Архангельской
2005 г.р.
области,
МБУДО
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Июльавгуст

Август

Сентябрь

Танцевальные сборы по брейкдансу (июль)

«Вельская ДЮСШ»
Матвеев
А.В.,
Гурьев В.Г.
МБУДО«ДДТ»

Танцевальные сборы по бальным танцам (август)

МБУДО«ДДТ»

Спортивное мероприятие, посвященное празднованию Комитет по ФК и С,
«День физкультурникам
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Открытый
Кубок
Вельской
ДЮСШ
по МБУДО «Вельская
легкоатлетическому кроссу памяти Е.Ю.Зеновского
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Зеновский С.Ю.
Открытые областные соревнования по лыжероллерам МБУДО «Вельская
памяти МССМК Николай Фокина
ДЮСШ»
Васева О.С.
Зеновский С.Ю.
1 сентября - День знаний. Праздничные линейки. Урок
гражданина России.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
21
сентября
Районный
конкурс
агидбригад
профориентационной
направленности
«Идите
в
педагоги!», посвященный всемирному Дню учителя.
Всероссийский конкурс сочинений
Районная интеллектуальная игра по искусству для
обучающихся 5 классов «Музыкальный Брейнфест»
(МБОУ «СШ № 92 г.Вельска»)
Квест для обучающихся 9-11 классов по физике
«Ядерная физика - зло или благо» (МБОУ «СШ № 92
г.Вельска»)
Всероссийская экологическая акция «Сделаем! - 2020»
День открытых дверей 4 сентября
Собрание школы дошкольника «Буратино» 10 сентября
Игровая программа для 1 класса «Как Бяка и Бука
школьниками стали» 24-25 сентября
Открытие школы «Буратино» 26-27 сентября
Первенство Вельской ДЮСШ по легкоатлетическому
кроссу среди мальчиков и девочек младшего возраста

Октябрь

Руководители ОУ
Руководители ОУ
Брагина Т.А.
(СШ № 92)
Руководители ОУ
Лодыгина Г.А.
Мальина Г.А.
Корякина О.М.

Еремченко Н.В.

Самухина Л.Н.
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Васева О.С.
Макаров А.Ю.
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Васева О.С.
Комитет по ФКиС

Первенство Вельского района по легкоатлетическому
кроссу на призы газеты «Вельские вести» в рамках
всероссийской акции «Кросс нации», районная
спартакиада школьников по легкоатлетическому кроссу
среди городских и сельских школ, юноши и девушки
2002-2005 г.р., 2006-2009 г.р.
25 октября День открытых дверей для обучающихся 10- Руководители ОУ
11кл (встреча с представителями вузов)
(Гимназия № 4)
30 октября - День памяти политических репрессий
Руководители ОУ
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КВН по английскому языка, посвящённый Дню Перепелица Т.Н.
европейских языков» (МБОУ «Долматовская СШ № 6»)
Районная игра «Музыкальная
«Гимназия №4 г.Вельска»)

гостиная»

(МБОУ Панюкова С.В.

Всероссийский этнографический диктант (МБОУ «СШ Самухина Л.Н.
№3 г.Вельска»)
Всероссийский географический диктант (МБОУ «СШ Самухина Л.Н.
№3 г.Вельска», МБОУ «СШ №4 г.Вельска»)
Шубина Е.Н.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
(4 класс)
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году
«Открытие творческого сезона» для учащихся ДДТ
15 октября
Районные интеллектуальные игры 5,6, 9 классы
9 октября
Клуб «Берегиня»: «Праздник осени» 15-17 октября
Районная спартакиада по русским шашкам среди
учащихся 2003 г.р. и младше 16 октября
По безопасности дорожного движения «Дорожный
калейдоскоп» До 18 октября
Праздник «Осенний переполох» (для 1-4 классов)
21-25 октября
Танцевальный перфоманс «Осенний джем» 24 октября
«Оснянка» (Каникулы +) 26-30 октября
Районный этап всероссийского Чемпионата Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Ноябрь

Горбунова А.С.
Руководители ОУ
Кошутина А.В.
МБУДО«ДДТ»
МБУДО«ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»

МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Леденцов Н.А.
«Вельский
Детско-юношеский фестиваль единоборств (дзюдо, МО
муниципальный
самбо, бокс) «Открытое ристалище Вельского района»
район»,
СМОО
«Вельская районная
федерация дзюдо и
самбо»,
отделение
бокса
«Вельской
ДЮСШ»
Открытый Кубок города Вельска по мини-футболу (2 Матвеев А.В.
лига) среди команд юношей 2003-2006 г.р.
Гурьев В.Г.
Интеллектуальная игра «Германия, Бельгия, Австрия» Золотых Н.Б.
для обучающихся 8-9 классов (1-2 год обучения) МБОУ «СШ №3 г.Вельска»)
Муниципальный
школьников

этап

всероссийской

олимпиады Кошутина А.В.

Интеллектуальная игра по географии для обучающихся Самухина Л.Н.
7 классов «Первая русская кругосветка» (к юбилею Сироджиддинова
Ивана Крузенштерна) - МБОУ «СШ №3 г.Вельска».
А.М.
Буторина Т.В.
Ширяев А. А.
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баскетболу, МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Леденцов Н.А.
Кубок города Вельска по мини-футболу среди команд МБУДО «Вельская
2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 ДЮСШ»
Тренерыг.р.
преподаватели
отделения «футбол»
Первенство Вельского района по борьбе дзюдо на призы МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
главы МО «Вельский муниципальный район»
Тренерпреподаватель
отделения
дзюдо
Рудаков А.А.
Межрайонные соревнования по русским шашкам МБУДО «ДДТ»
«Кубок Содружества УДОД» 1 ноября
Конкурс компьютерных рисунков «Мой домашний МБУДО «ДДТ»
любимец» 7-10 ноября
МБУДО «ДДТ»
Районные интеллектуальные игры 7,10 классы
6 ноября
«Осенние гастроли» - концертно-игровая программа для МБУДО «ДДТ»
детских садов 13-14 ноября
МБУДО «ДДТ»
Районные соревнования по шахматам «Белая ладья»
13 ноября
Семейный клуб (для учащихся и родителей школы МБУДО «ДДТ»
«Буратино») 28 ноября
Межрегиональный фестиваль креативной хореографии МБУДО «ДДТ»
«New Waykids» 21-22 ноября
Руководители ОУ
1-10 декабря Декада правовой грамотности
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Руководители ОУ
12 декабря - День Конституции Российской Федерации. Руководители ОУ
Ефремова И.Ю.
14 декабря Районная игра «Территория закона»
Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада Руководители ОУ
Кошутина А.В.
школьников «Наследники Ломономова»
Районная интеллектуальная игра по искусству для Корякина О.М.
обучающихся 6 классов «Музыкальный Брейнфест»
(МБОУ «СШ № 92 г.Вельска»)
Районный конкурс «Безопасное колесо - 2020 (МБУДО Донцов Н.В
Кулакова Е.Ф.
«ДДТ»)
Интеллектуальная игра для обучающихся 9 классов Самухина Л.Н.
Панова Е.В.
«Биогеохим» (МБОУ «СШ №3 г.Вельска»)
Еоряева Л. А.
Интеллектуальная игра для обучающихся 11 классов Самухина Л.Н.
Панова Е.В.
«Биогеохим» (МБОУ «СШ №2 г.Вельска»)
Еоряева Л. А.
Межрайонный открытый конкурс творческих работ МБУДО «ДДТ»
«Сила слова» 4-11 декабря
Районные интеллектуальная игра 8, 11 классы, 4 декабря МБУДО «ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
Клуб «Берегиня»: «Посиделки», 8-10 декабря
Районный конкурс-соревнование юных инспекторов МБУДО «ДДТ»
движения «Безопасное колесо - 2018», 18 декабря
МБУДО «ДДТ»
Семейная мастерская, 12 декабря

Районная спартакиада школьников
девушки и юноши 2006-2009 г.р.

Декабрь

по

47

Новый год для учащихся, 15 декабря
Новогодние праздники, 21-30 декабря
Новогодний карнавал ТСК «Вельданс», 25 декабря
Районная спартакиада школьников по баскетболу,
юноши и девушки 2002-2005 г.р.

Районная спартакиада школьников
девушки и юноши 2002-2005 г.р.

по

баскетболу,

Первенство Архангельской области по мини-футболу

Открытие лыжного сезона Вельской ДЮСШ

Открытие лыжного сезона Вельского района

Открытый турнир по баскетболу «Кубок Вельска»

Межрегиональный турнир по боксу памяти Кавалера
Ордена Мужества Дмитрия Щегурова

Первенство Вельского района по мини-футболу в рамках
Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!»

Кубок Вельской ДЮСШ по лыжным гонкам, юноши и
девушки 2002 г.р. и старше, 2003-2004 г.р., 2005-2006
г.р., 2007-2008,2009 г.р. и младше
Новогодний спринт по лыжным гонкам
•

в течение
года

Участие обучающихся в конкурсах по плану
Министерства образования и науки Архангельской
области и АО ИОО.

МБУДО«ДДТ»
МБУДО«ДДТ»
МБУДО «ДДТ»
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Леденцов Н.А.
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Леденцов Н.А.
Федерация футбола
Архангельской
области
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Тренерыпреподаватели
отделения «футбол»
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Макаров А.Ю.
Васева О.С.
Комитет по ФК и С
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Васёва О.С.
Макаров А.Ю.
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Тренер
отделения
«Баскетбол»
Леденцов Н.А.
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»
Тренер
отделения
«Бокс» Макаров Е.В.
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»,
Тренеры отделения
«Футбол»
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»,
Васева О.С.
Зеновский С.Ю.
МБУДО «Вельская
ДЮСШ»,
Зеновский С.Ю.
Лодыгина Л.В.
Руководители РПС
Руководители ОУ

Р а б о та у ч ащ и х ся с ф о н д о в ы м и м ат ер и ал ам и м узея, посещ ен и е Л о д ы ги н а
в ы с та в о к и зан яти й в В ел ь с к о м кр аевед ч еск о м м узее.
п ед аго ги О У

Л .В .,
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