


показателям для 

установления групп по 

оплате труда. 
Отв. Антонова М.К. 

 

Собеседования с 

директорами  ОУ по 
вопросам оплаты труда, 

тарификация 

Отв. Антонова М.К. 
 

Анализ сведений о 

достижениях ОУ 

(учреждения, учителей, 
обучающихся) в 2018/2019 

учебном году 

Отв. Антонова М.К.  
 

Формирование резерва 

руководящих кадров ОУ 
Отв. Антонова М.К. 

 

Ревизия нормативных 

документов по оплате труда 
на начало учебного года  

Отв. Антонова М.К.  

  
Составление по заявкам ОУ 

списка  юбиляров  

Отв. Антонова М.К.  
 

Участие в осуществлении 

проверки образовательных 

учреждений по 
антитеррористической 

защищенности проводимой 

Администрацией г.о. Дубна 
Отв. Королев С.С. 

 

Утверждение предельной 

штатной численности 
персонала по ДОУ. 

Отв.: Григорьева В.В.,  

Трофимова Е.М.,  

Приказ о назначении 

руководителей ГМО 

педагогических работников  
дошкольных образовательных  

учреждений.  

 Отв. Авдошкина Е.В. 

 
Приказ о порядке работы со 

«Школьным порталом» в 2019-

2020 учебном году. 
Лапушкина И.А 

 

Приказ о  работе пилотной 

площадки «Афлатун» на 2019 – 
2020 уч.г. 

Калмыкова М.А. 

 
Приказ об организационных 

действиях по подготовке к  

мониторингу технической 
оснащенности ОУ в 2019-2020 

уч.г. 

Калмыкова М.А. 

 
Приказ о профилактических 

работах на серверах «ОБМЕН» 

и «ГОРУНО» в 2019-2020 
учебном году. 

Белоскова Е.Г. 

 
Приказ о порядке работы с 

сайтами ДОУ, ОУ, УДОД в 2019 

– 2020 учебном году 

Киселев П.Б. 
 

Приказ о проведении комплекса 

мероприятий в рамках 
муниципального августовского 

совещания педагогических 

работников  

Отв. Зайцева О.С. 
 

Приказ об утверждении 

циклограммы мониторинга 

Отв. Киселев П.Б. 

 

Инструктивное совещание 
руководителей ГМО 

Отв. Зайцева О.С. 

 
Заседание ГМО учителей-

предметников. 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Семинар «Программа педагога 

дополнительного образования 

технической и естественно-
научной направленностей: 

технология разработки, 

типичные ошибки, 
рекомендации». 

Отв. Зайцева О.С. 

 

Установочный семинар о 
проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч. г.  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Семинар «Участие в сетевых 
инновационных проектах, как 

значимых инструментах 

повышения качества 

образования» 
Отв. Зайцева О.С. 
 

Редактирование сборников 
педагогов-психологов, 

учителей-логопедов и 

воспитателей групп раннего 

возраста по итогам работы 
ГМО за 2018-2019 учебный 

год. 

Отв. Авдошкина Е.В. 
 

Учебный план-график курсов 

повышения квалификации ЦРО 
на 2-й семестр 2019г. 

городского округа Дубна»  

Отв. Виноградова Т.К. 

 
Заседания Территориальной 

ПМПК. 

Отв. Сушенцова Г.В.  
 

Курсы повышения 

квалификации для 
руководителей ОУ по 

программе «Социальный 

капитал как ресурс 

повышения качества 
образования в школе» 

Отв. Рожкова Е.В.  

 

образования Московской 

области 

Отв. Зайцева О.С. 
Авдошкина Е.В. 

 

Подготовка пакета 

документов для 
осуществления выплаты 

призерам заключительного 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

2019 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 



 

Утверждение перечня 

дополнительных платных 
услуг в ДОУ.  

 Отв.: Григорьева В.В.,  

Трофимова Е.М. 

   
Контроль за разработкой 

учебных планов, сеток 

занятий и за порядком их 
утверждения  в ДОУ 

Отв.: Трофимова Е.М.,  

Авдошкина Е.В. 

 
Организация реализации на 

муниципальном уровне 

регионального проекта 
«Умная власть» по 

предоставлению набора 

подарков первоклассникам. 
Отв. Прийменко Е.В. 

учебных достижений 

обучающихся. 

Отв. Цветкова А.А. 
 

Приказ об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-
2020 учебном году 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ об итогах спортивно-

массовой работы в 2018-2019 

уч. году 

Отв. Рыбин В.С. 
 

Приказ о проведении 

муниципального конкурса 
творческих работ «Жизнь в 

безопасности» 

Отв. Диденко Т.Р. 

Отв. Авдошкина Е.В.  

 

Сопровождение участника 
регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог 

Подмосковья» в 2019 году 
Отв. Цветкова А.А. 

 

Сентябрь  
1 2 3 4 5 

Сверка явки обучающихся в 
ОУ согласно контингенту. 

Отв. Сушенцова Г.В 

 

Межведомственная сверка 
данных об учащихся группы 

риска. 

Отв. Сушенцова Г.В. 
 

Сверка сведений банка 

данных о детях, 

получающих образование 
индивидуально на дому и 

вне ОУ.  

Отв. Минаева Н.М. 
 

Обобщение сведений ОУ по 

дальнейшему обучению и 
трудоустройству 

выпускников 9, 11 классов.  

 Отв. Минаева Н.М.,  

Приказ об итогах ГИА-2019. 
Отв. Рожкова Е.В., 

Минаева Н.М. 

 

Приказ об ответственных 
лицах за подготовку и 

проведение ГИА-2020. 

Отв. Минаева Н.М. 
 

Приказ «Об организации 

деятельности ГОРУНО и 

общеобразовательных 
учреждений по реализации 

прав детей на образование в 

2019-2020 учебном году» 
Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Приказ «Об организации работы 
ТПМПК в 2019-2020 учебном 

году» 

Отв. Сушенцова Г.В. 

Семинар-практикум 
«Формирование банка данных 

по учету несовершеннолетних, 

подлежащих обучению»  

Отв. Сушенцова Г.В.,  
Белоскова Е.Г. 

 

Совещание с директорами и 
заместителями директоров по 

УВР  по итогам ГИА-11. 

Отв. Рожкова Е.В. 

 
ГМО инструкторов по 

физической культуре ДОУ 

Отв. Сизова И.А. 
 

Семинар    для заместителей 

руководителей по ВМР и 
старших воспитателей по 

результатам прохождения 

всероссийского форума 

Проведение ОГЭ 
(дополнительные сроки). 

Отв. Минаева Н.М. 

 

«Месячник безопасности» 
Отв. Королев С.С. 

 

Городской этап смотра-
конкурса на лучшее 

оснащение кабинетов ОБЖ 

и БЖД в образовательных 

учреждениях г.о. Дубна 
Отв. Королев С.С. 

 

Этап областной 
профилактической акции 

«Здоровье – твое богатство» 

(Единый День здоровья). 
 Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Единый день профилактики 

Отчет Управления 
народного образования о 

достижениях системы 

образования за 2018-2019. 

Отв. Богоявленская А.А. 
 

Оформление документов 

на ведомственные награды 
РФ 

Отв. Антонова М.К. 

 

Оформление документов о 
выпускниках 2019 года на 

«подъемные». 

Отв. Антонова М.К. 
 

Согласование разделов по 

кадровым вопросам отчета 
ОО-1 

Отв. Антонова М.К.  

 



Сушенцова Г.В 

 

Изучение деятельности ОУ 
по количественным и 

качественным показателям 

в рамках отчета ОО-1. 

Согласование разделов 
отчета ОО-1. 

Отв. Минаева Н.М.,  

Антонова М.К. 
 

Обновление банка данных о 

несовершеннолетних, не 

обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях, в том числе 

по состоянию здоровья, в 
рамках федеральной 

статистической отчетности 

1-НД. 
Отв. Минаева Н.М. 

 

Организация обучения 

учителей-предметников  на 
вебинарах  по актуальным 

вопросам содержания КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ 2020 года по 
вскм учебным предметам. 

Отв. Рожкова Е.В., 

Минаева Н.М.. 
 

Координация проведения 

федерального проекта по 

развитию системы ранней 
профориентации  «Билет в 

будущее». 

Отв. Прийменко Е.В. 
 

Координация проведения 

Всероссийской программы 

по развитию системы 
ранней профориентации  

«Zaсобой», акция 

«Всероссийская 

 

Приказ «О проведении 

социально-психологического 
тестирования обучающихся в 

2019 году». 

Отв. Сушенцова Г.В. 

 
Приказ ГОРУНО «О проведении 

«Месячника безопасности» в 

образовательных учреждениях  
города» 

Отв. Королев С.С. 

 

Приказ ГОРУНО о создании 
комиссий по категорированию в 

ОУ, ДОУ, ДОД 

Отв. Королев С.С. 
 

Распоряжение заместителя 

главы Администрации «О 
проведении городского этапа 

смотра-конкурса на лучшее 

оснащение кабинетов ОБЖ и 

БЖД в образовательных 
учреждениях г.о. Дубна 

Отв. Королев С.С. 

 
Приказ о проведении городской 

спартакиады дошкольников 

«Осенний кросс».                      
Отв. Сизова И.А. 

 

Положение о конкурсе 

творческих работ «Моё 
Подмосковье» среди ДОУ, 

посвященный 90-ю образования 

Московской области. 
Отв. Сизова И.А. 

 

Положение о муниципальном 

этапе регионального конкурса 
«Педагог года»  - номинация 

«Воспитатель года». 

Отв. Авдошкина Е.В. 

работников дошкольного 

образования «Ориентиры 

детства -2». 
Отв. Авдошкина Е.В 

 

ГМО учителей-логопедов,  

педагогов-психологов ДОУ  
 Отв. Авдошкина Е.В. 

 

ГМО инструкторов по 
физической культуре,  

музыкальных руководителей 

ДОУ  

Отв. Сизова И.А. 
 

Обучение вновь назначенных 

администраторов сайтов ДОУ, 
ОУ, УДОД. 

Киселев П.Б. 

 
Заседание Координационного 

совета по взаимодействию ОУ 

города и Дубненско-

Талдомского Благочиния по 
вопросам духовно-

нравственного воспитания на 

2019-2020 уч. г.  
Отв. Зайцева О.С. 

 

Формирование банка данных 
заданий диагностических 

работ, проводимых в 2019-

2020 уч. году в соответствии с 

циклограммой 
Отв. Цветкова А.А. 

 

Совещание учителей 
физической культуры по 

вопросам проведения 

городских соревнований в 

2019-2020 уч. г.  
Отв. Рыбин В.С. 

 

Установочный семинар по 

«Детям Подмосковья - 

безопасность на дорогах» 

 Отв. Рыбин В.С. 
 

Городская спартакиада 

дошкольников «Осенний 

кросс» 
Отв. Сизова И.А. 

 

Муниципальный этап 
областного конкурса 

«Педагогический дебют». 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Олимпиада «Россия-

Беларусь - историческая и 

духовная общность».  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

сочинений 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Муниципальный конкурс 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ технической и 
естественнонаучной 

направленности для детей и 

молодежи от 5 до18 лет. 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Смотр-конкурс агитбригад 

«Мы вместе – за 
безопасность дорожного 

движения» 

Отв. Рыбин В.С. 

Составление описей 

архива ГОРУНО  

Отв. Антонова М.К. 
 

Отчет о проведении 

месячника безопасности в 

ОУ  
Отв. Королев С.С.  

 

Пакет документов для 
осуществления выплаты 

учителям, подготовившим 

призеров заключительного 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

2019 

 Отв. Гусарова Т.Н. 
 



профдиагностика-2019». 

Отв. Прийменко Е.В. 

 
Сверка баз данных 

учащихся из многодетных, 

малоимущих семей, детей-

инвалидов, детей с ОВЗ на 
сентябрь 2019 г. 

Отв. Прийменко Е.В. 

 
Пропуск руководителей  

ДОУ по определению групп 

по оплате труда.  

Отв.:  Григорьева В.В., 
Трофимова Е.М. 

 

Мониторинг состояния 
работы ДОУ с семьями 

«группы риска» 

Отв.: Трофимова Е.М. 
 

Мониторинг состояния 

работы Уполномоченных по 

защите прав участников 
образовательного процесса 

в ДОУ. 

Отв.: Трофимова Е.М. 
 

Контроль за разработкой 

планов дополнительных 
платных образовательных 

услуг, сеток занятий и за 

порядком их утверждения   

Отв.: Григорьева В.В. 
 

Сбор и обработка сведений 

о слушателях ЦРО-
педагогических работниках 

ОУ, ДОУ, УДО для 

внесения в Федеральный 

реестр – ФИС ФРДО. 
Отв.  Авдошкина Е.В., 

 Диденко Т.Р. 

 

 

Приказы о проведении ГМО 

учителей-логопедов, педагогов-
психологов.                  

Отв. Авдошкина Е.В. 

 

Приказы о проведении ГМО 
инструкторов по физической 

культуре, музыкальных 

руководителей ДОУ.                                
Отв. Сизова И.А 

 

Положение городского смотра-

конкурса  агитбригад «Азбука 
дорожной безопасности».  

Отв. Авдошкина Е.В. 

 
Приказ и Положение о 

Музыкальном марафоне 

дошкольников. 
Отв. Сизова И.А. 

 

Приказ и положения о 

проведении детских городских 
конкурсов по 

информационным технологиям 

в 2019-2020 учебному году 
Лапушкина И.А. 

 

Приказ о назначении 
руководителей ГМО 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций. 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Приказ о составе 
Координационного совета по 

взаимодействию ОУ и 

Благочиния Дубненско-

Талдомского округа.  
Отв. Зайцева О.С. 

 

План работы Координационного 

организации муниципального 

этапа конкурса 

«Педагогический дебют» 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Формирование 

муниципальных предметно-
методических комиссий 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч. 
году. 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Семинар «Реализация 
Концепции преподавания 

предметной области 

«Искусство» в современной 
школе»  

Отв. Зайцева О.С. 

 
Курсы «Использование пакета 

3D- моделирования на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Курсы ПК «Преподавание 
предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и предметной 
области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в контексте 

ФГОС НОО и ООО» 
Отв. Цветкова А.А. 

 

Методическое сопровождение 
конкурса дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

технической и 
естественнонаучной 

направленности для детей и 

молодежи от 5 до18 лет. 

 

Городские соревнования 

«Школа безопасности» 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Городская спартакиада 

школьников (легкая 
атлетика).  

Отв. Рыбин В.С. 

 
Муниципальный этап 

конкурсного отбора 

руководителей и 

педагогических работников 
на присуждение премии 

Губернатора Московской 

области «Лучший по 
профессии в сфере 

образования» г. Дубны в 

2019 году 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Конкурс «Мы – 

исследователи». 
Отв. Диденко Т.Р. 

 

 



Мониторинг работы с 

сайтами ОУ по обновлению 

информации на новый 
учебный год 

Киселев П.Б. 

 

Формирование реестра 
программ ДОУ 

(технической, естественно-

научной направленностей), 
используемых в 2019-2020 

учебном году. 

 Отв. Зайцева О.С.  

 
Корректировка базы данных 

классных руководителей.  

Отв. Цветкова А.А. 
 

Ежегодный мониторинг 

состояния фонда учебников 
библиотек 

общеобразовательных 

учреждений. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Сбор документов 

кандидатов на присуждение 
именной муниципальной 

стипендии. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Согласование учебных 

планов учреждений 

дополнительного 
образования. 

 Отв. Зайцева О.С. 

 
Сбор заявок на участие в 

интеллектуальном игровом 

конкурсе по 

естествознанию «Человек и 
природа» 

Отв. Т.Н. Гусарова  

 

совета по взаимодействию ОУ 

города и благочиния Дубненско-

Талдомского округа по 
вопросам духовно-

нравственного воспитания на 

2019-2020 уч. г.  

Отв. Зайцева О.С. 
 

План муниципальных 

мероприятий, проводимых в 
рамках Московских областных 

Рождественских 

образовательных чтений 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Приказ о проведении 

городского праздника «День 
учителя»  

Отв. Зайцева О.С. 

 
Приказ о проведении 

муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют» 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ о проведении школьного 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ о проведении 

Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 году  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ о проведении 

олимпиады «Россия-Беларусь - 
историческая и духовная 

общность»   

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ об утверждении 

Перечня городских 

мероприятий, по итогам 

Отв. Зайцева О.С. 



Подготовка «Календаря 

спортивных мероприятий 

на 2019-2020 уч. год» 
Отв. Рыбин В.С. 

 

которых присуждается 

именная муниципальная 

стипендия. 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Приказ о проведении 

городской спартакиады 
школьников на 2019-2020 уч. 

год.                      Рыбин В.С. 

 
Приказ о Муниципальном 

смотре-конкурсе агитбригад 

«Мы вместе – за безопасность 

дорожного движения» 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Приказ о Городских 
соревнованиях «Школа 

безопасности» 

Отв. Рыбин В.С. 
 

Приказ о проведении 

городской олимпиады по 

экспериментальной физике. 
   Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Приказ по итогам 
муниципального конкурса 

творческих работ «Жизнь в 

безопасности» 
Отв. Цветкова А.А. 

 

Приказ о проведении 

муниципального конкурса 
«Мы – исследователи». 

Отв. Диденко Т.Р. 

 
Приказ по итогам проведения 

муниципального этапа 

профессионального конкурса 

«Лучший по профессии в 
сфере образования» в 2019 

году. 

Отв. Зайцева О.С. 



 

Приказ о проведении 

муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 

рисунков «Красота Божьего 

мира» 

Отв. Зайцева О.С. 

Октябрь  
1 2 3 4 5 

Сбор сведений по сети 

образовательных 
учреждений в рамках 

федеральной 

статистической отчетности 
Отв. Минаева Н.М. 

 

Итоги 2018-2019 уч. года. 

Минаева Н.М. 
 

Заполнение РИС-11 на 

школьном и 
муниципальном уровнях. 

Отв. Минаева Н.М. 

 
Выверка базы экспертов 

ЕГЭ. Согласование с 

Министерством 

образования Московской 
области. 

Отв. Минаева Н.М. 

 
Мониторинг сайтов ОУ по 

теме «Организация 

информационно-

разъяснительной работы по 
подготовке итоговому 

сочинению/изложению 

выпускников 11-х классов» 
Отв. Рожкова Е.В.,  

Минаева Н.М. 

 
Изучение деятельности ОУ 

по соблюдению ст. 331 и ст. 

351.1 Трудового кодекса 

Дорожная карта  подготовки к 

ГИА-2020. 
Отв. Рожкова Е.В., 

Минаева Н.М. 

 
Справка по итогам проверки 

локальных нормативно-правовых 

актов; графиков общешкольных 

и классных родительских 
собраний и лекториев по 

вопросам системной работы по 

минимизации конфликтов в 
образовательной организации на 

2019-2020 учебный год. 

Отв. Прийменко Е.В. 
 

Приказ о проведении единой 

тренировки в связи с днем ГО  

Отв. Королев С.С. 
 

Распоряжение заместителя 

главы Администрации «Об 
итогах  проведении городского 

этапа смотра-конкурса на 

лучшее оснащение кабинетов 

ОБЖ и БЖД в образовательных 
учреждениях г.о. Дубна 

Отв. Королев С.С. 

 
Приказы о проведении ГМО для 

воспитателей групп младшего и 

среднего возраста, воспитателей 
старших и подготовительных к 

школе групп, музыкальных 

руководителей ДОУ. 

Семинар-практикум для  

директоров и заместителей 
директоров «Результаты ГИА -

9 2019 года» 

Отв. Минаева Н.М. 
 

Городская акция «100 баллов 

для победы» на базе школ №3, 

9, «Дубна».  
Отв. Рожкова Е.В., 

Минаева Н.М.. 

 
ГМО воспитателей групп 

младшего и среднего возраста. 

Отв. Сизова И.А.  
 

ГМО  музыкальных 

руководителей 

Отв. Сизова И.А 
 

ГМО для старших 

воспитателей и зам. по ВМР   
Отв. Авдошкина Е.В. 

 

ГМО для воспитателей 

старших и подготовительных к 
школе групп  
Отв. Сизова И.А.   

 
Заседания ГМО для 

педагогических работников ОУ 

«Воспитание и социализация 
обучающихся в условиях 

ФГОС». 

Отв. Авдошкина Е.В.   

Заседания Территориальной 

ПМПК. 
Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Социально-психологи-
ческое тестирование 

обучающихся в целях 

раннего выявления 

незаконного потребления 
наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Отв. Сушенцова Г.В. 
 

Городской праздник «День 

Учителя» 
Отв. Зайцева О.С.  

 

Городской этап 

соревнований «Школа 
безопасности» 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Муниципальный этап 

регионального конкурса  

педагогических работников  

ДОУ «Педагог года». 
Отв. Авдошкина Е.В.   

 

Городской конкурс 
творческих работ «Моё 

Подмосковье» среди ДОУ, 

посвященный 90-ю 
образования Московской 

области. 

Отв. Сизова И.А 

Итоговый отчет 

Управления народного 
образования 

Администрации города 

Дубны Московской 
области о результатах 

анализа состояния и 

перспектив развития 

системы образования за 
2019 год 

Отв. Богоявленская А.А. 

 
Сборник статистических 

данных по кадрам  

Отв. Антонова М.К. 

Информация о возрастной 

структуре педагогических 

кадрах, трудоустроенных 

в образовательных 
организациях 

дошкольного, общего и 

среднего 
профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории Московской 
области (ГАСУ) 

Отв. Антонова М.К. 

 

Предоставление отчета по 

ГО (форма 2ДУ) в отдел 
ГОиЗН Администрации 

г.о. Дубна. 

Отв. Королев С.С. 



Российской Федерации 

Отв. Антонова М.К. 

 
Собеседование с ОУ по 

социально-педагогической 

характеристике ОУ по 

состоянию на 01.10.2019 г. 
Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Изучение деятельности 
образовательных 

организаций по реализации 

профилактических 

программ в 2019-2020 уч. г. 
Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Изучение локальных 
нормативно-правовых 

актов; графиков 

общешкольных и классных 
родительских собраний и 

лекториев по вопросам 

системной работы по 

минимизации конфликтов в 
образовательной 

организации на 2019-2020 

учебный год. 
Отв. Прийменко Е.В. 

 

Изучение деятельности 
ДОУ № 30 по вопросам 

комплексной безопасности 

образовательного процесса. 

Отв. Королев С.С. 
 

Пропуск руководителей  по 

финансовому обеспечению 
деятельности ДОУ 

Отв.: Григорьева В.В. 

 

Формирование резерва 
руководящих кадров ОУ 

Отв.: Григорьева В.В., 

Трофимова Е.М. 

Отв. Сизова И.А.   

 

Приказ и Положение о 
городской   выставке детских 

работ технической 

направленности «Я – 

конструктор». 
 Отв.  Авдошкина Е.В. 

 

Положение о городском 
дистанционном конкурсе чтецов 

среди детей младшего возраста 

«Сколько радости на свете» 

Отв. Авдошкина Е.В.   
 

Приказы о проведении 

школьного этапа Областной 
олимпиады старшеклассников 

по избирательному 

законодательству, областной 
олимпиады по Духовному 

краеведению Подмосковья, 

общероссийской олимпиады по 

основам православной культуры 
Отв. Гусарова Т.Н.  

 

Приказ о заседаниях ГМО 
педагогических работников ОУ 

в период осенних каникул. 

Отв.  Авдошкина Е.В.,  
Зайцева О.С. 

 

Приказ о проведении 

муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 

«Педагог года -2019» 

Отв. Диденко Т.Р. 
 

Приказ об итогах проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 
рисунков «Красота Божьего 

мира» 

Отв. Зайцева О.С. 

 

Курсы повышения 

квалификации по программе 
«Использование сервисов 

Google в практике работы 

педагога» 

 Отв. Лапушкина И.А. 
 

Курсы повышения 

квалификации по теме 
«Использование сети 

Интернет: возможности и 

безопасность» 

Отв. Калмыкова М.А. 
 

Курсы повышения 

квалификации по программе 
«Основы создания 

персонального сайта педагога: 

структура и наполнение» 
Отв. Киселев П.Б. 

 

Установочное совещание для 

участников муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог года -2019. 

Номинация «Воспитатель 
года»» 

Отв.  Авдошкина Е.В.     

 

Городское мероприятие 

«Осенние фантазии» среди 
ДОУ. 

 Отв. Сизова И.А 

 

Городской смотр-конкурс  
агитбригад «Азбука 

дорожной безопасности».  

Отв. Авдошкина Е.В. 
 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников.  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Школьный этап областной 
олимпиады 

старшеклассников по 

избирательному 
законодательству, 

областной олимпиады по 

Духовному краеведению 

Подмосковья, 
общероссийской 

олимпиады по основам 

православной культуры 
Отв. Гусарова Т.Н.  

 

Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Человек и 

природа» 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Муниципальный этап 

регионального детского 

писательского конкурса. 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Муниципальный этап 

Президентских игр. 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Городской конкурс 

 

Предоставление отчета о 

проведении городского 
этапа смотра-конкурса на 

лучшее оснащение 

кабинетов ОБЖ и БЖД в 

отдел ГОиЗН 
Администрации г.о. Дубна 

Отв. Королев С.С. 

 
Отчет в Министерство 

образования Московской 

области по школьному 

этапу Всероссийской 
олимпиады школьников.  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Пакет документов 

кандидатов на получение 

именной стипендии 
Губернатора из числа 

победителей и призеров 

регионального этапа 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

в Министерство 

образования Московской 
области.  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 



 

Подготовка материала для 

награждения работников 
ДОУ 

Отв.:  Григорьева В.В.,  

Трофимова Е.М. 

 
Контрольный срез ДОУ, 

ОУ, УДОД по работе в 

МСЭД по теме «Отработка 
входящих писем в 

организацию. Отметка об 

исполнении» 

Отв. Белоскова Е.Г. 
 

Формирование 

рейтинговых таблиц 
школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников.  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Анализ результатов 

школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Сбор заявок на участие в 

интеллектуальных игровых 
конкурсах по языкознанию 

«Русский медвежонок» и по 

информатике «КИТ». 

Отв. Т.Н. Гусарова 
 

Оформление пакета 

документов для получения 
лицензии на медицинскую 

деятельность ДОУ №13, 

ДОУ №20, ДОУ №11.  

Отв. Трофимова Е.М. 
 

Корректировка данных 

РИНСИ.  

 

Приказ о проведении 

городского фестиваля детского 
творчества «Краски осени»   

Отв. Диденко Т.Р. 

 

Приказ о проведении конкурса 
рисунков «Береги природу» 

Отв. Цветкова А.А. 

 
Приказы о проведении 

муниципального этапа 

фестиваля «Радуга талантов» 

для детей с ОВЗ. 
Отв. Диденко Т.Р. 

 

Приказ о проведении 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Проект Постановления 

Администрации города Дубны 
Московской области о 

присуждении именной 

муниципальной стипендии.  
Отв. Т.Н. Гусарова 

 

Приказ о проведении 
профилактического 

мероприятия «Осенние 

каникулы»  

Отв. Рыбин В.С. 
 

Приказ о проведении 

Городской спартакиады 
школьников 

(плавание)  

Отв. Рыбин В.С. 

 
Приказ о проведении 

Президентских игр (школьный 

этап) 

рисунков «Красота Божьего 

мира» 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Краски осени». 
Отв. Диденко Т.Р. 

 

Городской конкурс 
«Сортируй и выигрывай». 

Отв. Цветкова А.А. 

 

Городская спартакиада 
школьников (плавание)  

Отв. Рыбин В.С. 

 
Областной этап конкурса 

отрядов ЮДП  

Отв. Рыбин В.С. 
 

Конкурс рисунков «Береги 

природу» 

Отв. Цветкова А.А. 
 

Фестиваль «Радуга 

талантов» для детей с ОВЗ  
Отв. Диденко Т.Р. 



Отв. Сизова И.А. 

 

Отв. Рыбин В.С. 

 

Приказ о проведении 
чемпионата г. Дубны кубка 

Московской области игры 

«Что? Где? Когда?» 

Отв. Диденко Т.Р. 
 

Приказ о проведении 

городского конкурса чтецов 
«Родники культуры 

Подмосковья».  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ о проведении 

муниципального этапа 

регионального детского 
писательского конкурса 

Отв. Гусарова Т.Н. 

Ноябрь  
1 2 3 4 5 

Комплексная проверка ДОУ 

№11 в части обеспечения 

доступности и качества 
образования 

Отв. Григорьева В.В.,  

Трофимова Е.М.    

 
Собеседование с 

заместителями директоров 

по УВР по итогам 1 
четверти.    

Отв.  Минаева Н.М. 

 

Мониторинг сайтов ОУ по 
теме «Организация 

информационно-

разъяснительной работы по 
подготовке к ГИА-2020» 

Отв. Рожкова Е.В.,  

Минаева Н.М. 
 

Соблюдение 

законодательства при 

Техническое задание на закупку 

оборудования для проведения 

ГИА, сопровождения 
видеонаблюдения. 

 Отв. Рожкова Е.В. 

 

Приказ о проведении переписи 
детей, подлежащих обучению с 

01.09.2020 года 

Отв. Сушенцова Г.В.,  
Лапушкина И.А. 

 

Приказ о безопасности 

обучающихся на льду. 
 Отв. Королев С.С. 

 

Приказ о проведении 
комплексной проверки ДОУ 

№11, справки. 

Отв. Трофимова Е.М. 
 

Положение о городском 

конкурсе профессионального 

Обучающие семинары по 

подготовке к проведению 

итогового 
сочинения/изложения у 

выпускников 11-х классов для 

всех категорий ответственных 

лиц. 
Отв. Рожкова Е.В., 

Минаева Н.М. 

 
Городская акция «ЕГЭ для 

родителей», городская 

конференция «Актуальные 

вопросы ГИА в 2020 году» на 
базе школы № 7. 

Отв. Минаева Н.М. 

 
Городской семинар на базе 

гимназии № 11 

«Патриотическое воспитание 
гимназии № 11: формы, 

методы, перспективы» 

Отв. Сушенцова Г.В. 

Апробация модели ГИА по 

образовательным 

программам основного 
общего образования по 

русскому языку с устной 

частью. 

Отв. Минаева Н.М. 
 

Этап областной 

профилактической акции 
«Здоровье – твое 

богатство». 

Отв. Сушенцова Г.В. 

 
Месячник правовых знаний 

в образовательных 

организациях (20 ноября-12 
декабря). 

Отв. Сушенцова Г.В. 

 
Финал Муниципального 

этапа регионального 

конкурса «Педагог года»  в 

Отчет по охране труда в 

Администрацию г.о. 

Дубна 
Отв. Королев С.С. 

 

Отчет в Администрацию 

г.о. Дубна по воинскому 
учету и бронированию 

граждан пребывающих в 

запасе. 
Отв. Королев С.С. 

 



оформлении трудовых 

отношений с инвалидами 

Отв. Антонова М.К. 
 

Согласование кандидатур 

от ОУ для участия в 

муниципальном конкурсе 
«Лидер в образовании» 

Отв. Антонова М.К. 

 
Согласование кандидатур 

для участия в приеме 

Главы города по итогам 

года 
Отв. Антонова М.К. 

 

Межведомственная сверка 
данных ДОУ, управляющих 

компаний города о детях, 

подлежащих обучению с 
01.09.2020 года. 

Отв. Лапушкина И.А.,  

Сушенцова Г.В. 

 
Сверка сведений о 

военнообязанных и 

забронированных 
гражданах пребывающих в 

запасе. 

Отв. Королев С.С.  
 

Формирование делегации 

учащихся на Кремлевскую 

елку. 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Контрольный срез 
(ведомственный контроль) 

ДОУ, ОУ, УДОД по работе 

в МСЭД по теме 

«Отработка входящих 
писем в организацию. 

Отметка об исполнении» 

Отв. Белоскова Е.Г. 

мастерства «Маленький 

открыватель» для воспитателей 

групп раннего возраста на 
лучшую методическую 

разработку досуговой 

деятельности познавательной 

направленности. 
Отв. Авдошкина Е.В. 

 

Приказы о проведении ГМО 
воспитателей групп младшего и 

среднего дошкольного возраста, 

старшего дошкольного возраста 

и подготовительных к школе 
групп. 

Отв. Сизова И.А. 

 
Приказ о проведении городского 

спортивного праздника среди 

ДОУ «Всей семьей – на старт!» 
Отв. Сизова И.А.  
 
Приказы  о проведении ГМО 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, 
воспитателей групп раннего 

возраста. 

Отв. Авдошкина Е.В. 
 

Приказ об итогах конкурса 

«Педагог года-2019»  

Отв. Диденко Т.Р. 
 

Приказы об итогах 

муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады. 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ о проведении 

муниципальных 

образовательных 

Рождественских чтений. 
Отв. Зайцева О.С. 

 

 

Городской семинар 

«Олимпиадное движение в 
системе работы с 

одаренными детьми в лицее 

№ 6». 

Отв. Рожкова Е.В. 
 

Заседания ГМО учителей-

предметников, педагогов 
дополнительного 

образования.  

Отв. Зайцева О.С. 

 
ГМО воспитателей групп  

раннего   возраста,  педагогов-

психологов, учителей-
логопедов 

 Отв.  Авдошкина Е.В. 

 
ГМО воспитателей групп 

младшего и среднего возраста,  

старшего дошкольного 

возраста и подготовительной к 
школе группы 

Отв. Сизова И.А.  

 
Установочное совещание для 

участников муниципального 

этапа Всероссийского 
конкурса «Педагог года -2019» 

Отв. Зайцева О.С.  

Диденко Т.Р.     

 
Семинар-практикум по 

развитию орфографической 

зоркости и формированию 
вычислительных навыков в 

начальных классах 

Отв. Зайцева О.С. 

 
Обучающий семинар 

«Подготовка к итоговой 

аттестации по английскому 

номинации «Воспитатель 

года».    

Отв. Авдошкина Е.В. 
 

   Городская   выставка 

детских работ технической 

направленности «Я – 
конструктор». 

 Отв. Авдошкина Е.В. 

 
Городской спортивный 
праздник среди ДОУ «Всей 
семьей – на старт!» 
Отв. Сизова И.А. 
 
Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

«Педагог года -2019» 

Отв. Диденко Т.Р. 

 
Конкурсы «Русский 

медвежонок» и «КИТ». 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Городской конкурс чтецов 
«Родники культуры 

Подмосковья».  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Методические недели 

дополнительного 

образования. Отв. Зайцева 
О.С. 

 

Городская спартакиада 
школьников «Веселые 

старты» (2-4 классы) 

Отв. Рыбин В.С. 
 



 

Формирование списка 

законных представителей 
обучающихся ОУ, 

проявивших особые 

успехи в учебе, 

творчестве, спорте, 
общественной жизни, для 

направления им 

благодарности 
Губернатора Московской 

области за воспитание 

детей в связи с 

празднованием Нового 
года и Рождества 

Христова.  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Сбор заявок на 

интеллектуальный 
игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский бульдог». 

Отв. Т.Н. Гусарова 
 

 

Подготовка сборников по 
итогам проведения курсов 

(технология, ОРКСЭ). 

Отв. Цветкова А.А.,  
Зайцева О.С. 

 

Приказ о проведении 

методических недель 

дополнительного образования  
Отв. Зайцева О.С. 

 

Приказ о проведении ГМО 

педагогических работников 
ОУ в период зимних каникул 

Отв. Зайцева О.С.,  

Авдошкина Е.В. 
 

Приказы о проведении 

муниципального этапа 

Областной олимпиады 
старшеклассников по 

избирательному 

законодательству, областной 
олимпиады по Духовному 

краеведению Подмосковья, 

общероссийской олимпиады по 
основам православной культуры 

Отв. Гусарова Т.Н.  

языку» 

Отв. Зайцева О.С.  

 
Семинар-практикум «Ресурсы 

повышения качества 

математического образования 

при подготовке обучающихся 
к ОГЭ по математике»  

Отв. Диденко Т.Р. 

 
Практикум «Технологии 

подготовки к итоговому 

сочинению в 11 классе» 

Отв. Гусарова Т.Н. 

Городские соревнования по 

лапте.  

Отв. Рыбин В.С. 
 

День здоровья (ГТО) 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Муниципальный этап 

областной олимпиады 

старшеклассников по 
избирательному 

законодательству, 

областной олимпиады по 

Духовному краеведению 
Подмосковья, 

общероссийской 

олимпиады по основам 
православной культуры 

Отв. Гусарова Т.Н.  

 
Городская 

межведомственная 

конференция родительского 

актива. 
Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Всероссийская акция к 
Всемирному дню борьбы со 

СПИД (декабрь - январь) 

Отв. Сушенцова Г.В. 
 

Декабрь  
1 2 3 4 5 

Изучение деятельности 
лицея №  6 по вопросам 

комплексной безопасности 

образовательного процесса. 
Отв. Королев С.С. 

 

Мониторинг освещения 
формирования позитивного 

отношения к 

государственной итоговой 

Приказ об утверждении 
номенклатуры дел  ГОРУНО и 

формировании архива. 

Отв. Антонова М. К.  
 

Приказ ГОРУНО о подготовке 

ОУ к зимнему времени года. 
Отв. Королев С.С. 

 

Приказ ГОРУНО об усилении 

ГМО педагогов-психологов.                      
Отв. Авдошкина Е.В. 

 

Образовательный квест для 
школьных координаторов по 

аттестации педагогических 

работников «Качество - наш 
стиль»  

Отв. Зайцева О.С. 

 

Итоговое 
сочинение/изложение  у 

выпускников 11 классов. 

Отв. Минаева Н.М. 
 

Заседания Территориальной 

ПМПК. 
Отв. Сушенцова Г.В.  

 

Участие школьников в 

Отчет в городскую 
Антинаркотическую 

комиссию за 2019 год. 

Отв. Сушенцова Г.В  
 

Отчет в ФПМПК о 

деятельности 
Территориальной ПМПК 

за 2019 год. 

Отв. Сушенцова Г.В. 



аттестации в 2020 году» 

(сайты, социальные сети, 

СМИ). 
Отв. Рожкова Е.В.,  

Минаева Н.М. 

 

Соблюдение 
законодательства при 

оформлении трудовых 

отношений с иностранными 
гражданами 

Отв. Антонова М.К. 

 

Оформление документов 
для продления проживания 

работников ОУ в 

специализированном 
жилищном фонде 

Отв. Антонова М. К.  

 
 Контроль планов  

проведения новогодних 

утренников в ДОУ.   

Отв.: Трофимова Е.М.    

 

Формирование заявок на 

курсы ПК на 1 полугодие 
2020 г. в системе РИНСИ и 

ЭПК 

Отв. Сизова И.А.  
 

Формирование делегации 

учащихся на 

Губернаторскую елку. 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Мониторинг ОУ о 
проведении Новогодних 

мероприятий, выездов по 

запросам 

Роспотребнадзора, ГИБДД, 
МЧС 

 Отв. Рыбин В.С. 

 

мер безопасности в период 

празднования НГ и РХ. 

Отв. Королев С.С. 
 

Приказ об итогах конкурса 

«Педагог года-2019»  в 

номинации «Воспитатель года» 
Отв. Авдошкина Е.В.  

  

Приказ о ГМО педагогов-
психологов.                 

      Отв. Авдошкина Е.В. 

 

Положение  о  городской 
Олимпиаде  по психологии  

среди детей старшего 

дошкольного возраста 
«Радужный калейдоскоп». 

Отв.  Авдошкина Е.В. 

 
Приказы об итогах 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ о проведении школьного 

этапа городской олимпиады по 
информатике для 4-6-х классов. 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ о проведении школьного 

этапа городской олимпиады по 

психологии. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ и Положение о 

городском конкурсе чтецов 
«Свет Рождественской звезды» 

среди учащихся 1-4 классов 

  Отв. Зайцева О.С. 

 
Приказ о проведении 

муниципального конкурса 

«Лидер в образовании» 

Мастер-классы по внеурочной 

деятельности в 4-х классах 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Методическое сопровождение 

ответственных за 

формирование заказа 
учебников на 2020-2021 уч. 

год при выборе УМК  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Семинар по направлению 

«Афлатун» 

Калмыкова М.А. 
 

Инструктивное совещание 

руководителей ГМО по 
проведению заседаний 

методических объединений 

учителей-предметников 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Заседания ГМО учителей-

предметников.  
Отв. Зайцева О.С. 

 

городском митинге, 

посвящённом началу 

контрнаступления 
советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой 

Отв. Рыбин В.С. 
 

Городской дистанционный 

конкурс чтецов среди детей 
младшего возраста 

«Сколько радости на 

свете!» 

Отв. Авдошкина Е.В.  
 

Городской конкурс чтецов 

«Свет Рождественской 
звезды» для учащихся 1-4 

классов 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Конкурс «Британский 
бульдог». 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Городские Рождественские 

образовательные чтения.  

Отв. Зайцева О.С. 

 
Соревнования «Веселые 

старты» на Призы 

губернатора (2-4 классы) 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Муниципальный конкурс 

школьных музеев и 
экспозиций, посвященных 

Великой Отечественной 

войне. 

 

Паспорт архива ГОРУНО 

и итоговая запись к 
номенклатуре дел для 

предоставления в 

городской архив 

Отв. Антонова М.К. 
 

Отчет в Администрацию 

города о кадровом резерве 
и повышении 

квалификации 

Отв. Антонова М.К.  

 
Отчет в МОМО 

«Мониторинг 

профилактики 
терроризма и 

экстремизма. 

Отв. Королев С.С.,  
Сушенцова Г.В. 

 

Отчет в МОМО по 

воинскому учету и 
бронированию граждан 

пребывающих в запасе. 

Отв. Королев С.С. 
 

Отчет по пожарной 

безопасности в  ОУ.  
Отв. Королев С.С. 

 

Отчет по форме 7-Т 

сведения о травматизме на 
производстве и 

профессиональных 

заболеваниях. 
Отв. Королев С.С. 

 

Отчет о несчастных 

случаях с обучающимися 
и воспитанниками по 

форме Н-2 

Отв. Королев С.С. 



Сбор заявок для участия в 

интеллектуальных 

конкурсах-играх по МХК 
«Золотое руно», по 

литературе «Пегас» и 

мониторинга 

математической 
подготовки выпускников 

4,9,11-ых классов 

«Кенгуру»  
Отв. Т.Н. Гусарова 

 

Отв. Рожкова Е.В. 

 

Приказ о проведении 
городского конкурса 

сочинений «Моя семья». 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ о проведении 

муниципального конкурса 

«Ёлочная игрушка» 
Отв. Диденко Т.Р. 

  

Приказ  о заседаниях  ГМО для  

педагогических  работников  
«Учитель будущего». 

Отв. Зайцева О.С. 

 
Приказ о проведении финала 

городского конкурса 

видеороликов. 
Лапушкина И.А. 

Отв. Рыбин В.С. 

 

Торжественный прием-
церемония награждения 

победителей 

муниципального конкурса 

«Лидер в образовании». 
Отв. Рожкова Е.В.  

 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 
в части реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ  ЦРО. 
Отв. Авдошкина Е.В.   

 

Январь  
1 2 3 4 5 

Изучение деятельности ОУ 
№ 7 по вопросам 

комплексной безопасности 

образовательного процесса. 

Отв. Королев С.С.  
 

Собеседование с 

заместителями директоров 
по УВР по итогам 2 

четверти.    

Отв.  Минаева Н.М. 

 
Собеседование с 

директорами учреждений  

дополнительного 
образования по объемным 

показателям для 

установления групп по 
оплате труда. 

Отв. Антонова М.К. 

 

Заключение контрактов на 
закупку оборудования для 

проведения ГИА, 

сопровождения 

видеонаблюдения. 
 Отв. Рожкова Е.В. 

 

Справка по итогам анализа 
состояния преступности и 

правонарушений обучающихся 

ОУ в 2019 году. 

Отв. Сушенцова Г.В.  
 

Приказ о проведении 

муниципального этапа 
Всероссийского  конкурса в 

рамках программы «Разговор о 

правильном питании». 
Отв. Платонова А.В. 

 

Приказ «Об организации 

Заполнение РИС-11  на 
школьном и муниципальном 

уровнях. 

Минаева Н.М.  

 
Рабочая встреча директоров 

ОУ с благочинным Дубненско 

– Талдомского округа по 
вопросам духовно-

нравственного воспитания 

учащихся города. 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Заседания ГМО для 

педагогических работников 
ОУ «Учитель будущего» 

Отв. Зайцева О.С. 

 
Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Маленький открыватель» для 

Прием заявлений 
выпускников прошлых лет 

на участие в ЕГЭ 2020.  

Отв. Минаева Н.М. 

 
Муниципальный этап 

конкурса на присвоение 

статуса региональной 
инновационной площадки 

детских садов 

Отв. Авдошкина Е.В., 

         Трофимова Е.М. 
 

Городская музыкальная 

олимпиада для 
дошкольников. 

 Отв. Сизова И.А 

 
Зональный этап областной 

олимпиады 

старшеклассников по 

Годовой отчет о работе 
Управления народного 

образования 

Администрации города 

Дубны 
за 2019 год. 

Отв. Богоявленская А.А., 

сотрудники  ЦРО 
 

Отчет в Министерство 

образования Московской 

области  по кадровым 
вопросам (ГАСУ) 

Отв. Антонова М.К. 

 
Отчет в Министерство 

образования Московской 

области по 
антитеррористической 

защищенности и 

пожарной безопасности. 



Анализ состояния 

преступности и 

правонарушений среди 
обучающихся ОУ за 2019 

год. 

Отв. Сушенцова Г.В. 

 
Собеседование с ОУ по 

результатам сверки данных 

об учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете по 

состоянию на 15.01.2020 г. 

Отв. Сушенцова Г.В. 

 
Анализ деятельности ДОУ 

по годовой статистической 

отчетности: форма 85-К 
Отв.: Газарян И.Ю. 

 

Подготовка сборника по 
итогам проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагог года-2019» 
Отв. Диденко Т.Р. 

 

Формирование 
федерального заказа 

учебников.  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

  

оздоровительной кампании в 

летний период 2020 года 

Отв. Платонова А.В.. 
 

Проект Постановления 

Администрации «О подготовке 

и организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

и подростков города Дубны в 

летний период 2020 г.». 
Отв. Платонова А.В. 

 

Приказ ГОРУНО о направлении 

должностных лиц ОУ на 
обучение по гражданской 

обороне в УМЦ «Звенигород» в 

2020 году. 
Отв. Королев С.С. 

 

Приказ о проведении ГМО 
учителей-логопедов. 

Отв. Авдошкина Е.В.  

 

 Приказы о проведении ГМО 
инструкторов по физической 

культуре, воспитателей групп 

младшего и среднего возраста, 
музыкальных руководителей 

ДОУ 

Отв. Сизова И.А. 
 

Приказ по итогам городского 

конкурса видеороликов 

Отв. Лапушкина И.А. 

 
Приказ «О проведении 

мониторинга оснащения 
компьютерной техникой и 

периферийным оборудованием 

образовательных организаций, 
подведомственных ГОРУНО» 

Калмыкова М.А. 

 
Приказ о проведении 

воспитателей групп раннего 

возраста на лучшую 

методическую разработку 
досуговой деятельности 

познавательной 

направленности. 

Отв. Авдошкина Е.В. 
 

ГМО воспитателей групп 

младшего и среднего возраста, 
старшего дошкольного возраста и 

подготовительных к школе 

групп, инструкторов по 

физической культуре, 
музыкальных руководителей 

ДОУ 

Отв. Сизова И.А. 
                 

Семинар для ответственных лиц 

по работе с модулем «Зачисление 
в ОО» 

Отв. Лапушкина И.А. 

 

Семинар для заместителей 
директоров по АХР по 

мониторингу оборудования 

Отв. Калмыкова М.А. 
 

Составление учебного план-

графика курсов повышения 
квалификации ЦРО на 1-й 

семестр 2020г. 

Отв. Авдошкина Е.В. 

 

избирательному 

законодательству. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Мониторинг «Кенгуру - 

выпускникам» (4, 9, 11 кл.).  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады. 
 Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Городской конкурс 

сочинений «Моя семья». 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Городская олимпиада по  
информатике (4-6 классы).  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Городская олимпиада 

школьников по психологии  

Отв.  Гусарова Т.Н. 

 
Городская спартакиада 

школьников (шахматы) 

Отв. Рыбин В.С. 
 

Городская спартакиада 

школьников (волейбол) 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Муниципальный этап 

творческого конкурса «Мы 
за безопасную дорогу» 

Отв. Рыбин В.С. 

  
Финал городского конкурса 

видеороликов 

Лапушкина И.А. 

Отв. Королев С.С. 

 

Отчет по состоянию 
охраны труда. 

Отв. Королев С.С. 

 

Отчет ЦРО за 2019 год по 
самообследованию. 

Отв. Авдошкина Е.В. 

 
Отчет в Министерство 

образования Московской 

области  «Сведения об 

учреждениях 
дополнительного 

образования 1-ДО» 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Отчет в МОМО по 

муниципальному этапу 
Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 



городской олимпиады по  

информатике для 4-6-х 

классов.  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Приказ о проведении 

городской олимпиады   по 
психологии. 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ о проведении 

школьного этапа научно-

исследовательской 

конференции «Юный 
исследователь», научно-

практической конференции 

старшеклассников. 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Приказы о направлении на 
региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ о проведении 

школьного и муниципального 
этапов всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика». 
Отв. Т.Н. Гусарова 

 

Приказы о направлении на 

подмосковные олимпиады по 
общеобразовательным 

предметам учащихся 7-8-х 

классов  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Приказ о проведении 

муниципального этапа 
конкурса детского творчества 

«Мы за безопасную дорогу» 

Отв. Рыбин В.С. 



Февраль  
1 2 3 4 5 

Изучение деятельности 

школы №  10 по теме 
«Организация деятельности 

педагогического коллектива 

по повышению качества 
образования с учетом 

результатов кластерного 

анализа 2019 года». 

Отв. Рожкова Е.В.,  
Минаева Н.М. 

 

Мониторинг сайтов ОУ по 
теме «Организация 

информационно-

разъяснительной работы по 
подготовке к ГИА-2020» 

Отв. Рожкова Е.В.,  

Минаева Н.М. 

 
Проверка организации 

проведения итогового 

собеседования по 
русскому языку. 

Отв. Рожкова Е.В.,  

Минаева Н.М. 

 
Закупка документов 

строгой отчетности о 

получении образования 
Отв. Минаева Н.М. 

 

Комплексная проверка ДОУ 
№ 30 в части обеспечения 

доступности и качества 

образования 

Отв.: Трофимова Е.М. 
 

Соблюдение 

законодательства при 
установлении выплат 

стимулирующего характера 

Отв. Антонова М.К. 

Анализ работы с обращениями 

граждан в ГОРУНО за 2019 год, 
справка 

Отв. Антонова М.К. 

 
Приказ по итогам проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса в 

рамках программы «Разговор о 
правильном питании» 

Отв. Платонова А.В. 

 
Приказ ГОРУНО об усилении 

антитеррористической 

защищенности и пожарной 
безопасности ОУ 23 февраля и 8 

марта. 

Отв. Королев С.С. 

 
Подготовка приказа о 

проведении комплексной 

проверки ДОУ № 30, справки. 
Отв. Трофимова Е.М. 

 

Приказы о направлении на 

региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ о проведении 

муниципального этапа 
областного конкурса 

«Воспитать человека»  

Отв.  Диденко Т.Р. 

 
Приказ о проведении городской 

научно-исследовательской 

конференции «Юный 
исследователь», сбор заявок на 

конференцию. 

Отв. Гусарова Т.Н. 

Заполнение РИС-9 на 

школьном и муниципальном 
уровнях. 

Отв. Н.М. Минаева  

 
Семинар по итогам социально-

психологического тестирования 

обучающихся в 2019 году.  

Отв. Сушенцова Г.В. 
 

Семинар по вопросам 

требований к работе летних 
оздоровительных учреждений 

(лагерей, площадок, походах, 

выездах) с участием 
представителей ТУ 

Роспотребнадзора. 

Отв. Платонова А.В. 

 
ГМО воспитателей групп 

младшего и среднего  

дошкольного возраста ДОУ            
Отв. Сизова И.А. 

 

Заседания ГМО педагогов-

психологов,  воспитателей 
групп раннего возраста, 

учителей-логопедов ДОУ. 

Отв. Авдошкина Е.В. 
 

 ГМО для старших воспитателей 

и зам. по ВМР. 
Отв. Авдошкина Е.В. 

 

Межшкольная неделя по ОБЖ. 

Отв. Рыбин В.С. 
 

Организационный семинар по 

проведению муниципального 
этапа областного конкурса 

«Воспитать человека»  

Отв.  Зайцева О.С.,   

Итоговое собеседование по 

русскому языку, как 
условие к допуску к ГИА-9 

Отв. Минаева Н.М. 

 
Участие во Всероссийской 

акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями». 

Отв. Рожкова Е.В.,  
Минаева Н.М.. 

 

Городской фестиваль 
патриотической песни. 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Городской праздник «День 

лыжника» 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Участие школьников в 

городском митинге у 

Ротонды, посвященном 
выводу войск из 

Афганистана 15.02.2020г. 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Участие ОУ в городской 

ярмарке вакансий и 

учебных мест 
Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса  в 

рамках программы 

«Разговор о правильном 

питании». 
Отв. Платонова А.В. 

 

Этап городской Спартакиады 
дошкольников: «А ну-ка, 

мальчики!» 

Отв. Сизова И.А. 

Комплексный отчет о 

выполнении 
муниципальной 

программа города Дубны 

Московской области 
«Развитие образования и 

воспитание» на 2017-2021 

годы  

Отв. Лупенко М.Г. 
 

Отчет о выполнении 

городского 
трехстороннего  

соглашения за 1 

полугодие 
Отв. Антонова М.К. 

 

Отчет о реализации 

мероприятий по 
улучшению условий труда в 

ОУ  

Отв. Королев С.С. 
 

Отчет ЦРО в ФСН: 

статистика формы 1-ПК  

за 2019. 
Отв. Авдошкина Е.В, 

Макарова Н.И. 

 
Сводный отчет об 

оснащении компьютерной 

техникой  и 
периферийным 

оборудованием 

образовательных 

организаций, 
подведомственных 

ГОРУНО 

Калмыкова М.А. 
 



 

Подготовка закупочной 

документации в рамках 
летней оздоровительной 

кампании 2020 г. 

Отв. Платонова А.В.  

 
Распределение квоты 

бесплатных путевок между 

ОУ  для детей в ТЖС (в том 
числе состоящих на учете в 

КДН) в летние 

оздоровительные лагеря. 

Отв. Платонова А.В. 
 

Мониторинг работы ДОУ с 

официальными сайтами 
«Требования к структуре и 

наполнению обязательных 

разделов» 
Отв. Белоскова Е.Г.,  

Киселев П.Б. 
 
Работа с ОУ и 

издательствами по 

редактированию 
федерального заказа 

учебников. 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Формирование сборника по 

итогам проведения курса 

ПК (физика). 
 Отв. Диденко Т.Р. 

 

Сбор заявок для участия в 

интеллектуальном 
конкурсе-игре «Кенгуру – 

математика для всех». 

Отв. Т.Н. Гусарова 
 

 

Приказ о проведении 

муниципальной конференции 
школьников «Духовность и 

молодежь» 

Отв. Зайцева О.С. 

 
Приказ о проведении 

городской научно-

практической конференции 
старших школьников.  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Приказ о проведении конкурса 
творческих работ «Долг 

служения Отечеству».  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ об участии 

школьников в городском 
массовом празднике «День 

лыжника». 

Отв. Рыбин В.С.  

 
Приказ о проведении VII 

городской конференции 

«Современная практика 
модернизации образования» 

Отв. Белоскова Е.Г. 

 
Приказ о проведении 

муниципального этапа 

регионального конкурса чтецов 

обучающихся с неродным 
русским языком «О великий, 

могучий, правдивый и 

свободный русский язык!» 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Приказ о проведении 

муниципального конкурса 
«Творческий экспромт» 

Отв. Диденко Т.Р. 

 

Диденко Т.Р. 

 

Мероприятия по обеспечению 
оказания ОУ муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

Лапушкина И.А. 
 

 

Всероссийский конкурс по 

МХК «Золотое руно».  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Всероссийский конкурс по 

литературе  «Пегас».  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Городской конкурс 
творческих работ «Долг 

служения Отечеству». 

 Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Городская спартакиада 

школьников (мини-футбол)  

Отв. Рыбин В.С. 
 

Городская спартакиада        

школьников (лыжные 
гонки)  

Отв. Рыбин В.С. 

 

Городская спартакиада    
школьников (баскетбол) 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Муниципальный конкурс 

«Творческий экспромт» 

Отв. Диденко Т.Р. 
 

Городской слет отрядов 

«Юный друг полиции» 

Отв. Рыбин В.С. 
 



Приказ по итогам прохождения 

городского конкурса 

профессионального мастерства 
«Маленький открыватель» среди 

воспитателей ДОУ. 

Отв. Авдошкина Е.В. 

 
Приказ о проведении ГМО 

воспитателей групп раннего 

возраста,  педагогов-психологов, 
зам. по ВМР. 

Отв.  Авдошкина Е.В. 

 

Приказы о проведении ГМО 
воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста, групп 

младшего и среднего возраста.            
Отв. Сизова И.А. 

 

Приказ о проведении этапа 
городской Спартакиады 

дошкольников «А ну-ка, 

мальчики!» 

Отв. Сизова И.А. 
 

Приказ о проведении финала 

городского конкурса 
компьютерной графики 

Отв. Лапушкина И.А. 

 
Приказ о проведении VIII 

городской конференции 

"Современная практика 

модернизации образования" 
Отв. Белоскова Е.Г.,  

Зайцева О.С. 

Март  
1 2 3 4 5 

Изучение деятельности 

школы № 5 по теме 

«Организация деятельности 
педагогического коллектива 

по повышению качества 

образования с учетом 

Приказ ГОРУНО о безопасности 

обучающихся в весенний 

период. 
Отв. Королев С.С. 

 

Приказ по противопаводковым 

Обучающие семинары по 

подготовке ГИА-2020 для всех 

категорий ответственных лиц. 
Отв. Н.М. Минаева 

 

Организация обучения всех 

Заседания 

территориальной ПМПК 

(в том числе по отбору 
детей дошкольного 

возраста с нарушением 

речи). 

Отчет в Министерство 

образования Московской 

области о молодых 
специалистах, 

собеседование (ГАСУ) 

 Отв. Антонова М.К. 



результатов кластерного 

анализа 2019 года». 

Отв. Е.В. Рожкова,  
Минаева Н.М.  

 

Изучение деятельности 

гимназии № 30 по вопросам 
комплексной безопасности 

образовательного процесса. 

Отв. Королев С.С. 
 

Мероприятия по 

уничтожению 

экзаменационных 
материалов 2019 года. 

Отв. Минаева Н.М. 

 
Собеседование с 

заместителями директоров по 

УВР по итогам 3  четверти.    
Отв.  Минаева Н.М. 

 

Работа с РИС ЕГЭ и ОГЭ.  

Минаева Н.М.,  
Лапушкина И.А 

 

Соблюдение 
законодательства при 

оказании платных 

образовательных услуг, 
выборочный контроль 

Отв. Антонова М.К. 

 

Проверка и подготовка к 
комплектованию групп на 

новый учебный год. 

Проведение 
комплектования на 2018-

2019 учебный год  

Отв.: Газарян И.Ю. 

 
Сборник по материалам 

муниципального этапа 

областного конкурса 

мероприятиям. 

Отв. Королев С.С. 

 
Проект постановления главы 

Администрации «О проведении 

военных сборов с учащимися 

10-х классов ОУ». 
Отв. Королев С.С. 

 

Приказы о комплектовании 
дошкольных образовательных 

учреждений на 2019-2020 

учебный год. 

Отв.: Трофимова Е.М. 
 

Приказ о проведении ГМО 

воспитателей групп старшего 
дошкольного возраста и 

подготовительной к школе 

группы 
 Отв. Сизова И.А. 

 

Приказ об организации и 

прохождении VIII городской 
конференции "Современная 

практика модернизации 

образования»   
Отв. Белоскова Е.Г. 

 

Приказ по итогам городской 
научно-практической 

конференции старших 

школьников.  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ по итогам городской 

научно-исследовательской 
конференции «Юный 

исследователь».  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказы о направлении на 

сборы и заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

категорий лиц,  ответственных 

за ГИА-2020 на платформе 

Рособрнадзора. 
Отв. Н.М. Минаева 

 

ГМО для старших воспитателей 

и зам. по ВМР 
Отв.  Авдошкина Е.В. 

 

Практикум по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ по физике. 

Отв. Зайцева О.С. 

 

Порядок проведения 
городских олимпиад 

школьников по русскому 

языку и математике в 4-х 
классах 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Организационное 

сопровождение участия 

учащихся города Дубны в 

сборах и заключительном 
этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

ГМО воспитателей групп 

младшего и среднего 
дошкольного возраста ДОУ  

Отв. Сизова И.А. 

 

 VIII Городская конференция 
«Современная практика 

модернизации образования»   

Отв. Белоскова Е.Г.,  
Зайцева О.С. 

 

Отв. Сушенцова Г.В.,  

Григорьева В.В. 

 
Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Воспитать человека» 

Отв. Диденко Т.Р. 
 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 
чтецов обучающихся с 

неродным русским языком 

«О великий, могучий, 

правдивый и свободный 
русский язык!» 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Городская научно-

исследовательская 
конференция  «Юный 

исследователь».  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Городская научно-

практическая конференция 
старших школьников.  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Международный конкурс-
игра «Кенгуру – математика 

для всех».  

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Городская конференция 

школьников «Духовность и 

молодёжь».  
Отв. Зайцева О.С. 

  

Городское   краеведческое 

 

Отчет о комплексной 

безопасности в ОУ в 
МОМО. 

Отв. Королев С.С. 

 



«Воспитать человека» 

Отв. Диденко Т.Р. 

 

школьников.  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ и положение о 

проведении городских 

олимпиад учащихся начальных 

классов 
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Приказ о проведении конкурса 
сочинений «Моя будущая 

профессия». 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ о проведении городского   

краеведческого ориентирования    

 «Я иду по городу» 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Приказ о проведении открытой 
муниципальной выставки - 

конкурса «Творческий 

экспромт» 

Отв.  Диденко Т.Р. 
 

Приказ о проведении 

городской конференции 
младших школьников «Шаг в 

науку» 

Отв. Цветкова А.А. 
  

Приказ о проведении 

спортивных соревнований среди 

дошкольников «Гимн весне».  
Отв. Сизова И.А. 

  

Приказ о проведении ГМО 
воспитателей групп младшего и 

среднего дошкольного возраста 

 Отв. Сизова И.А. 

 
Приказ о проведении финала 

городского конкурса детских 

сайтов. 

ориентирование    

 «Я иду по городу» 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Муниципальный этап 

соревнований 

«Президентские 
состязания» 

Отв. Рыбин В.С.  

 
Городская спартакиада 

школьников (мини-футбол 

9-10кл.)  

Отв. Рыбин В.С. 
 

Областная комплексная 

спартакиада (мини-футбол) 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Рейд по проверке состояния 
уголков безопасности 

дорожного движения в 

учреждениях дошкольного 

и общего образования. 
Отв. Рыбин В.С.,  

Сушенцова Г.В. 

 
Кубок города Дубны по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и 
брейн-ринг 

Отв. Диденко Т.Р. 

 

Городской песенный 
конкурс «Весенняя капель».   

Отв. Сизова И.А. 

 
Городской конкурс 

компьютерной графики 

Лапушкина И.А. 



Отв. Лапушкина И.А. 

 

Приказ по итогам городского 
конкурса компьютерной графики 

Отв. Лапушкина И.А.  

Апрель  
1 2 3 4 5 

Выездная проверка ППЭ 
ЕГЭ и ППЭ ОГЭ. 

Отв. Рожкова Е.В., 

  Н.М. Минаева  
 

Сертификация 

блокираторов в 
Роскомнадзоре.  

 Отв. Рожкова Е.В., 

 Н.М. Минаева 

 
Мониторинг сайтов ОУ по 

теме «Организация 

информационно-
разъяснительной работы по 

подготовке к ГИА-2019» 

Отв. Рожкова Е.В.,  
Минаева Н.М. 

 

Формирование фонда 

оплаты труда работников 
образовательной 

организации на 2020/2021 

учебный год. Проверка 
штатной расстановки 

работников 

образовательной 

организации. Достижение 
планового показателя 

уровня средней заработной 

платы педагогических 
работников 

Отв. Антонова М.К. 

 
Контроль работы 

консилиумов ДОУ по 

выпуску детей из групп 

Приказ ГОРУНО о подготовке 
общеобразовательных 

учреждений города Дубны к 

пожароопасному периоду. 
Отв. Королев С.С. 

 

Приказ о проведении акции 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Приказы о проведении ГМО 

воспитателей групп младшего и 

среднего дошкольного возраста, 
старшего и подготовительных к 

школе групп 

Отв. Сизова И.А. 
 

Приказы о проведении ГМО 

инструкторов по физической 

культуре, музыкальных 
руководителей. 

 Отв. Сизова И.А. 

  
Приказ о проведении 

Городского педагогического 

форума воспитателей старшего 

и подготовительных к школе 
групп 

Отв. Сизова И.А. 

 
Приказ по итогам городского 

конкурса детских сайтов 

Отв. Лапушкина И.А. 
 

Справка по итогам проведения 

детских городских конкурсов по 

Семинары для всех категорий 
лиц, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА-

2020. 
Отв. Н.М. Минаева  

 

Совещание Уполномоченных 
по защите прав участников 

образовательного процесса в 

ОУ. 

Отв. Сушенцова Г.В. 
 

ГМО воспитателей групп 

раннего возраста, учителей-
логопедов 

Отв.  Авдошкина Е.В. 

 
ГМО воспитателей групп 

младшего и среднего 

дошкольного возраста, 

старшего дошкольного 
возраста и подготовительной к 

школе группы 

Отв. Сизова И.А. 
 

ГМО инструкторов по 

физической культуре, 

музыкальных руководителей    
Отв. Сизова И.А. 

 

ГМО воспитателей групп 
раннего возраста, педагогов-

психологов, учителей-

логопедов 
Отв.  Авдошкина Е.В. 

 

Городской педагогический 

Всероссийская акция «100 
баллов для Победы» 

Отв. Рожкова Е.В., 

Минаева Н.М., Белоскова 
Е.Г. 

 

Участие во Всероссийской 
акции «Я сдам ЕГЭ» 

Отв. Рожкова Е.В.,  

Минаева Н.М. 

 
Заседания 

территориальной ПМПК 

по отбору детей 
дошкольного возраста с 

нарушением речи и по 

результатам обучения в 
логопедической группе. 

Отв. Сушенцова Г.В.,  

Григорьева В.В. 

 
Этап областной 

профилактической акции 

«Здоровье – твое 
богатство». 

 Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Месячник по 
благоустройству территории 

ОУ в соответствии с 

Постановлением 
Администрации. 

Отв.: Жаленкова С.А. 

 
Городская Акция «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Отв. Рыбин В.С. 

Информация на сайт 
Администрации города о 

доходах, расходах и 

обязательствах 
имущественного 

характера руководителей 

ГОРУНО и 
подведомственных 

учреждений 

Отв. Антонова М.К. 

 
Сбор сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-
телекоммуникационной 

сети "Интернет" на 

которых муниципальным 
служащим размещались 

общедоступная 

информация, а также 

данные, позволяющие его 
идентифицировать 

Отв. Антонова М.К. 

 
Отчет о финансировании 

пожарных мероприятий в 

апреле 2020 г. в МОМО. 

Отчет о специальной 
оценке условий труда в 

ОУ. 

Отв. Королев С.С. 
 

Пакет документов 

именных стипендиатов 
Губернатора из числа 

победителей и призеров 

регионального этапа 



компенсирующей 

направленности  
Отв. Григорьева В.В. 
 
Выдача направлений на 
новый учебный год  

Отв.: Газарян И.Ю. 

 
Подготовка документов на 

приобретение в 2020 году 

учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек в 
ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Отв.: Григорьева В.В.,  
Трофимова Е.М. 

 

Формирование заявок на 
курсы ПК на 2 полугодие 

2020 г. в системе РИНСИ и 

ЭПК 

Отв. Сизова И.А.  
 

Подготовка сборника 

"Материалы VIII городской 
конференции "Современная 

практика модернизации 

образования" 

Калмыкова М.А. 
 

Сборник по материалам 

конференции «Шаг в 
науку» 

Отв. Цветкова А.А. 

 
Формирование заявок на 

курсы ПК на 2 полугодие 

2020 г. 

Отв. Сизова И.А. 
 

информационным технологиям 

в 2019– 2020 уч.г. 

Отв. Лапушкина И.А. 
 

Приказ о проведении ГМО для 

воспитателей групп раннего 

возраста, учителей-логопедов и 
педагогов-психологов. 

Отв. Авдошкина Е.В. 

 
Приказ о проведении итоговой 

городской выставки-конкурса 

технического и декоративно-

прикладного творчества. 
Отв. Диденко Т.Р. 

 

Приказ об итогах конференции 
младших школьников «Шаг в 

науку». 

Отв. Цветкова А.А. 
 

Приказ об итогах олимпиад 

учащихся начальных классов 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

Приказ о проведении 

городского праздника «Слёт 
отличников»- выпускников 

начальной школы. 

Отв. Цветкова А.А. 
 

Приказ о проведении городской 

олимпиады по краеведению 

«Дубна. Родное Подмосковье».  
Отв. Гусарова Т.Н  

 

Приказ о проведении конкурса 
творческих работ «Слово о 

русском языке». 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ о проведении открытого 

городского конкурса 

исследовательских 

форум воспитателей групп 

старшего дошкольного 

возраста и подготовительных к 
школе групп  

Отв. Сизова И.А. 

 

Семинар по работе в 
социальных сетях для 

администраторов школьных 

групп и групп учреждений 
дополнительного образования 

детей 

Отв. Киселев П.Б. 

 
Конкурсный отбор учителей-

предметников и учителей 

начальных классов на 
присуждение премии 

Губернатора Московской 

области «Лучший учитель-
предметник и лучший учитель 

начальных классов» на 

территории г. Дубны в  2019 

году 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Ежегодная межрегиональная 
научно-практическая 

конференция «Инновационные 

технологии в преподавании 
иностранных языков» 

Отв. Зайцева О.С. 

 

Городской форум для педагогов  
дошкольного возраста 

«Современный дошкольник: 

вопросы педагогики и 
психологии»   

Отв.  Авдошкина Е.В.,  

Сизова И.А 

 
Организация работы по 

приему воспитанников в 

городские лагеря с дневным 

 

Городские соревнования 

отрядов ЮИД 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Городская Олимпиада  по 

психологии  среди детей 
старшего дошкольного 

возраста «Радужный 

калейдоскоп». 
Отв.  Авдошкина Е.В. 

 

Городской конкурс детских 

сайтов 
Лапушкина И.А. 

 

Городская конференция 
младших школьников «Шаг 

в науку» 

Отв. Цветкова А.А.,  
Зайцева И.В. 

 

Городской конкурс 

сочинений «Моя будущая 
профессия».  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Городские олимпиады для 

4-х классов по русскому 

языку и математике.  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Открытая муниципальная 

выставка-конкурс 
«Творческий экспромт» 

Отв. Диденко Т.Р. 

 
Городская спартакиада 

школьников (настольный 

теннис) 

Отв. Рыбин В.С. 
 

Городская спартакиада 

школьников (легкая 

всероссийской олимпиады 

школьников для 

осуществления выплаты 
стипендии  

Отв. Гусарова Т.Н 

 



краеведческих работ учащихся 

«Ступени», посвященного 

памяти М.И. Буланова. 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Приказ об итогах проведения 

открытой муниципальной 
выставки-конкурса «Творческий 

экспромт» 

Отв. Диденко Т.Р. 
 

Приказ о конкурсном отборе  

учителей-предметников и 

учителей начальных классов на 
присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший 
учитель начальных классов» на 

территории г. Дубны в  2019 году 

Отв. Зайцева О.С. 

пребыванием детей и в 

детский лагерь «Сосновый 

бор» в 2020 году. 
Отв. Платонова А.В. 

 

атлетика) 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Финал кубка Московской 

области по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Отв. Диденко Т.Р. 
 

Городской конкурс 

исследовательских 
краеведческих работ 

учащихся «Ступени», 

посвященный памяти М.И. 

Буланова. 
Отв. Зайцева О.С. 

 

Итоговая городская 
выставка-конкурс 

технического и декоративно-

прикладного творчества. 
Отв. Диденко А.И. 

 

Городские соревнования 

отрядов ЮИД 
Отв. Рыбин В.С. 

 

Финал городской военно-
спортивной игры «Орленок». 

Отв. Рыбин В.С. 

Май  
1 2 3 4 5 

Контроль организации и хода 

государственной  итоговой  

аттестации. 

Отв. Рожкова  Е.В., 
Минаева Н.М. 

 

Проверка установления 
доплат за организацию 

кружков, творческих 

объединений, секций  в 
общеобразовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

Постановление «О стоимости 

детских путевок в 

оздоровительные лагеря», 

Распоряжение «О согласовании 
кандидатур для назначения на 

должности директоров  

оздоровительных лагерей города 
Дубны на летний период 2020 г.». 

Отв. Платонова А.В.,  

Балашова Л.А. 
 

Приказ о дополнительных мерах 

безопасности при организации и 

Совещание директоров 

оздоровительных лагерей в 

рамках подготовки к их 

открытию 
Отв. Платонова А.В. 

 

Семинар директоров, 
воспитателей  оздоровительных 

лагерей по вопросам 

безопасности организации и 
проведения городской 

оздоровительной кампании 

Отв. Платонова А.В. 

Проверка готовности ППЭ к 

ГИА-2020. 

Отв. Рожкова Е.В., 

  Н.М. Минаева  
 

Государственная итоговая 

аттестация в 9, 11 классах. 
Отв. Рожкова  Е.В., 

Минаева Н.М.  

 
Заседания территориальной 

ПМПК (в том числе по 

отбору детей дошкольного 

Отчет о финансировании 

пожарных мероприятий в 

мае 2020 г. в МОМО. 

Отв. Королев С.С. 
 



утвержденными объемными 

показателями. 

Отв. Антонова М.К. 
 

Анализ сведений 

общеобразовательных 

учреждений о планируемой 
летней занятости 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 
Отв. Сушенцова Г.В. 

 

Подготовка к приемке 

городских лагерей с дневным 
пребыванием детей и 

загородного лагеря 

«Сосновый бор» 
Отв. Жаленкова С.А.  

   

Сверка списков детей для 
перевода в логопедические 

группы по заключению 

ТПМПК 

Отв.: Газарян И.Ю. 
 

проведении мероприятий 

праздника «Последний звонок» 

и выпускных вечеров. 
Отв. Королев С.С. 

 

Приказ по итогам прохождения 

городского форума для педагогов  
дошкольного возраста 

«Современный дошкольник: 

вопросы педагогики и 
психологии»   

Отв.  Авдошкина Е.В. 

 

Приказ о проведении городской 
спартакиады дошкольников  по 

легкой атлетике «Старты 

надежд». 
Отв. Сизова И.А. 

 

Приказ о проведении городской 
выставки рисунков среди 

дошкольников, посвященной Дню 

защиты детей. 

Отв. Сизова И.А. 
 

Проект Постановления Главы о 

денежном вознаграждении 
выпускников, закончивших 11-ый 

класс с медалью «За особые 

успехи в учении». 
Отв. Т.Н. Гусарова 

 

Приказ о проведении городского 

слета победителей 
интеллектуальных конкурсов-игр.  

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Приказ об итогах проведения 

итоговой городской выставки-

конкурса технического и 

декоративно-прикладного 
творчества. 

Отв. Диденко Т.Р. 

 

 

Совещание с работниками ОУ 

принимающими участие в 
учебных сборах с юношами 

10-х классов г.о. Дубна 

Отв. Королев С.С. 

 
ГМО педагогов-психологов 

ДОУ.                  

Отв. Авдошкина Е.В. 
 

Совещание с руководителями 

ГМО ДОУ. 

Отв. Авдошкина Е.В. 
 

 

возраста в группы 

компенсирующего обучения 

и результатам обучения в 
данных группах). 

Отв. Сушенцова Г.В.,  

Григорьева В.В.  

 
Учебные сборы учащихся 

10-х классов 

общеобразовательных 
учреждений  

Отв. Королев С.С. 

 

Мероприятия в рамках 
Всемирного дня без табака 

(31 мая) 

Отв. Сушенцова Г.В. 
 

Участие ОУ в городском 

митинге, посвященном 
памяти павших при 

исполнении воинского долга. 

Отв. Рыбин В.С. 

 
Областные соревнования 

«Школа безопасности». 

Отв. Рыбин В.С. 
  

Организация и проведение  

концерта воспитанников  
ДОУ «День Победы» к 75-

летию Великой Победы.            

Отв. Авдошкина Е.В. 

  
Городская Спартакиада 

дошкольников по легкой 

атлетике «Старты надежд». 
Отв. Сизова И.А.  

 

Городской праздник «Слет 

отличников – выпускников 
начальной школы».  

Отв. Цветкова А.А. 

 



Приказ о проведении 

торжественного награждения 

победителей творческих 
конкурсов в 2018-2019 уч. году. 

Отв. Диденко Т.Р. 

 

Городской слет победителей 

интеллектуальных 

конкурсов-игр.  
Отв. Гусарова Т.Н. 

  

Городская олимпиада по 

предмету «Дубна. Родное 
Подмосковье», «Я иду по 

городу» (городское 

ориентирование).  
Отв. Гусарова Т.Н. 

 

Городской конкурс 

творческих работ «Слово о 
русском языке». 

Отв. Гусарова Т.Н. 

 
Городская спартакиада 

школьников (кросс) 

Отв. Рыбин В.С. 
 

Городские соревнования по 

бадминтону  

Отв. Рыбин В.С. 
 

Торжественное награждение 

победителей творческих 
конкурсов в 2019-2020 уч. 

году. 

Отв. Диденко Т.Р. 

Июнь  
1 2 3 4 5 

Соблюдение требований к 
уровню образования 

педагогических работников 

Отв. Антонова М.К. 

 
Отчеты работы 

специалистов по 

направлениям 
деятельности, предложения 

в план работы на 

следующий учебный год. 

Распоряжение «О 
финансировании оплаты полной 

стоимости путевок отдельных 

(льготных) категорий детей в 

городские лагеря с дневным 
пребыванием детей и 

загородный лагерь «Сосновый 

бор» 1 смены. 
Отв. Платонова А.В. 

 

Заявка в план г.о. Дубна на 

Анализ работы городских 
методических объединений 

Отв. Зайцева О.С. 

 

Государственная итоговая 
аттестация в 9, 11 классах. 

Отв. Рожкова  Е.В., 

Минаева Н.М.  

 
Летняя оздоровительная 

кампания  

Отв. Платонова А.В. 
 

Участие школьников (детей 

летних оздоровительных 

Отчет о выполнении 
городского трехстороннего  

соглашения за год 

Отв. Антонова М.К. 

 
Отчет в ЦПМПК о 

деятельности ТПМПК за 

период с августа 2019 года 
по май 2020 года. 

Отв. Сушенцова Г.В. 

 



Отв. Богоявленская А.А., 

Сушенцова Г.В.  

 
Анализ проведения учебно-

полевых сборов с юношами 

10-х классов ОУ 

Отв. Королев С.С. 
 

Проверка организации летне-

оздоровительной кампании в 
ДОУ. 

Отв. Трофимова Е.М. 

 

Подготовка материала для 
награждения работников 

ДОУ 

Отв.:  Григорьева В.В., 
Трофимова Е.М. 

 

Анализ работы ЦРО, 
составление плана работы на 

следующий учебный год 

Отв. Рожкова Е.В. 

Авдошкина Е.В. 
 

 Собеседование с 

руководителями ГМО о 
результатах работы в 2019-

2020 уч. г. 

Отв. Зайцева О.С. 
  

 

обучение должностных лиц ОУ 

в СЦ МЧС России 

«Звенигород». 
Отв. Королев С.С. 

 

Приказ о проведении проверки 

летне-оздоровительной кампании 
в ДОУ и итоговая справка по 

результатам проверки. 

Отв. Трофимова Е.М. 
 

Приказ о проведении городского 

праздника выпускников. 

Отв. Гусарова Т.Н. 
 

План работы  основных 

городских мероприятий  по 
ДОУ – на 2020-2021 уч. год.  

Отв. Авдошкина Е.В.   

 

лагерей и площадок)  в 

городском митинге «День 

поминовения». 
 Отв. Платонова А.В. 

 

Городской выпускной - 2020 

Отв. Зайцева О.С. 
 

Отчет в Министерство 

образования Московской 

области  «Мониторинг 
профилактики терроризма и 

экстремизма. 

Отв. Королев С.С.,  

Сушенцова Г.В. 
 

Отчет в Министерство 

образования Московской  
области о летней 

оздоровительной кампании  

Отв. Прийменко Е.В. 

 
Подготовка 

Ведомственного  перечня 

муниципальных услуг и 
работ, оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными 
учреждениями города 

Дубны Московской 

области, подведомствен-

ными ГОРУНО. 
Отв. Лупенко М.Г. 

 

Пакеты документов 
кандидатов на присуждение 

премии Президента 

Российской Федерации из 
числа победителей и 

призеров заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 
кандидатов на денежное 

поощрение из числа 

победителей и призеров 
заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников; кандидатов на 

денежное поощрение из 
числа учителей, 

подготовивших 

победителей и призеров 



заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников.  
Отв. Гусарова Т.Н. 

Июль  
1 2 3 4 5 

Подготовка документов по 

оплате всем лицам, 

ответственным за проведение 
ГИА-2020 

Отв. Рожкова Е.В.,  

Минаева Н.М. 
 

Анализ информации 

общеобразовательных 
учреждений об итогах 

деятельности 

Уполномоченных по защите 

прав участников 
образовательного процесса в 

2019-2020 уч. году. 

Отв. Сушенцова Г.В. 
 

Подготовка образовательных 

учреждений к новому 

учебному году. Смотр 
готовности образовательных 

учреждений. 

Отв. Жаленкова С.А. 

Распоряжение «О 

финансировании оплаты полной 

стоимости путевок отдельных 
(льготных) категорий детей в 

городские лагеря с дневным 

пребыванием детей и загородный 
лагерь «Сосновый бор» 2, 3, 4 

смен 

Отв. Платонова А.В. 
 

 Летняя оздоровительная 

кампания 

Отв. Прийменко Е.В. 
 

Капитальный ремонт в ОУ 

5, 7. 
Отв.: Жаленкова С.А.  

 

 
 

Отчет в Министерство 

образования Московской  

области, в Министерство 
социального развития 

Московской области о 

проведении летней 
оздоровительной кампании  

Отв. Платонова А.В. 

 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 

 

 Управление народного образования   

1. Заседания Совета по развитию общего образования города Дубны Московской области  1 раз в месяц Виноградова Т.К. 

2. Аппаратное совещание сотрудников ГОРУНО и МУ ЦРО 1 раз в месяц Виноградова Т.К. 

3. Оперативные совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  
муниципальных общеобразовательных организаций по текущим вопросам 

2 раза в месяц, 
пятница 

Виноградова Т.К. 

4. Работа в системе электронного мониторинга состояния и развития системы образования (РСЭМ) 

http://www.monitoring-mo.ru/ 

в течение  

всего периода  

Богоявленская А.А. 

5. Внесение муниципальных Административных регламентов на Портал РГУ в течение  
всего периода 

Богоявленская А.А. 

6. Сведения о предоставлении муниципальных услуг в автоматизированной информационно-аналитической в течение  Богоявленская А.А., 

http://www.monitoring-mo.ru/


системе «Мониторинг социально- экономического развития Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАС «Управление»  http://monitoring.mosreg.ru 

всего периода Лупенко М.Г. 

7. Отчеты в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-

экономического развития Московской области (ГАС "Управление") 

в течение  

всего периода 

Богоявленская А.А., 

Лупенко М.Г. 

8. Информационное и PR - сопровождение муниципальной системы общего образования в течение  

всего периода 

Богоявленская А.А., 

Киселев П.Б. 

9. Сопровождение реализации муниципальной  программы «Развитие образования и воспитание»  

на 2017-2021 годы 

в течение  

всего периода 

Лупенко М.Г. 

10. Отчеты о реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 

годы в ГАС «Управление» 

ежеквартально Лупенко М.Г. 

11. Мониторинг выполнения муниципальными образовательными организациями Г(М)З ежеквартально Лупенко М.Г. 

12. Разработка и утверждение Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, 
оказываемых ГОРУНО и муниципальными учреждениями, подведомственными ГОРУНО 

в течение  
всего периода 

Богоявленская А.А., 
Лупенко М.Г. 

13. Информация в Администрацию города о значениях показателей Рейтинга-50, находящихся в 

ответственности ГОРУНО 

ежемесячно Лупенко М.Г. 

14. Проведение закупочных мероприятий и заключение договоров с обслуживающими организациями,  
согласование закупок на рабочей группе Администрации 

ежемесячно Жаленкова С.А. 

15. Подготовка и организация проведения ГИА выпускников 9, 11 классов в 2019 году в соответствии с 

планом («дорожная карта») организации и проведения ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в том числе ЕГЭ на территории города Дубны Московской 

области 

согласно плану Рожкова Е.В.,  

Минаева Н.М. 

16. Ведение Региональной информационной системы  обеспечения проведения государственной  итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

в течение  
всего периода 

Минаева Н.М.,  
Лапушкина И.А. 

17. Информация в Министерство социального развития МО о реализации дорожной карты по 

предоставлению доступности для инвалидов на объектах образования.  

1 раз в 

полугодие 

Жаленкова С.А., 

Сушенцова Г.В. 

18. Оперативные совещания заместителей директоров по воспитательной работе муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

ежемесячно, 

четверг 

Сушенцова Г.В. 

19. Совещания с руководителями учреждения дополнительного образования детей  ежемесячно Сушенцова Г.В. 

20. Анализ отчетов общеобразовательных учреждений о деятельности по вопросу организации всеобуча, 
предоставление обобщенного отчета в Министерство образования МО 

ежемесячно Сушенцова Г.В. 

21. Информация в Министерство образования МО об охвате  обучающихся дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

творческими конкурсами и мероприятиями 

ежемесячно Сушенцова Г.В. 

22. Сверка явки учащихся общеобразовательных учреждений в ОУ после каникул ноябрь, январь, 

апрель 

Сушенцова Г.В. 

23. Контроль актуализации сведений учреждениями дополнительного образования в Единой 

информационной системы, содержащей сведения о возможностях дополнительного образования на 
территории Московской области (ЕИСДОП) 

в течение  

всего периода 

Сушенцова Г.В. 

24. Контроль заполнения информации в базу РСЭМ_ДО учреждениями дополнительного образования.  ежеквартально Сушенцова Г.В. 

25. Организация проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

по графику Сушенцова Г.В. 

26. Участие в работе Аппарата антинаркотической комиссии в городе Дубне ежеквартально Сушенцова Г.В. 

27. Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации  2, 4 вторник Сушенцова Г.В., 

http://monitoring.mosreg.ru/


г. Дубны каждого месяца Трофимова Е.М. 

28. Ведение учета обучающихся, прошедших обследование на ТПМПК.  в течение  

всего периода 

Сушенцова Г.В. 

29. Мероприятия по реализации дистанционного образования детей-инвалидов (мониторинг условий 
обучения, подготовка документации, организация обучения, анализ эффективности использования 

оборудования) 

в течение  
всего периода 

Сушенцова Г.В., 
Калмыкова М.А. 

30. Табель ГОРУНО до 18 числа  ежемесячно Антонова М.К. 

31. Изменения к плановому авансу ГОРУНО до 8 числа  ежемесячно Антонова М.К. 

32. Письмо в Администрацию о ежемесячном премировании работников ГОРУНО ежемесячно Антонова М.К. 

33. Документы для награждения юбиляров грамотами Главы города и ГОРУНО (письма, ходатайства, 

приказы, грамоты)  

Ежемесячно до 

15 числа 

Антонова М.К. 

34. Подготовка документов по жилищным вопросам (выделение общежития, участие в муниципальных 
программах, продление договоров и т. п.)  

в течение всего 
периода 

Антонова М.К. 

35. Работа телефона «горячей линии» по вопросам модернизации и заработной платы педагогических 

работников 

в течение всего 

периода 

Антонова М.К. 

36. Ведение трудовых книжек, личных дел и другой учетной кадровой документации работников ГОРУНО и 
руководителей учреждений, подведомственных ГОРУНО 

в течение всего 
периода 

Антонова М.К. 

37. Оформление приказов об отпусках руководителей учреждений, подведомственных ГОРУНО, работников 

ГОРУНО  

в течение всего 

периода 

Антонова М.К. 

38. Подготовка документов работников ГОРУНО на стажевую комиссию Администрации города  в течение всего 
периода 

Антонова М.К. 

39. Оформление больничных листов работников ГОРУНО  в течение всего 

периода 

Антонова М.К. 

40. Участие в заседаниях общественной жилищной комиссии ежемесячно Антонова М.К. 

41. Семинар-совещания с директорами, школьными ответственными за организацию питания в течение  

всего периода 

Платонова А.В. 

42. Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных организациях ежемесячно Платонова А.В. 

43. Семинар-совещания с директорами лагерей по вопросам организации отдыха и оздоровления 
обучающихся 

в течение  
всего периода 

Платонова А.В. 

44. Мониторинг проведения вакцинации сотрудников и обучающихся образовательных учреждений 

прививками против гриппа, заболеваемости ОРВИ, грипп обучающихся 

еженедельный Платонова А.В. 

45. Мониторинг организации и проведении оздоровительной кампании  ежемесячно Платонова А.В. 

46. Мониторинг реализации целевых показателей в рамках реализации муниципальных программ 

муниципальными образованиями Московской области  

ежеквартально Платонова А.В. 

47. Организационные вопросы по направлению учащихся в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»  по плану  

Министерства 
образования 

Платонова А.В. 

48. Прием граждан по вопросам подачи заявлений в детские оздоровительные учреждения апрель-август Платонова А.В. 

49. Работа с базой ЕИСОУ для предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

апрель-август Платонова А.В. 

50. Координация проведения всероссийских проверочных работ по графику  

Министерства 

образования 

Диденко Т.Р. 



51. Совещания с заместителями директоров по безопасности муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

ежемесячно Королев С.С. 

52. Отчет о проведении ежеквартальных тренировок по эвакуации ежеквартально Королев С.С. 

53. Участие в работе городской призывной комиссии октябрь –  
декабрь,  

апрель - июнь 

Королев С.С. 

 Отдел дошкольного образования Управления народного образования   

1. Прием граждан  еженедельно Григорьева В.В. 

2. Совещания заведующих учреждениями дошкольного образования еженедельно Григорьева В.В., 

Трофимова Е.М. 

3. Проведение доукомплектования групп ежемесячно Григорьева В.В., 

Трофимова Е.М., 
Газарян И.Ю. 

4. Контроль предоставления обязательной информации о дошкольных учреждениях на официальном сайте 

www.buc.gov.ru 

в течение  

всего периода 

Трофимова Е.М. 

5. Работа с обращениями граждан по вопросам дошкольного образования в течение  
всего периода 

Григорьева В.В., 
Трофимова Е.М. 

6. Ведение электронного мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций ежемесячно Трофимова Е.М. 

7. Единая информационная система «Зачисление в ДОУ» (ЕИС ДОУ). Прием заявлений, поданных через 

МФЦ 

ежедневно Газарян И.Ю. 

8. Мониторинг заполнения, ведения  системы «Электронный детский сад» всех дошкольных 

образовательных учреждений 

ежемесячно Газарян И.Ю. 

9. Отчет в Роспотребнадзор по питанию в дошкольных образовательных учреждениях ежемесячно Газарян И.Ю. 

10. Отчет о целевых показателях социально-экономического развития в Администрацию города Дубны ежемесячно Газарян И.Ю. 

11. Прием родителей (законных представителей) по приему в дошкольные образовательные учреждения еженедельно Газарян И.Ю. 

12. Ведение мониторинга посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях ежемесячно Григорьева В.В. 

 Учебно-методический отдел Центра развития образования   

1. Совещания начальников отделов еженедельно Рожкова Е.В. 

2. Повышение квалификации ЦРО (программы, учебные плана-графики,  приказы по формированию групп, 
контроль документации, внутренняя и внешняя экспертиза программ) 

в течение  
всего периода 

Авдошкина Е.В. 

3. Организация работы по проведению аттестации педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, дошкольных образовательных учреждений  и учреждений дополнительного образования. 
Прием документов на прохождение аттестации в 2019-2020 уч. году. Взаимодействие с отделом 

экспертной оценки АСОУ. 

в течение  

всего периода 

Зайцева О.С.,  

Авдошкина Е.В. 

4. Подготовка и проведение аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных ГОРУНО 

в течение  

всего периода 

Зайцева О.С. 

6. Организация работы школьных координаторов по аттестации педагогических работников в течение  

всего периода 

Зайцева О.С. 

 

7. Организация участия педагогов, обучающихся в конкурсах, конференциях, мероприятиях, организуемым 

Министерством образования Московской области и другими организациями 

в течение  

всего периода 

Зайцева О.С.,  

методисты отдела 

8. Взаимодействие с региональным центром экспертной оценки педагогической деятельности 

педагогических работников Московской области  

в течение  

всего периода 

Зайцева О.С. 

9. Организация курсов повышения квалификации на базе ЦРО по плану  Зайцева О.С.,  

http://www.buc.gov.ru/


ЦРО методисты отдела 

10. Консультационная деятельность по учебным предметам, курируемым методистами в течение  

всего периода 

Зайцева О.С.,  

методисты отдела 

11. Контроль проведения переписи детей, подлежащих обучению в первых классах в течение  
всего периода 

Лапушкина И.А. 

12. Координация работы школьных операторов по вопросу функционирования Системы электронного 

 повышения квалификации педагогических работников 

в течение  

всего периода 

Сизова И.А. 

13. Методическое и организационное сопровождение эксперимента-корректировки, введения баз повышения 
ОУ квалификации в google-облаке 

в течение  
всего периода 

Сизова И.А. 

14. Организация, проведение и анализ результатов диагностических исследований по предметам на 

муниципальном, региональном уровнях  

по циклограмме, 

по плану МО 

МО, МО РФ 

Цветкова А.А. 

15. Руководство и координация работы по реализации межрегионального пилотного проекта  

УНИТВИН/ЮНЕСКО «Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность.» 

в течение  

всего периода 

Авдошкина Е.В. 

16. Методическое сопровождение региональных диагностических работ  по графику  

Министерства 
образования 

Цветкова А.А. 

17. Организации работы в рамках городской программы ЭКОШКОЛА  в течение  

всего периода 

Цветкова А.А. 

 

18. Участие в областных и всероссийских конкурсах для обучающихся и педагогов дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

по плану  

Министерства 

образования  

Авдошкина Е.В., 

Сизова Е.В. 

19. Проведение  аттестации руководителей и заместителей руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, подведомственных ГОРУНО 

в течение  
всего периода 

Авдошкина Е.В. 

20. Консультирование школьных, ДОУ, УДО операторов по работе в системе РИНСИ и ЭПК в течение  

всего периода 

Сизова И.А. 

21. Организация работы патриотической направленности в течение  
учебного года 

Рыбин В.С. 

22. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся в течение  

учебного года 

Зайцева О.С. 

23. Работа с обращениями граждан по вопросам образования в течение  
всего периода 

Зайцева О.С. 

24. Мероприятия по методическому сопровождению педагогов при подготовке к городским конференциям, 

семинарам, конкурсам по курируемым предметным областям и направлениям 

в течение  

всего периода 

Зайцева О.С. 

методисты отдела 

25. Обобщение опыта, формирование методических сборников, подготовка методических рекомендаций и т.д. в течение  
учебного года 

Зайцева О.С.,  
методисты отдела 

 Отдел информационно-образовательных технологий Центра развития образования   

1. Мероприятия по обеспечению развития электронного документооборота в образовательных организациях в течение  

всего периода 

Белоскова Е.Г. 

2. Мероприятия по подготовке документации для осуществление закупочной деятельности на 

предоставление услуги Интернет, контентной фильтрации, IP-телефонии, приобретения ЭЦП и 

сопровождения МСЭД 

в течение  

всего периода 

Белоскова Е.Г., 

Калмыкова М.А. 

3. Мероприятия по обеспечению информационной открытости учреждений системы образования в течение  Белоскова Е.Г.,  



всего периода Киселев Б.П.,  

Шевляков Р.П. 

4. Мониторинг работы администраторов «Школьного портала», педагогов общеобразовательных 

учреждений с электронными дневниками и журналами на «Школьном портале», приказы по результатам 
мониторинга  

ежемесячно Лапушкина И.А. 

5. Мероприятия по обеспечению оказания общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

в течение  

всего периода 

Лапушкина И.А. 

6. Работа с модулем Единой информационной системы, содержащей сведения о возможностях 
дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП) 

в течение  
всего периода 

Лапушкина И.А. 

7. Мероприятия по реализации дистанционного образования детей-инвалидов (подготовка документации, 

поставка оборудования) 

в течение  

всего периода 

Калмыкова М.А. 

8. Мероприятия по реализации направления «Внедрение электронных учебников в деятельность 
общеобразовательных учреждений» 

в течение  
всего периода 

Калмыкова М.А. 

9. Мероприятия по продвижению передового инновационного опыта работы  по ИКТ в форме публикаций 

(сбор материалов, редактирование, подача для размещения на сайте). 

в течение всего 

периода 
Калмыкова М.А., 

Киселев П.Б. 

10. Мероприятия по методическому сопровождению педагогов при подготовке к городским конференциям, 
семинарам, конкурсам по ИКТ по курируемым предметным областям и направлениям 

в течение  
всего периода 

методисты отдела 

11. Плановые профилактические работы на серверах: «ОБМЕН», «ГОРУНО»,  «ОИТ», web, ИКС  ежемесячно Шевляков Р.П. 

12. Технический и содержательный мониторинг сайтов образовательных учреждений в течение  
всего периода 

Киселев П.Б. 

13. Техническое обслуживание компьютерного парка образовательных организаций в течение  

всего периода 

технические 

специалисты отдела 

14. Курсы повышения квалификации в течение 
учебного года 

Белоскова Е.Г., 
Методисты отдела 

 Отдел закупок Центра развития образования   

1. Обеспечение, сопровождение, консультирование закупочной деятельности в образовательных 

организациях, подведомственных ГОРУНО 

в течение  

всего периода 

специалисты отдела 

 


