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Характеристика муниципальной 
образовательной системы

                           
                                 обучается
                         в муниципальных 
                           образовательных           учреждениях

538,9
тыс. чел. 
жителей

82,8 
(87%

детей)
тыс.
чел. 

15,4 %
жителей
города

17,6 %
жителей
города95,0 

тыс.
чел. 

детей
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Object 3

Рождаемость детей на территории города Рязани,
чел.

год
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Сеть муниципальных учреждений сферы 
образования города Рязани

201 
учреждение

            113 ДОУ                                                           
15 УДО, РДМ

             68 ОУ                                  4 сервисные 
службы (ЦМиСО, ЦППМиСП, ПМПК, ЦППРиК)

Изменение сети муниципальных образовательных
учреждений 
(по состоянию на  01.06.2020)

2019/2020 учебный год

 введен в эксплуатацию детский сад № 37;

 реорганизован  детский  сад  №  111  в  форме
присоединения к нему детского сада № 6;

 осуществляется реорганизация детских садов №№
31,  152  в  форме  присоединения  
к ним  детских  садов №№ 31, 122 соответственно;
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 осуществляется  реорганизация  школы  №  61  в
форме  присоединения  к  ней  школы  
№ 60.

2020/2021 учебный год

 открытие нового здания гимназии № 5;

 строительство нового детского сада на 290 мест в
микрорайоне ДПР-7, 7А. 

Дошкольное образование

Object 5

Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях города Рязани, 
чел.

 доступность дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет

 доступность дошкольного образования для 
детей от 2 до 3 лет

100 %

63 %



Общеразвивающая

Компенсирующая

Комбинированная

Оздоровительная

697

320

1

2

718

319

0

2
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Создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях
за счет строительства, реконструкции и 
капитального ремонта зданий, ед. 

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год
(план)

количество 
введенных 
дополнительн
ых мест

275 370 224 600 690

Количество групп различной направленности в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

2018-2019           Направленность 2019-
2020
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Object 7

Вариативные формы дошкольного образования, 
ед.
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Object 9

Услуги дошкольного образования в вариативных 
формax, ед.

   ДОУ реализуют ФГОС дошкольного 
образования

Object 11

Оказание платных дополнительных услуг, ед.

100 %
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Общее образование
Численность детей в общеобразовательных 
учреждениях города Рязани, чел.

Object 13

Реализация ФГОС общего образования, %  
обучающихся

Object 15
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Object 17

Двухсменный режим
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Object 20

Вариативность общего образования, чел.
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Object 23

Освоение образовательных программ, %

Object 25 Организация 
дистанционного обучения

Проекты по 
поддержке 
дистанционного 
обучения
 Флешмоб 

#Учимдома_Рязань
 Акция 

Выбор ОУ
основных 

платформ для
дистанционного

обучения
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«Дистанционное 
обучение: 
репортажи с 
передовой»

 Конкурс «Лучшие 
практики ДО»
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Object 27 Дополнительное 
образование

 Детские творческие объединения в УДО, ед. 

Физкультурно-спортивная
направленность

212

Техническая направленность 122

Художественная
направленность

538

Туристско-краеведческая
направленность 23

Естественно-научная
направленность

87

Социально-педагогическая
направленность 404

Динамика численности обучающихся в 
объединениях технической направленности УДО, 
чел.

23 239
учащих

ся
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Object 30

Внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей (ПФДОД)

Object 32

100
%

УДО

100
%
ОУ

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы, 
вошедших в ИС «Навигатор ДО  

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
зарегистрированных  в 
ИС «Навигатор 

План на
2020
год
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2020/
2021

Сохранение  и укрепление  здоровья 
детей 
дошкольного и школьного возраста
Стоимость горячего питания в день на одного 
обучающегося, руб.

Object 34

Object 36 Охват учащихся ОУ 
горячим питанием, %

 детей-инвалидов, 
обучающихся на 
дому, в 2019-2020 
учебном году 
обеспечивались 
наборами 

13
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продуктов (сухими 
пайками).

Обеспечение бесплатным питанием, чел.

Object 38

Object 40

ОУ

ДО
У
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2020/
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Object 42

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных образовательных 
учреждениях, %

Object 44 Р
еализация инклюзивного образования в ДОУ

Количество детей в ДОУ, занимающихся по 
адаптированным образовательным программам, 
чел.

2018-2019          Компенсирующая 
направленность 2019-2020



Нарушения зрения

Нарушения слуха

Тяжелые нарушения речи

Нарушения ОДА

163

45

5413

56

156

37

5635

44

Нарушения интеллекта

ЗПР

иное

84

456

55

120

669

57

Нарушения зрения

Нарушения слуха

Тяжелые нарушения речи

Нарушения ОДА

1

3

103

7

6

9

112

18

Нарушения интеллекта

ЗПР

иное

30

531

24

39

1867

41

2020/
2021
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Количество детей в ОУ, занимающихся по 
адаптированным образовательным программам, 
чел.

2018-2019          Компенсирующая 
направленность 2019-2020
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Object 46

Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 
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Патриотическое воспитание детей и 
молодежи

Object 48

Развитие юнармейского движения в городе 
Рязани

 количество  детей  и  молодежи,
привлеченных  к  участию  в  городских
патриотических мероприятиях, стабильно.

30 000
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2020/
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  школьные музеи Боевой славы обновили
(создали) экспозиции,  посвященные  75-
летию Победы в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 годов.

  приняли участие в региональном проекте 
«Нам есть кем гордиться».

  Школа № 47 заняла первое место в номинации
«Система  патриотического  воспитания»  областного
смотра-конкурса  среди  образовательных  организаций
Рязанской  области  по  патриотическому  воспитанию,
посвященного  75-й  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

  Е.А.  Портнова,  педагог  школы  №  33,  заняла
первое  место  в  номинации   «Растим  патриотов»
областного  смотра-конкурса  среди  образовательных
организаций  Рязанской  области  по  патриотическому
воспитанию,  посвященного  75-й  годовщине  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

12

68
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Работа с одаренными детьми

Object 50

Участники школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников , чел.

Участники регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады школьников , 
чел.
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2020/
2021

Object 52

  В  2019-2020  учебном  году  состоялись  24
предметные  олимпиады  ВсОШ,  2  городские  
и  3  межшкольные  олимпиады,  9  городских  и  15
межшкольных  конкурсов,  
3  интеллектуальные  игры,  2  научно-практические
конференции  учащихся,  2  межшкольных
интеллектуальных марафона, 2 интернет-проекта.
Обучающиеся муниципальных учреждений 
дополнительного образования  победители и 
призеры конкурсных мероприятий различного 
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уровня, 
личное участие, чел.

Object 54

Обучающиеся муниципальных учреждений 
дополнительного образования  победители и 
призеры конкурсных мероприятий различного 
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уровня, коллективное участие, количество 
команд

Object 56



Участие во всероссийских уроках по профессиональной ориентации «Проектория»
10 000 учащихся 8-11 классов

3 000 учащихся 8-11 классов

Участие в проекте ранней профориентации «Билет в будущее»
1 736 учащихся 

7 классов3 000 учащихся 
7 классов

Акция «Дни открытых дверей» 
на рязанских предприятиях

3 000 учащихся 
1 800 учащихся 

Посещение выставки 
«Образование и карьера»

500 
учащихся 350 

учащихся 

2020/
2021
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Профессиональная ориентация 
школьников
Участие в реализации регионального 
приоритетного проекта «Современная система 
профессиональной ориентации школьников» 
(«Ключи к профессии») 

      2019-
2020    

       2018-2019

 обучающихся  получили  свидетельства  об
освоении  специальности  
в Межшкольном учебном центре:

 специальностей  технической
направленности;

 специальностей  художественной
направленности;

 специальности  социально-
педагогической направленности;

748

6

5

4
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2020/
2021

 специальности  естественно-научной
направленности.

 обучающихся  приняли  участие  в  акции  «Сто
дорог  одна твоя».

 обучающихся  приняли  участие  в  детском
профориентационном  квесте  
в рамках «Недели профориентации».

Профилактическая работа среди 
обучающихся

Object 58 Число учащихся 7-11 
классов, прошедших тестирование в целях 
раннего выявления потребления наркотических и 
психотропных веществ, чел.

  В 2019-2020 учебном году впервые в ОУ города
Рязани  была  проведена  информационно-

90

2

1 112
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коммуникационная  кампания  с  родителями  и
обучающимися  старше  13  лет,  в  результате  которой
получено  18 322  (94  %)  согласия  на  проведение
углубленных профилактических медицинских осмотров.

  В 2019-2020 учебном году  в  ведомственном
проекте  «Территория  психологической  безопасности»
приняли участие 10 школ (№№ 8, 33, 34, 35, 50, 56, 57,
58, 60, 71) и 12 детских садов (№№ 2, 7, 10, 13, 33, 79,
89, 104, 115, 116, 121, 151).

  Программа  действий  по  повышению
эффективности  работы  образовательных  учреждений
города  Рязани,  направленной  на  сохранение
психоэмоционального благополучия и предупреждение
антивитального  поведения  несовершеннолетних  на
2016-2020 годы:

                                       2 стажировки для методического
объединения классных руководителей

                              8 семинаров-практикумов для
педагогов

                                                        22 методические
разработки классных часов
                                                             22 методические
разработки родительских встреч 
                                                             для всех классов
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Object 60 Служ
бы примирения в ОУ 

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма  (ДДТТ)

Object 62
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Школьный родительский патруль 

Object 64

 97  %  ОУ  организовали  работу  школьных
родительских патрулей.

Молодежная политика
Вовлечение в деятельность детских 
общественных объединений 

Количество первичных отделений РДШ 

Object 66

66 ОУ
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Количество участников РДШ, чел. 

Object 68

 школы  №№  7,  48,  55,  63    победители
всероссийского  конкурса  «Добро  не  уходит  
на каникулы» в номинации «Добрый старт».

Object 70

Развитие добровольческого движения

 77 отрядов в образовательных учреждениях города
Рязани.
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 Проведено  300  добровольческих  акций.
 Охват – 25 000 благополучателей.

 Волонтерский  отряд  школы  №  63   победитель
регионального  этапа  областного  конкурса  «Марафон
добрых дел – 2018».

 Школы № 47 и № 63   победители регионального
конкурса  среди  образовательных  организаций
«Развитие  добровольчества  в  образовательных
организациях».

Исполнение государственных 
полномочий по опеке 
и попечительству
На учете в городе Рязани состоят:

 детей, относящихся к категории детей-сирот и
детей,  оставшихся  
без попечения родителей, и лиц из их числа в
возрасте до 23 лет;

 граждан,  относящихся  к  категории
недееспособных.

В течение 2019 года: 
 несовершеннолетних,  относящихся  к

категории  детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без  попечения  родителей,  выявлено  на
территории города Рязани;

 детей после утраты родительского попечения
устроено в семью. 

119

118

1450

955
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Object 73 В
ыявление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, чел. 

Object 75 Устро
йство детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения 
в 2019 году, чел.

Комплексная поддержка детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в Центре психолого-
педагогической реабилитации и коррекции

 детей  поступили  в  Центр  по  различным
причинам  и  прошли  психолого-педагогическое
и  медицинское  обследование  в  2019-2020
учебном году.

 воспитанника  устроены  в  семью  (26  чел.  -  в
кровную, 4 чел. - усыновление) или переведены

34

60



2020/
2021

План работы управления образования и молодежной 
политики 

в  детские  государственные  учреждения  (4
чел.).

 детей направлено на летний отдых в санаторий,
в  оздоровительный  лагерь  
и  социально-реабилитационные  центры
Рязанской области.

Финансово-хозяйственная 
деятельность

Object 77

Финансирование муниципальной системы 
образования, млн. руб. 

15



План работы управления образования и молодежной
политики 

2020/
2021

Object 79

Object 82 Структура бюджета 
сферы образования

Object 84

Выделение средств на капитальный ремонт 

2018 год 2019 год 2020 год
(план)

Всего (млн. рублей) 161,0 116,3 62,53
Федеральный бюджет 0,3 0,7 1,02



2020/
2021

План работы управления образования и молодежной 
политики 

(млн. рублей)
Региональный (млн. 
рублей)

47,1 56,9 44,96

Городской (млн. 
рублей)

113,5 59,4 16,55

Количество 
учреждений

143 148 33

Средняя заработная плата педагогических 
работников, руб.

Object 86 Дошколь
ные образовательные учреждения 

Object 88 Об
щеобразовательные учреждения 



План работы управления образования и молодежной
политики 

2020/
2021

Object 90 Учр
еждения дополнительного образования

Бюджетные расходы на одного обучающегося, 
тыс. руб.

Object 93



2020/
2021

План работы управления образования и молодежной 
политики 

Промежуточные  результаты 
реализации национальных проектов

Нацпроект «Демография»

 Открыто 380 мест для детей до 3
лет  в  5  пристройках  
к детским садам №№ 106, 139, 146,
150, 154.

 Строительство  5  пристроек  к
детским садам №№ 22, 108, 112, 125,
140 на 400 мест для детей до 3 лет.

Нацпроект «Образование» 

Строительство  школы  в
микрорайоне Горроща на 1100 мест.

 Создание современной цифровой
образовательной среды в 23 школах.

 Реализация  20  муниципальных
методических  проектов  с  охватом
74% образовательных учреждений.

 Участие 10 000 обучающихся во всероссийских 
открытых уроках «Проектория».

 Оказание психолого-педагогической, методической и
консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим



План работы управления образования и молодежной
политики 

2020/
2021

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе дистанционно. 

 Участие 10 школьных команд (№№ 15, 24, 30, 40, 57,
61,  66,  70,  72,  74)  
в профессиональном конкурсе «Учитель будущего».

Приоритетные направления 
деятельности 
муниципальной системы 

образования в 2020-2021 учебном 
году

Участие  в  реализации  национальных  проектов

«Образование», «Демография».

Обеспечение доступности качественного общего и

дополнительного образования. 

Совершенствование  системы  образования  и
социализации  детей  с  ОВЗ  путем  внедрения
инклюзивного образования. 

Реализация мероприятий Стратегии воспитания в

Российской Федерации. 

Совершенствование  системы  выявления
поддержки  и  развития  способностей  и  талантов
обучающихся  в  условиях  интеграции  общего  и
дополнительного образования. 

Обеспечение  оптимальных  условий  для  жизни  и
воспитания  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  обеспечение  защиты
имущественных  и  личных  прав  и  интересов



2020/
2021

План работы управления образования и молодежной 
политики 

несовершеннолетних.

Создание  условий  для  организации  отдыха  и

оздоровления детей.

Оказание  психолого-педагогической  и

информационной помощи родителям. 

Внедрение  национальной  системы
профессионального роста педагогов, развитие системы
постоянного  обучения  управленческих  и
педагогических работников. 

Обеспечение  развития  современной  цифровой

образовательной среды. 

Развитие  наставничества,  поддержка
общественных  инициатив  и  проектов,  в  том  числе  в
сфере добровольчества (волонтерства). 

Развитие  и  функционирование  детских

общественных организаций. 

Включение  обучающихся  в  персонализированную
образовательную  деятельность  с  использованием
современных  цифровых  учебно-методических
комплексов и облачных ресурсов.

дошкольное образование

Повышение  доли  охвата  дошкольным

образованием детей раннего возраста

Обеспечение  повышения  профессионального
мастерства  руководящих  
и педагогических работников по вопросам организации



План работы управления образования и молодежной
политики 

2020/
2021

образовательного  процесса  
в условиях групп детей раннего возраста

общее образование

Обеспечение условий реализации ФГОС среднего

общего образования. 

Создание  условий  для  обеспечения  горячим
бесплатным  питанием  обучащихся  
1-4 классов.

Совершенствование  методов  обучения  и
воспитания,  образовательных  технологий,
направленных  на  обеспечение  100  %  освоение
обучающимися базовых навыков и умений.

дополнительное образование

Расширение  содержания  дополнительного
образования  на  основе  разработки  вариативных
модульных разноуровневых программ.

воспитание

Расширение  воспитательных  возможностей
образовательных  учреждений  
для  формирования  у  детей  чувства  патриотизма  и
гражданственности,  взаимного  уважения,  бережного
отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального  народа  Российской  Федерации,  к
природе и окружающей среде.



2020/
2021

План работы управления образования и молодежной 
политики 

Реализация национального проекта 
«Образование»

Цифровая образовательная среда 

№
п/п Мероприятие Сроки Ответстве

нный
1 Мониторинг заполнения АИС 

«БАРС. Электронная школа»
Сентябрь Гаврюнина 

Е.В.
Самошкина 
Т.Н.

2 Мониторинг выставления 
оценок 
и наличия домашнего 
задания в АИС 
«БАРС.Электронная школа»

Ежеквар-
тально

Гаврюнина 
Е.В.
Самошкина 
Т.Н.

3 Информирование 
руководителей ОО о новой 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуре

По мере
необходи

-мости

Скворцова 
Н.Г.

4 Участие муниципальных 
образовательных учреждений
в проекте «Дети учат» 

В
течение

года

Самошкина 
Т.Н.
Харькова 
Т.К.

5 Участие муниципальных 
образовательных учреждений
во Всероссийской акции 
«Урок Цифры»

Сентябрь
– май 

Самошкина 
Т.Н.
Харькова 
Т.К.

6 Проведение городской 
недели ЕПГУ «Госуслуги – это
просто!»

Ноябрь Самошкина 
Т.Н.
Харькова 
Т.К.



План работы управления образования и молодежной
политики 

2020/
2021

7 Заполнение муниципального 
сегмента информационной 
системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 
«Навигатор.Дети» Рязанской 
области.

В
течение

года

Малиева 
А.В.
Руководите
ли УДО, ОУ

8 Внедрение  целевой модели 
цифровой образовательной 
среды

Сентябрь
-декабрь

Руководите
ли  ОУ

9 Повышение 
профессионального 
мастерства руководящих и 
педагогических работников 
по внедрению цифровой 
образовательной среды

В
течение

года

Руководите
ли  ОУ



Современная школа

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответстве
нный

1 Мониторинг «Реализация 
предметной области 
«Технология»

Сентябрь Харькова 
Т.К.

2 Организация и проведение 
ВПР, НИКО и международных 
исследований 

По 
графику 
Рособрна
дзора 

Скворцова 
Н.Г.
Руководите
ли ОУ 

3 Совещание с ответственными
за проведение ВПР 
«Актуальные вопросы 
проведения ВПР» 

По мере 
необходи
мости 

Скворцова 
Н.Г. 

4 Мониторинг проведения ВПР По 
графику 
Рособрна
дзора

Скворцова 
Н.Г. 

5 Реализация проекта 
«Технология 
по-новому» 

В 
течение 
года

Гаврюнина 
Е.В.
Скворцова 
Н.Г.
Харькова 
Т.К.

6 Конкурс-проект 
«Современная 
образовательная среда» 

Сентябрь
-март

Скворцова 
Н.Г.
Харькова 
Т.К.

7 Конкурс-проект 
педагогических команд 

В 
течение 
года

Гаврюнина 
Е.В.
Скворцова 
Н.Г.
Харькова 
Т.К.



Поддержка семей, имеющих детей

№
п/п Мероприятие Сроки Ответстве

нный
1 Информирование родителей 

об услугах психолого-
педагогической, 
методической 
и консультативной помощи 
родителям  (законным  
представителям) детей

В
течение

года

Руководите
ли ОУ, ДОУ, 
УДО,
ПМПК,
ЦППМСП

2 Подготовка информационно-
методических писем

В
течение

года

Скворцова 
Н.Г.

3 Мониторинг по оказанию 
учреждениями услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей

Ежемеся
чно

Скворцова 
Н.Г.
Самошкина 
Т.Н.

Учитель будущего
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответстве
нный

1 Августовская педагогическая 
конференция «Новые 
приоритеты в образовании: 
управление изменениями»

24–28
августа

Пронина
Е.В.
Смирнова
Н.Б.
Харькова
Т.К.

2 Реализация методических 
проектов согласно плану МБУ
«ЦМиСО»

В
течение

года

Харькова
Т.К.
Руководите
ли ОО

3 Проведение и поддержка В Скворцова



профессиональных конкурсов
педагогов 

течение
года

Н.Г.
Харькова
Т.К.
Руководите
ли ОО

4 Мартовский педагогический 
фестиваль «Инновации в 
образовании»

24-26
марта

Скворцова
Н.Г.
Харькова
Т.К.
Руководите
ли ОО

5 Аттестация педагогических 
работников на 1 
квалификационную 
категорию

В
течение

года

Жигальская
Ю.С.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответстве
нный

1 Мониторинг основных 
показателей системы 
дополнительного 
образования 

Сентябрь
, 

декабрь,
апрель

Малиева
А.В.

Харькова
Т.К.

2 Мероприятия по плану 
учреждений 
дополнительного 
образования

Постоянн
о

Смирнова
Н.Б.

Руководите
ли УДО

4 Деятельность рабочей 
группы по реализации 
мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» в городе Рязани

Постоянн
о

Смирнова
Н.Б.

5 Мониторинг и контроль хода 
внедрения модели ПФДОД 

Ежемеся
чно

Малиева
А.В.



Социальная активность

№
п/п Мероприятие Сроки Ответстве

нный
Развитие добровольчества (волонтерства)

1 Организация работы 
ресурсного центра 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) 
на базе МБУДО «ЦДТ 
«Феникс»

В
течение

года

Шумакова
О.В.

2 Проведение 
образовательного семинара 
для руководителей 
волонтерских отрядов

Сентябрь Шумакова
О.В.

3 Проведение информационной
кампании о работе 
ресурсного центра 
поддержки добровольчества

Октябрь Шумакова
О.В.

4 Проведение V Слета 
волонтеров города Рязани

Октябрь Шумакова
О.В.

5 Проведение торжественной 
церемонии вручения личных 
книжек волонтера

2 раза в
квартал

Шумакова
О.В.

6 Проведение церемонии 
подведения итогов 
добровольческой 
деятельности за 2020 год 
«Корабль доброй воли»

Декабрь Шумакова
О.В.

7 Мониторинг добровольческой
деятельности 

Декабрь 
Май

Шумакова
О.В.

Образовательный старт ап 
Точка роста»

Февраль Шумакова
О.В.

8 Проведение XII городского 
лагеря волонтеров «Наше 
поколение»

Март Шумакова
О.В.

9 Проведение конкурса 
«Доброволец Рязани - 2021»

Апрель Шумакова
О.В.



10 Проведение конкурса 
волонтерских отрядов 
«Рязань – территория добра – 
2021»

Апрель Шумакова
О.В.

11 Проведение муниципального 
этапа Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра»

Апрель Шумакова
О.В.

12 Проведение мероприятия, 
посвященного подведению 
итогов патриотической 
волонтерской деятельности 
«Скажи спасибо»

Июнь Шумакова
О.В.

Поддержка и развитие общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников»
1 Проведение презентации 

Центра развития социальной 
активности молодежи 
«Потенциал»

Сентябрь Шумакова
О.В.

2 Проведение информационно-
мотивационной игры 
«Знакомство с РДШ»

В
течение

года

Шумакова
О.В.

3 Проведение лагеря актива 
местного отделения ООГДЮО
«Российское движение 
школьников» «Точка РДШ»

Октябрь Шумакова
О.В.

4 Проведение городского 
родительского собрания

Октябрь Шумакова
О.В.

5 Проведение КоСМИческого 
слета РДШ

октябрь Шумакова
О.В.

6 Проведение XIV конкурса 
органов ученического 
самоуправления «Своя 
позиция»

Ноябрь –
февраль

Шумакова
О.В.

7 Организация акции 
«Новогодье»

Декабрь Шумакова
О.В.



8 Мониторинг деятельности 
РДШ, органов ученического 
самоуправления

Декабрь 
Май

Шумакова
О.В. 

9 Проведение муниципального 
этапа всероссийского 
конкурса лидеров и 
руководителей детских и 
молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI 
века»

Февраль Шумакова
О.В.

10 Проведение конкурса 
лидеров детских 
общественных объединений 
«Команда РДШ»

Февраль Шумакова
О.В.

11 Городская интерактивная 
игра «МедиаМЫ»

Февраль-
март

Шумакова
О.В.

12 Проведение лагеря-семинара 
«Школа самоуправления»

Март Шумакова
О.В.

13 Организация городской 
патриотической акции 
«Мы - наследие Героев»

Май Шумакова
О.В.

14 Проведение Дня детских 
организаций

Май Шумакова
О.В.

15 Проведение тренинг-лагеря 
«Потенциал»

Июль Шумакова
О.В.

16 Проведение молодежного 
лагеря-семинара «Город 
молодых»

Август Шумакова
О.В.

Поддержка и развитие всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»
1 Городские военно-

патриотические сборы «Школа
юного командира»

Сентябрь Белоусова 
Л.А.

2 Первенство города по 
стрельбе из пневматической 
винтовки среди 
образовательных учреждений

Февраль Белоусова 
Л.А.



3 Городской юнармейский квест Апрель 
Октябрь
Февраль

Белоусова 
Л.А.

4 Муниципальный этап 
Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа»

Май Белоусова 
Л.А.

5 Городской смотр-конкурс 
юнармейских отрядов «Служу 
России!»

Май Белоусова 
Л.А.

Реализация национального проекта 
«Демография»
Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственн
ый

1 Оформление 
правоустанавливающих 
документов детского сада на 
290 мест  в микрорайоне ДПР-
7, 7А

Октябрь Гаврюнина 
Е.В.
Силкина 
Е.В.

2 Прием на работу 
педагогического и 
обслуживающего персонала 
детского сада на 290 мест  в 
микрорайоне ДПР-7, 7А

Январь Гаврюнина 
Е.В.
Силкина 
Е.В.

3 Комплектование 
воспитанниками детского 
сада на 290 мест  в 
микрорайоне ДПР-7, 7А

Январь-
март

Гаврюнина 
Е.В.
Силкина 
Е.В.

4 Внесение изменение в 
штатное расписание ДОУ №№
10, 76, 110, 149

Май Есенина 
Е.А.
Руководите
ли ДОУ

5 Прием на работу Август  Гаврюнина 



педагогического и 
обслуживающего персонала в
ДОУ №№ 10, 76, 110, 149

Е.В.
Силкина 
Е.В.
Руководите
ли ДОУ

6 Комплектование 
воспитанниками 
дополнительных групп для 
детей до 3 лет в ДОУ №№ 10, 
76, 110, 149

июнь-
август

Гаврюнина 
Е.В.
Евсюнина 
О.В.
Руководите
ли ДОУ

7 Контроль реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в группах для 
детей до 3 лет в ДОУ №№ 10, 
76, 110, 149

В
течение

года

Гаврюнина 
Е.В.
Силкина 
Е.В.

Ведомственные  проекты

Индивидуализация образования ребенка
в детском саду

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответстве
нный

1 Семинар-практикум 
заведующих ДОУ 
«Презентация моделей 
индивидуальных учебных 
планов»

Октябрь Гаврюнина 
Е.В.
Болвачева 
Г.Г.
Силкина 
Е.В.

2 Создание банка 
методических материалов по 
работе с одаренными детьми 
и детьми с ограниченными 

Октябрь-
ноябрь

Гаврюнина 
Е.В.
Болвачева 
Г.Г.



возможностями здоровья Силкина 
Е.В.
Харькова 
Т.К.

3 Консалтинг руководителей 
ДОУ по вопросам реализации 
индивидуальных учебных 
планов 

В
течение

года

Руководите
ли ДОУ-
участников 
проекта

4 Круглый стол: подведение 
итогов реализации 
ведомственного проекта

Май Гаврюнина 
Е.В.
Болвачева 
Г.Г.
Силкина 
Е.В.

ТЕРРИТОРИЯ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответстве
нный

1 Воркшоп «Создание модели
деятельности  по
укреплению
психологической
безопасности
образовательной среды»:
 -  для  творческих  групп
детских садов 
 

-  для  творческих  групп
школ 

Сентябр
ь –

декабрь
;

Январь -
апрель

Вознесенс
кая И.Н.

2 Смотр моделей 
деятельности 
образовательных 
организаций 
 «Детский сад – территория

Октябрь
, апрель
Январь

Смирнова 
Н.Б.
Вознесенс
кая И.Н.



психологической 
безопасности»;
-«Школа – территория 
психологической 
безопасности» 

Постоянно действующий 
семинар-практикум: 

- для Школьных советов 
профилактики 

- для Школьных 
антикризисных групп 

Октябрь
-

декабрь

Вознесенс
кая
 И.Н.

Стажировка по 
методическому комплексу 
«Конструктор 
родительских собраний»: 

- для педагогов детских 
садов 

- для классных 
руководителей 

Февраль Вознесенс
кая
 И.Н.

Семинар «Повышение 
уровня психологической 
безопасности и 
профилактика 
деструктивных конфликтов
в образовательной среде» 
(по итогам Смотра моделей
деятельности детских 
садов)

Апрель Смирнова 
Н.Б.
Вознесенс
кая И.Н.

Круглый стол 
«Возможности внедрения 
технологий укрепления 
психологической 
безопасности в учебный 
процесс» для заместителей
директоров школ по 

Март Смирнова 
Н.Б.
Вознесенс
кая
 И.Н.



учебной работе



Развитие системы постоянного обучения
и кадрового роста управленческих 
работников

№

п/п
Мероприятие Сроки

Ответстве

нный
1 Проект «Школа кадрового резерва»

1.2 Презентация управленческих 
проектов

Сентябрь Скворцова 
Н.Г.

2 Проект «Управленческие практики» для 
заместителей руководителей образовательных
учреждений

2.1 Мероприятия в рамках 
деятельности городского 
объединения заместителей 
директоров школ 
«Повышение 
профессиональных 
компетенций заместителей 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений» 

в
течение

года

Харькова 
Т.К.

2.2 Мероприятия в рамках 
деятельности городского 
объединения молодых 
(начинающих) заместителей 
заведующих ДОУ

в
течение

года

Харькова 
Т.К.

3 Клуб «молодых» руководителей ОУ
3.1 Buddying (неформальное 

наставничество) «Актуальные
вопросы директора школы» 

Ноябрь
Январь
Март

Скворцова 
Н.Г.

4 Клуб «молодых» руководителей ДОУ
4.3 Buddying (неформальное 

наставничество) «Актуальные
Ноябрь
Январь

Самошкина 
Т.Н.



вопросы заведующего 
детским садом»

Март

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответстве
нный

1 Коллегия управления образования и 
молодежной политики

1.1 Готовность образовательных 
учреждений к новому 
учебному году. 

Сентябрь Самофал 
Н.Н.

1.2 Награждение работников 
системы образования 
государственными и 
ведомственными знаками 
отличия

Декабрь Мишечкина
Н.В.

1.3 Итоги 2020/2021  учебного 
года. Планирование работы 
на новый учебный год

Июнь Пронина 
Е.В.
Смирнова 
Н.Б.
Самофал 
Н.Н.

2 Совет руководителей образовательных 
учреждений

2.2 Сентябрь Председате
ль Совета

2.3 Январь Председате
ль Совета

2.4 Май Председате
ль Совета



3 Общественный совет при управлении 
образования и молодежной политики

3.1 Планирование работы Совета Август Председате
ль Совета

3.2 Итоги реализации ПФДО Декабрь Председате
ль Совета

3.3 Итоги выполнения 
муниципальной программы

Февраль Председате
ль Совета

3.4 Итоги 20202021 учебного 
года. Планирование работы 
на новый учебный год

Июнь Председате
ль Совета

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/
п

Мероприятие
Сроки Ответстве

нный

1 Совет по реализации инновационных проектов 
(программ)

1.
1

Предоставление письменных 
отчетов о реализации 
инновационного проекта 
(программы) 

До 20
сентября

Руководите
ли ОУ 

1.
2

Презентация новых 
инновационных проектов 
(программ), планируемых к 
реализации в 2019/2020 
учебном году. Рассмотрение 
отчетов. 

Сентябрь Скворцова 
Н.Г. 
Руководите
ли ОУ 

1.
3

Подача заявок для признания 
инновационных проектов 
(программ) на муниципальном 
уровне 

До 
1 марта 

Руководите
ли ОУ 

1. Рассмотрение заявок от ОУ на До Скворцова 



4 утверждение городских 
инновационных проектов 

1 апреля Н.Г. 

1.
5

Подача заявок  на конкурсные 
отборы на федеральные гранты 

Согласно
приказам

МП РФ

Скворцова 
Н.Г.
Руководите
ли ОУ

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

№
п/
п

Мероприятие Сроки
Ответстве

нный

1 Совещание с руководителями ДОУ
1.
1.

Современные модели 
организации работы с детьми
раннего возраста в условиях 
ДОУ

Ноябрь Гаврюнина
Е.В.
Силкина 
Е.В. 

1.
2

Комплектование ДОУ на 
2020/21 учебный год

Март Гаврюнина
Е.В., 
Евсюнина 
О.В.

2 Контроль
3.
1

Комплексное изучение 
состояния управленческой 
деятельности руководителей
образовательных 
учреждений и 
образовательных 
учреждений

октябрь – 
ДОУ № 105, 
148
ноябрь – 
ДОУ №№ 
66,125
декабрь – 
ДОУ № 22
январь – 
ДОУ № 150
февраль – 
ДОУ № 32, 
159
март ДОУ № 
29, 60

Гаврюнина
Е.В.
Мишечкин
а Н.В.
Есенина 
Е.А.

4 Мониторинги
4.
1

Заболеваемость в ДОУ, в том 
числе в период 

Постоянн
о

Елисеева 
С.Е.



эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.
Проведение 
противоэпидемических 
мероприятий

4.
2

Посещаемость ДОУ Ежемеся
чно

Евсюнина 
О.В.

4.
3

Функционирование 
консультационных центров, 
служб ранней помощи, 
лекотек

Ежемеся
чно, 
ежеквар
тально

Евсюнина 
О.В.
Силкина 
О.В.

4.
4

Проверка корректности 
заполнения системы «Барс. 
Электронный детский сад» 
заведующими ДОУ

Ежемеся
чно

Евсюнина 
О.В.

4.
5

Наличие вакантных мест в 
ДОУ

Ежемеся
чно

Евсюнина 
О.В.

4.
6

Комплектование групп 
компенсирующей 
направленности

Август Мамсурова
Е.В.

4.
7

Организация платных услуг в
ДОУ

Октябрь, 
апрель

Болвачева 
Г.Г.

4.
8

Организация новогодних 
утренников в ДОУ

Ноябрь Евсюнина 
О.В.

4.
9

Образовательные 
потребности и 
профессиональные 
затруднения педагогов при 
реализации ФГОС ДОУ

Ноябрь Болвачева 
Г.Г.

4.
10

Проведение утренников, 
посвященных выпуску детей 
из ДОУ

Апрель Евсюнина 
О.В.

4.
11

Комплектование групп 
нового набора на 2021/22 
учебный год

Март Евсюнина 
О.В.

4.
12

Мероприятия, проводимые в 
рамках всемирного дня 
борьбы с туберкулезом

Апрель Елисеева 
С.Е.



4.
13

Мероприятия, проводимые в 
рамках единой недели 
иммунизации

Апрель Елисеева 
С.Е.

4.
14

Анализ отчетов о 
результатах 
самообследования ДОУ

Апрель Гаврюнина
Е.В.
Скворцова 
Н.Г.

4.
15

Набор групп на 2021/22 
учебный год

Июнь Евсюнина 
О.В.

5 Мониторинг с выходом в образовательные 
учреждения

5.
1

Деятельность логопунктов Октябрь Мамсурова
Е.В.

5.
2

Деятельность 
администрации ДОУ №№ 22, 
108, 112, 125, 140 по 
обеспечению 
образовательного процесса в
группах для детей раннего 
возраста

Ноябрь Силкина 
Е.В.

5.
2

Деятельность центров 
развития ребенка

Февраль Болвачева 
Г.Г.

5.
4

Деятельность 
администрации ДОУ по 
обеспечению условий для 
детей-инвалидов

Март Елисеева 
С.Е.

ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

№
п/
п

Мероприятие Сроки
Ответстве

нный

1 Совещания с руководителями ОУ



1.
1

Организация 
образовательного процесса с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий: итоги и 
перспективы

Октябрь Пронина 
Е.В.
Гаврюнина
Е.В.
Харькова 
Т.К.

1.
2

Организация профильного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СОО

Февраль Пронина 
Е.В.
Гаврюнина
Е.В.
Лагода 
С.М.
Резаева 
В.А.

1.
3

Организационно-
педагогические мероприятия
по завершению учебного 
года

Апрель Пронина 
Е.В.
Гаврюнина
Е.В.

2 Совещание с заместителями руководителей ОУ 
по УР

2.
1

Итоги организации и 
проведения государственной
итоговой аттестации в 2020 
году

Октябрь Гаврюнина
Е.В.
Сарычева 
Т.В.
Лагода 
С.М.

2.
2

Государственная итоговая 
аттестация 2021. Актуальные
вопросы

Апрель Гаврюнина
Е.В.
Сарычева 
Т.В.
Лагода 
С.М.

3 Контроль
3.
1

Комплексное изучение  
состояния управленческой 
деятельности руководителей
образовательных 
учреждений и 

Октябрь –
ОУ №19(25),
Ноябрь – ОУ

№ 22
Декабрь –
ОУ № 72

Январь – ОУ

Гаврюнина
Е.В.
Белоусова 
Л.А.
Мишечкин



образовательных 
учреждений

№ 40
Февраль –
ОУ № 71

Март – ОУ №
6

а Н.В.
Есенина 
Е.А.

4 Мониторинги
4.
1

Заболеваемость в ОУ, в том 
числе в период 
эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ
Проведение 
противоэпидемических 
мероприятий

Постоянн
о

Елисеева 
С.Е.

4.
2

Организация  питания
учащихся 1-4 классов

Сентябрь Елисеева 
С.Е.

4.
3

Сведения  о
несовершеннолетних,
находящихся в банке данных
органов  и  учреждений
системы образования

Ежеквар
тально

Борзунова 
И.В.
Харькова 
Т.К

4.
4

Сведения  об  учащихся,
выбывших  
из  школы  до  получения
основного  общего
образования 

Ежеквар
тально

Борзунова 
И.В.
Харькова 
Т.К

4.
5

Список  детей,  не
посещающих занятия 

Ежеквар
тально

Борзунова 
И.В.
Харькова 
Т.К

4.
6

Список  детей,
систематически
пропускающих  занятия  по
неуважительным причинам 

Ежеквар
тально

Борзунова 
И.В.
Харькова 
Т.К

4.
7

Список  детей,  не  имеющих
образования  
в ОУ

Ежеквар
тально

Борзунова 
И.В.
Харькова 
Т.К

4.
8

Список  детей,  имеющих
образование,  

Ежеквар
тально

Борзунова 
И.В.



не  соответствующие
возрасту (второгодники) в ОУ

Харькова 
Т.К

4.
9

Информация  о  количестве
заключенных  договоров  о
целевом  обучении,  о
количестве  граждан,
поступивших  в  вузы  по
целевой  квоте.
Трудоустройство  граждан,
окончивших вузы по договору
о целевом обучении

Сентябрь Резаева 
В.А.

4.
10

Охват  обучающихся  горячим
питанием  и  предоставление
бесплатного  питания  в
школах

Сентябрь
- май

Елисеева 
С.Е.

4.
11

Сведения о детях 6-18 лет, 
проживающих 
в микрорайоне школы и 
подлежащих обучению

до 10
октября

Борзуунов
а И.В.

4.
12

Сбор информации о 
количестве иностранных 
граждан, обучающихся в ОУ 

Октябрь Борзунова 
И.В.
Харькова 
Т.К.

4.
13

Потребность в целевом 
обучении в образовательных 
учреждениях

Октябрь Резаева 
В.А.

4.
14

Информация  о  наличии  у
выпускников  9-х,  11(12)  -х
классов  документов,
удостоверяющих их личность

Ноябрь Лагода 
С.М.
Сарычева 
Т.В.

4.
15

Информация о выпускниках с
ограниченными
возможностями  здоровья,
принимающих участие в ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ

Декабрь Лагода 
С.М.
Сарычева 
Т.В.

4.
16

Информация  по  плановому
набору в 1-е классы

Январь Борзунова 
И.В.

4.
17

Сбор  информации  по
организации

Январь Борзунова 
И.В.



образовательного  процесса
(вторая смена)

4.
18

Прием  заявок  на  открытие
специализированных классов
и  классов  с  углубленным
изучением  отдельных
учебных предметов

Февраль Резаева 
В.А.

4.
19

Сбор  заявлений  на
аккредитацию  кандидатов  в
состав  общественных
наблюдателей за процедурой
проведения ГИА

Март–
апрель

Лагода 
С.М.
Сарычева 
Т.В.

4.
20

Информация по записи детей
в 1-е классы

С марта
по август

по
состояни

ю на
первое
число

Борзунова 
И.В.

4.
21

Мероприятия, проводимые в 
рамках всемирного дня 
борьбы с туберкулезом

Апрель Елисеева 
С.Е.

4.
22

Мероприятия, проводимые в 
рамках единой недели 
иммунизации

Апрель Елисеева 
С.Е.

4.
23

Анализ отчетов о 
результатах 
самообследования ДОУ

Апрель Гаврюнина
Е.В.
Скворцова 
Н.Г.

4.
24

Анализ учебных планов Май Гаврюнина
Е.В.

4.
25

Информации  по  плановому
набору в 10-е классы

Май Борзунова 
И.В.

4.
26

Допуск к ГИА Май Лагода 
С.м.
Сарычева 
Т.В.

4.
27

Деятельность
администрации  ОУ  по

Май Резаева 
В.А.



организации  военной
подготовки  учащихся,  в  том
числе  первоначальной
постановке на воинский учет

4.
28

Претенденты на получение 
аттестата с отличием

Май-
июнь

Сарычева 
Т.В.

4.
29

Выпускники 11 (12) классов, 
получившие аттестат с 
отличием и награжденные 
Знаком Губернатора 
рязанской области «Медаль 
«За особые успехи в учении»

Июнь Сарычева 
Т.В.

4.
30

Итоги комплектование 1, 10 
классов и режим обучения на
2021/22 учебный год

Август Борзунова 
И.В.

5 Мониторинги с выходом в образовательную 
организацию

5.
1

Комплектование 1 классов Сентябрь Борзунова 
И.В.

5.
2

Участие в олимпиадном 
движении школьников

Сентябрь Скворцова 
Н.Г.
Харькова 
Т.К.

5.
3

Организация подготовки к 
проведению ГИА

Март Лагода 
С.М.
Сарычева 
Т.В.

6 Заполнение баз данных
6.
1

Формирование  РИС  (ФИС)
данных об участниках ГИА за
курс  среднего  общего
образования: 
- сведения об ОУ;
-  сведения  о  участниках
ИС(И);
-  сведения  о  пунктах
проведения экзаменов;
- сведения об участниках ГИА
всех  категорий  с  указанием

Ноябрь-
декабрь
Январь

Январь

Март
Апрель

Сарычева
Т.В.,
Самошкин
а  Т.Н.
руководит
ели ОУ



перечня предметов;
-  состав работников пунктов
проведения экзаменов;
-  состав  общественных
наблюдателей

6.
2

Формирование  РИС  (ФИС)
данных об участниках ГИА за
курс  основного  общего
образования: 
- сведения об ОУ;
-  сведения  о  пунктах
проведения экзаменов;
- сведения об участниках ИС;
- сведения о участниках ГИА
всех  категорий  с  указанием
перечня предметов;
-  состав работников пунктов
проведения экзаменов;
-  состав  общественных
наблюдателей

Декабрь
Декабрь

–
февраль
Декабрь-
январь

Февраль
Март
Март-

апрель

Лагода
С.М., 
Евсюнина
О.В.,
руководит
ели ОУ

6.
3

Сверка  внесенных  в  РИС
(ФИС)
данных об участниках ГИА за
курс  среднего  общего
образования 

Январь Сарычева
Т.В.,
Самошкин
а  Т.Н.
руководит
ели ОУ

6.
4

Сверка  внесенных  в  РИС
(ФИС)
данных об участниках ГИА за 
курс основного общего 
образования

Февраль Лагода
С.М., 
ЕвсюнинаО
.В.
руководит
ели ОУ

6.
5

Внесение сведений в ФИС 
ФРДО

Июль-
август

Скворцова 
Н.Г.



Руководит
ели ОУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

№
п/
п

Мероприятие Сроки
Ответстве

нный

1 Совещания с руководителями УДО
1.
1

Совещание директоров УДО 
«Готовность УДО к новому  
учебному году. Опыт. 
Проблемы. Поиски»

Сентяб
рь

Смирнова 
Н.Б.
Белоусова 
Л.А.
Галкина 
О.Е.
Тупицо И.Б.

1.
2

Совещание – семинар 
директоров УДО  
«Совершенствование 
организации деятельности 
УДО средствами сетевого 
взаимодействия»

Апрель Смирнова 
Н.Б.
Белоусова 
Л.А.
Галкина 
О.Е.
Носова 
М.А.

2 Совещания  с   заместителями  руководителей
УДО

2.
1

Совещание – семинар 
заместителей директоров УДО
«Использование элементов 
дистанционного обучения в  
проведении учебных занятий 
УДО»

Октябр
ь

Галкина 
О.Е.
Носова 
М.А. 

2.
2

Совещание – семинар 
заместителей директоров УДО
«Нормативно – правовое 
обеспечение образовательной

Март Галкина 
О.Е.
Соколов 
В.В.



деятельности УДО»

3. Мониторинги
3.
1

Готовность УДО к началу 
нового учебного года

Август Галкина 
О.Е.
Харькова 
Т.К.

3.
2

Контингент обучающихся УДО Октябр
ь 

Галкина 
О.Е.
Харькова 
Т.К.

3.
3

Статотчет 1-ДО Январь Директора 
УДО
Галкина 
О.Е.

3.
4

Отчеты о деятельности УДО 
за 2019 год

Январь Галкина 
О.Е.

3.
5

Сетевое взаимодействие, 
социальное партнерство  УДО

Октябр
ь 

Галкина 
О.Е.
Харькова 
Т.К.

3.
6

Мониторинги планируемых и 
поведенных  мероприятий 
УДО по  организации отдыха и
оздоровления  различных 
категорий учащихся в период 
летних каникул  

Апрель,
август

Галкина 
О.Е.
Харькова 
Т.К.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответств
енный

1 Совещания с руководителями ОУ
1.1. «Профориентация в

современной школе»
Март Смирнова

Н.Б.



Харькова
Т.К.

2 Совещания с заместителями руководителей 
ОУ по воспитательной работе

2.1 Семинар-совещание 
«Учреждения культуры – 
школам»

Октябр
ь

Смирнова 
Н.Б.
Белоусова
Л.А.

2.2 Стажировка «Реализация 
комплекса мер по 
сохранению 
психоэмоционального 
благополучия и 
предотвращению 
суицидального поведения 
учащихся»

Октябр
ь

Вознесенс
кая И.Н.

2.3 Семинар-совещание 
«Внедрение дистанционных
технологий в систему 
воспитательной работы ОУ»

Ноябрь Белоусова
Л.А.
Харькова 
Т.К.

2.4 Семинар-совещание  
«Добровольчество 
(волонтерство) через всю 
жизнь»

Феврал
ь

Белоусова
Л.А.
Шумакова
О.В.
Пинигин 
Ю. М.

3 Контроль
3.1 Деятельность 

администрации ОУ по 
профилактике ДДТТ (по 
информации и совместно с 
представителями ГИБДД 
УМВД России по Рязанской 
области)

В
течени

е
учебно
го года

Белоусова
Л.А.

4 Мониторинг
4.1 Деятельность ОУ по 

профилактике алкоголизма 
и наркомании среди
несовершеннолетних

Сентяб
рь

Декабр
ь

Белоусова
Л.А.
Харькова 
Т.К.



Март
Июнь

4.2 Результаты реализации 
муниципальных программ

Сентяб
рь 

Декабр
ь 

Март 
Июнь 

Белоусова
Л.А.
Шумакова
О.В.
Галкина 
О.Е.

4.3 Мониторинг организации и 
развития служб школьной 
медиации в 
общеобразовательных 
учреждениях

Октябр
ь,

Апрель

Галкина 
О.Е.
Харькова 
Т.К.

4.4 Деятельность родительских
патрулей в 
общеобразовательных 
учреждениях

Сентяб
рь 

Феврал
ь 

Галкина 
О.Е.
Харькова 
Т.К.

4.5 Мониторинг  занятости
(отсутствие)  в  системе
дополнительного
образования  города,
организованными  формами
отдыха  учащихся,
находящихся  на
внутришкольном  учете,  в
социально  опасном
положении,
воспитывающиеся в семьях,
находящихся  в  социально
опасном положении  

1 раз в
кварта

л

Галкина 
О.Е.
Харькова 
Т.К.

4.6 Мониторинг  планируемого
отдыха  и  занятости
организованными  формами
отдыха  учащихся,
находящихся  на
внутришкольном  учете,  в
социально  опасном
положении,
воспитывающихся в семьях,

Апрель Галкина 
О.Е.
Харькова 
Т.К.



находящихся  в  социально
опасном  положении,   в
летний  каникулярный
период

5 Вовлечение молодежи в здоровый образ 
жизни и занятия спортом, популяризация 
культуры безопасности в молодежной среде

5.1 Организация повышения 
квалификации 
педагогических работников
по вопросам 
профилактической работы 
по предупреждению ДДТТ 
на базе МБУ «ЦМиСО»

Ежемес
ячно 

Белоусова
Л.А.
Харькова 
Т.К.

5.2 Тестирование учащихся 
1-11 классов на знание 
Правил дорожного 
движения

Сентяб
рь

Май 

Белоусова
Л.А.
Харькова 
Т.К.

5.3 Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
деятельности 
антинаркотического 
волонтерского движения

Январь
-декабр

ь

Шумакова
О.В.

5.4 Организация работы 
«Антинаркотической школы
волонтеров»

Январь
-декабр

ь

Шумакова
О.В.

5.5 Организация  работы 
городского Центра 
профилактики асоциальных
явлений среди детей и 
молодежи «Мой выбор»

В
течени
е года

Шумакова
О.В.

5.6 Социально-психологическое
тестирование учащихся 7-
11 классов на выявление 
незаконного потребления 
наркотических и 
психотропных веществ

По
график

у
минобр
азован

ия
Рязанск

ой

Шумакова
О.В.
Харькова 
Т.К.



област
и

6 Профилактика правонарушений,  
асоциальных явлений в детской и 
подростковой среде, поддержка детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

6.1 Подготовка рекомендаций 
по участию 
образовательных 
учреждений в реализации 
плана, составление 
сводного отчета в КДНиЗП  
в части касающейся 

Май 
Декабр

ь 

Галкина 
О.Е.

6.2 Участие ОУ в 
Межведомственной 
комплексной 
профилактической 
операции «Подросток»

Июнь-
сентяб

рь

ОУ,
Галкина 
О.Е.

6.3 Реализация мини – проектов
«Совет профилактики в 
современной школе» 

Сентяб
рь -

ноябрь

Галкина 
О.Е.
Вознесенс
кая И.Н.
Руководит
ели школ 
№№ 33, 
34, 50, 60, 
71

6.4 Информирование 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений об учащихся, 
обсуждаемых на 
заседаниях районных 
КДНиЗП, рекомендации о 
проведении 
соответствующей 
профилактической  работы

Ежемес
ячно 

Галкина 
О.Е.

6.5 Проведение летних 
оздоровительных сборов 

Июнь Галкина 
О.Е.



для  подростков, состоящих
на профилактических 
учетах, находящихся в 
социально опасном 
положении

Шумакова
О.В.
Фетисова 
В.Н.

6.6 Организация  временного
трудоустройства учащихся.

Март-
ноябрь

Шумакова
О.В.

7 Профориетационная работа

7.1 Организация работы 
Центра профессиональной 
ориентации города Рязани 
на базе МБУДО 
«Межшкольный учебный 
центр города Рязани»

В
течени
е года

Шумакова
О.В.
Логинов 
А.Н.

7.2 Участие в онлайн-уроках по 
профессиональной 
ориентации,
 мастер-классах, 
профессиональных пробах

В
течени
е года

Шумакова
О.В.
Руководит
ели ОУ

7.3 Организация 
взаимодействия с 
учреждениями 
профессионального 
образования, 
работодателями по 
вопросам 
профессиональной 
ориентации школьников

В
течени
е года

Шумакова
О.В.
Логинов 
А.Н.

7.4 Организация и проведение 
индивидуальной, групповой
профориентационной 
работы с учащимися

В
течени
е года

Шумакова
О.В.
Логинов 
А.Н.

7.5 Обеспечение 
информационного 
сопровождения комплекса 
мероприятий по 
профессиональной 
ориентации учащихся

В
течени
е года

Шумакова
О.В.
Логинов 
А.Н.



7.6 Участие в мониторинге 
организации 
профориентационной 
работы в образовательных 
учреждениях

В
течени
е года

Шумакова
О.В.
Логинов 
А.Н.

7.7 Организация встреч с 
родителями обучающихся

В
течени
е года

Шумакова
О.В.
Логинов 
А.Н.

7.8 Организация мероприятий 
(ярмарки вакансий, недели 
профориентации и т. п.)

В
течени
е года

Шумакова
О.В.
Логинов 
А.Н.

7.9 Организация деятельности 
межшкольного 
методического 
объединения классных 
руководителей по теме 
«Профориентация в школе»

в
течени
е года

Шумакова
О.В.
Харькова 
Т.К.
Руководит
ели ОУ №
№ 43, 45, 
46, 57, 63, 
64

7.1
0

 Создание трудовых 
отрядов на базе 5 
учреждений  

Июнь-
август

Руководит
ели ОУ

8 Содействие межкультурному и 
межконфессиональному диалогу

8.1 Координация работы 
Центра межнациональных 
культур МАУК «РДМ»

В
течени
е года

Белоусова
Л.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА  И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответстве
нный

1 Организация лагерей с Октябрь Руководите



дневным пребыванием и 
лагерей труда и отдыха 

март
июнь

ли ОУ

2 Сбор отчетов лагерей с 
дневным пребыванием и 
лагерей труда и отдыха

В
течение
3-х дней

после
окончан

ия
работы
лагеря 

Морозова 
Е.Н.
Пыхтина 
Т.Ю.

3 Сбор заявлений на 
приобретение путевок 
(компенсацию стоимости 
путевок) 

Декабрь
–

февраль

Морозова 
Е.Н.
Пыхтина 
Т.Ю.

4 Сбор заявок на обеспечение 
финансовых средств для  
организации загородных 
походов и экспедиций 
учащихся 

Октябрь Пыхтина 
Т.Ю.

5 Подготовка документации к 
участию в конкурсных 
процедурах по 
приобретению путевок в 
загородные стационарные 
детские оздоровительные 
организации

Февраль Морозова 
Е.Н.

6 Проведение совещания с 
начальниками лагерей с 
дневным пребыванием в 
преддверии летней 
оздоровительной кампании 

Апрель Морозова 
Е.Н.
Пыхтина 
Т.Ю.

7 Организация приемки 
лагерей с дневным 
пребыванием

Май Морозова 
Е.Н.
Пыхтина 
Т.Ю.

8 Выдача путевок работникам 
бюджетной сферы

Май –
август

Морозова 
Е.Н.
Пыхтина 
Т.Ю.



9 Прием документов для 
предоставления 
компенсации заявителям за 
самостоятельно 
приобретенные путевки в 
загородные лагеря

Июнь –
октябрь 

Морозова 
Е.Н.
Пыхтина 
Т.Ю.

10 Формирование реестра 
организаций отдыха детей и
их оздоровления

В
течение

года

Морозова 
Е.Н.
Пыхтина 
Т.Ю.

11 Организация направления в 
профильные и тематические 
смены  загородных 
стационарных детских 
оздоровительных 
организаций Рязанской 
области

В
течение

года

Шумакова 
О.В.
Белоусова 
Л.А.
Галкина 
О.Е.

12 Организация направления в 
ДЦ «Орленок», «Смена», 
«Артек»     

В
течение

года

Шумакова 
О.В.

13 Мониторинг отдыха и 
оздоровления детей

В
течение

года

Морозова 
Е.Н.
Пыхтина 
Т.Ю.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

№
п/п Мероприятие Сроки Ответстве

нный
1 Выявление и учет детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Постоян
но

Семичева 
Н.В.

2 Устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
семью на воспитание 

По мере
выявлен

ия

Семичева 
Н.В.



(усыновление (удочерение), 
под опеку или 
попечительство, в приемную
семью либо в патронатную 
семью), в организации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

3 Проведение контроля за 
условиями их содержания, 
воспитания и образования в 
замещающих семьях, 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Сентябр
ь – май 

Семичева 
Н.В.

4 Подбор, учет и подготовка 
граждан, выразивших 
желание стать опекунами 
или попечителями 
несовершеннолетних 
граждан либо принять 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством формах

По мере
поступл

ения
заявлен

ий

Семичева 
Н.В.

5 Надзор за деятельностью 
опекунов и попечителей, 
приемных родителей, 
оказание им необходимой 
помощи в организации 
воспитания, обучения, 
медицинского 
обслуживания, отдыха и 
занятости детей

Постоян
но

Семичева 
Н.В.

6 Контроль за использованием
сохранностью жилых 
помещений, нанимателями  
или членами семей 

1 раз в
течение

года

Семичева 
Н.В.

garantf1://10005807.600
garantf1://10005807.600


нанимателей по договорам 
социального найма либо 
собственниками которых 
являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего 
санитарного и технического 
состояния жилых 
помещений, а также 
осуществление контроля за 
распоряжением ими

7 Контроль за своевременной 
подачей законными 
представителями детей-
сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
заявлений о включении этих 
детей в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц  
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями 

Постоян
но

Семичева 
Н.В.

8 Первичное обследование  и 
подготовка заключений об 
условиях жизни и 
воспитания детей, 
нуждающихся в 
государственной защите, 
по запросам аппарата 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав города 
Рязани для рассмотрения 

По мере
поступл

ения
запросо

в

Ерошкина 
Т.В.



вопроса о признании семьи 
данного 
несовершеннолетнего 
находящейся в социально 
опасном положении

9 Контроль за деятельностью 
опекунов, попечителей и 
организаций, в которые 
помещены 
совершеннолетние 
недееспособные или не 
полностью дееспособные 
граждане 

Сентябр
ь-май

Ерошкина 
Т.В.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

Мероприятие
Сроки

Ответстве
нный

1 Совещание руководителей 
образовательных 
учреждений «Итоги 
финансового года»

Декабр
ь 

Самофал 
Н.Н.

2 Совещание с 
заместителями 
руководителей по АХР по 
актуальным вопросам 
хозяйственной 
деятельности

Ежеква
ртальн
о 

Самофал
Н.Н.

3 Ежеквартальный 
мониторинг реализации 
муниципальной программы:
 за 1 квартал 
 за 1 полугодие
 за 9 месяцев
 за год

До  20
числа
месяца,
следую
щего  за
отчетны
м
квартал
ом:

Пронина
Е.В.
Смирнова
Н.Б.
Самофал
Н.Н.
Скворцова
Н.Г.



4 Осуществление контроля и 
согласование заявок на 
закупки товаров и 
выполнение работ (услуг) 
по учреждениям, 
подведомственным 
управлению образования в 
муниципальной 
информационной системе 
«Закупки города Рязани»

По 
мере 
необхо
димост
и

Самофал 
Н.Н.
Есенина 
Е.А.

5 Отчет об экономии 
бюджетных средств, 
сложившейся в ходе 
закупочных процедур по 
учреждениям, 
подведомственным 
управлению образования 

Ежемес
ячно 

Самофал 
Н.Н.
Есенина 
Е.А.

6 Отчет о выполнении 
муниципального задания

Ноябрь,
январь

Самофал 
Н.Н.
Есенина 
Е.А.

7 Корректировка кассового 
плана в соответствии с 
порядком составления и 
ведения кассового плана

Ежемес
ячно 

Есенина 
Е.А.

8 Осуществление контроля 
исполнения плана 
капитального ремонта по 
учреждениям, 
подведомственным 
управлению образования

Ежемес
ячно 

Самофал 
Н.Н.
Есенина 
Е.А.

9 Анализ выполнения 
соглашений о 
предоставлении субсидий 
на выполнение 
муниципального задания и 
соглашений о 
предоставлении субсидий 

Ежемес
ячно 

Самофал 
Н.Н.
Есенина 
Е.А.



на иные цели
10 Анализ исполнения и 

корректировка кассового 
плана по образовательным 
учреждениям

Ежемес
ячно 

Самофал 
Н.Н.
Есенина 
Е.А.

11 Отчет о стоимости 
содержания одного ребенка
в дошкольных учреждениях

Ежемес
ячно 

Есенина 
Е.А.

12 Анализ исполнения 
бюджета по заработной 
плате по 
подведомственным 
учреждениям

Ежемес
ячно 

Самофал 
Н.Н.
Есенина 
Е.А.

13 Отчет по средней 
заработной плате 
работников 
образовательных 
учреждений

Ежемес
ячно 

Есенина 
Е.А.

14 Мониторинг среднегодовой 
численности отдельных 
категорий работников

Ежемес
ячно 

Есенина 
Е.А.

15 Отчет об учреждениях, 
реализующих программы 
общего образования – ОО-1

Сентяб
рь –
октябр
ь

Есенина 
Е.А.

16 Отчет о численности детей 
и подростков в возрасте 7–
15 лет, 
не обучающихся в 
образовательных 
учреждениях – НД-1

Сентяб
рь –
октябр
ь

Есенина 
Е.А.

17 Внесение изменений в 
муниципальные задания

Сентяб
рь 

Есенина 
Е.А.

18 Отчет о финансовой 
грамотности в ОО  - форма 
ООФГ

Октябр
ь 

Есенина 
Е.А.

19 Проверка расчета цен на 
оказание платных услуг по 
образовательным 

В 
течени
е года

Есенина 
Е.А.



учреждениям города 
Рязани

20 Сводный отчет дневных 
общеобразовательных школ
о начальном 
профессиональном и 
профильном обучении 
учащихся 8–11 (12) классов 
Д-11 

Ноябрь Есенина 
Е.А.

21 Отчет о перечне типовых и 
цифровых услуг в 
общеобразовательных 
организациях – форма ТЦУ

Ноябрь Есенина 
Е.А.

22 Формирование фонда 
оплаты труда на очередной 
финансовый год

Декабр
ь 

Есенина 
Е.А.

23 Формирование и доведение 
ежемесячного кассового 
плана по расходам в 
разрезе разделов по 
соответствующим кодам 
бюджетной классификации

Декабр
ь 

Есенина 
Е.А.

24 Распределение 
ассигнований 

Декабр
ь 

Есенина 
Е.А.

25 Утверждение 
муниципальных заданий

Декабр
ь 

Есенина 
Е.А.

26 Составление соглашений о 
предоставлении субсидий 
на выполнение 
муниципального задания и 
соглашений о 
предоставлении субсидий 
на иные цели

Декабр
ь  

Есенина 
Е.А.

27 Отчет о персонале 
образовательной 
организации – форма СОПО

Декабр
ь 

Есенина 
Е.А.

28 Подготовка документов для
установления окладов и 

Январь Есенина 



выплат стимулирующего 
характера руководителям 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Е.А.

29 Отчет о деятельности 
дошкольного 
образовательного 
учреждения – 85-К

Январь Есенина 
Е.А.

30 Отчет об учреждениях 
дополнительного 
образования детей – 
1-ДО

Январь 
–
феврал
ь

Есенина 
Е.А.

31 Отчет по платным 
образовательным услугам 
по образовательным 
учреждениям города 
Рязани

Феврал
ь 

Есенина 
Е.А.

32 Расчет средств, 
необходимых на выплату 
отпускных работникам 
образовательных 
учреждений в 2017 году

Март Есенина 
Е.А.

33 Отчет о материально-
технической и 
информационной базе, 
финансово-экономической 
деятельности 
образовательных 
учреждений – ОО-2

Март –
апрель

Есенина 
Е.А.

34 Проверка расчетов к 
проектам планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Май –
июнь

Есенина 
Е.А.

35 Отчет об объектах 
инфраструктуры – форма 1-
МО

Май Есенина 
Е.А.

36 Подготовка материалов для
составления проекта 

Июнь –
октябр

Есенина 



бюджета по учреждениям, 
подведомственным 
управлению образования

ь Е.А.

37 Проверка планов 
финансово-экономической 
деятельности по 
образовательным 
учреждениям

Январь 
–
декабр
ь

Есенина 
Е.А.

38 Финансово-экономический 
контроль в 
образовательных 
учреждениях

Январь 
–
декабр
ь

Есенина 
Е.А.

39 Формирование бюджетных 
обязательств к 
соглашениям на 
выполнение 
муниципального задания и 
предоставлении субсидий 
на иные цели в УРМ АС 
«Бюджет»

Январь 
-декабр
ь

Есенина 
Е.А.

40 Проверка расчетов 
значений базовых 
нормативов затрат на 
оказание муниципальных 
услуг 

Декабр
ь 

Есенина 
Е.А.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УОИМП

I неделя II
неделя

III
неделя

IV неделя

Понедел
ьник

Заседание 
представител
ьства ГАК в 
городе Рязани



Вторник

Общая 
планерка 
руководит
елей 
структурн
ых 
подраздел
ений 
управлени
я и 
руководит
елей 
сервисных 
служб

Планерка 
руководит
елей 
структурн
ых 
подраздел
ений 
управлени
я

Планерка 
руководит
елей 
структурн
ых 
подраздел
ений 
управлени
я

Планерка 
руководителе
й 
структурных 
подразделени
й управления

Среда

Заседание 
комиссии 
по 
вопросам 
комплекто
вания ДОУ 
(кроме 
мая)

Обществен
ный совет 
при 
управлени
и 
образован
ия и 
молодежн
ой 
политики 
(1 раз в 
квартал)

Совещание
с 
заместите
лями 
руководит
елей ДОУ 
по 
воспитате
льной и 
методичес
кой работе

Совещание с 
руководителя
ми ОУ, УДО.

Четверг

Совет по 
реализаци
и 
инновацио
нных 
проектов 
(1 раз в 
полугодие)

Коллегия 
управлени
я 
образован
ия 
(1 раз в 
квартал)
Заседание 
Совета 
руководит
елей 
(1 раз в 
квартал)

Совещание с 
руководителя
ми ДОУ.
Совещание с 
заместителям
и по 
воспитательн
ой работе ОУ

Пятница

Совещание
с 
заместите
лями 
директоро
в ОУ, УДО



Изучение
деятельно

сти
образовате

льных
учреждени

й по
различным
вопросам

Изучение
деятельно

сти
образовате

льных
учреждени

й по
различным
вопросам

Организац
ионно-

управленч
еская

деятельно
сть

Организацион
но-

методическая
работа с

руководителя
ми

образователь
ных

учреждений

Календарь городских массовых 
мероприятий

№
п/
п

Мероприятия Ответствен
ные

Сентябрь
1. Муниципальный  этап  Всероссийского

конкурса сочинений 
Харькова 
Т.К.

2. Городской  творческий  конкурс
учащихся,  посвященный  125-летия  со
дня рождения С.А. Есенина

Харькова 
Т.К.

3. «Месячник по безопасности дорожного
движения»  в  образовательных
учреждениях

Белоусова 
Л.А.

4. Акция «Чистые стены» Шумакова 
О.В.

5. Городская  конференция  активистов
Дней  защиты  от  экологической
опасности

Белоусова 
Л.А.

6. Открытый педагогический конкурс 
«Есенинские уроки»

Харькова 
Т.К.

Октябрь
7. Муниципальный  этап  литературного

конкурса  –  фестиваля  «Слово  доброе
посеять»

Галкина О.Е.

8. Чемпионат и первенство города по 
пешеходному туризму 

Галкина О.Е.



9. Городской конкурс летающих  моделей
бумажных самолетов

Галкина О.Е.

10. Организация городской конференции 
«Дети, творчество, техника»

Галкина О.Е.

11. Городской  конкурс  юных  инспекторов
дорожного  движения  «ЮИД  –  это
здорово!»

Белоусова 
Л.А.

12. Городская игра – квест «Путешествие в
ПравоГрад»

Галкина О.Е.

13. Городская военно-спортивная игра 
«Зарничка»

Белоусова 
Л.А.

14. Городской конкурс по безопасности 
дорожного движения «Пешеход. 
Пассажир. Водитель»

Белоусова 
Л.А.

15. Агитационно-спортивное мероприятие 
под девизом «Нет наркомании, 
алкоголизму и табакокурению»

Шумакова 
О.В.

16. Городской конкурс-фестиваль 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества 
работников ОУ «Души и рук творенье»

Белоусова 
Л.А.

17. Городская конференция «Юные 
исследователи природы»

Белоусова 
Л.А.

18. Городская викторина для учащихся 1-8
классов «Птица года»

Белоусова 
Л.А.

19. Городской творческий конкурс 
учащихся, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне

Харькова 
Т.К.

20. Муниципальный этап международного 
конкурса « Память о Холокосте –путь к 
толератности»

Харькова 
Т.К.

21. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют – 
2019»

Скворцова 
Н.Г.
Харькова 
Т.К.

22. XVIII Праздник «День социально-
психологической службы образования 
г. Рязани»

Вознесенска
я И.Н.



Ноябрь
23. Муниципальный этап областного 

смотра- конкурса образовательных 
учреждений по патриотическому 
воспитанию

Белоусова 
Л.А.

24. Городской  конкурс-фестиваль 
непрофессиональных танцевальных 
коллективов «Вдохновение»

Галкина О.Е.

25. Городские соревнования «Шахматный 
старт»

Галкина О.Е.

26. Муниципальный этап Всероссийской 
патриотической акции «Мы – граждане
России!»

Белоусова 
Л.А.

27. Городской открытый конкурс 
«Здоровым быть модно» среди детей и 
молодежи по созданию аудио - 
видеороликов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни

Шумакова 
О.В.

28. Городской конкурс  «Твой выбор» Белоусова 
Л.А.

29. Городской фестиваль национальных 
культур «Возьмемся за руки, друзья!»

Белоусова 
Л.А.

30. Городской конкурс видеороликов 
«Человек и природа»

Белоусова 
Л.А.

31. Муниципальный этап областного 
литературно-исторического конкурса 
«Язык наш-древо жизни на земле»

Харькова 
Т.К.

32. Городской конкурс «КЛИК.Р.» по 
программированию

Харькова 
Т.К.

33. Городской Форум школьных служб 
примирения. 

Вознесенска
я И.Н.

Декабрь
34. Муниципальный этап Всероссийской 

патриотической акции «Мы – граждане
России!»

Белоусова 
Л.А.

35. Городской  конкурс  по  изучению
истории  родного  края  средствами
совместной  проектно-
исследовательской  деятельности

Галкина О.Е.



учащихся, родителей и педагогов «Моя
малая родина»

36. Открытый  городской  конкурс  –
фестиваль  «Рождественские
заморочки»

Галкина О.Е.

37. Городской  конкурс  творческих  работ
«День рождения Мороза»

Галкина О.Е.

38. Чемпионат  и  первенство  города  по
спортивным походам

Галкина О.Е.

39. Городской  праздник «Игры на снегу» Галкина О.Е.
Январь

40. Городской  интеллектуальный  конкурс
«Наукоград»

Галкина О.Е.

41. Открытый  городской  фестиваль  –
конкурс  детских  и  юношеских
театральных  коллективов
«Рождественские сказки»

Галкина О.Е.

42. Городская  выставка  декоративно-
прикладного  творчества
воспитанников  дошкольного возраста

Галкина О.Е.

43. Городской  конкурс-фестиваль
«Школьный музей»

Белоусова 
Л.А.

44. Муниципальный этап областного 
конкурса «Зеркало природы»

Белоусова 
Л.А.

45. Межрегиональный  молодежный
фестиваль «Рязанский валенок»

Шумакова 
О.В.

46. Муниципальный  этап  Всероссийского
конкурса  юных  чтецов  «Живая
классика»

Харькова 
Т.К.

47. XХ  Фестиваль  психосоциальных
технологий «Профилактическая работа
в  образовательных  учреждениях:
новые  возможности  укрепления
психологической  безопасности
образовательной среды»

Вознесенска
я И.Н.

Февраль
48. Межрегиональный  конкурс  –

фестиваль  детского  литературно  –
художественного творчества «Начало»

Галкина О.Е.



49. Муниципальный этап областного 
конкурса-фестиваля «Поклон тебе, 
солдат России!»

Белоусова 
Л.А.

50.  Первенство города по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
образовательных учреждений

Белоусова 
Л.А.

51. Городской конкурс «Школа живет 
выпускниками»

Белоусова 
Л.А.

52. Городской конкурс проектов «Новое 
поколение выбирает здоровье»

Белоусова 
Л.А.

53. Открытый городской фестиваль-
конкурс «Масленица»

Галкина О.Е.

54. Городской  открытый  фестиваль
иностранных языков «МИР и Я»

Галкина О.Е.

55. Межрегиональный  фестиваль
эстрадного  детского  танца  «Черный
котенок»

Шумакова 
О.В.

56. Межрегиональная конференция 
«Холокост: региональный опыт 
изучения»

Харькова 
Т.К.

57. Муниципальный  этап  Всероссийского
конкурса  «Учитель  года  –  2020»,
«Воспитатель  года  –  2020»,  «Сердце
отдаю детям – 2020»

Скворцова 
Н.Г.
Харькова 
Т.К.

Март
58. Городской  конкурс-фестиваль

театральный  коллективов  «Театр,  где
играют дети» 

Галкина О.Е.

59. Организация  открытого   городского
конкурса - фестиваля художественного
творчества  детей,  подростков  и
молодежи  с  ограниченными
возможностями  здоровья  «Музыка.
Движение. Слово»

Галкина О.Е.

60. Городской конкурс «Компьтерный АС» Галкина О.Е.
61. XХI Городской Слёт Школьных отрядов 

посредников   
Вознесенска
я И.Н.

62. Городской конкурс «Весенний 
экомарафон»

Белоусова 
Л.А.



63. Городская акция «Истории спасенных 
животных»

Белоусова 
Л.А.

64. Межрегиональный  фестиваль
современного танца «Черный кот»

Шумакова 
О.В.

65. V Фестиваль «Современные психолого-
педагогические технологии в 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов»

Вознесенска
я И.Н.

Апрель
66. Городская выставка-конкурс «Глиняная

сказка»
Галкина О.Е.

67. Городской  конкурс  экологических
учебно  –  исследовательских  работ
«Наш край Рязанский»

Галкина О.Е.

68.  Муниципальный  этап  всероссийского
конкурса  детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности

Галкина О.Е.

69. Открытые  городские  танцевальные
баттлы «Территория танца»

Галкина О.Е.

70. Городской конкурс творческих детских
исследовательских  проектов
«Калейдоскоп идей»

Галкина О.Е.

71. Городской конкурс для детей старшего
дошкольного  возраста  «Юный
математик»

Галкина О.Е.

72. Организация  открытого  городского
творческого  конкурса  для     детей,
подростков  и  молодежи   с
ограниченными  возможностями
здоровья «Жизнь в творчестве»

Галкина О.Е.

73. Городской конкурс рисунков «День 
Победы глазами детей»

Белоусова 
Л.А.

74. Участие волонтеров во Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»

Шумакова 
О.В.

75. Городские соревнования допризывной 
молодежи «Школа безопасности»

Белоусова 
Л.А.

76. Городской   спортивно-
оздоровительный  праздник  «В

Белоусова 
Л.А.



здоровом теле - здоровый дух»
77. Городской  тимбилдинг  «Весенний

марафон»
Галкина О.Е.

78. Городская выставка-конкурс детского 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Буквица»

Галкина О.Е.

79. Городской открытый фестиваль 
цыганской культуры «Пламя сердца»

Шумакова 
О.В.

80. Городской молодежный фестиваль 
национальных культур «Будем 
знакомы»

Шумакова 
О.В.

81. Городская экологическая конференция Белоусова 
Л.А.

82. Городской конкурс-акция «Чистые 
пруды»

Белоусова 
Л.А.

83. Муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма»

Харькова 
Т.К.

84. рязанские городские научные чтения 
«Памяти академика И.И. Срезневского»

Харькова 
Т.К.

85. Городские ученические научно-
практические конференции учащихся 
«Ступени» (9-11 классы) и «Ступеньки»
(5-8 классы)

Харькова 
Т.К.

86. Торжественное чествование 
победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
«Пять колец интеллекта»

Скворцова 
Н.Г.
Харькова 
Т.К.

87. XXV научно-практическая конференция
социально-психологической  службы
«Социально-психологическая служба в
образовании  Рязани:  опирается  на
традиции,  осваивает  инновации,
отвечает вызовам времени»

Вознесенска
я И.Н.

Май
88. Городской  фестиваль  «Школьная

газета» 
Галкина О.Е.

89. Открытая городская выставка моделей
боевой техники и вооружения «Оружие
Победы»

Белоусова 
Л.А.



90. Городское  первенство  по  туризму
среди учащихся ОУ

Галкина О.Е.

91. Городская  выставка-  конкурс  детско-
юношеского  графического  творчества
«Черное  на  белом»,   посвящённая
гравёру-бюренисту И.П. Пожалостину

Галкина О.Е.

92. Городская  выставка  творческих  работ
по  начальному  техническому
творчеству «Мир вокруг нас»

Галкина О.Е.

93. Чемпионат  по  техническому
творчеству «Робошкольник – 2021»

Галкина О.Е.

94. Городской спортивный праздник 
«Народные забавы»

Белоусова 
Л.А.

95. Городской межнациональный 
фестиваль песни и танца народов мира
«Соцветие»

Шумакова 
О.В.

96. Городской  конкурс  юных  инспекторов
дорожного  движения  «ЮИД  –  это
здорово!»

Белоусова 
Л.А.

Июнь
97. Дни  защиты  от  экологической

опасности
Белоусова 
Л.А.

98. Муниципальный  этап  Всероссийской
патриотической акции «Мы – граждане
России!»

Белоусова 
Л.А.

99. Городская  выставка  –  конкурс
авиамоделей

Галкина О.Е.

100.Городской конкурс «Летний танцпол» Галкина О.Е.
101.Праздничное  мероприятие,

посвященное Дню молодежи
Смирнова 
Н.Б.

102.Праздник «Большой выпускной» Смирнова 
Н.Б.

103.Торжественное  чествование  лучших
выпускников школ города Рязани 2021
года

Скворцова 
Н.Г.
Харькова 
Т.К.



Список сокращений

АИС
ВПР

ВсОШ
ГВЭ

ГМО
ДДТТ

ДО
ДОУ
ЕГЭ
ЗОЖ

ИПДН
ИПРА

КДНиЗП
ККО

МСОКО
МУЦ 
НОО
ОВЗ

 автоматизированная информационная система
 Всероссийские проверочные работы
 всероссийская олимпиада школьников
 государственный выпускной экзамен
 городское методическое объединение
 детский дорожно-транспортный травматизм
 дошкольное образование
 дошкольное образовательное учреждение
 единый государственный экзамен
 здоровый образ жизни
 инспекция по делам несовершеннолетних
 индивидуальная программа реабилитации и абилитации
 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
 классы компенсирующего обучения
 муниципальная система оценки
 межшкольный учебный центр
 начальное общее образование
 ограниченные возможности здоровья



ОГЭ
ОУ

ПМПК
ППЭ
РЭШ
СОО
УДО

УОиМП

ФГОС
ЦМиСО

ЦППМСП

ЦППРиК

 основной государственный экзамен
 общеобразовательные учреждения
 психолого-медико-педагогическая комиссия
 пункт проведения экзамена
 Российская электронная школа
 среднее общее образование
 учреждения дополнительного образования
 управление образования и молодежной политики администрации
города Рязани
 федеральный государственный стандарт
 центр мониторинга и сопровождения образования
 центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи
 центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции


