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Утверждаю 

Заместитель начальника ОО  

____________ И.А. Гончарова 

                                                                                                  «28» _августа_ 2020 г. 

 

План работы отдела образования на сентябрь 2020 года  

 

Дата, время Место 

проведения 

Мероприятие, тема Ответственный 

Совет отдела образования 

18.09.2019 

14.00-16.00 

Отдел 

образования 

(ВКС) 

Об итогах государственной 

итоговой аттестации 2020 года 

Зиновьева М.Н. 

Утверждение размера 

стимулирующей части оплаты 

труда руководителям ОУ 

Гончарова И.А. 

Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

Мамбетова Р.Б. 

                                       Тематические и комплексные проверки 

Сентябрь ОУ Изучение деятельности 

администрации ОУ по 

организации обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Шмидт С.В. 

Сентябрь-октябрь ОУ Проверка готовности ОО к началу 

отопительного сезона 2020-2021 

годов (по отдельному графику) 

Коростелева Г.В. 

Крестьян В.Р. 

Работа с образовательными учреждениями 

01.09.2020  

10.00 

 ОУ Торжественная линейка, 

посвященная началу нового 

учебного года в 1, 9, 11 классах 

Руководители ОУ  

03.09.2020 ОУ Всероссийский исторический 

диктант – Диктант Победы 

Волошина В.И. 

Руководители ОУ 

03.09.2020 ОУ День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Денмухаммадиева 

Г.Р. 

Руководители ОУ 

01.09.2020-

30.09.2020 

Ежедневно до 

11.00 

ОУ Мониторинг посещаемости 

обучающихся 

Коростелева Г.В. 

Руководители ОУ 

С 01.09.2020 по 

11.09.2020 

 

ОУ Акция «Внимание дети!» Денмухаммадиева 

Г.Р. 

со 02.09.2020 ДДТ Старт районного конкурса «Люби 

и знай родной свой край!» 

Ильясова К.С. 

04.09.2020 

 

Территория 

возле МБОУ 

«Красногвардей

ская гимназия» 

Акция совместно с ГИБДД 

раздача памяток 

Денмухаммадиева 

Г.Р. 

10.09.2020-

21.09.2020 

Отдел 

образования 

Отчет образовательных 

учреждений по графику 

(Приложение) 

Руководители ОУ 

Специалисты 

Методисты 
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Бухгалтерия  

до 07.09.2020 ДДТ Предоставить нормативную 

документацию для тарификации 

детского объединения 

Ильясова Р.С. 

В течение месяца ОУ Изучение потребности и 

обеспеченности ОУ учебниками, 

выявление невостребованных 

учебников. Межшкольный обмен 

учебниками 

Уракова И.В. 

В течение месяца ОУ Комплексная межведомственная 

профилактическая акция 

«Подросток» 

Шмидт С.В. 

Массовые мероприятия 

Сентябрь (по 

положению) 

ДДТ 

 

Сбор-старт РДО «Содружество» Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

С 10.09.2020 ДДТ 

 

Старт конкурса «За чистоту 

родного края» 

Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

С 10.09.2020 ДДТ 

 

Старт конкурса «Забота» Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

С 10.09.2020 ДДТ 

 

Старт конкурса «Я и ЗОЖ» Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

21.09.2020-

29.09.2020 

ДДТ 

 

Районный конкурс 

исследовательских работ 

движения «Отечество» (по 

номинациям) 

Агайдарова Г.Ж. 

Ильясова К.С. 

сентябрь 2020  Обучение в 

домашних 

условиях 

Учебно-тренировочные занятия по 

волейболу с применением 

дистанционных технологий 

(согласно расписания). 

Канунова Т.В. 

Гуськова Т.А. 

Функ И.И. 

Андреев А.В. 

сентябрь 2020 Обучение в 

домашних 

условиях 

Учебно-тренировочные занятия по 

борьбе самбо с применением 

дистанционных технологий 

(согласно расписания). 

Джелилов Р.С. 

Штоббе И Я. 

сентябрь 2020 Обучение в 

домашних 

условиях 

Учебно-тренировочные занятия по 

настольному теннису с 

применением дистанционных 

технологий (согласно расписания). 

Кадура Б.Г. 

сентябрь 2020 Обучение в 

домашних 

условиях 

 

Учебно-тренировочные занятия по 

плаванию с применением 

дистанционных технологий 

(согласно расписания). 

Пешков М.Ю. 

Сапрыкин И.В. 

сентябрь 2020 Обучение в 

домашних 

условиях 

Учебно-тренировочные занятия по 

боксу с применением 

дистанционных технологий 

(согласно расписания). 

Ильин А.А. 

Зайсанов Э.В. 

сентябрь 2020 Обучение в 

домашних 

условиях 

Учебно-тренировочные занятия по 

легкой атлетике с применением 

дистанционных технологий 

(согласно расписания). 

Старшинова С.В. 

Гуськова Т.А. 

сентябрь 2020 Образовательн

ые учреждения 

Внедрение ВФСК «Готов к труду 

и обороне» в образовательных 

Гуськова Т.А. 
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района  учреждениях  

В течение месяца ДДТ Подготовка концертной 

программы в рамках 

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Учителя 

Методист 

художественного 

направления 

Участие в областных и зональных соревнованиях 

В течение месяца г. Оренбург Областной конкурс на знание 

символов России и Оренбургской 

области «И гордо реет флаг 

державный» 

Ильясова К.С. 

Сентябрь (по 

положению) 

ОООО «ФДО» Зональные слеты Департамента 

детского мнения 

Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

Сентябрь (по 

положению) 

ОРО «РДШ» День единых действий РДШ Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

Сентябрь (по 

положению) 

ОООО «ФДО» Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

Сентябрь (по 

положению) 

ОРО «РДШ» Старт регионального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

Сентябрь (по 

положению) 

ОРО «РДШ» Конкурс флешмобов «Движение в 

танце» 

Агайдарова Г.Ж. 

Карболина К.В. 

Мероприятия, проводимые в районе для педагогических работников 

07.09.2020- 

10.09.2020 во 

время сдачи 

отчетов 

 

Методический 

кабинет МКУ 

«ИМЦ» 

Организационно-установочное 

собеседование для заместителей 

директоров по ВР и руководителей 

ШМО классных руководителей. 1. 

Анализ деятельности классных 

руководителей и заместителей 

директоров по ВР за 2019-

2020учебный год. 2. Утверждение 

плана работы РМО классных 

руководителей и заместителей 

директоров по ВР на 2020-

2021учебный год. 

Мамбетова Р.Б. 

25.09.2020 

10.00 

 

ДДТ Патриотическое воспитание как 

одно из основных направлений 

деятельности ОУ по 

формированию у учащихся 

гражданского сознания 

(социально-педагогическое 

направление) 

Агайдарова Г.Ж. 

Козлов Д.В. 

25.09.2020 

11.00 

ДДТ Проектирование и реализация 

современного занятия (для 

педагогов доп. образования 

Агайдарова Г.Ж. 

Ильясова К.С. 

до 30.09.2020 Методический 

кабинет МКУ 

«ИМЦ» 

Предоставление материалов на 

муниципальный этап конкурса 

«Педагогический дебют» 

Педагогические 

работники ОУ 

Уракова И.В. 

Сентябрь - 

ноябрь 

 

На эл.почту 

mkkrroo@mail.r

u с пометкой 

«Мастер-класс» 

Предоставление материалов на 

районный мастер-класс 

педагогических работников ОУ 

«Эффективные практики 

организации образовательной 

Педагогические 

работники ОУ 

Методисты 
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деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Экспертиза деятельности аттестующихся педагогов 

07.09.2020 МБОУ «КСОШ 

№1» 

Сексяева Н.Ю., учитель 

начальных классов МБОУ 

«КСОШ №1», высшая 

квалификационная категория 

Эпп И.С.,  

Наумова Т.А., 

Семенова С.Ф. 

10.09.2020 МБОУ 

«Красногвардей

ская гимназия» 

Ларина О.А., учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«Красногвардейская гимназия», 

высшая квалификационная 

категория 

Классен С.В., 

Дерябина Н.Е., 

Бурмистрова Л.В. 

Работа с учащимися района 

3.09.2020 Официальные 

страницы ГБУ 

ДО 

«Оренбургская 

областная 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

«ВКонтакте» 

«Instagram» 

Областная галерея плакатов 

«Молодежь против терроризма»  

Гуськова Т.А. 

До 28.09.2020 ДОУ Педагогическая диагностика 

воспитанников ДОУ (вводная) 

Руководители ДОУ 

Сентябрь-ноябрь ОУ Индивидуальные консультации 

«Особенности течения адаптации 

в 1, 5, 10 классах»  

Прокопенко И.В., 

классные 

руководители 

Работа с родительской общественностью 

25.09.2020 

  

Все ОУ Родительский всеобуч (4 пятница 

месяца) 

Мамбетова Р.Б. 

Руководители ОУ 

В течение месяца  Все ОУ Оперативное информирование 

родительской общественности по 

проблемам образования  

Специалисты ОО 

Методисты ИМЦ 

В течение месяца  Все ОУ Работа по звонкам, письмам, 

обращениям родителей 

Специалисты ОО 

Методисты ИМЦ 

Отчеты  

Приглашаются только представители администрации в СИЗах (перчатки, маски) 

СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ 

10.09.2020 Отдел 

образования  

10.00 - Пушкинский с/с 

11.30 - Залесовский с/с 

14.00 - Ивановский с/с 

 

Гончарова И.А. 

Специалисты ОО 

Методисты 

Бухгалтерия  

11.09.2020 

   

Отдел 

образования 

10.00 - Нижнекристальский с/с 

11.30 - Дмитриевский с/с 

14.00 - Кинзельский с/с 

 

Гончарова И.А. 

Специалисты ОО 

Методисты 

Бухгалтерия  

14.09.2020 

   

Отдел 

образования  

10.00 - Новоюласинский с\с  

11.30 - Староникольский с/с 

14.00 - Никольский с/с 

Гончарова И.А. 

Специалисты ОО 

Методисты 
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Бухгалтерия  

15.09.2020 Отдел 

образования  

10.00 - Свердловский с/с 

11.30 - Преображенский с/с 

14.00 – Яшкинский с/с  

 

Гончарова И.А. 

Специалисты ОО 

Методисты 

Бухгалтерия  

16.09.2020 Отдел 

образования  

10.00 - Токский с/с 

11.30 - Пролетарский с/с 

 

Гончарова И.А. 

Специалисты ОО 

Методисты 

Бухгалтерия 

21.09.2020 

   

Отдел 

образования  

10.00 - Подольский с/с 

11.30 - Плешановский с/с 

 

Гончарова И.А. 

Специалисты ОО 

Методисты 

Бухгалтерия  
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Вопросы и формы для сдачи отчетов руководителями ОУ 

(информация предоставляется на бумажных носителях и в электронном виде) 

 

Коростелева Г.В. 

1. Информация об организации горячего питания 

 Количество 

всего уч-ся в 

школе 

Получают 

горячие 

завтраки 

Получают 

только обеды 

(для уч-ся 2-й 

смены) 

Получают 

горячие 

завтраки и 

обеды 

 

1-4 кл      

5-9 кл.      

10-11 кл.      

итого      

      

Родительская 

плата за питание в 

месяц 

 

 Завтрак Обед   

   Х  

Количество детей 

на подвозе 

 

 Х Х   

Количество детей 

из многодетных 

семей 

всего                  Получают питание 

 завтрак обед Завтрак и 

обед 

 

    

Количество детей 

из 

малообеспеченных 

семей  

всего                   Получают питание 

 завтрак обед Завтрак и 

обед 

 

    

 

2.  Отчет реализации программы «Разговор о правильном питании» в прошедшем учебном 

году 

Количество уч-ся, прошедших обучение: 

1 кл.- 

2 кл.- 

3 кл.- 

4 кл.- 

5 кл.- 

6 кл. – 

Наиболее интересные мероприятия, занятия, проведенные по этой программе, 

методические разработки учителя. 

3. Информация о количестве СМГ, сформированной в школе (ф 06) 

 Приложить списки учащихся, отнесенных к подгруппам А и Б 

4. Таблицу Exel заполнить до 10.09.2020 

 

Волошина В.И. 

1. Форма № 1 (для ОУ); 

2. Форма № 5 (для ОУ); 

3. Форма № 9 (для ОУ); 

4. Форма № 67 (для ОУ); 

5. Форма № 68 (для ОУ); 
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6. Участие в уроках на портале «Проектория» (для ОУ); 

7. Формы работы по патриотическому (в т.ч. военно-патриотическому) и гражданско-

правовому воспитанию подростков. Развитие казачьего, кадетского образования 

(указать количество классов, их них мальчиков; профили МВД, МЧС (пожарные, 

спасатели). Организация деятельности патриотических клубов и объединений. 

Информация о работе муниципального центра патриотического воспитания. 

Информация о наличии музеев (музейных комнат, уголков), их паспортизация. 

Деятельность музейных объединений. (Для ДДТ); 

8. Развитие физкультурно-оздоровительного движения в муниципалитет 

(приоритетные направления деятельности, основные мероприятия, достижения за 

2019-2020 учебный год, проблемы и перспективы развития физкультурно-

оздоровительного движения на 2020-2021 учебный год.) (Для ДЮСШ). 

 

Данилова Л.В. 

1. Отчет «Социальная защита детей» по форме № 47. 

2. Летний отдых, поступление в ВУЗы, ССУЗы подопечных детей 

3. Справки на подопечных детей об обучении 

4. Ведомость оценок по четвертям и годовых отметок на каждого подопечного ребенка 

отдельно 

 

Шмидт С.В. 

1. Движение учащихся общеобразовательных учреждений с сентября 2019 г. по 

сентябрь 2020 г. (иметь справки-подтверждения 9, 10 кл.)    (приложение 1). 

2. Информация о детях школьного возраста, не обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях с 01.09.2019 по 01.09.2020 г. по форме: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс Причины Программа 

обучения 

Принятые меры 

Представить   справки, подтверждающие устройство отчисленных учащихся. 

3. Сведения об   условно переведенных учащихся по форме: 

Классы Ф.И.О. Дата 

рождения 

  

Класс   

По каким 

предметам  

По какой 

программе 

обучаются  

Дата 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 – 4       

5 – 9       

10 – 11       

4. Сведения об учащихся, оставленных на повторный год обучения по форме: 

Классы Ф.И.О. Дата 

рождения 

  

Класс   

По каким 

предметам  

По какой 

программе 

обучается  

 Наличие 

заявления 

родителей 

 Дата, 

№ 

приказа 

1 – 4        

5 – 9        

10 – 11        

5. Форма 42 «Устройство выпускников 9-ых классов общеобразовательных учреждений» 

6.Сведения об иностранных учащихся, обучающихся в ОУ, не имеющих гражданства по 

форме: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Откуда 

прибыли 

Когда прибыли Гражданами 

какой страны 

являются 

7. Списки детей с ОВЗ и детей-инвалидов по нарушениям (Приложение 2 в Excel). 

8.Обучение на дому (список обучающихся + копии заключений врачебной комиссии). 
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Зиновьева М.Н.  

(Все формы следует предоставлять на отдельных листах) 

1. Информация об изучении родного языка в образовательных организациях (f72-3) 

2. Устройство выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений (f43). 

3. Устройство выпускников 11 классов с ограниченными возможностями здоровья 

(f80) 

4. Выписка из сводной ведомости учета успеваемости обучающихся, награжденных 

медалью, за 10-11 класс за подписью руководителя 

5. Информация о предметах, курсах, дисциплинах по подготовке к ЕГЭ в рамках 

учебного плана образовательных организаций в 2020-2021 учебном году (f18в) 

6. Структура реализации ФГОС (Статистика ФГОС) 

7. Социальная поддержка педагогов (f46 соц поддержка) 

8. Информация об организации профильного обучения и предпрофильной подготовки 

школьников в ОО (f41.1- 2 листа) 

9. Информация об изучении иностранного языка в образовательных организациях в 

2020-2021 учебном году (f18a- 2 листа) 

10. Информация об изучении предметов национально-региональной направленности в 

образовательных организациях района в 2020-2021 учебном году(f18б) 

11. Информация о реализации шахматного образования в образовательных 

организациях в 2020-2021 учебном году (f18г) 

12. Учебный план (обязательно с промежуточной аттестацией по каждому предмету 

Стандарта), календарный график, расписание на 2020-2021 учебный год. 

13. План работы школы на 2020-2021 ученый год, анализ за 2019-2020 учебный год 

14. Отчет по самообследованию за 2019 год (для не сдававших ранее) 

15. Сводная таблица по ОУ 

№ 

 

п\п 

ФИО 

учащегося 

класс Выбранные предметы для сдачи ЕГЭ, ОГЭ по 

результатам профориентационной диагностики (+ учет 

мнения родителей и обучающихся) 

    

16. Информация о преподавании кружков, секций дополнительного образования от 

школы 

Наименование 

ОУ 

Наименование кружка, 

секции 

Количество 

часов 

ФИО преподавателя, стаж, 

квалификация 

    

    

17. Список юбиляров в 2020-2021 г. 

ОУ Ф.И.О. Дата 

рождения 

  Должность   Имеющиеся 

награды и год 

награждения 

     

     

 

Везнер О.Н. 

1. Сведения о вакансиях (форма № 37) 

2. Сведения о выбытии учителей из ОУ (форма № 30). 

3. Сведения о молодых специалистах (форма № 40) 

 

Терентьева Т.М.  

 (отчеты в электронном виде высылаются заранее на электронную почту 

tatro72@mail.ru ) + по всем формам проводится собеседование. 
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Все образовательные учреждения (ОУ, ДОУ, ДО): 

В электронном виде и на бумажном носителе: 

1. Комплектование педагогическими кадрами на 2020 – 2021 уч. г. (форма pk 25, для 

дошкольных учреждений – полностью все кадры ОУ)+движение кадров (ФИО 

выбывшего, причины, куда; ФИО прибывшего, откуда); 

2. Информация по изучению родного языка, в том числе родного (русского языка) 

(формы № 57, 59, 60, 77, 72-3) (кроме ДОУ, ДО); 

3. Планы районных методических объединений на 2020-2021 учебный год, стажерских 

площадок. 

4. Копии свидетельств о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке (при наличии), индивидуальное собеседование. 

5. Количество  обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, чел. 

Для детских садов: 

В электронном виде и на бумажном носителе: 

1. Список тем самообразований педагогов на 2020 – 2021 уч.год с указанием задачи и 

целей (утвержденные протоколом педагогического совета); 

2. Отчет по летне - оздоровительной работе (в приложении указать какие методические 

рекомендации, сборники, публикации, видеозанятия, дидактические пособия и др., 

были разработаны педагогами за период с 01.04.-01.09.2020г. - в приложении к 

данному блоку отчета в электронном виде предоставить подтверждающую 

информацию); 

3. Утвержденный годовой план с приложением анализа годового плана за 2019-2020 

уч.год; 

4. Учебный план на 2020-2021 уч.год; 

5. Анализ сайтов ДОУ (непосредственно во время отчетов). 

6. Банк детей дошкольного возраста на 01.09.2020г., подписанного главами с\с + 

Залесовское МО (собеседование по представленной информации); 

7. Заявления родителей (законных представителей) о выборе семейной формы 

образования (при необходимости); 

8. Список воспитанников ДДТ (объединения дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста); 

9. Отчет по работе консультационных пунктов (центров) на базе ДОУ (за период с 

01.06.2020-01.09.2020г.); 

10. Собеседование по вопросу реализации мероприятий по приведению режима работы 

ДОУ в соответствии с трудовой занятостью родителей; 

11. Собеседование по вопросу создания условий в ДОУ для обучения детей с ОВЗ + 

согласие на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования. 

 

Модина Н.А. 

(отчеты в электронном виде высылаются заранее на электронную почту modina@mail.ru) 

1. Результаты диагностики потребностей педагогических работников в оказании 

методической помощи на 2020-2021г (Сравнительный анализ с 2019-2020 учебным 

годом) 

2. Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

в 2020-2021 уч. году (в электронной форме. 

3.  Планы работы различных форм методического сопровождения педагогов 

— общешкольные (семинары, практикумы, конференции и т.д.); 
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— групповые (ШМО, школы передового опыта, наставничество); 

— индивидуальные (список тем самообразований педагогов на 2020 – 2021 учебный 

год с указанием задачи и целей). 

4. Мероприятия для проведения на муниципальном уровне в 2020-2021 учебном году: 

- темы эксперимента, который необходимо реализовать на муниципальном уровне; 

- методические рекомендации, программы и др., которые предлагаете на 

утверждение на муниципальном уровне; 

- темы методических семинаров, мастер-классов, практикумов и др., которые можете 

провести на муниципальном уровне: 

ОУ Тема ФИО Форма 

проведения 

Примерные 

сроки 

проведения 

 

     

5. Материалы районного ресурсного центра по подготовке к ГИА в 2019-2020 учебном 

году 

6. Информация о выполнении мероприятий плана по реализации Концепции развития 

математического образования 

 

Прокопенко И.В. 

1. Состав и план работы школьного психолого-педагогического консилиума: 

№ п/п Содержание 

деятельности  

Сроки проведения  Ответственные  

    

2. Заявки на оказание психологического сопровождения. 

3. План работы школьных психологов. 

 

Уракова И.В. 

1. Контингент учащихся по классам на начало 2020-2021 уч. года. 

2. Контингент учащихся по иностранным языкам. 

3. Общий фонд книг (учебная, художественная литература). 

4. Сведения по обеспеченности библиотек по классам: 

 

 

 

Класс 

 

Количество 

учебников 

необходим

ых для 

100% 

обеспеченн

ости* 

Фактическое 

количество 

учебников  

% обеспеченности 

 

общего 

фонда 

учебник

ов 

 

фонда 

учебник

ов, 

поступив

ших с 

2014 г. 

 

Общий % 

обеспеченно

сти** 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками, 

поступивши

ми с 

2014г.*** 

% 

обеспеченно

сти 

учащихся, 

относящихс

я к С/Н 

категории 

**** 

1 кл.       

2кл.       

3 кл.       

4 кл       

Нач. зв.       

5 кл.       

6 кл.       

7 кл.       
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8 кл.       

9 кл.       

Ср. зв.       

10 кл.       

11кл.       

Ст.зв.       

ИТОГО       

5. Программа ОУ по обеспечению учебниками по физкультуре, ИЗО, музыке. 

6. Списано за период с мая 2020 года по сентябрь 2020 г. 

7. Поставлено на баланс за период с мая 2020 г. по сентябрь 2020 года (количество 

учебников, художественной литературы) 

8. Количество учебников, закупленных за счет средств ОУ - количество/сумма. 

9. Программно-методическое обеспечение ОУ на 2020-2021 уч. год (электронный 

вариант) 

10. Список недостающих учебников по классам. 

11. Список учебников по межшкольному обмену. 

12. Количество выписанных периодических изданий на ОУ, пед. работники. 

13. Список молодых педагогов для зачисления в школу молодого педагога. 

 

Мамбетова Р.Б. 

1. Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС в Оренбургской 

области: проблемы и пути их решения. Перспективы развития интеграции общего и 

дополнительного образования по реализации внеурочной деятельности в 2020-2021 

учебном году. План внеурочной деятельности на 2020-2021 уч.год 

2. Система дополнительного образования в ОУ: 

Наиме

нован

ие 

объед

инени

я 

ФИО 

руководите

ля 

Источники 

финансиро

вания 

Количест

во часов 

Возраст 

детей 

 

 

 

 

Программа 

(автор, 

название, 

год 

издания, 

издательст

во) 

Год 

обуч

ения 

 

В 

рамках 

внеуроч

ного 

обучени

я. 

        

        

3. Сведения о занятости обучающихся ОУ во всех видах деятельности 

(дополнительное образование и внеурочная занятость) согласно форме 

(Приложение) 

4. Информация о работе с одаренными детьми (форма № 49) 

5. Количество участников, поступивших в вузы на основании результатов 

всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 (форма 81). 

6. План работы с одаренными детьми. 

7. Копия приказа о назначении ответственного за организацию школьного этапа 

олимпиады. 

8. Сведения об ответственных за посещения РМО 2020-2021г. 

 

МБОУ__________________________________________ 

Ф.И.О. ОУ Образов

ание 

Учебное 

заведение 

Год 

окончания 

учебного 

заведения 

Специальность 

по диплому 

Какой 

предмет 

преподает 

Настав

ник 
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Ответственные Ф.И.О. 

Участник РМО зам. директор по ВР  

Участник РМО классных 

руководителей 

 

 

9. Информация о реализации курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» (Ф-

18е) 

10. информация о готовности образовательных организаций к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ технической и спортивно-

технической направленности в 2020-2021 учебном году (Ф-10) 

11. информация о готовности образовательных организаций к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием очных и 

дистанционных форм в 2020-2021 учебном году (смешанная модель обучения) 

Отчет с учреждений ДО (ДДТ, ДЮСШ): 

- муниципальные инициативы и меры по поддержке системы воспитания и 

дополнительного образования детей за период с 1 января по 1 сентября 2020 года и на 

новый учебный год; 

- информационно-аналитический материал по реализации приоритетных направлений 

воспитания и системы дополнительного образования детей за 2019-2020 уч. год (анализ 

работы за год); 

- информация о готовности образовательных организаций к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической и спортивно-технической направленности в 

2020-2021 учебном году (Ф-10) 

- информация о готовности образовательных организаций к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием очных и дистанционных форм в 2020-

2021 учебном году (смешанная модель обучения) 

-информация о системе дополнительного образования (Ф-8) 

-реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта образования в современном образовательном пространстве (приложение). 

 

 

Бухгалтерия 

Захарова В.Н. 

1. Штатное расписание ОУ на 01.09.2019г., если есть изменения, пояснить в 

письменном виде. 

2. Тарификационные списки и расчеты должностных окладов в электронном и 

распечатанном видах за подписью директора 

3. Приказы на доплаты 

4. Приказы о назначении классных руководителей 

5. Утвержденный учебный план на 2020-2021г., проверенный Зиновьевой М.Н. (для 1-4 

кл, 5-9 кл, 10-11 кл.) 

6. Таблица для проведения часов 

7. Приказы на оплату труда заместителей директора 

8. Заявление на преподавание учебных часов на имя начальника (только для 

администрации школы). 

9. Таблица Exel (в приложении) 

 

Расчетчику 

1. Список детей работников ОУ (приложение 7). 

2. Паспортные данные работников ОУ по состоянию на 01.09.2019 г. (в случае каких-

либо изменений) 

3. Справки из учебных заведений на детей, обучающихся на дневном отделении. 


