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П Л А Н 

РАБОТЫ  УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА  МАЙ 2020 года       
 

№ Содержание работы Место, время 

проведения 

Ответственные 

1 Рабочее совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

31.05 

(дистанционно) 

все МОУ 

О.В. Дмитриев 

О.В.Новожилова 

М.Ч.Царковская  
2 Собеседование с заместителями директоров по 

воспитательной работе МОУ «Анализ 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении по итогам 2019-

2020 учебного года. Охват несовершеннолетних 

детей «группы риска» активными видами летней 

занятости в июне, июле, августе (в разрезе 

каждого месяца)» 

12.05 

(дистанционно) 

все МОУ 

 

М.В.Доржиева  

3 Подведение итогов конкурсного отбора  учителей  

муниципальных общеобразовательных  

организаций Одинцовского городского  округа 

(ПНПО) и сдача документов для экспертизы на 

региональном уровне 

до 15.05 Н.А. Сиринова 

Н.С. Шулепко 

4 Подведение итогов и составление отчета по  

аттестации педагогических кадров за 2019-2020 

учебный  год 

в течение  месяца Ю.Б. Фролкова 

5 Выверка экспертов по аттестации педагогических 

кадров на новый учебный год 

в течение  месяца Ю.Б. Фролкова 

6 Проведение консультаций (дистанционно) по 

аттестации педагогических  работников 

в течение  месяца Ю.Б. Фролкова 

 

ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

№ Содержание работы Место, время проведения Ответственный 

1.  Мониторинг 

«Организация контроля за проведением 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х и 9-х классов» 

18.05 – 22.05 

пункты проведения 

экзаменов 

 

Царковская М.Ч. 

Кузнецова К.В. 

Бачурин А.В. 

2.  Отчет о выполнение муниципальных заданий  

за 6 месяцев 2019 года 

до 22.05 

все МОУ 

Новожилова 

О.В., 

Царковская М.Ч. 

3.  Мониторинг 

«Формирование региональной базы данных для 

подготовки ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году» 

все ОУ 

по отдельному графику 

Царковская М.Ч. 

Кузнецова К.В. 

Выставкина 

М.В. 

Бачурин А.В. 

4.  Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11-х классов, 

выпускников прошлых лет 

25.05 

 

Царковская М.Ч. 

Кузнецова К.В. 

 

5.  Организация и проведение собеседования для 

выпускников 9-х классов. 

18.05 Выставкина 

М.В. 
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Бачурин А.В. 

6.  Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

по графику МОМО Выставкина 

М.В. 

Бачурин А.В. 

7.  Мониторинг 

«Управление качеством образования по итогам 

второго полугодия 2019-2020 учебного года» 

18.05 – 22.05 

все МОУ 

 

Кузнецова К.В. 

8.  Мониторинг 

«Результаты деятельности руководителей МОУ 

по выполнению законов РФ и МО «Об 

образовании» в части получения обязательного 

среднего общего образования» 

все МОУ 

до 18.05 

Бачурин А.В. 

9.  Мониторинг 

«Реализации основных направлений 

модернизации общего образования в рамках 

регионального электронного мониторинга 

(РСЭМ)» 

все МОУ 

по графику 

регионального оператора 

(АСОУ) 

Бачурин А.В. 

10.  Мониторинг наполняемости модуля «Зачисление 

в ОО» 

все МОУ 

в течение месяца 

Бачурин А.В. 

11.  Осуществление контроля за организацией работы 

ТПМПК Одинцовского городского округа 

в течение месяца Салтыкова С.С. 

12.  Участие в работе Комиссии Управления опеки и 

попечительства Министерства образования 

Московской области по Одинцовскому 

городскому округу по защите имущественных 

прав несовершеннолетних 

по графику Салтыкова С.С. 

13.  Мониторинг 

«Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» 

все МОУ 

по отдельному графику 

Кузнецова К.В. 

14.  Ведение электронного банка данных 

обучающихся общеобразовательных учреждений, 

не посещающих занятия по неуважительным 

причинам в 1-11 классах 

до 25.05 

Все МОУ 

Доржиева М.В. 

15.  Мониторинг «Выбытие обучающихся из 1-11 

классов общеобразовательных учреждений» 

до 29.05 

все МОУ 

Доржиева М.В. 

16.  Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних Управления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Одинцовского городского округа    

Управление по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, по 

отдельному плану 

Доржиева М.В. 

17.  Заседание рабочей группы Управления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Одинцовского городского округа 

Управление по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, по 

отдельному плану 

Доржиева М.В. 

18.  Информационное сопровождение внедрения 

системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Одинцовском городском округе 

все ОУ и ДО 

в течение месяца 

Мартутайтете 

К.З. 

19.  Ежедневная консультация со специалистами 

МОЦ (ОЦЭВ) и специалистами МОМО касаемо 

расчета сходимости и номинала сертификата по 

ПФДО 

в течение месяца Мартутайтете 

К.З. 
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20.  Мониторинг 

«Реализация дополнительных образовательных 

программ в рамках электронного мониторинга» 

(РСЭМ)» 

все учреждения 

дополнительного 

образования, в т.ч. 

негосударственные 

по графику МОМО 

Мартутайтете 

К.З. 

21.  Подготовка и редактирование информационных 

иных материалов о деятельности системы 

образования   

в течение месяца Гориславская 

И.И. 

22.  Наполнение Интернет-портала системы 

образования информационными материалами и 

нормативными документами 

все МОУ 

в течение месяца 

Гориславская 

И.И. 

 

ОТДЕЛ ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 
№ Содержание работы 

 

Время, место 

проведения 
 Ответственные 

1.  Отчеты о проведении Пятидневных учебных сборов 

юношей 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

до  

12.05 

13.05 

22.05 

Пушкарев А.С. 

2.  Подготовка итогового отчета об объемах потребности в 

энергетических ресурсах на годовой период военного 

времени для предоставления в Администрацию ОГО 

до 28.05 Карпова Т.А. 

3.  Мониторинг по наполнению сайтов образовательных 

учреждений по вопросам комплексной безопасности 

в течение месяца Павленко И.Н. 

Пушкарев А.С. 

Карпова Т.А. 

4.  Прием ежемесячных отчетов по состоянию 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений  (по электронной почте 

otchet.bez@gmail.com) 

до 06.05 за май Пушкарев А.С. 

 

5.  Ежедневный дистанционный мониторинг работы 

муниципальных бюджетных (автономных, казённых) 

общеобразовательных учреждений Одинцовского округа с 

системой «Школьный портал» и онлайн-платформами 

«Фоксфорд», «Физикон», «ДЗ-онлайн» 

в течение месяца Щербаков А.М. 

6.  Ежедневный контроль по отработке поданных заявлений 

на предоставление услуги Школьный портал Московской 

области 

в течение месяца Щербаков А.М. 

7.  Сбор документов  и формирование заявки на оплату 

интернет-трафика по проекту «Дистанционное 

образование детей-инвалидов» за апрель 2020 года 

до 14.05 

uo.inform@gmail.com 

специальная 

(коррекционная) 

школа «Гармония», 

Одинцовская СОШ №1 

Щербаков А.М. 

8.  Рассмотрение технических требований Управлением 

образования Администрации Одинцовского городского 

округа по заявкам поставщиков по национальному проекту 

«Образование» в рамках «ЦОС» на оснащение 

общеобразовательных учреждений Одинцовского 

городского округа планшетными компьютерами в 2020 

году. 

в течение месяца 

ОЛГ, Одинцовская 

СОШ №3 

Одинцовская гимназия 

№11 

Зареченская СОШ 

СОШ «Горки-Х» 

Введенская СОШ №3 

г.Звенигорода 

Щербаков А.М. 

mailto:otchet.bez@gmail.com
mailto:uo.inform@gmail.com
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Отдел стратегического развития образования 
№ 

 п.п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1.  Консультирование руководителей МОУ и их 

заместителей по вопросам заключения договоров 

на обеспечение текущей финансово – 

хозяйственной деятельности организаций 

в течение месяца Е. С. Надеждина 

зам. начальника УО 

Е. Г. Губернская 

начальник отдела, 

И.В. Дубовик,  

зам. начальника отдела, 

С.В. Федотова,  

старший инспектор  

И.Н. Синельникова, 

главный инспектор  

Е.В. Юденко, 

старший инспектор  

Л.А.Бабич,   

старший инспектор  

Н. О. Ломакова, 

старший инспектор, 

Т. Г. Гергалова, 

старший инспектор  

А. А. Шалмуева,  

старший инспектор 

2.  

Расчет средств: 

- для получения субвенции на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

- для получения субвенции на финансовое 

обеспечение получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- для получения субвенции на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек. 

до 15.05 

Е.В. Юденко  

С.В. Федотова  

Т. Г. Гергалова 

3.  

Расчет и заказ средств: 

- на оплату услуг по дистанционному обучению 

детей – инвалидов, находящихся на надомном 

обучении 

до 15.05 

Н. О. Ломакова   

 

4.  -Расчет средств для получения Субвенции по до 15.05 И.В. Дубовик  
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финансовому обеспечению получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской 

области, в части финансирования расходов на 

оплату труда работников, расходов на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные 

материалы 

-Расчет средств для получения Субвенции по 

финансовому обеспечению, в части 

финансирования расходов на государственную 

поддержку частных дошкольных образовательных 

организаций в Московской области с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений.  

5.  

Расчет и заказ средств для финансирования 

частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам  

до 15.05 

И. Н. Синельникова  

6.  

Заказ средств для финансирования  

дополнительных мероприятий по развитию 

жилищно – коммунального хозяйства и социально 

– культурной сферы на 2020 год 

в течение месяца 

И. Н. Синельникова 

7.  

Расчет и заказ средств для получения субвенции на 

обеспечение оплаты проезда обучающихся в 

сельских школах  

до 15.05 

Л.А. Бабич 

8.  
Открытие предельных объемов финансирования по 

муниципальному заданию 

в течение месяца Н. О. Ломакова   

А. А. Шалмуева  

9.  
Открытие предельных объемов финансирования по 

целевым субсидиям 

в течение месяца Н. О. Ломакова  

А. А. Шалмуева,  

10.  
Формирование сведений об операциях с целевыми 

субсидиями по муниципальным образовательным 

учреждениям в программе СУФД и УРМ 

в течение месяца Н. О. Ломакова  

А. А. Шалмуева  

 

11.  

Подготовка карточек образцов подписей по 

муниципальным образовательным учреждениям 

(для УФК). Подключение муниципальных 

образовательных учреждений к личному кабинету 

ППО СУФД-online 

в течение месяца 
Н. О. Ломакова  

А. А. Шалмуева  

 

 

12.  
Формирование  заявок  в МО на финансирование 

субвенций и субсидий бюджетам муниципальных 

образований МО 

в течение месяца 
Н. О. Ломакова 

А. А. Шалмуева 

13.  

Подготовка документов на возмещение расходов  

по частным дошкольным образовательным 

организациям в Московской области в части 

присмотра и ухода 

в течение месяца 

И.В. Дубовик  

14.  
Подготовка ежемесячного мониторинга 

численности занятых в МО МО 

до 10.05 Е.В. Юденко  

С.В. Федотова  

15.  
Работа в системе «Gasy.mosreg.ru» в течение месяца Е. С. Надеждина 

Е. Г. Губернская 
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Е.В. Юденко  

16.  
Внесение изменений в сметы по казенным 

учреждениям на 2020 год 

в течение месяца 
И.В. Дубовик 

17.  
Работа в государственной информационной 

системе «Региональный электронный бюджет 

Московской области» (заключение соглашения) 

в течение месяца Е. Г. Губернская 

Л.А. Бабич  

Т. Г. Гергалова 

18.  

Подготовка проекта постановления о внесении 

изменений и дополнений в муниципальную 

программу Одинцовского городского округа 

Московской области «Образование» на 2020-2024 

годы (4 изменение) 

в течение месяца 

Е. Г. Губернская 

19.  

Мониторинг  за правильностью и 

своевременностью размещения информации по 

учреждениям на Официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

в течение месяца Е. Г. Губернская  

И.В. Дубовик 

С.В. Федотова  

И.Н. Синельникова 

Е.В. Юденко  

Л.А.Бабич  

Н. О. Ломакова 

Т. Г. Гергалова 

А. А. Шалмуева 

20.  
Подготовка приказов Управления образования о 

внесении изменений в кассовый план 

в течение месяца Н. О. Ломакова 

А. А. Шалмуева  

21.  
Осуществление передвижек лимитов и 

ассигнований бюджетных обязательств по 

образовательным учреждениям 

в течение месяца 
А. А. Шалмуева  

Н. О. Ломакова 

22.  
Внесение изменений в кассовый план по  

образовательным учреждениям 

в течение месяца Н. О. Ломакова 

А. А. Шалмуева  

23.  
Подготовка и сдача еженедельного мониторинга о 

задолженности по выплате заработной платы 

еженедельно Е.В. Юденко  

 

24.  

Подготовка информации в рамках разовых и 

ежемесячных запросов Министерства образования, 

Министерства экономики Московской области, 

Администрации Одинцовского городского округа 

 

в течение месяца Е. С. Надеждина 

Е. Г. Губернская  

И.В. Дубовик 

С.В. Федотова  

И.Н. Синельникова  

Л.А. Бабич  

Н. О. Ломакова  

Т. Г. Гергалова 

А. А. Шалмуева  

Е.В. Юденко  

25.  
Подготовка и сдача отчета об осуществлении 

закупок оборудования Гранты 

еженедельно 
А. А. Шалмуева 

26.  

Консультирование руководителей учреждений по 

вопросам формирования (изменений) планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетным и автономным учреждениям на 2020 

год 

 

в течение месяца Е. Г. Губернская  

И.В. Дубовик 

С.В. Федотова  

И.Н. Синельникова  

Л.А. Бабич  

Н. О. Ломакова  

Т. Г. Гергалова 

А. А. Шалмуева  

Е.В. Юденко 

27.  

Участие в проверках контрольных мероприятий 

ФКУ и счетной палаты 

по графику Е. С. Надеждина 

Е. Г. Губернская 

И.В. Дубовик 

С.В. Федотова  

И.Н. Синельникова 

Е.В. Юденко  

Л.А. Бабич  

Н. О. Ломакова 

Т. Г. Гергалова 
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А. А. Шалмуева 

28.  
Работа в ГИС ЭБ для заключения соглашений с 

Министерством образования (федеральное 

финансирование) 

в течение месяца 
Л.А. Бабич  

Т. Г. Гергалова 

29.  
Подготовка выписок из бюджета Одинцовского 

городского округа 

в течение месяца Л.А. Бабич  

Т. Г. Гергалова 

30.  

Работа на сайте monitoring.mosreg.ru по 

заполнению и внесению новой редакции 

программы Одинцовского городского округа 

Московской области «Образование» на 2020-2024 

годы 

в течение месяца 
Е. Г. Губернская  

Л.А. Бабич  

 

31.  

Работа на сайте monitoring.mosreg.ru по 

заполнению и внесению отчета по исполнению 

программы Одинцовского городского округа 

Московской области «Образование» на 2020-2024 

годы за 1 квартал 2020 года 

в течение месяца 
Е. Г. Губернская  

Л.А. Бабич  

 

32.  
Подготовка и сдача отчета о ходе выполнения 

конкурентных процедур и заключению контрактов 

еженедельно Е. Г. Губернская  

Т. Г. Гергалова 

 

33.  

Подготовка документов по санкционированию 

расходов в рамках субсидий Московской области 

в течение месяца Е. Г. Губернская  

Л.А. Бабич  

Н. О. Ломакова 

Т. Г. Гергалова 

А. А. Шалмуева 

34.  

Подготовка  дополнительных соглашений о 

порядке и условиях предоставления целевой 

субсидии и муниципального задания на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 гг. 

в течение месяца С.В. Федотова  

И.Н. Синельникова 

Е.В. Юденко  

Л.А. Бабич  

Н. О. Ломакова 

Т. Г. Гергалова 

А. А. Шалмуева 

35.  

Согласование  положения об организации 

предоставления платных  образовательных услуг 

муниципальными образовательными 

организациями Одинцовского городского округа 

в течение месяца 

И.Н. Синельникова 

 

36.  

Подготовка информации о прогнозируемой 

численности обучающихся муниципальных и 

частных образовательных организаций на 2021, 

2022 и 2023 гг. 

в течение месяца Е. Г. Губернская  

И.В. Дубовик 

С.В. Федотова  

И.Н. Синельникова  

Л.А. Бабич  

Н. О. Ломакова  

Т. Г. Гергалова 

А. А. Шалмуева  

Е.В. Юденко 

37.  

Формирование и согласование с Министерством 

образования Московской области прогнозируемой  

численности на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов и фактической средней численности 

обучающихся  

до 15.05 Е. Г. Губернская  

И.В. Дубовик 

С.В. Федотова  

И.Н. Синельникова  

Л.А. Бабич  

Н. О. Ломакова  

Т. Г. Гергалова 

А. А. Шалмуева  

Е.В. Юденко 

38.  

Утверждение прогнозируемой  численности на 

2021 год и фактической средней численности 

обучающихся муниципальным правовым актом 

Одинцовского городского округа 

до 20.05 

Е. Г. Губернская  
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39.  

Внесение изменений в постановление об 

утверждении прогнозируемой  численности на 

2020 год (на основании анализа, проведенного 

после сдачи отчетности за 1 квартал) 

в течение месяца 

Е. Г. Губернская  

 

40.  

Сбор информации для формирования прейскуранта 

на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования, подведомственными Управлению 

образования Одинцовского городского округа 

Московской области в 2020 – 2021 учебном году 

в течение месяца 

И.Н. 

Синельникова  

 

41.  

Разработка проекта постановления о финансовом 

обеспечении получения гражданами дошкольного 

образования за счет средств субвенции МО  

в течение месяца 

С.В. Федотова 

42.  

Подготовка Постановления «Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидии 

из бюджета Одинцовского городского округа на 

финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на 

территории Одинцовского городского округа 

Московской области» 

в течение месяца 

Е. Г. Губернская  

43.  

Подготовка расчетов к уточнению бюджета  до 15.05 Е. Г. Губернская  

И.В. Дубовик 

Н. О. Ломакова 

 

МБОУ ОРЦ «Сопровождение» 
№

  
Содержание работы 

Место, время 

проведения 
Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1. Анализ работы районного методического объединения   для 

учителей-логопедов МДОУ за 2019-2020 учебный год, 

размещение на сайте Центра (не более 5) материалов 

лучших выступлений  

до 18.05 

Зайцева С.В. 

руководитель 

РМО 

2. Анализ работы районного методического объединения 

педагогов-психологов МОУ за 2019-2020 учебный год, 

размещение лучших материалов выступлений  в 

«методической копилке» на почте педагогов-психологов 

МОУ (не более 5) 

до 18.05  

 

Кондрашева Н.Н. 

руководитель 

РМО 

 

3. Анализ работы районного методического объединения 

социальных педагогов МОУ за 2019-2020 учебный год, 

размещение на сайте Центра (не более 5) материалов 

лучших выступлений 

до 18.05 

Ижицкая И.Ю. 

руководитель 

РМО 

4. Анализ работы районного методического объединения 

педагогов-психологов МДОУ за 2019-2020 учебный год, 

размещение на сайте Центра (не более 5) материалов 

лучших выступлений  

до 18.05 

Федорова Д.В. 

руководитель 

РМО 

5. Конкурс рисунков и поделок, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним!» 

прием фотоматериалов 

до 07.05 

Яркеева Г.В. 

директор Центра 

II. Консультативно-диагностическая работа 

1. Дистанционные консультации  специалистов  Службы 

раннего вмешательства  

 

т. 8 (495) 545-52-72 

Зайцева С.В. 

руководитель СП  

СРВ 
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2. Дистанционное консультирование детей и их родителей, 

обратившихся в Центр 

 

т. 8 (495) 545-52-72 

Яркеева Г.В. 

3 Работа Горячей линии  «Психологическая помощь» для 

населения Одинцовского городского округа 

 

т. 8 (495) 545-52-73 

Касьянова Г.В. 

зам. директора по 

УМР 

4. Работа Горячей линии «Здоровье» для населения 

Одинцовского городского округа 

 

    т. 8 (906) 628-96-32 

Яркеева Г.В., 

Климова А.А. 

III.  Экспертная   работа 

1. Дистанционные  консультации  территориальной  ПМПК  8 (495) 545-52-72 Майстрович И.П. 

председатель 

ТПМПК №1 

4. Дистанционные консультации  психолого-педагогического 

консилиума Службы раннего вмешательства 

8 (495) 545 – 52-72  Зайцева С.В. 

руководитель СП 

СРВ 

  

ОДИНЦОВСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

№ Содержание работы Место, время проведения Ответственный 

1. Финал областной олимпиады старшеклассников по 

избирательному законодательству (дебаты) 

(о сроках будет сообщено 

дополнительно) 

Л.Г. Демяненко  

2 Проведение тематических уроков на иностранном языке, 

посвященных Дню Победы   

 

в течение  месяца 

ОУ сайт 

davydenkova@mail.ru 

Н.П. 

Давыденкова, 

руководители 

ШМО ОУ 

3 Подведение итогов декады иностранных языков 12.05 

сайт davydenkova.info 

Н.П 

Давыденкова 

4 Видеосовещание для учителей иностранного языка 

«Подведение итогов и планирование работы школьных и 

районного методического объединения учителей  

иностранных языков на 2020-2021» 

19.05 в 16.00 

https://us04web.zoom.us/j/61

82850420 

 

Н.П 

Давыденкова 

5 Работа с издательствами по заключению договоров на 

поставку учебников на 2020/2021 уч. год  для школ 

Одинцовского г.о 

(в течение месяца) 

 

М.А. Яхлакова 

6 Информационная работа по  дистанционному обучению 

на региональном ИМЦ 

(в течение месяца) 

Библиотека им. 

К.Д.Ушинского 

М.А. Яхлакова 

7 Мониторинг заключения договоров на поставку 

учебников для школ Одинцовского гор. округа 

20.05 М.А. Яхлакова 

8 Анкетирование школ библиотек на портале 

регионального ИМЦ 

до 14.05 М.А. Яхлакова 

9 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада 

(ОВИО) «Наше наследие». 

Индивидуальный тур для 2-4 классов «Города-герои» 

12-22.05, на сайте: 

http://ovio.pravolimp.ru/ 

 

Н.Л. Комаров 

 

10 

Подведение итогов  муниципального конкурса  

экологического плаката «Моя планета Земля» 

29.05 в 15.00 УМЦ 

«Развитие образования» 

Н.А. Сиринова 

11 Проведение муниципального  

экологического онлайн конкурса  

«Экологическая сказка» 

до 29.05 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Н.А. Сиринова  

12 Подготовка и сдача отчёта учителей предметников 

естественно - научного направления 

до 29.05 Н.А. Сиринова 

13 Методическое сопровождение учителей технологии в 

условиях дистанционной работы (использование онлайн 

платформ для дистанционного обучения Российская 

электронная школа  

https://resh.edu.ru/ МЭШ 

(Московская электронная 

школа – библиотека МЭШ 

- https://uchebnik.mos.ru/) 

Л.В.Гаврик 

http://ovio.pravolimp.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
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14 Обеспечение методическими материалами для 

дистанционного обучения по направлению предметной 

области «Технология»: видеоуроки, видеолекции 

в течение месяца Л.В.Гаврик 

15  Информирование педагогов о проведении мероприятий 

в дистанционной форме (вебинаров, мастер-классов, 

курсов повышения квалификации) по направлению 

предметной области «Технология» 

в течение месяца Л.В.Гаврик 

16 Наполнение Интернет-портала системы образования 

информационными материалами и нормативными 

документами 

в течение месяца 

Д.Е. Гуськов 

17 Подготовка методических рекомендаций для 

организации дистанционной работы педагога по 

самообразованию 

в течение месяца 

дистанционно 

Е.Р. Гамова 

18 Подготовка методических рекомендаций для 

дистанционного обучения детей  

в течение месяца 

дистанционно 

Е.Р. Гамова 

19 Рекомендации по использованию онлайн платформ для 

дистанционного обучения 

в течение месяца Е.Р. Гамова 

20 Информирование педагогов о вебинарах и конференциях 

(еженедельно) 

дистанционно Е.Р. Гамова 

21  Совещание учителей  математики «Опыт работы в 

дистанционных условиях» 

дистанционно 

25.05 в 15.00 

Е.Р. Гамова 

22 Сбор информации по педагогам- математикам 

(анкетирование) 

в течение месяца Е.Р. Гамова 

23 Составление проекта плана работы на 2020-2021 

учебный год 

май Е.Р. Гамова 

24 Завершение работы жюри конкурса компьютерной 

графики по оценке работ, размещенных на Интернет-

площадке конкурса 

дистанционно 

 СДО «Портал УМЦ» 

В.Г.Половинко 

Н.В.Матюк 

25 Проведение дистанционных мероприятий в СДО «Портал 

УМЦ» (https://185.18.5.209 ) 

в течение месяца 

дистанционно 

Н.В.Матюк 

В.Г.Половинко 

 

  

 

И.о. заместителя начальника  Управления  образования                               О.В. Новожилова                                             

 

 

 

 

 

 

https://185.18.5.209/

