


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу  Управления образования  

администрации МО «Цильнинский район» 
от 31.01.2020 № _31___ 

 
 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
 МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 

 НА 2020 ГОД 
 

      Стратегическая цель, определенная вектором «Образование», 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Цильнинский район»: повышение качества и доступности образования в 
соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития 
экономики района. 

      В соответствии с майскими (2018г) Указами Президента РФ, 
Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020, ФЦП 
Развития образования на 2016–2020 годы, Стратегией развития воспитания в 
Российской федерации на период до 2025 года, национальным проектом 
«Образование» с целью обеспечения устойчивого развития системы 
образования муниципального образования первоочередными задачами на 
2020 год являются: 

1. Совершенствование системы воспитания и социализации детей в 
соответствии с требованиями современного общества в интересах детей, их 
родителей, в образовательных организациях. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

3. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательного процесса, информационной безопасности, безопасности 
школьных перевозок, антитеррористической и противопожарной 
защищенности объектов образования, предусмотренных в паспортах 
безопасности. 
     4. Совершенствование дополнительного образования в соответствии с 
интересами и потребностями детей и их родителей, совершенствование 
организационно - экономических механизмов, обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Реализуемые программы 
 

1. 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы» 

2. Государственная программа РФ «Доступная среда» 

3. 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

4. Национальный проект «Образование»  

5. 
Программа развития воспитания в образовательных организациях 
Ульяновской области на 2019-2025 годы 

6. 

Региональные проекты национального проекта «Образование» 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Социальная активность» 

7. 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-
2020 годы от 14.01.2016 № 03-П 

8. 
Муниципальная программа по профилактике коррупции на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы от 16.12.2015 № 820-П 

9. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района» на 2016-2020 
годы» от 16.12.2015 № 821-П 

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
Цильнинского района на 2016-2020 годы» от 16.12.2015 № 822-П 

 
 

2. Районные мероприятия. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Ученик года - 2020» 

Январь Долгова Т.П. 

2 Физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«За здоровый образ жизни», для детей из 
семей, находящихся в социально опасном 
положении 

Январь Головина М.А. 

3 Конкурс «Смотр строя и песни» Февраль Головина М.А. 

4 Муниципальная научно-практическая 
конференция «Я познаю мир - 2020» 

Февраль Долгова Т.П. 

5 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика» 

Февраль Долгова Т.П. 

6 Шашечный турнир среди дошкольников 
«Чудо - шашки» 

Февраль Новокозлова Н.В. 

7 Конкурс плакатов «Я люблю тебя жизнь» Март Головина М.А. 



8 Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» Апрель Головина М.А. 

9 Праздник «Последний звонок» Май Руководители ОУ 

10 Военно-полевые сборы учащихся 10-х классов Май Головина М.А. 

11 Конкурс чтецов среди детей дошкольного 
возраста 

Май Новокозлова Н.В. 

12 Выпускные вечера Июнь Руководители ОУ 

13 Августовская педагогическая конференция Август Мударисов Н.А. 

14 Конкурс «Лучший летний участок детского 
сада»  

Август Новокозлова Н.В. 

15 День знаний  01 сентября Руководители ОУ 

16 Вело-пробег, посвященный Дню семьи (ДОУ) Сентябрь Новокозлова Н.В. 
 

17 Муниципальный этап конкурса 
педагогического мастерства в номинациях: 
- «Педагогический дебют» 
- «Учитель года» 
- «Воспитатель года» 
- «Самый классный классный» 

Январь-
декабрь 

Головина М.А. 

18 Смотр-конкурс пришкольных учебно-
опытных участков 

Май-октябрь Головина М.А. 
 

19 День учителя и День воспитателя и 
дошкольного работника 

05 октября Головина М.А. 
Новокозлова Н.В. 

20 Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

Ноябрь Приходько В.А. 

21 Конкурс творческих работ «Мы -
многонациональный народ России» 

Ноябрь Головина М.А. 
 

22 Конкурс рисунков «Коррупция глазами детей» До 9 декабря Головина М.А. 

23 Новогодние мероприятия декабрь Руководители ОУ 

 
 

 
3. Нормативно-правовое обеспечение. 

№ 

п/п 

Наименование                                 
проекта правового акта 

Срок 
принятия 
правового 

акта 

Ответственный за 
подготовку и 

сопровождение 
нормативно-

правовых актов 

Цель 
принятия 

1. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» «Об 
утверждении муниципальной  
программы «Развитие и 
модернизация системы 
образования муниципального 
образования «Цильнинский 
район» на 2020 – 2022 г.г.»  

Январь  Н.А. Мударисов, 
Ж.Н. Молгачева, 
Н.Н. Левендеев 

В целях 
развития 
системы 

образования 



2. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район»  «Об 
учете детей, подлежащих 
обучению в муниципальных 
образовательных организациях 
муниципального образования 
«Цильнинский район», и 
закреплении образовательных 
организаций за конкретными 
территориями района  
в 2020 году» 

Январь  Т.А. Никонорова, 
Ж.Н. Молгачева 

 

В целях 
упорядочения 

учета детей 

3. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» «Об 
утверждении Положения о  
комиссии по оценке 
последствий принятия решения 
о реорганизации или 
ликвидации муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Февраль Ж.Н. Молгачева В целях 
утверждения 

состава 
комиссии по 

оценке 
последствий 

принятия 
решения о 

реорганизаци
и 

образовательн
ых 

организаций 
4. Постановление администрации 

МО «Цильнинский район» «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования» 

Февраль  Н.В. Новокозлова, 
Ж.Н. Молгачева 

В целях 
упорядочения 

процесса 
предоставлен

ия и 
повышения 

качества 
предоставляе
мой услуги 

5. О внесении изменений в Уставы 
образовательных организаций 

По мере 
необходим

ости 

Ж.Н. Молгачева, 
руководители 

общеобразователь
ных учреждений 

 

В целях 
приведения в 
соответствие 

с 
действующим 
законодательс

твом 

6. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» «О 
мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в летний период 
2020 года» 

Апрель  М.А. Головина, 
Ж.Н. Молгачева 

 

В целях 
совершенство
вания летней 

занятости 

 

7. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» «О 

Апрель  Р.Р. Ханафиев, В целях 
совершенство



подготовке и  приемке 
муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования» 
Цильнинский район» к новому 
учебному году 2020-2021 г.г.» 

Ж.Н. Молгачева вания 
процедуры 

подготовки и 
приемки к 

новому 
учебному 

году 

8. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» «О 
проведении учебных сборов с 
обучающимися (юношами) 10-х 
классов муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
«Цильнинский  район» в 2020 
году»  

Май  М.А. Головина, 

Ж.Н. Молгачева 

 

В целях 
подготовки по 

основам 
военной 
службы 

 

9. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» «Об 
организации работы школьных 
автобусов на  2020-2021 
учебный год» 

Июль  Р.Р. Ханафиев, 
Ж.Н. Молгачева 

В целях 
обеспечения 
безопасной 
перевозки 

детей 

10. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» «Об 
организации горячего питания 
школьников  в 2020-2021 
учебном году» 

Август  Т.А. Никонорова, 
Ж.Н. Молгачева 

 

В целях 
упорядочения 
организации 

питания 

11. Постановление администрации 
МО «Цильнинский район» «О 
внесении изменений и 
дополнений в Положение об 
отраслевой системе оплаты 
труда работников 
муниципальных 
образовательных организаций  
муниципального образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

По мере 
необходим

ости 

Ж.Н. Молгачева, 
Н.Н. Левендеев 

В целях 
совершенство

вания   
системы 

оплаты труда 
работников 

образовательн
ых 

учреждений 
муниципальн

ого 
образования 
«Цильнински

й район» 
12. О проведении районных 

социально значимых 
мероприятий в соответствии с 
планом работы отдела на 2020 
год 

По мере 
необходим

ости 

М.А. Головина, 
Н.В. Новокозлова, 
Т.А. Никонорова 

В целях 
развития 
системы 

образования 

 
 

 
 



4. Дошкольное образование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Организационные 
формы 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Сводный статистический 
отчет 85-К «Сведения о 
деятельности организаций, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми»   

Прием отчетов, 
обработка 

информации, 
составление 

сводного отчета 

январь Управление 
образования, 
руководители 

ОУ/ДОУ 
 

2 Районное методическое 
объединение воспитателей 
по теме: «Детский сад – 
семья. Активное 
взаимодействие с 
родителями воспитанников» 

Семинар январь Новокозлова Н.В. 
 

3 Районный шашечный турнир 
среди детей старшего 
дошкольного возраста 
«Чудо-шашки»   

Соревнование февраль Управление 
образования 

4 Районное методическое 
объединение заведующих по 
теме: ««Методические 
рекомендации по разработке 
рабочих программ педагогов 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования на 
территории Цильнинского 
района» 

Круглый стол февраль Управление 
образования, 
руководитель 

РМО заведующих 

5 Районное методическое 
объединение воспитателей 
по теме: «Духовно-
нравственное воспитание 
детей старшего дошкольного 
возраста через создание 
педагогических проектов 
«Уроки доброты» в 
сотрудничестве с 
родителями и социальными 
партнерами  в сельской 
местности» 

Семинар март Управление 
образования, 
руководитель 

РМО 
воспитателей 

6 «Веселые старты» среди 
сотрудников дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Соревнование апрель Управление 
образования, 

заведующие ДОУ 

7 Организация и проведение 
районного конкурса 

Выставка 
творческих работ 

Апрель – 
май 

Управление 
образования, 



«Лучший макет (панорама, 
диорама, стенд) к годовщине 
празднования Дня победы в 
Великой Отечественной 
войне» 

заведующие ДОУ 

8 Тематический контроль 
дошкольной группы МОУ 
Вехнетимерсянской средней 
школы 

 апрель Управление 
образования 

9 Районное методическое 
объединение заведующих по 
теме: «Дети  в мире 
краеведческого музея» 

Творческая 
площадка 

апрель Управление 
образования, 
руководитель 

РМО заведующих 
10 Конкурс чтецов среди детей 

дошкольного возраста 
Конкурс май Управление 

образования, 
руководители 

ОУ/ДОУ 
11 Плановое комплектование в 

ДОУ 
 май Управление 

образования 
12 Муниципальный этап 

конкурса «Воспитатель года 
2020» 

Конкурс апрель Управление 
образования, 
руководители 

ОУ/ДОУ 
13 Районное методическое 

объединение воспитателей 
по теме: «Формы 
преемственности ДОУ и 
начальной школы» 

Круглый стол май Управление 
образования, 
руководитель 

РМО 
воспитателей 

14 Районное методическое 
объединение заведующих по 
теме: «Организация работы с 
персональными данными». 
«Сетевой город: 
Образование» 

Круглый стол май-июнь Управление 
образования, 
руководитель 

РМО заведующих 

15 Подготовка ДОУ к летне-
оздоровительному периоду 
2020 года 

 июнь Управление 
образования, 
руководители 

ОУ/ДОУ 
16 Лучший летний участок 

МДОУ 
Конкурс Июль - 

август 
Управление 
образования, 
руководители 

ОУ/ДОУ 
17 Проведение проверки 

готовности ДОУ к новому 
2020-2021  учебному году 

 август Управление 
образования 

18 Районное методическое 
объединение заведующих в 
рамках проведения 
педагогической 
конференции 

Семинар август Управление 
образования, 
руководитель 

РМО заведующих 

19 Районное методическое 
объединение воспитателей в 
рамках проведения 

Семинар август Управление 
образования, 
руководитель 



педагогической 
конференции 

РМО 
воспитателей 

20 Районное соревнование 
среди детей и сотрудников 
детских садов «Велотрек – 
2020» 

Соревнование сентябрь Новокозлова Н.В. 

21 Тематический контроль  
МОУ Новоникулинской 
средней школы (дошкольная 
группа) 

 октябрь Новокозлова Н.В. 

22 Конкурс детского творчества 
«Карусель» 

Конкурс ноябрь Новокозлова Н.В. 

23 Подготовка годовой 
статистической  отчетности 
(85 – К) 

 Декабрь Новокозлова Н.В., 
руководители 

24 Формирование банка данных 
детей, стоящих на очереди и 
зачисленных в ДОУ 

 В течение 
года 

Новокозлова Н.В. 

25 Подготовка отчетной 
информации в Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области, ИРО 
г. Ульяновска (по запросам) 

 В течение 
года 

Новокозлова Н.В. 

 
 

 
5. Общее образование 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Организационные 
формы 

Ответственный 

ЯНВАРЬ 
1 Комплектование ОО 

педагогическими кадрами на 
следующий учебный год 

Собеседование Управление образования, 
образовательная организация 

 
2 Заключение договоров ОО с 

ЦПМПК   
Договор Управление образования 

3 Составление списков 
обучающихся 10-11 классов на 
Губернаторскую стипендию на 
2 полугодие учебного года 

Приказ управления 
образования 

Управление образования 

4 Прием заявлений на ЕГЭ Заявление Управление образования 
5 Совещание руководителей по 

теме: Об итогах успеваемости 
за первое полугодие 2019/2020 
учебного года 

Совещание Управление образования, 
образовательная организация 

6 Заседание РМО Заместителей 
директоров по учебной работе 

Заседание Управление образования, 
заместители директоров по 

УР 
7 Проверка МОУ 

Среднетимерсянской средней 
школы имени Героя Советского 
Союза Е.Т. Воробьева 

Акт проверки Управление образования 



8 Подготовка базы данных по 
ЕГЭ 

База данных Управление образования 

ФЕВРАЛЬ 
9 Приемная кампания в 1 класс Заявление 

родителей 
Управление образования, 

образовательная организация 

10 Акция «ЕГЭ для родителей» Акция Управление образования 

11 Оформление заявок на 
дистанционное обучение 

Договор Управление образования, 
образовательная организация 

12 Оформление заявок на участие 
в ВПР 

Заявки Управление образования, 
образовательная организация 

13 Апробация ЕГЭ по биологии и 
иностранному языку в новой 
форме 

Экзамен Управление образования, 
образовательная организация 

МАРТ 
14 Прием заявок от граждан на 

участие в ЕГЭ в качестве 
общественных наблюдателей 

Удостоверение Управление образования 

 АПРЕЛЬ 
15 Проверка МОУ 

Верхнетимерсянской средней 
школы 

Акт проверки Управление образования, 
образовательная организация 

16 ВПР График Управление образования, 
образовательная организация 

17 Подготовка базы данных по 
работникам на ЕГЭ 

База данных Управление образования, 
образовательная организация  

18 Утверждение сметы на 
проведение ГИА 

Смета Управление образования 

19 Всемирная неделя 
иммунизации 

Справка об итогах 
проведения 

Управление образования, 
образовательная организация 

20 Ходатайство в ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» на 
медработников для участия в 
ЕГЭ 

Приказ Управление образования 

21 Размещение на официальных 
сайтах ОО отчетов по 
самоопределению и 
предоставление их в 
управление образования 

Отчет Управление образования, 
образовательная организация 

МАЙ 
22 Проверка готовности пунктов 

проведения экзаменов к ГИА 
Акт проверки Управление образования, 

ППЭ 

23 Организация и проведение ГИА ЕГЭ И ОГЭ Управление образования, 
образовательная организация 

24 Обучение работников, 
участвующих в ГИА 

Протокол Управление образования, 
образовательная организация 

25 Апробация ЕГЭ в новой форме  Экзамен Управление образования, 
образовательная организация 

26 Итоги успеваемости за учебный 
год. 

Ведомости Управление образования, 
образовательная организация 

27 Составление списков Приказ Управление образования, 



кандидатов на награждение 
медалью «За успехи в 
обучении» 

образовательная организация 

ИЮНЬ 
28 Внесение сведений о 

документах об образовании в 
ФРДО 

База данных Управление образования, 
образовательная организация 

29 Составление списков 
отличников 10-11 классов для 
получения премии Губернатора 

Приказ Управление образования, 
образовательная организация 

30 Прием документов работников 
ГИА на оплату 

Приказ Управление образования, 
образовательная организация 

31 Приемная кампания для детей, 
не зарегистрированных на 
закрепленной территории. 

Заявление 
родителей 

Управление образования, 
образовательная организация 

АВГУСТ 
32 Прием ходатайств о 

награждении работников ГИА 
почетными грамотами 

Приказ Управление образования 

33 Анализ итогов учебного года Справка Управление образования, 
образовательная организация 

СЕНТЯБРЬ 
34 Прием статистического отчета  

ОО-1 
Отчет Управление образования, 

образовательная организация 

35 Составление списков 
обучающихся 10-11 классов на 
Губернаторскую стипендию на 
1 полугодие учебного года 

Приказ Управление образования, 
образовательная организация 

36 Согласование с Министерством 
образования и науки 
Ульяновской области 
расписания электронного 
обучения 

Соглашение Управление образования, 
образовательная организация 

37 Открытие Центров «Точка 
роста» в МОУ 
Староалгашинской средней 
школе имени Героя Советского 
Союза Н.Г. Князькина и МОУ 
Цильнинской средней школе 

Приказ Управление образования, 
образовательная организация 

38 Утверждение плана 
мероприятий по подготовке к 
ГИА - 2021 

Приказ Управление образования, 
образовательная организация 

39 Согласование с Министерством 
образования и науки 
Ульяновской области списков 
малокомплектных школ 

Распоряжение Управление образования 

40 Формирование заявки на 
участие в тренировочно-
диагностическом тестировании 
учащихся 9,11 классов (ТДТ) 

Заявки Управление образования, 
образовательная организация 

ОКТЯБРЬ 
41 Мониторинг динамики Справка Управление образования, 



развития детей с ОВЗ образовательная организация 

42 Формирование списков членов 
ГЭК и верификаторов для 
участия в ГИА - 2021 

Списки Управление образования, 
образовательная организация 

43 Заключение договора с ИРО о 
проведении ТДТ 

Договор Управление образования, 
образовательная организация 

НОЯБРЬ 
44 Прием заявлений учащихся 11 

класса на участие в итоговом 
сочинении 

Заявление Управление образования, 
образовательная организация 

45 Формирование базы данных на 
итоговое сочинение 

База данных Управление образования, 
образовательная организация 

46 Прием статистического отчета 
1-НД 

Отчет Управление образования, 
образовательная организация 

ДЕКАБРЬ 
47 Подведение итогов 

успеваемости за 1 полугодие 
учебного года 

Справка Управление образования, 
образовательная организация 

48 Проведение итогового 
сочинения в пункте проведения 
экзаменов 

Сочинение Управление образования, 
образовательная организация 

49 Формирование заявок 
образовательных организаций 
на открытие Центров «Точка 
роста» на 2021 год. 

Приказ Управление образования, 
образовательная организация 

50 Подготовка статьи в газету 
«Цильнинские Новости» о 
местах регистрации 
выпускников на ГИА 

Статья Управление образования 

51 Проведение самообследования 
образовательных организаций 
за календарный год. 

Приказ Управление образования, 
образовательная организация 

 

 

6. Реализация Программы развития воспитания в образовательных 

организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы 
 

ПЛАН 

образовательных событий и образовательно-просветительских мероприятий 

 на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(указать уровень мероприятия: 

всероссийский, региональный  

и соответствующий этап) 

Срок проведения 

 

Возраст участников/ 

формат проведения 

мероприятия (очное, 

заочное, 

дистанционное, 

иное указать) 

Ответственный 

 



I. Развитие социальных институтов воспитания на территории Ульяновской области 
1. Семья, как институт воспитания, проекты, направленные на поддержку семейного 

воспитания 
1. Участие в областных 

родительских собраниях 

Ежемесячно  Родители 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

дистанционное 

Министерство 
образования и науки 

Ульяновской 
области, 

Ульяновская 
региональная 
общественная 

организация «Совет 
родителей» (по 
согласованию) 

2. Родительский всеобуч по 

вопросам профилактики 

вредных привычек и 

негативных проявлений в 

подростковой среде 

Ежеквартально  Родители 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 

ГУЗ 
«Большенагаткинск

ая РБ» 
(по согласованию) 

3. Введение программ 

«Семьеведение» во 

внеурочную деятельность 

образовательных организаций 

2019-2020 

учебный год 

Возраст участников:  

9-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия:  очно  

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 

Общеобразовательн

ые учреждения 

4. Консультативный пункт для 

родителей, дети которых не 

посещают дошкольное 

учреждение 

Ежемесячно Родители Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение 

5. Родительский клуб Ежеквартально Родители, 

воспитанники 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 

Дошкольное 
образовательное 

учреждение 

2. Образование, как институт воспитания, развитие воспитания в системе образования, 

посредством методической и иной поддержки воспитания 

1. Проект «Культурный дневник 
младшего школьника», 

2019-2020 Возраст участников:  Управление 
образования 



реализация в образовательных 
организациях программы 

внеурочной деятельности для 
обучающихся 1-4 классов 
«Культура в моей жизни» 

учебный год 7 – 11 лет 

 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 
2. Проект Уроки исторического 

просвещения: 
- «900 дней и ночей» (К дню 

воинской славы России, К Дню 
снятия блокады города 

Ленинграда); 
- «Рассказы о Ленине» (К дню 

рождения В.И.Ленина); 
- «Народная Победа» (К дню 
воинской славы России –К 

Дню Победы в Великой 
Отечественной войне                   

1941-1945 гг.); 
- «Вставай стана огромная!» (К 
Дню памяти и скорби – к Дню 

начала Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 гг.); 
- «Высшей награды достойны» 

(К Дню образования 
Ульяновской области и к 

награждению Ульяновской 
области орденом Ленина); 
- «И вспомнить странно и 

забыть нельзя…» (К 
Международному дню 
освобождения узников 

фашистских концлагерей); 
- «Он мог бы быть другим…» 

(Об истории создания 
памятника В.И. Ленину в г. 

Ульяновске); 
- «История Симбирско- 

Ульяновского края в особо 
ценных и уникальных 

документах»; 
- «Без права на забвение…» 

(об истории войны в 
Афганистане 1979-1989 гг.); 
- «Как учились в прошлом 
веке» (о системе народного 

образования в СССР); 
- «Молодость. Труд. 
Романтика» (К Дню 

образования ВЛКСМ); 
- «За гранью земного 

пространства» (К Дню 
космонавтики в России) 

Январь – май 

2020 года 

Возраст участников: 

12 -18 лет 

Формат проведения 

мероприятия очное 

 

Общеобразовательн
ые учреждения 

3. Проект Центрального Банка 
Российской Федерации 

«Онлайн уроки финансовой 
грамотности. Профессионалы 

финансового рынка идут в 

Учебный год 

 

Возраст участников: 
6-18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

(по 

Общеобразовательн
ые учреждения 



образовательные организации» предварительным 
заявкам) 

4. Праздничные  мероприятия, 
приуроченные ко Дню 

школьника 

8 октября                 
2020 года 

Возраст участников: 
7 – 18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 

общеобразовательн
ые учреждения 

5. Участие в областном 
празднике выпускников 
общеобразовательных 

организаций Ульяновской 
области 

 «Взлётная полоса» 

июнь  
2020 года 

Возраст участников: 
17-18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное  

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 

общеобразовательн
ые учреждения 

3.Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

6. II Слет местного отделения 
Всероссийского военно-

патриотического 
общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Март 

2020 года 

Юнармейцы Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 
II. Обновление воспитательного процесса в образовательных организациях Ульяновской 

области 
1. Популяризация научных знаний среди детей 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, 
приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры: 
1 сентября – День знаний; 
8 сентября – Международный день распространения грамотности; 
5 октября – День учителя; 
27 октября – Международный день школьных библиотек; 
3-9 декабря – День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики; 
8 февраля – День Российской науки; 
12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Мероприятия Управления образования администрации МО «Цильнинский район» и 
подведомственных организаций 

1. Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение года Возраст участников: 
7-11 классы 

Формат проведения 
мероприятия:  

очный 

 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 

общеобразовательн
ые учреждения  

2. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

«Ученик года - 2020» 

Январь 
 2020 года 

Возраст участников:                     
15 – 18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 



район», 

общеобразовательн
ые учреждения  

2. Гражданское воспитание 
Рекомендуемые Министерством образования и науки Российской Федерации образовательные 
события, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культур: 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 
В течение года – Дни финансовой грамотности; 
2-8 сентября – Неделя безопасности; 
4 октября – День гражданской обороны; 
28-31 октября – День интерната. Всероссийский урок безопасности школьников в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»; 
4 ноября – День народного единства; 
16 ноября – Международный день толерантности; 
10 декабря – День прав человека; 
12 декабря – День конституции Российской Федерации; 
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Всемирный день 
гражданской обороны; 
21 апреля – День местного самоуправления; 
30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ, 
1 июня – Международный день защиты детей; 
12 июня – День России 
Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской 
области № 65-ЗО от 03.06.2009 
6 июля – День территориального общественного самоуправления; 
30 октября – День дружбы народов в Ульяновской области 
8 октября – День школьника; 
31 октября – День общественного активиста; 
22 декабря – День герба и флага Ульяновской области; 
6 мая – День добровольного пожарного. 

Мероприятия Управления образования администрации МО «Цильнинский район» и 
подведомственных организаций 

1. Акция для первоклассников 
«Посвящение в 

первоклассники» 

1 сентября                 
2020 года 

Возраст участников: 
6 – 7 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

2. Декада правового 
просвещения в Ульяновской 

области 

Ноябрь-декабрь 
 2020 года 

Возраст участников: 
12– 18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

3. Областной конкурс рисунка 
«Коррупция – глазами детей» 

Ноябрь-декабрь  
2020 года 

Возраст участников: 
13-18 лет Формат  

проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 



4. Урок мужества, посвященный 
Всероссийской общественно-
государственной инициативе  

«Горячее сердце - 2020»  

Февраль 2020 
года 

Возраст участников: 
12 – 18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

5. Неделя антикоррупционных 
инициатив в Ульяновской 

области 

Апрель  
2020 года 

Возраст участников: 
5– 18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: 
очное/заочное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

6. Всероссийская Неделя 
финансовой грамотности в 

образовательных организациях 
Ульяновской области  в 

рамках проекта Минфина 
России «Содействие 
повышению уровня 

финансовой грамотности 
населения и развитию 

финансового образования в 
Российской Федерации» 

Апрель  
2020 года 

Возраст участников: 
5– 18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: 
очное/заочное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

3. Патриотическое воспитание и формирование региональной идентичности 
Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные 
события, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: 
2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы (указ Президента 
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года 
памяти и славы» 
В течение года: 500 - летие возведения Тульского кремля; 
4 ноября – День народного единства; 
10 ноября – 100 летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского 
конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 
3 декабря – День Неизвестного Солдата; 
9 декабря – День Героев Отечества (23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве в 1943 году; 8 сентября – День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией в 1812 году; 5 декабря – День начала 
контрнаступления советских войск против немецко -фашистских войск в битве под Москвой в 1941 
году, День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками  под командованием А.В.Суворова 
в 1790 году; 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 
году, 2 февраля - День разгрома советскими войсками  немецко-фашистских войск Сталинградской 
битве в 1943 году); 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
18 марта – День воссоединения Крыма и России; 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
12 июня – День России; 
22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 
Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской 
области № 65-ЗО от 03.06.2009 «О праздниках и памятных датах Ульяновской области» 
15 сентября – День родного края; 
27 сентября – День казачества; 
12 декабря – День отечественной истории; 



19 января – День образования Ульяновской области; 
20 апреля – День присвоения Ульяновской области ордена Ленина; 
19 мая – День устава Ульяновской области. 

Мероприятия Управления  образования администрации МО «Цильнинский район» и 

подведомственных организаций 

1. 
 

Муниципальный этап 

патриотического проекта 

«1418 огненных вёрст» 

октябрь 2019 

года - декабрь 

2020 года 

Возраст участников: 

14–17 лет 

Формат проведения 
мероприятия: 
заочно/очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

2.  Неделя открытий из истории 

Ульяновской области в 

образовательных организациях 

Ульяновской области 

(в рамках празднования 

областного праздника День 

образования Ульяновской 

области) 

Январь  

2020 года 

Возраст участников: 

5 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

3. 
 

Участие в областной военно-
спортивной игре 

«Юнармейское многоборье» 

Январь-май 
 2020 года 

Возраст участников: 
14 – 15 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения  

4. 
 

Участие в Региональном 
географическом  фестивале 

«Фрегат Паллада» 

Апрель   
2020 года 

Возраст участников: 
9 – 14 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

5. 
 

Участие в акциях, 
посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941-

1945 годов: 
«Ветеран живет рядом», 

«Дом со звездой», 
«Сад Победы», 

«Успей сказать: Спасибо», 
«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май  
2020 года 

 

Возраст участников: 
5– 18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
образовательные 

организации 

6. 
 

Краеведческие чтения 
«Ульяновская область: 
прошлое, настоящее, 

будущее», посвящённые 76-й 
годовщине образования  

Ульяновской области 

Январь                      
2020 года 

Возраст участников:  

12–18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 



7.  Месячник героико-
патриотической и оборонно-

массовой работы  

Областная акция «Подарок 
защитнику Отечества» 

февраль                  
2020 года 

Возраст участников: 
7–18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: 

заочно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

8. 
 

Слёт детских общественных 
патриотических объединений 

«На Посту №1» 

Март                       
2020 года 

Возраст участников: 
14–18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 

общеобразовательн
ые учреждения 

9. 
 

Районный конкурс «Смотр 
строя и песни, посвящённый 
75-й годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», 

Март                           
2020 года 

Возраст участников: 
14–18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

10 
 

Киномесячник «Честь имею» 
Показ военно-патриотических 
фильмов, посвящённый Дню 

защитника Отечества с 
предсеансовыми 

выступлениями ветеранов 
войны, локальных войн 

Февраль                   
2020 года 

Возраст участников: 
7 -18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

11 Тематический показ лучших 
отечественных фильмов о 

Великой Отечественной войне 
«Великая Память Великой 

Победы» 

Апрель – май 
2020 года 

Возраст участников: 
5 -18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

12 Поэтическая акция «Читаем 
ради мира на Земле!» 

 

Май                         
2020 года 

Возраст участников: 
5 -18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное, 

заочное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
образовательные 

организации 

4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей 

Рекомендуемые Министерством образования и науки Российской Федерации образовательные 
события, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: 
26 ноября – День матери в России; 
3 декабря – Международный день инвалидов; 
21 февраля – Международный день родного языка; 
8 марта – Международный женский день. 
8 июля – День семьи, любви и верности; 



Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской 
области № 65-ЗО от 03.06.2009 «О праздниках и памятных датах Ульяновской области» 
26 июля – День отца; 
12 сентября – День семейного общения; 
20 ноября – День приёмной семьи 

Мероприятия Управления образования администрации МО «Цильнинский район» и  

подведомственных организаций 

1.  Уроки Доброты в 
общеобразовательных 

учреждениях, приуроченные к 
Международному дню 

инвалидов (проводятся в 
рамках Всероссийских 

интернет - уроков Доброты) 

3 декабря  
2020 года 

Возраст участников: 
6 – 18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: 

заочное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

2.  Неделя семейного общения, 
приуроченная ко Дню 
семейного общения в 
Ульяновской области  

Сентябрь                  

2020 года 

Возраст участников: 

5 – 18 лет 

 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
образовательные 

организации 

3. Декада материнской славы в 

Ульяновской области 

3 декада ноября  

2020 года 

Возраст участников: 

5 – 18 лет 

 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

4. Конкурс детского рисунка, 

посвящённый ко Дню матери - 

«Мама это значит нежность» 

ноябрь – декабрь 

2020 года 

Возраст участников: 

5-13 лет 

Формат  проведения 

мероприятия:  

заочное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
образовательные 

организации 

5. Праздничный концерт, 
посвящённый православному 

празднику «Рождество 
Христово» 

7 января                   
2020 года 

 

Возраст участников: 
5 -18 лет 

Формат проведения 
мероприятия: очное  

Общеобразовательн
ые учреждения, 

храмы 

6. Участие в конкурсе – 
фестивале декоративно-
прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо 2020» 

март - апрель 
2020 года 

Возраст участников: 
от 6 лет 

Формат  проведения 
мероприятия:  

заочное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

7. Участие образовательных 
организаций во Всероссийской 

Неделе добра 

апрель                   
2020 года 

Возраст участников: 
5-18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
образовательные 



организации 

Мероприятия муниципальных органов управления образования и подведомственных 
организаций (по согласованию) 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской 
области № 65-ЗО от 03.06.2009 «О праздниках и памятных датах Ульяновской области» 
7 ноября – День трудовой славы и профсоюзного работника; 
2 мая – День садовода; 
9 декабря – День государственного гражданского и муниципального служащего 

Мероприятия Управления  образования администрации МО «Цильнинский район» и 

подведомственных организаций 

1. Участие в акции 
«Всероссийская 

профдиагностика - 2020» 

Сентябрь                    
2020 года 

Обучающиеся 8-11 
классов 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

2. Профориентационное 
родительское собрание 

Октябрь                      
2020 года 

Родители и 
обучающиеся 8-11 

классов 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

3. Проекты ранней 
профессиональной ориентации 

школьников 
 «Билет в будущее» и он-лайн 

уроки «Проектория» 

сентябрь-декабрь 
2020 года 

Возраст участников: 
10-18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия:  очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения  

4. Посещение площадок 
открытого регионального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

октябрь–декабрь  
2020 года 

Возраст участников: 
12 – 18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

5. Участие во Всероссийской 
акции «Неделя без турникета» 

Апрель, октябрь 
2020 года 

Возраст участников: 
12 – 18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения  

 
6. Единый день 

профессиональной ориентации 
Октябрь 

2020 года 
Возраст участников: 

15 – 18 лет 

Формат  проведения 
мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», ОГБПОУ 



«Большенагаткинск
ий техникум 
технологии и 
сервиса в с. 

Большое 
Нагаткино», 

общеобразовательн
ые учреждения 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
1. Проведение  районных акций,  

классных часов «Жизнь 
прекрасна» (цикл занятий, 
посвященных жизненным 
ценностям); акции и флэш-
мобы («Мы голосуем за 
жизнь!», « Мы выбираем 
жизнь!», «Улыбка», «Жизнь 
замечательных людей, «День 
без конфликтов», др). 

Еженедельно  Управление 
образования, ОМВД 

России по 
Цильнинскому 
району, центр  

социально-
психологической 

помощи «Семья» по 
Цильнинскому 
району, КПДН, 
УДСЗН, органы 

опеки, 
образовательные 

организации 
2. Освещение в средствах 

массовой информации и 
размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» хода спортивно-
массовых мероприятий с 
целью привлечения 
несовершеннолетних к 
занятиям физической 
культурой и спортом. 

В течение года Обучающиеся, 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Управление  
образования,  

специалист по 
физической 

культуре и спорту, 
ДЮСШ 

3. Проведение акций: 
- «Скажи жизни – ДА!», 
посвящённой Всемирному 
Дню здоровья; 
- «Мир без наркотиков», 
посвящённой 
Международному дню борьбы 
с наркоманией; 
- «Молодёжь против 
наркомании и СПИДа»; 
- «Начни с себя», посвящённой 
Всемирному дню отказа от 
курения; 
- «Красный тюльпан 
надежды», посвящённой 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом; 

 

Март - апрель 
 
 

Июнь 
 
 
 

Июнь 
 

Октябрь-ноябрь 
 
 

Ноябрь-декабрь 

Обучающиеся, 

Формат проведения 

мероприятия: очно-

заочное 

Управление 
образования; 
Департамент 

Министерства 
здравоохранения, 

семьи и 
социального 

благополучия 
Ульяновской 
области по 

Цильнинскому 
району;  ГУЗ 

Большенагаткинска
я РБ»;  отдел 

культуры;  
специалист по  

физической 
культуре и спорту; 

ОМВД 
ДЮСШ МО «Цильнинский район» Ульяновской области 

I. Спартакиада учащихся 
1. Первенство района по 

лыжным гонкам 
Февраль Обучающиеся, 

Формат проведения 
ДЮСШ, 

общеобразовательн



мероприятия: очное ые учреждения  
2. Первенство района по 

волейболу 
Март Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
3. Президентское многоборье Март Обучающиеся, 

Формат  проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
4. Районная легкоатлетическая 

эстафета 
Апрель Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
5. Первенство района по легкой 

атлетике 
Апрель Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
6. Легкоатлетическая эстафета на 

призы МСМК Николая 
Керимова и МС Валентины 

Керимовой 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

7. Районный осенний кросс Сентябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
8. Первенство района по футболу Сентябрь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
9. Первенство района по 

настольному теннису 
Октябрь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
10. Первенство района по мини-

футболу 
Ноябрь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
11. Первенство района по 

шахматам 
Декабрь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
12. Первенство района по 

баскетболу – Кэс-баскет 
Декабрь-январь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
II. Лёгкая атлетика 

1. Кубок ДЮСШ на дистанции 
1500 метров 

Январь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
2. Зимнее первенство ДЮСШ по 

лёгкой атлетике 
Март Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
3. Первенство ДЮСШ по 

легкоатлетическому кроссу 
Март Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
4. Отборочные соревнования на 

областную эстафету 
Апрель Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
5. Межрегиональный турнир по 

легкой атлетике на призы 
МСМК Татьяны Егоровой 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
6. Межрегиональный 

легкоатлетический пробег п. 
Солнце - с. Большое 

Нагаткино, посвященный Дню 
России 

Июнь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

7. Легкоатлетический пробег на Август Обучающиеся, ДЮСШ, 



призы МС Надежды 
Сандркиной 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

общеобразовательн
ые учреждения 

8. Всероссийский день бега 
«Кросс нации» 

Сентябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
9. Осеннее первенство ДЮСШ 

по легкой атлетике 
Сентябрь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
10. Межрегиональные 

соревнования по бегу 
«Нагаткинская миля», 
посвященные памяти 
серебряного призёра 

Чемпионата Европы по лёгкой 
атлетике Шарафетдинова 

Рашида 

Октябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

11. Зимнее первенство района по 
лёгкой атлетике 

Декабрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
III. Вольная борьба 

1. Межрегиональный турнир по 
вольной борьбе на призы 
заслуженных работников 

СХПК «Верхнетимерсянское» 

Январь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

2. Межрегиональный турнир по 
вольной борьбе памяти Героя 
Советского Союза Воробьева 

Е.Т. 

Февраль Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

3. Межрегиональный турнир на 
призы братьев Майробеевых 

Апрель Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
4. Межрегиональный турнир по 

вольной борьбе, посвящённый 
дню пограничника 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
5. Первенство района  по 

вольной борьбе среди 
младших юношей 

Июнь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
6. Межрегиональный турнир по 

вольной борьбе  памяти 
сотрудников милиции 

Рахманова В.С., Игнатьева 
И.П., Левендеева Е.П., 

Мынина А.В. 

Сентябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

7. Первенство ДЮСШ по 
вольной борьбе 

Октябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
8. Открытое первенство ДЮСШ 

по вольной борьбе среди 
юношей и девушек 

Декабрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
9. Турнир по вольной борьбе 

среди младших юношей МОУ 
Большенагаткинской сш на 

призы Деда Мороза 

Декабрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

IV. Настольный теннис 
1. Рождественский турнир по 

настольному теннису 
Январь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 



2. Традиционный турнир по 
настольному теннису среди 

работников образовательных 
организаций района 

Март Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

3. Личное первенство ДЮСШ по 
настольному теннису (3 тур) 

Март Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
4. Личное первенство ДЮСШ по 

настольному теннису (4 тур). 
Закрытие сезона 

Апрель Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
5. Турнир сильнейших по 

настольному теннису среди 
учащихся, посвященных 75-ой 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

6. Личное первенство ДЮСШ по 
настольному теннису (1 тур) 

Открытие сезона 

Сентябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
7. Областные соревнованиях по 

настольному теннису 
«Симбириада-2020» (4 тур) 

Октябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
8. Личное первенство ДЮСШ по 

настольному теннису (2 тур) 
Декабрь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
9. Турнир по настольному 

теннису на призы Вишнёва 
Вячеслава Ивановича 

директора Рускоцильнинской 
школы с 1986 по 2014 г.г. 

Декабрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

V. Футбол 
1. Первенство района по мини-

футболу среди юношей 

2005-2007 г.г.р. 

Январь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

2. Межрегиональный турнир по 
мини-футболу к Дню 

защитников Отечества среди 
юношей 2002-2004 г.г.р. 

Февраль Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

3. Турнир по мини-футболу – 
закрытие сезона среди юношей 

2002-2004,2005-2007г.г.р. 

Март Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

4. Турнир по футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч» 

Июнь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
5. Летний Кубок ДЮСШ по 

футболу 
Июнь-Август Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
6. Муниципальный этап проекта 

«Мини-футбол в школу» среди 
юношей 2002-2003, 2004-2005, 

2006-2007, 2008-2009 г.г.р. 

Октябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

7 Открытый Чемпионат с. 
Большое Нагаткино по мини-

футболу 

Октябрь-Март Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 



VI. Шахматы 
1 Турнир по шахматам «Белая 

Ладья» 
Март Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
2 Турнир по шахматам, 

посвящённый  Дню 
космонавтики среди учащихся 

Апрель Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
3 Турнир по шахматам, 

посвящённый  Дню Победы 
среди учащихся 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
4 Личное первенство района по 

шахматам среди учащихся 
Октябрь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
VII. Баскетбол 

1 Межрайонный турнир по 
баскетболу на призы Героя 

Советского Союза Малышева 
Н.И. 

Ноябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

2 Районный турнир по 
баскетболу, посвящённый 

памяти воина-
интернационалиста Тягусева 

В.С. 

Декабрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

3 Районный турнир 
«Локобаскет»  среди учащихся 

7-9 классов 

Февраль Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

VIII. Волейбол 
1 Рождественский турнир среди 

команд учителей МО 
«Цильнинский район»по 

волейболу 

Январь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

2 Турнир по волейболу памяти 
учителя физической культуры 

Сандркина В.П. 

Февраль Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

3 Турнир по волейболу среди 
юношей, посвящённый к Дню 
вывода войск из Афганистана 

(юноши) 

Февраль Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

4 Турнир по волейболу среди 
девушек, посвященный 

Международному женскому 
Дню 8 марта (девушки) 

Март Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

5 Турнир по волейболу памяти 
учителя физической культуры 

Сафина Р.М. 

Апрель Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

6 Турнир по волейболу, 
посвящённый  Дню Победы 

среди молодёжи 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

7 Турнир по волейболу памяти 
Отличника физической 

культуры и спорта Российской 
Федерации Казакова Н.И. 

октябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

IХ. Традиционные 



1. Всероссийская массовая 
лыжная гонка 

«Лыжня России – 2020» 

февраль Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
2. Соревнования по лыжным 

гонкам «СПРИНТ» памяти 
учителя физической культуры 

Богдашкинской СОШ 
Паймушкина Г.А. 

Февраль Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

3. Первенство района по 
плаванию среди учащихся 

Март Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
4. Спартакиада среди 

воспитанников, родителей 
(законных представителей)  и 

педагогов дошкольных 
образовательных организаций 

«Малышок» 

Март Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

5. Военизированная игра 
«Зарница» 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
6. Соревнование семейных 

команд «Стартуем вместе», 
посвященное к Дню семьи 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
7. Велопробег, посвящённый 73 

– летию Победы 
в Великой Отечественной 

войне 

Май Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

8. «Безопасное колесо» Июнь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
9. Традиционный праздник 

«Бега» 
Июнь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
10. Соревнования по видам спорта 

посвященные 
Международному 

Олимпийскому Дню 

Июнь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

11. Летние кубки школьной 
спортивной лиги 

Июнь-Август Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
12. Спортивно – оздоровительный 

лагерь 
Июнь Обучающиеся, 

Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
13. Традиционный праздник 

«Всероссийский день 
физкультурника» 

Август Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
14. Районный велотрек среди 

воспитанников 
подготовительных групп 

дошкольных образовательных 
организаций 

Сентябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
дошкольные 

общеобразовательн
ые учреждения 

15. Школьная спортивная лига 
Ульяновской области – сезон -

2019-2020г.г. 

Сентябрь - 
Апрель 

Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
16. «Папа, мама, я - спортивная 

семья», посвященный Дню 
матери. 

Ноябрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 
17. Олимпиада по физической Ноябрь Обучающиеся, ДЮСШ, 



культуре Формат проведения 
мероприятия: очное 

общеобразовательн
ые учреждения 

18. Мероприятия по выполнению 
испытаний и нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса  «ГТО» 

Январь-Декабрь Обучающиеся, 
Формат проведения 
мероприятия: очное 

ДЮСШ, 
общеобразовательн

ые учреждения 

7. Экологическое воспитание 
Рекомендуемые Министерством образования и науки Российской Федерации образовательные 
события, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культур: 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1. Участие образовательных 

организаций в мероприятиях 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

август- октябрь 

2020 года 

Возраст участников: 

5-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: 

заочно/очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

2. Уроки экологии в  

образовательных 

организациях, приуроченные 

праздничным и памятным 

датам, связанным с экологией 

и защитой окружающей среды  

15 сентября- 
День работников 

леса; 

24 октября – 
международный 
день без бумаги; 

11 января - День  
заповедников и 
национальных 

парков;  

21 марта- 
Международный 

день леса;  

22 марта –
международный 

день водных 
ресурсов;  

30 марта –  

час Земли;  

15 –апреля День 
экологических 

знаний; 

22 апреля – 
международный 

День Земли;  

11 мая –
всероссийский 
день посадки 

Возраст участников: 

5-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения  



леса; 

20 мая -  День 
Волги; 

5 июня  -
Всемирный день 

охраны 
окружающей 

среды. 

3. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия» 

Апрель                        

2020 года 

Возраст участников:  

10-18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район», 
общеобразовательн

ые учреждения 

 

6. План                                                                                                                             
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных организациях 
на 2020 год. 

 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Основные исполнители Срок 
исполне- 

ния 

I. Работа с банками данных 

1. Продолжение работы по формированию 
единого банка данных: 
- безнадзорных и беспризорных детей;                                                                 
- несовершеннолетних, не посещающих и 
систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях;                  
- несовершеннолетних, состоящих на учёте 
в органах внутренних дел;                                                      
- несовершеннолетних,  находящихся в 
розыске;                                                             
- семей, находящихся в  социально 
опасном положении;                                           
- детях, оставшихся без попечения 
родителей;                                                       
-детей-инвалидов;                                                                      
- обучающихся, отчисленных 
(исключённых) из образовательных 
организаций. 

Управление образования, 
образовательные 

организации 

В течение 
года 
  
  
  



2. Продолжение работы по формированию 
банка данных по не учащимся и 
неработающим несовершеннолетним, 
принятие мер по их дальнейшему 
определению. 

Управление образования В течение 
года 

 

3. Формирование  единого банка данных по 
охвату дополнительным образованием 
несовершеннолетних из числа 
многодетных, малообеспеченных семей, 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, безработных родителей, 
детей–инвалидов, состоящих на  учёте в 
ведомствах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Управление образования, 
ДЮСШ 

В течение 
года 

II. Проведение организационных мероприятий 

1. Организация и проведение комплексной 
межведомственной профилактической 
операции «Подросток-2020».  

Управление образования, 
образовательные 

организации 

Июнь-
октябрь 
  

2. Организация и проведение  
межведомственной профилактической 
операции «Зимние каникулы». 
  

Управление образования, 
образовательные 

организации 

Январь 
2020 г., 
Декабрь  
2020 г. 

3. Организация и проведение месячника 
борьбы с пьянством среди 
несовершеннолетних. 

Управление образования, 
образовательные 

организации 

Март -
апрель 

4. Организация и проведение месячника по 
профилактике вредных привычек среди  
несовершеннолетних. 

Управление образования, 
образовательные 

организации 

Ноябрь 

5. Организация и проведение кинолекториев 
антинаркотической направленности с 
обучающимися образовательных 
организаций. 

Управление образования, 
образовательные 

организации 

В течение 
года 

6. Организация площадок в рамках работы 
районного агитпоезда с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, по                                                      
пропаганде здорового образа жизни; 
профилактике алкоголизма, токсикомании, 
наркомании, табакокурения,  профилактике 
детско-родительских отношений.   

Управление образования, 
образовательные 

организации, ДЮСШ, ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ», 
КПДН, ОМВД России по 

Цильнинскому району 

В течение 
года 



7. Продолжение работы по оказанию 
своевременной психолого-педагогической и 
юридической помощи несовершеннолетним 
и родителям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, посредством 
«телефонов доверия», «горячих линий». 

Управление образования В течение 
года 

8. Организация  и проведение в 
образовательных организациях циклов 
бесед, диспутов, «круглых столов», лекций, 
выставок, кинолекториев,   обзоров 
литературы по темам: «Формирование 
здорового образа жизни», «Профилактика 
негативных проявлений в молодёжной 
среде». 

Управление образования, 
образовательные 

организации 

В течение 
года 

9. Организация в летний период: 
- временного трудоустройства безнадзорных 
несовершеннолетних, несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на 
профилактическом учёте в органах 
внутренних дел; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- малозатратных форм отдыха, оздоровления 
и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
- специализированной смены для 
безнадзорных несовершеннолетних, 
несовершеннолетних состоящих на 
профилактическом учёте в органах 
внутренних дел, детей, находящихся в 
социально опасном положении, на базе 
загородных оздоровительных лагерях 
«Хоббит», «Светлячок»; 
- оздоровления детей на базе учреждений 
здравоохранения; 
- культурно-досуговых мероприятий в 
дневных  оздоровительных лагерях; 
- оздоровления детей на спортивных 
площадках 

Управление образования;      
Департамент 

Министерства 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 

Ульяновской области по 
Цильнинскому району; 

специалист по физической 
культуре и спорту;  

ОМВД; отдел культуры; 
ГУЗ «Большенагаткинская 

РБ»; центр занятости 
населения 

Июнь - 
август 

 

10. Продолжение работы по:                                                      
- осуществлению профессиональной 
подготовки выпускников 9-11 классов и 
переподготовки выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций, зарегистрированных в органах 
занятости в качестве безработных, на базе 
образовательных организаций области; 
- трудоустройству обучающихся 14-18 лет в 
свободное от учёбы время, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитанников 

Управление образования;      
Департамент 

Министерства 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 

Ульяновской области по 
Цильнинскому району; 

специалист по физической 
культуре и спорту;  

ОМВД; отдел культуры; 
ГУЗ «Большенагаткинская 

РБ»; центр занятости 

В течение 
года 



специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации; 
- обеспечению трудоустройства 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- профессиональному обучению 
несовершеннолетних, осуждённых без 
лишения свободы;  
- лицензированию новых профессий, 
востребованных на современном рынке 
труда; 
- развитию общественного движения юных 
помощников полиции, юных инспекторов 
движения; 
- проведению медицинских осмотров, 
диспансеризации, лечению и оздоровлению 
детей, воспитывающихся в семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении; 
- по вовлечению во внеурочную занятость 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте в органах 
внутренних дел, в том числе в вечернее 
время. 

населения 

13. Организация и проведение родительских 
всеобучей по проблемам профилактики 
негативных проявлений среди 
несовершеннолетних. 

Управление образования,  
ОМВД,  ГУЗ 

«Большенагаткинская РБ» 

В течение 
года 

14. Организация и проведение  родительских 
всеобучей по проблемам профилактики 
негативных проявлений среди молодёжи 

Управление образования, 
ГУЗ «Большенагаткинская 

РБ» 

В течение 
года 

15. Организация и проведение операции «Занятость», в 
целях защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения детской безнадзорности и 
беспризорности, оказания помощи в 
получении детьми основного общего 
образования, обеспечения занятости и 
трудоустройства подростков. 
 

Управление образования, 
ОМВД; Департамент 

Министерства 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 

Ульяновской области по 
Цильнинскому району; 

КПДН  

Сентябрь 

16. Организация и проведение в учебных 
заведениях разъяснительной работы о 
правилах безопасного нахождения на 
объектах железнодорожного транспорта; 
распространение предупреждающей 
информации (памяток, буклетов); 
размещение агитационных материалов по 
соблюдению пожарной безопасности 

Управление образования В течение 
года 

 
 
 
 
 
 



(плакатов, листовок) в салонах школьных 
автобусов. 

17. Организация и проведение родительских 
собраний по темам: 
- профилактика немедицинского 
потребления ПАВ и других негативных 
проявлений среди несовершеннолетних; 
- профессиональная ориентация учащихся  

Управление образования,   
ГУЗ «Большенагаткинская 

РБ»; центр занятости 

В течение 
года 

18. Организация «круглых столов», диспутов в 
образовательных организациях на тему: 
«Формирование здорового образа жизни» с 
использованием видеоматериалов. 

Управление образования, 
ГУЗ «Большенагаткинская 

РБ» 

В течение 
года 

19. Организация и проведение опекунских 
всеобучей направленных на повышение 
знания психологии детей замещающими 
родителями, улучшение детско-
родительских отношений 

Управление образования, 
отдел опеки и 

попечительства в 
отношении 

несовершеннолетних 

В течение 
года 

20. Организация и проведение районного 
праздника, посвящённого Всемирному дню 
защиты детей. 

Управление образования, 
Департамент 

Министерства 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 

Ульяновской области по 
Цильнинскому району; 

КПДН 

Июнь 

21. Организация и проведение тематических 
кинолекториев и киномесячников 
направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Управление образования, 
отдел культуры 

В течение 
года 

22. Организация и проведение недели 
безопасности детей на дороге. 

Управление образования, 
ОМВД  

Сентябрь 

23. Организация и проведение акции «Внимание 
– дети!». 

Управление образования, 
ОМВД 

Март -  
июнь, 

август– 
сентябрь, 
декабрь 

2020 года,  
январь 

2021 года 

24. Организация и проведение 
профилактических акций с участием отрядов 
Юных Инспекторов Движения (ЮИД). 

Управление образования, 
ОМВД 

В течение 
года 

25. Организация и проведение мониторинга в 
образовательных организациях на предмет 
выявления лиц, вовлекающих обучающихся 
в группировки и группы с 

Управление образования, 
ОМВД 

Апрель 
 



антиобщественной направленностью, фактов 
проникновения в среду обучающихся 
сектантских организаций и реакционных 
религиозных течений, установление 
несовершеннолетних, имеющих явные 
признаки принадлежности к неформальным 
молодёжным объединениям 
экстремистского характера. 

26. Организация и проведение 
профилактической беседы с обучающимися 
старших классов в общеобразовательных 
организациях и с представителями   
родительской общественности, 
направленной на  предупреждение 
экстремистских и националистических 
проявлений 

Управление образования, 
ОМВД, КПДН 

В течение 
года 

27. Организация работы по выявлению фактов 
вовлечения несовершеннолетних в 
употребление алкогольных напитков, 
наркотических средств, ПАВ, а также лиц, 
распространяющих наркотики среди 
несовершеннолетних, вовлекающих детей в 
совершение суицидов, преступлений, 
увлечение криминальной субкультурой 

Управление образования, 
Органы и учреждения 

системы профилактики  

В течение 
года 

28. Осуществление мониторинга 
информационно-коммуникативной сети 
«Интернет» в целях выявления материалов, 
направленных на вовлечение 
несовершеннолетних в криминальную 
субкультуру, совершение суицидов 

Управление образования, 
ОМВД 

В течение 
года 

29. Организовать информирование ОМВД 
России по Цильнинскому району о ставших 
известными фактах: 
- вступления несовершеннолетних в 
Интернет-сообщества, группы, сайты, 
пропагандирующие суицидальные 
проявления, иных обстоятельствах, 
свидетельствующих о возможном 
возникновении мысли о суициде, и 
принятых мерах профилактики; 
- лицах, склоняющих детей и подростков к 
вступлению в Интернет-сообщества, группы, 
сайты, пропагандирующие суицидальные 
проявления, либо вовлекающих в 
совершение действий, создающих угрозу их 
жизни; 
- распространения печатной и продуктовой 
продукции, компьютерных игр с признаками 
пропаганды суицида, а также криминального 
влияния на детей и подростков 

Управление образования, 
образовательные 

организации, органы и 
учреждения системы 

профилактики   

Незамедли
тельно 



30. Организация и проведение в рамках 
родительских собраний профилактических 
бесед с законными представителями 
несовершеннолетних – учащихся 
образовательных учреждений по вопросам 
защиты детей от негативного влияния 
Интернет-сообществ, групп в социальных 
сетях, содержащих сведения, 
провоцирующие на склонение к совершению 
суицидальных проявлений и криминальной 
активности в подростковой среде 

Управление образования, 
ОМВД 

В течение 
года 

31. Размещение в образовательных 
организациях, общественных местах 
наглядной информации о работе «телефонов 
доверия». 

Управление  образования   Май 

32. Разработка и выпуск печатной продукции 
(буклетов, брошюр, листовок) по вопросам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
девиантного поведения подростков, 
алкогольной и наркотической зависимости. 

Управление  образования В течение 
года 

33. Организовать распространение среди 
родителей (законных представителей) 
информационных памяток по темам: 
- профилактика суицидального поведения 
среди несовершеннолетних; 
- выявление и предотвращение возможных 
фактов вовлечения подростков в совершение 
противоправных действий, в криминальную 
субкультуру; 
- выявление и предотвращение возможных 
фактов совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних, в том 
числе преступлений несовершеннолетних в 
отношении своих сверстников; 
- контакты учреждений и ведомств, 
способных организовать экстренную 
помощь в случае возникновения трудной 
жизненной ситуации в семье 

Управление  образования В течение 
года 

34. Распространение и размещение в 
образовательных организациях 
информационных буклетов и материалов по 
профилактике наркомании, табакокурения и 
формированию здорового образа жизни. 

Управление  образования В течение 
года 

 

 
 

 
 
 



7. План работы муниципального бюджетного учреждения «Центр 
бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений» МО 

«Цильнинский район»  
на 2020 год 

 
№

п/

п 

Наименование работ 
Сроки 

выполнения 
Исполнители  

1. Составление росписи расходов на текущий год по 
районному бюджету. 

По срокам 
управления 

Ермилова Т.П. 

2. Подготовка сведений об исполнении бюджета и 
планов по привлечению внебюджетных средств ОО и 
предоставление данных в администрацию района,  
МО  Ульяновской области, органы статистики 
района. 

Постоянно Ермилова Т.П., 
Пальцикова 
Н.В. 

3. Анализ исполнения сметы расходов, предложения по 
рациональному использованию выделенных 
финансовых средств. 

По итогам 
отчетности ОУ 

Ермилова Т.П., 
Пальцикова 
Н.В. 

4. Составление статистических и бухгалтерских отчетов 
об исполнении смет расходов на образование. 

По 
установленным 

срокам 

Ермилова Т.П., 
Пальцикова 
Н.В. 

5. Разработка принципов формирования фонда оплаты 
труда на основании производственных показателей 
организации. 

1 полугодие Трубочкина 
В.Н. 

6. Разработка примерных норм расходов на нужды ОО 
района по материальным статьям затрат. 

В течение года Ермилова Т.П., 
Пальцикова 
Н.В. 

7. Проверка тарификационных списков и штатных 
расписаний в подведомственных организациях в 
части правильности определения фонда оплаты труда 
и оформления документации. 

На 1сентября 
т.г. и в случае 

изменения 
тарифных 

ставок 

Ермилова 
Т.П.,Някина 
И.В., 
Пальцикова 
Н.В.,  

8. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности в 
подведомственных организациях, тематические 
проверки выполнения мероприятий по итогам 
предыдущих ревизий. 

В течение года 
по отдельному 

плану 

Пальцикова 
Н.В. 

 9. Работа с Законом «Об образовании», с Налоговым 
кодексом, Бюджетным кодексом, Трудовым 
кодексом, инструкцией по бухгалтерскому учету в 
бюджетных и казенных  организациях  

Постоянно Пальцикова 
Н.В. 

10 Проведение экономической учебы с работниками 
МБУ  «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений». 

Раз в квартал Пальцикова 
Н.В. 

11 Своевременное обеспечение подведомственных Постоянно Пальцикова 



организаций всеми необходимыми нормативными 
документами по вопросу финансирования, 
заработной платы и компенсационных выплат, учета, 
контроля и статистической отчетности. 

Н.В. 

12 Проведение инвентаризации товарно-материальных 
ценностей. 

4 квартал Левендеев 
Н.Н., 
Симулина 
М.Л., 
Молгачева Т.Г. 

13 Составление смет и организаций финансирования 
оздоровительных лагерей. 

Май - Август Ермилова 
Т.П., Някина 
И.В. 

14 Составление отчета о проведении смен в 
оздоровительных лагерях. 

По указанию 
соц. 

страхования 

Ермилова 
Т.П. 

15 Рассмотрение писем, заявлений, жалоб граждан по 
вопросам состояния, финансирования, выплаты 
заработной платы и других компенсационных 
выплат. 

Постоянно Левендеев 
Н.Н., 
Пальцикова 
Н.В. 

16 Составление квартального, годового отчетов об 

исполнении смет расходов по ОО районного бюджета 

и представление в управление финансов.  

Январь, Июль, 

Октябрь 

Пальцикова 

Н.В. 

17 Составление месячного отчета Ф № 1-ММ «Отчет о 
кассовых расходах». 

Ежемесячно Пальцикова 
Н.В. 

18 Сбор и обобщение данных о задолженности по всем 
расходам по ОО. 

1 раз в месяц Левендеев 
Н.Н., 
Пальцикова 
Н.В. 

19 Составление налоговой отчетности в МРИ ФНС. Ежеквартально Севелова 
В.А.. 

20 Предоставление в ПФ индивидуальных сведений о 
трудовом стаже, заработке (вознаграждении) и 
начисленных страховых взносах. 

1 квартал Дубова М.А. 

21 Предоставление в МРИ ФНС сведений о доходах 
физических лиц и едином социальном налоге. 

До 1 марта Севелова В.А. 

22 Проверка работы кружков и отработки 
педагогической нагрузки, установленной по 
тарификации по внешкольным организациям. 

Апрель–
Октябрь 

Ермилова 
Т.П. 

23 Снятие остатков, правильность и своевременность 
списания товарно-материальных ценностей. 

 Симулина 
М.Л., 
Пальцикова 
Н.В. 



24 Выверка расчетов с поставщиками. Постоянно  Тимофеева 
Т.Г. 

25 Проведение семинара и организация консультаций с 
руководителями ОО и ДОУ по переходу на 
нормативное финансирование. 

В течение года Левендеев 
Н.Н., 
Пальцикова 
Н.В. 

 

 

 

 

8. План работы муниципального учреждения управления образования 
администрации МО «Цильнинский район» (хозяйственная деятельность) 

на 2020 год 

 
№

п/п Наименование работ 
Сроки 

выполнения 
Исполнители  

1. Мониторинг и координация деятельности школьных 
перевозок 

Январь-май, 
сентябрь-
декабрь 

Ханафиев Р.Р. 

2. Контроль за прохождением отопительного сезона.  
 

Январь-апрель, 
октябрь-
декабрь 

Ханафиев Р.Р. 

3. Статистическая отчетность (1-ТР (автотранспорт), 1-
ТЭП, 4-ТЭР, 2-ТП(воздух), 11-ТЭР, 4-ОС). 

Январь Ханафиев Р.Р. 

4. Организация работы по подготовке перечня объектов 
по текущему ремонту зданий образовательных 
организаций. 

Январь Ханафиев Р.Р. 

5. Заполнение и согласование деклараций в модуле 
«Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» 

Январь Ханафиев Р.Р. 

6. Разработка и согласование паспортов безопасности 
образовательных организаций 

Январь-
февраль 

Ханафиев Р.Р. 

7. Весенний осмотр зданий образовательных 
организаций. 

Апрель Ханафиев Р.Р. 

8. Весеннее обследование школьных маршрутов. Апрель Ханафиев Р.Р. 
9. Промывка, опрессовка систем отопления зданий 

образовательных организаций 
Май Ханафиев Р.Р. 

10. Мониторинг подготовки образовательных 
организаций к новому учебному году и 
отопительному сезону 

Июнь-сентябрь Ханафиев Р.Р. 

11. Организация работы по государственной поверке 
систем автоматического контроля загазованности и 
газовых счетчиков. 

Июнь-август Ханафиев Р.Р. 

12. Контроль выполнения предписаний ОНД, планов-
заданий Роспотребнадзора 

Июнь-август Ханафиев Р.Р. 



13. Организация работы по государственной поверке 
систем автоматического контроля загазованности и 
газовых счетчиков 

Июль Ханафиев Р.Р. 

14. Организация работы по переосвидетельствованию и 
перезарядке огнетушителей. 

Июль-август Ханафиев Р.Р. 

15. Приемка образовательных организаций к новому 
учебному году 

Август Ханафиев Р.Р. 

16. Подготовка и аттестация персонала котельных. Август Ханафиев Р.Р. 

17. Осеннее обследование школьных маршрутов. Август Ханафиев Р.Р. 

18. Организация работы по техническому обслуживанию 
и осмотру школьных автобусов. 

Август Ханафиев Р.Р. 

19. Получение разрешительных документов к 
отопительному сезону. 

Сентябрь Ханафиев Р.Р. 

20. Проверка подготовки образовательных организаций к 
работе в зимних условиях. 

Сентябрь Ханафиев Р.Р. 

21. Осенний осмотр зданий образовательных 
организаций. 

Сентябрь Ханафиев Р.Р. 

 

 
 

9. План мероприятий по реализации национальных проектов 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по направлениям Сроки Ответственные 

1. Современная школа 
1. Не менее чем в 8 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы в сельской 
местности,  обеспечить возможность изучать 
предметную область «Технология» на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места, в т.ч. детских технопарков 
«Кванториум» 

В течение 
года 

Никонорова 
Т.А., 

руководители 
общеобразовател

ьных 
учреждений 

2. Внедрение разработанной на федеральном уровне 
методологии наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, в т.ч. с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой 
деятельности 

01.01.-01.07. 
2020 

Никонорова 
Т.А., 

руководители 
общеобразовател

ьных 
учреждений 

3. Проведение апробации создания условий для 
психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций 

До 
01.06.2020 

Никонорова 
Т.А., 

руководители 
общеобразовател

ьных 
учреждений 

4. Внедрение целевой модели освоения предметной 
области «Технология» и других предметных 
областей на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 
технопарков «Кванториум» 

До 
31.08.2020 

Никонорова 
Т.А., 

руководители 
общеобразовател

ьных 



учреждений 
5. Заключение соглашений о реализации 

образовательных программ в сетевой форме 
между общеобразовательными организациями и 
организациями, имеющими высокооснащенные 
ученико-места, в т.ч. детских технопарков 
«Кванториум» 

До 
31.08.2020 

Никонорова 
Т.А., 

руководители 
общеобразовател

ьных 
учреждений 

6. Проведение мониторинга по оценке качества 
изменений в освоении обучающимися 
соответствующих образовательных программ (в 
соответствии с характеристиками результатов) 

В течение 
года 

Никонорова 
Т.А., 

руководители 
общеобразовател

ьных 
учреждений 

7. Внедрение методологии  и критерии оценки 
качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

В течение 
года 

Никонорова 
Т.А., 

руководители 
общеобразовател

ьных 
учреждений 

1. Успех каждого ребенка 
1. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в целях 
обеспечения 86% охвата детей дополнительным 
образованием 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации  

2. Участие не менее чем 1589 обучающихся  
общеобразовательных организаций в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

3. Участие не менее 600 обучающихся 
общеобразовательных организаций в ежегодном 
муниципальном фестивале «Выбираем будущее», 
направленном на раннюю профориентацию 
школьников 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

4. Участие не менее 100 обучающихся 
общеобразовательных организаций в ежегодном 
областном фестивале «Билет в будущее», 
направленном на раннюю профориентацию 
школьников 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

5. Проведение не менее 3 образовательных 
профориентационных мероприятий (мастер-
классы, профессиональные пробы, 
профессиональное тестирование, уроки успеха, 
экскурсии на предприятия, выездные дни 
открытых дверей в профессиональных 
образовательных организаций). 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

6. Получение детьми рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации проекта 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 



«Билет в будущее» 
7. Организация обучения по краткосрочным 

программам технической и естественнонаучной 
направленностей по соглашению с мобильным 
технопарком «Кванториум» 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

8. Повышение педагогами дополнительного 
образования технической и естественнонаучной 
направленности  квалификации в Детском 
технопарке «Кванториум» 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

9. Внедрение практики сопровождения, 
наставничества и шефства для обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися разных возрастов 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

10. Реализация «шефства» старшеклассников над 
обучающимися младших классов по 
академическим предметам и дополнительным 
компетенциям в области правил дорожного 
движения, финансовой грамотности, правового 
просвещения, предпринимательским основам 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

11. Реализация наставничества обучающихся по 
проектной деятельности и научно-
исследовательской деятельности 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 
12. Реализация сопровождения 

высокомотивированных обучающихся и 
обучающихся с признаками одаренности 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

13. Охватить не менее 70% детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, дополнительными 
общеобразовательными  программами, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 

14. Участие не менее 80 % учащихся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций во 
Всероссийской олимпиаде школьников 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 
15. Работа Клуба родителей одарённых детей В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 
16. Реализация всех модулей в Навигаторе 

дополнительного образования детей 
Цильнинского района Ульяновской области 

В течение 

года 

Долгова Т.П., 
образовательные 

организации 
2. Учитель будущего 

1. Разработка плана-графика повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников 

До 
31.01.2020 

Новокозлова 
Н.В., 

образовательные 
организации 

2. Проведение совещаний, семинаров с 
руководителями образовательных организаций по 
вопросам непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических 
работников 

В течение 

года 

Новокозлова 
Н.В., 

образовательные 
организации 



3. Участие педагогических работников в работе 
профессиональных ассоциаций, в программах 
обмена опытом и лучшими практиками 
организации непрерывного образования в форме 
стажировок 

В течение 

года 

Новокозлова 
Н.В., 

образовательные 
организации 

4. Обеспечение повышения  уровня 
профессионального мастерства в форматах 
непрерывного образования не менее   5 % 
педагогических работников системы общего, 
дополнительного образования, из них не менее 
5% учителей  

В течение 

года 

Новокозлова 
Н.В., 

образовательные 
организации 

5. Участие в апробации новой системы аттестации 
педагогических работников с учетом 
разработанной национальной системы 
учительского роста 

До 
01.06.2020 

Новокозлова 
Н.В., 

образовательные 
организации 

6. Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») по формированию и введению 
национальной системы учительского роста, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 
июля 2017 г. № 703  

В течение 
года 

Новокозлова 
Н.В., 

образовательные 
организации 

7. Участие в профессиональных конкурсах, 
основанных на оценке компетенций 
педагогических работников 

До 
01.06.2020 

Новокозлова 
Н.В., 

образовательные 
организации 

8. Проведение совещаний, семинаров по вопросам 
апробации новой модели аттестации 
педагогических работников 

До 
01.06.2020 

Новокозлова 
Н.В., 

образовательные 
организации 

3. Цифровая образовательная 
1. Разработка методических рекомендаций по 

использованию федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной 
среды и набора типовых информационных 
решений на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

До 
01.09.2020 

Головина М.А., 
РМО учителей 

2. Апробация и тестирование федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды и набора типовых 
информационных решений 

В течение 
года 

Головина М.А., 

руководители 

ОО  

3. Организация мониторинга по использованию 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды и набора типовых 
информационных решений в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 

В течение 
года 

Головина М.А.,  

4. Проведение обучающего семинара по 
обновлению информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов 
(официальный сайт в сети «Интернет» на 

В течение 
года 

Управление 

образования, 

РМО учителей 



территории муниципального образовании 
«Цильнинский район» 

5. Обновление информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов с 
учетом требований методических рекомендаций 

В течение 
года 

Руководители 

образовательных 

организаций   

6. Обеспечение интернет - соединения со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком не менее 
100 % образовательных организаций, 
расположенных на территории Ульяновской 
области 

В течение 
года 

Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 

7. Разработка и утверждение плана организации 
повышения квалификации работников, 
привлекаемых к образовательной деятельности, 
по внедрению и использованию современных 
цифровых технологий в образовании, а также 
инструментов электронного обучения 

В течение 
года 

Долгова Т.П. 

8. Повышение квалификации педагогических 
работников в области современных технологий 
электронного обучения 

В течение 
года 

Долгова Т.П.,  

9. Актуализация образовательных программ с 
целью внедрения современных цифровых 
технологий 

До 
31.12.2020 

Руководители 
образовательных 
организаций 

10. Проведение эксперимента по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий, с охватом не менее 108 
детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
муниципальном образовании «Цильнинский 
район» 

До 
31.12.2020 

Головина М.А., 
руководители 
ОО  

11. Обеспечение методического сопровождения 
эксперимента по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 

В течение 
года 

Управление 
образования 

12. Апробация и тестирование интеграционной 
платформы непрерывного образования 
(профессиональное обучение и дополнительное 
образование) и набора сервисов, обеспечивающих 
навигацию и поддержку граждан при выборе 
образовательных программ и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

В течение 
года 

Руководители 
ОО, Учителя 
информатики 
ОО 

5. Поддержка семей, имеющих детей 
1. Проведение ежемесячного мониторинга 

реализации мероприятий по оказанию  
муниципальными организациями, реализующими 

В течение 
года 

Новокозлова 
Н.В. 



функции территориальных центров социальной 
помощи семье и детям, центров психолого-
педагогической помощи населению психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим детей. 

2. Оказание в МО «Цильнинский район» не менее 
0,7 тыс. услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с 
привлечением НКО и иных организаций, в том 
числе государственных и муниципальных. 

В течение 
года 

Куликова И.Ф., 
начальник 

отдела опеки и 
попечительства,

Новокозлова 
Н.В. 

3. Обеспечение обучения специалистов организаций 
по дополнительной профессиональной программе 
для специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей. 

В течение 
года 

Новокозлова 
Н.В. 
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