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ПЛАН 

работы Управления образования 

на  февраль  2016  года 

 
№ Содержание работы Время, место 

проведения 

Ответственные 

1 Региональный семинар-практикум для заместителей 

директоров по УВР  «История в лицах» (приглашаются 

также члены ассоциации «Лидеры образования 

Подмосковья», кураторы проекта «Учитель для России») 

12.02 в 10.00 

Каринская сош 

Ж.В. Шрамко, 

О.А. Артамонова 

2  Семинар для заместителей директоров по УВР и ВР 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

детей в условиях реализации ФГОС» (2 чел.от ОУ) 

Зареченская сош  
(дата проведения семинара 

будет сообщена 

дополнительно) 

О.А.Артамонова  

3 Прием документов для присуждения специальных 

стипендий Главы Одинцовского муниципального района 

обучающимся, проявившим успехи в учении, искусстве и 

спорте 

с 15.02 по 19.02 

УМЦ 

«Развитие образования» 

О.А.Артамонова, 

И.А.Васильева 

4 Совещание председателей  профсоюзного комитета 

образовательных  учреждений 

18.02 в 15.00 УМЦ 

«Развитие образования» 

О.А. Сергеева  

5 Заочный этап финала Педагогического марафона классных 

руководителей «Учительство Подмосковья – воспитанию 

будущего поколения» . «Эссе» классного руководителя 

(приглашаются  члены жюри конкурса) 

11.02 в 15.00 УМЦ 

«Развитие образования» 

(компьютерный класс) 

О.А.Артамонова, 

С.А. Беспалова 

6 Финал Педагогического марафона классных руководителей 

– 2016  «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего 

поколения» (приглашаются заместители директоров по ВР, 

участники, члены жюри) 

25.02 в 11.00 

Захаровский  

Дом культуры 

Ж.В. Шрамко, 

О.А. Артамонова, 

С.А. Беспалова 

7 Первый этап конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог 2016 года» 

22.02-29.02  

 ОРЦ «Сопровождение» 

И.В. Гудзь,  

Н.Н. Кондрашева  

8 Прием  пакета  документов  претендентов  на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Московской 

области  в 2015-2016 учебном году  в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» 

(ПНПО-2016) 

15.02-29.02 

(с 14.00 до 18.00) 

УМЦ  

«Развитие  образования» 

Л.В. Нефедова 

9 Инструктивно-методическое совещание членов 

муниципальной конкурсной комиссии  по конкурсному 

отбору учителей МОУ Одинцовского муниципального 

района, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования для денежного поощрения именными 

премиями  Губернатора Московской области за высокие 

достижения в педагогической деятельности  

01 марта   в 15.00 

УМЦ «Развитие 

образования» 

  

Л.В. Нефёдова  

10 Проведение экспертизы документов на муниципальном 

уровне по конкурсному отбору учителей МОУ 

Одинцовского муниципального района в рамках ПНПО 

с 05.03 по 24.03  

УМЦ «Развитие 

образования»  
(по графику) 

Л.В. Нефёдова  

11 Участие делегации Одинцовского муниципального района в 

XII  Подмосковном Слете  участников областного конкурса 

«Педагог года Подмосковья» 

19-20.02 в 11.00 

Московская область,  

г.Коломна 

О.А. Артамонова 

Л.В.Нефедова 

12 Школьные научно-практические конференции  8.02 - 4.03 И.А.Васильева 

13 Третий (зональный) этап олимпиады старшеклассников по 

избирательному законодательству 

03.02 в 11.00 

Одинцовская гимназия 

№7 

О.А. Артамонова, 

Л.В.Нефедова, 

Администрация 

ОУ 
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ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 Содержание работы Место, время 

проведения 

Ответственный 

1.  Плановая комплексная проверка «Контроль за 

деятельностью ОУ по выполнению законодательства 

РФ и Московской области «Об образовании» 

 (с дополнениями и изменениями)» 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  №7 

08.02 -19.02 

Ольховикова М.П. 

2.  Мониторинг 

«Реализация основных направлений модернизации 

общего образования в рамках регионального 

электронного  мониторинга (РСЭМ)» 

 

Все МОУ 

(по графику МОМО) 

 

Голик М.Д. 

3.  Мониторинг 

 «Ведение электронного банка данных  обучающихся 

общеобразовательных учреждений,  не посещающих 

занятия по неуважительным причинам в 1-11-ых 

классах 

Все МОУ 

До 26.02 

Ольховикова М.П. 

4.  Мониторинг 

«Выбытие обучающихся из 1-11-ых  классов  

общеобразовательных учреждений» 

Все МОУ 

До 26.02 

Ольховикова М.П. 

5.  Мониторинг 

«Организация питания в общеобразовательных 

учреждениях»  

с 24.02 

по отдельному графику 

(Назарьевская сош, 

Одинцовская 

лингвистическая гимназия, 

Голицынская сош 2) 

Ольховикова М.П. 

6.  Оперативная проверка «Выполнение 

законодательства РФ и Московской области в сфере 

образования» 

Асаковская СОШ, 

Барвихинская СОШ, 

Голицынская СОШ №1, 

Ершовская СОШ, 

Шараповская СОШ. 

По отдельному графику 

Куликова Н.В. 

Сапрыкина Л.А. 

Салтыкова С.С. 

Голик М.Д. 

Якушева С.Н. 

7.  Мониторинг  

«Формирование региональной базы данных для 

подготовки ОГЭ  в 2016 году» 

Все МОУ 

(по графику МОМО) 

Кузнецова К.В. 

8.  Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных                                   

учреждениях: 
Одинцовский лицей № 10 

Акуловская СОШ 

Барвихинская СОШ 

Лесногородская СОШ 

Часцовская СОШ 

Одинцовская лингвистическая гимназия 

Школа «Президент» 

Гимназия «Виктория»  

 

 03.02 

Сапрыкина Л.А. 

9.  Формирование схемы участия в проведении ЕГЭ. 

Создание муниципального банка участников ЕГЭ в 

2016 году.  

По графику РЦОИ Сапрыкина Л.А., 

Кушнир С.С. 

 

10.  Организация и проведение муниципального 

диагностического тестирования в формате ЕГЭ  по 

математике (профильный уровень) 

 

27.02 

Все ОУ 

Куликова Н.В. 

Сапрыкина Л.А. 

11.  II-ой Межрайонный спортивный праздник 

«Спортландия-2016» для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений 

12.02  15.00 

на базе    Одинцовской  

сош №8 

Салтыкова С.С. 

  

12.  Межрайонный конкурс  среди юношей «Самый, 

самый, самый»   для обучающихся с ОВЗ 

29.02 в 14.00 

МКОУ для обучающихся  

Салтыкова С.С. 
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общеобразовательных учреждений с ОВЗ Старогородковская 

общеобразовательная 

школа «Гармония» 

13.  Оперативная проверка «Управленческий контроль за 

реализацией дистанционного образования детей-

инвалидов, обучающихся на дому с применением 

дистанционных технологий в рамках мероприятия 

«Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» 

По отдельному графику. 

Одинцовская СОШ №1 и 

МКОУ для обучающихся с 

ОВЗ Старогородковская 

общеобразовательная 

школа «Гармония» 

Салтыкова С.С. 

14.  Заседание Совета по защите прав, в том числе 

имущественных Управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по 

Одинцовскому муниципальному району 

Управление  опеки и 

попечительства  МО МО 

по Одинцовскому 

муниципальному району 

Нищук В.А. 

15.  Научно-практическая конференция в рамках конкурса 

«День Земли» 

10.02  г. в 11.00 в филиале 

ОЦЭВ (ул. Крылова, д.1) 

Е.В. Есютина 

Ю.Ю. Клишина 

16.  Районный конкурс «Туристская песня» 11.02  в 11 .00 в филиале 

ОЦЭВ (ул. Крылова, д.1) 

Е.В. Есютина 

Ю.Ю. Клишина 

17.  Районный  конкурс чтецов «Живое слово» в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени». 

13 .02  в  10.00  (район) 

14.00 (город) ,  ОЦЭВ 

 Е.В. Есютина 

Ю.Ю. Клишина 

18.  Защита исследовательских работ 

 «Я – гражданин России» 

18.02  в 11.00 в филиале 

ОЦЭВ  (ул. Крылова, д.1) 

Е.В. Есютина 

Ю.Ю. Клишина 

19.  Первый – предварительный этап районного конкурса  

«Сердце отдаю детям» 

Приём заявок участников 

конкурса до 01.03  в ОЦЭВ 

Е.В. Есютина 

Ю.Ю. Клишина 

20.  Районная выставка «Юные техники» ОСЮТ, 22 – 26.02 

(11.00 – 17.00) 

Экспонаты принимаются с 

15-19.02 , заявки – до 15.02 

Е.В. Есютина 

А.И. Гращенков 

21.  Конференция «Планета мира и ненасилия» 29.02  в 15.00 УМЦ 

«Развитие образования» 

 

Е.В. Есютина 

 

22.  Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады школьников общеобразовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района 

«От массовости к мастерству» в 2015-2016 учебном 

году 

24.02, время проведения: 

согласно графику 

КДМКиС 

Лыжероллерная трасса 

им. Л.Лазутиной 

С.С. Кулёмина 

23.  Сдача нормативов комплекса «ГТО» В течение месяца 

Время проведения: 

согласно графику 

КДМКиС 

Место проведения: 
Одинцовские МОУ: № № 

2,4,6,9,10,14,16,17, 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия, Асаковская СОШ, 

Голицынская СОШ № 1, 

Голицынская СОШ № 2, 

Зареченская СОШ, Кубинская 

СОШ № 1, Кубинская СОШ 

№2, Немчиновский лицей, 

Часцовская СОШ 

С.С. Кулёмина 

24.  Спортивные мероприятия в рамках «Лиги 

юношеского баскетбола Одинцовского 

муниципального района 2015-2016г.г.» 

04.02  Одинцовская 

гимназия  № 14,    2 тур 

1 игра 15:30 

2 игра 17:00 

С.С. Кулёмина 

25.  Спортивные мероприятия в рамках «Лиги 

юношеского баскетбола Одинцовского 

муниципального района 2015-2016г.г.» 

Захаровская сош 

06.02, 2 тур. 1 игра в 15:00  

2 игра в 16:30 

С.С. Кулёмина 



4 

 

26.  Мониторинг 

«Предоставление статистических данных по формам 

федерального статистического наблюдения в сфере 

общего и дополнительного образования» (1-ДО 

сводная) 

До 11.02 

1-ДО сводная – 

Управление образования 

1-ДО сводная – КДМКиС 

1-ДО сводная – 

Управление образования 

(негосударственные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей, по 

согласованию) 

С.С. Кулёмина 

ОТДЕЛ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

№ Содержание работы 

 

Время, место 

проведения 
Ответственные 

1    Тематическая проверка. Управление и контроль 

администрации МОУ по организации 

профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

МОУ района по 

отдельному графику 

И.Н. Павленко 

2 ПКП. Участие в плановой комплексной  проверке. 

Обеспечение комплексной безопасности  и 

информатизации МОУ 

Детский сад № 40, 

Одинцовская гимназия 

№7 

О.В. Дмитриев 

Н.С. Лесовой 

И.Н. Павленко 

И.Н. Солодкая 

А.М. Щербаков 

А.Г. Фрунзэ  

3 Оперативные проверки по обеспечению 

безопасности образовательных учреждений 

 

По графику посещений 

МОУ 

О.В. Дмитриев 

И.Н. Павленко 

 Н.С. Лесовой 

 

4 Семинар для начинающих заместителей 

руководителей по безопасности «Введение в 

должность. Основные направления в обеспечении 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений» (по приглашению) 

25.02 

в 14.30 

Одинцовская сош №1 

 

О.В. Дмитриев 

И.Н. Павленко 

Н.С. Лесовой 

 

6 Районный этап конкурса фотографий «Пристегнись 

и улыбнись»  (согласно положению) 

Февраль-март  И.Н. Павленко 

Ю.Ю. Клишина  

 Районный этап конкурса среди педагогов «Школа 

дорожных наук»  (согласно положению) 

Февраль  И.Н. Павленко 

О.А.Артамонова  

Ю.Ю. Клишина  

7 Прием и анализ планов мероприятий  по подготовке 

образовательных  учреждений к новому 2016-2017 

учебному году в соответствии  с типовой формой плана,    

включая вопросы функционирования образовательных 

учреждений   в рамках бюджетного финансирования на 

2016 год   

до 1.03 

(каб. 301 Управления 

образования) 

И.Н. Павленко 

8 Прием ежемесячных отчетов по проведению 

объектовых тренировок в образовательных 

учреждениях (на бумажном носителе) 

до 29.02 Н.С. Лесовой 

9 Прием ежемесячных отчетов по состоянию 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений  (по электронной почте). 

до 05.02  

за январь 

Н.С. Лесовой 

10 Прием ежемесячных отчетов по подготовке 

работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (по 

электронной почте) 

 

до 15.02 И.Н. Павленко 
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11 Мониторинг «Эффективное и целевое использование 

интерактивного оборудования для дистанционного 

обучения детей-инвалидов» 

 

 

 

29.02 

uo.inform@gmail.com 

специальная 

(коррекционная) школа 

«Гармония», 

Одинцовская СОШ №1 

И.Н. Солодкая 

12 Внедрение аппаратно-программного комплекса единой 

информационной системы учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Московской 

области (ИСУОД) 

Еженедельный дистанционный мониторинг работы 

муниципальных бюджетных  (автономных, казённых) 

общеобразовательных учреждений района с системой 

«Школьный портал» 

В течение месяца 

47 МБОУ, 2 МАОУ, 

1МКОУ 

И.Н. Солодкая 

А.М. Щербаков 

13 Мониторинг «Освоение субсидии из бюджета 

Московской области для обеспечения (доведения до 

запланированных значений качественных показателей) 

доступа к сети Интернет в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Московской 

области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы» 

(оплата интернет-трафика). 

Подготовка пакета документов для оформления заявки 

на получение субсидии. 

до 29.02 

31 МБОУ,  19 МБДОУ 

И.Н. Солодкая 

А.М. Щербаков 

14 Мониторинг «Выполнение плановых показателей 

государственной программы «Образование 

Подмосковья» и «Эффективная власть» в 2016 году»  

до 29.02 

47 МБОУ, 2 МАОУ, 

1МКОУ 

А.М. Щербаков 

15 Сбор и анализ договоров на предоставление услуг 

доступа к сети Интернет на 2016 год  по проекту 

«Дистанционное образование детей-инвалидов». 

Формирование сводной потребности на оплату 

интернет-трафика на 2016 

 

до 19.02 

uo.inform@gmail.com 

специальная 

(коррекционная) школа 

«Гармония», Одинцовская 

СОШ №1 

И.Н. Солодкая 

16 

Сбор документов  и формирование заявки на оплату 

интернет-трафика по проекту «Дистанционное 

образование детей-инвалидов» за январь 2016 

до 19.02 

uo.inform@gmail.com 

специальная 

(коррекционная) школа 

«Гармония», 

Одинцовская СОШ №1 

И.Н. Солодкая 

17 Сбор и анализ договоров на предоставление услуг 

доступа к сети Интернет на 2016 год. Формирование 

сводной потребности на оплату интернет-трафика на 

2016. Подключение образовательных учреждений к 

системе, исключающей доступ к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания 

февраль 

47 МБОУ, 2 МАОУ,  

1 МКОУ, 67  МДОУ,  

3 МБОУ(МАОУ) ДОД 

И.Н. Солодкая, 

А.М. Щербаков 

18 Мониторинг «Выполнение норм статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

о размещении на сайте образовательного учреждения 

соответствующей информации» 

февраль-март 

65 МБ(А)ДОУ 
И.Н. Солодкая, 

А.М. Щербаков 

ОТДЕЛ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 

  

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1 

Консультирование руководителей МОУ и их заместителей по 

вопросам заключения договоров на обеспечение текущей 

финансово – хозяйственной деятельности организаций 

в течение месяца 

Губернская Е.Г. 

Юденко Е.В. 

Федотова С.В. 

mailto:uo.inform@gmail.com
mailto:uo.inform@gmail.com
mailto:uo.inform@gmail.com
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Шалмуева А.А. 

Кузнецова М.Б. 

Дубовик И.В. 

Надеждина Е.С. 

Беспалова Н.Н. 

Сорокин А.А. 

2 

Расчет средств: 

- для получения субвенции на оплату труда работников 

муниципальных образовательных организаций и 

негосударственных общеобразовательных организаций; 

- для получения субвенции на оплату труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций  

 за классное руководство 

5 и 20 февраль 

Юденко Е.В. 

Губернская Е.Г. 

Федотова С.В. 

3 

Расчет и заказ средств для перечисления субвенции на 

реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и 

социального обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных 

образовательных организациях в Московской области и частных 

образовательных организациях в Московской области 

до 10 февраля Надеждина Е.С. 

4 
Расчет и заказ средств  на оплату услуг по дистанционному 

обучению детей – инвалидов, находящихся на надомном обучении 
до 10 февраля Шалмуева А.А. 

5 
Расчет и заказ средств для получения субвенции на обеспечение 

подвоза обучающихся 
до 10 февраля Шалмуева А.А. 

6 
Расчет и заказ средств для получения субвенции на обеспечение 

оплаты проезда обучающихся в сельских школах  
до 10 февраля Шалмуева А.А. 

7 

Расчет средств для получения Субвенции по финансовому 

обеспечению получения гражданами дошкольного образования в  

частных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, в части финансирования расходов на оплату 

труда работников, расходов на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 

игрушки, расходные материалы 

до 10 февраля Дубовик И.В. 

8 
Расчет средств для финансирования частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в МОУ 
до 10 февраля Кузнецова М.Б. 

9 

Открытие месячных ассигнований  

 

 

 

в течение месяца 

Шалмуева А.А. 

Губернская Е.Г. 

Надеждина Е.С. 

Белова О.А. 

10 

Оформление  заявок для внесения сведений в программу СУФД 

по целевым субсидиям 

 

 

в течение месяца 

Шалмуева А.А. 

Губернская Е.Г. 

Надеждина Е.С. 

Белова О.А. 

11 

Подготовка уточненных планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетным и автономным учреждениям на 2015 

год 

 

 

 

до 29 февраля 

Губернская Е.Г. 

Юденко Е.В. 

Федотова С.В. 

Кузнецова М.Б. 

Дубовик И.В. 

Надеждина Е.С. 

12 

Доведение до учреждений Соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 

 обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и Соглашений о  

порядке и условиях предоставления целевой субсидии, не 

связанной с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

до 29 февраля 

Губернская Е.Г. 

Юденко Е.В. 

Федотова С.В. 

Шалмуева А.А. 

Кузнецова М.Б. 

Дубовик И.В. 

Надеждина Е.С. 

Белова О.А. 
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13 

Подготовка соглашений по частным дошкольных 

образовательных организациях в Московской области  в части 

финансирования расходов на оплату труда работников, расходов 

на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 

до 15 февраля 
Дубовик И.В. 

 

14 

Подготовка уточненных Соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 

 обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за 2015 год 

 

 

 

до 29 февраля 

Губернская Е.Г. 

Юденко Е.В. 

Федотова С.В. 

Шалмуева А.А. 

Кузнецова М.Б. 

Дубовик И.В. 

Надеждина Е.С. 

15 

Подготовка планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетным и автономным учреждениям на 2016 год 

 

 

 

 

 

до 15 февраля  

Губернская Е.Г. 

Юденко Е.В. 

Федотова С.В. 

Кузнецова М.Б. 

Дубовик И.В. 

Надеждина Е.С. 

Белова О.А. 

16 
Подготовка постановления по штатному расписанию (вывод 

сторожей, РКО, отрытые новых учреждений) 
в течение месяца 

Федотова С.В. 

Юденко Е.В. 

17 

Работа в системе «Monitoring.mosreg.ru» 

 

 

до 29 февраля 

Губернская Е.Г. 

Юденко Е.В. 

Надеждина Е.С. 

18 

Участие в Плановых Комплексных проверках 

 

 

 

в течение месяца 

Губернская Е.Г. 

Надеждина Е.С. 

Дубовик И.В. 

Федотова С.В. 

19 
Подготовка карточек образцов подписей по всем учреждениям 

 
в течение месяца Шалмуева А.А. 

20 
Подготовка и сдача документов по смене электронно-цифровой 

подписи 
до 10 февраля Шалмуева А.А. 

21 

Подготовка годового отчета о реализации муниципальной 

программы «Развитие дошкольного образования в Одинцовском 

муниципальном районе» на 2014-2018 годы за 2015 год 

до 29 февраля 
Губернская Е.Г. 

Надеждина Е.С. 

22 
Формирование плана-графика в системе ЕАСУЗ для проведения 

закупок по бюджету  2016г 
в течение месяца 

Беспалова Н.Н. 

Сорокин А.А. 

23 
Регистрация  на официальном сайте заключенных контрактов и 

договоров по Управлению образования 
в течение месяца Сорокин А.А. 

24 
Закрытие договоров и контрактов в системе ЕАСУЗ по 

Управлению образования 
в течение месяца 

Беспалова Н.Н. 

Сорокин А.А. 

25 

Консультирование руководителей образовательных учреждений 

по подготовке конкурсной документации для закупки услуг 

охраны в 2016г 

в течение месяца 
Беспалова Н.Н. 

Сорокин А.А. 

26 

Оформление протоколов, подготовка и подписание контракта на 

оказание информационных услуг с использованием экземпляров 

Систем Консультант Плюс. 

до 05 февраля 
Беспалова Н.Н. 

 

27 
Оформление протоколов, подготовка и подписание контракта на 

оказание услуг по охране здания УО 
в течение месяца 

Беспалова Н.Н. 

 

28 
Подготовка документов по согласованию с РГ закупок на 

автотранспортные услуги в образовательных учреждениях 
в течение месяца 

Беспалова Н.Н. 

Сорокин А.А. 

29 
Подготовка документов по согласованию с РГ закупок по УО 

 
в течение месяца 

Беспалова Н.Н. 

Сорокин А.А 
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ПЛАН  РАБОТЫ  МБУ «ХЭС СО»   

№ 

п/п 

 

Содержание работ 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 

Контроль соблюдения работниками трудовой и производственной 

дисциплины, правил и норм охраны труда, требований 

противопожарной безопасности 

в течение 

месяца 

Большаков В.П. 

 

2 
Работа с сотрудниками МКУ «ЦБ» по обеспечению целевого 

использования материальных и финансовых ресурсов учреждения 

в течение 

месяца 
Большаков В.П. 

3 

Получение счетов и актов от организаций, обеспечивающих 

хозяйственную деятельность МБУ «ХЭС СО» и Управления 

образования 

в течение 

месяца 
Большаков В.П. 

4 

Обеспечение автотранспортом Управление образования. в течение 

месяца 

(ежедневно) 

Смирнов Р.К. 

5 
Заполнение потребности в бюджетных средствах на 2016 год (по 

требованию планово-аналитического отдела Управления образования) 

в течение 

месяца 

Большаков В.П. 

Отдел нормативно-правового обеспечения 

1 

Проверка договоров, заключаемых муниципальными 

образовательными учреждениями, на соответствие законодательству 

РФ 

ежедневно Смирнов Р.К. 

2 
Участие в судебном заседании в АС МО по иску МБДОУ детский сад 

№50 к ООО «Торгово-Строительный Альянс» 

11 февраля 

 

Солодилова Э.Д. 

3 
Координирование муниципальных образовательных учреждений при 

оформлении земельных участков и зданий. 

ежедневно Солодилова Э.Д. 

Смирнов Р.К. 

4 

 

Обеспечение методической помощи руководителям образовательных 

учреждений по нормативно-правовому обеспечению деятельности 

МОУ 

ежедневно Солодилова Э.Д. 

Смирнов Р.К. 

5 

 

Правовое консультирование сотрудников МОУ 

 

ежедневно Солодилова Э.Д. 

Смирнов Р.К. 

6 
Оказание консультативно-правовой помощи сотрудникам МБУ 

«ХЭС СО» в рамках своей компетенции 

ежедневно Солодилова Э.Д. 

Смирнов Р.К. 

7 
Контроль за делами и ведение отчетности по оформлению земельных 

участков и зданий муниципальных образовательных учреждений 

ежедневно Смирнов Р.К. 

Солодилова Э.Д. 

8 
Прием и сдача дел по оформлению земельных участков и зданий 

муниципальных образовательных учреждений в администрацию 

В течение 

месяца  

Смирнов Р.К. 

Солодилова Э.Д. 

Отдел технического надзора 

1 

Работа по заявкам образовательных учреждений Управления 

образования Одинцовского муниципального района. 

Подготовка претензий к подрядным организациям по устранению 

дефектов, обнаруженных в гарантийный период. 

Подготовка титульного списка  на 2016г. 

Продолжение составления проектной документации по ремонту 

электроснабжения и вентиляции пищеблока МБДОУ детский сад 

№19 

 

ежедневно 

Косарев М.В. 

Еремин А.А. 

Кислицин П.В. 

2 

Контроль за эксплуатацией электроснабжения образовательных 

учреждений  и ликвидация локальных отключений совместно с 

аварийной службой Мосэнерго. 

Обследование электросети и определение объема работ, 

осуществление контроля за ходом строительства образовательных 

учреждений. 

 

ежедневно 

 

Еремин А.А. 

3 

Работа по заявкам образовательных учреждений Управления 

образования Одинцовского муниципального района 

 

ежедневно 

Косарев М.В. 

Еремин А.А. 

Кислицин П.В. 

4 
Сопровождение строительства объектов МОУ:  

Лесногородской  сош, Детского сада п.Юдино. 

ежедневно Еремин А.А. 
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Реконструкция старого здания Лесногородской сош 

Строительство детского сада в гп Лесной городок (предпроектная 

подготовка, оформление земельного участка) 

5  

Осуществление контроля за ремонтными работами по титульному 

списку на 2015г. в соответствии с приказом МБУ «ХЭС СО»  

от 01.06.15г. №20 

Согласование с подрядчиками графика выполнения работ на 2015г. 

ежедневно Косарев М.В. 

Еремин А.А. 

Кислицин П.В. 

6 

Подготовка технического задания по Доступной среде (16 

образовательных учреждений 

ежедневно Кислицин П.В. 

Косарев М.В. 

Еремин А.А. 

Проектно-сметный отдел 

1 

 

Проверка поступающих смет 

 

ежедневно 

 

Калашникова А.Ю. 

Зудилина И.А. 

2 Составление смет по предоставляемым ведомостям объемов работ 
в течение 

месяца 

Калашникова А.Ю. 

Зудилина И.А. 

 

МКОУ ОРЦ «Сопровождение»  
№

  
Содержание работы 

Место, время 

проведения 
Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1. Семинар-практикум для педагогов-психологов МОУ 

«Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в рамках психолого-педагогического 

сопровождения процесса обучения» 

15.02 в 10.00 

 ОРЦ «Сопровождение» 

Кондрашева Н.Н. 

2. Районное методическое объединение учителей-логопедов 

МОУ «Методы логопедической работы при моторной 

алалии» 

16.02   в 10.00 

 ОРЦ «Сопровождение» 

Майстрович И.П. 

3. Круглый стол для социальных педагогов «Система работы 

по профилактике экстремизма среди обучающихся. 

Молодёжные неформальные объединения» 

17.02 в 10.00 

 ОРЦ «Сопровождение» 

Струмила Е.Н. 

4. Районное методическое объединение учителей-

дефектологов муниципальных образовательных учреждений  

«Создание специальных условий для детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательной организации» 

18.02 в 10.00 

 ОРЦ «Сопровождение» 

Хачиян О.Г. 

5. Районное методическое объединение педагогов-психологов 

МДОУ «Воспитание и обучение детей со сложными 

дефектами в развитии в условиях ДОУ». 

24.02 в 10.00 

 ОРЦ «Сопровождение» 

Федорова Д.В. 

6. Школа молодого логопеда (для учителей-логопедов МДОУ) 

«Проведение учителем-логопедом диагностического 

обследования детей дошкольного возраста» 

03.02 в 10.00 

ОРЦ «Сопровождение» 

Дорофеева С.Ю. 

7. Заседание «Клуба молодого психолога» для педагогов-

психологов МОУ  

29.02 в 10.00 

ОРЦ «Сопровождение» 

Касьянова Г.В. 

II. Консультативно-диагностическая работа 

1. Участие в работе территориальной ПМПК Еженедельно, 

четверг  

с 14.00 до 18.00. 

Трусова В.В. 

Хачиян О.Г. 

Майстрович И.П. 

Зайцева С.В. 

Федорова Д.В. 

2. Психолого-медико-педагогический консилиум Центра по понедельникам 

с 10.00 до 13.00 

в ОРЦ 

«Сопровождение» 

Гудзь И.В. 

Дорофеева С.Ю. 

Трусова В.В. 

Хачиян О.Г. 

3. Первичные приемы. Индивидуальное консультирование 

детей и их родителей, обратившихся в Центр. 

по записи 

т. 593-06-47 

Дорофеева С.Ю. 
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4. Повторные приемы. Индивидуальное консультирование 

детей и их родителей, обратившихся в Центр (по графику 

работы специалистов) 

по записи 

т. 593-06-47 

Дорофеева С.Ю. 

5. Консультации педагогов-психологов, педагогов-

дефектологов и учителей-логопедов, социальных педагогов 

ОУ Одинцовского района 

по записи 

т. 593-06-47 

Кондрашева Н.Н. 

Дорофеева С.Ю. 

Хачиян О.Г. 

Майстрович И.П. 

Струмила Е.Н. 

Федорова Д.В. 

6. Консультации родителей и детей, состоящих на учете в 

КДН 

по записи 

т. 593-06-47 

Соловьева С.С. 

III. Совместная работа с КДН и ЗП, управлением опеки и попечительства 

1. Участие в работе КДН по графику КДН Соловьева С.С. 

2. Индивидуальные консультации с приемными родителями, 

опекунами, кандидатами в приемные родители. 

по записи Управления 

опеки и попечительства 

Касьянова Г.В. 

IV. Коррекционно-развивающая работа 

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, обратившимися в Центр. 

в течение месяца в ОРЦ 

«Сопровождение» 

Дорофеева С.Ю. 

2. Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

обратившимися в Центр. 

в  течение месяца в ОРЦ 

«Сопровождение» 

Дорофеева С.Ю. 

3. Групповые занятия по программе первичной позитивной 

профилактики курения, алкоголизма, наркомании и 

обучения навыкам безопасного поведения с учащимися 

младшего школьного возраста (3 классы) 

в течение месяца в МОУ Кондрашева Н.Н. 

педагоги-

психологи СП 

4. Групповые занятия по программе первичной позитивной 

профилактики курения, алкоголизма, наркомании и 

обучения навыкам безопасного поведения с учащимися 

младшего школьного возраста (5-6 классы) 

в течение месяца в МОУ Кондрашева Н.Н. 

педагоги-

психологи СП 

5. Групповые занятия по программе первичной позитивной 

профилактики всех видов химической зависимости (7 

классы) 

в течение месяца в МОУ Кондрашева Н.Н. 

педагоги-

психологи СП 

6. Групповые занятия с учащимися  8 классов по программе 

предпрофильной подготовки для учащихся старших классов 

«Психология и выбор профессии» 

в  течение месяца в 

МОУ 

Кондрашева Н.Н. 

педагоги-

психологи СП 

7. Коррекционно-развивающие занятия для первоклассников, 

испытывающих трудности в адаптации к школе 

в течение месяца в МОУ Кондрашева Н.Н. 

педагоги-

психологи  СП 

8. Групповые занятия по программе адаптации детей к средней 

школе (5 классы) 

в течение месяца в МОУ Кондрашева Н.Н. 

педагоги-

психологи СП  

9. Коррекционно-развивающие занятия  с учащимися 9 и 11 

классов по программе «Психологическая готовность к ЕГЭ» 

в течение месяца в МОУ Кондрашева Н.Н. 

педагоги-

психологи СП 

V. Просветительская и профилактическая работа 

1. Публикация статей в газете «Новые рубежи» в течение месяца Дорофеева С.Ю. 

2. Акция «Здоровый я – здоровая страна!» 

(1 этап проводится в ОУ,  участвуют 3-и классы) 

22.02 - 29.02 ОУ и ОРЦ 

«Сопровождение» 

Гудзь И.В. 

Кондрашева Н.Н. 

VI. Экспертная   работа 

1. Стационарное заседание территориальной ПМПК 04.02, 11.02, 18.02, 25.02    

с 14.00   ОРЦ 

«Сопровождение» 

Трусова В.В. 
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2. Проведение выездных  заседаний ПМПК по 

комплектованию групп компенсирующей направленности в 

МДОУ 

01.02 - МБДОУ д/с №85, 35 

02.02 – МБДОУ д/с №62 

03.02 – МБДОУ д/с №12  

08.02 – МБДОУ д/с №19,20 

09.02 - МБДОУ д/с №2 

10.02 - МБДОУ д/с №6,10 

15.02 - МБДОУ д/с №72,15 

16.02 - МБДОУ д/с №33 

17.02 - МБДОУ д/с №53,  

20.02 - МБДОУ д/с №41,3 

24.02 - МБДОУ д/с №18,21 

29.02 - МБДОУ д/с №1,7 

Трусова В.В. 

3. Участие в ПКП  По плану Управления 

образования 

Соловьева С.С. 

Кондрашева Н.Н. 

Трусова В.В. 

ОДИНЦОВСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
1 Плановая комплексная проверка «Контроль за 

деятельностью ОУ по выполнению законодательства РФ и 

Московской области «Об образовании»  

МБОУ  

Одинцовская  гимназия 

№ 7 

Методисты УМЦ 

2 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

02.02 

 в 10.00 в МГОУ 

Л.В.Нефедова 

 

3 

Подведение итогов районного конкурса исследовательских 

работ школьников по истории «Родная речь – Отечеству 

основа» (работы принимаются до 1 февраля) 

01.02 УМЦ «Развитие 

образования» Л.В.Нефедова 

4 
Подведение итогов конкурса творческих работ школьников 

по обществознанию «Права человека глазами ребенка» 

01.02 УМЦ «Развитие 

образования» 
Л.В.Нефедова 

5 

Культурно-образовательная викторина по истории России 

для 7-11 классов «Космической эре – 55 лет» (Триумф 

советской космонавтики и первооткрывателей вселенной)»;  

2 тур–очный  

25.02  в 15.00 

(место проведения будет  

сообщено дополнительно) 
 

Л.В.Нефедова, 

администрации 

ОУ 

 

6 

Районная диагностика по обществознанию для  9, 11 классов. 

Результаты направить до 05.03 в УМЦ «Развитие 

образования» 

15-29.02 

в ОУ района 

Л.В.Нефедова, 

администрации 

ОУ 

7 

Проблемно-тематический семинар для учителей истории 

«Перспективы развития школьного исторического 

образования в условиях реализации ФГОС ООО». 

Лектор А.А.Данилов 

04.02 в 15.00 

УМЦ «Развитие 

образования» 

(актовый зал) 

Л.В.Нефедова 

 

8 Проблемно-тематический семинар  «Реализация требований 

к освоению содержания заданий по обществознанию 

государственной итоговой аттестации в форматах ОГЭ-9 и 

ЕГЭ» (преподаватель: Лискова Т.Е., разработчик 

контрольно-измерительных материалов по обществознанию 

для ОГЭ-9 и ЕГЭ) 

(Дата  будет  сообщена  

дополнительно) 

УМЦ «Развитие 

образования» 

(актовый зал) 

Л.В.Нефедова 

 

9 Индивидуальные консультации для учителей истории и 

обществознания, аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории 

В течение месяца 

(по предварительной 

договоренности) 

Л.В.Нефедова 

10  Семинар учителей начальных классов  (3 класс) 

«Современные педагогические технологии в работе учителя 

начальных классов на уроках словесности». 

Лектор: Логинова О.И. 

15.02 в 10.00 

УМЦ   «Развитие 

образования» 

Губина Т.И. 

11 Семинар для учителей начальных классов (4 класс) по теме 

«Современные образовательные ресурсы – гарантия успеха 

планируемых результатов». Лектор  Андрианова Т.М. 

16.02 в 10.00  УМЦ 

«Развитие образования» 

Т.И. Губина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12  Индивидуальные консультации для учителей начальных 

классов 

с 15 по 19.02 Т.И. Губина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13 Совместное  заседание  ШМО учителей начальных классов 

«Профессиональное мастерство педагога, как средство 

 

по согласованию 

Т.И. Губина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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достижения нового качества образования». 

(МБОУ Одинцовская сош №9 – МБОУ Лесногородская сош) 
14 Заседание творческой группы учителей начальных классов 

по работе с одаренными детьми для ОУ: Одинцовской 

гимназии №4, Одинцовской сош №8, Одинцовской 

начальной  школы №2,   Голицынской сош №2. 

Мастер-класс Аксеновой Е.Н.        

16.02  в 12.00 

Одинцовская 

гимназия № 4 

Т.И. Губина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15 Семинар учителей музыки по теме  

 «Проектирование урока музыки в условиях реализации 

ФГОС  ООО» 

18.02 в 10.00 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Т.И. Губина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16 

 
Семинар- практикум для  учителей начальных классов 

(1класс) по теме  «Внеурочная деятельность младших 

школьников» 

17.02  в 10.00  

Одинцовская   сош  № 8 

Т.И. Губина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

17 Проблемно-тематический семинар для учителей математики 

«Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы при обучении математики по 

УМК издательства «Просвещение» 

01.02  в 15.00  УМЦ 

«Развитие образования» 

(актовый зал) 

Е.Р. Гамова 

 

 

  
18 Инструктивно- методическое совещание руководителей 

ШМО математики  

10.02 в 15.00 УМЦ 

«Развитие образования» 

(актовый зал) 

Е.Р. Гамова  

 

 
19 Диагностическое муниципальное тестирование по 

математике (11 классы) 

27.02 

ОУ  района 

Е.Р. Гамова, 

Руководители 

ППЭ, 

Администрация 

ОУ 
20 Инструктивно-методическое совещание с заведующими 

библиотекой «Формирование заказа учебников на 2016/17 

учебный год» 

18.02 в 10.00 

УМЦ «Развитие 

образования» 

М. А. Яхлакова 

 

21 Консультация для начинающих  библиотекарей 

«Организация книжного фонда» . Работа с учетными 

документами 

11.02 в 10.00  УМЦ 

«Развитие 

образования» 

М. А. Яхлакова 

22 Семинар-тренинг для  учащихся  7-11 классов 

«Подготовка к олимпиаде «Компьютерное моделирование 

экономики и менеджмента» (МЭМ) , по приказу УО 

 13, 20, 27.02  в 15.30   

Одинцовская  гимназия 

№ 4 

Н.С. Шулепко 

 

23 Мониторинг «Количество  обучающихся в  3-х классах». 

«Выбор  модуля курса ОРКСЭ в 2016-2017 учебном году» 
17-25.02 Н.Л. Комаров  

24 Мониторинг «Сведения о количестве учителей, 

планируемых на преподавание курса ОРКСЭ в 2016-2017 

учебном году  и  желающих  пройти курсы  по модулю» 

17-25.02 Н.Л. Комаров  

25 РМО учителей биологии «Современные требования, 

предъявляемые к обучающимся при  подготовке к ОГЭ 2016 

года». Обучение экспертов ОГЭ по биологии 

25.02 в 15.00 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Н.А.Сиринова  

26 РМО учителей географии «Современные требования, 

предъявляемые к обучающимся при  подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 2016 года». Обучение экспертов ОГЭ по географии 

15.02 в 10.00 

Одинцовская гимназия 

№7 

Н.А.Сиринова 

Журавлёва  

27 РМО учителей химии «Современные требования, 

предъявляемые к обучающимся при  подготовке к ОГЭ 2016 

года». Обучение экспертов ОГЭ по химии 

19.02 в 10.00 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Н.А.Сиринова, 

Е.А.Маланина, 

 
28 Индивидуальные консультации с учителями биологии, 

химии, географии аттестуемыми на первую и высшую 

квалификационные категории 

В течение месяца по 

индивидуальному 

графику 

Н.А.Сиринова 

29 Финал муниципального конкурса «IV Менделеевский 

турнир».  К  участию допускаются финалисты заочного 

этапа на основании решения жюри конкурса 

24.02  в 15.00 

Одинцовская сош №16 

Н.А. Сиринова, 

Е.А. Маланина, 

 
30 РМО учителей химии по теме «Воспитательный эффект  

уроков химии: формирование личностных результатов 

19.02  в 10.00 

УМЦ «Развитие 

Н.А. Сиринова, 

Е.А. Маланина, 
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образования» образования»  
31 Муниципальное тестирование по химии в 8-х классах с 22 по 29.02 Н.А. Сиринова 
32 Обучающий семинар-практикум для учителей физической 

культуры «Современные основы судейства в баскетболе, 

ведение протокола и статистики игры». 

Лектор - Харламов И. А. (МБОУ Одинцовская сош № 5) 

15.02, 16.02, 17.02, 

18.02, 19.02, 20.02, – 

09.00-15.00 

Одинцовская сош № 5 

О. В. Осипова 

 

 

  
33 РМО учителей физической культуры  

«Бадминтон в общеобразовательной школе» 

(явка в спортивной форме) 

17.02 в 10.00 

Одинцовская сош № 5  

О. В. Осипова  

 

 
34 РМО учителей ОБЖ «Методика проектирования 

универсальных учебных действий в основной школе» 

17.02 в 14.00 

Одинцовская сош № 12 

О. В. Осипова  

35 Индивидуальные консультации учителей физической 

культуры и ОБЖ , аттестуемыми на первую и высшую 

квалификационную категорию 

в течение месяца (по 

предварительной 

договоренности) 

О. В. Осипова  

36 Муниципальный  тур конкурса переводчиков «Русская 

литература - зеркало души русского человека» на 

иностранных языках, (английском, французском, 

немецком), посвященный Году литературы в России для  

обучающихся 5-11 классов 

05.02 

 

Н.П. 

Давыденкова 

37 Круглый стол для учителей  иностранного языка 

«Содержание образовательных компетенций, технологии их 

формирования и развития для реализации успешной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации» 

22-25.02 

Сайт davydenkova.info 

 

 

Н.П. 

Давыденкова 

38 Семинар – тренинг для учителей  иностранного языка по 

подготовке к ЕГЭ «Методика формирования ведущих 

компетентностей учащихся по иностранному языку в 

старшей школе.  Технологии работы над ошибками» 

24.02 в 15.30 

Одинцовская 

гимназия№4 

Н.П. 

Давыденкова 

39 Семинар–тренинг для учителей  иностранного языка по 

подготовке к ОГЭ  «Технологии работы с заданиями С» 

24.02  в 15.30 

Одинцовская гимназия 

№4 

Н.П. 

Давыденкова 

40 Регистрация участников Международного конкурса чтецов 

на сайте «Живая классика», проведение школьного этапа 

конкурса, предоставление информации о 

зарегистрированных  участниках (по электронной почте) 

до 11.02 Е.В. Сухих  

41 Прием заявок на проведение открытых уроков, мастер-

классов  в рамках  семинара для учителей русского 

языка и литературы в Одинцовской сош № 17 с УИОП  

04.03.2016г. «Сопровождение деятельности педагога 

на этапе введения и в процессе реализации ФГОС ООО 

по учебным предметам «Русский язык» и 

«Литература» (для Одинцовского лицея №2, Одинцовской 

гимназии №4, Одинцовского лицея №6, Одинцовской гимназии № 14, 

Одинцовской сош №16, Одинцовской сош №17) 

22.02 

(по электронной почте) 

Е.В. Сухих 

42 Проведение международного конкурса по литературе 

«Пегас» 

10.02 Е.В. Сухих 

43 Выдача материалов для проведения  конкурса «Пегас» 08.02 , с 13.00-18.00 

 (1 день!) УМЦ 

«Развитие образования» 

Е.В. Сухих, 

школьные 

координаторы 
44 Прием заявок и творческих работ на муниципальный этап 

областного конкурса эссе для детей с ОВЗ «Моя семья» (на 

бумажном носителе) 

до 25.02 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Е.В. Сухих  

45 Прием творческих работ для участия в Международном 

конкурсе «Купель» (по электронной почте) 

до 20.02 Е.В. Сухих  

46 Участие делегации Одинцовского муниципального района 

во Всероссийском форуме исследовательских и проектных 

работ «Мы гордость Родины» 

17.02-19.02 

г. Ногинск 

Е.В. Сухих  
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