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Номер 

меропри

ятия Наименование мероприятия Содержание, тема

Общий 

расчетный 

объем часов      

(человеко-час)

Фактическое 

исполнение на 

отчѐтную дату Сроки выполнения

Форма                                

представления результата

№1

Инструктивное совещание с заместителями директоров ОО  и кураторами по ФГ                              

"Задачи в 2020 году по  формированию и оценке математической и естественно-научной 

грамотности обучающихся"

25,3 25,3 29.01.2020 Пакет документов

Анализ результатов регионального исследования уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 7-х классов общеобразовательных 

организаций Самарской области (математическая грамотность)

270 270 Январь-февраль Отчѐт

Мониторинг                                                                                                                                         

"Ресурсное обеспечение формирования математической и естественно-научной 

грамотности обучающихся в ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский (в том числе и 

реализации курса ФГ в рамках внеурочной деятельности)"

270 270 Февраль Отчѐт

Заседания ТУМО                                                                                                                                            

(учителей математики, географии, биологии)                                                                                  

"Задачи в 2020 году по  формированию и оценке математической и естественно-научной 

грамотности обучающихся" 

46 46 25-28.02.2020 Пакет документов

Разработка и размещение учебных курсов в системе дистанционного обучения                                

"Методические приѐмы формирования функциональной грамотности на уроках 

математики"   (18 часов) (очно-заочное обучение)

125 125 24.01.2020

Утверждѐнная НМС программа 

курса, Учебный курс на сайте 

РЦ

Разработка и размещение учебных курсов в системе дистанционного обучения                               

"Методические приѐмы формирования функциональной грамотности на уроках географии"  

(18 часов) (очно-заочное обучение)

125 125 25.01.2020

Утверждѐнная НМС программа 

курса, Учебный курс на сайте 

РЦ

Разработка и размещение учебных курсов в системе дистанционного обучения                                          

"Методические приѐмы формирования функциональной грамотности на уроках биологии"  

(18 часов) (очно-заочное обучение)

125 125 26.01.2020

Утверждѐнная НМС программа 

курса, Учебный курс на сайте 

РЦ

Входной мониторинг                                                                                                                   

"Уровень сформированности естественно-научной грамотности обучающихся 6-х классов в 

ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский"

432 432 01-18.09.2020 Отчѐт

Дистанционный семинар                                                                                                            

"Методические приѐмы формирования читательской грамотности"                                    (для 

учителей русского языка и литературы (2 группы)                      

160 160 21-25.09.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Групповые консультации педагогов: подготовка к консультации;  проведение консультации;  

оформление отчетной документации
42,75 42,75 В течение года

Журнал учѐта групповых 

консультаций    

Подготовка сборника учебных заданий по формированию функциональной грамотности 

(для учителей математики, географии и биологии)
100 100 В течение года Учебно-методический сборник

Региональное исследование уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций Самарской области 

(математическая грамотность)

311 311 Декабрь Отчѐт

№2

Инструктивное совещание с заместителями директоров ОО                                                      

"Задачи в 2020 году по реализации ФГОС СОО"
25,3 25,3 15.01.2020 Пакет документов

Онлайн-опрос на выявление профессиональных  затруднений и адаптационных проблем 167 167 14.02.2020 Отчѐт

Мониторинг                                                                                                                          

"Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся 10-х классов  с 

организацией профильного обучения в школах г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский"

150 150 Февраль-март Отчѐт

Заседания ТУМО                                                                                                                                 

"Задачи в 2020 году по   реализации ФГОС СОО" (учителя-предметники старшей школы) - 9 

ТУМО

198 198 25-28.02.2020 Пакет документов

Мониторинг                                                                                                                                      

"Ресурсное обеспечение реализации ФГОС СОО в ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский"
150 150 Февраль-март Отчѐт

к Порядку проведения мониторинга и контроля                                                                    

за выполнением государственными образовательными 

организациями Самарской области государственных заданий

от 08.06.2020  №246-од

Приложение 2

Отчѐт о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

государственного задания государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Самарской области  «Новокуйбышевский ресурсный центр»    /РАБОТЫ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

за   2020 год 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области формирования функциональной 

грамотности   

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области реализации ФГОС СОО
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Разработка и размещение учебных курсов в системе дистанционного обучения                               

"Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО"  (36 часов) (очно-заочное обучение)

250 250 27.02.2020

Утверждѐнная НМС программа 

курса, Учебный курс на сайте 

РЦ

Мониторинг                                                                                                                                    

"Освоение ООП ФГОС  СОО" (сформированность метапредметных УУД)
272 272 Май-июнь Отчѐт

Индивидуальные консультации для учителей-предметников школ округа                      

"Разработка рабочих программ по предметам углубленного уровня"
36,75 36,75

Апрель-май, 

сентябрь-ноябрь

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

Семинар-практикум                                                                                                                                                

"Ликвидация профессиональных затруднений в преподавании предметов предметной 

области "Русский язык и литература" на углубленном уровне в рамках ФГОС СОО"                                                 

(2 занятия) (2 группы)

93 93 14.10.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Семинар-практикум                                                                                                                                         

"Ликвидация профессиональных затруднений в преподавании предметов предметной 

области "Иностранные языки" на углубленном уровне в рамках ФГОС СОО"                                                             

(2 занятия) (2 группы)

93 93 14.10.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Семинар-практикум                                                                                                                                               

"Ликвидация профессиональных затруднений в преподавании предметов  предметной 

области "Общественные науки" на углубленном уровне в рамках ФГОС СОО"                                                             

(2 занятия) (2 группы)

93 93 01-02.10.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Семинар-практикум                                                                                                                                          

"Ликвидация профессиональных затруднений в преподавании предметов предметной 

области "Математика и информатика " на углубленном уровне в рамках ФГОС СОО"                                                      

(2 занятия) (2 группы)

93 93 14.10.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Семинар-практикум                                                                                                                                         

"Ликвидация профессиональных затруднений в преподавании предметной области 

"Естественные науки " на углубленном уровне в рамках ФГОС СОО"                                           

(2 занятия) (2 группы)

93 93 12.10.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Мониторинг                                                                                                                  "Ресурсное 

обеспечение реализации ФГОС СОО в ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский"  (анализ 

изменений на начало учебного года)

150 150 Сентябрь-октябрь Отчѐт

№3

Инструктивное совещание с заместителями директоров ОО                                                         

"Задачи в 2020 году в области объективного оценивания качества предметных 

результатов"

25,3 25,3 29.01.2020 Пакет документов

Семинар-практикум                                                                                                                       

"Обеспечение объективного оценивания образовательных результатов обучающихся" (для 

заместителей директоров школ)   

50,3 50,3 18.02.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Дистанционный семинар                                                                                            

"Объективность оценки качества предметных результатов посредством функциональных 

возможностей МСОКО" (для учителей истории и обществознания (3 группы)        

190 190 10-30.03.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Заседания ТУМО                                                                                                        

"Объективность оценки качества предметных результатов"                                    (учителя 

истории и обществознания, русского языка и литературы, математики, физики)

88 88 25-28.02.2020 Пакет документов

Семинар-практикум                                                                                                            

"Проблемные зоны в преподавании экономики и права в курсе обществознания"                                                       

(3 группы)

110,5 110,5 13-15.03.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Территориальный методический семинар                                                                 

«Результаты ГИА обучающихся как ресурс оценки качества образовательных услуг и 

определение перспективных направлений подготовки выпускников по предметам...»                                                   

/10 секций/      

265,3 265,3 23.11-04.12.2020 Отчѐт, сборник материалов

Организационно-методическое сопровождение ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский, 

демонстрирующих низкий уровень качества по результатам ВПР  (Школы с. Курумоч, 

Яблоновый Овраг, Подъѐм-Михайловка)

Диагностика деятельности учителей начальных классов, математики и русского языка для 

выявления профессиональных затруднений в области  критериального оценивания - 3 

группы в 3-х школах

221,7 221,7 30.01.2020 Информационный отчѐт

Изучение школьной документации (рабочие программы, КТП) 279 279 12.02.2020

Журнал индивидуальных 

консультаций                                  

Информационный отчѐт

Семинар-практикум                                                                                                                       

«Обеспечение объективности оценивания образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры" - 3 семинара            

112,5 112,5

10.03.2020               

12.03.2020        

13.03.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов        

Методическкие рекомендации по организации внутришкольной системы оценки качества 

образования  на основе  прозрачных критериев  текущего и итогового  оценивания, 

обеспечивающих объективную оценку образовательных результатов 

60 60 22.05.2020 Методические рекомендации

№4

Семинар /установочный/                                                                                                                     

"Основные требования к центрам гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 

Подготовка к открытию"

31,5 31,5 25.01.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Организационно-методическое 

сопровождение ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский по вопросам объективного 

оценивания образовательных результатов

Организационно-методическое 

сопровождение национальныж проектов 

"Образование"

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области реализации ФГОС СОО
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Семинар /установочный/                                                                                                           

"Основные требования к центрам гуманитарного и цифрового профилей «Площадка 

цифровой образовательной среды». Подготовка к открытию"

31,5 31,5 26.01.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Инструктивные совещания с ОО по вопросам открытия центров гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста»
50,6 50,6 Январь, июнь Пакет документов

Инструктивные совещания с ОО по вопросам открытия площадок "Цифровая 

образовательная среда»
50,6 50,6 Январь, июнь Пакет документов

Организационно-методическое сопровождение открытия центров гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста»
64 64 Январь-сентябрь Пакет документов

Организационно-методическое сопровождение открытия центров - площадок ЦОС 64 64 Январь-сентябрь Пакет документов

Мониторинг                                                                                                                                    

прохождения КП педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский "Точек роста"  - 9 ОУ, 

ежеквартально

60 60 Январь-декабрь Отчѐт

Мониторинг                                                                                                                                  

прохождения КП педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский "Площадок ЦОС"  - 5 

ОУ, ежеквартально

44 44 Январь-декабрь Отчѐт

Мониторинг сайтов ОО центров "Точек роста" (тематическое наполнение) - 5 ОУ,  

(ежемесячно, январь-август)
88 88 Январь-сентябрь Отчѐт

Мониторинг сайтов ОО центров - площадок "ЦОС" (тематическое наполнение) - 5 ОУ,  

(ежемесячно, январь-август)
88 88 Январь-сентябрь Отчѐт

№5

Разработка и размещение учебных курсов в системе дистанционного обучения "Школьный 

информационно-библиотечный центр. Работа с пользователями"  (36 часов) (очно-заочное 

обучение)

250 250 27.02.2020

Утверждѐнная НМС программа 

курса, Учебный курс на сайте 

РЦ

Методические рекомендации                                                                                                           

"Формы и методы работы с пользователями Школьного информационно-библиотечного 

центра"

60 60 Апрель Методические рекомендации

Семинар                                                                                                                                   

“Читательская грамотность как основа формирования функциональной грамотности”                                                                        
37,5 37,5 23-27.04.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Мониторинг                                                                                                                         

реализации планов по  развитию информационно-библиотечных центров в ГБОУ 

г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский - 41 ОУ

126,5 126,5 29.06.2020 Отчѐт

Семинар                                                                                                                         "Ресурсы 

электронных библиотек в деятельности ШИБЦ (НЭБ, ДНЭБ и др.)"                                                                                               
37,5 37,5

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Рабочие совещания 
50,6 50,6 Январь, июнь Пакет документов

Региональная конференция                                                                                              

"Школьный информационно-библиотечный центр как информационно-ресурсный центр 

единой информационно-образовательной среды образовательной организации в контексте 

национального проекта "Образование""

158,9 158,9 28.10.2020

Положение о конференции                             

Приказ о проведении 

конференции             

Информационный отчѐт                                

Сборник материалов

Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров /в соответствии с Федеральной Дорожной картой/ - 113 ОУ
717 717 Апрель, август Аналитическая справка

№6

Семинар                                                                                                                                     

"Методические аспекты формирования и развития технического творчества в ОО (с 

использованием оборудования и образовательных программ детских технопарков 

"Кванториум")"

37,5 37,5 23.03.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Семинар                                                                                                                                  

"Универсальные компетенции наставника и проектной команды"

37,5 37,5 26.03.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Мониторинг технического творчества в ОО Поволжского округа 126,5 126,5 Февраль-март Аналитическая справка

Региональная научно-практическая конференция старшеклассников и студентов 

«Современные компьютерные технологии 3D-моделирования и проектирования» 

120,3 120,3 15.04.2020

Положение о конференции                                    

Приказ о проведении 

конференции     

Информационный отчѐт                           

Сборник тезисов 

Семинар                                                                                                                         "Занятия 

техническим творчеством в рамках предмета "Технология" как инструмент повышения 

познавательной мотивации ученика (на базе центров цифрового и гуманитарного профиля 

"Точки Роста" и оборудованных кабинетов технологии)"

37,5 37,5 28.08.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Информационное сопровождение проекта "Успех каждого ребѐнка"
24 24 В течение года Пакет документов

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области технического творчества 

обучающихся

Организационно-методическое 

сопровождение национальныж проектов 

"Образование"

Организационно-методическое 

сопровождение развития информационно-

библиотечных центров
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Мониторинг                                                                                                                                           

"Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей" - 41 ОУ, ежеквартально

106 106 Январь-декабрь Отчѐт

Территориальная учебно-исследовательская конференция  учащихся 9 (8) – 11 классов 

"Юный техноLOG  21 века" 
198,3 198,3 Декабрь

Положение о конференции                                    

Приказ о проведении 

конференции     

Информационный отчѐт                           

Сборник тезисов 

Территориальное первенство по робототехнике среди школьных команд ОУ 170,3 170,3 Декабрь

Положение о форуме/конкурсе

Приказ РЦ о проведении 

форума/конкурса

Программа форума/конкурса 

Информационный  отчѐт

№7

Территориальная ярмарка профессий "Образование и карьера" для учащихся 9-х и 11-х 

классов школ (г.о.Новокуйбышевск+м.р. Волжский) 
147,6 147,6

30.01.2020             

12.03.2020
Информационные отчѐты

Мониторинг                                                                                                                                           

"Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию" - 41 ОУ, 

ежеквартально

106 106 Январь-декабрь Отчѐт

Мониторинг                                                                                                                                                

"Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана 

с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), с учѐтом реализации проекта «Билет в будущее»" - 41 ОУ, ежеквартально

106 106 Январь-декабрь Отчѐт

Мониторинг реализации проекта "Молодые профессионалы" - 43 ОУ, ежеквартально 43 43 Январь-декабрь Отчѐт

Организационно-методическое сопровождение областных профориентационных акций 

«Апрельские встречи» и «Неделя труда и профориентации 7 шагов к профессии»                                           

/задание ЦПО/

91,6 91,6
18.05.2020           

10.11.2020
Отчѐты

Дни открытых дверей образовательных центров г.о. Новокуйбышевск для учащихся 9-х 

классов ОО
92,3 92,3 11.12.2020 Отчѐты

Дни учреждений профессионального образования г.о. Новокуйбышевск для учащихся    9-х 

классов  ОО 
146,6 146,6 08.12.2020 Отчѐты

Организационно-методическое сопровождение проекта "Проектория" 48 48 Январь-декабрь Отчѐт

Организационно-методическое сопровождение проекта "Билет в будущее" 48 48 Январь-декабрь Отчѐт

Организационно-методическое сопровождение проекта "Молодые профессионалы" 48 48 Январь-декабрь Отчѐт

АИС «ПрофВыбор. Самарская область». Административное сопровождение пользователей 

– ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 
60 60 Январь-декабрь Данные в АИС "ПрофВыбор"

№8

ОМС участия школьников Поволжского 

округа в территориальных творческих 

мероприятиях интеллектуальной 

направленности

Организационно-методическое сопровождение участия школьников Поволжского округа в 

школьном, территориальном и региональном  этапах областного конкурса "Взлѐт" 

исследовательских проектов обучающихся

125,2 125,2 Январь-июнь
Информационный отчѐт                       

Пакет документов

№9

ОМС участия школьников Поволжского округа в территориальном и региональном этапах 

областного конкурса "Ученик года"
113,4 113,4 Январь-февраль

Положение о конкурсе                                         

Приказ о проведении конкурса               

Итоговый отчѐт     

ОМС участия школьников Поволжского округа в территориальном и региональном этапах 

областного конкурса "Что. Где. Когда"

ОМС участия школьников Поволжского округа в профильных сменах в школьных лагерях

№10

Семинар                                                                                                                                     

«Основные компоненты исследовательской работы школьника» 
37,5 37,5 26.02.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Семинар                                                                                                                                      

«Технология обобщения передового педагогического опыта»
37,5 37,5 17.03.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

ОМС участия школьников Поволжского 

округа в территориальных творческих 

мероприятиях интеллектуальной 

направленности Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области технического творчества 

обучающихся

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности школ 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский по 

вопросам профориентации

Территориальные учебно-

исследовательские конференции  учащихся 

школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский
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Территориальная учебно-исследовательская конференция  учащихся 9 (8) – 11 классов 

"Юные дарования 21 века" 
663,3 663,3 23.04.2020

Положение о конференции                                    

Приказ о проведении 

конференции     

Информационный отчѐт                           

Сборник тезисов              

Территориальная учебно-исследовательская конференция  учащихся 3 – 4 классов 

"ЮниСтарт" 
597,3 597,3 12-15.05.2020

Положение о конференции                                    

Приказ о проведении 

конференции     

Информационный отчѐт                           

Сборник тезисов              

№11

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа в территориальном и региональном 

этапах открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие" - 1 классы 
Февраль

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа в школьном и территориальном этапах 

открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие" - дошкольники
Ноябрь

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа в школьном и территориальном  этапах 

открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие" - 6-11 кл
Ноябрь

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа в школьном и территориальном  этапах 

открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие" - 2-5 кл
Декабрь

№12

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Территориальный этап ежегодного Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся 4-11 кл.
291 291 01-23.09.2020

Положение о  ВКС                                   

Приказ о проведении ВКС   

Информационный отчѐт        

№13

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа в школьном, территориальном и 

региональном этапах всероссийской предметной олимпиады школьников 4-11-х классов

Сопровождение регионального этапа 33 33 Январь-февраль Пакет документов

Предоставление количественных данных по результатам школьного, окружного, 

регионального, всероссийского этапов всероссийской олимпиады школьников
382 382 Январь-февраль Отчѐт в СИПКРО

Церемония награждения победителей и призеров территориального этапа 45,6 45,6 Январь-февраль Пакет документов

Школьный этап олимпиады 2020 2812,3 2812,3 Октябрь-ноябрь Пакет документов

Территориальный этап олимпиады 2020 370 370 Ноябрь-декабрь Отчѐт

Территориальная  предметная олимпиада школьников "Первый старт"

№14

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад 

Территориальный компьютерный интеллектуальный  марафон для уч-ся 3-4 классов 

«Инфотешка» 
839 839 Ноябрь-декабрь

Положение о марафоне                               

Приказ о проведении марафона                                  

Информационный отчѐт 

№15

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад 

ОМС участия школьных команд ОО Поволжского округа в территориальном и 

региональном этапах  областного  конкурса "Гражданин" /2 номинации/
334,6 334,6 Март, декабрь

Положениме о конкурсе                                 

Приказ о проведении конкурса                                           

Информационный отчѐт                           

Сборник материалов

№16

Семинар                                                                                                                                            

"Совремнный урок в начальной и   основной школе. Технологический конструктор урока" - 2 

семинара

75 75 14.02.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

Мастер-класс                                                                                                                     

"Образовательные технологии с метапредметной составляющей в деятельности учителя-

предметника"

37,5 37,5 16.04.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

Семинар-практикум                                                                                                            

"Педагогические приѐмы формирования УУД на уроках в начальной школе"
37,5 37,5 16.04.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

ОМС регионального конкурса   "Молодой учитель" 68,5 68,5 27.04.2020 Пакет документов

Семинар-практикум                                                                                                                     

"Контрольно-оценочная деятельность учителя: системность, критериальность, 

объективность"

37,5 37,5 11.11.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

Семинар-практикум                                                                                                                           

"Работа учителя и классного руководителя в АСУ РСО"  
37,5 37,5 10.11.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

Территориальные предметные олимпиады  

учащихся школ г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский 

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

359

Положение об олимпиаде                                   

Приказ о проведении 

олимпиады     

Информационный отчѐт        

359

Территориальные учебно-

исследовательские конференции  учащихся 

школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности Ассоциации 

молодых педагогов Поволжского округа           
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Заседания Ассоциации молодых педагогов Поволжского округа - 34,6 34,6 Май, октябрь Пакет документов

Территориальный форум Ассоциации молодых педагогов Поволжского округа 85,3 85,3 15.10.2020

Программа форума

Материалы форума 

Информационный отчѐт

Работа стажировочных практикумов на базе СОШ №7 ,  СОШ  "ОЦ" Южный город, СОШ № 

1 пгт Стройкерамика - 3 мероприятия 
18,9 18,9

Март, сентябрь, 

октябрь
Пакет документов

Онлайн-опрос на выявление профессиональных  затруднений и адаптационных проблем 134 134 23.10.2020 Отчѐт

№17

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Организационно-методическое сопровождение деятельности начинающих руководителей 

ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский

№18

Методическая неделя для работников  детских садов - 2 тура 206,6 206,6
19.05.2020              

25.10.2020

Приказ по РЦ о проведении 

методической недели 

Информационный отчѐт                                      

Сборник материалов

ОМС территориальных методических семинаров на базе д/с (10 семинаров) 315 315
Март-май, сентябрь-

ноябрь

План  семинара                       

Сборник материалов

ОМС Дней открытых дверей и Круглых столов на базе д/с - региональных пилотных 

площадок - 2 мероприятия
58 58 Март-май

План  семинара                       

Сборник материалов

Мониторинг условий для реализации ФГОС ДО  - 49 ОУ 154,5 154,5 Июль-август Аналитическая справка

Мониторинг "Состояние методической работы в ДОУ" - 49 ОУ 154,5 154,5 Июль-август Аналитическая справка

Индивидуальные консультации педагогов: первичный прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации 
85,75 85,75 Январь-декабрь

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

№19
Заседания ТУМО - 3 раза в год 1349,4 1349,4

Февраль, август, 

ноябрь
Протоколы заседаний

Рабочие совещания кураторов ТУМО 34 34 Февраль, сентябрь Протоколы совещаний

Отчѐты по итогам работы ТУМО 187,2 187,2 Июль Отчѐты

Обобщающий отчѐт по итогам работы ТУМО 60 60 Июль-август Отчѐт

№20

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Территориальный этап областного конкурса профессионального мастерства "Воспитатель 

года" 
445 445 Январь-февраль

Положение о конкурсе

Приказ РЦ о проведении 

конкурса

Итоговый отчѐт 

№21

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Территориальный этап областного конкурса профессионального мастерства "Учитель года" 315 315 Январь

Положение о конкурсе

Приказ РЦ о проведении 

конкурса

Итоговый отчѐт 

№22

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Территориальный этап областного конкурса методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся "Растим патриотов России"

328 328 Апрель

Положение о конкурсе                             

Приказ о проведении конкурса 

Информационный отчѐт        

Методический сборник            

№23

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Территориальный этап областного конкурса                                                              "Детский 

сад года" 
271 271 Ноябрь-декабрь

Положение о конкурсе                             

Приказ о проведении конкурса 

Информационный отчѐт

№24

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Отборочный тур регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Наставник 

года"
155 155 Ноябрь

Положение о конкурсе                             

Приказ о проведении конкурса 

Информационный отчѐт

№25

Территориальный фестиваль педагогических идей                                                          

"Реализуем Национальный проект "Образование"
262,3 262,3 Апрель-май

Положение о фестивале                          

Приказ о проведении 

фестиваля            

Информационный отчѐт                                

Сборник материалов      

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности Ассоциации 

молодых педагогов Поволжского округа           

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ТУМО 

Поволжского округа - 26 ТУМО     

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

ДОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области реализации  ФГОС ДО           
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Территориальная ярмарка образовательных ресурсов "Новое образование - Поволжскому 

округу"
250,3 250,3 26-30.08.2020

Положение о ярмарке                             

Приказ о проведении ярмарки             

Информационный отчѐт                                

Сборник материалов

№26

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Территориальный физкультурно-оздоровительный спортивный праздник "Фестиваль 

Здоровья" памяти В.И. Головко, посвященный Дню Учителя  

№27
В областном конкурсе психолого-педагогических программ 12 12 13.02-05.03.2020 Пакет документов

 В областном конкурсе профессионального мастерства  "Педагог-психолог" 12 20 10-18.03.2020 Пакет документов

В региональном конкурсе «Лучшая инклюзивная школа Самарской области» 12 20 02-31.03.2020 Пакет документов

В региональном конкурсе на денежное поощрение "Лучший учитель Самарской области"  12 12 Апрель Пакет документов

В областном конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года" 12 20 Февраль-апрель Пакет документов

В зональном и областном конкурсах профессионального мастерства "Учитель года" 68 68 Февраль-апрель Пакет документов

В областном конкурсе «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению 

памяти защитников Отечества» в рамках общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества»                                                     внесено в 

качестве изменения в государственном задании приказом ПУ от 22.06.2020 №22-од 

12 12 Апрель Пакет документов

В межрегиональном конкурсе инновационных образовательных проектов в системе общего 

образования 
12 12 22.05.2020 Пакет документов

В региональном конкурсе долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и 

общественной значимости на премию губернатора Самарской области 
12 12 Июнь-сентябрь Пакет документов

В региональной конференции "Реализация ФГОС ООО в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики"
12 20 Август-сентябрь Пакет документов

В областном конкурсе педагогического мастерства работников ДО "Сердце отдаю детям" 12 12 Декабрь Пакет документов

Фестиваль работников дошкольного образования в г. Кинель» 12 20 Ноябрь Пакет документов

В  Международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» 
12 20 Ноябрь Пакет документов

В региональном фестивале педагогов, работающих с одарѐнными детьми, "Изумруды" 12 20 Декабрь Пакет документов

В областном конкурсе "Детский сад года" 12 20 Декабрь Пакет документов

В областном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»  

(отборочный тур)
12 12 Декабрь Пакет документов

В областном конкурсе «Школа - территория здоровья» (отборочный тур, в том числе для 

обр.организаций, осуществляющих свою деятельность по АООП)
12 12 Декабрь Пакет документов

№28
Экспертиза заявок от ОО на статус территориальной инновационной площадки 18 18 17.06.2020 Пакет документов

Организация и мониторинг опытно-экспериментальной деятельности: подготовка и 

проведение совещаний - 14
224 224 Январь-май

Целевая подготовка педагогов экспериментальной площадки: проведение семинара 224 224 Январь-май

Подготовка отчѐтов площадок 168 168 Июнь

Заседания Экспертного Совета 74 74 Июнь, октябрь Протоколы

Территориальный форум "Инновации в образовании - 2020"  99,3 99,3 15.10.2020
Отчѐт                                           

Сборник материалов

Подготовка аналитической справки 32 32 Ноябрь Аналитическая справка

№29

Индивидуальные консультации педагогов: первичный прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации - 97 ОУ
169,75 169,75 Январь-декабрь

Журнал учета индивидуальных 

консультаций

Информационное сопровождение Проекта «Учитель будущего» 24 24 Январь-декабрь Пакет документов

Мониторинг                                                                                                                                                  

"Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации" - 41 ОУ - ежеквартально

106 106 Январь-декабрь Отчѐт

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

Организация и  методическое 

сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства, выставок, 

олимпиад

Организационно-методическое 

сопровождение участия педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский  в 

областных конкурсах профессионального 

мастерства и областных профессиональных 

форумах                  

Отчѐты площадок
Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

территориальных инновационных площадок 

/7 площадок/

Организационно-методическое 

сопровождение педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский  по 

вопросам аттестации
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Сведения по аттестации руководящих и педагогических работников за календарный год - 

97 ОУ
199 199 Декабрь Отчѐт

Рабочие совещания 50,6 50,6 Март, октябрь Пакет документов

№30

Индивидуальные консультации педагогов: первичный прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации - 97 ОУ
413 413 Январь-декабрь

Журнал учета индивидуальных 

консультаций

Организация курсов повышения квалификации, проводимых специалистами РЦ           220 220 Февраль-декабрь Пакет документов

Рабочие совещания 50,6 50,6 Февраль, сентябрь Пакет документов

Информационное сопровождение Проекта «Учитель будущего» 24 24 Январь-декабрь Пакет документов

Сведения по КПК для педагогов ОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский за учебный, 

календарный год 
410 410 Июнь, декабрь Сводные отчѐты

Мониторинг                                                                                                                                                 

"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» - 41 ОУ,  ежеквартально

106 106 Январь-декабрь Отчѐт

№31

ОМС участия школьных команд ОО Поволжского округа в региональном этапе областного 

конкурса "ЭкоЛидер"" /4 номинации/   
32 32 Апрель-июнь Пакет материалов

Сбор информации по организации участия ОУ в ежегодной акции                 "Всероссийские 

дни защиты от экологической опасности" (планы+ сводные отчѐты)
384 384 Апрель, сентябрь Отчѐт

№32

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа в областных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях 
16 16 06.05.2020 Пакет материалов

Мониторинг реализации комплексного учебного курса                                                                     

"Основы религиозных культур и светской этики" 
212 212

22.04.2020          

07.07.2020
Аналитические справки

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа  в территориальном и региональном 

этапах всероссийской олимпиады по Основам православной культуры 

Территориальные Рождественские чтения 50,3 50,3 25-30.12.2020

Положение о чтениях                                 

Приказ о проведении чтений    

Информационный отчѐт     

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

Организационно-методическое 

сопровождение курсовой подготовки 

педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский по 

вопросам экологии

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский по 

вопросам религиозной культуры

Организационно-методическое 

сопровождение педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский  по 

вопросам аттестации
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№33
Подготовка и издание газеты «Жизнь образования» 2136 2136 Январь-декабрь

Номера газеты в электронном и 

печатном виде №1-№12

Информационно-техническое сопровождение сайта 2080 2080 Январь-декабрь Регулярно обновляющийся сайт

Обеспечение, обслуживание (текущее, профилактическое) рабочих мест оргтехникой 1200 1200 Январь-декабрь
Функционирующие рабочие 

места

Модерирование единой образовательной Интернет-среды для организации дистанционных 

обучающих мероприятий (система Moodle) 
1000 1000 Январь-декабрь Функционирующий портал

Сопровождение сервера (различного назначения) - 2 сервера 1440 1440 Январь-декабрь Функционирующие серверы

"Сведения об использовании системы контентной фильтрации в ОУ" -  ежеквартально 164 164
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

Мониторинг сети Интернет для выявления ресурсов, содержащих запрещенную 

законодательством РФ информацию - ежеквартально
224 224

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

Мониторинг сайтов ОО Поволжского округа /соответствие требованиям/ - 43 ОУ - 3 раза 153 153

25.03.2020              

27.04.2020       

18.11.2020

Отчѐты

№34
Формирование централизованного заказа на федеральный   комплект учебной литературы 150 150 Февраль-март Централизованный заказ

Рабочие совещания (завучи+ школьные библиотекари) - 2 раза 50,6 50,6 Февраль, сентябрь Пакет документов

Составление   разнарядки на федеральный комплект учебников 100 100 Август Разнарядка

Организационно-методическое сопровождение выдачи учебников 505,6 505,6 Август-сентябрь Пакет документов

Мониторинг прогнозируемой обеспеченности обучающихся ОО бесплатными учебниками 

на 2020-21 уч. год - 41 ОУ
126,5 126,5 29.06.2020 Отчѐт

Мониторинг учебных фондов библиотек ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский - 41 ОУ 126,5 126,5 08.12.2020 Отчѐт

Формирование и ежеквартальная выверка базы учебников по ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский - 41 ОУ - ежеквартально
500 500

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Актуальные базы данных

№35

Дистанционный семинар                                                                                                                

"Методика использования ресурсов РЭШ в образовательной деятельности школы"
130 130 10-14.02.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов         

Дистанционный семинар                                                                                                      

"Информационная безопасность школьников: нормативные документы, методические 

материалы"

130 130 25-28.02.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов         

Семинары                                                                                                                                         

"Подготовка к закрытию учебного года  в системе АСУ РСО, формирование нового 

учебного года (ОО, ДОУ, ДО, СПО) (выставление итоговых оценок, заполнение аттестатов, 

алгоритм формирования нового года в системе, итоговая отчетность, мониторинги, 

аналитика)" (4 семинара)                                  

150 150

16.06.2020             

17.06.2020                    

18.06.2020              

19.06.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов         

Семинары                                                                                                    "Организация и 

планирование работы ОО (ДОУ, ДО, СПО) в системе АСУ РСО (нормативная база, 

регламенты, требования)" (4 семинара)   

150 150 Декабрь
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов         

"Сведения об использовании в ОУ системы АСУ РСО" - ежеквартально 164 164
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

«Ежемесячная выверка базы «АСУ РСО» по ДОУ» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 600 600 Январь-декабрь Актуальные базы данных

«Ежеквартальная выверка базы «АСУ РСО» по ОО» 200 200
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Актуальные базы данных

«Ежеквартальная выверка базы «АСУ РСО» по УДО» 100 100
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Актуальные базы данных

«Ежеквартальная выверка базы «АСУ РСО» по СПО» 100 100
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Актуальные базы данных

Семинары                                                                                                                                                                  

"Сопровождение работы ОО в системе "Е-услуги", запись в 1 классы" (2 семинара)
75 75 20.02.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов  

Семинары                                                                                                                                                                            

"Сопровождение работы ДОУ в системе "Е-услуги", электронная очередность"                         

(3 семинара)

112,5 112,5
11.02.2020             

25.05.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов  

«Ежемесячная выверка базы «Е-услуги» по ДОУ» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 600 600 Январь-декабрь Актуальные базы данных

«Ежемесячная выверка базы «Е-услуги» по ОО» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 350 350 Февраль-декабрь Актуальные базы данных

Групповые консультации для учителей "Особенности работы с электронными журналами и 

дневниками"
32,5 32,5 Январь-декабрь

Журнал учѐта групповых 

клонсультаций

Организационно-методическое 

сопровождение цифровой образовательной 

среды Поволжского округа

Организационно-методическое 

сопровождение обеспечения учебниками и 

учебной литературой ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский

Наполнение и поддержка единой 

образовательной информационной среды 

Поволжского округа
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Мониторинг использования электронных дневников и журналов в ГБОУ 

г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский - 41 ОУ
106 106 16.07.2020 Отчѐт

Составление пакета сопроводительных документов - ЦОС 48 48 Январь-декабрь Пакет документов

Мониторинг                                                                                                                                              

"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c  (в городах), 50 Мб/c (в сельской местности)" - 41 ОУ - 

ежеквартально

47 47
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

Мониторинг                                                                                                                                               

"Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды" - 41 ОУ - ежеквартально

65 65
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

Мониторинг                                                                                                                                               

"Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды " - 41 ОУ - ежеквартально

106 106
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

Мониторинг                                                                                                                                         

"Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, 

использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования" - 

41 ОУ - ежеквартально

106 106
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

«Ежемесячная выверка базы «ФИС ФРДО» по ОО  г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский - 9, 

11 классы
400 400

Май-июнь, август-

сентябрь
Актуальные базы данных

Индивидуальные консультации педагогов: первичный прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации - 41 ОУ*2 визита
143,5 143,5 Январь-декабрь

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

№36
Организация и  методическое сопровождение соревнований 1811,2 1415

Январь-март, 

сентябрь-декабрь
Протоколы соревнований

Рабочие совещания с учителями ФК - 10 раз 143 85,8
Февраль, март, 

сентябрь, октябрь
Протоколы совещаний

№37

Семинар                                                                                                                                                      

«Проектная деятельность на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности»

37,5 37,5 26.02.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 31,3 31,3
Январь-февраль, 

сентябрь-декабрь
Информационная справка

В территориальной Акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам" в рамках 

проведения всероссийской Акции 
31,3 31,3 Февраль Информационная справка

Во Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России» 31,3 31,3 Февраль Информационная справка

В школьном, территориальном и региональном этапах Межрегионального Чемпионата 

школьной баскетбольной лиги  "КЭС - баскет!"
31,3 31,3 Ноябрь-декабрь Информационная справка

В школьном, территориальном и региональном этапах  общероссийского проекта "Мини-

футбол - в школу!" 
31,3 31,3 Октябрь Информационная справка

В территориальном этапе (очном) конкурса «Олимпийское образование России» 31,3 31,3 Ноябрь Информационная справка

 В школьном этапе всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания"  

и "Президентские спортивные игры
31,3 31,3 Март Информационная справка

№38
Методический семинар "Формирование культуры питания учащихся"  37,5 37,5 26.02.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Рабочие совещания с ответственными в ОО 75,9 75,9
Март, сентябрь, 

ноябрь
Пакет документов

Региональный конкурс образовательных организаций по программе здоровьесбережения 

"Здоровье школьника-2020" 
36 36 Ноябрь-декабрь Пакет документов

Региональный конкурс образовательных организаций по программе здоровьесбережения 

"Лучшая школьная столовая-2020"
36 36 Ноябрь-декабрь Пакет документов

Мониторинг сайтов ОО Поволжского округа по вопросам  организации горячего питания 

обучающихся - 41 ОУ
65 65 В течение года Отчѐт

Экспертиза нормативных материалов и др.  материалов для образовательного учреждения 

по вопросам организации горячего питания - 41 ОУ
287 287 В течение года Экспертные заключения

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

Организационно-методическое 

сопровождение цифровой образовательной 

среды Поволжского округа

Организация и методическое 

сопровождение участия команд 

образовательных учреждений 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

ежегодных муниципальных, 

территориальных и областных спортивных 

соревнованиях - 64 соревнования

Организация и методическое 

сопровождение участия команд 

образовательных учреждений 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

значимых спортивных проектах

Организационно-методическое 

сопровождение организации горячего 

питания в ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский  
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Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р. 

Волжский - 41 ОУ
208,5 63,5

Январь-март, 

сентябрь-декабрь

 Актуальные базы данных  

Отчѐт

Индивидуальные консультации ответственных в ОО по вопросам организации горячего 

питания обучающихся: первичный прием; подготовка к  приему; оформление отчетной 

документации - 41 ОУ*2 раза

143,5 143,5
Январь-март, 

сентябрь-декабрь

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

№39
Рабочие совещания с ответственными в ОО 75,9 75,9

Март, сентябрь, 

ноябрь
Пакет документов

Мониторинг организации школьных перевозок - 21 ОУ 168 125
Январь-март, 

сентябрь-декабрь
Актуальные базы данных

Мониторинг бесперебойности работы системы отслеживания ГЛОНАСС при организации 

школьных перевозок - 21 ОУ
189 125

Январь-март, 

сентябрь-декабрь
Актуальные базы данных

Экспертиза нормативных материалов и др.  материалов для образовательного учреждения 

по вопросам школьных перевозок - 41 ОУ
287 287 В течение года Экспертные заключения

Индивидуальные консультации ответственных в ОО по вопросам организации школьных 

перевозок обучающихся (включая лицензирование) : первичный прием; подготовка к  

приему; оформление отчетной документации - 41 ОУ*2 раза

143,5 143,5
Январь-март, 

сентябрь-декабрь

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

№40
Рабочие совещания с ответственными в ОО 75,9 75,9

Март, сентябрь, 

ноябрь
Пакет документов

Методический семинар   "Формирование культуры здоровья учащихся"    37,5 37,5 Март Пакет документов

Мониторинг массовой заболеваемости обучающихся ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р. 

Волжский - 41 ОУ*15 недель
282 282

Январь-февраль, 

октябрь-декабрь
Еженедельные отчѐты

Мониторинг информированности населения о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ - 41 

ОУ*8 недель
152,8 152,8 Ноябрь-декабрь Еженедельные отчѐты

Экспертиза нормативных материалов и др.  материалов для образовательного учреждения 

по вопросам здоровьесбережения
311 311 В течение года Экспертные заключения

Индивидуальные консультации ответственных в ОО по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся (включая лицензирование) : первичный прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации - 41 ОУ*2 раза

143,5 143,5
Январь-март, 

сентябрь-декабрь

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

№41

Исполнение межведомственного комплексного плана совместных профилактических 

мероприятий по противодействию преступным проявлениям - 41 ОУ, ежеквартально
328 328

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

Рабочие совещания с ответственными в ОО 75,9 75,9
Март, сентябрь, 

ноябрь
Пакет документов

Организационно-методическое сопровождение работы комиссии по делам 

несовершеннолетних - 120 обучающихся
1800 1800

Январь-март, 

сентябрь-декабрь
Материалы на обучающихся

Информационное сопровождение социально-психологического тестирования обучающихся 

8-11-х классов ОО и студентов 1-4 х курсов СПО
33,9 33,9 Февраль-март Информационная справка

№42

Семинар     /2 занятия/                                                                                                                         

"Требования к разработке психолого-педагогических программ" /2 группы/
128 128

21-22.01.2020,                     

23-24.01.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Семинар  /2 занятия/                                                                                             "Приоритетные 

направления и содержание деятельности педагога-психолога в общеобразовательной 

организации" /2 группы/

128 128 22-23.12.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Семинар   /2 занятия/                                                                                                     

"Формирование ценностно-смысловой  и эмоционально-волевой сферы  личности 

подростка" /2 группы/

128 128
15-16.10.2020              

19-20.10.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Семинар      /2 занятия/                                                                                               

"Организация индивидуального психологического консультирования родителей"                       

/2 группы/

128 128 17-18.12.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Мониторинг                                                                                                                                               

"Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено систематическое 

психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве общеобразовательных 

организаций" -  43 ОО, ежеквартально

67 67
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчѐт

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

Организационно-методическое 

сопровождение организации профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних в ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский   

Организационно-методическое 

сопровождение организации 

здоровьесбережения в ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский   

Организационно-методическое 

сопровождение организации горячего 

питания в ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский  

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов-

психологов ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский    

Организационно-методическое 

сопровождение организации школьных 

перевозок в ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский 

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од
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№43

Индивидуальное консультирование  одного родителя: прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации 

Январь-март, 

сентябрь-декабрь

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

родители детей с ОВЗ раннего возраста 105 105

родители детей с ОВЗ 35 35

Групповое  консультирование родителей: проведение консультации;  подготовка к      

консультации; оформление отчетной документации
26 26

Январь-март, 

сентябрь-декабрь

Журнал учѐта групповых 

консультаций

Индивидуальные консультации педагогов: первичный прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации

Январь-март, 

сентябрь-декабрь

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

по вопросам психологического сопровождения образовательного процесса 35 35

по организации  обучения детей с ОВЗ 87,5 87,5

по организации  дистанционного обучения детей-инвалидов 26,25 26,25

Семинар                                                                                                                                                 

"Деятельность специалистов психолого-педагогических консилиумов ОО по организации 

сопровождения обучающихся с ОВЗ"

37,5 37,5 26.02.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Семинар                                                                                                                  «Разработка 

индивидуального учебного плана обучающихся с ОВЗ»
37,5 37,5 28.12.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Дистанционный семинар                                                                                                           

«Проектирование адаптированной рабочей программы по учебному предмету в 

инклюзивном классе»

130 130 16-20.03.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Дистанционный семинар                                                                                                           

«Разработка и корректировка раздела "Программа коррекционной работы" АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ»

130 130 20-24.04.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Дистанционный семинар                                                                                                           

«Специфика работы педагога с детьми с РАС в ДОО»
130 130 27-30.04.2020

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Дистанционный семинар                                                                                                    

"Взаимодействие с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ: эффективные формы и 

методы"

130 130 18-22.05.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Дистанционный семинар                                                                                             

"Организация коррекционного сопровождения детей с ОВЗ в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности ДОО"

130 130 01-05.06.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

Разработка и размещение учебных курсов в системе дистанционного обучения                       

"Деятельность образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы (АООП), в условиях ФГОС" (72 часа) (очно-заочное 

обучение)

500 500 27.02.2020

Утверждѐнная НМС программа 

курса, Учебный курс на сайте 

РЦ

Дистанционный семинар                                                                                                              

«Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий»

130 130 07-11.09.2020
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                                   

№44
Сбор стандартизированных данных в ЦСО 1032 1032 Октябрь-ноябрь Сводные отчѐты

Экспертиза справок ВК и заключений ПМПК (41 ОО+49 ДОО) - 4 раза 360 360
Январь, апрель, 

сентябрь, декабрь

Сводные таблицы 

(прогноз+факт)

Экспертиза статистических данных о кол-ве детей с ОВЗ, инвалидах и обучающихся на 

дому на разных ступенях образования в соответствии со структурой дефекта
41 41 Сентябрь Формы ФСН ОО-1

Рабочие совещания 102,6 102,6
Февраль, апрель, 

сентябрь, ноябрь
Пакет документов

Мониторинг эффективности коррекционного обучения в ДОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский - 49 ДОО
109 109 Декабрь Аналитическая справка

Мониторинг выявления и сопровождения обучающихся с ОВЗ в 18 ОО 

г.о.Новокуйбышевска (инклюзивное образование, обучение на дому, обучение детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий) 

372 372 Декабрь Аналитическая справка

Ежемесячная выверка банка данных по детям-инвалидам 300 300 Январь-декабрь Банк данных

Реализация ИПРА в ОО Поволжского округа (ежемесячно) - 10 ОУ 120 120 Январь-декабрь Банк данных

№45 Социально-психологическое и педагогическое проектирование

Разработка индивидуальной программы развития 2500 2500

Внедрение программы развития 2000 2000

Анализ изменений 1000 1000

Внесение коррективов в индивидуальную программу развития  (20% от общего количества) 100 100

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и 

родителей детей с ОВЗ

Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое  сопровождение детей, 

посещающих занятия службы ранней 

помощи  /50 детей/

Мониторинговое сопровождение выявления 

и образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Индивидуальные программыЯнварь-декабрь
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№46

Индивидуальное консультирование одного педагога (специалиста) по основной 

деятельности - 100 человек
175 175

Журнал индивидуальных 

консультаций                                  

Индивидуальное консультирование одного родителя - 100 человек 175 175
Журнал индивидуальных 

консультаций                                  

Сбор статистической отчетности 1700 1700

Подготовка материалов в ПМПК, КДН и пр., на 1 уч 14450 14450

Социально-психологическое, логопедическое и дефектологическое обследование детей и 

подготовка индивидуальных заключений - 1700 детей
7735 7735

№47

Комплексное психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение детей  

ОВЗ раннего возраста /290 детей/

Социально-психологическое, логопедическое и дефектологическое обследование детей и 

подготовка индивидуальных заключений - 290 детей
4713 4713 Январь-декабрь Индивидуальные заключения

№48

"Сведения о размещении ОУ округа на сайте bus.gov государственных заданий  и отчетов о 

выполнении государственного задания" - 45 ОУ 
306 306

Январь, апрель, 

сентябрь, декабрь
Актуальная база данных      

"Сведения о размещении предписаний, выданных ОУ округа надзорными органами, и об их 

выполнении" - 45 ОУ 
207 207 Январь-декабрь

Актуальная база данных  

Информационные справки     

"Сведения о прохождении инвентаризации ОУ округа на базе информационной системы 

«Мониторинг доступности образования» с обязательным заполнением (загрузкой) 

инвентаризационных форм"

"Сведения о подготовке ОУ округа паспортов объектовой системы Технической защиты 

информации (ТЗИ) организации"

№49

Региональная система мониторинга учреждений СПО 

• УПО сироты контингент - ежемесячно 
30 30 Январь-декабрь Отчѐт РСН

Трудоустройство выпускников 11-х классов 42 42 Сентябрь Отчѐт РСН

Трудоустройство выпускников 9-х классов 82 82 Сентябрь Отчѐт РСН

Региональная форма №РИК-83 (приложение: кадры) 214 214 Октябрь Отчѐт РСН

№50 ФСН: форма № 1-ДО 63 63 Январь Отчѐт ФСН

ФСН: форма № 85-К 161,3 161,3 Январь Отчѐт ФСН

ФСН: форма № ОО-2 245 245 Февраль Отчѐт ФСН

ФСН: форма № СПО-2 15 15 Апрель Отчѐт ФСН

ФСН: форма № СПО-1 4 4 Сентябрь Отчѐт ФСН

ФСН: форма № ПО 4 4 Сентябрь Отчѐт ФСН

Сводные формы - 1-НД 3 3 Октябрь Отчѐт ФСН

Формирование БД ОО в системе ГИВЦ для ФСН по форме № ОО-1 43 43 Октябрь Отчѐт ФСН

ФСН: форма № ОО-1                                                                                                       

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

350 350 Октябрь Отчѐт ФСН

ФСН: форма № ОО-1

Обновление БД в системе ГИВЦ учѐтных записей ОО 
43 43 Октябрь Отчѐт ФСН

ФСН: форма № ОО-2

Обновление в системе ГИВЦ БД учѐтных записей ОО 
41 41 Октябрь Отчѐт ФСН

Обновление в ИС БД ОО для ФСН по формам № 85-К, 1-ДО 57 57 Декабрь Отчѐт ФСН

Статистический отчѐт по форме 1-ФК 180 180 Декабрь Отчѐт ФСН

№51
Всероссийские проверочные работы в начальной, основной и средней школах 660 660

Сентябрь-октябрь по 

графику
Актуальная база данных

Информационно-статистический сборник по итогам работ 96 96 Октябрь
Информационно-

статистический сборник

№52

Территориальная контрольная работа (пробный ОГЭ) (математика, 9-й класс, русский язык, 

9-й класс)
579 579 Декабрь Актуальная база данных

Территориальная контрольная работа (пробный ЕГЭ) (математика, 11-й класс, русский 

язык, 11-й класс)
293 293 Декабрь Актуальная база данных

№53 Массив результатов ИС(И) - 11 класс
172,25 172,25

Мониторинговое сопровождение 

Всероссийских проверочных работ

Организационно-методическое 

сопровождение работы психолого-медико-

педагогической  комиссии                               

/1700 материалов/

Мониторинговое сопровождение 

территориальных контрольных работ

Статистическая отчѐтность в рамках 

регионального статистического наблюдения 

(РСН)

Мониторинговое сопровождение отдельных 

направлений функционирования системы 

образования Поволжского округа

Статистическая отчѐтность в рамках 

федерального статистического наблюдения 

(ФСН)

Январь-декабрь

Индивидуальные заключения

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 21.12.2020 №100-од

Июль-сентябрь Актуальная база данных      

Мониторинговое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ
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Результаты ГИА выпускников 11 классов
172,25 172,25

Активность участия выпускников 11 классов в процедуре ГИА
20 20

Выбор экзаменов в форме ЕГЭ
20 20

Уровень освоения образовательного стандарта для получения документа о среднем 

общем образовании
20 20

Уровень освоения образовательного стандарта для получения профессионального 

образования
20 20

Соответствие выбора предметов ЕГЭ с изучением их на профильном уровне выпускниками 

11 классов
20 20

Сопоставление неудовлетворительных результатов экзаменов выпускников Поволжского 

управления с годовыми отметками по предметам
20 20

Выпускники 11 классов, получивших аттестат с отличием
20 20

Показатели, характеризующие распределение тестовых баллов по предметам ГИА-11
20 20

Показатели, характеризующие освоение содержания предметов ГИА-11 (отдельных 

дидактических единиц)
55 55

Мониторинг результатов по математике выпускников 11 классов, претендующих на 

аттестат с отличием
20 20

Продолжение обучения выпускников 11 классов (август, сентябрь)
40 40

Сводные таблицы, диаграммы и др. по итогам ИС(И)-11 кл 50 50

Оперативная статистическая информация по результатам ЕГЭ 50 50

Мониторинг статистических показателей по результатам ЕГЭ 50 50

№54

Формирование базы данных: сбор информации; проверка первичного массива; обработка 

информации

Сбор информации, на 1 объект 214 214 Февраль-апрель Актуальная база данных      

Ввод данных, проверка первичного массива, на 1 ед инф. 910 910 Февраль-апрель Актуальная база данных      

Обработка информации, на 1 ед инф. 2213 2213 Май, июнь, сентябрь Актуальная база данных      

Подготовка специалистов, обеспечивающих реализацию ЕГЭ, на 1 категорию 470 470 Апрель-май
Актуальная база данных,   

листы регистрации    

Разработка предложений по формированию технологических схем проведения ЕГЭ  

выпускников
200 200 Апрель Проекты технологических схем

Консультационное сопровождение ОО по вопросам взаимодействия с "Ростелеком" по 

работе системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ
70 70 Июнь-июль

Журнал учѐта индивидуальных 

консультаций

Информационно-статистический сборник по результатам ЕГЭ 210 210 Август Сборник

№55

Формирование базы данных: сбор информации; проверка первичного массива; обработка 

информации

Сбор информации, на 1 объект 265 265 Февраль-апрель Актуальная база данных      

Ввод данных, проверка первичного массива, на 1 ед инф. 1448 1448 Февраль-апрель Актуальная база данных      

Обработка информации, на 1 ед инф. 2457 1758 Февраль-апрель Актуальная база данных      

Подготовка специалистов, обеспечивающих реализацию ЕГЭ, на 1 категорию 160 80 Февраль-апрель
Актуальная база данных,   

листы регистрации    

Проекты организационно-технологических схем проведения ОГЭ в 2020 г 240 240 Февраль-март Проекты схем

№56

Диагностика профессиональных затруднений педагогов для разработки индивидуальных 

программ профессионального развития
80 80 Июнь Отчѐт

Анализ программно-методического обеспечения образовательной деятельности, в том 

числе обеспеченности учебной литературой по русскому языку и математике
258 258 Июнь Отчѐт

Мониторинг состояния образовательного процесса по русскому языку и математике на 

основе агрегированных данных электронных журналов и сайтов ОО
148 148 Июль-ноябрь Отчѐт

Сопровождение единого государственного 

экзамена

Июль-сентябрь Актуальная база данных      

Мониторинговое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ

Сопровождение основного 

государственного экзамена

Организационно-методическое 

сопровождение перехода в эффективный 

режим работы общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными 

результатами (ООШ №9, №13, №15 

г.о.Новокуйбышевск; ООШ пос.Журавли, 

пос.Ровно-Владимировка, с.Спиридоновка, 

СОШ пос.Просвет м.р.Волжский)                                             

внесено в качестве изменения в 

государственном задании приказом ПУ от 

22.06.2020 №22-од 

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 22.06.2020 №22-од 

Изменения в государственном задании внесены 

приказом ПУ от 22.06.2020 №22-од 
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Мониторинг качества образовательных результатов по русскому языку и математике в          

5-8 классах в МСОКО
594 594 Октябрь Отчѐт

Дистанционный семинар для управленческих команд ОО "Методики оценки и анализа 

внешних и внутренних образовательных  результатов для управления качеством" 
130 130 Сентябрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов  

Дистанционный семинар  для учителей русского языка и математики ОО                                           

"Деятельность педагога на этапах подготовки и сопровождения ВПР как ресурс 

обеспечения эффективности освоения ФГОС" - 2 шт  

130 130 Ноябрь
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов  

Дистанционные семинары  для учителей русского языка и математики ОО:                                                     

1. "Электронный журнал как основа получения достоверных образовательных результатов 

в МСОКО"                                                                                                                 2. 

"Функциональные возможности модуля МСОКО для оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС"                                                                                          

3. "Анализ и интерпретация предметных результатов посредством функциональных 

возможностей МСОКО для выхода в эффективный режим работы ОО"               

390 390 Октябрь-ноябрь
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов  

Дистанционные семинары-практикумы                                                                                                

"Методика преподавания учебных предметов в условиях малокомплектной школы"                                                                     

( ООШ №13, с.Спиридоновка, пос.Журавли, пос.Ровно-Владимировка) (учителя начальных 

классов, русского языка, математики)

390 390 Октябрь-ноябрь
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов  

Выездные семинары-стажировки для учителей русского языка и математики    20 20 Октябрь-декабрь Пакет документов

Сетевой семинар                                                                                                        "Внутренняя 

система оценки качества образования общеобразовательной организации (ВСОКО) как 

управленческий ресурс обеспечения объективности и качества образовательных 

результатов обучающихся"     

32 32 Ноябрь
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов   

Сопровождение разработки и реализации ОО плана мероприятий по выходу в 

эффективный режим работы
140 140 Июнь-декабрь Отчѐт

Методическое сопровождение деятельности ППк 83 83 Сентябрь-декабрь Пакет документов

№57
Формирование рейтинга ОО Самарской области (по Поволжскому управлению) 778 778 Октябрь-ноябрь Актуальная база данных

Мониторинг предварительного комплектования ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский на 

2020-2021 уч. год
246 246 Август Банк данных

Формирование значений ключевых показателей эффективности деятельности Поволжского 

управления (на основании данных ОО)
258 258 Июнь Актуальная база данных

Мониторинг готовности ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский к работе в модуле МСОКО 

в 2020-2021 учебном году
326 326 Июнь Аналитический отчѐт

Федеральный мониторинг «Финансовая грамотность в ОО» 554 554 Сентябрь Сводный отчѐт

Региональный методический семинар                                                                          

«Актуальные вопросы функционирования и развития системы образования Самарской 

области»   

15 15 18-19.12.2020
Приказ о проведении семинара                 

Программа семинара

ОМС пригласительного школьного этапа всероссийской олимпиады школьников «Сириус» 379 379 20.04-29.05.2020 Пакет документов

Территориальный этап областного конкурса детского творчества "Талантики"-2020" 200 200 Август-сентябрь Пакет документов

102294

Т.А. Буренова

(подпись)
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Мониторинговое сопровождение 

функционирования системы образования 
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(задание Поволжского управления)  

внесено в качестве изменения в 

государственном задании приказом ПУ от 

21.12.2020 №100-од
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