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Номер 

меропри

ятия Наименование мероприятия Содержание, тема

Общий 

расчетный 

объем часов      

(человеко-час)

Фактическое 

исполнение на 

отчётную дату Сроки выполнения

Форма                                

представления результата

Подписи 

ответственных 

специалистов 

ПУ

№1, 

направле

ние №1

Состояние методической работы с педагогами дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области (по Поволжскому управлению)   (задание РИРО) 
50 50 Декабрь Отчёт

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по реализации 

УМК «Нравственные основы семейной жизни»                                                          (задание 

РИРО)

124 124
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчёт

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по реализации 

УМК «История Самарского края»                                                          (задание РИРО)
124 124

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчёт

№3, 

направле

ние №1

Организационно-методическое сопровождение открытия центров гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» - 7 ОУ (СОШ №1 п.г.т.Стройкерамика, СОШ №3 

п.г.т.Смышляевка, СОШ с.Дубовый Умёт, СОШ п.г.т.Петра Дубрава, СОШ с.Просвет, СОШ 

с.Спиридоновка, СОШ с.Черноречье)

48 48 Февраль-август Пакет документов

Инструктивные совещания с ОО по вопросам открытия центров гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста»
30 30 Февраль, июнь Пакет документов

Семинар /установочный/                                                                                                   "Основные 

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

открытию"

23 23 Февраль

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Мониторинг прохождения КП педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский "Точек 

роста", ежеквартально
34 34

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчёт

Мониторинг эффективности деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей
141 141 Октябрь Отчёт

№4, 

направле

ние №1

Анализ эффективности деятельности 

региональных учебно-методических 

(ресурсных) центров, созданных на базе 

отдельных ОО, реализующих АООП (в 

рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа»)                                                                                              

(по Поволжскому управлению)                                         

(задание РИРО)

Результаты анализа учебно-методических материалов 70 70 Декабрь Аналитическая справка

Размещение и сопровождение курса (инструмента) в системе дистанционного обучения: 

проведение мониторинга региональных показателей по оценке метапредметных результатов
200 200 Декабрь Отчёт

Написание отчета по результатам  мониторинга: проведение анализа результатов 

мониторинга региональных показателей по результатам нескольких оценочных процедур
48 48 Декабрь Отчёт

Разработка методических рекомендаций по реализации программы: наличие адресных 

рекомендаций по результатам проведённого анализа для нескольких групп субъектов
360 360 Декабрь Методические рекомендации

Анкетирование учебных заведений, работодателей: проведение анализа эффективности 

принятых мер
41 41 Декабрь Формы анкет

Разработка примерной учебной программы для учреждения (задание РИРО) 264 264 Ноябрь-декабрь Примерная программа

Дистанционный семинар                                                                                                     "Работа в 

среде "Маркетплейс - Элемент"
130 130 Февраль

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Дистанционный семинар                                                                                           "Использование 

дистанционных технологий для проведения уроков и внеклассных мероприятий"
130 130 Март

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Дистанционный семинар                                                                                                 "Цифровые 

ресурсы для реализации ФГОС СОО"
130 130 Апрель

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Дистанционный семинар                                                                                             

"Использование ресурсов РЭШ, Я-класс, Учи-РУ, Яндекс-лицей, школа-онлайн"
130 130 Октябрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Дистанционный семинар                                                                                                   "Цифровые 

навыки педагога для организации дистантанционного обучения"
130 130 Ноябрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Приложение 2

к Порядку проведения мониторинга и контроля за 

выполнением государственными образовательными 

организациями Самарской области государственных 

заданий

от __________ № _______

Отчёт о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      государственного 

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

за  2021 год 

Мониторинг эффективности деятельности 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в Самарской 

области  (в рамках реализации 

федерального проекта «Современная 

школа») (по Поволжскому управлению)                                         

(задание РИРО)

№2, 

направле

ние №1
"Основная деятельность" (задание РИРО)

Система оценки качества подготовки 

обучающихся: оценка метапредметных 

результатов освоения ООП ООО        

(задание РИРО)

№5, 

направле

ние №1

Сопровождение деятельности 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций Самарской области по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды                                      

(по Поволжскому управлению)              

(задание РИРО)

№6, 

направле

ние №1
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Дистанционный семинар                                                                                          

"Информационная безопасность"
130 130 Декабрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Информационно-методическое сопровождение  проекта «Урок цифры» - 4 раза в год 104 104
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчёт

Индивидуальное консультирование ответственных в ОО за АСУ РСО 173,25 173,25 Январь-декабрь
Журнал индивидуальных 

консультаций

«Ежемесячная выверка базы «АСУ РСО» по ДОУ» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский - 51 

ДОУ
153 153 Январь-декабрь Актуальная база данных

«Ежеквартальная выверка базы «АСУ РСО» по ОО» - 41 ОО 41 41 Январь-декабрь Актуальная база данных

«Ежеквартальная выверка базы «АСУ РСО» по УДО» - 5 УДО 5 5 Январь-декабрь Актуальная база данных

«Ежеквартальная выверка базы «АСУ РСО» по СПО» - 2 СПО 2 2 Январь-декабрь Актуальная база данных

"Сведения об использовании в ОУ системы АСУ РСО" 82 82 Июнь, декабрь Отчёты

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)      

92 92 Май
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов   

Мониторинг использования электронных дневников и журналов в ГБОУ г.о.Новокуйбышевск 

и м.р. Волжский - 41 ОУ
34,25 34,25 Июнь Отчёт

Семинары                                                                                                    "Организация и 

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

регламенты, требования)" (4 семинара)                           

92 92 Сентябрь
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов   

Семинар                                                                                                          "Сопровождение 

работы ОО в системе "Е-услуги", запись в 1 классы"    
46 46 Февраль, ноябрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов   

Семинар                                                                                                     "Сопровождение работы 

ДОУ в системе "Е-услуги", электронная очередность"   
69 69 Февраль, май, ноябрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов   

Индивидуальное консультирование ответственных в ОО за АИС "Е-услуги" 161 161 Январь-декабрь
Журнал индивидуальных 

консультаций

«Ежемесячная выверка базы «Е-услуги» по ДОУ» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 153 153 Январь-декабрь Актуальная база данных

«Ежемесячная выверка базы «Е-услуги» по ОО» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 123 123 Февраль-август Актуальная база данных

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

классы (41 ОУ)
123 123

Май-июнь                      

Август-сентябрь
Актуальная база данных

«Ежемесячная выверка базы «ФИС ФРДО» по ОО  г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский - 11 

классы (21 ОУ)
63 63

Май-июнь                      

Август-сентябрь
Актуальная база данных

Индивидуальные консультации педагогов: первичный прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации - 41 ОУ, 21 ОУ
108,5 108,5 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Информационно-методическое сопровождение  проекта "Единый урок безопасности" 69,5 69,5 Ноябрь-декабрь Отчёт

Информационно-методическое сопровождение  проекта «Школа безопасности «Стоп  

Угроза»
42,5 42,5 Ноябрь-декабрь Отчёт

составление пакета сопроводительных документов

10 10 Май

организационно-методическое сопровождение 
16 16 Май

№8, 

направле

ние №1

Переработка учебной программы (проекты 

ЛРОС)
Сопровождение деятельности команд ЛРОС (задание РИРО)

50 50 Декабрь Примерная учебная программа

Мониторинговое исследование                                                                                            «Оценка 

уровня владения педагогами технологией формирования ФГ обучающихся»
91,5 91,5 Март Отчёт

Курсы повышения квалификации  (очно-заочные)                                                          

«Методические приемы формирования функциональной грамотности на уроках физики»   
250 250 Январь Учебный курс на сайте РЦ

Курсы повышения квалификации  (очно-заочные)                                                          

«Методические приемы формирования функциональной грамотности на уроках истории»   
250 250 Январь Учебный курс на сайте РЦ

Дистанционный семинар                                                                                                   

«Комплексный  подход к изучению проблемы развития функциональной грамотности 

школьников»

130 130 Февраль
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов   

Дистанционный семинар                                                                                                    «Подходы 

к разработке заданий по оценке естественнонаучной грамотности обучающихся» - 2 группы 

(учителя физики, географии)

520 520 Сентябрь, октябрь
Учебный план семинара

Форма для подведения итогов   

Итоговый мониторинг "Уровень сформированности естественно-научной грамотности 

обучающихся 6-х классов в ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский" - 41 ОУ
91,5 91,5 Апрель Аналитический отчёт

Региональное исследование уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций Самарской области 

(математическая грамотность)

63,25 63,25 Июнь Отчёт

Входной мониторинг "Уровень сформированности естественно-научной грамотности 

обучающихся 7-х классов в ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский" - 41 ОУ
91,5 91,5 Октябрь Аналитический отчёт

Индивидуальные консультации для учителей школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский: 

"Формирование и оценка функциональной грамотности" 
143,5 143,5 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Наполнение сборника учебных заданий по формированию функциональной грамотности 200 200 Январь-декабрь Сборник учебных заданий

Информационное сопровождение доступа к информационным ресурсам по формированию 

функциональной грамотности
200 200 Январь-декабрь

Доступные информационные 

ресурсы

№1, 

направле

ние №2

Пакет документов

Реализация региональной программы по 

формированию навыков функциональной 

грамотности (по Поволжскому управлению) 

/задание РИРО/                                                                                                                                                                                                                                

ОМС участия школьников ОО Поволжского 

округа в областных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях (задание РИРО)

Сопровождение деятельности 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций Самарской области по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды                                      

(по Поволжскому управлению)              

(задание РИРО)

№7, 

направле

ние №1

№6, 

направле

ние №1
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Сопровождение разработки и реализации ОО плана мероприятий по переходу в "зелёную 

зону" рейтинга
76 76

Январь-июнь, 

сентябрь, декабрь
Пакет документов

Выездные практикумы на базе школ, находящихся в "красной" (2 школы) и "жёлтой (8 школ) 

зонах" рейтинга   - 10 раз в год 
262 262

Март-апрель, 

сентябрь-декабрь
Пакет документов

Индивидуальные консультации для учителей школ, находящимся в "красной" (2 школы) и 

"жёлтой (8 школ) зонах" рейтинга 
35 35

Январь-июнь, 

сентябрь, декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Инструктивные совещания с ответственными в ОО по вопросам формирования рейтинга ОО 15 15 Октябрь Пакет документов

Мониторинг учебно-методической деятельности образовательного учреждения 21,5 21,5 Октябрь Пакет документов

№1, 

направле

ние №4

Выявление и информационная поддержка 

успешных практик по развитию 

воспитательных технологий                        

/задание РИРО/

Методическое сопровождение разработки рабочих программ воспитания ОУ 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский
651 651 Февраль-март, ноябрь

Экспертные заключения   

Учебные модули

Сопровождение разработки и реализации ОО плана мероприятий по выходу в эффективный 

режим работы (улучшение образовательных результатов)
76 76 Январь-июнь Пакет документов

Выездные практикумы на базе школ 205 205 Февраль-март
Пакет документов                 

Аналитический отчёт

Индивидуальные консультации для учителей школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский: 

"Проблемы реализации ФГОС"
24,5 24,5 Январь-март

Журнал индивидуальных 

консультаций

Курсы повышения квалификации (очно-заочные)                                                           

"Организация коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ в ОО с НОР" 
250 250 Март Учебный курс на сайте РЦ,

Мониторинг качества образовательных результатов по русскому языку и математике в 5-8 

классах в МСОКО
370 370 Апрель Аналитический отчёт

Методическое сопровождение деятельности ППк 59 59 Март-июнь Пакет документов

Индивидуальные консультации для педагогов - членов ППк 24,5 24,5 Январь-июнь
Журнал индивидуальных 

консультаций

№1, 

направле

ние №6
ОМС территориального и областного  этапа областного конкурса профессионального 

мастерства "Воспитатель года" (задание РИРО)
371 371 Январь-май

Положение о конкурсе

Приказ РЦ о проведении 

конкурса

Итоговый отчёт

№2, 

направле

ние №6

ОМС областного конкурса по формированию основ финансовой грамотности 

дошкольников в 2021 году (задание РИРО)
13 13 Декабрь Материалы экспертизы

№3, 

направле

ние №6

ОМС участия учителей г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в Конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям Самарской области за достижения в педагогической деятельности  

(задание РИРО)

25 25 Май-июнь Пакет документов

№4, 

направле

ние №6
ОМС территориального, зонального  и областного  этапа областного конкурса 

профессионального мастерства "Учитель года" (задание РИРО)
246 246 Январь-май

Положение о конкурсе

Приказ РЦ о проведении 

конкурса

Итоговый отчёт

№5, 

направле

ние №6

ОМС участия учителей г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в  Конкурсе на присуждение 

премии Губернатора Самарской области, наиболее успешно реализующих долгосрочные 

воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости  (задание 

РИРО)

45 45 Июнь Пакет документов

№1, 

направле

ние №3

№1, 

направле

ние №5

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)                                               

/задание РИРО/

Формирование и сопровождение рейтинга 

ОО Самарской области (по Поволжскому 

управлению)                                   /задание 

РИРО/
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№6, 

направле

ние №6

ОМС областного конкурса «Руководитель образовательного учреждения»  (задание РИРО) 5 5 Май Материалы экспертизы

№7, 

направле

ние №6

«Внедрение программы многофункционального наставничества в г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский»  (замена  приказ ПУ от 16.12.21 №127-од)
111 111 Декабрь

                                             Пакет 

документов

№8, 

направле

ние №6

ОМС участников конкурса «Школа-территория здоровья» среди образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (задание РИРО)  

92 92 Декабрь Пакет документов

№9, 

направле

ние №6

ОМС участников областного конкурса  «Лучшая инклюзивная школа»  задание РИРО) 63 63 Сентябрь Пакет документов

№10, 

направле

ние №6

МС участников конкурса методических материалов по реализации регионального курса 

"Нравственные основы семейной жизни"                                                                (задание 

РИРО)

6 6 Октябрь Материалы

№11, 

направле

ние №6

ОМС участников конкурса методических материалов по реализации регионального курса  

"История Самарского края"  (задание РИРО)
6 6 Октябрь Материалы

№12, 

направле

ние №6

ОМС ОО- региональных инновационных площадок в сфере образования (претенденты и 

продление/  (задание РИРО)
4 4 Декабрь Материалы

№13, 

направле

ние №6

Территориальный этап областного конкурса                                                              "Детский сад 

года" 
175 175 Декабрь

Положение о конкурсе                             

Приказ о проведении конкурса 

Информационный отчёт

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

Волжский
208,5 208,5

Январь-май, сентябрь-

декабрь
Банк данных

Мониторинг качества горячего питания обучающихся  в ГБОУ Поволжского округа - 41 ОО 308 308 Декабрь Банк данных

Мониторинг качества горячего питания обучающихся  в ДОО Поволжского округа - 51 ДОО 380 380 Декабрь Банк данных

ОМС регионального этапа конкурса лучших практик реализации программы «Разговор о 

правильном питании»
5 5 Декабрь Материалы

Индивидуальные консультации ответственных в ГБОУ по вопросам организации горячего 

питания обучающихся
143,5 143,5

Январь-май, сентябрь-

декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Индивидуальные консультации родителей по вопросам организации горячего питания 

обучающихся в ГБОУ
78,75 78,75

Январь-май, сентябрь-

декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

№1, 

направле

ние №10

Заседания ТУМО 1425 1425
Февраль, апрель, 

ноябрь
Пакет документов

Онлайн-опрос на выявление профессиональных затруднений и адаптационных проблем 117,2 117,2 Февраль Аналитический отчёт

Территориальные методические дни на базе школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 744 744
Февраль-май 

сентябрь-декабрь
Аналитические отчёты

Выездные практикумы на базе школ  г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 744 744
Февраль-май 

сентябрь-декабрь
Аналитические отчёты

Семинары-практикумы для учителей школ  и УСПО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 1104 1104
Февраль-май 

сентябрь-декабрь
Пакет документов

Методическое сопровождение разработки рабочих учебных программ  ОУ 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский
492 492 Сентябрь-октябрь Экспертные заключения

Отчёты по итогам работы ТУМО за учебный год 381,6 381,6 Июнь Отчёты

Обобщающий отчёт по итогам работы ТУМО за учебный год 72 72 Август Отчёт

Индивидуальные консультации для учителей школ и УСПО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский
1503 1503

Январь-май  сентябрь-

декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Проведение регионального этапа ВПОШ 351,5 351,5 Январь-февраль Пакет документов

Проведение школьного этапа ВПОШ 1312 1312 Октябрь

Положение об олимпиаде                                   

Приказ о проведении 

олимпиады     Информационный 

отчёт                           

Проведение территориального этапа ВПОШ 301 301 Ноябрь-декабрь

Положение об олимпиаде                                   

Приказ о проведении 

олимпиады     Информационный 

отчёт                           

Дистанционный семинар                                                                                                     «Урок в 

контексте требований ФГОС СОО»
130 130 Март

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Дистанционный семинар                                                                                                

«Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО»

130 130 Апрель

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Курсы повышения квалификации  (очно-заочные)                                            «Формирующий и 

диагностический подходы к оцениванию метапредметных результатов на уровне СОО»   
250 250 Ноябрь

Учебный курс, утверждённый 

НМС на сайте РЦ

Мониторинг "Освоение ООП ФГОС  СОО" (сформированность метапредметных УУД) - 21 

ОУ, 10-е классы
178,5 178,5 Апрель-май Аналитический отчёт

Индивидуальные консультации для учителей школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский: 

"Проблемы реализации ФГОС СОО" 
73,5 73,5 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Организационно-методическое 

сопровождение организации горячего 

питания в ОО и ДОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский                                          

/задание РИРО/   

ОМС деятельности ТУМО Поволжского 

округа - 26 ТУМО                                          

/задание РИРО/

№1, 

направле

ние №7

№1, 

направле

ние №11
ОМС участия школьников ОО Поволжского 

округа в школьном, территориальном и 

региональном этапах всероссийской 

предметной олимпиады школьников 4-11-х 

классов (задание РИРО)

№1

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области реализации ФГОС СОО
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Методическая неделя для работников  детских садов 208 208 Март, октябрь

Положение о методической 

неделе

Приказ по РЦ о проведении 

методической недели 

Информационный отчёт                                      

Сборник материаловОрганизационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

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

области реализации  ФГОС ДО   

№2
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ОМС территориальных методических семинаров на базе д/с 272 272
Январь-июнь, 

сентябрь-декабрь

План  семинара                       

Сборник материалов

Мониторинг условий для реализации ФГОС ДО  - 51 ОУ 118,5 118,5 Октябрь Аналитический отчёт

Индивидуальные консультации для воспитателей д/с г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский: 

"Проблемы реализации ФГОС ДО" 
89,25 89,25

Январь-июнь, 

сентябрь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Индивидуальные консультации для учителей школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский: 

"Объективное оценивание образовательных результатов" 
71,75 71,75 Январь-июнь

Журнал индивидуальных 

консультаций

истанционный семинар  "Объективность оценки качества предметных результатов 

посредством функциональных возможностей МСОКО"  (учителя химии - 1 группа, учителя 

биологии - 2 группы, учителя географии - 2 группы)

250 250 Октябрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Групповые консультации по использованию МСОКО для объективного оценивания 

образовательных результатов по 10 предметам для команд школ 9, 13, Журавли, 

Рождествено, Смышляевка 2, "Южный город" 

19,5 19,5 Октябрь-ноябрь
Журнал групповых 

консультаций

Территориальный мониторинг использования МСОКО для объективного оценивания 

образовательных результатов по уровням ФГОС в ОО  г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский
495 495 Сентябрь Аналитический отчёт

Территориальный методический семинар                                                                           

«Результаты ГИА обучающихся как ресурс оценки качества образовательных услуг и 

определение перспективных направлений подготовки выпускников по предметам...» 

365 365 Ноябрь

Программа семинара

Приказ о проведении семинара                                 

Сборник материалов

Цикл видеолекций по использованию МСОКО в ОО для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов для размещения в СДО
200 200

Январь-июнь, 

сентябрь-декабрь
Видеоматериалы

№4
Мониторинги освоения 

общеобразовательных программ
Информационные отчёты 713 713 Октябрь-декабрь Отчёты

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"

112 112 Январь-декабрь Информационный отчёт

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"

152 152 Январь-декабрь Информационный отчёт

Мониторинг                                                                                                                              "Число 

детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), с учётом реализации проекта «Билет в будущее»"

152 152 Январь-декабрь Информационный отчёт

Информационное сопровождение проекта "Молодые профессионалы" 156 156 Январь-декабрь Информационный отчёт

Мониторинг                                                                                                                       "Доля 

педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации" 

112 112 Январь-декабрь Информационный отчёт

Мониторинг                                                                                                                               "Доля 

педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» 

112 112 Январь-декабрь Информационный отчёт

Мониторинг                                                                                                                       "Доля 

обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды"

112 112 Январь-декабрь Информационный отчёт

Мониторинг                                                                                                                         "Доля 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды" 

112 112 Январь-декабрь Информационный отчёт

Мониторинг                                                                                                                           "Доля 

обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, 

использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования" 

112 112 Январь-декабрь Информационный отчёт

Мониторинг                                                                                                                   "Оценка 

удовлетворенности родителей психолого-педагогическими консультативными услугами" 
163 163 Январь-декабрь Информационный отчёт

Индивидуальные консультации для библиотекарей школ г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский: "Актуальные вопросы деятельности ШИБЦ" 
71,75 71,75 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Курсы повышения квалификации (очно-заочные)                                                               

«Деятельность школьной библиотеки / ШИБЦ в условиях дистанционного обучения» 
125 125 Март Учебный курс на сайте РЦ,

Методические рекомендации                                                                                         

«Деятельность школьной библиотеки / ШИБЦ в условиях дистанционного обучения»
60 60 Март Методические рекомендации

Мониторинг реализации планов по  развитию информационно-библиотечных центров в 

ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский - 41 ОУ
91,5 91,5 Июнь Аналитический отчёт

Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров /в соответствии с Федеральной Дорожной картой/
1440 1440 Август, декабрь Аналитическая справка

Региональная научно-практическая конференция старшеклассников и студентов 

«Современные компьютерные технологии 3D-моделирования и проектирования» 
185 185 Март

Положение о конференции                                    

Приказ о проведении 

конференции     

Информационный отчёт                           

Сборник тезисов 

Мониторинг технического творчества в ОО Поволжского округа 127,5 127,5 Ноябрь Аналитическая справка

Информационное сопровождение 

федеральных проектов национального 

проекта "Образование"

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области технического творчества 

обучающихся

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

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

области реализации  ФГОС ДО   

Организационно-методическое 

сопровождение развития информационно-

библиотечных центров /задание МОНСО/ 

№2

Организационно-методическое 

сопровождение ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский по вопросам объективного 

оценивания образовательных результатов

№3

№5

№6

№7
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Территориальная учебно-исследовательская конференция  учащихся 9 (8) – 11 классов 

"Юный техноLOG  21 века" 
185 185 Декабрь

Положение о конференции                                    

Приказ о проведении 

конференции     

Информационный отчёт                           

Сборник тезисов 

Территориальное первенство по робототехнике среди школьных команд ОУ 157 157 Декабрь

Положение о форуме/конкурсе

Приказ РЦ о проведении 

форума/конкурса

Программа форума/конкурса 

Информационный  отчёт

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский в 

области технического творчества 

обучающихся

№7
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Индивидуальные консультации для педагогов школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский по 

вопросам технического творчества
71,75 71,75 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

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

классов школ г.о.Новокуйбышевск+м.р. Волжский (дистанционный формат) 
137 137 Март Информационный отчёт

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

классов ОО (дистанционный формат)
76 76 Апрель Информационный отчёт

Организационно-методическое сопровождение областных профориентационных акций 

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

/задание ЦПО/

76,2 76,2 Апрель, октябрь Информационный отчёт

Дистанционный семинар                                                                                              "Внедрение и 

реализация предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов с использованием АИС 

"Предпрофильная подготовка" 

130 130 Май

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

АИС «ПрофВыбор. Самарская область». Административное сопровождение пользователей 

– ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 
71,75 71,75 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Сопровождение организации и реализации предпрофильной подготовки в школах 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский
100 100 Январь-декабрь Пакет документов

Мониторинг внедрения и реализации предпрофильной подготовки учащихся 9 классов школ 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский с использованием АИС "Предпрофильная подготовка"
53,5 53,5 Декабрь Отчёт

Мониторинг сайтов по наполнению материалами по вопросам предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 
68,5 68,5 Декабрь Отчёт

Экспертиза нормативных материалов и др.  материалов для образовательного учреждения 

по вопросам предпрофильной подготовки учащихся 9 классов - 41 ОУ
287 287 Октябрь-декабрь Экспертные заключения

Индивидуальные консультации для ответственных по ППП в ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский
71,75 71,75 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

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

"Юные дарования 21 века" 
518 518 Март

Положение о конференции                                    

Приказ о проведении 

конференции     

Информационный отчёт                           

Сборник тезисов     

Территориальная учебно-исследовательская конференция  учащихся 3 – 4 классов 

"ЮниСтарт" 
425 425 Март

Положение о конференции                                    

Приказ о проведении 

конференции     

Информационный отчёт                           

Сборник тезисов     

ОМС участия школьников Поволжского округа в территориальном и региональном этапах 

областного проекта "Взлёт"
84 84 Январь-июнь Информационный отчёт

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа в территориальном и региональном 

этапах открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие"  
294,8 294,8 Февраль-декабрь

Положение об олимпиаде                                   

Приказ о проведении 

олимпиады     Информационный 

отчёт        

Территориальный этап ежегодного Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

4-11 кл.
157 157 Декабрь

Положение о конкурсе                                   

Приказ о проведении конкурса     

Информационный отчёт  

ОМС участия школьных команд ОО Поволжского округа в территориальном и региональном 

этапах  областного  конкурса "Гражданин" 
251,75 251,75

Март-май, октябрь-

ноябрь

Пакет документов                       

Сборник материалов

Территориальный фестиваль эффективных практик "Реализуем Национальный проект 

"Образование"
213 213 Апрель

Положение о фестивале                          

Приказ о проведении фестиваля            

Информационный отчёт                                

Сборник материалов

Территориальный образовательный салон "Новое образование - Поволжскому округу" 283 283 Август

Положение о Салоне                         

Приказ о проведении Салона            

Информационный отчёт                                

Сборник материалов

Семинары-практикумы для молодых педагогов 46 46 Октябрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов                               

Пакет документов

Заседания Ассоциации молодых педагогов Поволжского округа 34 34 Октябрь, декабрь Пакет документов

Территориальный форум Ассоциации молодых педагогов Поволжского округа 59,2 59,2 Октябрь

Программа форума

Материалы форума 

Информационный отчёт

ОМС регионального конкурса  "Молодой учитель" 66,5 66,5 Ноябрь Пакет документов

№12 Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

территориальных инновационных площадок 

/9 площадок/                                    /задание 

ПУ/

Сопровождение деятельности экспериментальных площадок - 9 площадок 811 811 Январь-декабрь Пакеты документов

Индивидуальные консультации для педагогов школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский по 

вопросам аттестации 
178,5 178,5 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Организация курсов повышения квалификации, проводимых специалистами РЦ         120 120 Февраль-декабрь Пакет документов

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                /задание 

ЦПО и ЦТР/

Организационно-методическое 

сопровождение участия одарённых 

обучающихся школ г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский в территориальных и 

региональных мероприятиях   

Организационно-методическое 

сопровождение педагогов ОО 

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

вопросам аттестации и повышения 

квалификации

Организационно-методическое 

сопровождение территориальных 

педагогических форумов

№9

№10

№11

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности Ассоциации 

молодых педагогов Поволжского округа                                         

/задание ПУ/

№13

№7

№8
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Индивидуальные консультации для педагогов школ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский по 

вопросам повышения квалификации
178,5 178,5 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Сведения по аттестации руководящих и педагогических работников за календарный год - 

102 ОУ
155,5 155,5 Декабрь Отчёты

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

календарный год
317 317 Июль, декабрь Отчёты

Мониторинг прохождения КП педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский "Площадок 

ЦОС"
34 34

Март, июнь,сентябрь, 

декабрь
Отчёт

Мониторинг реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики"
62 62 Май, август Аналитическая справка

ОМС участия школьников ОО Поволжского округа  в территориальном и региональном 

этапах всероссийской олимпиады по Основам православной культуры 
134 134 Ноябрь

Положение об олимпиаде                                   

Приказ о проведении 

олимпиады     Информационный 

отчёт   

Территориальные "Рождественские чтения" 51 51 Декабрь

Положение о чтениях                                 

Приказ о проведении чтений    

Информационный отчёт    

Мониторинг реализации предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"
43 43 Май, август Аналитическая справка

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 отчёты)
288 288 Апрель, сентябрь Отчёты РСН

Подготовка и издание газеты «Жизнь образования» 2040 2040 Январь-декабрь Номера газеты 1-12 на сайте РЦ

Подготовка  материаловв для портала (сайта) - 5 материалов в неделю 520 520 Январь-декабрь Сайт РЦ

Обеспечение, обслуживание (текущее, профилактическое) рабочих мест оргтехникой 1600 1600 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) 1440 1440 Январь-декабрь Функционирующие серверы

Мониторинг сети Интернет для выявления ресурсов, содержащих запрещенную 

законодательством РФ информацию
162 162

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчёт

Мониторинг сайтов ОО Поволжского округа /соответствие требованиям/ 126,75 126,75
Февраль, апрель, 

ноябрь
Отчёт

"Сведения об использовании системы контентной фильтрации в ОУ" 82 82 Июнь, декабрь Отчёт

Мониторинг информатизации ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 81,25 81,25 Февраль Отчёт

Формирование централизованного заказа на федеральный комплект учебной литературы 102,5 102,5 Март Централизованный заказ

Составление   разнарядки на федеральный комплект учебников 100 100 Август Разнарядка

Рабочие совещания (завучи+ школьные библиотекари) 30 30 Март, сентябрь Пакет документов

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

м.р.Волжский
82 82

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
База данных

Организационно-методическое сопровождение получения учебников 180 180 Май-август Пакет документов

Организационно-методическое сопровождение выдачи учебников 738 738 Август-сентябрь Пакет документов

Мониторинг прогнозируемой обеспеченности обучающихся ОО бесплатными учебниками на 

2020-21 уч. год
44,5 44,5 Май-июль Отчёт

Мониторинг учебных фондов библиотек ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский - 41 ОУ 44,5 44,5 Октябрь-ноябрь Отчёт

Индивидуальное консультирование школьных библиотекарей и завучей школ по вопросам 

учебного книгообеспечения
143,5 143,5 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 27,2 27,2
Февраль-март, 

сентябрь-декабрь

Протоколы соревнований     

Информационная справка

Зимний фестиваль ГТО 27,2 27,2 Февраль-март
Протоколы соревнований     

Информационная справка

Всероссийские соревнования "Золотая шайба" 27,2 27,2 Январь-март
Протоколы соревнований     

Информационная справка

Территориальная Акция "Спорт - альтернатива пагубным привычкам" в рамках проведения 

всероссийской Акции 
27,2 27,2 Февраль

Протоколы соревнований     

Информационная справка

Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России» 27,2 27,2 Февраль
Протоколы соревнований     

Информационная справка

Территориальный этап конкурса «Олимпийское образование России» 27,2 27,2 Март
Протоколы соревнований     

Информационная справка

 В школьном, территориальном и региональном этапах всероссийских соревнований 

школьников "Президентские состязания"  
27,2 27,2 Март-май

Протоколы соревнований     

Информационная справка

 В школьном, территориальном и региональном этапах всероссийских соревнований 

школьников "Президентские спортивные игры" 
27,2 27,2 Март-май

Протоколы соревнований     

Информационная справка

В школьном, территориальном и региональном этапах областного проекта "Лето с 

футбольным мячом" 
27,2 27,2 Июнь-сентябрь

Протоколы соревнований     

Информационная справка

№14

№15

№16

№17

№18

ОМС педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский по вопросам религиозной 

культуры

ОМС деятельности педагогов ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский по 

вопросам экологии

Наполнение и поддержка единой 

образовательной информационной среды 

Поволжского округа

Организационно-методическое 

сопровождение обеспечения учебниками и 

учебной литературой ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский

Организация и методическое сопровождение 

участия команд образовательных 

учреждений г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский в значимых спортивных 

проектах

Организационно-методическое 

сопровождение педагогов ОО 

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

вопросам аттестации и повышения 

квалификации

№13
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Летний фестиваль ГТО 27,2 27,2 Июнь-сентябрь
Протоколы соревнований     

Информационная справка

В региональном проекте "Сельские игры"  27,2 27,2 Октябрь
Протоколы соревнований     

Информационная справка

В школьном, территориальном и региональном этапах областного проекта "Лето с 

футбольным мячом" 
27,2 27,2 Октябрь

Протоколы соревнований     

Информационная справка

В территориальном и региональном этапах Всероссийских спортивных игр среди школьных 

спортивных клубов 
27,2 27,2 Октябрь

Протоколы соревнований     

Информационная справка

В территориальном и региональном этапах спортивного проекта "Стритбол - в школу!" 27,2 27,2 Октябрь
Протоколы соревнований     

Информационная справка

Во Всероссийских массовых соревнованиях «Кросс нации» 27,2 27,2 Октябрь
Протоколы соревнований     

Информационная справка

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

футбол - в школу!" 
27,2 27,2 Октябрь

Протоколы соревнований     

Информационная справка

Мониторинг деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности
62,5 62,5 Ноябрь Отчёт

Дистанционный семинар                                                                                                 "Работа 

Школьных спортивных клубов: организационный и методический аспекты"
130 130 Ноябрь

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

Индивидуальные консультации ответственных в ОО по вопросам организации школьных 

перевозок обучающихся (включая лицензирование)  
73,5 73,5 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Индивидуальные консультации родителей по вопросам организации школьных перевозок 

обучающихся
78,45 78,45 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Методический семинар                                                                                               

"Инструкторско-методическое занятие по организации школьных перевозок"
23 23 Февраль

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

Методический семинар                                                                                                     "Изучение 

нормативных документов, регламентирующих организацию школьных перевозок"
23 23 Март

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

Экспертиза нормативных материалов и др.  материалов для образовательного учреждения 

по вопросам организации школьных перевозок
252 252 Январь-декабрь Экспертные заключения

Индивидуальные консультации ответственных в ОО по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся (включая лицензирование) 
143,5 143,5 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Индивидуальные консультации родителей по вопросам здоровьесбережения обучающихся 63 63 Январь-декабрь
Журнал индивидуальных 

консультаций

Мониторинг информированности населения о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ 230 230 Ноябрь-декабрь Отчёт

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

Волжский
397,5 397,5 Январь-декабрь Банк данных

Мониторинг организации профилактической работы образовательных организаций по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
152 152

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчёт

Мониторинг занятости несовершеннолетних обчающихся образовательных организаций, 

состоящих на профилактическом учёте
152 152

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчёт

Информационное сопровождение социально-психологического тестирования обучающихся 7-

11-х классов ОО и студентов 1-4 х курсов СПО
44 44 Март Отчёт

Организационно-методическое сопровождение работы комиссии по делам 

несовершеннолетних 
1950 1950 Январь-декабрь Материалы на учащихся

Мониторинг психолого-педагогического обеспечения системы образования 208 208
Март, июнь, 

сентябрь, декабрь
Отчёт

Мониторинг "Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 

систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве 

общеобразовательных организаций"

67 67 Июнь, декабрь Отчёт

Дистанционные семинары для специалистов школьных ППк 260 260 Июнь

Дистанционный семинар для педагогов-психологов «Организация работы психологической 

службы по профилактике  профессионального выгорания педагогических работников»
130 130 Июль

Дистанционный семинар   для педагогов-психологов                                                      

«Организация работы по психологическому сопровождению молодых педагогов в первый год 

работы в школе»

130 130 Сентябрь

Индивидуальные консультации для специалистов психологических служб ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 
161 161 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Индивидуальные консультации для специалистов школьных ППк 143,5 143,5 Январь-декабрь
Журнал индивидуальных 

консультаций

Сбор данных об организации сопровождения детей младенческого и раннего возраста, в том 

числе детей-инвалидов от 0 до 7 лет в СРП
4 4 Февраль Отчёт в ЦСО

Экспертиза справок ВК и заключений ПМПК 368 368 Январь-декабрь
Сводные таблицы 

(прогноз+факт)

Ежемесячная выверка банка данных по детям-инвалидам 50 50 Январь-декабрь Сводные отчёты

Выверка предварительных статистических данных о кол-ве детей с ОВЗ, инвалидах и 

обучающихся на дому при комплектовании ОО
41 41 Март-апрель Материалы

Реализация ИПРА в ОО Поволжского округа 44 44 Январь-декабрь Банк данных

Отчёты в ЦСО (замена  приказ ПУ от 16.12.21 №127-од) 630 630 Ноябрь-декабрь Отчёты

Индивидуальное консультирование  одного родителя: прием; подготовка к  приему; 

оформление отчетной документации )
175 175 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

№19

№20

№23

Мониторинговое сопровождение выявления 

и образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ                           (задание ЦСО)

№21

Учебный план семинара

Форма для подведения итогов 

семинара

№22

№24

№18

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

психологических служб ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский    

Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое  сопровождение детей, 

посещающих занятия службы ранней 

помощи  /50 детей/

Организация и методическое сопровождение 

участия команд образовательных 

учреждений г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский в значимых спортивных 

проектах

Методическое сопровождение школьных 

перевозок в ОО г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский                                       /задание 

Поволжского управления/

Методическое сопровождение организации 

здоровьесбережения в ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский                                       

/задание Поволжского управления/

Организационно-методическое 

сопровождение организации профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних в ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский                                       

/задание Поволжского управления/
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Групповое  консультирование родителей 26 26 Январь-декабрь
Журнал групповых 

консультаций

Социально-психологическое и педагогическое проектирование 4600 4600 Январь-декабрь Индивидуальные программы

Индивидуальное консультирование одного педагога (специалиста) по основной 

деятельности
105 105 Январь-декабрь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Индивидуальное консультирование одного родителя 175 175 Январь-декабрь
Журнал индивидуальных 

консультаций

Наполнение базы данных детей, проходящих через ПМПК 3400 3400 Январь-декабрь
Коллегиальные 

индивидуальные заключения

Социально-психологическое обследование 7735 7735 Январь-декабрь
Коллегиальные 

индивидуальные заключения

Социально-психологическое обследование 1711 1711 Январь-декабрь
Коллегиальные 

индивидуальные заключения

Логопедическое и дефектологическое обследование 2421,5 2421,5 Январь-декабрь
Коллегиальные 

индивидуальные заключения

Региональная система мониторинга учреждений СПО 

• УПО сироты контингент
30 30 Январь-декабрь Отчёты

Трудоустройство выпускников 11-х классов 31,5 31,5 Сентябрь Отчёт

Трудоустройство выпускников  9-х классов 61,5 61,5 Октябрь Отчёт

Региональная форма №РИК-83 (приложение: кадры) 160,5 160,5 Октябрь Отчёт

ФСН: форма № 1-ДО 37,5 37,5 Январь Отчёт

ФСН: форма № 85-К 91,5 91,5 Январь Отчёт

ФСН: форма № ОО-2 171 171 Февраль Отчёт

ФСН: форма №1-ПК   "Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам"
517,5 517,5 Февраль Отчёт

ФСН: форма № СПО-2 8,5 8,5 Апрель Отчёт

ФСН: форма № ПО 3 3 Сентябрь Отчёт

ФСН: форма № СПО-1 3 3 Октябрь Отчёт

ФСН: форма № ОО-1

Обновление БД в системе ГИВЦ учётных записей ОО 
21,5 21,5 Октябрь Отчёт

ФСН: форма № ОО-2

Обновление в системе ГИВЦ БД учётных записей ОО 
20,5 20,5 Октябрь Отчёт

ФСН: форма № ОО-1                                                                                                      «Сведения 

об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

262,5 262,5 Октябрь Отчёт

Формирование БД ОО в системе ГИВЦ для ФСН по форме № ОО-1 21,5 21,5 Октябрь Отчёт

Сводные формы - 1-НД 1,5 1,5 Октябрь Отчёт

Обновление в ИС БД ОО для ФСН по формам № 85-К, 1-ДО 28,5 28,5 Декабрь Отчёт

Статистический отчёт по форме 1-ФК 135 135 Декабрь Отчёт

№29
Обучение руководителей ОО 

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский  

(задание Поволжского управления)

Региональный семинар-совещание на базе Новокуйбышевского ресурсного центра по 

актуальным вопросам развития образования с главами муниципальных образований 

Самарской области (замена  приказ ПУ от 16.12.21 №127-од)

72 72 Декабрь Пакет документов

№30
Мониторинговое сопровождение 

Всероссийских проверочных работ
Всероссийские проверочные работы в начальной,основной и средней  школе  1115 1115

Апрель-май, по 

графику

Банк данных         

Информационно-аналитический 

сборник

№31
Мониторинговое сопровождение 

территориальных контрольных работ          

/задание Поволжского управления/

Территориальные контрольные работы 215 215 Февраль, по графику Актуальная база данных

Формирование банков данных 197,5 148 Июнь-июль Банки данных

Информационно-аналитические материалы по результатам ЕГЭ и ОГЭ 288 216 Июнь-июль Актуальная база данных

Мониторинг всероссийских контрольных работ для обучающихся 9-х классов (замена  приказ 

ПУ от 16.12.21 №127-од)
121,5 Май Актуальная база данных

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

информации
1773,5 1773,5

Январь-июнь, 

сентябрь
Актуальная база данных

Подготовка специалистов, обеспечивающих реализацию ЕГЭ 453,5 453,5 Апрель-июнь Актуальная база данных

Разработка предложений по формированию технологических схем проведения ЕГЭ  

выпускников
100 100 Апрель

Проекты организационно-

технологических схем 

проведения ЕГЭ в 2021 г

Консультационное сопровождение ОО по вопросам взаимодействия с "Ростелеком" по 

работе системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ
70 70 Июнь

Журнал индивидуальных 

консультаций

Информационно-статистический сборник по результатам ЕГЭ 168 168 Сентябрь
Информационно-

статистический сборник

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

информации
2567,5 2547,5 Январь-май Актуальная база данных

Подготовка специалистов, обеспечивающих реализацию ОГЭ 160 80 Апрель-июнь Актуальная база данных

№32

Мониторинговое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ

№25

№26

Организационно-методическое 

сопровождение работы психолого-медико-

педагогической  комиссии /1700 материалов/

Комплексное психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение детей  с 

ОВЗ раннего возраста /290 детей/

№33

Сопровождение единого государственного 

экзамена

№34

Сопровождение основного государственного 

экзамена

Статистическая отчётность в рамках 

федерального статистического наблюдения 

(ФСН)

№28

№24

Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое  сопровождение детей, 

посещающих занятия службы ранней 

помощи  /50 детей/

№27

Статистическая отчётность в рамках 

регионального статистического наблюдения 

(РСН)
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Разработка предложений по формированию технологических схем проведения ОГЭ  

выпускников
120 120 Апрель

Проекты организационно-

технологических схем 

проведения ОГЭ в 2021 г

Проведение всероссийских контрольных работ для обучающихся 9-х классов (замена  приказ 

ПУ от 16.12.21 №127-од)
268,5 Май Актуальная база данных

76752

Т.А.Буренова

(подпись)

20.01.2022

№34

Сопровождение основного государственного 

экзамена

(расшифровка подписи)

ИТОГО ЧАСОВ:

Директор                                                                                                                                                                                          государственного 

бюджетного учреждения                                                                                                                             дополнительного профессионального 

образования                                                                                                                              Самарской области                                                                                                                                                              

"Новокуйбышевский ресурсный центр"  


