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1. Образовательная деятельность 
№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Категория 

потребителей 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Исполнители 

1.  Организация работы Центра 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района, 

имеющие 

статус 

инвалида 

в течение 

года 

Белякова О.В. педагоги-

тьюторы, педагог-

психолог, 

технические 

специалисты 

2. Техническое сопровождение 

дистанционного обучения  детей с 

ограниченными возможностями и 

детей-инвалидов в процессе 

реализации образовательных программ 

(настройка оборудования, 

консультирование (помощь)  по 

вопросам использования программно-

технического комплекса и др.) 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района, 

имеющие 

статус 

инвалида, 

педагоги-

тьюторы, 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Белякова О.В. технические 

специалисты 

2.  Организация участия обучающихся в 

учебных очных и дистанционных 

сессиях ГБОУ ДОД «Центр 

Интеллект»  

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

в течение 

года 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И. 

3.  Информирование обучающихся о 

дистанционных олимпиадах ГБОУ 

ДОД Центр «Интеллект» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

в течение 

года 

 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И. 

4.  Организация участия обучающихся в 

учебно-тренировочных сборах ГБОУ 

ДОД Центр «Интеллект» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

в течение 

года 

 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И.. 

5.  Организация участия обучающихся в 

заочной математической школе ГБОУ 

ДОД Центр «Интеллект» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

в течение 

года 

 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И. 

6.  Организация участия обучающихся в 

программе ранней профессиональной 

подготовки и профориентации 

школьников Юниор Профи 

(Juniorskills) 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

в течение 

года 

 

Масляницкий 

С.И., Кузнецова 

Е.А. 

Скобелев Ю.А., 

Среднякова Е.И., 

Кузнецова Е.А., 

Смирнова А.В. 

7.  

Организация работы Медиацентра 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

в течение 

года 

 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

Исаева А.А., 

Михайлова С.А., 

Сухарева О.Н. 

8.  Организация и проведение встреч 

обучающихся с руководителями и 

работниками предприятий различных 

сфер деятельности 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

в течение 

года 

Кузнецова Е.А. педагоги-

психологи 

9.  

Информационно-методическая 

деятельность по вопросам работы с 

одарёнными детьми  

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

в течение 

года 

 

Толовикова Е.И. тьюторы 

http://center-intellect.ru/upload/files/docs/ntt/22.09_16_presentation_JuniorSkills.pdf


района, 

педагоги ОО 

10.  Консультирование законных 

представителей и обучающихся ОО по 

вопросам работы с одарёнными детьми 

родители, 

обучающиеся 

ОО 

в течение 

года 

 

Толовикова Е.И. тьюторы 

11.  Оформление тематических стендов 

МАУДО «МУК» 

 до 1 

сентября 

Руководители 

структурных 

подразделений 

методисты, 

лаборанты 

12.  Оформление учебных кабинетов к 

началу учебного года 

 до 1 

сентября 

Руководители 

структурных 

подразделений 

ответственные за 

кабинеты 

сотрудники, 

лаборанты 

13.  Комплектование учебных групп 

профессионального обучения 

 до 7 

сентября 

Филиппова Е.Н.  

14.  День открытых дверей  

 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

1-8 сентября Филиппова Е.Н., 

Самойлов А.В., 

Кузнецова Е.А., 

Толовикова Е.И., 

Михайлова С.Н. 

педагогические 

работники 

15.  Начало занятий в учебных группах 

первого года обучения по программам 

профессионального обучения 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

7 сентября Филиппова Е.Н. педагоги д/о 

16.  Начало занятий в учебных группах 

второго года обучения по программам 

профессионального обучения 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

1-2 сентября 
(по расписанию) 

Филиппова Е.Н. педагоги д/о 

17.  Организация Всероссийского 

исторического диктанта на тему 

событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

3 сентября Самойлов А.В. Толовикова Е.И. 

Сухарева О.Н. 

Михайлова С.А. 

18.  Начало образовательного процесса в 

учебных группах дополнительного 

образования 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

13 сентября 
(в соответствии с 

КУГ) 

Филиппова Е.Н., 

Самойлов А.В., 

Кузнецова Е.А., 

Толовикова Е.И., 

Михайлова С.Н. 

педагогические 

работники 

19.  Организация школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

сентябрь-

октябрь 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

Исаева А.А. 

 

20.  Организация выездов на Дни открытых 

дверей в ВУЗы Санкт-Петербурга 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

в течение 

года 

Кузнецова Е.А. педагоги-

психологи 

21.  

Организация участия обучающихся в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса научно- исследовательских 

работ имени Д.И. Менделеева 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

октябрь-

ноябрь 

Филиппова Е.Н., 

совместно с 

Ивановой Т.В., 

методистом 

МАУДО 

«Киришский 

Дворец 

творчества им. 

Л.Н.Маклаковой

» 

Толовикова Е.И. 

http://intellect.lokos.net/konferentsii-tsentra/regionalnyy-etap/index.php
http://intellect.lokos.net/konferentsii-tsentra/regionalnyy-etap/index.php
http://intellect.lokos.net/konferentsii-tsentra/regionalnyy-etap/index.php


22.  Организация и проведение 

тематических смен отдыха для 

одарённых и талантливых детей 

Киришского района на базе МАУ 

ДЮБО «Орлёнок» 

 октябрь, 

март 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

тьюторы 

23.  

Участие в проведении Ярмарки 

профессий и учебных мест 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

октябрь Кузнецова Е.А педагоги-

психологи 

24.  Организация и проведение учебных 

сборов для одарённых детей на базе 

МАУ ДЮБО «Орлёнок» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

ноябрь, 

март 

Филиппова Е.Н., 

совместно с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

района 

Толовикова Е.И., 

тьюторы 

25.  Организация и проведение 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе 

МАУДО «МУК» 

 ноябрь - 

декабрь 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

Исаева А.А., 

Костикова С.В. 

26.  УТС по интернету вещей и мобильной  

робототехнике в рамках подготовки к  

региональным соревнованиям  

JuniorSkills «Юные профессионалы»  

ЦО «Кудрово» СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

 1-я неделя 

ноября 

Масляницкий 

С.И. 

педагоги д/о 

27.  Информирование обучающихся об 

участии в Всероссийском 

экологическом диктанте  

 15-16 

ноября 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И. 

28.  Организация участия в отборочных 

соревнованиях по компетенциям 

JuniorSkills «Юные профессионалы» 

 ноябрь-

декабрь 

Масляницкий 

С.И. 

Скобелев Ю.А., 

Гавва С.В., 

Кузнецова Е.А., 

Смирнова А.В. 

29.  Информирование об олимпиадах и 

конкурсах ВУЗов: 

Отборочный этап Санкт-

Петербургской олимпиады школьников 

по химии для учащихся 8-11 классов; 

 

Олимпиада СПбГУ; 

 

Международная научная конференция 

школьников «XXI 

КОЛМОГОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»; 

 

Олимпиады РГПУ им. А.И. Герцена по 

биологии, географии, иностранным 

языкам 

 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»! 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

октябрь-

январь 

 

декабрь-

январь 

 

декабрь-

февраль 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

тьюторы 

30.  Фестиваль-конкурс по робототехнике  

(Региональный этап Всероссийского  

конкурса по робототехнике и  

 ноябрь-

декабрь 

Масляницкий 

С.И. 

Скобелев Ю.А. 



интеллектуальным системам среди  

обучающихся) ГБУ ДО «Центр  

«Ладога» 

31.  Организация участия обучающихся в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 январь-

февраль 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

Исаева А.А., 

Костикова С.В. 

32.  Организация и проведение 

муниципального этапа Региональной 

олимпиады школьников 

Ленинградской области 

 март-апрель Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

Исаева А.А., 

Костикова С.В. 

33.  Организация участия обучающихся в 

заключительном этапе Региональной 

олимпиады школьников 

Ленинградской области 

 март-

апрель 

Филиппова Е.Н. 

 

Толовикова Е.И., 

Исаева А.А., 

Костикова С.В. 

34.  Профориентационная игра «Мир 

профессий» 

 март Филиппова Е.Н. Кузнецова Е.А  

35.  Проведение 5-дневных учебных сборов 

для обучающихся 10 классов 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

апрель Самойлов А.В. Бобков А.И. 

36.  Участие в городской Олимпиаде по 

профессиональной ориентации 

обучающихся (г. Санкт-Петербург) 

 апрель Филиппова Е.Н. Кузнецова Е.А  

37.  Научно-практическая конференция по 

ИКТ для старшеклассников ОО 

Киришского района 

 апрель Масляницкий 

С.И. 

педагоги д/о 

38.  Организация участия обучающихся в 

Малых областных олимпиадах 

 январь-

март 

Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

Исаева А.А., 

Костикова С.В. 

39.  Организация участия обучающихся в 

проектной деятельности ГБОУ ДОД 

«Центр Интеллект» (проектная школа, 

летний лагерь) 

 май-июнь Филиппова Е.Н. Толовикова Е.И., 

тьюторы 

40.  Промежуточная аттестация в учебных 

группах дополнительного образования, 

в учебных группах профессионального 

обучения 

 по графику Филиппова Е.Н., 

Самойлов А.В., 

Масляницкий 

С.И., 

Волосова С.В. 

методисты,  

педагоги д/о 

41.  Итоговая аттестация в учебных 

группах дополнительного образования 

 по графику Филиппова Е.Н., 

Самойлов А.В., 

Масляницкий 

С.И., 

Волосова С.В. 

методисты,  

педагоги д/о 

42.  Итоговая аттестация в учебных 

группах профессионального обучения 

 13 мая Филиппова Е.Н., 

Самойлов А.В., 

Волосова С.В. 

педагоги д/о 

43.  Организация производственной 

практики обучающихся 

 31 мая - 29 

июня 

Филиппова Е.Н. педагоги д/о 

44.  Проведение занятий для детских 

оздоровительных лагерей 

 июнь Филиппова Е.Н., 

Масляницкий 

С.И., 

Самойлов А.В. 

методисты, 

педагоги д/о 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Воспитательная работа 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Категория 

потребителей 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Исполнители 

2.1. Конкурсная деятельность 

1.  Организация участия в 

Международном фестивале 

«РОБОФИНИСТ» 

 сентябрь-

апрель 

Масляницкий 

С.И. 

Скобелев Ю.А. 

2.  Организация конкурса 

профессионального мастерства 

обучающихся «Человек со вкусом» 

(предметно-профессиональная неделя 

по профессии «Повар), посвященного 

Дню повара 

 дата 

уточняется 

Филиппова Е.Н. Среднякова 

Е.И. 

(совместно с 

КиПТ) 

3.  Организация конкурса среди 

обучающихся «Ярмарка проектов» 

 7 апреля Филиппова Е.Н., 

методисты 

педагоги д/о,  



 

4.  Организация конкурса «Семья и 

семейные ценности» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

апрель-май Самойлов А.В. Михайлова 

С.Н. 

5.  Организация стартового школьного, 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов 

 декабрь-март Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

6.  Организация участия в 

заключительном региональном этапе 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов 

 март Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

7.  Организация и проведение районной 

интеллектуальной игры  

«Что? Где? Когда?» 

 январь - март Лавров Д.С. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

8.  Районная интеллектуальная игра  

«Умники и умницы» 

 ноябрь - март Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

9.  Организация и проведение районного 

Фестиваля знаменных групп и 

почетных караулов 

 декабрь Самойлов А.В. Бобков А.И. 

10.  Организация участия в соревнованиях 

«Хакатон» в формате JuniorSkills для 

школьников Ленинградской области 

ЦО «Кудрово» СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

 по графику Масляницкий 

С.И. 

Скобелев Ю.А. 

11.  Конкурс по определению кандидатов 

на получение стипендии главы 

администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

 декабрь Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И.  

12.  Повторный инструктаж по охране 

труда 

 январь (по 

графику) 

Семенов А.Ю. , педагоги д/о 

13.  Проведение районного конкурса «Моя 

профессиональная карьера» 

 октябрь Кузнецова Е.А.  педагоги-

психологи 

14.  Конкурс компьютерных работ  для 5-11 

классов ОО Киришского района, 

проводимый совместно с Центром 

«Русский музей: виртуальный филиал» 

 февраль Масляницкий 

С.И. 

 

методист, 

педагоги д/о 

 

15.  Конкурс «Новогодние подарки»  

 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

декабрь Самойлов А.В. Герцик Е.Н., 

педагоги 

дополнительно

го образования,  

16.  Участие в международном конкурсе по 

информатике и ИКТ «Инфознайка» 

 Дистанционн

о 

www.infoznai

ka.ru 

январь-март 

Масляницкий 

С.И. 

 

методист, 

педагоги д/о 

 

17.  Организация участия обучающихся во 

Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» 

 февраль-

апрель 

Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

http://www.infoznaika.ru/
http://www.infoznaika.ru/


18.  Организация и проведение Ярмарки 

военных профессий 

 февраль Самойлов А.В. 

  

Бобков А.И. 

19.  Конкурс по информатике и ИКТ 

«Турнир юных информатиков»  для 

обучающихся 5-7 классов ОО 

Киришского района 

 март Масляницкий 

С.И. 

 

методист ЦИТ, 

лаборант 

 

20.  Организация участия обучающихся в 

Весеннем турнире по робототехнике 

 март Масляницкий 

С.И. 

 

методист ЦИТ 

21.  Организация участия обучающихся во 

Всероссийском робототехническом  

фестивале «Робофест» 

 март Масляницкий 

С.И. 

методист ЦИТ 

22.  Соревнования по робототехнике для 

обучающихся ОО Киришского района 

 апрель Масляницкий 

С.И. 

 

методист ЦИТ 

23.  Организация и проведение 

муниципального этапа конкурса на 

знание истории, географии, культуры 

Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства  среди 

школьников  Ленинградской области 

 

март 

Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

24.  Организация участия обучающихся в 

заключительном этапе  конкурса на 

знание истории, географии, культуры 

Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства  среди 

школьников  Ленинградской области 

 

апрель-май 

Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

25.  Участие в проведении районных 

соревнований «День призывника» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

апрель Самойлов А.В. Бобков А.И. 

26.  Организация и проведение детско- 

юношеских, оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

сентябрь, 

апрель 

Самойлов А.В. Бобков А.И. 

27.  Конкурс «Привет, Робот!» для 

изучающих робототехнику (программ 

всех уровней) 

 май Масляницкий 

С.И. 

Скобелев Ю.А. 

28.  Соревнования по гиревому спорту  обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

март Самойлов А.В. Кукушкина 

Н.В. 

29.  Организация и проведение районного 

этапа соревнований «Безопасное 

колесо» 

обучающиеся 

ОО 

Киришского 

района 

сентябрь, май Самойлов А.В. Михайлова 

С.Н. 

30.  День здоровья для сотрудников  июнь Самойлов А.В. Кукушкина 

Н.В. 

2.2. Акции 

3.  Проведение Всероссийской акции  

«Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

 октябрь Масляницкий 

С.И. 

 

методист, 

лаборант, 

педагоги доп. 

образования 

4.  Организация и проведение акции  

«Поздравь маму» 

обучающиеся 

ОО 

ноябрь Самойлов А.В. Герцик Е.Н. 



Киришского 

района, 

МАУДО 

«МУК» 

5.   Всероссийская акция «Сетевичок» 

(Единый урок безопасности) 

 ноябрь Масляницкий 

С.И. 

 

методист, 

лаборант, 

педагоги доп. 

образования 

6.  Всероссийская акция «Урок цифры»  декабрь Масляницкий 

С.И. 

 

методист, 

лаборант, 

педагоги доп. 

образования 

7.  Организация и проведение акции 

«Свеча памяти»  

обучающиеся 

ОО 

27 января Самойлов А.В. Герцик Е.Н. 

8.  Организация и проведение акции 

«Голубь мира» 

обучающиеся 

ОО 

май Самойлов А.В. Герцик Е.Н. 

9.  Организация и проведение акции 

«Дерево Победы» 

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК» 

май Самойлов А.В. Герцик Е.Н. 

2.3.Митинги 
1. Митинг, посвященный Дню 

освобождения города Кириши от 

немецко-фашистских захватчиков. 

обучающиеся 

ОО 

4 октября Самойлов А.В. Михайлова 

С.Н. 

2. Участие в митинге, посвященного 76-

летию снятия Блокады Ленинграда 

обучающиеся 

ОО 

27 января Самойлов А.В. Михайлова 

С.Н. 

3. Митинг, посвященный 31-летию 

вывода советских войск из 

Афганистана 

обучающиеся 

ОО 

15 февраля Самойлов А.В. Михайлова 

С.Н. 

4. Митинг, посвященный освобождению 

малолетних узников 

концентрационных лагерей от 

немецко- фашистских захватчиков 

обучающиеся 

ОО 

11 апреля Самойлов А.В. Михайлова 

С.Н. 

5. Митинг, посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

обучающиеся 

ОО 

9 мая Самойлов А.В. Михайлова 

С.Н. 

2.4.Родительские собрания 
1. Родительское собрание для 

обучающихся групп 

профессионального обучения (первый 

год обучения) 

 октябрь, май Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н.,  

2. Родительские собрания   в течение 

года (по 

графикам 

структурных 

подразделени

й) 

Филиппова Е.Н., 

Самойлов А.В., 

Скобелев Ю.А., 

Набокова  Е.О., 

Кузнецова Е.А. 

педагоги д/о, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи 

 

 

3. Родительские собрания по результатам 

диагностики 6-7 классов в рамках 

профориентационных занятий «Уроки 

выбора профессии» 

 в течение 

года 

Филиппова Е.Н. Кузнецова Е.А 



4. Родительские собрания по результатам 

диагностики 9-х классов в рамках 

элективного курса «Шаг в будущую 

профессию» 

 в течение 

года 

Филиппова Е.Н. Кузнецова Е.А 

2.5.Мероприятия воспитательной работы, охраны труда 

3.  Организация участия детей-инвалидов 

в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, а также в социальных, 

научных и творческих проектах и др. 

 

 в течение 

года 

Белякова О.В. педагог-

психолог 

4.  Подготовка и реализация 

обучающимися социальных практико-

ориентированных проектов 

 в течение 

года 

Филиппова Е.Н.,  

Самойлов А.В., 

Масляницкий 

С.И., Волосова 

С.В., 

Кузнецова Е.А., 

Герцик Е.Н. 

методисты, 

педагоги д/о, 

педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы 

5.  Организация клубной деятельности 

обучающихся «Мы - патриоты» 
обучающиеся 

ОО 

в течение 

года 

Самойлов А.В. Михайлова 

С.Н. 

6.  Заседания Совета обучающихся  

МАУДО «МУК» 

 в течение 

года 

Герцик Е.Н. педагоги д/о, 

 

7.  Информационная пятиминутка для 

обучающихся МАУДО «МУК» 

(исторические события и нравственно-

правовая тематика) 

 в течение 

года 

Герцик Е.Н. педагоги д/о, 

 

8.  Учебные и профориентационные 

экскурсии  

 

 

 

 в течение 

года 

Филиппова Е.Н., 

Самойлов А.В. 

 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи,  

педагоги д/о 

 

9.  Проведение с обучающимися беседы 

по теме: «Правила поведения учащихся 

в МАУДО «МУК», предварительный и 

первичный инструктажи по охране 

труда 

 сентябрь (по 

графику) 

Семенов А.Ю. педагоги д/о 

10.  Беседа по нравственно-правовому 

воспитанию подростков 

«Толерантность», посвященная 

международному дню толерантности 

 ноябрь Герцик Е.Н. педагоги д/о 

 

11.  Лекция-беседа, посвященная Дню 

народного единства 

 ноябрь Герцик Е.Н. педагоги д/о 

 

12.  Информационно-познавательное 

мероприятие «Герои Отечества», 

посвященное дню Героев Отечества 

 декабрь Герцик Е.Н. педагоги д/о 

 

13.  Организация школьного и 

муниципального этапа 

Математического турнира «Шаг в 

математику» среди обучающихся 6-8 

классов образовательных организаций 

Киришского района 

 февраль-март Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 



14.  Организация участия обучающихся в 

региональном этапе  Чемпионате 

Ленинградской области среди 

учащейся молодежи образовательных 

организаций общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

 февраль-март Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

15.  Районное чествование стипендиатов 

главы администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской 

области и лиц, занесённых на 

электронную доску почёта системы 

образования 

 февраль Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

16.  Организация участия обучающихся в 

заключительном этапе 

Математического турнира «Шаг в 

математику» среди обучающихся 6-8 

классов образовательных организаций 

Ленинградской области 

 апрель Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

17.  Лекция-беседа, посвященная Дню 

Космонавтики 

 апрель Герцик Е.Н. педагоги д/о 

 

18.  Районное чествование победителей и 

призёров муниципального этапа 

ВсОШ, РОШ, олимпиады школьников 

начальных классов и педагогов, их 

подготовивших 

 апрель-май Филиппова Е.Н. Толовикова 

Е.И., тьюторы 

 

  



3. Методическая деятельность 

(Методическое сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение) 

№ 

п/п 

 Категория 

потребителей 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Исполнители 

1.  Заседания методического Совета методисты 

МАУДО 

«МУК» 

по плану методист методист 

2.  Заседания предметных МО педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

по плану методист, 

руководители 

МО 

методист, 

руководители 

МО 

3.  Заседания районного методического 

объединения учителей ОБЖ 

педагоги ОО по 

отдельному 

графику 

Самойлов А.В. Самойлов А.В. 

4.  Организация обучения родителей детей-

инвалидов 

родители в течение 

года 

Белякова О.В. Белякова О.В. 

5.  Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями и детей-инвалидов в 

процессе реализации образовательных 

программ (оказание психолого-

педагогической помощи) 

обучающиеся -

инвалиды 

в течение 

года 

Белякова О.В. педагоги-

психологи 

6.  Организация  видеоконференций, 

семинаров и курсов для педагогов ОО 

Киришского района в области ИКТ 

педагоги ОО в течение 

года 
Масляницкий 

С.И. 

методист, 

инженер, 

лаборант 

7.  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, одаренных 

детей (проведение тренингов для групп  

«Интеллект +») 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

в течение 

года 

Лавров Д.С. 

 

Филиппова 

Е.Н., методисты 

8.  Организация наставничества для 

молодых специалистов и новых 

сотрудников по организации 

педагогической деятельности 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

по графику Самойлов А.В., 

Филиппова Е.Н. 

 

педагоги -

психологи, 

методисты 

9.  Проведение тематических планерок и 

обучающих семинаров для 

педагогических работников 

МАУДО «МУК» 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

30 августа Лавров Д.С., 

Филиппова Е.Н., 

Самойлов А.В. 

педагогический 

коллектив 

10.  Педагогический совет «Устойчивое 

развитие образовательного учреждения, 

как условие формирования 

человеческого капитала» 

  

педагоги-

тьюторы 

сентябрь Белякова О.В. Белякова О.В. 



11.  Круглый стол «Мониторинг и оценка 

образовательных результатов 

обучающихся в МАУДО «МУК» 

методисты 

МАУДО 

«МУК» 

октябрь Филиппова Е.Н. методисты, 

педагоги-

организаторы, 

экспертная 

группа 

12.  Семинар «Куда пойти учиться: 

технологии профессионального 

самоопределения" 

педагоги ОО октябрь Филиппова Е.Н. Кузнецова Е.А. 

13.  Организация участия педагогов 

МАУДО «МУК» в научно-практической 

конференции «От внешкольного к 

дополнительному образованию: вектор 

развития» 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

декабрь Филиппова Е.Н. 

Самойлов А.В. 

 

Методисты,  

14.  Семинар «Востребованные профессии в 

Киришском районе» 

педагоги ОО январь Филиппова Е.Н. Кузнецова Е.А. 

15.  Педагогический совет по допуску 

обучающихся учебных групп 

профессионального обучения второго 

года обучения к итоговой аттестации 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

по графику Филиппова Е.Н. методист, 

педагоги д/о 

 

16.  Педагогический совет по допуску 

обучающихся учебных групп 

дополнительного образования к 

итоговой аттестации 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

по графику Филиппова Е.Н. методист, 

педагоги д/о 

 

17.  Педагогический совет по выпуску 

обучающихся учебных групп 

профессионального обучения второго 

года обучения 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

по окончании 

ОП 

Филиппова Е.Н. методист, 

педагоги д/о 

 

18.  Педагогический совет по выпуску 

обучающихся учебных групп 

дополнительного образования 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

01 июня Филиппова Е.Н. методист, 

педагоги д/о 

 

19.  Педагогический совет по переводу 

обучающихся учебных групп 

дополнительного образования 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

23 июня Филиппова Е.Н. педагоги -

психологи, 

педагоги ДО, 

методисты 

20.  Методическая конференция 

«Конструирование образовательного 

процесса в условиях формирования 

личностных и метапредметных 

результатов» 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

31 августа Филиппова Е.Н. методист 

 

 



21.  Педагогический совет по переводу 

обучающихся учебных групп 

профессионального обучения первого 

года обучения 

административ

ные и 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК» 

сентябрь-

ноябрь 

Лавров Д.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контрольные мероприятия 

(независимая оценка качества образования, внутренняя система оценки качества образования) 

4.1. Независимая оценка качества образования 

№ 

п/п 

Контрольно-оценочная 

процедура 

Цель контроля 

Объект контроля 

Метод контроля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 
Исполнители 

Результаты 

контроля 

1.  Заполнение базы 

«Одаренные дети 

Ленинградской 

области» 

запрос в течение 

года 

Филиппова 

Е.Н. 

Толовикова 

Е.И. 

 

отчет 

2.  Заполнение базы ИС 

«Навигатор 

Ленинградской 

области» 

запрос в течение 

учебного года 

Филиппова 

Е.Н. 

Ответственные 

лица 

отчет 

3.  План ФХД запрос в течение 

учебного года 

Лавров Д.С. Сергеева Г.М. 

 

отчет 

4.  Исполнение плана 

ФХД 

запрос в течение 

учебного года 

Лавров Д.С. Сергеева Г.М. 

 

отчет 

5.  Организация встреч с 

представителями 

Центра занятости 

населения «Рынок 

труда Ленинградской 

области и Киришского 

района» 

запрос в течение 

учебного года 

Кузнецова Е.А. Педагоги-

психологи 

отчет в 

анализе 

работы 

6.  Контролирующие и 

надзорные органы 

запрос в течение 

учебного года 

Лавров Д.С. Самойлов А.В., 

Филиппова 

Е.Н.,  

Семенов А.Ю., 

Сергеева Г.М. 

- 

7.  План аттестации 

педагогических 

работников на 

2020/2021 учебный год 

запрос с 09.09.2019 г. 

по 23.09.2019 

г. 

Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н. 

предоставлен

ие по запросу 

КО 

8.  Выполнение 

муниципального 

задания за III квартал 

2020 года 

организация 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

05 октября Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

отчет, 

справка 

9.  Плановое выполнение 

муниципального 

задания за 2020 год 

организация 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

08 ноября Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

отчет, 

справка 

10.  Выполнение 

муниципального 

задания за 2020 год 

организация 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

15 января Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

отчет, 

справка 

11.  Перспективный план 

награждения 

сотрудников 

запрос февраль Лавров Д.С. старший 

методист 

 



12.  Представление 

работников к 

награждению 

запрос февраль-март Лавров Д.С. Комиссия по 

награждениям, 

педагогический 

совет 

представлени

е 

13.  Организация ШЭ, МЭ 

ВсОШ  

запрос 14 февраля Филиппова 

Е.Н. 

Толовикова 

Е.И. 

отчет 

14.  Выполнение 

муниципального 

задания за I квартал 

2021 года 

организация 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

05 апреля Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

отчет, 

справка 

15.  Организация МЭ РОШ  запрос 15 мая Филиппова 

Е.Н. 

Толовикова 

Е.И. 

отчет 

16.  Выполнение 

муниципального 

задания за II квартал 

2021 года 

организация 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

5 июля Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

отчет, 

справка 

17.  Самообследование за 

2020 год 

запрос 20 апреля Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

отчет 

18.  1 – ДО запрос 25 декабря Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

отчет 

19.  Анкетирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей)  

качество 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

ноябрь Филиппова 

Е.Н., Самойлов 

А.В., 

Скобелев 

Ю.А., 

методисты, 

включая 

старшего, 

Кузнецова Е.А. 

педагоги – 

психологи, ,  

педагоги д/о 

мониторинг 

удовлетворен

ности 

20.  Анкетирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

качество 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

март Филиппова 

Е.Н., Самойлов 

А.В., 

Скобелев 

Ю.А., 

методисты, 

включая 

старшего, 

Кузнецова Е.А. 

Кузнецова Е.А. мониторинг 

удовлетворен

ности 

4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

№ 

п/п 

Контрольно-оценочная 

процедура 

Цель контроля 

Объект контроля 

Метод контроля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 
Исполнители 

Результаты 

контроля 



21.  Ведение базы 

обучающихся МАУДО 

«МУК» 

мониторинг  в течение 

года (ноябрь-

контроль) 

Филиппова 

Е.Н. 

 

Сухарева О.Н. 

 

справка 

22.  Работа с 

высокомотивирован

ными учениками 

Анализ 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

высокомотивиро

ванных 

обучающихся, 
качество 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

в течение 

года 

Толовикова 

Е.И., 

Кузнецова Е.А. 

педагоги- 

психологи, 

тьюторы 

справка 

23.  СОУТ мониторинг  в течение 

года 

Лавров Д.С.  Семенов А.Ю. отчет 

24.  Регулярный 

мониторинг сайта 

МАУДО «МУК»  

http://muk.kiredu.ru/ на 

предмет выполнения 

законодательства  

мониторинг  в течение 

года (октябрь, 

апрель - 

контроль) 

Скобелев Ю.А. 

 

лаборант отчет 

25.  Информационное 

сопровождение 

официального сайта 

МАУДО «МУК» 

http://muk.kiredu.ru/ , 

группы 

в социальной сети 

ВКонтакте 

мониторинг  в течение 

года 

Скобелев Ю.А. лаборант отчет в 

анализе 

работы 

26.  Систематизация и 

опубликование 

творческих работ 

выпускников и 

участников конкурсов 

на сайте МАУДО 

«МУК», в социальной 

сети ВКонтакте 

организация ОП в течение 

года 

Скобелев Ю.А. 

 

лаборант 

 

отчет в 

анализе 

работы 

27.  Мониторинг 

образовательного 

процесса 

мониторинг ОП конец 1,2 

полугодия 

Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н.,  

Самойлов А.В., 

методисты 

отчет-таблица 

28.  Мониторинг 

«Контингент» 

мониторинг ОП ежемесячно 

(до 24 числа) 

Филиппова 

Е.Н. 

Филиппова 

Е.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений 

отчет 

структурного 

подразделени

я, сводный 

отчет 

29.  Проверка журналов мониторинг ОП Ежемесячно 

(в плане на 

месяц) 

Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н., Самойлов 

справки 

структурных 

http://muk.kiredu.ru/
http://muk.kiredu.ru/
http://muk.kiredu.ru/


А.В., 

методисты 

 

подразделени

й 

30.  Проверка 

посещаемости 

мониторинг ОП еженедельно 

– учет, 

контроль – 

ноябрь, 

апрель 

Филиппова 

Е.Н.,  

Самойлов А.В., 

методисты 

Сухарева О.Н. контроль - 

справка 

31.  Составление и 

утверждение 

расписания занятий 

 

организация ОП до 3 сентября Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н.,  

Самойлов А.В., 

Белякова О.В. 

приказ 

 Диагностика 

затруднений 

педагогов 

выявление 

трудностей в 

работе 

В течение 

года 

Филиппова 

Е.Н. 

  

32.  Мероприятия по 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

мониторинг  В течение 

года (август – 

контроль) 

Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н. 

Приказ, 

представлени

е, протокол, 

выписка 

(август – план 

на 2018-2022) 

33.  Мониторинг 

награждения 

сотрудников 

мониторинг  январь Лавров Д.С., 

комиссия по 

награждениям 

Филиппова 

Е.Н.,  

Самойлов А.В., 

Скобелев Ю.А. 

отчет-таблица 

34.  Мониторинг обучения 

педагогических 

работников 

мониторинг  август, 

декабрь 

Филиппова 

Е.Н. 

 

Филиппова 

Е.Н. 

 

План на 2021-

2022/коррект

ировка плана 

35.  Зачисление 

обучающихся на 

новый уч. год 

(профессиональное 

обучение) 

организация ОП до 3 сентября Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н.,  

Сухарева О.Н. 

оформление 

списков и 

издание 

приказа 

36.  Зачисление 

обучающихся на 

новый уч. год  

(дополнительное 

образование) 

организация ОП в 

соответствии 

с 

образователь

ной 

программой 

Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н.,  

Самойлов А.В., 

Сухарева О.Н. 

оформление 

списков и 

издание 

приказа 

37.  Создание 

методического совета 

организация ОП сентябрь Филиппова 

Е.Н. 

 

Методист, 

включая 

старшего 

протокол, 

приказ 

38.  Анализ 

трудоустройства 

выпускников групп 

профессионального 

обучения 

мониторинг ОП сентябрь Филиппова 

Е.Н. 

Кузнецова Е.А. справка 

39.  Смотр готовности всех 

помещений к новому 

учебному году  

мониторинг  до 3 сентября Лавров Д.С. Семенов А.Ю. акты-

разрешения 

на 



проведение 

занятий в 

кабинетах 

40.  Оперативная 

информация по 

количественному 

составу обучающихся 

учебных групп 

(профессиональное 

обучение) 

организация ОП 03.09., 05.09, 

10.09, 12.09 

 

до 17.00 

Филиппова 

Е.Н. Сухарева 

О.Н. 

 

 Отчет 

(google-

таблица) 

41.  Оперативная 

информация по 

количественному 

составу обучающихся 

учебных групп 

(дополнительное 

образование) 

мониторинг  10.09, 11.09, 

12.09, 13.09 

 

до 17.00 

Филиппова 

Е.Н. , 

Самойлов А.В., 

Сухарева О.Н. 

 

Педагогически

е работники 

Отчет 

(google-

таблица) 

42.  Мониторинг 

сохранности 

контингента 

(профессиональное 

обучение) 

организация ОП 06 сентября Филиппова 

Е.Н.  

Сухарева О.Н. 

 

Педагогически

е работники 

Отчет 

(google-

таблица) 

43.  Мониторинг 

сохранности 

контингента 

(дополнительное 

образование) 

организация ОП 28 сентября Филиппова 

Е.Н. , 

Самойлов А.В., 

Сухарева О.Н. 

 

Педагогически

е работники 

Отчет 

(google-

таблица) 

44.  Обучение работников, 

связанных с 

электроустановками 

по ПУЭУ до 1000 В 

мониторинг  сентябрь Семенов А.Ю. Семенов А.Ю., 

сотрудники 

приказ 

45.  Вводное 

анкетирование в 

учебных группах 

профессионального 

обучения (первый год 

обучения) 

организация ОП сентябрь Филиппова 

Е.Н.,  

Кузнецова Е.А. 

педагоги- 

психологи 

справка 

46.  Обучение персонала  

общим вопросам 

охраны труда 

мониторинг  сентябрь Семенов А.Ю. Семенов А.Ю., 

сотрудники 

приказ 

47.  Смотр технического 

состояния здания 

мониторинг  сентябрь, 

апрель 

Семенов А.Ю. Семенов А.Ю., 

сотрудники 

акт 

48.  Входное 

анкетирование в 

учебных группах 

«Интеллект+» 

мониторинг  сентябрь Филиппова 

Е.Н.,  

Кузнецова Е.А. 

педагоги-  

психологи 

справка 

49.  Проведение 

инструктажей с 

обучающимися по 

мониторинг  2 раза в год Семенов А.Ю. Семенов А.Ю., 

педагоги д/о,  

 

справка 



охране труда при 

проведении занятий 

50.  Проведение 

инструктажей с 

обучающимися по 

охране труда при 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, 

экскурсий, 

организации летней 

оздоровительной 

кампании 

мониторинг  сентябрь, 

январь, по 

необходимост

и в течении 

уч. года 

Семенов А.Ю. Семенов А.Ю., 

педагоги д/о,  

 

справка 

51.  Проведение 

инструктажей по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

мониторинг  2 раза в год Семенов А.Ю. Семенов А.Ю. справка 

52.  Контроль за режимом 

работы с ТСО и 

компьютерной 

техникой 

мониторинг  1 раз в 

четверть 

Семенов А.Ю. Семенов А.Ю. справка 

53.  Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

травматизма с 

работниками и 

обучающимися 

мониторинг  в течение 

года 

Семенов А.Ю. Семенов А.Ю. выступление 

на совещании 

при 

директоре 

54.  Диспансеризация 

сотрудников 

мониторинг  до 1 ноября Лавров Д.С. Лавров Д.С. приказ 

55.  Выполнение 

гигиенических 

требований при 

проведении занятий в 

кабинетах: 

- повар; 

- водитель 

автомобиля. 

мониторинг  ноябрь, март Семенов А.Ю. Семенов А.Ю. справка 

56.  Диагностическая 

работа для 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам различной 

направленности, 

программам 

профессионального 

обучения (выборочно) 

мониторинг ОП апрель Филиппова 

Е.Н. 

методисты, 

педагоги д/о 

справка 



57.  Публикация на 

официальном сайте 

документарного 

сопровождения 

мероприятия, заметки 

о проведенном 

мероприятии, 

фотоальбома 

мероприятия  

мониторинг  в течение 1 

дня с даты 

утверждения 

материалов, с 

даты 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за мероприятие 

лаборант заметка, 

статья, фото 

58.  Анализ работы 

структурных 

подразделений за 

2020-2021 учебный год 

и определение задач на 

новый 2021-2022 

учебный год 

мониторинг ОП май Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н.,  

Самойлов А.В., 

методисты, 

включая 

старшего 

аналитическа

я справка 

59.  Составление 

предварительной 

тарификации 

работников на 2021-

2022 учебный год 

мониторинг  май Лавров Д.С.  тарификацио

нный список 

60.  Мониторинг 

функционирования 

системы работы ОО 

Киришского района по 

вопросам работы с 

одаренными детьми 

мониторинг  июнь Толовикова 

Е.И. 

 

общеобразоват

ельные 

организации 

Киришского 

муниципальног

о района 

Аналитическа

я справка 

61.  Перспективное 

планирование 

образовательного 

процесса на 2021-2022 

учебный год 

организация ОП июнь Лавров Д.С. Филиппова 

Е.Н.,  

Самойлов А.В., 

методисты, 

включая 

старшего, 

педагогические 

работкники 

Обсуждение 

плана  

на 2019-2020 

учебный год 

62.  Мониторинг сайтов 

образовательных 

организаций 

Киришского района на 

предмет выполнения 

законодательства. 

мониторинг  по запросу Скобелев Ю.А. 

 

лаборант по запросу 

 


