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В течение года: 
 Совещания руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций (в 

соответствии с циклограммой) 

 Заседания Совета руководителей образовательных учреждений (по отдельному плану) 

 Заседания, семинары ММО педагогических работников (по плану МАУ ДПО «Центр развития 

образования») 

 Заседания муниципальной аттестационной комиссии по аттестации руководящих работников 

образовательных организаций (по графику работы комиссии) 

 Проведение текущего доукомплетования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 Мероприятия по подготовке и проведению ГИА 

 Подготовка кандидатов в эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с графиком 

Министерства образования 

 Организационное обучение членов предметных комиссий государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования (по отдельному 

плану) 

 Диагностика качества знаний обучающихся (по графику) 

 Работа муниципального научно-методического совета (по плану МАУ ДПО «Центр развития 

образования») 

 Координация деятельности образовательных организаций по аттестации педагогических работников 

и организация процедуры аттестации педагогических работников на муниципальном уровне (по плану 

МАУ ДПО «Центр развития образования») 

 Работа с региональной информационной системой повышения квалификации работников 

образования МО (в течение года - МАУ ДПО «Центр развития образования») 

 Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений при Управлении образования (по 

отдельному плану) 

 Работа муниципальной «Школы исследователя» (по плану МАУ ДПО «Центр развития 

образования») 

 Работа со СМИ по вопросам деятельности образовательных организаций и Управления образования  

 Работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 Мониторинг деятельности образовательных организаций и муниципальной системы образования 

(мониторинг качества образования) 

 Мониторинг заполнения сайтов образовательных учреждений (в течение года) 

 Мониторинг по организации движения школьных автобусов (ежедневно) 

 Мониторинг организации питания в образовательных организациях (в течение года) 

 Осуществление контроля за ходом проектирования и строительства объектов образования 
 Подготовка наградного материала на педагогических работников образовательных организаций и к 

знаменательным датам образовательных организаций; к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник образования Московской области»; к наградам Губернатора Московской области, 

Московской областной Думы, ведомственным наградам Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 Работа детских и молодежных общественных объединений (по отдельному плану) 

 Совещания с Уполномоченными по защите прав участников образовательного процесса в 

образовательных организациях  

 Координация деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций (в течение года) 

 Участие в региональном этапе и проведение на муниципальном уровне конкурса образовательных 

учреждений муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки 

 Участие в региональном этапе и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников на муниципальном уровне  

 Организация оперативной психологической помощи обучающимся и воспитанникам 

образовательных организаций городского округа 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ- 2017 СЕНТЯБРЬ-2017 ОКТЯБРЬ-2017 

 Августовская конференция 

педагогических работников 

 Образовательный форум 

педагогических работников 

городского округа 

 Организация и проведение 

межведомственного совещания по 

вопросам готовности 

образовательных организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа Домодедово, к 

началу 2017/2018 учебного года 

 Работа муниципальной 

тарификационной комиссии 

 Летняя оздоровительная 

кампания 

 Работа оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных 

организаций  

 Проверка функционирования 

детских оздоровительных лагерей  

 Работа ММО педагогических 

работников образовательных 

организаций 

 Работа муниципальной 

тарификационной комиссии 

 Конкурс по безопасности 

дорожного движения в 

дошкольных образовательных 

организациях 

 Пропуск руководителей 

общеобразовательных организаций 

по вопросу организации подвоза 

обучающихся к месту учебы  

 Пропуск руководителей 

общеобразовательных организаций 

по организации питания 

обучающихся 

 Пропуск руководителей 

общеобразовательных 

организаций, заместителей 

руководителей по УВР по вопросу 

предоставления общедоступного 

бесплатного общего образования.  

Собеседование по вопросам: 

- годовой календарный учебный 

график 

- образовательные программы 

образовательной организации 

- учебный план образовательной 

организации 

- программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- организация внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

- анализ деятельности 

образовательной организации и 

планирование работы на 

учебный год 

- организация преподавания  

ОРКСЭ 

- организация работы ОДО 

технической направленности 

 День Знаний.  

 Праздник первоклассника 

 Организация и проведение ГИА – 

2017 (дополнительные сроки)  

 Единый день здоровья  

 Единый день профилактики  

 Конференция по патриотическому 

воспитанию  

 Проведение межведомственного 

совещания по итогам  летней 

оздоровительной кампании 

 Выездной день в  МБУ ДО «Центр 

содействия семейному устройству детей, 

подготовки и сопровождения 

замещающих семей» им. Талалихина 

 Выездной день в МБОУ Кутузовскую 

школу-интернат по вопросу 

комплектования контингента 

обучающихся 

 Тематическое изучение МАОУ 

Домодедовского лицея №3  по 

соблюдению законодательства при 

возникновении, изменении и 

прекращении образовательных 

отношений 

 Тематическая проверка 

«Организация воспитательной работы с 

обучающимися администрацией МАОУ 

Белостолбовской СОШ» 

 Тематическое изучение деятельности  

МАОУ Домодедовских СОШ №8 и №10 

по выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области 

антитеррористической деятельности 

 Проверка организации подвоза 

обучающихся и обеспечению 

образовательными организациями 

безопасности перевозок детей 

 Пропуск руководителей ОУ по оценке 

качества образования 

 Пропуск руководителей ОУ по  

организации медицинского 

обслуживания 

 Пропуск руководителей 

образовательных учреждений по 

вопросу организации работы с ИПРА 

обучающихся с ОВЗ 

 Пропуск руководителей и 

модераторов образовательных 

организаций по наполнению сайта 

 Пропуск руководителей и  

ответственных  образовательных 

организаций за организацию работы в 

системе «Школьный портал» 

 Сбор показателей эффективности 

деятельности образовательных 

организаций  и распределение 

ежемесячных выплат стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

 Подготовка федеральных 

статистических отчетов 

 Мониторинг организации 

предпрофильной подготовки и 

комплектования профильных классов 

 Заседание муниципальной комиссии по 

утверждению кандидатов на получение 

 Праздник, посвященный Дню 

учителя 

 Муниципальный форум 

общественности «Эффективность 

общественного участия в оценке 

качества образования» 

 Конкурс «Воспитатель года» на 

муниципальном уровне. 

 Муниципальный этап 

педагогического марафона 

«Учительство Подмосковья – 

воспитание будущего поколения» 

 Контроль выполнения рекомендаций, 

данных в ходе тематического изучения 

деятельности МАОУ Гальчинской СОШ 

по выполнению основных требований 

законодательства Российской Федерации 

к реализации образовательных 

программ 

 Контроль выполнения рекомендаций, 

полученных в ходе комплексного 

изучения МАДОУ д/с №8 «Белочка» 

 Тематическое изучение МАОУ 

Домодедовской СОШ № 9 по 

организации внутришкольного контроля 

за качеством образования 

 Тематическое изучение работы 

МАДОУ д/с №50 «Умка» по вопросу: 

«Организация работы в ДОУ в период 

адаптации» 

 Тематическое изучение 

муниципальных образовательных 

учреждений по выполнению 

требований законодательства 

Российской Федерации в области 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

и воспитанников «Обеспечение 

медицинского обслуживания 

обучающихся  в городских 

образовательных учреждениях» 

(выборочно). 

 Тематическое изучение деятельности  

МАОУ Белостолбовской СОШ  по 

выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны жизни и 

здоровья обучающихся и 

воспитанников 

 Тематическое изучение 

деятельности МАОУ Чурилковской 

СОШ по вопросу: «Организация 

занятости детей группы «социального 

риска», профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 Предварительный сбор информации 

об участниках ГИА-2018 (формирование 

РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ) 

 Заседание муниципальной «Школы 

исследователей» 

 Муниципальный конкурс детского 

творчества «Вифлеемская звезда» 

 Социально-психологическое 

тестирование учащихся 7-11 классов на 

предмет определения 

распространенности в 

общеобразовательных организациях 

факторов риска немедицинского 



 Пропуск заведующих ДОУ по 

вопросу предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

Собеседование по вопросам: 

- годовой календарный учебный 

график; 

- Основная образовательная 

программа ДОУ; 

-учебный план ДОУ; 

- организация дополнительного 

образования в ДОУ; 

- планирование работы на учебный 

год. 

 Подготовка наградного 

материала к Августовской 

конференции педагогических 

работников и Международному 

Дню учителя 

 Проведение  оценки  качества 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

городского округа Домодедово 

 Объектовая тренировка в МАУ 

ДО ДДТ «Эко-Дом» (17 августа) 

 Мониторинг организации работы 

по диагностике качества 

образования в ОУ 

 Заседание муниципального 

научно-методического совета 

  
 

 

именной премии Губернатора 

Московской области 

 Формирование базы данных по учету 

детей школьного возраста 

 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Муниципальный этап олимпиады 

«Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

 Заседание муниципальной «Школы 

исследователей» 

 Старт марафона «Детство без границ» 

 Старт марафона «Детям Подмосковья 

– безопасную жизнедеятельность» 

 Спортивно-оздоровительный 

фестиваль школьников «Президентские 

состязания» 

 Месячник безопасности 

 Профилактическое мероприятие 

«Внимание-дети!»  

 Старт профилактической акции 

«Здоровье – твоё богатство» 

 XVI слёт-соревнование «Школа 

безопасности» 

 XXV слёт отрядов Юных 

инспекторов движения 

 Участие в муниципальных тактико-

специальных учениях с нештатными 

аварийно-спасательными 

формированиями объектов экономики 

 Конкурс на лучшую статью среди 

педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках   XV Московских 

областных Рождественских чтений 

 Конкурс сочинений среди 

обучающихся в рамках XV Московских 

областных Рождественских чтений 

 Муниципальный этап конкурса 

«Красота Божьего мира» в рамках XV 

Московских областных Рождественских 

чтений 

 Профилактический медицинский 

осмотр учащихся общеобразовательных 

учреждений с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ с применением приборов 

анализаторов 

 Объектовая тренировка в МАОУ 

Чурилковская СОШ (21 сентября) 

 Совещание руководителей 

методических объединений 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употребления психоактивных веществ 

 Профилактическое мероприятие 

«Осенние каникулы» 

 Старт экологического марафона-

2018 

 Старт патриотического марафона 

«Славим Отечество» 

 Конкурс Уполномоченных по защите 

прав участников образовательного 

процесса 

 Конкурс «Права детей глазами 

ребенка» 

 Сверка данных по воинскому учету 

по ОУ 

 Отчет в Министерство образования 

Московской области о прибытии 

молодых специалистов. Подготовка 

документов на выплату 

единовременного пособия 

 Подготовка технического задания к 

проведению аукциона на организацию 

питания  в ОУ в 2018  году 

 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Месячник гражданской обороны  

 Профилактический медицинский 

осмотр учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с применением 

приборов анализаторов 

 Объектовая тренировка в МАДОУ 

д/с №17 «Заряночка» (19 октября) 

 Организация и проведение 

муниципального этапа Смотра-

конкурса на лучшее оснащение 

кабинетов, классов по предметам 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в образовательных учреждениях 

Московской области  

 Семинар для заведующих ДОУ 

«Формирование креативного 

коллектива как залог отсутствия 

эмоционального выгорания» на базе  

МАДОУ д/с №17 «Заряночка» 

 Семинар для   зам. директоров по 

ВР на тему:  «Духовно-нравственное 

воспитание: традиции и инновации 

(совместная работа с Домодедовским 

благочинием)» на базе  МАОУ 

Заборьевской СОШ 

 Семинар для руководителей  

ШМО классных руководителей, 

ответственных за организацию 

профориентационной работы, молодых 

специалистов на тему: « Система 

работы по профессиональной 

ориентации обучающихся» на базе 

МАОУ Гальчинской СОШ 

 Региональный фестиваль 

музыкальной культуры стран 

изучаемого языка (региональная 

ассоциация учителей английского 

языка) на базе МАОУ Домодедовской 

гимназии №5 (26.10.2017) 

 Семинар для заместителей 

заведующих ДОУ на тему:  



«Организация физкультурно-

оздоровительной работы. Создание в 

ДОУ условий для физического 

развития детей» на базе  МАДОУ д/с 

№38 «Росинка» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь-2017 Декабрь-2017 Январь-2018 

   Встреча с общественностью по 

вопросам проведения ГИА-2018 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

 Торжественное мероприятие, 

посвященное открытию XV 

Областных Московских 

Рождественских чтений в г.о. 

Домодедово 

 Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

 Конкурс «Воспитатель года» на 

муниципальном уровне 

 Комплексное изучение 

деятельности МАОУ 

Константиновской СОШ  

 Комплексное изучение МАДОУ 

д/с №7 «Муравей» 

 Контроль выполнения 

рекомендаций данных в ходе 

тематического  изучения    

деятельности МБОУ  Павловской 

НОШ по реализации ФГОС НОО 

 Тематическое изучение 

деятельности МБОУ Кутузовской 

школы-интерната для детей с ОВЗ 

по вопросу: «Организация занятости 

детей группы «социального риска», 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 Тематическое изучение МАДОУ 

д/с №18 «Весёлые стрижи» по 

вопросу: «Реализация принципа 

общественно-государственного 

управления в ДОУ» 

 Тематическое изучение 

деятельности  МАДОУ д/с №12 

«Берёзка», МАОУ Домодедовской 

СОШ №4 с УИОП, МАОУ 

Чурилковской СОШ  по 

выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области пожарной 

безопасности 

 Пропуск руководителей 

общеобразовательных организаций 

по вопросам  организации подвоза 

обучающихся к месту учебы для 

подготовки документов к аукциону 

 Подготовка технического задания 

к проведению аукциона на 

организацию подвоза обучающихся в 

2018 году 

 Заседание муниципального 

научно-методического совета 

 Заседание муниципальной 

«Школы исследователей» 

 Работа ММО педагогических 

работников образовательных 

организаций  

 Формирование РИС ЕГЭ и РИС 

ОГЭ 

 Добровольное диагностическое 

экспресс-тестирование учащихся 7-

11  классов на предмет выявления 

 Финал Конкурса «Воспитатель года» 

 Муниципальный конкурс «Лучший 

детский сад» 

 Елки Главы городского округа 

Домодедово 

 Муниципальное родительское 

собрание родителей детей с ОВЗ 

 Организация и проведение Итогового 

сочинения (изложения) в рамках 

допуска к ЕГЭ 

 Контроль выполнения рекомендаций, 

полученных в ходе комплексного 

изучения МАДОУ д/с №40 «Золотая 

рыбка» 

 Тематическое изучение МАОУ 

Домодедовской сельской ООШ по 

организации внутришкольного 

контроля за качеством образования 

 Тематическая проверка 

«Организация воспитательной работы с 

обучающимися администрацией МАОУ 

Гальчинской СОШ» 

 Тематическое изучение МАДОУ д/с 

№39 «Рябинка» по вопросу: 

«Организация питания в ДОУ» 

 Тематическое изучение МАДОУ д/с  

№42 «Русалочка» по вопросу: 

«Организация административно-

хозяйственной деятельности в ДОУ» 

 Тематическое изучение деятельности  

МАОУ Домодедовской СОШ №7 с 

УИОП по выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны жизни и 

здоровья обучающихся и воспитанников 

 Пропуск заместителей директоров по ВР 

по организации работы с неуспевающими 

обучающимися и детьми группы 

«социального риска» 

 Пропуск руководителей и модераторов 

ОУ по наполнению сайтов 

 Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ 

 Прием документов для прохождения 

итоговой аттестации выпускниками 

прошлых лет и обучающимися  СПО 

 Заседание муниципальной «Школы 

исследователей» 

 Формирование заказа на учебники, 

приобретаемые на средства в составе 

субвенции 

 Муниципальная конференция, 

посвященная закрытию XV Областных 

Московских Рождественских чтений 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

 Умные каникулы 

 Веселые каникулы 

 Профилактическое мероприятие «Зимние 

каникулы» 

 Муниципальный этап соревнований 

«Весёлые старты» среди команд 

общеобразовательных организаций на 

призы Губернатора Московской области  

 Муниципальный конкурс творческих 

работ для детей с ОВЗ «Зимняя сказка»  

 Профилактический медицинский 

осмотр учащихся общеобразовательных 

 Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» 

 Муниципальный конкурс «Лучший 

молодой педагог»  

 Муниципальный этап конкурса 

образовательных организаций на 

присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки 

Московской области 

 Конкурс на лучшее оформление 

прогулочного участка ДОУ в зимний 

период 

 Работа ММО педагогических 

работников образовательных 

организаций 

 Диагностическое тестирование 

(ЕГЭ и ОГЭ) 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

 Единый день родительских собраний 

будущих первоклассников 

 Комплексное изучение деятельности 

МАОУ Домодедовской СОШ №1 

 Выездной мониторинг эффективности 

технического оснащения ППЭ ОГЭ и 

ЕГЭ 

 Тематическое изучение МАОУ  

Домодедовской СОШ №8  

по соблюдению законодательства  

при возникновении, изменении и  

прекращении образовательных 

отношений 

 Тематическая проверка 

«Организация воспитательной работы 

с обучающимися администрацией 

МБОУ Домодедовской сельской ООШ» 

 Тематическое изучение МАДОУ д/с  

№41 «Ветерок» по вопросу: 

«Эффективность работы ДОУ по 

выполнению муниципального задания» 

 Тематическое изучение МАДОУ д/с 

№46 «Незабудка» по вопросу: 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы. Создание в 

дошкольной образовательной 

организации условий для физического 

развития детей» 

 Тематическое изучение деятельности  

МАОУ Востряковской СОШ №3 с 

УИОП  по выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области гражданской 

обороны 

 Заседание муниципальной «Школы 

исследователей» 

 Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ 

 Прием документов для прохождения 

итоговой аттестации выпускниками 

прошлых лет и обучающимися  СПО 

 Подготовка статистических отчетов 

1-ДО и 1-ДО (сводная) 

 Подготовка отчета МОМО по 

форме 85-К 

 Подготовка заявки в Министерство 

образования Московской области на 

выпускников педагогических ВУЗов 



потребителей наркотических 

веществ. 

 Открытое первенство по 

морскому многоборью 

 Соревнования по баскетболу в 

рамках «Президентских спортивных 

игр» 

 Умные каникулы 

 Веселые каникулы 

 Спортивные каникулы 

 Отчет о численности работающих 

и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе (форма №6) 

 Подготовка наградного 

материала на награды 

Министерства образования и науки 

РФ 

 Объектовая тренировка в МБУ 

ДО «Центр содействия семейному 

устройству детей, подготовки и 

сопровождения замещающих 

семей» им. Талалихина (23 ноября) 

 Семинар для руководителей  

ШМО учителей русского языка и 

литературы, молодых 

специалистов на тему: «Развитие 

основных профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в условиях 

перехода на профессиональный 

стандарт «Педагог»» на базе МАОУ 

Домодедовской СОШ №1 

 Региональный семинар для 

директоров школ «Школьное 

лесничество «Живая планета» на 

базе МАОУ Востряковской СОШ 

№3 с УИОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждений с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ с 

применением приборов анализаторов 

 Объектовая тренировка в МАДОУ д/с 

№4 «Подснежник» (21 декабря) 

 Семинар для   заместителей  

директоров по УВР на тему:  «Создание 

благоприятной образовательной среды 

для интеллектуально одаренных детей с 

повышенной мотивацией» на базе 

МАОУ Домодедовского лицея №3 им. 

Героя Советского Союза 

Ю.П.Максимова 

 Семинар для заместителей 

заведующих ДОУ на тему:  «Реализация 

программ технической направленности  

в образовательном процессе» на базе  

МАДОУ д/с №14 «Подмосковье» 

 Семинар для педагогов 

дополнительного образования , 

молодых специалистов на тему: 

«Актуальные вопросы внедрения 

дополнительных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» на базе МБУ 

ДО ДДТ «Лира» 

 Семинар для руководителей  

ШМО физической культуры, молодых 

специалистов на тему: «Система 

подготовки школьников к олимпиаде по 

физической культуре (вебинар)» на базе 

МАОУ Повадинской СОШ  

  
 

 

 Корректировка  базы данных по 

учету детей школьного возраста 

 Профилактический медицинский 

осмотр учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с применением 

приборов анализаторов 

 Координация деятельности ОО по 

организации подписки на 

периодическую печать 

 Объектовая тренировка в МАОУ 

Домодедовская СОШ №4 с УИОП 

(25января) 

 Семинар для   директоров ОУ на 

тему:  «Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений как 

форма организации работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию» на базе  МАОУ 

Домодедовской СОШ №6 

 Семинар для заведующих ДОУ на 

тему:  «Система формирования 

организационной культуры в ДОУ – 

шаг к эффективному менеджменту» на 

базе  МАДОУ д/с №50 «Умка» 

 Семинар для руководителей  

ШМО учителей начальных классов, 

молодых специалистов на тему: 

«Организация целостного 

педагогического процесса в условиях 

реализации стандартов второго 

поколения» на базе МАОУ 

Домодедовской СОШ №4 с УИОП 

  
 



Февраль-2018 Март-2018 Апрель-2018 

 Диагностическое тестирование 

(ЕГЭ и ОГЭ)  

 Итоговое сочинение (второй 

срок) 

 Организация подготовки ОУ к 

новому 2018/2019 учебному году 

 Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 

 Торжественное награждение 

победителей муниципальных 

конкурсов «Педагог года» 

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на 

соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

 Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

 Единый день науки в 

образовательных организациях 

 Тематическая проверка 

«Организация горячего питания 

обучающихся и соблюдение 

требований СанПиН  при 

организации питания в  

образовательных учреждениях» 

(выборочно) 

 Тематическая проверка 

«Организация воспитательной 

работы с обучающимися 

администрацией МАОУ 

Краснопутьской  СОШ» 

 Тематическое изучение МАДОУ 

д/с №25 «Белоснежка» по вопросу: 

«Реализация принципа 

общественно-государственного 

управления в ДОУ» 

 Тематическое изучение МАДОУ 

д/с №22 «Пчелка» по вопросу: 

«Организация и эффективность 

реализации дополнительных 

образовательных услуг»  

 Тематическое изучение МАДОУ 

д/с №3 по вопросу: «Организация 

работы по комплектованию ДОУ» 

 Тематическое изучение 

деятельности  МАОУ 

Домодедовского лицея №3 им. 

Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова по выполнению 

требований законодательства 

Российской Федерации в области 

гражданской обороны 

 Обучение экспертов ГИА – 2018 

 Подготовка конкурсной 

документации на приобретение 

путевок в оздоровительные 

организации для воспитанников 

МБУ ДО «Центр содействия 

семейному устройству детей, 

подготовки и сопровождения 

замещающих семей» им. 

Талалихина 

 Заседание муниципальной 

«Школы исследователей» 

 Конкурс для педагогических 

работников  «Интернет-

    XII научно – практическая 

конференция работников образования 

городского округа Домодедово 

 Работа ММО учителей – 

предметников 

 Фестиваль творчества сотрудников 

детских садов городского округа 

 Комплексное изучение МАДОУ д/с 

№37 «Колосок» 

 Контроль выполнения рекомендаций, 

данных в ходе тематического  изучения  

деятельности МАОУ Домодедовской 

СОШ №6 по выполнению основных 

требований законодательства 

Российской Федерации к реализации 

образовательных программ 

 Тематическое изучение МАОУ 

Заборьевской СОШ по организации 

внутришкольного контроля за 

качеством образования 

 Тематическое изучение деятельности 

МАОУ Востряковского лицея №1 по 

вопросу: «Организация занятости детей 

группы «социального риска», 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

 Тематическое изучение  МАДОУ д/с  

№16 «Веснушка»  и МАДОУ д/с  №13 

«Кораблик»  по вопросу: 

«Эффективность работы ДОУ по 

организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 Расстановка кадров и комплектование 

контингента учащихся и расстановка 

педагогических кадров на 2018/2019 

учебный год 

 Предварительное комплектование 

дошкольных образовательных 

организаций 

 Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 

 Информационное сопровождение 

подготовки к  ГИА-2018 

 Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады по учебным предметам 

 Заседание муниципальной «Школы 

исследователей» 

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

 Муниципальный этап конкурса 

методических разработок в рамках 

Предметной недели духовно-

нравственной (православной) 

культуры в образовательных 

организациях МО 

 Единый день православной 

культуры 

 Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия», посвященный Дню труда 

 Профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы» 

 Соревнования по волейболу в рамках 

«Президентских спортивных игр» 

 Умные каникулы 

 Веселые каникулы  

 Спортивные каникулы  

 Приём Главой одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 Фестиваль детского творчества 

(воспитанников дошкольных 

образовательных организаций)  

 XI  научно – практическая 

конференция учащихся городского 

округа Домодедово «Будущее науки» 

 Муниципальная конференция 

«Ахматовские чтения» 

 Конкурс на соискание премии 

Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» 

 Проверка готовности ППЭ к 

проведению государственной итоговой 

аттестации  

 Тематическая проверка 

«Организация воспитательной работы 

с обучающимися администрацией 

МАОУ Домодедовской СОШ №10» 

 Тематическое изучение МАДОУ д/с 

№33 «Гном» по вопросу: «Организация 

административно-хозяйственной 

деятельности в ДОУ» 

 Тематическое изучение МАДОУ д/с  

№21 «Пингвинчик» по вопросу: 

«Эффективность работы ДОУ по 

выполнению муниципального задания» 

 Тематическое изучение МАДОУ д/с  

№11 «Рябинка» по вопросу: 

«Эффективность работы ДОУ по 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 Заседание муниципального научно-

методического совета 

 Заседание муниципальной «Школы 

исследователей» 

 Корректировка базы данных по учету 

детей школьного возраста 

 Заключительный этап формирования 

РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ  в выпускных 

классах 

 Корректировка базы данных детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ 

 Заключение целевых договоров с 

педагогическими ВУЗами 

 Подготовка к Празднику труда в г.о. 

Домодедово 

 Сбор сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

муниципальных служащих и 

руководителей ОУ 

 Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады по учебным 

предметам 

 Муниципальный конкурс детского 

творчества «Христово Воскресение» 

 Финал патриотического марафона 

«Славим Отечества» 

 Финал марафона «Детство без 

границ» 

 Финал марафона «Детям 

Подмосковья – безопасную 

жизнедеятельность»  

 Проведение «Дня защиты детей» (в 



образовательная среда»  

 Конкурс для обучающихся школ 

городского округа «Интернет-

образовательная среда» 

 Зимняя спартакиада 

дошкольников 

  «Уроки мужества» в 

образовательных организациях, 

встречи с ветеранами войны, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 Акция «Любовь в моей семье, 

моей жизни, моем роде» 

 Подведение итогов конкурса 

«Права детей глазами ребенка» 

 Соревнования по лыжным 

гонкам в рамках «Президентских 

спортивных игр» 

 Объектовая тренировка в 

МАДОУ д/с №9 «Ягодка» (15 

февраля) 

 Профилактический 

медицинский осмотр учащихся 

общеобразовательных учреждений 

с целью раннего выявления 

незаконного потребления  

наркотических средств и 

психотропных веществ с 

применением приборов 

анализаторов 

 Семинар для   зам. директоров 

по УВР на тему:  «Современные 

электронные образовательные 

ресурсы как средство повышения 

качества образования (система «Я 

Класс»)» на базе МАОУ 

Домодедовской гимназии №5  

 Семинар для руководителей  

ШМО учителей математики, 

физики, молодых специалистов на 

тему: «Использование ЭОР и ИКТ 

на уроках и во внеурочной 

деятельности как средство 

повышения мотивации обучения» 

на базе МАОУ Домодедовской 

СОШ №2 

 Семинар для педагогов-

организаторов, зам. директоров по 

ВР, молодых специалистов на тему: 

«Система патриотического 

воспитания в образовательном 

учреждении: направления, 

содержание и формы работы» на 

базе МАОУ Домодедовской СОШ 

№7 с УИОП 

 Семинар для руководителей  

ММО, ШМО, молодых 

специалистов на тему: 

«Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

образования» на базе МАОУ 

Заревской СОШ с УИОП 

 

 

 

 

 

 

 Объектовая тренировка в МБОУ 

Кутузовской школе-интернате (22 

марта) 

 Профилактический медицинский 

осмотр учащихся общеобразовательных 

учреждений с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ с 

применением приборов анализаторов 

 Семинар для заведующих ДОУ на 

тему:  «Требования к содержанию и 

качеству педагогической деятельности 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

профстандартом «педагог»»  на базе  

МАДОУ д/с №29 «РАДУГА» 

 Семинар для  зам. директоров по ВР 

и УВР на тему:  «Эффективная школа – 

школа устойчивого развития (подходы к 

проектированию и реализации 

программы развития школы)» на базе 

МАОУ Домодедовской СОШ №4 с 

УИОП 

 Семинар для   директоров ОУ на 

тему:  «Развитие финансовой 

грамотности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» на базе 

МАОУ Востряковского лицея №1 

 Семинар для заместителей 

заведующих ДОУ на тему:  «Система 

работы Региональной инновационной 

площадки по реализации 

инновационного проекта» на базе  

МАДОУ д/с №4 «Подснежник» 

  

образовательных организациях) (30 

апреля) 

 Муниципальные соревнования 

санитарных постов и постов РХН (21 

апреля) 

 Соревнования по плаванию в 

рамках «Президентских спортивных 

игр» 

 Объектовая тренировка в МАДОУ 

д/с №26 «Лучик» (19 апреля) 

 Организация и проведение 

заседания межведомственного 

Координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, 

проживающих в городском округе 

Домодедово  

 Профилактический медицинский 

осмотр учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с применением 

приборов анализаторов 

 Семинар для   директоров ОУ на 

тему:  «Формирование духовно-

нравственных ценностей у младших 

школьников во внеурочной 

деятельности» на базе МАОУ Ямской 

СОШ 

 Семинар для   зам. директоров по 

ВР и УВР на тему:  «Интегрированное 

обучение как средство развития 

познавательного интереса 

обучающихся » на базе МАОУ 

Краснопутьской СОШ 

 Семинар для руководителей  

ММО, ШМО, молодых специалистов на 

тему: «Подходы к диагностике и 

организации работы с одаренными 

детьмив условиях школы (программно-

методический комплект 

«Социомониторинг Сервис»)» на базе 

МАОУ Домодедовской СОШ №10 

  
 



Май-2018 Июнь-2018 Июль-2018 

 Государственная итоговая 

аттестация выпускников IX, XI 

классов   

 Итоговое сочинение (третий 

этап) 

 Конкурс на соискание премии 

Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» 

 Муниципальный этап 

конкурсного отбора лучших 

учителей-предметников и учителей 

начальных классов 

 Муниципальный этап конкурса 

на поощрение лучших учителей 

Московской области 

 Общественная акция "Цветы для 

Анны Ахматовой" 

 Военно-патриотическая игра 

«Победа»  

 Муниципальный Смотр строя и 

песни, посвященный 73-й 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

 Муниципальное родительское 

собрание родителей детей с ОВЗ 

 Тематическая проверка 

подготовки и соблюдения 

установленного порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

IX и XI классов 

 Проверка готовности ППЭ к 

проведению государственной 

итоговой аттестации.  

Предварительная оценка 

готовности ППЭ 

 Тематическая проверка 

«Организация воспитательной 

работы с обучающимися 

администрацией МАОУ 

Домодедовской СОШ №8» 

 Тематическое изучение МАДОУ 

д/с №34 «Светлячок» по вопросу: 

«Эффективность работы ДОУ по 

выполнению муниципального 

задания» 

 Тематическое изучение МАДОУ 

д/с №10 по вопросу: «Реализация 

принципа общественно-

государственного управления в 

ДОУ» 

 Плановое комплектование 

Муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на 

2018/2019 уч.г. 

 Организация летней 

оздоровительной кампании в 

образовательных организациях 

 Пропуск начальников 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей по 

вопросам документационного 

обеспечения летней 

оздоровительной кампании 2018 

года 

 Государственная итоговая 

аттестация выпускников IX, XI классов  

 VI Муниципальная 

межведомственная научно-

практическая конференция по 

дошкольному образованию 

 Прием Главы в честь медалистов-

2018 

 Выпускные вечера в 

общеобразовательных организациях 

 Муниципальный Бал выпускников – 

2018 

 Конкурс на соискание премии 

Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» 

 Работа оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций  

 Организация и проведение 

муниципальных тактико-специальных 

учений нештатных аварийно-

спасательных формирований 

 Плановое комплектование 

Муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на 

2018/2019 уч.г. 

 Комплектование коррекционных 

групп ДОУ 

 Проверка функционирования 

детских оздоровительных лагерей  

 «Умные каникулы» 

 Подведение итогов проведения 

профилактической акции «Здоровье – 

твоё богатство» 

 Отчет общеобразовательных 

организаций по итогам 2017/2018 уч. г. 

и движению учащихся. 

 Анализ работы образовательных 

организаций и Управления 

образования за 2017/2018 уч.г. и 

планирование работы на 2018/2019 уч.г. 

 Приемка образовательных 

организаций к новому 2018/2019 

учебному году 

 Подготовка наградного материала к 

Августовской конференции работников 

образования  

 Объектовая тренировка в филиале 

МАДОУ д/с №35 «Дельфин» (14 июня) 

 Организация и проведение 

муниципального этапа конкурса 

«Стандарт оформления 

общеобразовательной организации» в 

2018 году 

 Отчет образовательных организаций 

по методической работе, включая отчет 

по курсовой подготовке, аттестации пед. 

кадров, библиотечному фонду и работе с 

молодыми специалистами 

 Заседание муниципального научно-

методического совета 

  

 

 

 

 Подготовка образовательных 

организаций к новому учебному году 

 Летняя оздоровительная кампания 

 Работа оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций  

 Проверка функционирования 

детских оздоровительных лагерей  

 Конкурс «Букет любви» (для семей 

воспитанников ДОУ) в рамках Дня 

семьи, любви и верности 

 Объектовая тренировка в МБУ ДО 

ДМЦ «Альбатрос» (26 июля) 

 

 

 



 

 Подготовка ДОУ к летней  

оздоровительной кампании 

 Пятидневные учебные военные 

сборы 

 Обучение лиц, задействованных 

в проведении ГИА -2018  

 Аккредитация общественных 

наблюдателей 

 Работа муниципальной комиссии 

по экспертной оценке 

аттестационного материала (МБОУ 

Кутузовская школа-интернат). 

 Финал «Экологического 

марафона-2018»  

 Финал патриотического 

марафона «Славим Отечества» 

 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

 Операция «Летние каникулы» 

 Соревнования по легкой 

атлетике в рамках «Президентских 

спортивных игр» 

 Праздник «Последний звонок»  

 Размещение информации о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и руководителей ОУ 

на официальном сайте 

Администрации городского 

округа 

 Координация деятельности ОО 

по организации подписки на 

периодическую печать 

 Объектовая тренировка в 

МАОУ Добрыниховской СОШ 

(17 мая) 

 Семинар для заместителей 

заведующих ДОУ на тему:  

«Организация системы работы по 

художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Взаимодействие с социумом» на 

базе  МАДОУ д/с №32 «Орлёнок» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


