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ЦИКЛОГРАММА 
 

Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 
Оперативные совещания в службах  

930 

Понедельник 

Совещания директоров 
областных организаций 
дополнительного обра-

зования детей 
1400 

   

Оперативное совещание при министре 
1700 

Вторник 
Работа в областных организациях, ведомствах и учреждениях областного центра 

 Участие в едином Дне информации 

Командировки в территории области (в соответствии с планом) 
Среда 

Заседание аттестационной комиссии 
1400 

Четверг  

Совещание  
с директорами  

организаций СПО 
1100 

Совещание с директорами ИУ 
1100        

Встреча министра образования 
с журналистами 

1600 

Совещание  
с руководителями ОУО 

1100 
Заседание аккредитационной  

комиссии 
1500 

Пятница   
Коллегия 

1100 

Заседание президиума  
педобщества 

1100 

Тематическое аппаратное совещание 
при министре 

1500 

Суббота Мероприятия с обучающимися области 
Отчеты о выполнении плана  

работы отделов и служб  
за текущий месяц 

Воскресенье 
Мероприятия с обучающимися области 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

 
СОКРАЩЕНИЯ 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
ОО – образовательные организации 
ПОО – профессиональные образовательные организации 
ОУО – органы, осуществляющие управление в сфере образования 
СПО – среднее профессиональное образование 
ОГЭ – основной государственный экзамен 
ГВЭ – государственный выпускной экзамен 
ЕГЭ – единый государственный экзамен 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
РЦРО – Региональный центр развития образования 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ОДО – организации дополнительного образования  
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
РИС – региональная информационная система 
СМИ – средства массовой информации 

Лабузов В.А. – министр образования последняя пятница каждого месяца, с 1500 до 1700 
Сафонова Г.И. – первый заместитель министра пятница, с 1500 до 1700 
Мерзляков Ю.М. – заместитель министра пятница, с 1500 до 1700 
Крухмалева М.Н. – заместитель министра пятница, с 1500 до 1700 
Масликова Э.Ф. – заместитель министра пятница, с 1500 до 1700 
Сапрыкина Н.Н. – начальник управления контроля и надзора, ли-
цензирования и аккредитации образовательных организаций 

четверг, с 1600 до 1800 

Калганова В.Н. – главный бухгалтер понедельник, с 1600 до 1800 
Зарубина Т.И. – начальник отдела кадрово-правового обеспечения понедельник – четверг, с 0900 до 1800, 

пятница – с 0900 до 1700 
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№ Наименование вопросов Срок Ответственные 

1 2 3 4 

I. Предложения в Правительство и Законодательное Собрание области 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О проведении в Оренбургской области Дня россий-
ской науки» 

январь Шаврин И.П. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О присуждении премий Губернатора Оренбургской 
области в сфере науки и техники за 2017 год» 

январь Шаврин И.П. 

 
 

Проект постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий 
на проведение противоаварийных мероприятий, текущего и капитального ремонтов муниципальных об-
щеобразовательных учреждений между муниципальными районами и городскими округами на 2018 год» 

январь-февраль Шевцов Ю.П. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О порядке организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования» 

февраль 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О составе совета молодых ученых и специалистов 
Оренбургской области» 

февраль 
Шаврин И.П. 

 Внесение изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 04.05.2016 N 312-п «Об ут-
верждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности образования для детей в 
возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет» 

февраль 
Сафонова Г.И. 

Тихова О.В. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О координации целевого приема и целево-
го обучения в Оренбургской области» 

март 
Садовая С.А. 

 Проект распоряжения Губернатора Оренбургской области «О проведении областного августовского со-
вещания работников образования в 2018 году» 

март 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

 Проект Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области от 26.11.2007 № 
1731/357-IV-ОЗ «О наделении городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями 
Оренбургской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними» 

март 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 Внесение изменений в государственную целевую программу «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Оренбургской области» на 2015-2020 годы 

март Шляховая Л.В. 
Жерко Н.И. 

 
Проект указа Губернатора Оренбургской области «О проведении бала «Золотая Россия – 2018» для вы-
пускников 11 классов общеобразовательных организаций» 

апрель 
Сафонова Г.И. 

Тихова О.В. 
Жиляева Т.И. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О награждении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогические технологии, гран-
тами Губернатора Оренбургской области» 

май 
Сафонова Г.И. 

Тихова О.В. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О награждении педагогических работников муници-
пальной системы дошкольного образования, активно внедряющих современные образовательные про-
граммы и педагогические технологии, грантами Губернатора Оренбургской области» 

май 
Сафонова Г.И. 

Тихова О.В. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О государственной поддержке молодых кандидатов и 
докторов наук (лауреаты)» 

май Шаврин И.П. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О победителях областного конкурса грантов в июнь Шаврин И.П. 
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сфере научной и научно-технической деятельности» 
 Предложения в Законодательное Собрание Оренбургской области, министерство строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства области по строительству объектов образования на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов 

июль Шевцов Ю.П. 

 Проект распоряжения Губернатора Оренбургской области «Об организации обязательной подготовки 
граждан к военной службе в 2018-2019 учебном году» 

август  Саблина Л.А. 

 Подготовка заявки Правительства Оренбургской области на участие в конкурсном отборе государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, для предос-
тавления в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование расходов, возникающих при реализации указанных государственных программ субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

август Шевцов Ю.П. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О награждении муниципальных организаций дополнитель-
ного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, грантами Губернатора 
Оренбургской области» 

сентябрь  
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 Подготовка заявки Правительства Оренбургской области на участие в конкурсном отборе субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности, условий для занятий физической культурой и спортом 

октябрь Шевцов Ю.П. 

 Подготовка заявки Правительства Оренбургской области на участие в конкурсном отборе субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации 
сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов 

октябрь Шевцов Ю.П. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в государственную 
программу «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы (подпрограмма 
«Повышение доступности дошкольных образовательных услуг в Оренбургской области») 

октябрь 
Тихова О.В. 

Шевцов Ю.П. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в государственную 
программу «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразователь-
ных организациях Оренбургской области» на 2016-2025 годы» 

октябрь Шевцов Ю.П. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Безопас-
ность образовательной организации») 

октябрь Шевцов Ю.П. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О премиях для талантливой молодежи (аспиранты)» ноябрь Шаврин И.П. 

 Проект распоряжения Губернатора Оренбургской области по проведению областных игр школьников 
«Старты надежд – 2019» 

ноябрь Шляховая Л.В. 
Жерко Н.И. 

II. Вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии МО 

 Основные итоги развития региональной системы образования в 2017 году и задачи на 2018 год март Мерзляков Ю.М. 
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Сафонова Г.И. 
Масликова Э.Ф. 

Крухмалева М.Н. 
Щипанова Т.Н. 

 О состоянии и перспективах развития региональной системы дополнительного образования и воспита-
ния детей 

июнь 
Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

 Об утверждении Концепции развития высшего образования в Оренбургской области июнь Шаврин И.П. 

 

О результатах и перспективах развития региональной модели оценки качества образования октябрь 

Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 

 
О состоянии преподавания истории и обществознания в школах области 

октябрь Сапрыкина Н.Н. 
Крупина С.В. 

 Об итогах грантовой поддержки научных исследований в Оренбургской области в 2018 году октябрь Шаврин И.П. 

 О представлении к награждению ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ ра-
ботников системы образования Оренбургской области 

октябрь Саблина Л.А. 

 
О ходе реализации мероприятий по совершенствованию системы питания обучающихся общеобразова-
тельных организаций Оренбургской области 

декабрь 
Сафонова Г.И. 

Тихова О.В. 
Жиляева Т.И. 

 Влияние движения WORLDSKILLS Россия на подготовку кадров для экономики региона и взаимодейст-
вие образовательных организаций с работодателями 

декабрь Масликова. Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

 О представлении к награждению государственными наградами работников системы образования Орен-
бургской области 
 

декабрь Саблина Л.А. 

III. Аппаратные совещания при министре 

 Итоги реализации мероприятий по обеспечению безопасности объектов образовательных организаций (в 
части систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и 
оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, электроснабжения, пу-
тей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработки 
деревянных конструкций) в рамках государственной программы «Развитие системы образования Оренбург-
ской области» на 2014-2020 годы  

февраль Шевцов Ю.П. 

 О развитии инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального ремонта 
зданий муниципальных образовательных организаций и введении новых мест в общеобразовательных 
организациях области посредством капитальных вложений в объекты общего образования в 2017 году. 
Задачи на 2018 год 

февраль Шевцов Ю.П. 

 
Об обеспечении доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет февраль 

Сафонова Г.И. 
Тихова О.В. 

 Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов и задачах по подготовке ОО к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов 

апрель Шевцов Ю.П. 

 Об итогах регионального этапа и организации подготовки учащихся к заключительному этапу всероссий- апрель Сафонова Г.И. 
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ской олимпиады школьников  Саблина Л.А. 
Лентовская Г.А. 

 О промежуточных итогах реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
профессионального образования, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 
349-р, и приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

май 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

 О взаимодействии министерства образования и СМИ в информировании населения области о деятель-
ности региональной системы образования 

май 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 Об итогах работы областного детско-юношеского многопрофильного центра как регионального ресурсно-
го центра по естественнонаучному, туристско-краеведческому, техническому направлениям региональ-
ной системы дополнительного образования. Проблемы. Перспективы 

май 
Крухмалева М.Н. 

Чернев Н.А. 

 
О результатах государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций 
Оренбургской области в 2018 году 

июль 

Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

Щенникова О.Н. 

 Об освоении лимитов капитальных вложений на строительстве объектов ОО области, ходе проведения 
работ по капитальному ремонту ОО области и ОО, подведомственных министерству образования облас-
ти, в I полугодии 2018 года 

июль Шевцов Ю.П. 

 О результатах деятельности областного Дворца творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко по 
реализации основных направлений приоритетного проекта   «Доступное дополнительное образование 
для детей» 

июль 
Крухмалева М.Н. 

Лучко Е.В. 

 О результатах приемной кампании в вузы области в 2018 году сентябрь Шаврин И.П. 

 Об итогах апробации пилотного проекта по внедрению демонстрационного экзамена при проведении 
государственной итоговой аттестации в Оренбургской области 

сентябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

 Об итогах контрольно-надзорной деятельности в ходе проведения государственной итоговой аттестации 
2018 года 

сентябрь Сапрыкина Н.Н. 
Бердигулова И.В. 

 Анализ состояния общеобразовательной сети на начало 2018-2019 учебного года октябрь Меркулова Н.В. 

 О результативности мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при-
нимаемых муниципальными органами управления образованием и организациями СПО с высоким пока-
зателем детской и подростковой преступности, по итогам 9 месяцев 2018 года 

октябрь 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Анализ исполнения соглашений, заключенных между министерством образования Оренбургской области 
и муниципальными образованиями области, по предоставлению субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

октябрь Мартынова А.Н. 

 
О состоянии и перспективах развития системы профессиональной ориентации обучающихся общеобра-
зовательных организаций Оренбургской области 

ноябрь 
Сафонова Г.И. 

Тихова О.В. 
Жиляева Т.И. 

 Анализ статистики кадрового состава общего образования Оренбургской области ноябрь Сафонова Г.И. 
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Саблина Л.А. 

 О соблюдении условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-
вания 

ноябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Салимов Р.Н. 

 
Об итогах подготовки ОО к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов ноябрь 

Мерзляков Ю.М. 
Шевцов Ю.П. 

 О перечне противоаварийных мероприятий, объектах текущего и капитального ремонтов в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, программе капитального ремонта в ОО, подведомственных министерству 
образования, на 2019 год 

декабрь  Шевцов Ю.П. 

 
О работе регионального оператора государственного банка данных по учету и жизнеустройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

декабрь 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Милова О.Н. 

 
О состоянии, проблемах и перспективах информатизации региональной системы образования декабрь 

Щипанова Т.Н. 
Федорова Т.В. 
Швецова В.В. 

 

Об актуальных проблемах деятельности школьных спортивных клубов декабрь 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 
 

IV. Совещания 

4.1.  с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования 

 Собеседования с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, по подготовке школьников к муниципальному, региональному, заключительному этапам всерос-
сийской олимпиады школьников 
 

январь 
сентябрь 
декабрь 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

Лентовская Г.А. 

 
Собеседования с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, по обеспечению технологической готовности к ГИА 

февраль  
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

Щенникова О.Н. 
 

Собеседования с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, по организации подготовки выпускников к ГИА 

март 
 октябрь  

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

Щенникова О.Н. 
 

Селекторное совещание «О готовности к ГИА в 2018 году» май 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Селекторное совещание «Об основных направлениях деятельности ОУО и ОО при подготовке к новому 
2018-2019 учебному году» 

июнь 
Мерзляков Ю.М. 

Шевцов Ю.П. 
 Селекторное совещание «О ходе создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
июль 

Мерзляков Ю.М. 
Шевцов Ю.П. 

 Селекторное совещание «О ходе реализации мероприятий по созданию в дошкольных, общеобразова-
тельных организациях и организациях дополнительного образования условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования» 

июль 
Мерзляков Ю.М. 

Шевцов Ю.П. 

 Селекторное совещание «О ходе подготовки ОО к работе в новом 2018-2019 учебном году» август Мерзляков Ю.М. 
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Шевцов Ю.П. 
 «Об организации целевого приема в 2018 году и трудоустройстве «целевиков» август-сентябрь Шаврин И.П. 
 Собеседования с руководителями муниципальных органов власти, исполняющих переданные государст-

венные полномочия по организации деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
 

по  
отдельному  

графику 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

4.2. с руководителями профессиональных образовательных организаций области 
 

«Демонстрационный экзамен как платформа оценки и поиска компетентных кадров» февраль 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 «Выявление одаренных и талантливых студентов, повышение качества профессионального образования 

специалистов среднего звена и совершенствование их профессиональной компетентности, реализация 
творческого потенциала обучающихся» 

март 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

«Формирование нового вектора развития движения «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS Россия)  

апрель 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

 
«Формирование новых подходов к профессиональной подготовке специалистов в условиях внедрения 
профессиональных и международных стандартов» 

май 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

«Создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих 
профессиональных компетенций с опорой на передовой отечественный и международный опыт» 

август 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

«Иностранный язык как средство коммуникации в системе чемпионатов WORLDSKILLS Россия» сентябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 «О реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» и Комплекса мер, на-

правленных на совершенствование системы профессионального образования, утвержденного распоряжени-
ем Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р» 

октябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 «Проблемные вопросы, возникающие в процессе лицензирования и государственной аккредитации об-

разовательной деятельности и в ходе контрольно-надзорных мероприятий организаций СПО, не подве-
домственных министерству образования Оренбургской области» 

октябрь 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 
«Совершенствование и развитие системы среднего профессионального образования: итоги, задачи на 
2018-2019 учебный год» 

декабрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

4.3. с  руководителями ИУ и коррекционных школ области 

 

«Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики противоправного поведения несовер-
шеннолетних, их реабилитации и работы с семьей» 
 

февраль 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Шмелева Т.А. 

районные  
и городские КДНиЗП  
(по согласованию) 
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«Повышение родительской компетенции для приемных родителей и служб сопровождения» апрель 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 
Янченко Л.П. 

 
«Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса как важнейшее условие повыше-
ния качества образования» 
«Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности» на 2013-2020 годы» 

май 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 
Ткачева Т.М. 
Садова Е.М. 

 
«Итоги работы за 2017-2018 учебный год и задачи на 2018-2019 учебный год» август 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

специалисты отдела 
 

«Создание условий безопасного пребывания детей в интернатных учреждениях как определяющий фак-
тор успешного развития воспитанников» 

октябрь 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

специалисты отдела 
 

«О завершении финансового 2018 года и планирование бюджета на 2019 год»  декабрь 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Позднякова Н.А.  
Калганова В.Н. 

 
V. Подготовка нормативных, правовых и организационно-методических документов 

5.1. Планы, проекты, программы, пакеты нормативных документов 

 План совместной деятельности министерства образования и ООДОО «Региональное агентство детского отды-
ха «Оренбургские каникулы» 

январь 
Шляховая Л.В. 

 План работы областной рабочей группы по реализации ФГОС ДО в образовательных организациях 
Оренбургской области на 2018 год 

январь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 
План работы базовых (опорных) площадок по реализации ФГОС ДО на 2018 год январь 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 Пакет организационно-методических материалов для проведения конкурсного отбора общеобразова-
тельных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, для получения грантов 
Губернатора Оренбургской области в 2018 году 

январь Федорова Т.В. 

 План работы региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего образования в образова-
тельных организациях – пилотных площадках в 2018 году 

январь 
Саблина Л.А. 

 Проекты нормативных правовых актов Оренбургской области в части реализации пилотного проекта по 
передаче отдельных полномочий в сфере общего образования с местного на региональный уровень 

январь-апрель 
Позднякова Н.А. 

 Пакет нормативных документов для функционирования Регионального центра обработки информации в 
период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

февраль-апрель 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Пакет организационно-методических материалов для проведения конкурса лучших учителей на получе-
ние денежного поощрения в 2018 году 

март Федорова Т.В. 

 Порядок проведения конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения в 2018 году март Сафонова Г.И. 
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 Федорова Т.В. 

 Пакет инструктивно-методических материалов для организации работы жюри областного этапа конкурса 
профессионального мастерства работников системы образования «Учитель Оренбуржья – 2018» 

март 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Порядок проведения областного этапа конкурса профессионального мастерства работников системы 
образования «Учитель Оренбуржья – 2018» 

апрель 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Пакет инструктивно-методических материалов для организации работы областной экспертной комиссии 
по оцениванию материалов участников ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» в 2018 
году 

апрель Федорова Т.В. 

 План мероприятий министерства образования области и областных организаций дополнительного образова-
ния по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2018 году 

апрель Шляховая Л.В. 

 Проекты нормативных правовых актов, связанных с изменением объемов и структуры расходных обяза-
тельств Оренбургской области при формировании проекта областного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021 годов 

июнь 
Позднякова Н.А. спе-

циалисты отдела 

 План проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и их должностных 
лиц на 2018 год 

июнь- 
сентябрь 

Бердигулова И.В. 
Семёнова Е.И. 

 План проведения плановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на 2018 год 

июнь-октябрь 
Бердигулова И.В. 

Семёнова Е.И. 

 
Региональная дорожная карта по подготовке выпускников к ГИА в 2019 году август 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

Щенникова О.Н. 

 План совместных мероприятий министерства образования Оренбургской области и Оренбургской ми-
трополии РПЦ на 2018-2019 учебный год 

август 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Банк данных о детях дошкольного возраста, принятых в образовательные организации области в летний 
период комплектования 

август Тихова О.В. 

 Межведомственный план мероприятий («дорожная карта») по развитию системы профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области, в том числе детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 2019 год  

декабрь Жиляева Т.И. 

 
План совместной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма мини-
стерства образования области и УГИБДД УВД по Оренбургской области на 2019 год 
 

декабрь 

Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

Чернев Н.А. 
совместно  

с УГИБДД УВД 

 
Календарный план массовых мероприятий на 2019 год декабрь 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 

директора ООДО 

 Формирование банка данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и старше, не обучающихся и 
систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин в общеобразовательных ор-
ганизациях 

ежеквартально Жиляева Т.И. 

5.2. Положения 
 

«Об осеннем профориентационном марафоне «Калейдоскоп профессий» январь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 
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Панина О.В. 
 

«О порядке проведения региональных экзаменов» январь 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 «О порядке проведения и критериях конкурсного отбора общеобразовательных организаций, внедряю-
щих инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской 
области в 2018 году» 

январь Федорова Т.В. 

 
«О проведении областного конкурса «Детский сад года – 2018» январь 

Федорова Т.В. 
Тихова О.В. 

 «О проведении областного конкурса методик реализации образовательной программы «Разговор о пра-
вильном питании» 

январь 
Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 «О региональном форуме «Педагогические инициативы по использованию ИКТ-2018» январь Федорова Т.В. 
 «О проведении областного конкурса «Лучший кадет-казак Оренбургской области» в рамках окружного 

конкурса «Лучший кадет-казак Приволжского федерального округа» (заочный) 
январь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областных творческих отчетов, фестивалей среди образовательных организаций средне-
го профессионального образования в рамках IX областного фестиваля художественного творчества «Я 
вхожу в мир искусств»: 
- творческие отчеты художественных коллективов и объединений, работающих на базе организаций 
среднего профессионального образования области; 
- областной гала-концерт по итогам творческих отчетов художественных коллективов и объединений, ра-
ботающих на базе образовательных организаций профессионального образования; 
- областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение» 

январь 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 «О региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям 
«08.00.00 Техника и технологии строительства», «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика», «15.00.00 Ма-
шиностроение», «20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство» 

февраль Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 «О проведении областного конкурса музыкального творчества детей и юношества «Талант! Музыка! Де-

ти!»  
февраль 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 
«Об областном фестивале детского и юношеского художественного творчества «Зажги свою звезду»  февраль 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 
«О проведении областного творческого конкурса рисунков детей дошкольного возраста» февраль 

Тихова О.В. 
Шляховая Л.В. 

 «О конфликтной комиссии Оренбургской области при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году» 

февраль Лентовская Г.А. 

 «О государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году» 

февраль Щенникова О.Н. 

 «О региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям 
«44.00.00 Образование и педагогические науки», «49.00.00 Физическая культура и спорт», «09.00.00 Ин-
форматика и вычислительная техника», «22.00.00. Технологии материалов» 

март 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 «О проведении XIX областного конкурса творческих работ учащихся по информатике и информацион-

ным технологиям «ОренИнфо – 2018»  
март 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областного фестиваля детских загородных оздоровительных лагерей «Лето без границ – 
2018» 

март 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
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Сафин Н.В. 
 

«О проведении областного смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Орен-
буржья – 2018» 

март 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
Сафин Н.В. 

 
«О проведении межрегионального фестиваля военно-патриотической песни «Долг! Честь! Родина!»  март 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 
«О проведении областного заочного конкурса детского медиа-творчества «Лето в объективе детства» март 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
 

«О проведении областного слета вожатских отрядов «Профи» март 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
Сафин Н.В. 

 
«О проведении областного заочного конкурса программ, проектов и методических разработок в сфере 
летнего отдыха «Программный ориентир лета» 

март 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
Сафин Н.В. 

 
«О проведении областного заочного конкурса профессионального мастерства работников сферы отдыха 
и оздоровления детей «Парус детства» 

март 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
Сафин Н.В. 

 «О региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям 
«38.00.00 Экономика и управление», «40.00.00 Юриспруденция», «23.00.00. Техника и технология назем-
ного транспорта», «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

апрель 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 

«О региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлению 
«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

май 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 

«О проведении областного конкурса «Лучшая школа по организации питания обучающихся» в 2018 году май 
Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 
«О проведении регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России» июнь 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 «О проведении регионального этапа XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педа-

гогов «Мой лучший урок»  
август Федорова Т.В. 

 
«О проведении областного конкурса сочинений «Я выбираю жизнь»  август 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областного конкурса на лучшую организацию работы постоянно действующего наркопоста среди 
организаций среднего профессионального образования»  

август 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
 «О проведении областного конкурса «Лучшая группа – 2018» среди образовательных организаций сред-

него профессионального образования Оренбургской области»  
август 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областного конкурса детских социальных проектов «Я – гражданин России»  август Лучко Е.В. 
 

«О проведении областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» ноябрь 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 
 «О проведении областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» ноябрь Шляховая Л.В. 
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Жерко Н.И. 
 

«О проведении областных игр школьников «Старты надежд – 2019» ноябрь-декабрь 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 
 «О проведении областного конкурса «Педагогический дебют – 2019» декабрь Федорова Т.В. 

5.3. Контракты, соглашения, договоры, заявки, заказы 
 Соглашения с органами власти муниципальных образований Оренбургской области о предоставлении 

субвенций и субсидий и частными образовательными организациями о предоставлении субсидий 
январь 

Позднякова Н.А. 
Мартынова А.Н. 

 Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Оренбургской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской 
области на модернизацию региональных систем дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3-х лет» 

январь 
Мерзляков Ю.М. 

Шевцов Ю.П. 
Тихова О.В. 

 Договор о взаимном сотрудничестве с Оренбургской областной детской общественной организацией «Ре-
гиональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» 

январь Шляховая Л.В. 

 Соглашения о софинансировании обязательств муниципалитетов и министерства образования Оренбург-
ской области, связанных с закупкой учебников и учебных пособий 

январь-февраль Федорова Т.В. 

 Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образова-
ниями «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование капи-
тального ремонта, противоаварийных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в 2018 году» 

январь-февраль Шевцов Ю.П. 

 Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образова-
ниями «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на введение новых мест в 
общеобразовательных организациях посредством капитальных вложений в объекты общего образова-
ния (приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного обо-
рудованием и средствами обучения и воспитания для размещения муниципального общеобразователь-
ного учреждения) в рамках государственной программы Оренбургской области «Содействие созданию 
новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской об-
ласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-
2025 годы» 

январь-февраль Шевцов Ю.П. 

 Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образованиями 
«О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в 2018 году» 

январь-февраль Шевцов Ю.П. 

 Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образова-
ниями «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по форми-
рованию в субъекте Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2018 году» 

январь-февраль Шевцов Ю.П. 

 Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образова-
ниями «О предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в 2018 году» 

январь-февраль Шевцов Ю.П. 

 Договоры на обучение экспертов по проверке развернутых ответов ГИА на базе Регионального центра 
развития образования Оренбургской области  

январь- 
март  

Федорова Т.В. 
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ноябрь 

 Заявка на молодых специалистов – выпускников высших и средних профессиональных педагогических 
учебных заведений 

февраль 
Саблина Л.А. 

 Соглашение о взаимном сотрудничестве по организации и проведению областных профильных смен февраль Шляховая Л.В. 

 Формирование заявок в ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ 
в досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА 

февраль 
август 

Щенникова О.Н. 

 Соглашения на реализацию в 2018 году моделей школьной одежды, прошедшей конкурсный отбор апрель-июнь Высочин К.К. 

 Соглашения с победителями совместного конкурса (грантов) Правительства Оренбургской области и гу-
манитарного отделения Российского фонда фундаментальных исследований 

май Шаврин И.П. 

 Соглашения с победителями совместного конкурса (грантов) Правительства Оренбургской области и 
Российского фонда фундаментальных исследований 

июнь Шаврин И.П. 

 Соглашения с победителями конкурса на получение областных грантов в сфере научной и научно-
технической деятельности  

июль Шаврин И.П. 

 Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Орен-
бургской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области 
на выплату денежного поощрения лучшим учителям» 

август Саблина Л.А. 

 Соглашения о стоимости обучения студентов по обязательствам Правительства Оренбургской области 
по «губернаторскому набору» 

сентябрь – 
ноябрь 

Садовая С.А. 

 Исполнение государственных контрактов на поставку учебников для государственных нужд Оренбургской 
области  

январь- 
декабрь 

Высочин К.К. 
Федорова Т.В. 

 Проведение конкурентных процедур на поставку товаров и оказание услуг для нужд аппарата министерства 
образования 
 

январь-декабрь Высочин К.К. 

 Государственные контракты на проведение научных мероприятий (конференций, издание материалов и 
т.д.) по отдельному плану 

в течение  
года 

Шаврин И.П. 

 
Гражданско-правовые договоры с экспертами, привлекаемыми к процедуре аккредитации ОО 

в течение 
года 

Бахина С.П. 
Андреева Н.А. 

 

5.4. Приказы 

 
«О создании Специализированных центров компетенций» январь 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 
«О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 
профессиональных образовательных организаций области в 2018 году» 

январь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 

 «Об утверждении плана работы областной рабочей группы по реализации ФГОС ДО в образовательных 
организациях Оренбургской области на 2018 год» 

январь Тихова О.В. 

 «О проведении областного конкурса методик реализации образовательной программы «Разговор о пра-
вильном питании» 

январь Жиляева Т.И. 

 «Об утверждении примерной номенклатуры дел органа опеки и попечительства над несовершеннолетни- январь Тропынина Е.Г. 
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ми» Самарина Н.И. 

 
«Об организации и проведении научно-практической конференции по инклюзивному образованию» январь 

Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 «Об утверждении значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по осуществлению переданных им полномочий Оренбургской области, формы и сроков предоставления 
отчетности» 

январь 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 «О проведении школьного, муниципального, регионального этапов областной олимпиады школьников в 
2017-2018 учебном году» 

январь Лентовская Г.А. 

 
«Об апробации проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах» январь 

Федорова Т.В. 
Щенникова О.Н. 

 «Об апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунк-
тов проведения экзаменов по русскому языку с участием обучающихся 11 классов» 

январь 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 

 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году» январь 

Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 

 «Об организации и проведении регионального обязательного зачета для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х 
классов общеобразовательных организаций Оренбургской области по физической культуре в 2017-2018 
учебном году» 

январь 
Саблина Л.А. 
Жерко Н.И. 

 «Об организации работы региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего образования в об-
разовательных организациях – пилотных площадках в 2018 году» 

январь Саблина Л.А. 

 «О назначении экспертов для осуществления всесторонней оценки профессиональной деятельности педа-
гогических работников для установления первой (высшей) квалификационных категорий» 

январь Федорова Т.В. 

 «О подготовке и проведении конкурсного отбора общеобразовательных организаций, внедряющих инно-
вационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 
2018 году» 

январь Федорова Т.В. 

 «О проведении мероприятий в рамках празднования в Оренбургской области Дня российской науки» январь Шаврин И.П. 

 
«О проведении итогового сочинения (изложения)» 

январь 
апрель 
ноябрь 

Щенникова О.Н. 

 «О проведении творческих отчетов художественных коллективов, творческих объединений, работающих на 
базе организаций профессионального образования области (в рамках IX областного фестиваля художест-
венного творчества «Я вхожу в мир искусств») 

февраль 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 «Об областных творческих конкурсах, фестивалях среди образовательных организаций среднего про-
фессионального образования в рамках IX областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу в 
мир искусств»: 
- областной гала-концерт по итогам творческих отчетов художественных коллективов и объединений, ра-
ботающих на базе образовательных организаций профессионального образования; 
- областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение» 

февраль 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 «О проведении конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций, активно внедряющих февраль Тихова О.В. 
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современные образовательные программы и педагогические технологии» Федорова Т.В. 

 «О проведении областного конкурса дошкольных образовательных организаций «Детский сад года – 
2018» 

февраль 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 «О проведении конкурсного отбора педагогических работников муниципальной системы дошкольного 
образования, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогические техно-
логии» 

февраль 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 
«Об областном творческом конкурсе рисунков детей дошкольного возраста» февраль 

Тихова О.В. 
Шляховая Л.В. 

 «Об итогах капитального ремонта областных ОО в 2017 году, задачах и порядке проведения ремонтно-
строительных работ в областных ОО в 2018 году» 

февраль Шевцов Ю.П. 

 «О ведении паспорта здания (сооружения) и журнала технической эксплуатации» февраль Шевцов Ю.П. 

 «Об экспертизе работ, поданных на конкурс государственной поддержки для молодых докторов и канди-
датов наук в 2018 году» 

февраль Шаврин И.П. 

 «Об утверждении состава оргкомитета регионального этапа олимпиады обучающихся ПОО в 2017-2018 
учебном году» 

февраль Лентовская  Г.А. 

 «Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» февраль Лентовская Г.А. 

 «Об утверждении ответственных предметно-методических комиссий регионального этапа олимпиады 
обучающихся ПОО в 2017-2018 учебном году» 

февраль Лентовская Г.А. 

 «О разработке олимпиадных заданий для участников регионального этапа областной олимпиады школь-
ников» 

февраль Лентовская Г.А. 

 «Об утверждении состава оргкомитета регионального этапа областной олимпиады школьников» февраль Лентовская Г.А. 

 «О создании межтерриториальных пунктов проведения ЕГЭ» февраль Щенникова О.Н. 

 «Об апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунк-
тов проведения экзаменов по математике профильного уровня с участием обучающихся 11 классов» 

февраль 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 

 «Об апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) без участия обучаю-
щихся» 

февраль 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 

 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Оренбургской 
области в 2018 году» 

февраль Щенникова О.Н. 

 «О проведении государственного выпускного экзамена для выпускников образовательных организаций уго-
ловно-исполнительной системы в 2018 году в досрочный период» 

февраль Щенникова О.Н. 

 «Об утверждении состава членов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ государ-
ственного выпускного экзамена для выпускников образовательных организаций уголовно-
исполнительной системы в 2018 году в досрочный период» 

февраль Щенникова О.Н. 

 «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области в 2018 
году» 
 

февраль Щенникова О.Н. 

 «Об утверждении положения о предметных комиссиях ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования в Оренбургской области в 2018 году» 

февраль Федорова Т.В. 

 «Об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области по февраль Федорова Т.В. 
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проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2018 году» 

 «Об утверждении положений о предметной комиссии Оренбургской области, межмуниципальной пред-
метной подкомиссии Оренбургской области, о конфликтной комиссии Оренбургской области для прове-
дения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2018 году» 

февраль Федорова Т.В. 

 «Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
территории Оренбургской области в 2018 году» 

февраль Федорова Т.В. 

 «О региональном форуме «Педагогические инициативы по использованию ИКТ-2018» февраль Федорова Т.В. 

 
«О проведении XXIII областного фестиваля художественного и декоративно-прикладного творчества 
воспитанников школ-интернатов, учащихся коррекционных школ «Мы всё можем!»  

март 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
Лучко Е.В. 

 «Об организации весенних каникул школьников» март Шляховая Л.В. 

 «О проведении VIII областного конкурса бизнес-планов обучающихся профильных аграрных классов об-
щеобразовательных организаций Оренбургской области» 

март 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 «Об организованном окончании 2017-2018 учебного года в общеобразовательных организациях Орен-
бургской области и проведении государственной итоговой аттестации выпускников» 

март 
Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 

 «Об утверждении составов работников ППЭ ЕГЭ в досрочный период в 2018 году» март Щенникова О.Н. 

 
«О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах» март 

Федорова Т.В. 
Щенникова О.Н. 

 «Об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области в 
2018 году» 

март Щенникова О.Н. 

 «Об организации проведения ЕГЭ в досрочный период в 2018 году» март Щенникова О.Н. 

 «О назначении членов ГЭК для проведения ЕГЭ в досрочный период в 2018 году» март Щенникова О.Н. 

 «О проведении региональных пробных экзаменов в 2018 году» март Щенникова О.Н. 

 «О региональном центре обработки информации» март Федорова Т.В. 

 «Об утверждении членов предметных комиссий, председателей предметных подкомиссий, состава меж-
муниципальных предметных комиссий, конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в Оренбургской области в 
2018 году» 

март Федорова Т.В. 

 «Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в 
Оренбургской области» 

март Федорова Т.В. 

 «О сроках и организации проведения регионального этапа областной олимпиады школьников в 2017-
2018 учебном году» 

март Лентовская Г.А. 

 «Об утверждении состава предметных жюри регионального этапа областной олимпиады школьников в 
2017-2018 учебном году» 

март Лентовская Г.А. 

 «Об итогах регионального этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2017-2018 учебном го-
ду» 

март Лентовская Г.А. 

 «О результатах участия обучающихся 5-8 классов в региональном этапе областной олимпиады школьни-
ков в 2017-2018 учебном году» 

март Лентовская Г.А. 
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 «О проведении торжественного закрытия регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, олим-
пиады обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования по общеобра-
зовательным предметам» 

март Лентовская Г.А. 

 «Об итогах регионального этапа олимпиады обучающихся ПОО в 2017-2018 учебном году» март Лентовская Г.А. 

 «Об организации размещения, питания, сопровождения участников учебно-тренировочных сборов» март Лентовская Г.А. 

 «Об утверждении состава и положения о конфликтной комиссии Оренбургской области при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2018 году» 

март Лентовская Г.А. 

 «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов и стрельб в 2018 году» март Саблина Л.А. 

 «Об итогах реализации мер, направленных на антитеррористическую защищённость образовательных 
организаций области» 

март Хорьякова Е.В. 

 «Об обеспеченности безопасности организованных перевозок детей» март Шибина М.Ю. 

 «Об экспертизе проектов, поданных на конкурс областных грантов» март  Шаврин И.П. 

 «О направлении на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников»  март-апрель  Лентовская Г.А. 

 

«О проведении Национальных исследований качества образования» 
март 

сентябрь 

 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 

 

 
«О проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4,5,6 и 11 классов» 

март 
апрель 
октябрь 

Саблина Л.А. 

 
«О назначении членов ГЭК для проведения ЕГЭ» 

март-апрель 
май-июнь 
сентябрь 

Щенникова О.Н. 

 «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании школьников и учащейся молодежи в 
2018 году» 

апрель Шляховая Л.В. 

 «Об областном конкурсе программ и проектов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и моло-
дежи в каникулярный период «Программный ориентир лета»» 

апрель Шляховая Л.В. 

 «Об областном фестивале детских загородных оздоровительных лагерей «Лето без границ – 2018» апрель Шляховая Л.В. 
 Об областном смотре-конкурсе детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья –2018» апрель Шляховая Л.В. 
 «О межрегиональном фестивале военно-патриотической песни «Долг! Честь! Родина!» имени Александ-

ра Прохоренко  
апрель 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областного гала-концерта по итогам творческих отчетов художественных коллективов и 
объединений, работающих на базе организаций профессионального образования области» 

апрель 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
 

«Об итогах областного конкурса «Лучшая школа по организации питания обучающихся» в 2017 году» апрель 
Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 «О проведении областного слета ученических производственных бригад имени заслуженного учителя РСФСР 
А.Д. Трынова и областного конкурса «Юный пахарь» 

апрель 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 «Об итогах областного конкурса методик реализации образовательной программы «Разговор о правиль- апрель Жиляева Т.И. 
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ном питании» Федорова Т.В. 
 «Об организации и проведении областного этапа конкурса профессионального мастерства работников 

системы образования «Учитель Оренбуржья – 2018» 
апрель Федорова Т.В. 

 «Об итогах проведения областного конкурса профессионального мастерства работников системы обра-
зования «Учитель Оренбуржья – 2018» 

апрель Федорова Т.В. 

 «О проведении мониторинга реализации ФГОС общего образования» апрель Саблина Л.А. 
 «Об апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунк-

тов проведения экзаменов по обществознанию с участием обучающихся 11 классов» 
 

апрель 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 

 «Об апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, устная часть) с 
участием обучающихся 11 классов» 

апрель 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 
 «О проведении основного этапа ЕГЭ в мае-июне 2018 года на территории Оренбургской области» апрель Щенникова О.Н. 
 «О создании комиссии по проведению проверок готовности ППЭ» апрель Щенникова О.Н. 
 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена в 2017-2018 учебном году» 
апрель Щенникова О.Н. 

 «Об утверждении составов руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов пунк-
тов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования в 2018 году» 

апрель Щенникова О.Н. 

 «Об утверждении составов руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов 
пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2018 году» 

апрель Федорова Т.В. 

 «Об утверждении бланков, правил их заполнения, инструкций для организаторов для проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в форме основного го-
сударственного экзамена и государственного выпускного экзамена в Оренбургской области в 2018 году» 

апрель Федорова Т.В. 

 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего образования в досрочный период в апреле 2018 года» 

апрель Федорова Т.В. 

 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего образования в основной период 2018 года» 

апрель Федорова Т.В. 

 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX (X) классов в форме государствен-
ного выпускного экзамена в 2017-2018 учебном году» 

апрель Федорова Т.В. 

 «Об утверждении состава лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
2018 году» 

апрель Федорова Т.В. 

 «Об утверждении шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по учебным 
предметам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме ОГЭ и ГВЭ в Оренбургской области в 2018 году» 

апрель Федорова Т.В. 

 «О создании комиссии по подготовке пакетов с экзаменационными материалами для государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017-2018 учеб-
ном году» 

апрель Лентовская Г.А. 

 «Об организации и проведении регионального этапа интеллектуальной игры среди воспитанников детских 
домов «Ума палата» 

апрель 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
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 «О порядке реализации в 2018 году распоряжения Губернатора Оренбургской области от 22.03.2012 № 
92-р» 

апрель Высочин К.К. 

 «О проведении областного конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования» в 2018 году апрель Шевцов Ю.П. 

 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных и иных организациях Оренбург-
ской области в весенне-летний период 2018 года» 

апрель-май Шевцов Ю.П. 

 «Об областном слете вожатских отрядов «Профи» май Шляховая Л.В. 

 «Об итогах творческих отчетов художественных коллективов, творческих объединений, работающих на 
базе организаций профессионального образования области  

май 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 «О подготовке ОО области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 учебного года» май Шевцов Ю.П. 

 
«Об итогах областной конференции «Юные аграрии Оренбуржья» май 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 «Об итогах проведения конкурсного отбора общеобразовательных организаций, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 2018 
году» 

май Федорова Т.В. 

 «Об итогах проведения ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» в 2018 году» май Федорова Т.В. 

 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в форме госу-
дарственного выпускного экзамена в 2017-2018 учебном году» 

май 
Лентовская Г.А. 
Щенникова О.Н. 

 «О проведении государственного выпускного экзамена для выпускников образовательных организаций 
уголовно-исполнительной системы в 2018 году» 

май Щенникова О.Н. 

 «Об утверждении инструкции для членов ГЭК, руководителей, организаторов пунктов проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2018 году» 

май Щенникова О.Н. 

 «О присутствии на пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования должностных  лиц министерства образования Оренбургской об-
ласти» 

май Бердигулова И.В. 

 
«О проведении областного конкурса журналистского мастерства «Образование и СМИ» май 

Щипанова Т.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 
«О проведении областного конкурса юнкорских объединений «Свой взгляд» май 

Щипанова Т.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 «Об итогах областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Зажги свою 
звезду» 

июнь 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 
«О региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатели России» июнь 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 «Об итогах областного слета ученических производственных бригад имени заслуженного учителя РСФСР А.Д. 
Трынова» и областного конкурса «Юный пахарь» 

июнь 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 «О награждении учителей за подготовку лауреатов и дипломантов Всероссийской литературной Пушкин-
ской премии «Капитанская дочка» 

июнь Саблина Л.А. 

 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области на 2018-2019 
учебный год» 

июнь Саблина Л.А. 
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 «Об организованном начале 2018-2019 учебного года» июль Саблина Л.А. 
 «О подготовке и проведении августовского совещания работников образования Оренбургской области в 

2018 году» 
июль Саблина Л.А. 

 «Об открытии профильных аграрных классов на базе общеобразовательных организаций в Гайском го-
родском округе» 

июль Жиляева Т.И. 

 
«Об итогах проведения регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России» июль 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 
«О проведении областного конкурса «Лучшая школа по организации питания обучающихся» в 2018 году август 

Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 «Об организации и проведении регионального этапа XIII Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

август Федорова Т.В. 

 «О проведении областного конкурса на лучшую организацию работы постоянно действующего наркопо-
ста среди организаций профессионального образования» 

август 
Шляховая Л.В.  

Лучко Е.В. 
 «О проведении областного конкурса «Лучшая группа – 2019» среди образовательных организаций про-

фессионального образования Оренбургской области» 
август 

Шляховая Л.В.  
Лучко Е.В. 

 
«О реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном году» август 

Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по зачислению в 
образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» 

август Саблина Л.А. 

 
«Об итогах работы межмуниципальных центров методического сопровождения» август 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
 «О сроках и организации проведения областной олимпиады школьников по татарскому, башкирскому 

языкам и литературе в 2018-2019 учебном году» 
август Лентовская Г.А. 

 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 
году» 

август Лентовская Г.А. 

 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году» 

август Лентовская Г.А. 

 «Об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-
2019 учебном году» 

август Лентовская Г.А. 

 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-
2019 учебном году» 

август Лентовская Г.А. 

 «Об утверждении региональной дорожной карты по подготовке выпускников к ГИА-2019» август Щенникова О.Н. 
 «О проведении ЕГЭ в дополнительный период в 2018 году» август Щенникова О.Н. 
 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в дополнительный период в сентябре 2018 года» 
август Федорова Т.В. 

 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения торжест-
венных мероприятий, посвященных Дню знаний»   

август Хорьякова Е.В. 

 «Об организации приема федеральных статистических отчетов на начало 2018-2019 учебного года» август Меркулова Н.В. 
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 «Об итогах проведения ежегодного областного конкурса «Самый пожаробезопасный объект образова-
ния» в 2018 году 

август Шевцов Ю.П. 

 
«О проведении регионального этапа чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс» 

сентябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 
«О назначении стипендии им. Н.К. Калугина студентам педагогических колледжей Оренбургской облас-
ти» 

сентябрь Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 
Панина О.В. 

 
«О проведении областного конкурса гитарной песни «Осеннее отражение» сентябрь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областного конкурса социальных проектов обучающихся организаций профессионально-
го образования» 

сентябрь 
Шляховая Л.В.  

Лучко Е.В. 
 «Об итогах областных конкурсов детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 

2018», программ и проектов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникуляр-
ный период» 

сентябрь Шляховая Л.В. 

 «О поощрении учителей (по результатам ЕГЭ)» сентябрь Саблина Л.А. 
 «Об утверждении состава оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» сентябрь Лентовская Г.А. 
 «Об утверждении состава региональных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников» 
сентябрь Лентовская Г.А. 

 «О подготовке и проведении торжественного празднования Международного дня учителя» сентябрь Саблина Л.А. 
 «О работе с образовательными организациями с низкими образовательными результатами» сентябрь Саблина Л.А. 
 

«О назначении ежегодных стипендий для поддержки способной и талантливой молодежи в 2018-2019 
учебном году» 

сентябрь 
Шаврин И.П. 

Лентовская Г.А. 
Филькова Л.Н. 

 «Об организации осенних каникул школьников» октябрь Шляховая Л.В. 
 

«Об итогах областного конкурса гитарной песни «Осеннее отражение» октябрь 
Шляховая Л.В.  

Лучко Е.В. 
 «О проведении олимпиады по общеобразовательным предметам обучающихся ПОО, подведомственных 

министерству образования Оренбургской области, в 2018-2019 учебном году» 
октябрь Лентовская Г.А. 

 «Об организации осенней сессии по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 
школьников» 

октябрь Лентовская Г.А. 

 «О проведении тренировочного сочинения (изложения)» октябрь Щенникова О.Н. 
 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 7-х и 8-х классов общеобра-

зовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» 
октябрь Федорова Т.В. 

 «О деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по соблю-
дению требований всеобуча» 

октябрь Жиляева Т.И. 

 «Об итогах проведения регионального этапа XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерст-
ва педагогов «Мой лучший урок» 

октябрь Федорова Т.В. 

 «Об организации и проведении областного конкурса профессионального мастерства работников систе-
мы образования «Лидер в образовании Оренбуржья» в 2019 году» 

октябрь Федорова Т.В. 
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 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях в осенне-зимний 
период 2018-2019 учебного года» 
 

октябрь Шевцов Ю.П. 

 
«О проведении регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia)» 

ноябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 

«О проведении конкурсных процедур на установление контрольных цифр приема граждан в ПОО, под-
ведомственные министерству образования, на 2019 год» 

ноябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 
Панина О.В. 

 «Об итогах подготовки ОО и ОУО области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 учебного года» ноябрь Шевцов Ю.П. 

 «О награждении ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ работников сферы 
образования Оренбургской области» (проект приказа Минобрнауки России) 

ноябрь Саблина Л.А. 

 «Об утверждении пунктов проведения ЕГЭ в 2019 году» ноябрь Щенникова О.Н. 
 «О создании экспертных комиссий по экспертизе работ, поданных на премию Губернатора Оренбургской 

области за 2018 год» 
ноябрь  Шаврин И.П. 

 «Об итогах проведения областного конкурса дошкольных образовательных организаций «Детский сад 
года – 2018» 

ноябрь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 
 «Об организации и проведении ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» в 2019 году ноябрь Федорова Т.В. 
 «Об организации и проведении областного конкурса «Педагогический дебют» в 2019 году» ноябрь Федорова Т.В. 
 

О проведении областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» ноябрь 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 
 

О проведении областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» ноябрь 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 
 

О проведении областных игр школьников «Старты надежд – 2019» ноябрь-декабрь 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 
 

«Об итогах областного конкурса сочинений «Я выбираю жизнь» декабрь 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
 «Об итогах областного конкурса на лучшую организацию работы постоянно действующего наркопоста 

среди организаций профессионального образования» 
декабрь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 «Об организации и проведении зимних каникул школьников и учащейся молодежи в 2019 году» декабрь Шляховая Л.В. 
 «О подготовке и проведении торжественной встречи Губернатора с педагогами области» декабрь Саблина Л.А. 
 «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-

тельные программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ в 2019 году» 
декабрь Щенникова О.Н. 

 «Об утверждении состава предметных жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году» 

декабрь Лентовская Г.А. 

 «О сроках и организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2018-2019 учебном году» 

декабрь Лентовская Г.А. 

 «О направлении на Межрегиональную олимпиаду по башкирскому языку и литературе» декабрь Лентовская Г.А. 
 «О проведении комплексной экспертизы научных отчетов по областным грантам – 2018» декабрь Шаврин И.П. 
 «Об организации приема финансовой отчетности по областным грантам – 2018» декабрь Шаврин И.П. 
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 «Об итогах реализации мероприятий государственной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Оренбургской области» на 2014-2018 годы в 2018 году 

декабрь Шевцов Ю.П. 

 «Об итогах 2018 года и задачах на 2019 год по исполнению мероприятий государственной программы 
«Доступная среда» на 2014-2020 годы в образовательных организациях, подведомственных министерст-
ву образования Оренбургской области» 

декабрь Шевцов Ю.П. 

 «Об итогах 2018 года и задачах на 2019 год по капитальным и противоаварийным ремонтам в образова-
тельных организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области, в рамках 
государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 го-
ды» 

декабрь Шевцов Ю.П. 

 «О назначении экспертов для осуществления всесторонней оценки профессиональной деятельности педа-
гогических работников для установления первой (высшей) квалификационных категорий» 

декабрь Федорова Т.В. 

 
«Об итогах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди учреждений профессио-
нального образования области в 2018 году» 

декабрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 

«Об итогах проведения регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

декабрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

«Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий в ПОО» декабрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 
«Об утверждении контрольных цифр приема граждан в ПОО области, подведомственные министерству 
образования, в 2019 году» 

декабрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 
Панина О.В. 

 «Об обеспечении дополнительных мер комплексной безопасности в образовательных организациях в 
период проведения новогодних и рождественских мероприятий» 

декабрь 
Высочин К.К. 

Хорьякова Е.В. 
 «Об аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность в Оренбургской области» 
ежемесячно Федорова Т.В. 

 «О награждении Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области» ежемесячно Саблина Л.А. 
 «О направлении обучающихся ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных 

детей Оренбуржья» на тренинги, конференции, турниры» 
в течение года Лентовская Г.А. 

 
«О проведении диагностических, мониторинговых работ» 

по плану  
РСОКО 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
«О повышении квалификации» в течение года 

Саблина Л.А. 
 

5.5. Инструктивно-методические, информационно-аналитические и информационные письма, отчеты 
 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ и студентов 

организаций  СПО области в 2017 году и мерах по   предупреждению  правонарушений и других негатив-
ных явлений в  образовательной  среде» 

январь 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах деятельности министерства образования и муниципаль-
ных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в 2017 году» 

январь 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 
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Инструктивное письмо «О проведении областного Дня родной школы» январь 

Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 
Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения зимних каникул школьников» январь 

Шляховая Л.В. 
Чупина А.А.   

 Отчеты по результатам проверок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, и подведомственных им муниципальных образовательных организаций за IV квартал 2017 года в аппа-
рат Губернатора Оренбургской области 

январь Семёнова Е.И. 

 
Отчет по переданным полномочиям РФ в сфере образования за II полугодие 2017 года в Рособрнадзор январь 

Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 Отчет за II полугодие 2017 года по контрольно-надзорной деятельности и лицензированию образова-
тельной деятельности в системе ГАС «Управление» 

январь 
Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 Отчет по показателям эффективности осуществления переданных полномочий РФ за IV квартал 2017 
года в Минобрнауки России 

январь Семёнова Е.И. 

 
Отчет по переданным полномочиям РФ в сфере образования за 2017 год в                 Рособрнадзор январь 

Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 
 Информационно-аналитическое письмо «О соблюдении порядка предоставления сведений о детях, ос-

тавшихся без попечения родителей, в государственный банк данных о детях за IV квартал 2017 года» 
январь Милова О.Н. 

 
Сбор и анализ показателей плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджет-
ных и автономных образовательных организаций, а также смет расходов по казенным учреждениям на 
2018 год 

январь 

Данилова Н.А. 
Разводова И.Г. 
Лавренова Н.В. 

Долженкова Н.В. 
 Формирование государственных заданий подведомственным образовательным учреждениям на очеред-

ной финансовый год и плановый период 
январь 

Трубникова О.П. 
Овчинникова Ю.Г. 

 Письмо «О представлении информации о численности «условных» специалистов в общеобразователь-
ных организациях» 

январь Саблина Л.А. 

 Формирование резерва педагогических работников для направления на работу по контракту в заграничные 
школы при дипломатических представительствах РФ 

январь Саблина Л.А. 

 Банк данных выпускников 11 классов, отнесенных к группе «риска», а также потенциальных «стобалль-
ников» 

январь Щенникова О.Н. 

 Прием от муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, заявок на моло-
дых специалистов для возмещения вакантных должностей в образовательных организациях области 

январь Саблина Л.А. 

 Информационно-аналитическое письмо «Состояние организации питания обучающихся общеобразова-
тельных организаций по итогам 2017 года» 

январь Жиляева Т.И. 

 Годовой отчет «Состояние и развитие дошкольного образования в 2017 году» январь Тихова О.В. 
 Расчет заработной платы руководителям подведомственных организаций  январь-март Овчинникова Ю.Г. 
 Сбор и анализ федеральной статистической отчетности по формам №1-ДО, Д-13, №103-РИК   январь-февраль Меркулова Н.В. 
 

Сбор отчёта о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закреплён-
ного за ним имущества по подведомственным бюджетным и автономным образовательным организаци-
ям, а также уточненных смет за 2017 год по казенным учреждениям 

январь-февраль 

Данилова Н.А. 
 Разводова И.Г. 
Лавренова Н.В. 

Долженкова Н.В. 
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Прием и свод отчета «Сведения о вакансиях» 

январь 
май 

август 
Саблина Л.А. 

 
Мониторинг внедрения ФГОС ДО 

январь 
сентябрь 

Федорова Т.В. 
Тихова О.В. 

 
 

Мониторинг учебных достижений обучающихся ПОО по общеобразовательным предметам 
январь 
октябрь 

Лентовская Г.А. 

 Мониторинг информации о педагогических работниках ПОО, осуществляющих обучение по общеобразо-
вательным предметам, прошедших курсы повышения квалификации в I и II полугодиях 2018 года 

январь 
сентябрь 

Лентовская Г.А. 

 Отчеты по результатам предоставления государственных услуг (лицензирование, аккредитация образо-
вательной деятельности, подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, ученых 
степенях, ученых званиях) за IV квартал 2017 года в ГАС «Управление» 

февраль 
Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 
Доклады об осуществлении переданных полномочий в сфере образования (государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, лицензирования образовательной деятельности)  

февраль 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 

Крупина С.В. 
Семёнова Е.И. 

 Информационное письмо «О проведении конкурсного отбора муниципальных организаций дополнитель-
ного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы (на получение 
гранта Губернатора Оренбургской области) 

февраль 
Шляховая Л.В.  

Лучко Е.В. 

 Информационно-методическое письмо «О порядке проведения конкурсного отбора общеобразователь-
ных организаций на получение гранта Губернатора Оренбургской области в 2018 году» 

февраль Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О мероприятиях регионального форума «Педагогические инициативы по ис-
пользованию ИКТ-2018» 

февраль Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О проведении вебинара «Проектная деятельность с использованием соци-
альных сетей» 

февраль Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О проведении областного сетевого тренинга «Проектный инкубатор» февраль Федорова Т.В. 
 Информационная справка «Об освоении лимитов капитальных вложений на строительстве объектов ОО 

в 2017 году» 
февраль Шевцов Ю.П. 

 
 

Информационное письмо «О порядке, месте проведения и участниках регионального этапа олимпиады 
по общеобразовательным дисциплинам обучающихся ПОО в 2017-2018 учебном году» 

февраль Лентовская Г.А. 

 Информационное письмо «О сроках представления документов на награждение педагогических и руко-
водящих работников области ведомственными и государственными наградами» 

февраль Саблина Л.А. 

 Формирование заявки на молодых специалистов-выпускников высших и средних профессиональных 
учебных заведений педагогического профиля 

февраль Саблина Л.А. 

 Информационное письмо «О направлении сведений о потребности в педагогических кадрах образова-
тельных организаций области для трудоустройства молодых специалистов-выпускников педагогических 
профессиональных учебных заведений» 

февраль Саблина Л.А. 

 Формирование банка данных выпускников 11 классов, которым необходимо создание особых условий 
при проведении ГИА 

февраль Щенникова О.Н. 

 Информационно-аналитическое письмо «О качестве питания детей дошкольного возраста в образова- февраль Тихова О.В. 
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тельных организациях» 
 Информационное письмо «О необъективности оценивания обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях» 
февраль Тамбовцева М.А. 

 Информационное письмо «Роль муниципальных методических объединений учителей-предметников в 
подготовке к ГИА» 

март Куштым И.С. 

 
Инструктивно-методическое письмо «О проведении областной Недели здоровья» март 

Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Информационное письмо «О проведении областного инструктивного семинара-совещания организато-
ров летней оздоровительной кампании «Лето – 2018. Цели. Задачи. Перспективы» 

март 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
 Информационно-аналитические материалы по итогам проведения зонального этапа конкурса профессио-

нального мастерства работников системы образования «Учитель Оренбуржья – 2018» 
март Федорова Т.В. 

 Информационно-аналитические материалы по итогам проведения зонального этапа ежегодного областного 
конкурса «Школа Оренбуржья» 

март Федорова Т.В. 

 Информационно-методическое письмо «О порядке проведении конкурсного отбора на получение денеж-
ного поощрения лучшими учителями в 2018 году» 

март Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «Об итогах межрегионального сетевого тренинга «Проектный инкубатор» март Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О проведении вебинара «Планирование учебного проекта» март Федорова Т.В. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии и перспективах развития системы дошкольного об-
разования в Оренбургской области» 

март Тихова О.В. 

 Совместное письмо Главного управления МЧС России по Оренбургской области и министерства обра-
зования области «О начале подготовки ОО к работе в новом 2018-2019 учебном году и обеспечении 
пожарной безопасности ОО области» 

март Шевцов Ю.П. 

 Анализ и подготовка к согласованию квоты целевого приема в вузы Оренбургской области на 2018 год март Шаврин И.П. 

 Информационно-аналитические материалы «Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников» 

март 
Лентовская Г.А. 

 Комплексная оценка эффективности государственной программы «Развитие системы образования Оренбург-

ской области» на 2014-2020 годы 
март 

Карпец Е.А. 

Кретова Н.А. 

 
Оценка качества бюджетного планирования и качества финансового менеджмента 

март Трубникова О.П. 

Овчинникова Ю.Г. 

 Сбор и анализ федеральной статистической отчетности по форме № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных 

организаций»  

март-апрель Меркулова Н.В. 

 Мониторинг хода приобретения аттестационно-бланочной документации для выпускников 2017-2018 

учебного года 

март-июнь 

(еженедельно) 
Высочин К.К. 

 Отчеты по результатам проверок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, и подведомственных им муниципальных образовательных организаций за I квартал 

2018 года в аппарат Губернатора Оренбургской области 

апрель Семёнова Е.И. 

 Отчет по целевым показателям эффективности осуществления переданных полномочий РФ за I квартал 

2018 года в Минобрнауки России 

апрель 
Семёнова Е.И. 
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 Отчеты по результатам предоставления государственных услуг (лицензирование, аккредитация образо-

вательной деятельности, подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, ученых 

степенях, ученых званиях) за I квартал 2018 года в ГАС «Управление» 

апрель 
Салимов Р.Н. 

Семёнова Е.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения весенних каникул школьников» апрель Шляховая Л.В. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ и студентов ор-

ганизаций СПО области в I квартале 2018 года и мерах по предупреждению правонарушений и других не-

гативных явлений в образовательной среде» 

апрель 
Шляховая Л.В. 

Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 

области в I квартале 2018 года и мерах по   его предупреждению» 

 

апрель 
Шляховая Л.В. 

Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «О деятельности органов управления образованием и общеоб-

разовательных организаций по профилактике нарушений требований всеобуча» 
апрель Жиляева Т.И. 

 Информационное письмо «Об организации и проведении областной конференции «Юные аграрии Орен-
буржья» 

апрель 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 Информационно-аналитическое письмо «О соблюдении порядка предоставления сведений о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей, в государственный банк данных о детях за I квартал 2018 года» 

апрель Милова О.Н. 

 Информационно-аналитическое письмо «О результатах проведения регионального пробного экзамена в 
2018 году» 

апрель Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Информационно-аналитическое письмо «О результатах проведения пробного экзамена по русскому язы-
ку и математике в форме и по материалам ЕГЭ» 

апрель 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Информационно-аналитическое письмо «О результатах проведения пробного экзамена по русскому язы-
ку и математике в форме и по материалам ОГЭ» 

апрель 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О проведении вебинара «Сетевые сервисы в образовательной деятельно-
сти» 

апрель Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О выявленных нарушениях законодательства при проведении итогового собе-
седования по русскому языку за курс основной школы» 

апрель Нигматулина Н.А. 

 Информационное письмо «Об основных подходах к комплектованию дошкольных образовательных ор-
ганизаций в 2018 году» 

апрель Тихова О.В. 

 
Мониторинг реализации ФГОС общего образования 

апрель- 
 май 

Саблина Л.А. 

 
Оценка эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций 

апрель- 
май 

Трубникова О.П. 
Овчинникова Ю.Г. 

 
Формирование бюджетных заявок к проекту областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов по областным образовательным организациям 

апрель- 
июнь 

Данилова Н.А. 
Разводова И.Г. 
Лавренова Н.В. 

Долженкова Н.В. 
 Информационное письмо «О датах проведения Всероссийских олимпиад в профессиональных образо-

вательных организациях области» 
май 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н.  

 Инструктивно-методическое письмо «Анализ результатов ВПР в системе оценки качества образования» май Белова Т.В. 
 Мониторинг состояния фонда учебной литературы и школьных библиотек в общеобразовательных орга- май Федорова Т.В. 
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низациях Оренбургской области на конец 2017-2018 учебного года 
 Информационное письмо «О проведении вебинара «Организация исследовательской деятельности в 

школе и формирование критического мышления» 
 

май Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О направлении форм апелляции» май Лентовская Г.А. 
 Информационное письмо «О соблюдении требований комплексной безопасности во время летнего кани-

кулярного периода» 
май 

Хорьякова Е.В. 
Шибина М.Ю. 

 Свод и обобщение информации из муниципальных районов и городских округов о потребности средств 
на выплату отпускных на текущий год 

май Мартынова А.Н. 

 Информационное письмо «Об организации и проведении областного слета ученических производствен-
ных бригад имени заслуженного учителя РСФСР А.Д. Трынова и областного конкурса «Юный пахарь» 

май 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 Информационно-аналитические материалы по итогам проведения конкурсного отбора общеобразова-
тельных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, для получения грантов 
Губернатора Оренбургской области в 2018 году 

май Федорова Т.В. 

 Отчет «Прогноз первого этапа комплектования дошкольных образовательных организаций в 2018 году» май Тихова О.В. 

 Разработка сценарных условий развития области на 2019-2021 годы по вопросам, находящимся в ком-
петенции министерства образования Оренбургской области 

май- 
июнь 

Меркулова Н.В. 

 Проведение ежегодной оценки потребности в оказании государственными организациями Оренбургской 
области государственных услуг 

май 
август 

Трубникова О.П. 
Овчинникова Ю.Г. 

 
Всероссийский мониторинг организации школьного питания в Оренбургской области 

май 
ноябрь 

Жиляева Т.И. 

 
Информационное письмо «О предоставлении информации об итогах учебной работы ПОО за 2017-2018 
учебный год» 

июнь 
Масликова. Э.Ф. 
 Филькова Л.Н.  
Никитенко Т.В. 

 Информационное письмо «О типичных нарушениях, выявленных в ходе федерального государственного 
контроля качества образования в 2017-2018 учебном году» 

июнь Крупина С.В. 

 Сбор исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

июнь Мартынова А.Н. 

 Информационное письмо «О реализации ФГОС среднего общего образования на базе ОО – пилотных 
площадок» 

июнь Саблина Л.А. 

 Информационное письмо «О направлении молодых специалистов на работу в образовательные органи-
зации области» 

июнь 
Саблина Л.А. 
Яцкевич Е.В. 

 Прием документов на награждение Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области и 
Благодарностью министра образования Оренбургской области  

июнь Яцкевич Е.В. 

 
Формирование банка данных о выпускниках, получивших 100 баллов на ЕГЭ июнь 

Щенникова О.Н. 
 

 Аналитический отчет «О состоянии фонда учебной литературы и школьных библиотек в общеобразова-
тельных организациях Оренбургской области на конец 2017-2018 учебного года» 

июнь Федорова Т.В. 

 Отчет по результатам контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправле-
ния и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в прокуратуру Оренбургской области за I 

июнь Семёнова Е.И. 
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полугодие 2018 года 
 Мониторинг готовности дошкольных образовательных организаций к летнему оздоровительному перио-

ду 
 

июнь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 Мониторинг реализации льготных талонов на приобретение комплектов школьной одежды в 2018 году 
(распоряжение Губернатора Оренбургской области от 22.03.2012 № 92-р) 

июнь-сентябрь 
(еженедельно) 

Высочин К.К. 

 Мониторинг исполнения мероприятий по обеспечению безопасности объектов образовательных органи-
заций в части систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эва-
куацией и оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, электроснаб-
жения, путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной 
обработки деревянных конструкций государственной программы «Развитие системы образования Оренбург-
ской области» на 2014-2020 годы 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 Мониторинг проведения мероприятий в части развития сети общеобразовательных организаций, в кото-
рых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2018 году 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 Мониторинг проведения мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 Мониторинг проведения капитального ремонтов в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2018 году 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 Мониторинг проведения капитального ремонтов в общеобразовательных организациях, подведомствен-
ных министерству образования Оренбургской области, в 2018 году 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 Мониторинг строительства объектов общеобразовательных организаций в рамках государственной про-
граммы «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных 
организациях» 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 Отчет по переданным полномочиям РФ в сфере образования за I полугодие 2018 года в Рособрнадзор  
 

июль 
Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 Отчет за I полугодие 2018 года по контрольно-надзорной деятельности и лицензированию образова-
тельной деятельности в системе ГАС «Управление» 

июль 
Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 Отчет по показателям эффективности осуществления переданных полномочий РФ за II квартал 2018 
года в Минобрнауки России 

июль Семёнова Е.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ и студентов 
организаций СПО области в I полугодии 2018 года и  мерах по предупреждению правонарушений и дру-
гих негативных явлений в  образовательной  среде» 

июль 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 
области в I полугодии 2018 года и мерах по   его предупреждению» 

июль 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитические материалы по итогам проведения конкурса лучших учителей на получе-
ние денежного поощрения в 2018 году 

июль Федорова Т.В. 

 Аналитический отчет по реализации регионального мониторинга качества образования Оренбургской об-
ласти 

июль 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Прием документов на награждение педагогов области ведомственными и государственными наградами июль Саблина Л.А. 
 Проведение оценки соответствия качества государственных услуг, оказываемых подведомственными июль Трубникова О.П.  
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организациями, утверждённым стандартам качества Овчинникова Ю.Г. 
 Информационно-аналитическое письмо «О соблюдении порядка предоставления сведений о детях, ос-

тавшихся без попечения родителей, в государственный банк данных о детях за II квартал 2018 года» 
июль Милова О.Н. 

 Информационное письмо «Об итогах проведения контрольно-надзорных мероприятий при проведении 
ГИА-2018 по образовательным программам среднего общего образования» 

июль Бердигулова И.В. 

 Информационное письмо «О типичных нарушениях при реализации платных образовательных услуг в 
дошкольных организациях» 

июль Байкова Г.Ю. 

 
Информационное письмо «Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации 
студентов в ПОО» 

июль 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н.  
Никитенко Т.В. 

 
Информационное письмо «О мониторинге качества дошкольного образования» июль 

Федорова Т.В. 
Тихова О.В. 

 Разработка прогноза социально-экономического развития области на 2018-2020 годы 

июль-август Меркулова Н.В. 

 Формирование показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Оренбургской области в министерство экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли Оренбургской области 

 Информационное письмо «О представлении государственной статистической отчетности на начало 
2018-2019 учебного года» 

 Аналитические отчеты председателей региональных предметных комиссий о проведении единого госу-
дарственного экзамена на территории Оренбургской области в 2018 году (по предметным областям) 

июль- 
август 

Федорова Т.В. 

 Аналитический отчет регионального центра обработки информации о результатах проведения ЕГЭ в 
2018 году  

июль- 
август 

Федорова Т.В. 

 Аналитический отчет регионального центра обработки информации о результатах проведения ОГЭ в 
2018 году 

июль- 
август 

Федорова Т.В. 

 
 

Информационно-аналитическое письмо «О выполнении общеобразовательных учебных программ в ПОО 
области» 

август Лентовская Г.А. 

 Информационное письмо «О сроках предоставления документов на награждение педагогических работ-
ников премией Губернатора Оренбургской области» 

август Саблина Л.А. 

 Формирование списков педагогов, подготовивших выпускников, набравших 95-99 и 100 баллов на ЕГЭ август Щенникова О.Н. 

 Формирование банка данных выпускников 11 классов, отнесенных к группе «риска», потенциальным 
«стобалльникам» 

август Щенникова О.Н. 

 Отчет главному федеральному инспектору по Оренбургской области и полномочному представителю 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе «О ходе подготовки ОО области к началу нового 
учебного года»  

август Шевцов Ю.П. 

 Доклад в Минобрнауки России «О готовности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, к новому 2018-2019 учебному году» 

август Шевцов Ю.П. 

 Инструктивно-методическое письмо «О соблюдении требований антитеррористической безопасности в 
образовательных организациях в период подготовки к новому 2017-2018 учебному году» 
 

август Хорьякова Е.В. 

 Информационное письмо «Об итогах организации приемной кампании в ПОО» сентябрь Масликова Э.Ф. 



 

 

35 

Филькова Л.Н. 
специалисты отдела 

 
Отчет в Рособрнадзор о правоприменительной практике по ч.4 ст. 19.30 КоАП  сентябрь 

Бердигулова И.В. 
 

 Отчет о выполнении постановления Правительства Оренбургской области от 14.08.2013 № 683-п «Об 
утверждении единых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 

сентябрь Жиляева Т.И. 

 Информационное письмо «О направлении методических рекомендаций по составлению олимпиадных 
заданий» 

сентябрь Лентовская Г.А. 

 
Мониторинг состояния образовательного пространства сентябрь 

Саблина Л.А. 
Лентовская Г.А. 
Щенникова О.Н. 

 Прием и свод отчетов «Сведения о молодых специалистах» и «Социальная поддержка педагогов» сентябрь Саблина Л.А. 

 Информационное письмо «О проведении торжественных встреч ко Дню учителя» сентябрь Саблина Л.А. 

 Информационное письмо «О представлении документов на выплату вознаграждения учителям по итогам 
всероссийской олимпиады школьников» 

сентябрь Саблина Л.А. 

 Информационно-аналитическая справка «О результатах организации приемной кампании в вузы области 
в 2018 году» 

сентябрь Садовая С.А. 

 Информационно-аналитическая справка «О численности аспирантов очной формы обучения за счет бюд-
жетных ассигнований и установка квоты для назначения стипендии Губернатора Оренбургской области для 
талантливой молодежи (аспирантов)» 

сентябрь Шаврин И.П. 

 Информационное письмо «О принятии дополнительных мер по снижению несчастных случаев с обу-
чающимися в образовательных организациях» 

сентябрь Хорьякова Е.В. 

 Информационное письмо «О соблюдении требований законодательства в части охраны труда работни-
ков образовательных организаций» 

сентябрь Хорьякова Е.В. 

 Информационное письмо «О проведении вебинара «Оценивание учебной деятельности» сентябрь Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О проведении межрегионального семинара «Сервисы для сетевой домашней 
работы» 

сентябрь Федорова Т.В. 

 Контроль за сбором и анализ федеральной статистической отчетности по форме ФСН ОО-1 на начало 2018-
2019 учебного года по государственным и негосударственным ОО 

сентябрь-октябрь Меркулова Н.В. 

 Информационно-аналитическая справка «О ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2018-2019 
годов и ходе капитального ремонта в ОО области» 

сентябрь-октябрь Шевцов Ю.П. 

 
Информационное письмо «Создание условий для получения профессионального образования инва-
лидами и лицами с ОВЗ» 

октябрь 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н.  
Панина О.В. 

Никитенко Т.В. 
 

Информационное письмо «О формировании пакета документов для проведения конкурсных процедур по 
установлению контрольных цифр приема граждан в ПОО области за счет средств областного бюджета» 

октябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н.  
Панина О.В. 

 Отчеты по результатам проверок  органов местного самоуправления, осуществляющих управление в октябрь Семёнова Е.И. 
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сфере образования, и  подведомственных им муниципальных образовательных организаций за III квар-
тал 2018 года в аппарат Губернатора Оренбургской области 

 Отчет по показателям эффективности осуществления переданных полномочий РФ за III квартал 2018 
года в Минобрнауки России 

октябрь Семёнова Е.И. 

 Отчеты по результатам предоставления государственных услуг (лицензирование, аккредитация образо-
вательной деятельности, подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, ученых 
степенях, ученых званиях) за III квартал 2018 года в ГАС «Управление» 

октябрь 
Салимов Р.Н.  
Семёнова Е.И. 

 Информационное письмо «Об обеспечении условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования» 

октябрь Белова Т.В. 

 Информационное письмо «О нарушениях требований действующего законодательства по итогам приема 
годовых отчетов органов, осуществляющих управление в сфере образования» 

октябрь 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 Информационное письмо «О типичных нарушениях законодательства при формировании кадровой 
обеспеченности в образовательных организациях дополнительного образования, в детско-юношеских 
спортивных школах Оренбургской области» 

октябрь Нежник Ю.Р. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ и студентов орга-
низаций СПО области за 9 месяцев 2018 года и  мерах по   предупреждению  правонарушений и других нега-
тивных  явлений  в  образовательной  среде» 

октябрь 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 
области за 9 месяцев 2018 года и мерах по его предупреждению» 

октябрь 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 
школьников в 2018 году» 

октябрь Шляховая Л.В. 

 Анализ готовности образовательных организаций к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2018-2019 

году 
октябрь Холеева Е.А. 

 Информационно-аналитическое письмо «О соблюдении порядка предоставления сведений о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей, в государственный банк данных о детях за III квартал 2018 года» 

октябрь Милова О.Н. 

 Информационно-аналитическая информация «О трудоустройстве выпускников «губернаторского набора» октябрь Шаврин И.П. 

 Мониторинг качества проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников октябрь Лентовская Г.А. 

 Прием и свод отчетов «Сведения о выбытии учителей», «Сведения о педагогических кадрах, имеющих 
квалификационные категории», «Обеспеченность ОО педагогическими кадрами», «Сведения о вакансиях», 
«Сведения о повышении квалификации педагогических работников» и др. 

октябрь Саблина Л.А. 

 Мониторинг выбора модулей учебного курса ОРКСЭ октябрь Щенникова О.Н. 

 Формирование списков педагогических работников, претендующих на награждение ведомственными на-
градами Министерства образования и науки Российской Федерации  

октябрь Саблина Л.А. 

 Мониторинг состояния фонда учебной литературы и школьных библиотек, обеспеченности учебниками 
обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области на начало 2018-2019 учебного 
года 

октябрь Федорова Т.В. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах межрегионального семинара  «Сервисы для сетевой 
домашней работы» 

октябрь Федорова Т.В. 

 Информационное письмо «О проведении вебинара «Презентация проекта» октябрь Федорова Т.В. 
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 Сбор и анализ федеральной статистической отчетности по форме № 1-НД по государственным ОО октябрь-ноябрь Меркулова Н.В. 
 Информационное письмо «О результатах проверок образовательных организаций в части соблюдения законо-

дательства РФ по вопросу обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение род-
ного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся 
в составе РФ» 

ноябрь Тамбовцева М.А. 

 Информационное письмо «Об организации порядка приема на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области искусств» 

ноябрь Петрунина В.А. 

 Информационное письмо «О типичных нарушениях, выявленных в ходе лицензионного контроля про-
фессиональных образовательных организаций» 

ноябрь Бахина С.П. 

 Информационное письмо «О предоставлении информации об образовательной организации в открытых 
источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования» 

ноябрь Кудинова О.Н. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения осенних каникул школьников» ноябрь Шляховая Л.В. 
 Инструктивное письмо «О проведении мероприятий, приуроченных к 1 декабря – Всемирному Дню борь-

бы со СПИДом» 
ноябрь 

Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Информационное письмо «О сроках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников в 2018-2019 учебном году» 

ноябрь Лентовская Г.А. 

 Мониторинг мероприятий, включенных в план по подготовке обучающихся ПОО к сдаче ЕГЭ, в 2018-2019 
учебном году 

ноябрь Лентовская Г.А. 

 Формирование списка педагогических работников, претендующих на награждение государственными 
наградами  

ноябрь Саблина Л.А. 

 
Сбор предварительного отчета о выполнении государственного задания ноябрь 

Трубникова О.П. 
Овчинникова Ю.Г. 

 Подготовка информации в Минобрнауки России «О психолого-педагогической реабилитации обучающих-
ся, перенесших операцию кохлеарной имплантации» 

ноябрь Голубкова И.В. 

 
Сбор информации по диспансеризации детей, находящихся в организациях с круглосуточным пребывани-
ем детей, подведомственных министерству образования области 

ноябрь 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 Анализ и подготовка к согласованию контрольных цифр приема в вузы Оренбургской области на 2020 
год 

ноябрь  Шаврин И.П. 

 Аналитический отчет «О состоянии фонда учебной литературы и обеспеченности учебниками обучаю-
щихся общеобразовательных организаций области в 2018-2019 учебном году» 

ноябрь Федорова Т.В. 

 Информационно-методическое письмо «О подготовке и проведении областного конкурса «Педагогиче-
ский дебют – 2019» 

ноябрь Федорова Т.В. 

 
Мониторинг заболеваемости обучающихся гриппом и ОРВИ 

ноябрь-март  
ежедневно 

Холеева Е.А. 

 Информационное письмо «Об эффективности методического сопровождения образовательного процес-
са в общеобразовательных организациях» 

декабрь Куштым И.С. 

 Информационное письмо «О результатах проведения аккредитационной экспертизы образовательной 
деятельности» 

декабрь 
Бахина С.П. 

Андреева Н.А. 
 Информационное письмо «О характере обращений граждан и принятых решениях по итогам их рассмот- декабрь Нигматулина Н.А. 



 

 

38 

рения в 2018 году» 
 Информационное письмо «О результатах проверок профессиональных образовательных организаций» декабрь Семёнова Е.В. 
 Информационно-методическое письмо «О подготовке и проведении зонального этапа конкурса профес-

сионального мастерства работников системы образования «Лидер в образовании Оренбуржья – 2019» 
 

декабрь Федорова Т.В. 

 Информационно-методическое письмо «О подготовке и проведении зонального этапа ежегодного област-
ного конкурса «Школа Оренбуржья» 

декабрь Федорова Т.В. 

 Аналитическая справка по итогам мероприятий форума «Педагогические инициативы – 2018» декабрь Федорова Т.В. 

 Информационно-аналитическая справка «Об итогах проведения олимпиад профессионального мастерст-
ва среди обучающихся профессиональных образовательных организаций»  

декабрь 
Филькова Л.Н. 
Федорова Т.В. 

 Информация о реализации мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Оренбургской области в рамках государственной программы «Разви-
тие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы  

декабрь Жиляева Т.И. 

 Информация о выполнении в 2018 году комплекса мер по созданию условий для развития и самореализа-
ции обучающихся в процессе воспитания и обучения 

декабрь Жиляева Т.И. 

 Информационное письмо «О наборе учащихся в ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

декабрь Лентовская Г.А. 

 Мониторинг качества проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников декабрь Лентовская Г.А. 
 Информационное письмо «О сроках и месте проведения олимпиады по родным языкам» декабрь Лентовская Г.А. 
 Информационное письмо «О порядке, месте проведения и участниках регионального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 
декабрь Лентовская Г.А. 

 Мониторинг участия обучающихся ПОО во втором этапе олимпиады по общеобразовательным предме-
там 

декабрь Лентовская Г.А. 

 Представление документов в Правительство Оренбургской области на награждение педагогических ра-
ботников государственными наградами  

декабрь Саблина Л.А. 

 
Расчёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и содержания 
имущества на основании утверждённых нормативных затрат. Формирование графиков перечисления 
субсидии на 2018 год 

декабрь 

Данилова Н.А. 
Разводова И.Г. 
Лавренова Н.В. 

Долженкова Н.В. 
 Информационно-аналитическая справка «Итоги исполнения в 2018 году мероприятий по обеспечению безо-

пасности объектов образовательных организаций в части систем автоматической пожарной сигнализации, сис-
темы оповещения и управления эвакуацией и оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделения 
пожарной охраны, электроснабжения, путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного водо-
снабжения и огнезащитной обработки деревянных конструкций государственной программы «Развитие систе-
мы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы» 

декабрь Шевцов Ю.П. 

 Отчет по результатам контрольно-надзорной деятельности в отношении  органов местного самоуправ-
ления и юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей в прокуратуру Оренбургской области за II 
полугодие 2018 года 

декабрь Семёнова Е.И. 

 Мониторинг стоимости питания обучающихся и воспитанников, размера установленной наценки на продукцию 
(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных организациях, 

еженедельно Жиляева Т.И. 
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дошкольных образовательных организациях  
 Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской об-

ласти 
ежемесячно Жиляева Т.И. 

 Мониторинг обеспеченности населения Оренбургской области услугами дошкольного образования и раз-
вития системы дошкольного образования 

ежемесячно Тихова О.В. 

 Мониторинг заполнения электронной базы данных по учету детей дошкольного возраста  ежемесячно Тихова О.В. 
 Мониторинг о защите прав детей ежемесячно Самарина Н.И. 
 Сбор сведений о численности и заработной плате работников областных и муниципальных учреждений 

Оренбургской области 
ежемесячно 

Мартынова А.Н. 
Овчинникова Ю.Г. 

 Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников (для министерства труда и 
занятости Оренбургской области) 

ежемесячно 
Мартынова А.Н. 

Овчинникова Ю.Г. 
 Сбор заявок по целевым субвенциям, субсидиям ежемесячно Мартынова А.Н. 
 Сбор оперативной информации по выплате заработной платы с муниципальных образований области  ежемесячно Мартынова А.Н. 
 Отчет в Минобрнауки России «Сведения о значениях основных показателей, характеризующих выявление 

и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Оренбургской области» 
ежемесячно Милова О.Н. 

 Отчеты о реализации «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образо-
вания Оренбургской области» на 2013-2018 годы (по показателям финансирования) 

ежемесячно 
ежеквартально 

Мартынова А.Н. 
Овчинникова Ю.Г. 

 Сбор отчетов местных бюджетов по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы на 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

ежеквартально Мартынова А.Н. 

 Сбор отчетов по выплатам единовременных пособий за счет средств федерального бюджета ежеквартально Мартынова А.Н. 
 Сбор отчетов по направлению субвенций на госстандарт общего и дошкольного образования 

 
ежеквартально Мартынова А.Н. 

 
Сбор отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально 

Трубникова О.П. 
Овчинникова Ю.Г. 

 

Сбор отчёта об использовании субсидий на иные цели в подведомственных бюджетных и автономных 
образовательных организациях 

ежеквартально 

Данилова Н.А. 
Разводова И.Г. 
Лавренова Н.В. 

Долженкова Н.В. 

 Отчет о ходе реализации мероприятий по консолидации бюджетных расходов Оренбургской области в 
соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 31.03.2017 №224-п 

ежеквартально Карпец Е.А. 

 Отчет о мерах по реализации Закона Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 
22.12.2017 №675-ук 

ежеквартально Карпец Е.А. 

 Отчет о реализации государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской облас-
ти» в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 28.11.2011 №279-п. 

ежеквартально 
Карпец Е.А. 
Кретова Н.А. 

 Анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших в министерство образования Оренбургской об-
ласти 

ежеквартально 
Щипанова Т.Н. 
Борисова Е.К. 

 
Информационно-справочный материал «О состоянии муниципальных систем образования» ежеквартально 

Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.А. 
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Ефимова Е.Н. 

 Отчет о ходе реализации стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 
года 

ежеквартально 
Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.А. 

 Информация о сложившейся ситуации в системе образования и основных проблемных вопросах отрас-
ли, сдерживающих социально-экономическое развитие области 

ежеквартально 
Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.А. 

 Отчет о мерах, принимаемых на региональном и муниципальных уровнях, по достижению целевых значений 
показателей демографического развития, установленных в майских указах Президента РФ, для подготовки 
информации к рабочим поездкам полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе в регионы округа 

ежеквартально 
Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.А. 

 
Информация об исполнении Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года ежеквартально 

Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.Н. 

 Информация о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента РФ от 07.05.2012 № 
596-601, 606, для размещения в ГАС «Управление» 
 

ежеквартально 
Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.Н. 

 Мониторинг по формированию списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей  

ежеквартально Ткачева Т.М. 

 Отчет об эффективности деятельности органов местного самоуправления по осуществлению передан-
ных им полномочий Оренбургской области 

ежеквартально Самарина Н.И. 

 Список граждан, которым выплачено единовременное пособие при передаче детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан 

ежеквартально Самарина Н.И. 

 Информация о выполнении мероприятий государственной программы Оренбургской области «Доступная 
среда»  

ежеквартально Голубкова И.В. 

 Информационно-аналитическая справка об освоении лимитов капитальных вложений на строительстве 
объектов образования области, включенных в областную адресную инвестиционную программу, в 2018 
году 

ежеквартально Шевцов Ю.П. 

 Информационно-аналитическая справка об освоении средств капитального ремонта на объектах ОО, 
подведомственных министерству образования Оренбургской области, в 2018 году 

ежеквартально Шевцов Ю.П. 

 Мониторинг учета детей школьного возраста, не посещающих и систематически пропускающих по не-
уважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях области 

ежеквартально Жиляева Т.И. 

 
Региональный мониторинг «Использование ИКТ в образовании» 

за  
полугодие 

Щипанова Т.Н. 
Швецова В.В. 

 Отчет в Минобрнауки России «О ходе реализации приоритетных направлений регионального плана меро-
приятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Орен-
бургской области» на 2013–2018 годы» 

за  
полугодие 

Щипанова Т.Н. 
Ефимова Е.Н. 

специалисты отделов 

 Отчет о выполнении плана мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразова-
тельных организаций Оренбургской области 

за  
полугодие 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 Отчет в Минобрнауки России «Обеспечение образованием воспитанников ГБУСО «Гайский детский дом - 
интернат для умственно отсталых детей» 

за  
полугодие 

Голубкова И.В. 

 Статистическая информация об образовательных организациях высшего образования, расположенных в течение  Садовая С.А. 
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на территории Оренбургской области года 

 Аналитическая информация по всем конкурсным научным мероприятиям, проводимым министерством 
образования Оренбургской области 
 

в течение 
 года 

Шаврин И.П. 

 Ведение реестра экспертов, привлекаемых к экспертизе проектов, представленных на все виды научных 
конкурсов в 2018-2019 учебном году 

в течение  
года 

Шаврин И.П. 

 
Ведение реестра работ, поданных на все виды научных конкурсов 

в течение  
года 

Шаврин И.П. 

 
Ведение реестра проектов – победителей научных конкурсов 

в течение 
 года 

Шаврин И.П. 

 Ведение реестра студентов, обучающихся в рамках федеральной целевой контрактной подготовки за 
счет средств федерального бюджета  

в течение  
года 

Садовая С.А. 

 
Мониторинг выполнения контрактных обязательств сторонами контракта по «губернаторскому набору» 

в течение  
года 

Садовая С.А. 

 

Предоставление сведений в государственную информационную систему государственного надзора в 
сфере образования  

в течение  
года 

Салимов Р.Н.  
Дук Е.Н. 

Андреева Н.А. 
Семёнова Е.И. 
Кудинова О.Н. 

 
Предоставление сведений в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр 
проверок» (в Генеральную прокуратуру РФ) 

в течение  
года 

Семёнова Е.И. 
Кудинова О.Н. 

 

5.6. Методические рекомендации 

 
По внесению сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, недобросовестных родителях в 
региональный банк данных о детях (для специалистов территориальных органов опеки и попечительства) 

февраль 
Тропынина Е.Г.   

Милова О.Н.  
Самарина Н.И. 

 По оформлению документов и материалов участников конкурсного отбора муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, активно внедряющих современные образовательные программы и педаго-
гические технологии 

февраль 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 

 По оформлению портфолио участника конкурсного отбора педагогических работников муниципальной 
системы дошкольного образования, активно внедряющих современные образовательные программы и 
педагогические технологии 

февраль 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 

 
По проведению мероприятий, посвященных 100-летию дополнительного образования февраль 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 
По организации работы школьных лесничеств в Оренбургской области февраль 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 По оформлению документов и материалов участников областного конкурса дошкольных образователь-
ных организаций «Детский сад года – 2018» 

март 
Федорова Т.В.  

Тихова О.В. 

 По организации и проведению в Оренбургской области конкурса лучших учителей на получение денеж- март Федорова Т.В. 
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ного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное при-
знание, в 2018 году 

 По организации работы учебно-производственных бригад и учебно-опытных участков в Оренбургской 
области 

март 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 
По мультимедийным технологиям в организациях дополнительного образования 

апрель Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 По организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году (Год добровольца (во-
лонтера) в РФ) 

апрель-май 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 
По организации школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников август 

Саблина Л.А. 
Лентовская Г.А. 

Чернев Н.А. 

 
По подготовке работ «Ваш первый научный проект» сентябрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 О порядке представления научных отчетов по грантам ноябрь Шаврин И.П. 

 По подготовке и проведению областного конкурса «Педагогический дебют – 2019» ноябрь Федорова Т.В. 

 По организации и проведению зонального и областного этапов ежегодного областного конкурса «Школа 
Оренбуржья» в 2019 году 

декабрь Федорова Т.В. 

VI. Контрольно-надзорная деятельность 

6.1. Проведение лицензирования и государственной аккредитации ОО области 

 
Лицензирование образовательной деятельности 

в течение года 
по отдельному 

графику 

Салимов Р.Н. 
Дук Е.Н. 

Бахина С.П. 
 

Государственная аккредитация образовательной деятельности образовательных       организаций 
в течение года 
по отдельному 

графику 

Салимов Р.Н. 
Андреева Н.А. 

Бахина С.П. 
6.2. Проверки деятельности ОУО и ОО по исполнению законодательства в сфере образования, контролю качества образования и соблюдения исполне-

ния лицензионных условий и требований в ОО 

 
Плановые проверки ОО г. Бугуруслана февраль 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 
Плановые проверки ОО Сорочинского г.о. март 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 
Контроль процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ области 

март- 
июнь 

сентябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 
Плановые проверки ОО г. Орска 

апрель- 
май 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 Проверка готовности образовательных организаций, подведомственных министерству образования об- июнь-август Шевцов Ю.П. 
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ласти, к новому 2018-2019 учебному году  
(по отдельному графику) 

 Контроль за исполнением противоаварийных мероприятий, текущих и капитальных ремонтов в муници-
пальных общеобразовательных организациях  
(по отдельному графику) 

июнь-сентябрь Шевцов Ю.П. 

 
Плановые проверки ОО ЗАТО Комаровский сентябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 Проверка готовности ОО, подведомственных министерству образования, к началу отопительного сезона 
2018-2019 годов (по отдельному графику) 

сентябрь-октябрь Шевцов Ю.П. 

 
Плановые проверки ОО Гайского г.о. октябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 
Плановые проверки ОО Новосергиевского района ноябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 
Плановые проверки ОО Саракташского района декабрь 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 
Контроль процедуры проведения итогового сочинения (изложения) в ОО области декабрь 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

6.3. Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования на 2018 год 
 

Размещение на официальном сайте министерства образования области (раздел «Государственный контроль 
(надзор)») вновь опубликованных нормативных правовых актов или нормативных правовых актов, в которые 
внесены изменения 

в 10-ти  
дневный срок  

с момента офици-
ального опублико-

вания 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 
Тамбовцева М.А. 

 Размещение на официальном сайте министерства образования области (раздел «Государственный кон-
троль (надзор)» «Актуальная информация») информации о типичных нарушениях обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

июнь- 
июль 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 

Крупина С.В. 

 
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований законодательства в сфере образования 

постоянно 
Сапрыкина Н.Н. 

специалисты 
управления 

 
Участие в совещаниях по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере образования 

в течение  
года 

Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

 Осуществление наблюдения за соблюдением обязательных требований в сфере образования при раз-
мещении информации на официальном сайте организации в сети «Интернет», мониторинге системы об-
разования 

в течение  
года 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 

Семёнова Е.И. 
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Крупина С.В. 
Федорова Т.В. 

 Направление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных требований в сфере образования юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

по необходимости Сапрыкина Н.Н. 
специалисты 
управления 

6.4. Ведомственные проверки 
 Проверка журналов первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей январь Милова О.Н. 
 Проверка журналов выдачи документов об образовании в специальных (коррекционных) школах и шко-

лах-интернатах, подведомственных министерству образования области 
май Голубкова И.В. 

 Соблюдение порядка ведения личных дел детей, находящихся под опекой  
Пономаревский район 
Акбулакский район 
Новосергиевский район 
Тюльганский район 

апрель 
июнь 
июль 

сентябрь 

Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 Сверка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в государственном 
банке данных 

ноябрь 
декабрь 

Милова О.Н. 

 
Сверка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, включенных 
в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями  
 

 
ноябрь 
декабрь 

 

Ткачева Т.М. 

VII. Комплексное  и  тематическое изучение состояния образования 
 

Анализ деятельности ГАПОУ «Горно-технологический техникум» г. Ясного по данным федерального мо-
ниторинга качества профессионального образования  

январь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

Изучение деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и обра-
зовательных организаций по подготовке к ГИА в каникулярное время 

январь 
 март 

ноябрь 

Федорова Т.В. 
Сапрыкина Н.Н. 

Саблина Л.А. 
 

Изучение деятельности ОО СПО области по проведению государственной итоговой аттестации выпуск-
ников 

январь 
июнь 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

Деятельность администрации ГАПОУ «Аграрный техникум п. Молодежный» по вопросу организации об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства 

февраль 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

Анализ деятельности ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» по данным федерального мони-
торинга качества профессионального образования  

февраль 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

Оренбургский район 
февраль 

Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» по кадровому делопро-
изводству 

февраль Зарубина Т.И. 

 Изучение деятельности по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их февраль Саблина Л.А. 
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подготовки по основам военной службы в образовательных организациях Соль-Илецкого г.о.   
 Изучение деятельности ОУО и ОО по совершенствованию организации школьного питания, соблюдению тре-

бований всеобуча 
г. Новотроицк 

февраль Жиляева Т.И. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по организации системы учета, контроля и рационального исполь-
зования имеющегося библиотечного фонда учебной литературы 
Ташлинский район 
Новосергиевский район 
Сакмарский район 
Саракташский район 
 

февраль 
март 

сентябрь 
ноябрь 

Федорова Т.В. 

 Анализ деятельности ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина», 
ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» по данным федерального мониторинга качества профессио-
нального образования  

март 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

Анализ деятельности ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» по данным федерального мониторин-
га качества профессионального образования  

март 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
  Изучение деятельности ОУО и ОО по выполнению постановления Правительства Оренбургской области 

от 14.08.2013 № 683-п «Об утверждении единых требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», соблюдению требо-
ваний всеобуча, совершенствованию организации школьного питания 
Бугурусланский район 

март Жиляева Т.И. 

 Изучение деятельности ОУО и ОО по организации системы учета, контроля и рационального использова-
ния имеющегося библиотечного фонда учебной литературы 
Новосергиевский район 

март Федорова Т.В. 

 Контроль за исполнением Закона Оренбургской области от 13 декабря 2013 года 31991/579-ОЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области» и постановлений Прави-
тельства Оренбургской области (от 11.09.2014 № 675-п, от 31.10.2014 № 833-п) по защите жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
г. Оренбург 

март Ткачева Т.М. 

 Деятельность администрации интернатного учреждения по организации обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Черный Отрог                 Саракташского 
района  

март 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы  
Саракташский район 

март Голубкова И.В. 

 Контроль за исполнением переданных полномочий по организации деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними 
Октябрьский район 

март 
Тропынина Е.Г.  
Самарина Н.И. 

 Изучение деятельности территориальной психолого-педагогической комиссии Гайского г.о. март Адмаева А.А. 

 Изучение деятельности администрации ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Сорочинска март Зарубина Т.И. 
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по исполнению законодательства о противодействии коррупции 
 

 Изучение деятельности по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных организациях Октябрьского района   

март Саблина Л.А. 

 Анализ работы ОУО, ОУ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей: 
Соль-Илецкий район 
Ташлинский район  

март 
ноябрь 

Шляховая Л.В. 

 Изучение деятельности ОУО и ОО Оренбургского района по профилактике негативных явлений в обра-
зовательной среде 

апрель Шпинева Ю.И. 

 Изучение деятельности по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных организациях Сакмарского района   

апрель Саблина Л.А. 

 Изучение деятельности территориальной психолого-педагогической комиссии                 г. Бузулука апрель Адмаева А.А. 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Горно-технологический техникум»        г. Ясного по кад-
ровому делопроизводству 

апрель Зарубина Т.И. 

 Деятельность администрации интернатного учреждения по организации обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
 ГКОУ СКШИ г. Медногорска, с. Зиянчурино Кувандыкского района  

апрель 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 
г. Медногорск, Кувандыкский район 

апрель 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 Соблюдение порядка предоставления сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, регио-
нальному оператору государственного банка данных  
Оренбургский район 

апрель Милова О.Н. 

 Контроль за исполнением переданных полномочий по организации деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними 
Шарлыкский район 

апрель 
Тропынина Е.Г.  
Самарина Н.И. 

 Изучение деятельности ОУО и ОО по совершенствованию организации школьного питания, профориентацион-
ной подготовке обучающихся общеобразовательных организаций 
Новоорский и Адамовский районы 

апрель Жиляева Т.И. 

 
Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Колледж сервиса» г. Оренбурга по комплексно-
методическому обеспечению образовательного процесса  

апрель 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела  

 Анализ деятельности ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж», ГАПОУ «Орский технический 
техникум им. А.И. Стеценко», ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска        им. Героя России С.А. Солнеч-
никова» по данным федерального мониторинга качества профессионального образования  

апрель 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 
Состояние работы по комплексно-методическому обеспечению образовательного процесса в ГАПОУ 
«Оренбургский колледж экономики и информатики» в условиях реализации ФГОС  

май 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Анализ деятельности ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга по данным федерального 
мониторинга качества профессионального образования  

май 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 
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специалисты отдела 

 
Анализ деятельности ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», ГАПОУ «Сельскохозяйственный тех-
никум» г. Бугуруслана по данным федерального мониторинга качества профессионального образования 

май 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Изучение деятельности ОУО и ОО Переволоцкого района по государственно – общественному управле-
нию образованием, взаимодействию с родительской общественностью 

май Шпинева Ю.И. 

 Изучение деятельности ОУО и ОО по совершенствованию организации школьного питания, соблюдению тре-
бований всеобуча  
Беляевский район 

май Жиляева Т.И. 

 Контроль за исполнением переданных полномочий по организации деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними 
Беляевский район 

май 
Тропынина Е.Г.   
Самарина Н.И. 

 Соблюдение порядка предоставления сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, регио-
нальному оператору государственного банка данных  
Сорочинский городской округ 

май Милова О.Н. 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Акбулакский политехнический техникум» по исполнению 
законодательства о противодействии коррупции 

май Зарубина Т.И. 

 Изучение деятельности дошкольных образовательных организаций по осуществлению мониторинга лич-
ностных достижений воспитанников и определению задач на новый учебный год 
Оренбургский, Илекский, Саракташский районы 

май-июнь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 Изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дошкольного образова-
ния в 2017-2018 учебном году (на основе анкетирования) 
 

июнь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 Контроль за исполнением переданных полномочий по организации деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними 
Курманаевский район 

июнь 
Тропынина Е.Г.  
Самарина Н.И. 

 
Анализ деятельности ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» с. Подгородняя   Покровка Оренбург-
ского района по данным федерального мониторинга качества профессионального образования  

июнь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

Анализ деятельности ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум» по данным федерального мониторин-
га качества профессионального образования  

июнь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

Изучение работы приемных комиссий в образовательных организациях СПО области 
июнь- 
август 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 Организация отдыха и оздоровления школьников в детских оздоровительных лагерях – участниках обла-

стного смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 2018» (по от-
дельному графику) 

июнь- 
август 

Шляховая Л.В. 
межведомственная  

рабочая группа 
 Соблюдение порядка предоставления сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, регио-

нальному оператору государственного банка данных  
г. Новотроицк 

август Милова О.Н. 
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 Изучение деятельности администрации ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для 
одаренных детей Оренбуржья» по кадровому делопроизводству 

август Зарубина Т.И. 

 
Анализ деятельности ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» по организации взаимодействия с предпри-
ятиями и организациями по подготовке специалистов 

сентябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

Анализ деятельности ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» по данным федерального мониторинга ка-
чества профессионального образования Оренбургской области 

сентябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 Изучение деятельности ГАПОУ «Аграрный техникум» пос. Молодежного Тоцкого района по исполнению 

законодательства о противодействии коррупции 
сентябрь Зарубина Т.И. 

 Контроль за исполнением переданных полномочий по организации деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними 
Кваркенский, Адамовский районы 

сентябрь 
Тропынина Е.Г.  
Самарина Н.И. 

 Изучение деятельности ОУО и ОО по профилактике негативных явлений в образовательной среде 
Сакмарский район 
Акбулакский район 

сентябрь 
октябрь 

Шпинева Ю.И. 

 
Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Медногорский индустриальный колледж» по реализа-
ции федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования 

октябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Анализ деятельности ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж»,                     ГАПОУ «Новотро-
ицкий строительный техникум» по данным федерального мониторинга качества профессионального об-
разования 

октябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга по 
выполнению требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального об-
разования 

октябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Изучение деятельности ОУО и ОО по соблюдению требований всеобуча, организации питания обу-
чающихся школ 
Асекеевский район 

октябрь Жиляева Т.И. 

 Изучение деятельности администрации ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и 
молодежи им.  В.П. Поляничко» по кадровому делопроизводству 

октябрь Зарубина Т.И. 

 Изучение деятельности по охране труда в образовательных организациях муниципальных образований  
Тюльганский, Светлинский районы 

октябрь Хорьякова Е.В. 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Медногорский индустриальный колледж» по исполне-
нию законодательства о противодействии коррупции 

ноябрь Зарубина Т.И. 

 Изучение деятельности ОУО и ОО по совершенствованию организации школьного питания, соблюдению 
требований всеобуча, профориентационной аграрной подготовке обучающихся  
Грачевский район 

ноябрь 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 Контроль за исполнением переданных полномочий по организации деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними 
Переволоцкий район 

ноябрь 
Тропынина Е.Г.  
Самарина Н.И. 

 Соблюдение порядка предоставления сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, регио-
нальному оператору государственного банка данных  

ноябрь Милова О.Н. 
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Соль-Илецкий городской округ 

 
Деятельность администрации ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. Заслуженного учи-
теля РФ В.Н. Бевзюка»» по комплексно-методическому обеспечению профессионального цикла 

ноябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 
Анализ деятельности ГАПОУ «Акбулакский политехнический техникум» по данным федерального мониторинга 
качества профессионального образования Оренбургской области  

ноябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 
Анализ деятельности ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум» по данным феде-
рального мониторинга качества профессионального образования  

ноябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 
Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» по осуществ-
лению административного контроля образовательного процесса 

декабрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела  

 
Изучение деятельности ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»  по организации образова-
тельного процесса в соответствии с действующим законодательством 

декабрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела  

 Изучение деятельности ОО по совершенствованию организации школьного питания 
ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья» 
ГБОУ «Оренбургская кадетская школа-интернат имени И.И. Неплюева» 

ежеквартально Жиляева Т.И. 

 
Изучение деятельности МОУО и ОО по повышению качества образования, по подготовке к ГИА 

в течение года  
по отдельному пла-

ну 

Сафонова Г.И. 
Сапрыкина Н.Н. 
Федорова Т.В. 

 
Изучение деятельности общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами 

в течение года  
по отдельному пла-

ну 

Сафонова Г.И. 
Сапрыкина Н.Н. 
Федорова Т.В. 

 Выездные заседания центральной психолого-медико-педагогической комиссии по запросу муниципаль-
ного образования 
 

в течение  
года 

Адмаева А.А. 

 
Изучение деятельности МОУО по повышению доступности и качества дошкольного образования  

в течение  
года 

 

 
Тихова О.В. 

 
VIII. Областные мероприятия, требующие управленческого сопровождения 

 
Праздничное мероприятие для педагогов области «Рождественские встречи» 
 

январь 
Лабузов В.А. 

Сафонова Г.И. 
Крухмалева М.Н. 

 Учебно-тренировочные сборы по подготовке школьников к участию в региональном этапе всероссийской 
олимпиады  
 
 

январь Лентовская Г.А. 

 Региональный этап общественного проекта ПФО «Интеллектуальная олимпиада ПФО» (ТРИЗ, робото- январь Шляховая Л.В. 



 

 

50 

техника) Чернев Н.А. 
 Открытое лично-командное Первенство Оренбургской области по трассовому автомоделизму, 2 этап 

Кубка Урала по трассовому автомоделизму (г. Орск) 
январь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной этап Всероссийской акции «Сделаем вместе!» (старт) январь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
VII областной конкурс учащихся образовательных организаций Оренбургской области «Ученик года»  январь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 Областной конкурс и выставка детской фотографии «Дети. Техника. Творчество» (в рамках Дня россий-
ской науки) 

январь-  
февраль 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 

Областная межведомственная акция «Помоги ребенку»  январь-февраль 

Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

совместно 
 с КДН и ЗП 

 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  январь-февраль Лентовская Г.А. 
 Региональный фестиваль успешных образовательных практик дошкольных образовательных организа-

ций, расположенных в Оренбургской области 
январь 
март 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 
Областной конкурс «Лучшая школа по организации питания обучающихся» в 2017 году январь-апрель 

Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 

Профильные смены «ЕГЭ на 100» 
январь 
апрель 
ноябрь 

Саблина Л.А. 
Шаповаленко Т.Г. 

 
Ежемесячный областной День родительского всеобуча  

январь-май сен-
тябрь-декабрь 

Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 Областной конкурс на лучшее знание государственных символов России и символов Оренбургской об-
ласти «И гордо реет флаг державный» (заочный) 

январь- 
ноябрь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 Всероссийская апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в ауди-
ториях пунктов проведения экзаменов по русскому языку с участием обучающихся 11 классов 
 

февраль 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям 
«08.00.00 Техника и технологии строительства», «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика», «15.00.00 Ма-
шиностроение», «20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство» 

февраль 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 

Региональный этап международного экологического форума «Зелёная планета» февраль 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Фестиваль клубов исторической реконструкции «Наследие предков» февраль 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Областная поисковая акция «Горячие точки истории. Сталинградская битва» февраль 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

XX областной конкурс допрофессионального мастерства «Храбрый портняжка-2018» февраль 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
 День российской науки февраль Шаврин И.П. 
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Садовая С.А. 
 Конкурс персональных стипендий и премий Оренбургской области для молодых кандидатов и докторов 

наук  
февраль 

Шаврин И.П. 
Садовая С.А. 

 

Зональный этап конкурса профессионального мастерства работников системы образования «Учитель 
Оренбуржья – 2018»  
г. Бугуруслан, Гайский г.о., Акбулакский район 

февраль 

Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Гутарев А.Г. 
Саблина Л.А.  

руководители МОУО 
 Областной конкурс «Город мастеров» среди студентов организаций профессионального образования по 

профессиям сферы обслуживания (зональные этапы и финал) 
февраль- 

март 
Филькова Л.Н. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс кормушек 

февраль- 
март 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс скворечников 

февраль- 
март 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс творческих работ учащихся «Наше будущее без наркотиков» 

февраль- 
март 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс на лучшие логотипы молодежной одежды «Знак свободы» 

февраль- 
март 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Областной этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»  

февраль- 
март 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Областной этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по противопожарной тематике 
«Юные таланты за безопасность»  

февраль- 
март 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс методик реализации образовательной программы «Разговор о правильном питании» 

февраль- 
март 

Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 
Пробные ЕГЭ, ОГЭ по предметам по выбору 

февраль- 
март 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» 

февраль- 
май 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 

Итоговое сочинение (изложение) 
февраль 

май 
декабрь 

Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 
 Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов органов опеки и 

попечительства над несовершеннолетними 
г. Оренбург, ОГУ 

февраль 
июнь 

Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 Региональный этап общественного проекта ПФО «Герои Отечества» Номинация «Лучший музей (музей-
ная экспозиция), посвященный увековечиванию памяти защитника (защитников) Отечества и совершен-
ных ими подвигов» 

февраль-  
октябрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям 
«44.00.00 Образование и педагогические науки», «49.00.00 Физическая культура и спорт», «09.00.00 Ин-
форматика и вычислительная техника», «22.00.00. Технологии материалов» 

март 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
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Ежегодный турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»  март 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 Весенняя сессия ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие» 
г. Оренбург, ДОЛ 

март 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Областная профильная смена активистов музеев образовательных организаций     «Музейная смена» 

ДОЛ г. Оренбурга 
март 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 XV областной слёт юных туристов-лыжников. Первенство области по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях, посвящённое 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (в рамках областной 
профильной смены юных туристов-лыжников в зачет областной туриады «Туризм без границ - 2018») 

март 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Областной заочный конкурс на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения «Безо-
пасность на дороге – мой стиль жизни»  
 

март 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Областной конкурс экскурсоводов «Видеоэкскурсия по музею образовательной организации» – «Крае-
ведческая находка года» 

март 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 
Пробный региональный экзамен для обучающихся 7 и 8 классов общеобразовательных организаций март 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Пробный экзамен по русскому языку и математике в форме и по материалам ОГЭ март 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Региональный этап олимпиады обучающихся ПОО по общеобразовательным предметам март Лентовская Г.А. 
 Региональный этап областной олимпиады школьников 5-8 классов март Лентовская Г.А. 
 Организация и проведение регионального этапа олимпиады и конкурса сочинений по истории российско-

го предпринимательства 
март Лентовская Г.А. 

 Торжественное закрытие олимпиады школьников и обучающихся организаций ПОО март Лентовская Г.А. 
 Учебно-тренировочные сборы по подготовке школьников к участию в заключительном этапе всероссий-

ской олимпиады 
март Лентовская Г.А. 

 
Пробный экзамен по математике профильного уровня в форме и по материалам ЕГЭ  март 

Саблина Л.А. 
Щенникова О.Н. 

 Всероссийская апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в ауди-
ториях пунктов проведения экзаменов по математике профильного уровня с участием обучающихся 11 
классов 

март 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 

 Всероссийская апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) без уча-
стия обучающихся 

март 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 
 Участие в совете ректоров вузов Оренбургской области «Об организации работы по проведению тести-

рования и наркопрофилактике в студенческой среде» 
март Садовая С.А. 

 Экспертный совет «Об организации конкурса областных грантов в сфере научной и научно-технической деятель-
ности» 

март Шаврин И.П. 

 Участие в интеллектуальной олимпиаде среди студентов в ПФО (г. Саранск) март Шаврин И.П. 
 

VIII областной слет отличников и хорошистов учебы – воспитанников детских домов Оренбургской облас-
ти 

март 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
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Лучко Е.В. 
 

Областная научно-практическая конференция по инклюзивному образованию март 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 
 Зональный этап ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» 

г. Орск, Соль-Илецкий г. о., Матвеевский район 
март 

Федорова Т.В. 
руководители МОУО 

 Конкурсный отбор общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 
программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 2018 году 

март- 
апрель 

Федорова Т.В. 

 Конкурсный отбор ДОО, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогиче-
ские технологии, на получение грантов Губернатора Оренбургской области 

март- 
апрель 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 Конкурсный отбор педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, актив-
но внедряющих современные образовательные программы и педагогические технологии, на получение 
грантов Губернатора Оренбургской области 

март- 
апрель 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 

Досрочный период проведения ЕГЭ 
март- 

апрель 

Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 
 Участие школьников Оренбургской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков 
март- 

апрель 
Лентовская Г.А. 

 
Областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества «Зажги свою звезду» 

март- 
июнь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 
Конкурсный отбор лучших учителей на получение денежного поощрения в 2018 году 

март- 
июль 

Федорова Т.В. 

 

Областная спартакиада работников образования 
март 

ноябрь 

Сафонова Г.И. 
Гутарев А.Г. 
Саблина Л.А. 

Шляховая Л.В. 
Жерко Н.И. 

 Конкурс по отбору моделей школьной одежды для учащихся 1-9 классов общеобразовательных органи-
заций на 2018-2019 учебный год 

апрель Высочин К.К. 

 
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах апрель 

Саблина Л.А. 
Щенникова О.Н. 

 

Областной этап конкурса профессионального мастерства работников системы образования «Учитель 
Оренбуржья – 2018» 

апрель 

Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 
Гутарев А.Г. 

руководители МОУО 
 

Конкурс грантов Оренбургской области в сфере научной и научно-технической деятельности  
апрель Шаврин И.П. 

Садовая С.А. 
 Областная XI Специализированная выставка «Образование и карьера» апрель Федорова Т.В. 
 Пробный экзамен по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ апрель Саблина Л.А. 
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Щенникова О.Н. 
 

Пробный экзамен по математике базового уровня в форме и по материалам ЕГЭ апрель 
Саблина Л.А. 

Щенникова О.Н. 
 

Национальные исследования качества образования по литературе, МХК в 6, 8 классах апрель 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Всероссийские проверочные работы для обучающихся 11 классов по географии, химии, физике, биоло-
гии 

апрель 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 классов по русскому языку, математике, окру-
жающему миру 

апрель 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 классов по русскому языку, математике, исто-
рии, биологии 

апрель 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Всероссийские проверочные работы для обучающихся 6 классов по русскому языку, математике, биоло-
гии, географии 

апрель 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Муниципальный, региональный публичные зачёты по геометрии для обучающихся 7, 8 классов апрель 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Экспертный совет «О проведении экспертизы заявок, поданных на конкурс областных грантов в сфере научной 
и научно-технической деятельности» 

апрель Шаврин И.П. 

 
Областной конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» (заочный этап) апрель 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
XXIII межрегиональный фестиваль детских театров моды «Стиль – 2018» апрель 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 
Областной детский этнографический фестиваль «Радуга – 2018»  апрель 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 Смотр-конкурс патриотических объединений в рамках военно-патриотической смены для обучающихся 
организаций профессионального образования 
 

апрель 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 Первенство области среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по СТ группы спортивных дисциплин 
«дистанции - на средствах передвижения: велодистанции» (в зачет областной Туриады «Туризм без 
границ - 2018») 

апрель 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Областной конкурс и выставка начального технического и технического моделирования «И мастерство, и 
вдохновениеj» 

апрель 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 VI областной слет творческих объединений казачьей направленности «Оренбургский край – казачий 

край» 
апрель 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной смотр-конкурс почетных караулов «На Посту № 1»  апрель 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной смотр-конкурс музеев дошкольного образования  апрель 

Тихова О.В. 
Чернев Н.А. 

 Областной заочный конкурс портфолио победителей и призеров областной олимпиады школьников и 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

апрель 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям апрель Масликова Э.Ф. 
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«38.00.00 Экономика и управление», «40.00.00 Юриспруденция», «23.00.00. Техника и технология назем-
ного транспорта», «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

Филькова Л.Н. 
Кузнецова Ю.А. 

 
Областной заочный конкурс бизнес-планов обучающихся профильных аграрных классов «Юные аграрии 
Оренбуржья» 

апрель- 
май 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлению 
«35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

май 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 

Областной этап ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» май 
Федорова Т.В. 

руководители МОУО 
 Областная конференция «Юные аграрии Оренбуржья» май Жиляева Т.И. 

Чернев Н.А. 
 Экспертный совет «Об определении победителей конкурса областных грантов в сфере научной и научно-

технической деятельности» 
май Шаврин И.П. 

 
Всероссийские проверочные работы по истории, обществознанию для обучающихся 6 классов май 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Региональный экзамен для обучающихся 7 и 8 классов общеобразовательных организаций области май 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Всероссийская апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в ауди-
ториях пунктов проведения экзаменов по обществознанию с участием обучающихся 11 классов 
 

май 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 

 Всероссийская апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, устная 
часть) с участием обучающихся 11 классов 

май 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 
 Формирование пакета экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) атте-

стации в форме государственного выпускного экзамена 
май Лентовская Г.А. 

 
XXIII областной фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества воспитанников школ-
интернатов, учащихся коррекционных школ, детей-инвалидов «Мы все можем!» 

май 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
Лучко Е.В. 

 Заочный этап областного конкурса «За чистоту родного края» (в рамках Всероссийской акции «Россия - 
территория Эколят - Молодых защитников природы») 

май 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Областная патриотическая акция «Вальс Победы»  май 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 
Сальдаева О.В. 

Лучко Е.В. 
 

XIII Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь.           Родина» имени 
Александра Прохоренко  

май 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
Попцов С.Б. 

 Областной День детства май Крухмалева М.Н. 
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Шляховая Л.В. 
директора ОДО 

 Традиционная областная встреча ветеранов ВОв и тружеников тыла с учащимися и молодежью «Во 
славу Великой Победы!» 

май 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Областные открытые лично-командные соревнования по любительской радиосвязи на коротких волнах 

среди учащихся 
май 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Первенство Оренбургской области по запуску воздушных змеев май 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной заочный конкурс школьных лесничеств май 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 

Основной период проведения ЕГЭ, ОГЭ май-июнь 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 
 Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ и несогласии с выставленными баллами  
май-июнь Лентовская Г.А. 

 Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о нарушении установленного по-
рядка проведения ОГЭ и несогласии с выставленными баллами  

май-июнь Федорова Т.В. 

 21-й областной туристский слёт воспитанников детских домов, школ-интернатов (в рамках областной 
туристской профильной смены для воспитанников детских домов, школ-интернатов «Надежда») 

май-июнь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Конкурсный отбор муниципальных организаций дополнительного образования детей, активно внедряю-

щих инновационные образовательные программы (на грант Губернатора Оренбургской области) 
май-август 

Крухмалева М.Н. 
Лучко Е.В. 

 Областная выставка научного технического творчества молодежи «НТТМ - 2018» (зонально): г. Орен-
бург, г. Орск, г. Бузулук 

май-август 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Бал лучших выпускников общеобразовательных организаций области «Золотая Россия – 2018» июнь 
Сафонова Г.И. 

Крухмалева М.Н. 
 Областной слет ученических производственных бригад имени заслуженного учителя РСФСР А.Д. Трынова 

и областной конкурс «Юный пахарь» 
июнь 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 Участие в совете ректоров вузов Оренбургской области «Об организации целевого приема в вузы Орен-
бургской области в 2018 году» 

июнь Садовая С.А. 

 
Областной слет военно-патриотических клубов, объединений «Отчизны верные сыны»  
Оренбургский район  

июнь 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
Попцов С.Б. 

 
Областной слет военно-патриотических клубов «Юные друзья пограничников» (в рамках профильной 
смены), г.Оренбург 

июнь 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
Попцов С.Б. 

 Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию среди уча-
щихся (кордовые модели) 

июнь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделированию среди учащихся 

(в рамках областной профильной смены «Паруса надежды») 
июнь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 
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 Летняя смена для победителей областного конкурса портфолио (ДООЦ «Солнечная страна», Тюльган-
ский район) 

июнь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Четвертый областной детский экологический фестиваль «Экодетство» (по итогам областного конкурса 

«За чистоту родного края») (в рамках Всероссийской акции «Россия - территория Эколят - Молодых за-
щитников природы») 

июнь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 
55 областной слет юных туристов (в рамках областной профильной смены юных туристов) июнь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Областной слет поисковых объединений «Растим патриотов» (в рамках областной профильной смены 
поисковых объединений) 

июнь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Областной конкурс исследовательских и творческих работ «Оренбуржье – Родина Героев», посвящен-

ный памяти Героя России А.А. Прохоренко 
июнь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Тренировочные сборы по подготовке к Всероссийскому слету юных экологов (ДОЛ г. Оренбурга) июнь-июль 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Летняя профильная смена для обучающихся ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие» (ДООЦ «Сол-
нечная страна», Тюльганский район) 

июнь-июль 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Областной конкурс детского медиа-творчества «Лето в объективе детства» июнь-август 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
(по согласованию) 

 

Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы отдыха и оздоровления детей 
«Парус детства» 

июнь-август 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
(по согласованию) 

 

Областной слет вожатских отрядов «Профи»     июнь-август 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
Сафин Н.В. 

 
Областной смотр-конкурс ДОЛ «Лучший лагерь Оренбуржья – 2018» 

июнь- 
ноябрь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 Областной конкурс программ и проектов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
каникулярный период «Программный ориентир лета» 

июнь- 
ноябрь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 
Областной фестиваль детских оздоровительных лагерей «Лето без границ-2018» июль 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 

Областная многопрофильная экспедиция «Эврика» июль 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

 

28-ой областной слет ЮИД-2018 (в рамках профильной смены юных инспекторов движения)  июль-август 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

 Областной слет-соревнование «Школа безопасности» и областной полевой лагерь «Юный спасатель» (в 
рамках областной профильной смены)  

август 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
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 Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» (в рамках областной про-
фильной смены)  

август 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Областной слет школьных лесничеств (в рамках областной профильной смены) август 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Заочный этап областного конкурса «Юннат» сентябрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Областной День знаний сентябрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию среди уча-

щихся (свободнолетающие и радио модели) 
сентябрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областная конференция «Юннат» сентябрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областная ярмарка-выставка «Юннат» сентябрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
Областной заочный смотр-конкурс учебно-опытных участков образовательных организаций сентябрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Экспертный совет «О проведении конкурса государственной поддержки аспирантов» сентябрь Шаврин И.П. 
 

Дополнительный период проведения ЕГЭ, ОГЭ сентябрь 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 

Щенникова О.Н. 
 

Встреча министра образования Лабузова В.А. с потенциальными стобалльниками сентябрь 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

Щенникова О.Н. 
 

Межрегиональный фестиваль для воспитанников интернатных учреждений «Тепло детских сердец» сентябрь 
Тропынина Е.Г. 

специалисты отдела 
 

ХI евразийские (межрегиональные) Богородице-Рождественские образовательные чтения сентябрь  
Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

 
Областной конкурс «Лучший школьный двор» 

сентябрь-октябрь Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 
 Региональный этап XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» 
сентябрь-октябрь Федорова Т.В. 

 
Областной конкурс дошкольных образовательных организаций «Детский сад года – 2018» сентябрь-октябрь 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 Областной конкурс на лучшую организацию работы постоянно действующего наркопоста среди органи-
заций профессионального образования  

сентябрь-ноябрь 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
 

Конкурс премий Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи (аспирантов) за 2018 год 
сентябрь-  

ноябрь 
Шаврин И.П. 
Садовая С.А. 

 Конкурс премий Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за 2018 год сентябрь- Шаврин И.П. 
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декабрь Садовая С.А. 
 II региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ин-

валидностью «Абилимпикс» 
октябрь 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

 Областной конкурс детских любительских видеофильмов «Мы – патриоты!»   
      

октябрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Региональная интеллектуальная площадка юных изобретателей и конструкторов «Территория универ-

сальных людей» 
октябрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Финал регионального этапа Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-
Земля-Космос» (Олимпиада «Созвездие») 

октябрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 
Заочный этап Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» октябрь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 

Областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение»  октябрь 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
 

 
Ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок Губернатора Оренбургской области  октябрь 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

 
Региональный этап интеллектуальной игры среди воспитанников детских домов «Ума палата» октябрь 

Тропынина Е.Г. 
Лучко Е.В. 

 Ткачева Т.М. 
 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 10 классов октябрь 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Торжественная встреча Губернатора Оренбургской области с лучшими педагогическими работниками, 
посвященная Международному дню учителя 

октябрь 
Сафонова Г.И. 

Крухмалева М.Н. 
Саблина Л.А. 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы) общеобразовательных организа-
ций, обучающихся ПОО области 

октябрь Лентовская Г.А. 

 Экспертный совет «Об определении победителей конкурса государственной поддержки аспирантов» октябрь Шаврин И.П. 
 

Смотр-конкурс «Лучший кабинет ОБЖ в общеобразовательной организации» 
октябрь –  
декабрь 

Саблина Л.А. 

 IV региональный этап чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» по стандартам 
«WorldSkills» с участием профессиональных образовательных организаций области 

ноябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

 
Осенняя сессия ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие»   ноябрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Областная конференция по итогам областного конкурса исследовательских краеведческих работ «Рас-
тим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество» и областного конкурса исследова-
тельских работ учащихся «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (I поток) 

ноябрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Региональный этап общественного проекта ПФО «Интеллектуальная олимпиада ПФО» (ТРИЗ, робото-
техника) 

ноябрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Областной конкурс социальных проектов для обучающихся организаций профессионального образова- ноябрь Шляховая Л.В. 
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ния  Лучко Е.В. 
 Учебно-тренировочные сборы по подготовке школьников к участию в муниципальном этапе всероссий-

ской олимпиады 
ноябрь Лентовская Г.А. 

 
Акции «Родители сдают ЕГЭ», «Родители сдают ОГЭ» ноябрь 

Саблина Л.А. 
Щенникова О.Н. 

 
Форум «Оренбуржье – сердце Евразии» ноябрь 

Шаврин И.П. 
Садовая С.А. 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (7-11 классы) общеобразовательных орга-
низаций, обучающихся ПОО области 

ноябрь-декабрь Лентовская Г.А. 

 

Торжественная встреча Губернатора Оренбургской области с лучшими педагогическими работниками декабрь 
Сафонова Г.И. 

Крухмалева М.Н. 
Саблина Л.А. 

 
Губернаторская ёлка – 2019 декабрь 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 
 Областная конференция по итогам областного конкурса исследовательских краеведческих работ «Рас-

тим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество» (II поток)  
декабрь 

Шляховая Л.В. 
Чернев Н.А. 

 Конкурс командиров отрядов «Юнармии» 
 

декабрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Областная научно-практическая конференция «Юность. Наука. Третье тысячелетие» декабрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Зимняя сессия ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие»   декабрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 Экспертный совет «Об утверждении научных отчетов по грантам Оренбургской области в сфере научной и науч-

но-технической деятельности, грантам РФФИ» 
декабрь Шаврин И.П. 

 Региональный этап областной олимпиады школьников по татарскому, башкирскому языкам и литературе декабрь Лентовская Г.А. 
 

Областная патриотическая акция «Вахта Памяти» в течение года 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 
 

Областные профильные смены по различным направлениям деятельности (по отдельному плану)   в течение года 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 

директора 
 областных ОДО 

заинтересованные  
организации 

 Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам организации образовательного процесса 
и государственной итоговой аттестации 

в течение года 
Саблина Л.А. 

Щенникова О.Н. 
 Участие в мероприятиях в рамках реализации проекта Приволжского федерального округа «Вернуть 

детство» 
в течение года 

Тропынина Е.Г. 
Ткачева Т.М. 

 Информирование населения о детях, оставшихся без попечения родителей, в целях передачи их на вос-
питание в замещающие семьи 

в течение 
года 

Тропынина Е.Г. 
Милова О.Н. 
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 Взаимодействие с благотворительными фондами «Измени одну жизнь», «Фонд поддержки кино, радио, телеви-
дения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева» (г. Москва) по информированию граждан о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Подготовка и размещение видеоанкет детей на сайтах фондов 

в течение  
года 

Тропынина Е.Г. 
Милова О.Н. 

 Совместный конкурс грантов Правительства Оренбургской области и Российского фонда фундаменталь-
ных исследований 
 

по объявлению фон-
дом 

Шаврин И.П. 
Садовая С.А. 

 
Совместный конкурс грантов Правительства Оренбургской области и гуманитарного отделения Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 

по объявлению фон-
дом 

 
Шаврин И.П. 
Садовая С.А. 

 

IX. Работа с руководящими и педагогическими кадрами региональной системы образования 

9.1. Областные совещания, семинары, конференции, вебинары 

 Обучающий вебинар для специалистов МОУО, ответственных за работу со СМИ 
«Взаимодействие министерства образования области и МОУО по информирова-
нию населения о деятельности региональной системы образования» 

г. Оренбург январь 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 
Брейнсторм, групповой коучинг «Многоаспектная подготовка специалистов сред-
него звена для цифровой России» 

ГАПОУ «Оренбург-
ский колледж эко-

номики и информа-
тики» 

январь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 WEB-семинар «Дистанционное обучение – современный формат взаимодействия в 
образовательном пространстве» 

г. Оренбург, 
 ООДЮМЦ 

январь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Семинар для заместителей директоров и методистов ДЮСШ 
«Организация методической деятельности ДЮСШ области» 

г. Оренбург, 
ООДЮСШ 

январь 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 

 Совещание для учителей физической культуры «О концепции содержания препо-
давания предмета «Физическая культура» 

г. Оренбург, 
ООДЮСШ 

январь 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 

 
Семинар для учителей географии с представителями издательства «Легион»  

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

январь Федорова Т.В. 

 Инструктивно-методическое совещание с координаторами проведения зонального этапа 
областного конкурса профессионального мастерства работников системы образования 
«Учитель Оренбуржья – 2018» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

январь Федорова Т.В. 

 Инструктивно-методическое совещание по вопросам организации и проведения 

ГИА «Особенности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов общеобразовательных организаций области» 

г. Оренбург 
январь 

май 

Сафонова Г.И. 

Федорова Т.В. 

Саблина Л.А. 

 
Семинар-совещание «Организация межведомственного взаимодействия по фор-

мированию культуры безопасной жизнедеятельности в детско-подростковой и мо-

лодежной среде» 

г. Оренбург, 

 ООДЮМЦ 
февраль 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 

 Совещание для специалистов ОУО, директоров и методистов организаций дополни-

тельного образования ««Основные итоги развития дополнительного образования в 

г. Оренбург, 

ГБУДО ООДТДМ 
февраль 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 
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2017 году и задачи на 2018 год» им. В.П. Поляничко директора  

областных ОДО 

 Инструктивно-методическое совещание с координаторами проведения зонального 

этапа ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» 

г. Оренбург, 

ГБУ РЦРО 
февраль Федорова Т.В. 

 Семинар для учителей русского языка «Авторская методика подготовки к сочинению на 

ОГЭ» с представителями издательства «Легион» 

г. Оренбург, 

ГБУ РЦРО 
февраль Федорова Т.В. 

 
Семинар для учителей биологии с представителями издательства «Легион»  

г. Оренбург, 

ГБУ РЦРО 
февраль Федорова Т.В. 

 
Вебинар «Проектная деятельность с использованием социальных сетей» 

г. Оренбург, 

ГБУ РЦРО 
февраль Федорова Т.В. 

 Инструктивно-методическое совещание руководителей территориальных ПМПК 

«Порядок оформления заключения ПМПК по выбору формы и организации специ-

альных условий при проведении ГИА» 

г. Оренбург февраль Адмаева А.А. 

 
Семинар для заместителей руководителей образовательных организаций «Эффек-

тивность внутренней системы оценки качества образования» 

 февраль-май, сен-

тябрь 

декабрь 

Куштым И.С. 

 Совещание директоров ДЮСШ «Совершенствование деятельности ДЮСШ в рамках 

Концепции развития дополнительного образования» 

г. Оренбург, 

ООДЮСШ 

февраль 

сентябрь 

Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 

 Вебинар «О типовом административном регламенте и технологической схеме му-

ниципальной услуги «Постановка на учет, выдача направления для зачисления 

ребенка, в том числе в порядке перевода, в образовательные организации» 

г. Оренбург март 
Тихова О.В. 

Холеева Е.А. 

 

Форсайт-сессия «Стандарты WS в условиях развития цифровой экономики»   

г. Оренбург, 

ГАПОУ «Гуманитар-

но-технический тех-

никум»  

март 

Масликова Э.Ф. 

Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Областной семинар-совещание с заместителями директоров по УВР ОО СПО, соци-
альными педагогами, психологами, воспитателями общежитий ОО «Новые подходы к 
организации профилактической работы в организациях среднего профессионального 
образования» 

г. Оренбург март 
Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

 Практический семинар для специалистов МОУО, курирующих вопросы реализации 
ФГОС ОО 

г. Оренбург март 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Областной сетевой тренинг «Проектный инкубатор» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

март Федорова Т.В. 

 
Вебинар «Планирование учебного проекта» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

март Федорова Т.В. 

 Семинар для учителей физики и информатики с представителями издательства 
«Легион»  

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

март Федорова Т.В. 

 Инструктивно-обучающий семинар для членов экспертной группы региональной 
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсных отборов лучших 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

март Федорова Т.В. 
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общеобразовательных организаций и лучших учителей в 2018 году 

 

Семинар заместителей директоров по воспитательной работе «Развитие воспита-
тельной компоненты в ОО как фактор повышения качества воспитания детей с 
ОВЗ» 

Саракташский  
район,  

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) шко-

ла-интернат»   
с. Черный Отрог 

март 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
Биктина Э.Э. 

 Семинар-совещание с руководителями образовательных организаций, осуществ-
ляющих обучение специалистов в сфере услуг 

г. Оренбург март 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 Областной семинар «Развитие и поддержка детской инициативы и самостоятель-
ности в игровой деятельности» 

г. Оренбург апрель 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 Семинар-совещание с руководителями негосударственных образовательных орга-
низаций, индивидуальными предпринимателями, реализующими дополнительные 
общеразвивающие программы 

г. Оренбург апрель 
Салимов Р.Н. 

Дук Е.Н 

 
Областной семинар для специалистов, курирующих работу органов ученического 
самоуправления в ОО «Ученическое самоуправление Оренбуржья. 10 лет: опыт, 
успехи, проблемы» 

г. Оренбург апрель 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 
Шпинева Ю.И. 

Лучко Е.В. 

 
Областной инструктивный межведомственный семинар-совещание «Лето – 2018. 
Цели. Задачи. Перспективы» 
 

г. Оренбург 
ГБУДО ООДТДМ им. 

В.П. Поляничко 
апрель 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 
директора ОДО 

Сафин Н.В. 
(по согласованию) 

 Семинар-совещание «О состоянии и перспективах развития системы профессио-
нальной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Оренбург-
ской области» 

г. Оренбург апрель 
Тихова О.В. 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А.  

 Учебно-методические сборы с руководителями методических объединений препо-
давателей – организаторов ОБЖ 

г. Оренбург апрель Саблина Л.А. 

 
Семинар-совещание для специалистов по вопросам охраны прав детства, опеке и 
попечительству над несовершеннолетними 

г. Оренбург апрель 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 
Милова О.Н. 

 
Вебинар «Сетевые сервисы в образовательной деятельности» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

апрель Федорова Т.В. 

 
Открытая лекция «Исследовательская деятельность обучающихся в профессио-
нальной сфере»   

ГАПОУ  
«Оренбургский учет-
но-финансовый тех-

никум» 

апрель 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Диалоговая дискуссия «Повышение профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников для обеспечения современного качества образования по на-
правлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта»  

г. Оренбург, 
ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный 
май 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
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колледж им. Заслужен-
ного учителя РФ В.Н. 

Бевзюка» 

 Инструктивно-методическое совещание руководителей территориальных ПМПК 
«Специфика деятельности специалистов ПМПК при использовании новых клас-
сификаций и критериев для формирования заключений комиссий» 

г. Оренбург май Адмаева А.А. 

 Вебинар «Организация исследовательской деятельности в школе и формирова-
ние критического мышления» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

май Федорова Т.В. 

 
Зона педсовета «Создание конкурентоспособной образовательной среды в орга-
низациях СПО»  

ГАПОУ «Новотро-
ицкий политехниче-

ский колледж» 
июнь 

Масликова. Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
 

 
Областное совещание для руководящих и педагогических  
работников ОДО области «Современные тенденции развития и актуальные про-
блемы в региональной системе дополнительного образования» 

г. Оренбург, 
ГБУДО ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко 
июнь 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 
руководители 

областных ОДО 
 

 Вебинар «Как сделать в группе среду действительно развивающей» (оптимизация 
развивающей предметно-пространственной среды ДОО с учетом образователь-
ной программы ДОО и требований ФГОС ДО) 

г. Оренбург июнь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 Областной семинар «Внедрение нового функционального решения Федерального 
сегмента «Электронной очереди» 

г. Оренбург июль 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 Семинар-совещание для специалистов МОУО, руководителей ММС «Результаты 
деятельности муниципальных опорных школ, межмуниципальных центров мето-
дического сопровождения в повышении качества образования» 

г. Оренбург август 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Собеседование со специалистами МОУО, руководителями ОО –  пилотных пло-
щадок по реализации ФГОС СОО 

г. Оренбург август 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Семинар-совещание с руководителями образовательных организаций, осуществ-
ляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

г. Оренбург сентябрь 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 Круглый стол с участием председателей общешкольных родительских комитетов об-
щеобразовательных организаций «Формирование культуры здорового питания у уча-
стников образовательных отношений»  

г. Оренбург сентябрь 
Тихова О.В. 

Жиляева Т.И. 

 Панельная дискуссия «Реализация практико-ориентированного подхода в системе 
подготовки специалистов среднего звена по укрупнённой группе 18.00.00 Химиче-
ские технологии в соответствии со стандартом WorldSkills Russia и подготовки 
кадров по ТОП-50»   

ГАПОУ «Орский 
нефтяной техникум 
им. Героя России 
В.А. Сорокина» 

сентябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 
Вебинар «Оценивание учебной деятельности» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

сентябрь Федорова Т.В. 

 Межрегиональный сетевой семинар «Сервисы для сетевой домашней работы» г. Оренбург, сентябрь-октябрь Федорова Т.В. 
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ГБУ РЦРО 

 Диалоговая площадка, тренинг «Обеспечение эффективного образовательного 
пространства с учетом требований ФГОС, требований рынка труда Ташлинского 
района»  

ГАПОУ «Ташлин-
ский политехниче-

ский техникум» 
октябрь 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Семинар-совещание с руководителями образовательных организаций, реализую-
щих программы дополнительного профессионального образования  

г. Оренбург октябрь 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 Семинар-совещание с руководителями негосударственных образовательных орга-
низаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

г. Оренбург октябрь 
Салимов Р.Н. 

Дук Е.Н 

 Областной педагогический марафон «Здоровьеформирующие технологии в физи-
ческом воспитании» 

г. Оренбург, 
ООДЮСШ 

октябрь 
Шляховая Л.В. 

Жерко Н.И. 

 
Семинар-совещание для специалистов служб семейного устройства и школ прием-
ных родителей 

г. Орск октябрь 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 
Коваленко В.А. 

 Инструктивно-методическое совещание для специалистов ОУО, курирующих во-
просы организации мониторинга по иностранным языкам, на тему «Мониторинг 
сформированности коммуникативных компетенций по иностранным языкам обу-
чающихся 7-9 классов образовательных организаций Оренбургской области в 
2017-2018 учебном году» 

г. Оренбург октябрь 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Семинар «Дошкольное образование в условиях разновозрастной группы в соответствии 
с требованиями ФГОС дошкольного образования» 

Оренбургский рай-
он 

октябрь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 
Вебинар «Презентация проекта» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

октябрь Федорова Т.В. 

 Семинар-совещание с руководителями, осуществляющими подготовку частных 
охранников 

г. Оренбург ноябрь 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 Областной семинар «Этнокультурное образование: проблемы и перспективы» г. Оренбург ноябрь Федорова Т.В. 

 Инструктивно-методическое совещание для специалистов ОУО, курирующих вопросы 
организации мониторинга качества образования «Роль оценочных процедур в повы-
шении качества образования» 

г. Оренбург ноябрь 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 
Семинар-совещание для воспитателей интернатных учреждений и коррекционных 
школ «Инновационные формы и методы социально-педагогической работы с вос-
питанниками (обучающимися) ИУ» 

г. Оренбург, 
ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат №5» 

ноябрь 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
Чичеватов Ю.Н. 

 Областной семинар «Формирование ИКТ компетентности педагога как условие повыше-
ния качества профессиональной деятельности» 

г. Оренбург декабрь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 
 Семинар-совещание для специалистов МОУО «Система подготовки к всероссий-

ской олимпиаде школьников» 
г. Оренбург декабрь 

Саблина Л.А. 
Лентовская Г.А. 

 
Обучающий семинар «Учебное занятие – основная форма организации педагоги-
ческого процесса в учреждении среднего профессионального образования»  

ГАПОУ «Новотро-
ицкий строительный 

техникум» 
декабрь 

Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
9.2. Зональные совещания в образовательных округах 

 Совещание для руководителей ОУО «О соответствии качества образования в образо- г. Бугуруслан февраль Сапрыкина Н.Н. 
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вательных организациях области требованиям законодательства Российской Федера-
ции» (Северный, Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский, Асекеевский районы, Абду-
линский г. о.) 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 

Крупина С.В. 

 Зональные семинары для руководителей муниципальных центров военно-
патриотического воспитания, организаторов патриотического воспитания «Сис-
темный подход к организации патриотического воспитания детей и подростков в 
современных условиях» 

по согласованию февраль-ноябрь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Совещание для руководителей ОУО «О соответствии качества образования в об-
разовательных организациях области требованиям законодательства Российской 
Федерации» (Пономаревский, Ташлинский, Первомайский, Тоцкий, Курманаев-
ский, Илекский, Асекеевский, Тоцкий районы) 

Сорочинский г.о. март 

Сапрыкина Н.Н. 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 
Семинар для учителей-логопедов «Использование информационно-
коммуникационных технологий в работе учителя-логопеда» (центральная   зона) 

г. Оренбург, 
ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) шко-

ла-интернат №3»    

март 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 
Будникова Т.К. 

 
Семинар-совещание для руководителей ОУО и ОО «ИКТ в управлении образова-
нием» (восточная зона) 

г. Медногорск март 
Мерзляков Ю.М. 
Щипанова Т.Н. 
Швецова В.В. 

 Семинар-совещание для специалистов ОУО, курирующих вопросы школьного пи-
тания «О реализации мероприятий по совершенствованию организации питания 
обучающихся образовательных организаций Оренбургской области» 

г. Бузулук март 
Тихова О.В. 

Жиляева Т.И. 

 
Инструктивно-методические совещания по вопросам организации и проведения 
ГИА  

по отдельному гра-
фику 

март-апрель 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Семинар-совещание для руководителей ОУО и ОО «ИКТ в управлении образова-
нием» (северо-центральная зона) 

Тюльганский  
район 

апрель 
Мерзляков Ю.М. 
Щипанова Т.Н. 
Швецова В.В. 

 Зональные семинары для организаторов летнего отдыха «Отдых и оздоровление 
детей в пространстве воспитания и социализации на современном этапе» 

по согласованию апрель-май 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 Совещание для руководителей ОУО «О соответствии содержания и качества под-
готовки выпускников образовательных организаций области требованиям ФГОС» 
(г. Орск, г. Новотроицк, Новоорский, Кваркенский,  Адамовский районы) 

г. Орск май 
Сапрыкина Н.Н. 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 

 
Совещание для руководителей ОУО «О соответствии качества образования в об-
разовательных организациях области требованиям законодательства Российской 
Федерации» (Ясненский г. о., Светлинский, Домбаровский районы) 

ЗАТО  
Комаровский 

сентябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 
Совещание для руководителей ОУО «О соответствии качества образования в об-
разовательных организациях области требованиям законодательства Российской 
Федерации» (Гайский г.о., г. Медногорск) 

Гайский г. о. октябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 
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Семинар для учителей общеобразовательных школ, работающих по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам (восточная зона) 

г. Новотроицк, 
ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) шко-

ла-интернат»    

октябрь 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 
Гаврилова Л.И. 

 
Семинар-совещание для руководителей ОУО и ОО «ИКТ в управлении образова-
нием» (западно-центральная зона) 

Ташлинский  
район 

октябрь 
Мерзляков Ю.М. 
Щипанова Т.Н. 
Швецова В.В. 

 Совещание для руководителей ОУО «О соответствии качества образования в об-
разовательных организациях области требованиям законодательства Российской 
Федерации» (Переволоцкий, Шарлыкский, Александровский, Оренбургский рай-
оны) 

Новосергиевский 
район 

ноябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 
Семинар-совещание для руководителей ОУО и ОО «ИКТ в управлении обра-
зованием» (южно-центральная зона) 

Асекеевский  
район 

ноябрь 
Мерзляков Ю.М. 
Щипанова Т.Н. 
Швецова В.В. 

 
«О соответствии качества образования в образовательных организациях области 
требованиям законодательства Российской Федерации» (г. Оренбург, Соль-
Илецкий, Кувандыкский городские округа, Беляевский, Акбулакский районы) 

Саракташский район декабрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 

 

Мероприятия для обучающихся, методические объединения для учителей на базе 
межмуниципальных центров методического сопровождения 

г. Бузулук, 
 г. Бугуруслан,  

г. Орск, 
 Новосергиевский 

район,  
Саракташский район 

 

ежемесячно  
в течение  
учебного  

года 

Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

X. Информационное сопровождение деятельности МО 

10.1. Выпуск информационных, справочных материалов 

 Информационный сборник «Основные показатели развития системы дополнительного образова-
ния детей Оренбургской области» 

февраль 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 
Статистический сборник «Основные показатели региональной системы образования за 2017 год» март 

Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.А. 
Ефимова Е.Н. 

 
Информационно-аналитический сборник «Основные итоги развития региональной системы обра-
зования в 2017 году и приоритетные направления на 2018 год» 

март 
Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.А. 
Ефимова Е.Н. 

 Электронное пособие «Современные подходы к организации работы с детьми, проявляющими вы-
дающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, в образовательных органи-
зациях дополнительного образования» 

март 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Информационно-аналитический сборник «Итоги проведения конкурсов и акций природоохранного март Шляховая Л.В. 
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характера в 2017 году» Чернев Н.А. 

 Сборник методических материалов «Итоги областного конкурса методических разработок для про-
ведения Гагаринского урока «Космос – это мы» 

июнь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Сборник методических материалов «Итоги областного конкурса методических разработок для про-
ведения тематического урока ОБЖ» 

июнь 
Шляховая Л.В. 

Чернев Н.А. 

 Сборник информационно-методических материалов «Учитель Оренбуржья – 2018» апрель Федорова Т.В. 

 
Информационно-аналитический сборник «Образование Оренбуржья в цифрах и фактах»  август 

Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.А. 
Ефимова Е.Н. 

 Электронный сборник информационных материалов «Ежегодный областной конкурс «Школа 
Оренбуржья» 

август Федорова Т.В. 

 Сборник информационно-аналитических материалов «Конкурс лучших учителей общеобразова-
тельных организаций» 

август Федорова Т.В. 

 Сборник информационно-аналитических материалов «Конкурс общеобразовательных организа-
ций»  

август Федорова Т.В. 

 Сборник материалов областного конкурса программ в сфере организации летнего отдыха и оздо-
ровления детей и подростков (электронное издание) 

октябрь 
Шляховая Л.В. 

Лучко Е.В. 

 
Выпуск информационных бюллетеней о детях, оставшихся без попечения родителей ежемесячно 

Тропынина Е.Г. 
Милова О.Н. 

 Областной научно-методический журнал «Внешкольник Оренбуржья» с приложениями (6 номе-
ров) 

в течение 
года 

Шляховая Л.В. 
Лучко Е.В. 

10.2. Взаимодействие со СМИ 

 
Освещение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 
период 

январь, март, 
июнь август, 

ноябрь 

Войдаковски С.Ю. 
Шляховая Л.В. 

руководители ООДО 

 
Брифинг министра образования области В.А. Лабузова (совместно с пресс-службой Правительства 
области) по теме «Строительство и ремонт объектов системы образования Оренбуржья в 2008-
2017 годах: цифры и факты» 

январь 

Лабузов В.А. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «ЕГЭ на 100!» 
Сафонова Г.И. 

Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир профориентационной программы «Правильный выбор» 
Масликова Э.Ф. 

Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» по теме «Подготовка к итоговой аттестации школьников» 

февраль 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Правильный выбор» 
Масликова Э.Ф. 

Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Вести. Образование» Войдаковски С.Ю. 
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Радиоэфир программы «ЕГЭ на 100!» 
Сафонова Г.И. 

Войдаковски С.Ю. 

Пресс-тур по сезонным школам (ранняя профориентация, территория по согласованию)  

Масликова Э.Ф. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 

 
Телеэфир программы «Обратная связь»  

март 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Правильный выбор» 
Масликова Э.Ф. 

Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Вести. Образование» Войдаковски С.Ю. 

Радиоэфир программы «Правильный выбор» 
Масликова Э.Ф. 

Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Правильный выбор» 

апрель 

Масликова Э.Ф. 
Войдаковски С.Ю. 

Съемка видеоролика «Я сдам ЕГЭ!» 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «ЕГЭ на 100!» 
Сафонова Г.И. 

Войдаковски С.Ю. 

Радиоэфир программы «Большая перемена» Войдаковски С.Ю. 

Пресс-тур в Тоцкий район на военно-патриотические сборы воспитанников организаций среднего 
профессионального образования области 

Лабузов В.А. 
Масликова Э.Ф. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

Брифинг министра образования области В.А. Лабузова (совместно с пресс-службой Правительства 
области) «Развитие системы независимой оценки качества общего образования в Оренбургской 
области: состояние и перспективы» 

Лабузов В.А. 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

Спецвыпуск областного образовательного журнала «Классная работа» (плакаты «ЕГЭ-2018») 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

Щипанова Т.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» по теме «О завершении 2017-2018 учебного года, подго-
товке системы образования области к проведению ГИА-2018 и летней оздоровительной кампании» 

май 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Правильный выбор» 
Масликова Э.Ф. 

Войдаковски С.Ю. 
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Телеэфир программы «Вести. Образование» по теме «Подготовка к итоговой аттестации школьни-
ков» 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Радиоэфир программы «ЕГЭ на 100!» 
Сафонова Г.И. 

Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь»  

июнь 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Правильный выбор» 
Масликова Э.Ф. 

Войдаковски С.Ю. 
Телеэфир программы «Вести. Образование»  Войдаковски С.Ю. 

Радиоэфир программы «Правильный выбор» 
Масликова Э.Ф. 

Войдаковски С.Ю. 

Съемка видеоролика «Я сдал ЕГЭ!» 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 Брифинг министра образования области В.А. Лабузова (совместно с пресс-службой Правительства об-
ласти) «Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов общеобразователь-
ных учреждений области в 2018 году» 

июль 

Лабузов В.А. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Обратная связь» 
Лабузов В.А. 

Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «ЕГЭ на 100!» 
Лабузов В.А. 

Войдаковски С.Ю. 

Информационная акция для журналистов областных СМИ «Организация летнего отдыха и оздо-
ровления детей» (совместно с пресс-службой Правительства Оренбургской области) 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Вести. Образование» по теме «Большой совет учителей» (по материалам авгу-
стовского совещания педагогической общественности региона) 

август 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Радиоэфир программы «Большая перемена» по теме «Большой совет учителей» (по материалам авгу-
стовского совещания педагогической общественности региона) 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» 

сентябрь 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Вести. Образование» Войдаковски С.Ю. 

Радиоэфир программы «ЕГЭ на 100!» 
Сафонова Г.И. 

Войдаковски С.Ю. 
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Пресс-тур по маршруту «Мое Оренбуржье» (территория по согласованию) 

Крухмалева М.Н. 
Шляховая Л.В. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Вести. Образование» по теме «День учителя». 
 

октябрь 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Радиоэфир программы «Правильный выбор» 
Масликова Э.Ф. 

Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» 

ноябрь 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «ЕГЭ на 100!» 
Сафонова Г.И. 

Войдаковски С.Ю. 
Радиоэфир программы «Большая перемена» Войдаковски С.Ю. 

Брифинг министра образования области В.А. Лабузова (совместно с пресс-службой Правительства 
области) «Развитие системы среднего профессионального образования в Оренбуржье: достиже-
ния и перспективы» 

Лабузов В.А. 
Масликова Э.Ф. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» 

декабрь 

Лабузов В.А. 
Войдаковски С.Ю. 

Телеэфир программы «Вести. Образование»  Войдаковски С.Ю. 

Радиоэфир программы «ЕГЭ на 100!» 
Сафонова Г.И. 

Войдаковски С.Ю. 

 Публикация информационных материалов на портале ria56.ru в течение года Войдаковски С.Ю. 

 Освещение областных олимпиад профессионального мастерства, итогов регионального этапа 
чемпионата рабочих профессий по методике «WorldSkills», регионального чемпионата по профес-
сиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в течение года 
Войдаковски С.Ю. 

Филькова Л.Н. 

 

Освещение массовых мероприятий с детьми в соответствии с Единым календарем  в течение года 

Войдаковски С.Ю. 
Шляховая Л.В. 

специалисты отдела 
руководители ООДО 

 
Размещение в СМИ производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, в 
целях их устройства в семьи граждан 

в течение года 
Тропынина Е.Г. 

Милова О.Н. 
областные СМИ 

10.3. Пресс-конференции, «круглые столы» 

 «Круглый стол» для учителей русского языка, подготовивших стобалльников, по проблемным во-
просам подготовки к ЕГЭ, мастер-класс для учителей области 

январь 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 «Круглый стол» по проблеме «Сетевое взаимодействие профессиональных организаций с соци-
альными партнёрами при реализации образовательных программ» 
г. Оренбург, ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» 

февраль 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 
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 «Круглый стол» для учителей математики, подготовивших высокобалльников, по проблемным во-
просам подготовки к ЕГЭ, мастер-класс для учителей области 

февраль 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Региональный «круглый стол» в онлайн-режиме «Результаты аттестации как показатель профес-
сиональной компетентности педагогов специальных (коррекционных) образовательных организа-
ций» 

июнь 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 «Круглый стол» по проблеме «Актуальные проблемы взаимодействия ПМПК и образовательных 
организаций в сопровождении инклюзивного процесса»  
Беляевский район, Сорочинский г.о. 

сентябрь 
октябрь 

Адмаева А.А. 

 «Круглый стол» для руководителей районных и городских методических объединений «Подготовка 
к ЕГЭ 2018 года и особенности проверки экзаменационных работ по соответствующему учебному 
предмету» (по 13 предметам) 

октябрь- 
ноябрь 

Федорова Т.В. 

 
«Круглый стол», мастер-класс «WorldSkills подготовка и востребованность профессионалов» (ГА-
ПОУ «Оренбургский государственный колледж») 

ноябрь 
Масликова Э.Ф. 
Филькова Л.Н. 

специалисты отдела 

 Пресс-конференция «Об итогах научных исследований по областным грантам 2018 года» декабрь Шаврин И.П. 
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