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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 
 образования 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 

Сафонова Г.И.– и.о. министра образования последняя пятница каждого месяца, с 1500 до 1700 
Высочин К.К. – и.о. заместителя министра пятница, с 1500 до 1700 
Крухмалева М.Н. – и.о. заместителя министра пятница, с 1500 до 1700 
Сапрыкина Н.Н. – и.о. заместителя министра пятница, с 1500 до 1700 
Зарубина Т.И. – начальник управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации образовательных организаций 

четверг, с 1600 до 1800 

Гринева Е.А. – главный бухгалтер понедельник, с 1600 до 1800 
 – 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 внесении изменений в указ Губернатора 
Оренбургской области от 02.04.2012 № 352-ук «Об учреждении грантов Губернатора Оренбургской 
области педагогическим работникам муниципальной системы дошкольного образования, активно 
внедряющим современные образовательные программы и педагогические технологии» 

январь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О внесении изменений в указ Губернатора 
Оренбургской области от 02.04.2012 № 185-ук «Об учреждении грантов Губернатора Оренбургской 
области дошкольным образовательным организациям, активно внедряющим современные 
образовательные программы и педагогические технологии» 

январь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 
 
 

Проект постановления Правительства Оренбургской области «Об учреждении грантов Губернатора 
Оренбургской области частным дошкольным образовательным организациям, оказывающим услугу 
дошкольного образования» 

январь 
Позднякова Н.А. 

Тихова О.В. 

 
Проект указа Губернатора Оренбургской области «О проведении Дня российской науки» январь 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О лауреатах премии Губернатора Оренбургской 
области в сфере науки и техники» 

январь 
Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 
 

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

январь 
Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 
Проект постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Оренбургской области от 8 июня 2013 года № 459-п» 

январь 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Холеева Е.А. 

 Проект распоряжения Губернатора Оренбургской области «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Оренбургской области от 24.04.2006 № 164-р «Об учреждении ежегодных премий 
Губернатора Оренбургской области педагогическим работникам»  

январь 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Холеева Е.А. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменения в постановление 
Правительства от 03.11.2011 № 1077-п» «О порядке постинтернатного сопровождения в Оренбургской 
области выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет» 

январь 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 

 
Проект распоряжения Губернатора Оренбургской области «О проведении XV областных игр 
обучающихся «Старты надежд – 2019»  

февраль 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «Об отмене постановления Правительства 
Оренбургской области от 04.05.2016 № 312-п «Об утверждении 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 
целевого обучения в Оренбургской области» 

март 
Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Проект распоряжения Губернатора Оренбургской области «О проведении областного августовского 
совещания работников образования в 2019 году» 

март 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
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 Проект постановления Правительства Оренбургской области «Об осуществлении контроля за 
использованием жилых помещений и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, за распоряжением ими» 

март 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
 

 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 несовершеннолетними» (в части увеличения числа 
преданных полномочий и количества работников органов опеки и попечительства над 
несовершеннолетними) 

март 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И.  

 

 
Внесение изменений в государственную целевую программу «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

март 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О проведении бала «Золотая Россия – 2019» для 
выпускников 11 классов общеобразовательных организаций» 

апрель 
Тихова О.В. 

Жиляева Т.И. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О предоставлении муниципальным дошкольным 
образовательным организациям, активно внедряющим современные образовательные программы и 
педагогические технологии, грантов Губернатора Оренбургской области» 
 

май 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О предоставлении педагогическим работникам 
муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющим современные 
образовательные программы и педагогические технологии, грантов Губернатора Оренбургской области» 

май 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

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

май Садовая С.А.  
Назарова Е.А. 

 Проект указа Губернатора Оренбургской области «О награждении победителей областного этапа 
ежегодного конкурса «Школа Оренбуржья»  

май 
Федорова Т.В. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О победителях областного конкурса 
грантов в сфере научной и научно-технической деятельности» 

июнь 
 

Садовая С.А.  
Назарова Е.А. 

 
Проект указа Губернатора Оренбургской области «Об организации обязательной подготовки граждан к 
военной службе в 2019-2020 учебном году» 

июль 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Холеева Е.А. 

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

сентябрь 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
Проект распоряжения Губернатора Оренбургской области «О назначении стипендии для поддержки 
способной и талантливой молодежи» 

сентябрь Садовая С.А.  
Назарова Е.А. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в 
государственную программу «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2019-2024 

октябрь 
Тихова О.В. 

Шевцов Ю.П. 
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годы (подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования детей») 

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

ноябрь Шевцов Ю.П. 

 Проект постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения 
субсидий на проведение противоаварийных мероприятий, текущего и капитального ремонтов 
муниципальных общеобразовательных учреждений между муниципальными районами и городскими 
округами на 2020 год» 

ноябрь Шевцов Ю.П. 

 
Проект указа Губернатора Оренбургской области «О премиях для талантливой молодежи (аспиранты)» 

ноябрь 
 

Садовая С.А.  
Назарова Е.А. 

 

 Проекты постановлений Правительства Оренбургской области «О формировании государственной 
программы «Развитие системы образования Оренбургской области» и внесение изменений в 
госпрограмму»  

в течение 
года 

Карпец Е.А. 
специалисты 

 министерства 

II. Вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии МО 

 

Основные итоги развития региональной системы образования в 2018 году и задачи на 2019 год март 

Сафонова Г.И. 
Крухмалева М.Н. 
Сапрыкина Н.Н. 

Высочин К.К. 
Зарубина Т.И. 
Щипанова Т.Н. 

 Региональная практика организации и проведения профессиональных конкурсов и мероприятий по 
специальностям и рабочим профессиям в целях предоставления гражданам возможностей для 
профессионального и карьерного роста 

июнь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 
Об итогах государственной поддержки научных исследований в Оренбургской области в 2018 году июнь 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 

 
Об организации подготовки граждан, изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

июнь 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 
О реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования октябрь 

Сафонова Г.И. 
Тихова О.В. 

 
Конкурсное движение как фактор повышения квалификации педагогических работников Оренбургской 
области 

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

 
О состоянии и перспективах развития детско-юношеского и массового спорта в системе образования 
Оренбургской области  

октябрь 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 О согласовании плана проведения проверок юридических лиц, органов местного самоуправления на 
2020 год 

октябрь 
Зарубина Т.И. 

Бердигулова И.В. 

 О представлении к награждению ведомственными наградами Министерства просвещения РФ работников октябрь Сафонова Г.И. 
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системы образования Оренбургской области Саблина Л.А. 
Холеева Е.А. 

 
 

 

Соблюдение профессиональными образовательными организациями законодательства об образовании  декабрь 

Зарубина Т.И. 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

Семенова Е.И. 

 Региональная модель профориентационных практик в организациях среднего профессионального 
образования Оренбургской области: инструмент профессионального самоопределения и карьерного 
роста 

декабрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 
Естественнонаучное образование в школах области: состояние и развитие декабрь 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

 
О представлении к награждению государственными наградами работников системы образования 
Оренбургской области 

декабрь 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Холеева Е.А. 

III. Аппаратные совещания при министре 

 Итоги реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы и государственной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы в 2018 году и задачи на 
2019 год 

февраль 
 

Высочин К.К. 
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 2018 году. Задачи на 2019 год 

февраль 
 

Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 

 
Об итогах регионального этапа и организации подготовки учащихся к заключительному этапу 
всероссийской олимпиады школьников  

апрель 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

Лентовская Г.А. 

 Об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов и задачах по подготовке ОО к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов 

апрель 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 
О состоянии и перспективах развития системы дошкольного образования  май 

Сафонова Г.И. 
Тихова О.В. 

 

 
Об осуществлении контроля за исполнением муниципальными образованиями   полномочий по 
формированию списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  

май 

 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
 

 
Пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия как один из 

инструментов независимой оценки качества подготовки кадров в Оренбургской области 
июнь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
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 Об освоении лимитов капитальных вложений на строительстве объектов ОО области, ходе проведения 
работ по капитальному ремонту ОО области и ОО, подведомственных министерству образования 
области, в I полугодии 2019 года 

июнь 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 

 
О результатах государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций 
Оренбургской области в 2019 году 
 

июль 
 

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

 
О целевом приеме в образовательные организации высшего образования июль 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 

 Об эффективности реализации воспитательных систем в образовательных организациях Оренбургской 
области 

сентябрь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Итоги 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» 

сентябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 Современные формы и методы работы со СМИ как средство обеспечения информационной открытости 
системы образования 

сентябрь 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 Об освоении лимитов капитальных вложений на строительстве объектов ОО области, ходе проведения 

работ по капитальному ремонту муниципальных ОО и ОО, подведомственных министерству 
образования области, за 9 месяцев 2019 года 

сентябрь 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 

 Об итогах реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 
год 

сентябрь 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 

 О результативности мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
принимаемых муниципальными органами управления образованием и организациями СПО с высоким 
показателем детской и подростковой преступности, по итогам 9 месяцев 2019 года 

октябрь 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 

 
Анализ состояния общеобразовательной сети на начало 2019-2020 учебного года октябрь 

Позднякова Н.А. 
Меркулова Н.В. 

 

 
Деятельность образовательных организаций по созданию условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках государственной программы «Доступная среда» 

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

 
О результатах приемной кампании в вузы области в 2019 году октябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 

 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 образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

октябрь 
 

Позднякова Н.А. 
Мартынова А.Н. 
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общеобразовательных организациях 

 О деятельности органов управления образования, образовательных организаций по 
совершенствованию системы военно-патриотического воспитания   детей, подростков и молодежи 

ноябрь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений области в 2019-2020 учебном году: состояние, 
проблемы и пути их решения 

ноябрь 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Холеева Е.А. 

 
О реализации трехстороннего межведомственного соглашения по совершенствованию медицинского 
обслуживания обучающихся в образовательных организациях 

ноябрь 
Сафонова Г.И. 

Крухмалева М.Н. 
Тихова О.В. 

 Об итогах подготовки ОО к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 
О программе капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях и ОО, 
подведомственных министерству образования, на 2020 год 

ноябрь 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 
О ходе реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» декабрь 

Щипанова Т.Н. 
руководители 

отделов и служб 

 
О ходе реализации межведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области 
на 2019-2024 годы 

декабрь 

Сафонова Г.И. 
Тихова О.В. 

Жиляева Т.И. 
 

 
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций как фактор совершенствования условий 
реализации ими общеобразовательных программ 

декабрь 
Зарубина Т.И. 
Салимов Р.Н. 
Андреева Н.А. 

 
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. 
IV. Совещания 

4.1.  с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования 
 

Собеседования по организации подготовки выпускников к ГИА 

январь 
февраль 

март  
октябрь  

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

 
Собеседования по подготовке школьников к муниципальному, региональному, заключительному этапам 
всероссийской олимпиады школьников 

январь 
февраль 
сентябрь 
декабрь 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

Лентовская Г.А. 

 
Собеседование по обеспечению технологической готовности к государственной итоговой аттестации февраль  

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Собеседование с руководителями муниципальных органов власти, исполняющих переданные 
государственные полномочия по организации деятельности по опеке и попечительству над 

февраль 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
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несовершеннолетними 
 

Об организации целевого приема в 2019 году и трудоустройстве «целевиков» апрель 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 

Селекторное совещание «О готовности к ГИА в 2019 году» май 

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

 Селекторное совещание «Об основных направлениях деятельности ОУО и ОО при подготовке к новому 
2019-2020 учебному году» 

июнь 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 Селекторное совещание «О ходе создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 

июль 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

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

июль 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 Селекторное совещание «О ходе подготовки ОО к работе в новом 2019-2020 учебном году» 
август  

Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 Оперативные совещания (в том числе в режиме ВКС) по вопросам: «Реализация законодательства в 
сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними», «Выявление и жизнеустройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

ежеквартально 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

4.2. с руководителями профессиональных образовательных организаций области 
 

«Итоги IV Открытого Регионального чемпионата WorldSkills Russia в Оренбургской области: итоги и 
перспективные задачи по развитию чемпионатного движения» 

январь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 «Совершенствование оценочной деятельности в организациях СПО на основе результатов 

исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся I курсов образовательных 
организаций СПО» 

февраль 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

Лентовская Г.А. 

 

«Финансовая грамотность педагогических работников как одно из важнейших направлений 
государственной политики в сфере дополнительного профессионального образования» 

март 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 
 

«Механизмы методического обеспечения мероприятий по выявлению наиболее одаренных и 
талантливых обучающихся и дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности» 

май 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 
 

«Проекты развития профессиональных образовательных организаций: от инерции к прорыву» (цикл 
мастер-классов «Экспертный марафон») 

июль 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 
 «Создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих сентябрь Сапрыкина Н.Н. 
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профессиональных компетенций с опорой на передовой отечественный и международный опыт» Филькова Л.Н. 
специалисты 

 отдела 
 

 

«Иностранный язык как средство коммуникации в системе чемпионатов WorldSkills Russia» 

 
ноябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

 отдела 
 

«Проблемные вопросы, возникающие в процессе лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности и в ходе контрольно-надзорных мероприятий в организациях СПО» 

Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 
 

«Совершенствование и развитие среднего профессионального образования: итоги, задачи на 2020-
2021 учебный год» 

декабрь Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Позднякова Н.А. 
Гринева Е.А. 

4.3. с  руководителями ИУ и коррекционных школ области 

 
«Реализация в подведомственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, постановления Правительства РФ № 481» 

февраль 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 
«Создание условий безопасного пребывания детей в интернатных учреждениях как определяющий 
фактор успешного развития воспитанников» 

март 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

специалисты 
 отдела 

 
«Социально-психологическое сопровождение процесса развития личности воспитанника в учреждении 
интернатного типа» 

апрель 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

специалисты  
отдела 

 
«Об итогах 2019-2020 учебного года и задачах на новый учебный год» 
 

август 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

специалисты 
 отдела 

 
«Жестокое обращение в отношении несовершеннолетних: профилактика, реабилитация, основные 
направления работы» 

октябрь 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

специалисты  
отдела 

 
«Завершение финансового 2019 года и планирование бюджета на 2020 год» декабрь 

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

 Оперативные совещания (в том числе в режиме ВКС) по вопросам: «Обеспечение комплексной 
безопасности воспитанников подведомственных образовательных организаций», «Организационные 
вопросы жизнедеятельности организаций» 

ежеквартально 
Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
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V. Подготовка нормативных, правовых и организационно-методических документов 

5.1. Планы, проекты, программы, пакеты нормативных документов 

 План совместной деятельности министерства образования области и Оренбургской областной 
общественной организации «Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» 

январь Чупина А.А. 

 Межведомственный план мероприятий («дорожная карта») по развитию системы профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области на 2019-2024 годы  

январь 
Жиляева Т.И. 

 
План работы базовых (опорных) площадок по реализации ФГОС дошкольного образования на 2019 год январь 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 Пакет организационно-методических материалов для проведения конкурсного отбора 
общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, для 
получения грантов Губернатора Оренбургской области в 2019 году 

январь 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 План работы региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего образования в 
образовательных организациях – пилотных площадках в 2019 году 

январь Саблина Л.А. 

 План мероприятий («дорожная карта») по внесению в ФИС ФРДО в 2019, 2020 годах сведений об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, за период с 1 января 1996 года по 31 декабря 1999 года 

январь Саблина Л.А. 

 План-график деятельности региональной стажировочной площадки по направлению 
«Совершенствование организации школьного питания» 

февраль 
Жиляева Т.И. 

 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. 

 Межведомственный план реализации в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
 
 

март Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

 Пакет организационно-методических материалов для проведения конкурса лучших учителей на 
получение денежного поощрения в 2019 году 

март 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Пакет инструктивно-методических материалов для организации работы жюри областного этапа 
конкурса профессионального мастерства работников системы образования «Учитель Оренбуржья – 
2019» 

март 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Порядок проведения областного этапа конкурса профессионального мастерства работников системы 
образования «Учитель Оренбуржья – 2019» 

март 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Пакет организационно-методических материалов для проведения конкурсного отбора среди 
дошкольных образовательных организаций и педагогических работников муниципальной системы 
дошкольного образования, активно внедряющих современные образовательные программы и 
педагогические технологии 

март 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 
 

 Пакет организационно-методических материалов для проведения областного конкурса 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования «Детский сад года – 2019» 

март 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 
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 План мероприятий («дорожная карта»), направленных на изучение и популяризацию языков, 
литературного наследия и культуры народов России 

март 
Тихова О.В. 

Мирская Р.О. 

 Пакет инструктивно-методических материалов для организации работы областной экспертной комиссии 
по оцениванию материалов участников ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» в 2019 
году 

апрель Федорова Т.В. 

 План мероприятий министерства образования и областных организаций дополнительного образования 
детей по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году 

апрель 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Пакет организационно-методических материалов для проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» 

май 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 

 Подготовка проектов нормативных правовых актов, связанных с изменением объемов и структуры 
расходных обязательств Оренбургской области при формировании проекта областного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

июнь Позднякова Н.А. 
специалисты 
управления 

 
План проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и их 
должностных лиц на 2020 год 

июнь- 
сентябрь 

Зарубина Т.И. 
Бердигулова И.В. 

Семёнова Е.И. 

 
План проведения плановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год 

июнь-октябрь Зарубина Т.И. 
Бердигулова И.В. 

Семёнова Е.И. 
 

 
Региональная «дорожная карта» по подготовке выпускников к ГИА в 2020 году 

август Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
План совместных мероприятий министерства образования области и Оренбургской митрополии РПЦ на 
2019-2020 учебный год 

август 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 
 

 «Дорожная карта» по подготовке и проведению НИКО, ВПР сентябрь Саблина Л.А. 

 План мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего 
образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами 

сентябрь Саблина Л.А. 

 

План совместной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
министерства образования области и УГИБДД УВД по Оренбургской области на 2020 год 

декабрь 

Чупина А.А. 
Шпинева Ю.И. 

Чернев Н.А. 
совместно с УГИБДД 

УВД 

 План совместной работы министерства образования области и Оренбургской областной общественной 
организации «Федерация детских организаций» на 2020 год 

декабрь 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 
5.2. Положения 

 
«О проведении областного конкурса «Лучший казачий кадетский класс Оренбургской области»  январь 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областных творческих отчетов, фестивалей среди образовательных организаций 
среднего профессионального образования в рамках X областного фестиваля художественного 

январь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 
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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, 
работающих на базе образовательных организаций профессионального образования; 
- областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение», областной конкурс литературных работ 
«Искусство слова», областной конкурс чтецов «Живая классика» 

 «О проведении регионального этапа Центральной программы «Арт-Профи Форум» (конкурс социальных 
проектов: «Арт-Профи – Рекорд», «Арт-Профи – видео», «Арт-Профи – Плакат», «Арт-Профи – 
Профессия»; рекламы-презентации профессий, конкурс песен о профессиях) 

январь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

совместно с РСМ 
 «О проведении областного конкурса методик реализации образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» 
январь 

Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 
«О порядке проведения и критериях конкурсного отбора общеобразовательных организаций, 
внедряющих инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора 
Оренбургской области в 2019 году» 

январь 

Федорова Т.В. 
 
 
 

 «О порядке проведения и критериях конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций и 
педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих 
современные образовательные программы и педагогические технологии, для получения грантов 
Губернатора Оренбургской области в 2019 году» 

январь 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 
 

 
«О региональном этапе Всероссийской олимпиады по направлениям: «08.00.00 Техника и технологии 
строительства», «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика» 

январь Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 «О региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям: 

«15.00.00 Машиностроение», «20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство», «09.00.00 
Информатика и вычислительная техника», «44.00.00 Образование и педагогические науки», «49.00.00 
Физическая культура и спорт», «53.00.00 Музыкальное искусство», «22.00.00. Технологии материалов», 
«23.00.00. Техника и технология наземного транспорта», «18.00.00 Химические технологии» 

февраль Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 

 «О государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области по проведению ГИА-9 в 2019 
году» 

февраль 
Федорова Т.В. 

 «О государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области по проведению ГИА-11 в 2019 
году» 

февраль Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«О предметной комиссии для проведения ГИА-11» 

февраль Федорова Т.В. 
Саблина Л.А.      

 
«О региональном центре обработки информации»  

февраль Федорова Т.В. 
Саблина Л.А.      

 
«Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11» 

февраль Федорова Т.В. 
Саблина Л.А.      

 
«О предметной комиссии для проведения ГИА-9» 

март Федорова Т.В. 
Саблина Л.А.      
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 «О конфликтной комиссии Оренбургской области для проведения ГИА-9» 
«О конфликтной комиссии Оренбургской области для проведения ГИА-11» 

март 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
«Об областном конкурсе «Детский сад года – 2019» март 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 «О региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям: 
«38.00.00 Экономика и управление», «43.00.00 Сервис и туризм», «40.00.00 Юриспруденция», «54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств», «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

март 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 

«Об областном фестивале педагогических идей «У штурвала лета» март 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
(по согласованию) 

 

«Об областном фестивале детских загородных оздоровительных лагерей «Лето без границ – 2019» март 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
(по согласованию) 

 

«Об областном смотре-конкурсе детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 
2019» 

март 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
(по согласованию) 

 «О межрегиональном фестивале военно-патриотической песни «Долг! Честь! Родина!» имени Героя 
России Александра Прохоренко» 

март 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 

«Об областном заочном конкурсе программ, проектов и методических разработок в сфере летнего 
отдыха «Программный ориентир лета» 

март 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
(по согласованию) 

 

«Об областном заочном конкурсе профессионального мастерства работников сферы отдыха и 
оздоровления детей «Парус детства – 2019» 

март 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
(по согласованию) 

 «О проведении регионального конкурса кабинетов здоровья интернатных учреждений и коррекционных 
школ» 

март-сентябрь 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
 «Региональная практика организации и проведения профессиональных конкурсов и мероприятий по 

специальностям и рабочим профессиям в целях предоставления гражданам возможностей для 
профессионального и карьерного роста» (проект) 

апрель Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 

«Об областном конкурсе «Лучшая школа по организации питания обучающихся» в 2019 году» май 
Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

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

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 «О региональном этапе XIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок»  
август Федорова Т.В. 
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 «Об областном конкурсе «Педагогический дебют – 2020» август Федорова Т.В. 

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

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областного конкурса на лучшую организацию работы постоянно действующего 
наркопоста среди профессиональных образовательных организаций»  

август 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областного конкурса «Лучшая группа – 2019» среди профессиональных 
образовательных организаций Оренбургской области»  

август 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 «Об областном конкурсе детских социальных проектов «Я – гражданин России» август Лучко Е.В. 
 

«О проведении областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2020 году ноябрь 
Чупина А.А. 

Величко Е.Н. 
 «О проведении областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2020 

году 
ноябрь 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 
«О проведении областного фестиваля школьных спортивных клубов» ноябрь-декабрь 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 «Региональная модель профориентационных практик в организациях среднего профессионального 
образования Оренбургской области: инструмент профессионального самоопределения и карьерного 
роста» (проект) 

декабрь Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 
5.3. Контракты, соглашения, договоры, заявки, заказы 

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

январь Чупина А.А. 

 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 просвещения Российской Федерации и Правительством 
Оренбургской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской 
области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет в 2019-2021 годах 

январь-февраль 

Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 
Тихова О.В. 

 
 Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными 

образованиями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование капитального ремонта, противоаварийных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2019 году 

январь-февраль 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством 
Оренбургской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской 
области на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, в 2020 году 

январь-февраль 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

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

январь-март 
ноябрь 

Федорова Т.В. 

 Конкурентные процедуры на поставку товаров и оказания услуг для нужд аппарата министерства 
образования Оренбургской области 

январь-декабрь Высочин К.К. 

 Реализация мероприятий в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидии на организацию 
подвоза обучающихся муниципальных образовательных организаций 

январь- 
декабрь 

Высочин К.К. 
Шибина М.Ю. 
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Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными 
образованиями о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в 2019 году 

февраль-март 

Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 
Тихова О.В. 

 
 

Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными 
образованиями о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в 2019 году 

февраль-март 

Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 
Тихова О.В. 

 
 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 2019 году 

февраль-март 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальным 
образованиями о предоставлении субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по 
формированию в субъекте РФ сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2019 году 

февраль-март 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 

 Заявки в ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в 
досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА-2019 

февраль 
август 

Сливкина И.А. 

 Конкурентные процедуры в рамках реализации федеральных программ февраль-декабрь Высочин К.К. 
 Заявка об участии 20.04.2019 в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных 

материалов и сканирования в аудиториях ППЭ по обществознанию с участием обучающихся 11 классов 
март Федорова Т.В. 

 Заявки на курсы повышения квалификации работников пищеблоков общеобразовательных 
организаций, заведующих производством школьных столовых 

март Жиляева Т.И. 

 Заявки на участие в реализации образовательной программы «Разговор о правильном питании», 
разработанной ФГНУ «Институт возрастной физиологии» РАО г. Москва 

март Жиляева Т.И. 

 
Соглашения на реализацию в 2019 году моделей школьной одежды, прошедшей конкурсный отбор апрель-июнь 

Высочин К.К. 
Шибина М.Ю. 

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

май 
 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

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

июнь 
 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 

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

июль 
 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 

 Предложения в Законодательное Собрание Оренбургской области, министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства области по строительству объектов образования на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 

июль Шевцов Ю.П. 

 Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание центров непрерывного 

октябрь 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
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повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров 
системы образования 

 Заявка в Правительство Оренбургской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 
Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

октябрь Шевцов Ю.П. 

 Заявка в Правительство Оренбургской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 
Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
проведение мероприятий по формированию в субъекте РФ сети общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

октябрь Шевцов Ю.П. 

 Заявка на курсы повышения квалификации работников пищеблоков общеобразовательных 
организаций, заведующих производством школьных столовых 

ноябрь Жиляева Т.И. 

 

Соглашения и графики перечисления субсидии на 2020 год декабрь 
Данилова Н.А. 
специалисты 
управления 

 
Гражданско-правовые договоры с экспертами, привлекаемыми к осуществлению государственного 
контроля (надзора), к проведению мероприятий по контролю 
 

в течение года 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

Петрунина В.А. 
Байкова Г.Ю. 

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

Бахина С.П. 
Андреева Н.А. 

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

в течение года 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 

 
Соглашение о взаимном сотрудничестве по организации и проведению областных профильных смен в течение года 

Чупина А.А. 
 

5.4. Приказы 

 
«О проведении областного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» на соискание премии Губернатора Оренбургской области» 

январь 
Чупина А.А. 
директора 

 областных ОДО 

 «О создании рабочей группы по проведению мониторинга эффективности воспитательных систем в 
образовательных организациях Оренбургской области» 

январь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
«О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 
профессиональных образовательных организаций области в 2019 году» 

январь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 

 
«О пилотной апробации ГИА в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia» 
 

январь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 «О проведении регионального тура всероссийского конкурса методик реализации образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» 

январь Жиляева Т.И. 

 «О проведении мероприятий в рамках празднования Дня российской науки» январь Садовая С.А. 
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Назарова Е.А. 

 «О проведении школьного, муниципального, регионального этапов областной олимпиады школьников в 
2018-2019 учебном году» 

январь Лентовская Г.А. 

 
 

«О проведении итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в 2019 году» 
январь Саблина Л.А. 

Сливкина И.А. 

 «Об организации работы региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего 
образования в образовательных организациях – пилотных площадках в 2019 году» 

январь 
Саблина Л.А. 

 «О работе в ФИС ФРДО (общее образование)» январь Саблина Л.А. 

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

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
«О региональном центре обработки информации» январь 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А.     

 
«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2019 году» январь 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 «Об организации проведении областного этапа конкурса профессионального мастерства системы 
образования Оренбургской области «Учитель Оренбуржья – 2019» 

январь 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 «Об организации и проведении зонального этапа ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» январь Федорова Т.В. 

 
«О проведении единого методического дня» январь 

Федорова Т.В. 
Тихова О.В. 

 «О проведении конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций, активно внедряющих 
современные образовательные программы и педагогические технологии» 

январь 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 

 
«Об утверждении регламента работ Регионального центра обработки информации в Оренбургской 
области в 2019 году» 

январь-февраль 
   Федорова Т.В. 

Саблина Л.А. 
 

 «Об итогах изучения воспитательной деятельности в организациях профессионального образования 
Оренбургской области (за период: сентябрь-декабрь 2018 года)» 

февраль 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 «Об итогах по реализации мероприятий государственной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Оренбургской области» на 2014-2018 годы в 2018 году и задачах на 2019 
год 

февраль Шевцов Ю.П. 

 «Об итогах капитального ремонта в областных ОО в рамках государственной программы «Развитие 
системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы, в муниципальных ОО – в рамках 
государственной программы «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в 
общеобразовательных организациях Оренбургской области» на 2016-2025 годы» в 2018 году и задачи 
на 2019 год» 

февраль Шевцов Ю.П. 

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

февраль 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 

 «О проведении областного конкурса дошкольных образовательных организаций «Детский сад года – 
2019» 

февраль 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 «Об утверждении методических рекомендаций по построению развивающей предметно- февраль Федорова Т.В. 
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пространственной среды в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» 

Тихова О.В. 

 «Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» февраль Жиляева Т.И. 

 «Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах»  

февраль 
    Федорова Т.В. 

Саблина Л.А. 

 
«О создании межмуниципальных пунктов первичной обработки информации при проведении ГИА-9» февраль 

Саблина Л.А.    
Федорова Т.В. 

 «Об утверждении положений о предметной комиссии Оренбургской области, конфликтной комиссии 
Оренбургской области для проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования в 2019 году» 

февраль 
    Федорова Т.В. 

Саблина Л.А. 

 «Об утверждении положений о государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области по 
проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2019 году» 

февраль 
    Федорова Т.В. 

Саблина Л.А. 

 «Об утверждении положения о предметных комиссиях ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования в Оренбургской области в 2019 году» 

февраль 
    Федорова Т.В. 

Саблина Л.А. 

 «Об организации и проведении конкурсного отбора общеобразовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской 
области» 

февраль 
    Федорова Т.В.  

 «Об утверждении порядка проведения экспертизы соответствия критериям участия и критериям отбора, 
системы рейтингования по итогам экспертизы общеобразовательных организаций, внедряющих 
инновационные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области» 

февраль Федорова Т.В. 

 «Об организации и проведении областного этапа ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» февраль Федорова Т.В. 

 «Об утверждении списочных составов членов ГЭК, членов конфликтной комиссии, членов предметных 
комиссий» 

февраль 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«О создании межтерриториальных пунктов проведения ЕГЭ» февраль 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 «О проведении ГВЭ для выпускников образовательных организаций уголовно-исполнительной системы в 
2019 году в досрочный период» 

февраль 
 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 «Об утверждении состава членов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ ГВЭ для 
выпускников образовательных организаций уголовно-исполнительной системы в 2019 году в досрочный 
период» 

февраль 
 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 «Об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области в 
2019 году» 

февраль 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

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

Федорова Т.В. 
 

 «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 2018-2019 
учебном году» 

февраль 
Саблина Л.А. 
Холеева Е.А. 
Жерко Н.И. 

 «Об утверждении состава оргкомитета регионального этапа олимпиады обучающихся ПОО в 2018-2019 
учебном году» 

февраль 
Лентовская Г.А. 

 «Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» февраль Лентовская Г.А. 
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 «Об утверждении ответственных предметно-методических комиссий регионального этапа олимпиады 
обучающихся ПОО в 2018-2019 учебном году» 

февраль Лентовская Г.А. 

 «О разработке олимпиадных заданий для участников регионального этапа областной олимпиады 
школьников» 

февраль 
Лентовская Г.А. 

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

 «О проведении региональной олимпиады по истории, обществознанию, праву»  февраль Лентовская Г.А. 

 «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области в 2019 
году» 

февраль Сливкина И.А. 

 «Об организации конкурсных процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2019 
году» 

февраль Федорова Т.В. 

 «Об экспертизе работ, поданных на конкурс государственной поддержки для молодых докторов и 
кандидатов наук в 2019 году» 

февраль 
Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 «О порядке временного пребывания выпускников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

февраль 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 «О проведении IX областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди 
профессиональных образовательных организаций»:  
- 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, 
работающих на базе образовательных организаций профессионального образования; 
- областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение»; 
- областной конкурс литературных работ «Искусство слова» 

февраль 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
 

«О проведении 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 контрольно-методических групп по вопросам опеки и попечительства над 
несовершеннолетними» 

март 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 «Об организации весенних каникул школьников» март Чупина А.А. 

 
«Об организации подготовки к региональному чемпионату профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

март 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

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

март Лентовская Г.А. 

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

март Лентовская Г.А. 

 «Об итогах регионального этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2018-2019 учебном 
году» 

март Лентовская Г.А. 

 «О результатах участия обучающихся 5-8 классов в региональном этапе областной олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году» 

март Лентовская Г.А. 

 «Об итогах регионального этапа олимпиады обучающихся ПОО в 2018-2019 учебном году» март Лентовская Г.А. 
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 «О проведении 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 
2019 году» 

март Лентовская Г.А. 

 
«О проведении ГИА-11 в досрочный период в 2019 году» март 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«О назначении членов ГЭК для проведения ЕГЭ в досрочный период в 2019 году» март 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«Об утверждении составов работников ППЭ ГИА-11 в досрочный период в 2019 году» март 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 «Об организованном окончании 2018-2019 учебного года в общеобразовательных организациях 
Оренбургской области и проведении государственной итоговой аттестации выпускников» 

март 
Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 

 
«Об экспертизе проектов, поданных на конкурс областных грантов» март 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 «Об итогах реализации мер, направленных на антитеррористическую защищенность образовательных 
организаций области в 2018 году, и задачах на предстоящий период» 

март 
 

Хорьякова Е.В. 

 «Об утверждении состава предметных комиссий, конфликтной комиссии для проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего образования в Оренбургской области в 2019 году 

март Федорова Т.В. 

 
«Об итогах проведении областного конкурса «Лучшая школа по организации питания обучающихся» в 
2018 году 

март 
Жиляева Т.И. 

Федорова Т.В. 
Гутарев А.Г. 

 «О проведении IX областного конкурса бизнес-планов обучающихся профильных аграрных классов 
общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

март 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 
«Об итогах проведения областного этапа конкурса профессионального мастерства системы 
образования Оренбургской области «Учитель Оренбуржья»  

март 
Федорова Т.В. 

 
 

 
«О проведении региональной олимпиады для воспитателей «Лучший знаток дошкольного детства» март 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В 

 
«О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды в 2019 году» 

март 
апрель 
август 

Саблина Л.А.    
Федорова Т.В. 

 
«О проведении Национальных исследований качества образования» 

март 
сентябрь 

Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 

 «О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-8, 11 классов» март-апрель Саблина Л.А. 

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

 
«О назначении членов ГЭК для проведения ЕГЭ» 

март-апрель 
май-июнь 
сентябрь 

Сливкина И.А. 

 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных и иных организациях 
Оренбургской области в весенне-летний период 2019 года» 

апрель Шевцов Ю.П. 
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 «О проведении областного конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования» в 2019 году» апрель Шевцов Ю.П. 

 «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании школьников и учащейся молодежи в 
2019 году» 

апрель Чупина А.А. 

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

апрель Чупина А.А. 

 «Об областном фестивале детских загородных оздоровительных лагерей «Лето без границ – 2019» апрель Чупина А.А. 

 «Об областном смотре-конкурсе детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 
2019» 

апрель Чупина А.А. 

 «О межрегиональном фестивале военно-патриотической песни «Долг! Честь! Родина!» имени Героя 
России Александра Прохоренко» 

апрель 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

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

апрель 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В 

 «Об итогах изучения воспитательной деятельности в организациях профессионального образования 
Оренбургской области (за период: январь-март 2019 года)» 

апрель 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 «О проведении областной военно-патриотической смены для обучающихся подведомственных 
профессиональных образовательных организаций» 

апрель 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 «О проведении образовательного проекта «Студенческий тренировочный лагерь «Полигон 
безопасности Оренбуржья» 

апрель 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 «Об итогах регионального тура всероссийского конкурса методик реализации образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» 

апрель 
Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 «Об итогах регионального тура всероссийского конкурса семейной фотографии в рамках изучения 
образовательной программы «Разговор о правильном питании» 

апрель 
Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 
«О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ» 

апрель Саблина Л.А.,     
Федорова Т.В. 

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

апрель Федорова Т.В. 

 «Об утверждении бланков, правил их заполнения, инструкций для организаторов для проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в Оренбургской области 
в 2019 году» 
 

апрель Федорова Т.В. 

 
«Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в досрочный период в апреле 2019 года» 

апрель 

Федорова Т.В. 
 
 
 

 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в основной период 2019 года» 

апрель Федорова Т.В. 

 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX (X) классов в форме апрель Федорова Т.В. 
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государственного выпускного экзамена в 2018-2019 учебном году» 
 

 «Об утверждении состава лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2019 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 2019 году» 

апрель Федорова Т.В. 

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

апрель 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 

 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству образования Оренбургской области» 

апрель 
Позднякова Н.А. 

специалисты 
управления 

 «О проведении Национальных исследований качества образования в 6, 10 классах по физической 
культуре» 

апрель 
 

Саблина Л.А. 

 
«О проведении итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в 2019 году» апрель 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«О проведении ГИА-11 в основной период в 2019 году» апрель 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«О создании комиссии по проведению проверок готовности ППЭ» апрель 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 «О проведении мониторинга реализации ФГОС общего образования» апрель Саблина Л.А. 

 «Об утверждении составов руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов 
пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2019 году» 

апрель Сливкина И.А. 

 «О порядке реализации в 2019 году распоряжения Губернатора Оренбургской области от 22.03.2012 № 
92-р» 

апрель-май 
Высочин К.К. 
Шибина М.Ю. 

 «О подготовке ОО области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 учебного года» май Шевцов Ю.П. 

 «Об областном слете вожатских отрядов «Профи» май Чупина А.А. 

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

май 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
«Об организации получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья»  

май 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в форме 
государственного выпускного экзамена в 2018-2019 учебном году» 

май 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

Лентовская Г.А. 

 
«О назначении членов ГЭК для проведения ЕГЭ в основной период в 2019 году» май 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 «Об утверждении составов работников ППЭ ГИА-11 в основной период» май Саблина Л.А. 
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Сливкина И.А. 

 «О проведении государственного выпускного экзамена для выпускников образовательных организаций 
уголовно-исполнительной системы в 2019 году» 

май Сливкина И.А. 

 «Об утверждении инструкции для членов ГЭК, руководителей, организаторов пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2019 году» 

май Сливкина И.А. 

 «Об итогах проведения конкурсного отбора общеобразовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской 
области в 2019 году» 

май Федорова Т.В. 

 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на изучение и популяризацию 
языков, литературного наследия и культуры народов России». 

май 
Тихова О.В. 

Мирская Р.О. 

 «Об итогах проведения ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» в 2019 году» май Федорова Т.В. 

 «О межпредметной олимпиаде для педагогических работников области» май Федорова Т.В. 

 «О присутствии на пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования должностных лиц министерства 
образования Оренбургской области» 

май 
Бердигулова И.В. 

 
«Об итогах областной конференции «Юные аграрии Оренбуржья» май 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 «О проведении конкурса журналистского мастерства «Образование и СМИ» май Войдаковски С.Ю. 

 «О проведении областного конкурса юнкорских объединений «Свой взгляд» май Войдаковски С.Ю. 

 «Об утверждении составов работников ППЭ ГИА-9» 
«Об утверждении составов работников ППЭ ГИА-11» 

май 
август 

Саблина Л.А.    
Федорова Т.В. 

 
«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья» май-сентябрь 

Тропынина Е.Г. 
Ткачева Т.М. 

 «Об итогах проведения конкурсных процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями в 
2019 году» 

июнь 
Федорова Т.В. 

 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области на 2019-2020 
учебный год» 

июнь 
Саблина Л.А. 

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

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 
«О проведении областного конкурса «Лучшая школа по организации питания обучающихся по итогам 
2019 года» 

июль Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 
Гутарев А.Г. 

 «Об утверждении модели центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» 

июль 
Саблина Л.А. 

 «Об организованном начале 2019-2020 учебного года» июль Саблина Л.А. 

 «О подготовке и проведении августовского совещания работников образования Оренбургской области в 
2019 году» 

июль 
Саблина Л.А. 

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

август 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 
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 «О проведении областного конкурса «Лучшая группа – 2019» среди образовательных организаций 
профессионального образования Оренбургской области» 

август 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
«О проведении регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

август 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 «О сроках и организации проведения областной олимпиады школьников по татарскому, башкирскому 
языкам и литературе в 2019-2020 учебном году» 

август 
Лентовская Г.А. 

 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 
году» 

август 
Лентовская Г.А. 

 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году» 

август 
Лентовская Г.А. 

 «Об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2019-
2020 учебном году» 

август 
Лентовская Г.А. 

 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 учебном году» 

август 
Лентовская Г.А. 

 
«О реализации региональной системы оценки качества образования в 2019-2020 учебном году» август 

Саблина Л.А. 
 

 
«О проведении ГИА-11 в дополнительный период в 2019 году» август 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«О назначении членов ГЭК для проведения ЕГЭ в дополнительный период в 2019 году» август 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«Об утверждении составов работников ППЭ ГИА-11 в дополнительный период» август 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«Об утверждении региональной «дорожной карты» по подготовке выпускников к ГИА-2020» август 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 «Об организации и проведении областного конкурса «Педагогический дебют» в 2020 году» август Федорова Т.В. 

 
«Об итогах работы межмуниципальных центров методического сопровождения» август 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 «Об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 
дополнительный период в сентябре 2019 года» 

август Федорова Т.В. 

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

август Федорова Т.В. 

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

август Хорьякова Е.В. 

 «Об организации приема федеральных статистических отчетов на начало 2019-2020 учебного года» август Меркулова Н.В. 

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

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 «Об открытии профильных классов предпринимательства на базе общеобразовательных организаций» август Жиляева Т.И. 

 «Об итогах проведения ежегодного областного конкурса «Самый пожаробезопасный объект август Шевцов Ю.П. 
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образования» в 2019 году» 

 «Об итогах областных летних конкурсов» сентябрь Чупина А.А. 

 
«О назначении стипендии им. Н.К. Калугина студентам педагогических колледжей Оренбургской 
области» 

сентябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 

 «Об итогах проведения межпредметной олимпиады для педагогических работников области» сентябрь Федорова Т.В. 

 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР» сентябрь Саблина Л.А. 

 «О подготовке и проведении торжественного празднования Международного дня учителя» сентябрь Саблина Л.А. 

 «О работе с образовательными организациями с низкими результатами в 2019-2020 учебном году» сентябрь Саблина Л.А. 

 
«О проведении входных контрольных работ для обучающихся 11 классов» сентябрь 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.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 проведении олимпиады по общеобразовательным предметам обучающихся ПОО, подведомственных 
министерству образования Оренбургской области, в 2019-2020 учебном году» 
 

сентябрь Лентовская Г.А. 

 «О поощрении работников системы образования области в 2019 году» сентябрь Холеева Е.А. 

 «О своевременной выплате премии Губернатора работникам системы образования области в 2019 году» сентябрь Холеева Е.А. 

 
«О назначении ежегодных стипендий для поддержки способной и талантливой молодежи в 2019-2020 
учебном году» 

сентябрь 
Садовая С.А. 

Филькова Е.А. 
Лентовская Г.А. 

 «О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в образовательных организациях 
Оренбургской области» 

сентябрь 
Тихова О.В. 

Мирская Р.О. 

 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов» 

октябрь Шевцов Ю.П. 

 «Об организации осенних каникул школьников» октябрь Чупина А.А. 

 
«Об итогах областного конкурса гитарной песни «Осеннее отражение» октябрь 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
«О проведении регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia» 

октябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н 

Кузнецова Ю.А. 

 
«Об итогах проведения регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

октябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 «Об итогах проведения регионального этапа XIV Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок»  

октябрь Федорова Т.В. 

 «Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020» октябрь Федорова Т.В. 

 «Об организации осенней сессии по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде» октябрь Лентовская Г.А. 
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  «О деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по 
соблюдению требований всеобуча» 

октябрь Жиляева Т.И. 

 «Об утверждении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); порядка проведения 
итогового сочинения (изложения); порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения)» 

октябрь-ноябрь Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
«О проведении областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» ноябрь 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 «Об участии делегации Оренбургской области в Общероссийской новогодней елке в Кремлевском 
Дворце» 

ноябрь 
Чупина А.А 
Лучко Е.В. 

 
«Об участии делегации Оренбургской области в Международном Кремлевском Кадетском бале» ноябрь 

Чупина А.А 
Лучко Е.В. 

 
«О проведении областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» ноябрь 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 
«О проведении пробного сочинения (изложения)» 
«О проведении итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 
 

Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 
Сливкина И.А. 

  «О награждении ведомственными наградами Министерства просвещения РФ работников сферы 
образования Оренбургской области» (проект приказа в Министерство просвещения РФ) 

ноябрь Холеева Е.А. 

 «О проведении Межрегионального химического турнира» ноябрь Лентовская Г.А. 

 «О создании экспертных комиссий по экспертизе работ, поданных на премию Губернатора Оренбургской 
области за 2019 год» 

ноябрь 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 

 
«Об итогах проведения областного конкурса дошкольных образовательных организаций «Детский сад 
года – 2019» 

ноябрь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 
 

 
«О материальном поощрении победителей регионального чемпионата «Абилимпикс» ноябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 «Об итогах подготовки ОО и ОУО области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 учебного года» ноябрь Шевцов Ю.П. 

 
«О проведении областного фестиваля школьных спортивных клубов» ноябрь-декабрь 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 «О реализации в 2020 году мероприятий государственной программы «Профилактика терроризма и его 
идеологии на территории Оренбургской области» на 2019-2024 годы  

декабрь Шевцов Ю.П. 

 «О проведении капитальных ремонтов в 2020 году в образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования Оренбургской области» 

декабрь Шевцов Ю.П. 

 
«О проведении областной Губернаторской елки для одаренных детей Оренбуржья» декабрь 

Чупина А.А 
Лучко Е.В. 

 
«Об итогах областного конкурса сочинений «Я выбираю жизнь» декабрь 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 «Об итогах областного конкурса на лучшую организацию работы постоянно действующего наркопоста 
среди профессиональных образовательных организаций» 

декабрь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 «Об организации и проведении зимних каникул школьников и учащейся молодежи в 2019-2020 учебном декабрь Чупина А.А. 
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году» 

 
«О проведении конкурсных процедур на установление контрольных цифр приема граждан в ПОО, 
подведомственные министерству образования, на 2020 год» 

декабрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 

 
«Об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 
учреждений профессионального образования области в 2019 году» 

декабрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 

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

декабрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 

 
«Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий в ПОО» декабрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н 
Никитенко Т.В. 

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

декабрь 
Высочин К.К. 

Хорьякова Е.В. 

 «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2020 году» 

декабрь Сливкина И.А. 

 
«О подготовке и проведении торжественной встречи Губернатора с педагогами области» декабрь 

Саблина Л.А. 
 

 
«Об утверждении пунктов проведения ГИА-11 в 2020 году» декабрь 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 «Об утверждении состава предметных жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2019-2020 учебном году» 

декабрь Лентовская Г.А. 

 «О сроках и организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 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 – 2019» декабрь 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 
«Об организации приема финансовой отчетности по областным грантам – 2019» декабрь 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 «О награждении» (награды министерства образования Оренбургской области) ежемесячно Холеева Е.А. 

 «Об установлении высшей и первой квалификационных категорий педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Оренбургской области» 

ежемесячно Федорова Т.В. 

 «О направлении обучающихся ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных 
детей Оренбуржья» на тренинги, конференции, турниры» 

в течение года Лентовская Г.А. 

 «О направлении школьников Оренбургской области в Образовательный центр «Сириус» в течение года Лентовская Г.А. 

 
«О проведении диагностических, мониторинговых работ» 

по плану 
РСОКО 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

5.5. Инструктивно-методические, информационно-аналитические и информационные письма, отчеты 
 Информационно-методическое письмо «Изменения в законодательстве об образовании (введение январь Чупина А.А. 
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приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам») 

 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ и студентов 
организаций СПО области в 2018 году и мерах по предупреждению правонарушений и других 
негативных явлений в образовательной среде» 

январь 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах деятельности министерства образования и 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в 2018 году» 

январь 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 

 

Инструктивное письмо «О проведении областного Дня родной школы» январь 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 
 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения зимних каникул школьников» январь Чупина А.А. 
 Информационно-аналитическое письмо «О тематических открытых уроках по профессиональной 

навигации обучающихся общеобразовательных организаций на портале «Проектория» 
январь Жиляева Т.И. 

 Приём и свод отчёта по форме 37 «Сведения о вакансиях» январь Холеева Е.А. 
 Информационно-аналитическое письмо «Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений 

области в 2018-2019 учебном году» 
январь Холеева Е.А. 

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

январь 
 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

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

январь Милова О.Н. 

 Отчеты по результатам проверок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, и подведомственных им муниципальных образовательных организаций за II 
полугодие 2018 года в аппарат Губернатора Оренбургской области 

январь 
 

Семёнова Е.И. 

 Отчет по показателям эффективности осуществления переданных полномочий РФ за IV квартал 2018 
года в Рособрнадзор 

январь Семёнова Е.И. 

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

январь 
 

Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 
Отчет по переданным полномочиям РФ в сфере образования за 2018 год в Рособрнадзор январь 

Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 Отчет за II полугодие 2018 года по контрольно-надзорной деятельности и лицензированию 
образовательной деятельности в системе ГАС «Управление» 
 

январь 
Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 Формирование государственных заданий подведомственным образовательным учреждениям на 
очередной финансовый год и плановый период 

январь 
Трубникова О.П. 

Овчинникова Ю.Г. 
 Информационно-аналитическое письмо «Состояние организации питания обучающихся  в дошкольных 

образовательных организациях» 
январь Мирская Р.О. 

 Годовой отчет «Состояние и развитие дошкольного образования в 2018 году» январь Тихова О.В. 
 Отчет в Минпросвещения России «О ходе реализации приоритетных направлений регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 
январь 

Щипанова Т.Н. 
Ефимова Е.Н. 
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Оренбургской области» на 2013-2018 годы» специалисты 
министерства 

 
Сбор и анализ показателей смет расходов по казенным учреждениям и публичным обязательствам на 
2019 год, а также уточненных смет за 2018 год по казенным учреждениям 

январь 
Данилова Н.В. 
специалисты 
управления 

 Информационное письмо в ОУО «Об участии в курсах повышения квалификации по программе 
«Финансовая грамотность» в рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

январь 
февраль 

Федорова Т.В. 

 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 

закреплённого за ним имущества по подведомственным казенным, бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям  

январь-февраль 
Данилова Н.А. 
специалисты 
управления 

 Расчет заработной платы руководителям подведомственных организаций  январь-март Овчинникова Ю.Г. 
 

Информационное письмо «О внесении в систему ФИС ФРДО сведений о документах об образовании и 
(или) квалификации»   

январь 
август 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 
 Мониторинг информации о педагогических работниках ПОО, осуществляющих обучение по 

общеобразовательным предметам, прошедших курсы повышения квалификации во втором полугодии 
2018 года и первом полугодии 2019 года 

январь 
сентябрь 

Лентовская Г.А. 

 
Мониторинг учебных достижений обучающихся ПОО по общеобразовательным предметам 

январь 
октябрь 

Лентовская Г.А. 

 Информационная справка «Об освоении лимитов капитальных вложений на строительстве объектов 
ОО в 2018 году» 

февраль 
Шевцов Ю.П. 
Бочкова Н.С 

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

февраль 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
 

 Информационно-аналитическая справка «Итоги изучения работы наркопостов в организациях 
профессионального образования Оренбургской области» 

февраль 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Информационное письмо «О реализации программ дополнительного профессионального образования 
и профессионального обучения в организациях среднего профессионального образования» 

февраль 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 Информационное письмо «О сроках представления документов на награждение педагогических и 
руководящих работников отраслевыми и государственными наградами» 

февраль Холеева Е.А. 

 Информационное письмо «О направлении сведений о потребностях в педагогических кадрах ОО области 
для трудоустройства молодых специалистов-выпускников педагогических учебных заведений» 

февраль Холеева Е.А. 

 
Формирование банка данных выпускников 11 классов, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ 

февраль 
 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Информационное письмо «О порядке, месте проведения и участниках регионального этапа олимпиады 
по общеобразовательным дисциплинам обучающихся ПОО в 2018-2019 учебном году» 
 

февраль Лентовская Г.А. 
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Отчеты по результатам предоставления государственных услуг за IV квартал 2018 года и за 2018 год в 
ГАС «Управление» 

февраль 
 

Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 
Ефимова Е.Н. 
специалисты 
министерства 

 

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. 

 Информационно-методическое письмо «О порядке проведении конкурсного отбора 
общеобразовательных организаций на получение гранта Губернатора Оренбургской области в 2019 
году» 

февраль Федорова Т.В. 

 Совместное письмо Главного управления МЧС России по Оренбургской области и министерства 
образования области «О начале подготовки ОО к работе в новом 2019-2020 учебном году и 
обеспечению пожарной безопасности ОО области» 

март 
Шевцов Ю.П. 
Попов И.А. 

 Информационное письмо «О проведении семинара-совещания организаторов летней оздоровительной 
кампании «Лето – 2019. Цели. Задачи. Перспективы» 

март 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

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

Чупина А.А. 
Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об актуальных механизмах поддержки негосударственного 
сектора в сфере дошкольного образования» 

март Тихова О.В. 

 
 

Информационно-аналитические материалы «Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников» 

март Лентовская Г.А. 

 
Информационное письмо «О результатах мониторинга размещения распорядительного акта ОМС о 
закреплении ОО за конкретными территориями муниципального района» 

март 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 
Оценка качества бюджетного планирования и качества финансового менеджмента март 

Трубникова О.П. 
Овчинникова Ю.Г. 

 
Анализ и подготовка к согласованию квоты целевого приема в вузы Оренбургской области на 2019 год март 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Информационно-аналитические материалы «Итоги проведения зонального этапа конкурса 
профессионального мастерства работников системы образования «Учитель Оренбуржья» 

март Федорова Т.В. 

 Сбор и анализ федеральной статистической отчетности по форме №ОШ-2 «Сведения о 
финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» по 
государственным и негосударственным ОО 

март-апрель Меркулова Н.В. 

 Информационное письмо в ОУО «О проведении проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, 
в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной и предметных комиссий с 
использованием инструкций, полученных от ПАО «Ростелеком» 

март 
май 

август 
Федорова Т.В. 

 Мониторинг строительства объектов общеобразовательных организаций в рамках     государственной 
программы «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в 

март-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 
Бочкова Н.С. 
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общеобразовательных организациях» 
 

Мониторинг строительства объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет и от 1,5-3 лет в рамках национального проекта «Демография» 

март-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 
 Бочкова Н.С. 

 
 Информационно-аналитическая справка «Итоги изучения воспитательной деятельности в организациях 

профессионального образования Оренбургской области» 
апрель 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения весенних каникул школьников» апрель Чупина А.А. 
 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ и студентов 

организаций СПО области в I квартале 2019 года и мерах по предупреждению правонарушений и других 
негативных явлений в образовательной среде» 

апрель 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 
области в I квартале 2019 года и мерах по его предупреждению» 

апрель 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 
 Информационно-аналитическое письмо «О результатах проведения пробного экзамена по русскому 

языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ» 
апрель 

Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 Информационно-аналитическое письмо «О соблюдении порядка предоставления сведений о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в государственный банк данных о детях за I квартал 2019 года» 

апрель Милова О.Н. 

 Информационно-аналитическое письмо «О деятельности органов управления образованием и 
общеобразовательных организаций по профилактике нарушений требований всеобуча» 

апрель 
Жиляева Т.И. 

 
 Информационное письмо «Об организации и проведении областной конференции «Юные аграрии 

Оренбуржья» 
апрель 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 Отчет по целевым показателям эффективности осуществления переданных полномочий РФ за I 
квартал 2019 года в Рособрнадзор  

апрель Семёнова Е.И. 

 Отчеты по результатам предоставления государственных услуг (лицензирование, аккредитация 
образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, 
ученых степенях, ученых званиях) за I квартал 2019 года в ГАС «Управление» 

апрель 
Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 
 Мониторинг реализации ФГОС общего образования апрель-май Саблина Л.А. 
 

Оценка эффективности деятельности подведомственных образовательных учреждений апрель-май 
Трубникова О.П. 

Овчинникова Ю.Г. 
 Прием бюджетных заявок к проекту областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов по областным образовательным учреждениям 
апрель-май Данилова Н.А. 

 
Формирование реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов 

апрель 
сентябрь 

Карпец Е.А. 
специалисты 
управления 

 Свод и обобщение информации с территорий по потребности средств на выплату отпускных на 2019 
год 

май Мартынова А.Н. 

 Информационное письмо «Роль методической службы в системе оценки качества образования» май Куштым И.С. 
 Информационное письмо «О соблюдении требований комплексной безопасности во время летнего 

каникулярного периода» 
май 

Хорьякова Е.В. 
Шибина М.Ю. 

 Информационное письмо «О направлении форм апелляции о несогласии с выставленными баллами на 
ЕГЭ» 

май Лентовская Г.А. 
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 Приём и свод отчёта по форме 37 «Сведения о вакансиях» май Холеева Е.А. 
 Разработка сценарных условий развития области на 2020-2022 годы по вопросам, находящимся в 

компетенции министерства образования Оренбургской области 
май-июнь Меркулова Н.В. 

 Мониторинг данных об учебниках, используемых и невостребованных в учебном процессе май-июнь Федорова Т.В. 
 Проведение ежегодной оценки потребности в оказании государственными учреждениями 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 учреждений СПО 
за 2018-2019 учебный год» 

июнь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н 

 Приём документов на поощрение наградами министерства образования Оренбургской области, на 
награждение отраслевыми и государственными наградами 

июнь Холеева Е.А. 

 
Формирование банка данных о выпускниках, получивших 100 баллов на ЕГЭ-2019 июнь 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

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

июнь Саблина Л.А. 

 Сбор исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

июнь Мартынова А.Н. 

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

июнь Нигматулина Н.А. 

 Отчет по результатам контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного 
самоуправления и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в прокуратуру Оренбургской 
области за I полугодие 2019 года 

июнь Семёнова Е.И. 

 Мониторинг исполнения 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, путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного 
водоснабжения и огнезащитной обработки деревянных конструкций государственной программы 
«Развитие системы образования Оренбургской области» на 2019-2024 годы 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 
Попов И.А. 

 Мониторинг проведения мероприятий в части развития сети муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2019 году 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 Мониторинг проведения мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 
году 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 Мониторинг проведения капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2019 году 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 

 
Мониторинг проведения капитального ремонта в общеобразовательных организациях, 
подведомственных министерству образования Оренбургской области, в 2019 году 

июнь-декабрь 
(еженедельно) 

Шевцов Ю.П. 
Попов И.А. 

 
 Информационно-аналитическая справка «Об освоении лимитов капитальных вложений на 

строительстве объектов образования области, включенных в областную адресную инвестиционную 
июль 

Шевцов Ю.П. 
Бочкова Н.С. 
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программу в 2019 году» 
 Информационно-аналитическая справка «Об освоении средств капитального ремонта на 

муниципальных объектах ОО и объектах ОО, подведомственных министерству образования 
Оренбургской области, в 2019 году» 

июль 
Шевцов Ю.П. 
Попов И.А. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ и студентов 
организаций СПО области в I полугодии 2019 года и мерах по предупреждению правонарушений и 
других негативных явлений в образовательной среде» 

июль 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 

 
Информационно-аналитическое письмо «О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 
области в I полугодии 2019 года и мерах по его предупреждению» 

июль 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 
 

 
Информационное письмо «Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации 
студентов в профессиональных образовательных организациях» 

июль 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 Информационное письмо «О результатах мониторинга сбора сведений о развитии профессионального 
и дополнительного профессионального образования» 

июль 
Бахина С.П. 

 

 Информационное письмо «Об итогах проведения контрольно-надзорных мероприятий при проведении 
ГИА-2019 по образовательным программам среднего общего образования» 

июль Бердигулова И.В. 

 Информационное письмо «О результатах мониторинга соблюдения требований по размещению 
информации о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля» 

июль 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 Отчет за I полугодие 2019 года по контрольно-надзорной деятельности и лицензированию 
образовательной деятельности в системе ГАС «Управление» 

июль 
Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 
 

Отчет по переданным полномочиям РФ в сфере образования за I полугодие 2019 года в Рособрнадзор  
июль 

 
Салимов Р.Н. 
Семёнова Е.И. 

 Отчет по показателям эффективности осуществления переданных полномочий РФ за II квартал 2019 
года в Рособрнадзор 

июль 
 

Семёнова Е.И. 

 Проведение оценки соответствия качества государственных услуг, оказываемых подведомственными 
учреждениями, утверждённым стандартам качества 

июль 
Трубникова О.П. 

Овчинникова Ю.Г. 
 Мониторинг обеспеченности педагогическими работниками, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в образовательных организациях Оренбургской области 
июль Никитина А.А. 

 Разработка прогноза социально-экономического развития области на 2020-2022 годы 

июль-август Меркулова Н.В. 

 Формирование показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Оренбургской области в министерство экономического 
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области 

 Информационное письмо «О представлении государственной статистической отчетности на 2019-2020 
учебный год» 

 Отчет о ходе подготовки ОО области к началу нового учебного года главному федеральному 
инспектору по Оренбургской области и полномочному представителю Президента РФ в ПФО 

август Шевцов Ю.П. 

 Доклад в Министерство просвещения РФ о готовности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, к новому учебному году 

август Шевцов Ю.П. 
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 Информационно-аналитическое письмо «О выполнении общеобразовательных учебных программ в ПОО 
области» 

август Лентовская Г.А. 

 Приём и свод отчёта по форме 37 «Сведения о вакансиях» август Холеева Е.А. 
 Информационное письмо «О сроках представления документов на награждение педагогических 

работников премией Губернатора Оренбургской области» 
август Холеева Е.А. 

 
Формирование списков педагогов, подготовивших выпускников, набравших 95-99 и 100 баллов на ЕГЭ 

август Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Инструктивно-методическое письмо «О соблюдении требований антитеррористической безопасности в 
образовательных организациях в период подготовки к новому 2019-2020 учебному году» 

август Хорьякова Е.В. 
 

 Информационное письмо «Типичные нарушения законодательства в сфере образования при 
организации дополнительных платных образовательных услуг» 

август Байкова Г.Ю. 

 Информационно-аналитическое письмо «Анализ результатов ВПР в системе оценки качества 
образования» 

август Белова Т.В. 

 

Формирование проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по 
городским округам и муниципальным районам, по областным образовательным учреждениям 

август-сентябрь Мартынова А.Н. 
Карпец Е.А. 
специалисты 
управления 

 Информационное письмо «Об итогах организации приемной кампании в учреждениях среднего 
профессионального образования» 

сентябрь Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н 

 
Формирование списка претендентов и оформление необходимой документации на награждение премией 
Губернатора Оренбургской области 

сентябрь 
Холеева Е.А. 

 
 

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

сентябрь Лентовская Г.А. 

 
Информационное письмо «Об организации работы с потенциальными стобалльниками» 

сентябрь Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Информационное письмо «О встрече министра образования Оренбургской области с потенциальными 
стобалльниками» 

сентябрь Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Информационное письмо «О проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню учителя» сентябрь Холеева Е.А. 
 Мониторинг выбора модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

реализации учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
сентябрь Сливкина И.А. 

 Мониторинг содержания образования, поступления обучающихся по окончании 9, 11 классов, 
реализации ФГОС 

сентябрь Саблина Л.А. 

 
Аналитическая справка «О результатах организации приемной кампании в вузы области – 2019» 

сентябрь Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Аналитическая справка о численности аспирантов очной формы обучения за счет бюджетных 
ассигнований и установка квоты для назначения стипендии Губернатора Оренбургской области для 
талантливой молодежи (аспирантов) 

сентябрь Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Информационная справка в Минпросвещения России «Об образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов по итогам 2018-2019 учебного года» 

сентябрь Голубкова И.В. 
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 Информационное письмо «Результаты мониторинга внесения сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в 2019 году, в федеральную информационную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»  

сентябрь 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 Отчет в Рособрнадзор о правоприменительной практике по ч.4 ст. 19.30 КоАП  сентябрь Бердигулова И.В. 
 Контроль за сбором и анализ федеральной статистической отчетности по форме ФСН ОО-1 на начало 

2019-2020 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. 

 

Информационно-аналитическое письмо «О состоянии, проблемах и перспективах обеспечения 
доступности дополнительного образования для детей с особыми образовательными потребностями» 

октябрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

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

организаций СПО области за 9 месяцев 2019 года и мерах по предупреждению правонарушений и 
других негативных явлений в образовательной среде» 

октябрь 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 
области за 9 месяцев 2019 года и мерах по его предупреждению» 

октябрь 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 
 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 

школьников в 2019 году» 
октябрь Чупина А.А. 

 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» 

октябрь Жиляева Т.И. 

 Анализ готовности образовательных организаций к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2019-2020 

учебном году 
октябрь Мирская Р.О. 

 
Аналитическая информация «О трудоустройстве выпускников «губернаторского набора» октябрь 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Формирование списков педагогических работников, претендующих на награждение отраслевыми и 
государственными наградами 

октябрь Холеева Е.А. 

 Мониторинг качества проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников октябрь Лентовская Г.А. 
 Подготовка информационно-аналитических материалов для собеседования с руководителями 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования 
октябрь 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

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

октябрь 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Отчёты о кадровом обеспечении системы образования и об организации уроков физической культуры в 
общеобразовательных организациях (по формам) 

октябрь 
Холеева Е.А. 

 
 Отчет по показателям эффективности осуществления переданных полномочий РФ за III квартал 2019 

года в Рособрнадзор 
октябрь Семёнова Е.И. 

 Отчеты по результатам предоставления государственных услуг (лицензирование, аккредитация октябрь Салимов Р.Н. 
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образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, 
ученых степенях, ученых званиях) за III квартал 2019 года в ГАС «Управление» 

Семёнова Е.И. 
 

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

октябрь 
Салимов Р.Н. 

 
 Информационное письмо «Типичные нарушения при проведении аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности» 
октябрь Кудинова О.Н. 

 Информационное письмо «О результатах мониторинга информационной открытости образовательной 
организации» 
 

октябрь Цветкова И.М. 

 Информационное письмо «Зоны риска» ЕГЭ как инструмент управления качеством образования» октябрь Куштым И.С. 
 Мониторинг состояния фонда учебной литературы и школьных библиотек, обеспеченности учебниками 

обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области на начало 2019-2020 учебного 
года 

октябрь Федорова Т.В. 

 Сбор и анализ федеральной статистической отчетности по форме № 1-НД по государственным ОО октябрь-ноябрь Меркулова Н.В. 
 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения осенних каникул школьников» ноябрь Чупина А.А. 
 Инструктивное письмо «О проведении мероприятий, приуроченных к 1 декабря – Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом» 
ноябрь 

Чупина А.А. 
Шпинева Ю.И. 

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

ноябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 Информационное письмо «О сроках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году» 

ноябрь Лентовская Г.А. 

 
Мониторинг материалов, включенных в план мероприятий по подготовке обучающихся ПОО к сдаче ЕГЭ 
в 2019-2020 учебном году 

ноябрь 
Лентовская Г.А. 

 
 

 
Информационные письма «О проведении акций «Родители сдают ЕГЭ», «Родители сдают ОГЭ» ноябрь 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Анализ и подготовка к согласованию контрольных цифр приема в вузы Оренбургской области на 2021-
2022 годы 

ноябрь 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 
 Информационное письмо «Типичные нарушения при организации образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
ноябрь Петрунина В.А. 

 Информационно-аналитическое письмо «О результатах мониторинга реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ноябрь Нигматулина Н.А. 

 Информационное письмо «О результатах ЕГЭ выпускников, получивших медали «За особые успехи в 
учении» 

ноябрь Крупина С.В. 

 Информационное письмо «О результатах проверок образовательных организаций в части соблюдения 
законодательства РФ по вопросу обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка» 

ноябрь Тамбовцева М.А. 

 Аналитический отчет «О состоянии фонда учебной литературы и обеспеченности учебниками 
обучающихся общеобразовательных организаций области в 2019-2020 учебном году» 

ноябрь Федорова Т.В. 
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Мониторинг заболеваемости обучающихся гриппом и ОРВИ 

ноябрь-декабрь 
(ежедневно) 

Мирская Р.О. 

 Информационно-аналитическая справка «Итоги исполнения в 2019 году 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, путей эвакуации и эвакуационных выходов, 
противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработки деревянных конструкций государственной 
программы «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

декабрь Шевцов Ю.П. 

 Предоставление документов в Правительство Оренбургской области на награждение педагогических 
работников государственными наградами в 2020 году 

декабрь Холеева Е.А. 

 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. 
 Мониторинг участия обучающихся ПОО во втором этапе олимпиады по общеобразовательным 

предметам 
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 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» 
декабрь Лентовская Г.А. 

 Информационное письмо «О результатах проверок профессиональных образовательных организаций» декабрь Семёнова Е.И. 
 Отчет по результатам контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного 

самоуправления и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в прокуратуру Оренбургской 
области за II полугодие 2019 года 

декабрь Семёнова Е.И. 

 Информационное письмо «О соблюдении требований по размещению и обновлению информации на 
официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о порядке 
проведения итогового сочинения (изложения)» 

декабрь Кудинова О.Н. 

 Информационное письмо «О характере обращений граждан и принятых решениях по итогам их 
рассмотрения в 2019 году» 

декабрь Дук Е.Н. 

 

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

декабрь Жиляева Т.И. 

 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) 
 Сбор заявок по целевым субвенциям, субсидиям  

ежемесячно 
 

Мартынова А.Н.  Сбор оперативной информации по выплате заработной платы с муниципальных образований области  
 Мониторинг обеспеченности населения Оренбургской области услугами дошкольного образования и ежемесячно Тихова О.В. 
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развития системы дошкольного образования  Мирская Р.О. 
 Мониторинг заполнения электронной базы данных по учету детей дошкольного возраста  
 Мониторинг стоимости питания обучающихся, размера установленной наценки на продукцию (товары), 

реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных организациях 
ежемесячно Жиляева Т.И. 

 Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской 
области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области 

 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 
 Сбор отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

 Сбор отчетов  о достижении значений целевых показателей в результате использования субвенции 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
ОО, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных ОО 

ежеквартально 
Мартынова А.Н. 

 
 Сбор и анализ отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на повышение 

заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей 

 Сбор информации по направлению субвенций на госстандарт общего и дошкольного образования 
 

Сбор отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально 
Трубникова О.П. 

Овчинникова Ю.Г. 
 Сбор отчёта об использовании субсидий на иные цели подведомственными бюджетными и 

автономными образовательными организациями  
ежеквартально 

Данилова Н.А. 
специалисты 
управления 

 Сбор и анализ показателей плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
бюджетных и автономных образовательных учреждений 

 Отчет о ходе реализации мероприятий программы 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 от 20.12.2018 № 1417/367-VI-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с указом 
Губернатора Оренбургской области 

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

ежеквартально 
Карпец Е.А. 
сотрудники 

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

оставшихся без попечения родителей, в государственный банк данных о детях» 
ежеквартально Милова О.Н. 

 Отчет об эффективности деятельности органов местного самоуправления по осуществлению ежеквартально Самарина Н.И. 
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переданных им полномочий Оренбургской области 
 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 
попечения родителей  

ежеквартально Ткачева Т.М. 
 Мониторинг по защите жилищных прав воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 Информационно-аналитическое письмо «О соблюдении порядка по ведению списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа нуждающихся в обеспечении жильем» 
 
 

Информационно-аналитическое письмо «О соблюдении жилищных прав воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

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

ежеквартально Жиляева Т.И.  Формирование банка данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и старше, не обучающихся и 
систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин в общеобразовательных 
организациях 

 Анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших в министерство образования Оренбургской 
области 

ежеквартально 
Щипанова Т.Н. 
Зуенкова О.А. 

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

Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.А. 
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 
отрасли, сдерживающих социально-экономическое развитие области 

 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 

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

за 
полугодие 

Голубкова И.В. 

 Отчет о выполнении плана мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций Оренбургской области 

за 
полугодие 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 
Информация к заседаниям комиссий Правительства Оренбургской области: КДН и ЗП, 
антинаркотической, антитеррористической, комиссии по профилактике правонарушений, по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции, по безопасности дорожного движения, постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Оренбургской области, 
межведомственной рабочей группа по защите прав и интересов несовершеннолетних при Прокуратуре 
области и других 

в течение 
года 

(по отдельным 
планам) 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 

 Информация к заседаниям Советов при Губернаторе Оренбургской области: Совета по 
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взаимодействию с религиозными объединениями, Совета по делам национальностей, Совета 
Старейшин, а также Общественной Палаты Оренбургской области, Общественного совета при 
министерстве образования области, Совета Оренбургского регионального отделения общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и других 

 

Предоставление сведений в государственную информационную систему государственного надзора в 
сфере образования (ИС АКНДПП) 

в течение 
года 

Салимов Р.Н. 
Дук Е.Н. 

Андреева Н.А. 
Семёнова Е.И. 

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

в течение 
года 

Кудинова О.Н. 

 

Формирование и проведение изменений в закон об областном бюджете, в сводную роспись, роспись 
ГРБС и в кассовый план  

в течение 
года 

Карпец Е.А. 
специалисты 
управления 

 
 

Сбор и составление бюджетной и бухгалтерской отчётности областного бюджета 
в течение 

года 

Карпец Е.А. 
специалисты 
управления 

 
Формирование бюджетной сметы по расходам министерства образования на 2019 год, формирование 
изменений в сметы расходов 

в течение 
года 

Карпец Е.А. 
специалисты 
управления 

 Статистическая информация об образовательных организациях высшего образования в Оренбургской 
области 

в течение 
года 

 

 
 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 

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

 Формирование реестра экспертов, привлекаемых к экспертизе проектов, представленных на все виды 
научных конкурсов в 2020-2021 учебном году 

 Формирование реестра работ, поданных на все виды научных конкурсов 
 Обновление реестра проектов – победителей научных конкурсов 

в течение 
года 

 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 
 

 Мониторинг выполнения контрактных обязательств сторонами контракта по «губернаторскому набору» 

 Обновление данных о студентах, обучающихся в рамках федеральной целевой контрактной подготовки 
за счет средств федерального бюджета  

 

Отчет по региональным проектам в рамках национального проекта «Образование» 
в течение 

года 

Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.Н. 

руководители служб и 
отделов министерства 

образования 
 Информация о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента РФ от 07.05.2012 № 

596-601, 606, для размещения в ГАС «Управление» 
в течение 

года 
Щипанова Т.Н. 
Аносова Т.Н. 

5.6. Методические рекомендации 
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 По организации деятельности психолого-медико-педагогического консилиума в образовательных 
организациях Оренбургской области 
 

январь Никитина А.А. 

 По оформлению документов и материалов участников конкурсного отбора муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, активно внедряющих современные образовательные программы и 
педагогические 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 оформлению документов и материалов участников областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций «Детский сад года» 

март 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 

 По организации и проведению в Оренбургской области конкурса лучших учителей на получение 
денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие 
общественное признание, в 2019 году 

март Федорова Т.В. 

 
Методические рекомендации по организации работы базовых кафедр на предприятиях области 

март Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

 Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2019 году в 
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне 

март 
декабрь 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Методические рекомендации структуры и содержания адаптированных программ профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости) 

май-июль Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 По организации ранней помощи детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям)  июнь Никитина А.А. 

 По организации и проведению муниципального и зонального этапов Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2020» 

август 
Федорова Т.В. 

 По подготовке и проведению областного конкурса «Педагогический дебют – 2020» сентябрь Федорова Т.В. 

 По организации и проведению конкурса профессионального мастерства системы образования 
Оренбургской области «Учитель Оренбуржья» 

сентябрь 
Федорова Т.В. 

 По организации и проведению ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» ноябрь Федорова Т.В. 
 

О порядке представления научных отчетов по грантам ноябрь 
Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 По формированию библиотечного фонда и получению информации об особенностях Федерального 
перечня учебников и УМК в текущем учебном году  

в течение года Федорова Т.В. 

VI. Контрольно-надзорная деятельность 

6.1. Проведение лицензирования и государственной аккредитации ОО области 

 
Государственная аккредитация образовательной деятельности образовательных организаций 
по отдельному плану 

в течение 
года 

 

Зарубина Т.И. 
Андреева Н.А. 

Бахина С.П. 

 
Лицензирование образовательной деятельности 
по отдельному плану 

в течение 
года 

 

Зарубина Т.И. 
Салимов Р.Н. 

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

исполнения лицензионных условий и требований в ОО 

 
Плановые проверки ОО Шарлыкского района январь 

Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Тюльганского района февраль 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Александровского района февраль 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Беляевского района март 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО г. Новотроицка март 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Кувандыкского городского округа апрель 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Акбулакского района апрель 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Контроль процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ области 
март- 
июнь 

сентябрь 

Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Илекского района май 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Соль-Илецкого городского округа сентябрь 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Октябрьского района октябрь 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Первомайского района октябрь 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 Плановые проверки ОО Грачевского района ноябрь Зарубина Т.И. 
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специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Абдулинского городского округа ноябрь 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Плановые проверки ОО Ташлинского района декабрь 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 

Контроль процедуры проведения итогового сочинения (изложения) в ОО области декабрь 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

6.3. Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования на 2019 год 
 

Мониторинг размещения распорядительного акта ОМС о закреплении ОО за конкретными 
территориями муниципального района 

февраль 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 
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-тидневный 
срок с момента 
официального 
опубликования 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 

Крупина С.В. 

 Размещение на официальном сайте министерства образования области (раздел «Государственный 
контроль (надзор)» «Актуальная информация») информации о типичных нарушениях обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

июнь- 
июль 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 

Крупина С.В. 

 
Мониторинг соблюдения требований по размещению информации о наличии свободных мест для 
приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля 

июль 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 
Крупина С.В. 

 Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования за 
2018 год 

июль Бердигулова И.В. 

 Мониторинг внесения сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 2019 году, в 
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении» 

сентябрь 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 

Крупина С.В. 
Семёнова Е.И. 

 Мониторинг соблюдения требований по размещению и обновлению информации на официальном 
сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о порядке проведения итогового 
сочинения (изложения) 

декабрь 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства в сфере образования 

в течение 
года 

Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

 
Участие в совещаниях по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере образования 

в течение 
года 

Зарубина Т.И. 
специалисты 
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управления 

 
Осуществление наблюдения за соблюдением обязательных требований в сфере образования при 
размещении информации на официальном сайте организации в сети «Интернет», мониторинге системы 
образования 

в течение 
года 

Салимов Р.Н. 
Бердигулова И.В. 

Семёнова Е.И. 
Крупина С.В. 

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

по необходимости 
Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 

6.4. Ведомственные проверки 
 Проверка журналов первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей январь Милова О.Н. 
 Соблюдение порядка ведения личных дел детей, находящихся под опекой 

Переволоцкий район 
Домбаровский район 
Илекский район 
Кувандыкский район 

апрель 
июнь 
июль 

сентябрь 

Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 Проверка журналов выдачи документов об образовании в подведомственных учреждениях май Голубкова И.В. 
 Проверка готовности образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

области, к новому 2019-2020 учебному году  
(по отдельному графику) 

июнь-август 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 
Попов И.А. 

 Контроль за исполнением текущих и капитальных ремонтов в муниципальных общеобразовательных 
организациях  
(по отдельному графику) 

июнь-сентябрь 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 
Попов И.А. 

 
Проверка готовности ОО, подведомственных министерству образования, к началу отопительного сезона 
2019-2020 годов (по отдельному графику) 

сентябрь-октябрь 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 
 Попов И.А. 

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

ноябрь 
декабрь 

Милова О.Н. 

 Сверка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и лицах из их числа, 
включенных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями  

ноябрь 
декабрь 

Ткачева Т.М. 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования 

один раз в квартал Бердигулова И.В. 

 Контроль за соблюдением действующего законодательства в части безопасного пребывания учащихся в 
областных образовательных организациях (антитеррористическая безопасность, безопасные перевозки 
групп детей, охрана труда)  

в течение года 
Шибина М.Ю. 

Хорьякова Е.В. 

 Оказание методической помощи и контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
безопасного пребывания учащихся в муниципальных образовательных организациях 
(антитеррористическая безопасность, безопасные перевозки групп детей, охрана труда) 

в течение года 
Шибина М.Ю. 

Хорьякова Е.В. 

VII. Комплексное  и  тематическое изучение состояния образования 
 Изучение воспитательной деятельности организаций профессионального образования 

центральная зона: ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга, ГАПОУ «Колледж сервиса 
г. Оренбурга», ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж», ГАПОУ «Соль-Илецкий 

 
январь 

  

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 
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индустриально-технологический техникум»  
 Изучение деятельности МОУО по реализации дополнительных общеразвивающих программ и 

программ внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности  
Переволоцкий, Шарлыкский районы 
по отдельному графику 

январь- 
июнь 

 
 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 

Величко Е.Н. 
 

 Изучение воспитательной деятельности организаций профессионального образования 
западная зона: ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла (филиалы), ГАПОУ 
«Аграрный техникум» пос. Молодёжный Тоцкого района  

 
февраль  

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 

Анализ деятельности ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» по данным федерального мониторинга 
качества профессионального образования 

февраль  Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты  

отдела 
 
 
 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по совершенствованию организации школьного питания, соблюдению 
требований всеобуча, профориентационной подготовке обучающихся общеобразовательных организаций  
Соль-Илецкий городской округ 

февраль 
Жиляева Т.И. 

 

 Изучение деятельности администрации ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка по кадровому делопроизводству 

февраль 
Зарубина Т.И. 

 
 Изучение деятельности администрации ГБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» «Дом детства» г. Оренбурга по реализации мероприятий и исполнению 
законодательства в сфере охраны труда  

февраль Хорьякова Е.В. 

 Изучение деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Организация 
работы по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
г. Оренбург 

февраль Ткачева Т.М. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы  
Соль-Илецкий городской округ 

февраль 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 Изучение системы воспитательной работы в образовательных организациях 
Гайский городской округ 
Бугурусланский район 
Северный район 

февраль 
апрель 

сентябрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 

 
Изучение деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа 
г. Оренбург, г. Бузулук, Гайский городской округ, Оренбургский район, г. Орск, г. Бугуруслан 

февраль 
март 

апрель 
май 

октябрь 

Тропынина Е.Г. 
Ткачева Т.М. 

члены 
межведомственной 

группы 
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Изучение деятельности ГАПОУ «Аграрный техникум п. Молодежный» Тоцкого района по вопросу 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

февраль 
июнь 

октябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты  

отдела 
 Изучение деятельности МОУО по развитию системы военно-патриотического воспитания   детей, 

подростков и молодежи  
Александровский, Красногвардейский, Сакмарский районы 
по отдельному графику 

февраль-октябрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 
Лучко Е.В. 

 Изучение деятельности администрации ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. 
Сорочинска по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

март 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 
Изучение воспитательной деятельности организаций профессионального образования 
восточная зона: ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова», 
ГАПОУ «Орский индустриальный колледж», ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» 

 
 

март 
 

 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы  
Ташлинский район 

март 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 

 Изучение деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Организация 
работы по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
г. Бузулук                                                    

март 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 

 Контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов переданных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними 
Октябрьский район 

март 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

  Изучение деятельности МОУО 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 требований всеобуча, совершенствованию организации школьного питания 
Шарлыкский район 

март 
 

Жиляева Т.И. 
 

 Изучение деятельности администрации ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3» г. 
Оренбурга по реализации мероприятий и исполнению законодательства в сфере охраны труда  

март Хорьякова Е.В. 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга» по исполнению 
законодательства о противодействии коррупции 
 

март Зарубина Т.И 

 Изучение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Саракташского 
района 

март Никитина А.А. 

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

март Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
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специалисты 
 отдела 

 Комплексное изучение деятельности органов управления образованием по развитию системы 
дополнительного образования и воспитания 
Оренбургский район 
Асекеевский район 
г. Оренбург  

 
март 
май 

октябрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 

 Анализ деятельности МОУО, ОО по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Соль-Илецкий городской округ, Тюльганский район  

март 
ноябрь 

Чупина А.А. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по профилактике негативных явлений в образовательной среде 
Илекский район 

апрель Шпинева Ю.И. 

 
Анализ деятельности ГАПОУ «Орский индустриальный колледж (филиал г. Гай), ГАПОУ «Торгово-
технологический техникум» г.Орска, ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» по данным 
федерального мониторинга качества профессионального образования  

апрель 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по совершенствованию организации школьного питания, 
профориентационной подготовке обучающихся общеобразовательных организаций 
Переволоцкий район  

апрель Жиляева Т.И. 

 Изучение деятельности администрации ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. 
Оренбурга по кадровому делопроизводству 

апрель Зарубина Т.И. 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» по 
реализации мероприятий и исполнению законодательства в сфере охраны труда 

апрель Хорьякова Е.В. 

 Изучение деятельности администрации ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. 
Ташла Тюльганского района по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

апрель 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы 
г. Новотроицк, Гайский городской округ 

апрель 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 Изучение деятельности ОУО по соблюдению порядка предоставления сведений о детях, оставшихся 
без попечения родителей, региональному оператору государственного банка данных  
Сорочинский городской округ 

апрель Милова О.Н. 

 Контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов переданных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними  
Адамовский, Кваркенский районы 

апрель 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по государственно-общественному управлению образованием, 
взаимодействию с родительской общественностью 
Сакмарский район 

май Шпинева Ю.И. 

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

май 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
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специалисты 
отдела 

 

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

май 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты  

отдела 
 Изучение деятельности МОУО и ОО по совершенствованию организации школьного питания, соблюдению 

требований всеобуча  
г. Бузулук 

май Жиляева Т.И. 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум»     г. Оренбурга по 
реализации мероприятий и исполнению законодательства в сфере охраны труда  

май Хорьякова Е.В. 

 Изучение деятельности администрации ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Чебеньковский детский дом» Оренбургского района по исполнению законодательства о 
противодействии коррупции 

май Зарубина Т.И. 

 Изучение деятельности администрации ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 68» и ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 10» г. Орска по созданию 
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

май 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 

 Изучение деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Организация 
работы по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
Гайский городской округ, Оренбургский район 

май 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 

 Изучение деятельности МОУО по соблюдению порядка предоставления сведений о детях, оставшихся 
без попечения родителей, региональному оператору государственного банка данных  
Гайский городской округ 

май Милова О.Н. 

 

Изучение деятельности образовательных организаций СПО области по вопросу проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 

июнь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 
 Контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов переданных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними  
Акбулакский район 

июнь 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 Организация отдыха и оздоровления школьников в детских оздоровительных лагерях – участниках 
областного смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 2019» (по 
отдельному графику) 

июнь-август 
Чупина А.А. 

межведомственная  
рабочая группа 

 

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

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

 отдела 
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 Контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов переданных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними 
Шарлыкский, Пономаревский районы 

июль 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 Изучение деятельности МОУО по соблюдению порядка предоставления сведений о детях, оставшихся 
без попечения родителей, региональному оператору государственного банка данных  
г. Новотроицк 

август Милова О.Н. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по профилактике негативных явлений в образовательной среде 
Сорочинский городской округ 

сентябрь Шпинева Ю.И. 

 

Анализ деятельности ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» по данным федерального 
мониторинга качества профессионального образования  

сентябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 
 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга» по кадровому 

делопроизводству 
 

сентябрь Зарубина Т.И. 

 Изучение деятельности администрации ГАУДО «Оренбургский областной детско-юношеский  
многопрофильный центр» по исполнению законодательства о противодействии коррупции 

сентябрь Зарубина Т.И. 

 
Изучение деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 
образовательных организаций по подготовке к ГИА  
по отдельному плану 

сентябрь- 
март 

 

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

 Изучение деятельности МОУО и ОО по государственно-общественному управлению образованием, 
взаимодействию с родительской общественностью 
Акбулакский район 

октябрь Шпинева Ю.И. 

 Изучение деятельности администрации ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука по кадровому 
делопроизводству 

октябрь Зарубина Т.И. 

 Изучение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ташлинского 
района 

октябрь Никитина А.А. 

 Контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов переданных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними 
Изучение деятельности МОУО и ОО по организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы 
Сакмарский район 

октябрь 

Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 
Голубкова И.В. 

 

 Изучение деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Организация 
работы по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа  
г. Орск 

октябрь 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
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 Изучение деятельности МОУО и ОО по соблюдению порядка предоставления сведений о детях, 
оставшихся без попечения родителей, региональному оператору государственного банка данных  
Соль-Илецкий городской округ 

октябрь Милова О.Н. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по соблюдению требований всеобуча, организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Тоцкий район 

октябрь 
Жиляева Т.И. 

 

 

Анализ ГАПОУ «Орский технический техникум им. А.И. Стеценко» по данным федерального 
мониторинга качества профессионального образования  

ноябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 
 

Анализ деятельности ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска им. Героя России С.А. Солнечникова» по 
данным федерального мониторинга качества профессионального образования  

ноябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 
 Изучение деятельности МОУО и ОО по совершенствованию организации школьного питания, соблюдению 

требований всеобуча, профориентационной подготовке обучающихся  
Илекский район 

ноябрь 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 
Изучение деятельности администрации ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» пос. 
Домбаровский по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

ноябрь 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 

 
 Изучение деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Организация 
работы по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа  
г. Бугуруслан, Бугурусланский район 

ноябрь 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 

 Изучение деятельности администрации ГАУ «Детский образовательно-оздоровительный центр 
«Солнечная страна» по исполнению законодательства о противодействии коррупции 

ноябрь Зарубина Т.И. 

 

Изучение деятельности ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга по комплексно-
методическому обеспечению образовательного процесса 

декабрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 
 Изучение деятельности ОО по организации питания воспитанников 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 
по отдельному плану 

в течение года 
 

Сафонова Г.И. 
Зарубина Т.И. 
Федорова Т.В. 

 Изучение деятельности общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами 
по отдельному плану 

в течение года 
 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

 Выездные заседания центральной психолого-медико-педагогической комиссии по запросу в течение года Никитина А.А. 
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муниципального образования 
по отдельному плану 

 Изучение деятельности МОУО по обеспечению государственных гарантий, реализующих права граждан 
на получение доступного и бесплатного образования 
по отдельному плану 

в течение года Федорова Т.В. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по организации системы учета, контроля и рационального 
использования имеющегося библиотечного фонда учебной литературы 
по отдельному плану 

в течение года Федорова Т.В. 

  Изучение деятельности МОУО по обеспечению доступности и качества дошкольного образования 
по отдельному плану 

в течение года Тихова О.В. 
Мирская Р.О. 

 Изучение деятельности МОУО и ОО по организации питания детей дошкольного возраста 
по отдельному плану 

в течение года 
Тихова О.В. 

Мирская Р.О. 

 
Изучение деятельности МОУО по установлению размера платы за присмотр и уход за детьми 
по отдельному плану 

в течение года Позднякова Н.А. 
Тихова О.В. 

 
 

 
Изучение деятельности ОО по вопросу создания условий для проживания студентов в общежитии 
по отдельному плану 

в течение года 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
специалисты 

отдела 

 Изучение состояния муниципальных систем дополнительного образования и воспитания и оказание 
методической помощи 
по отдельному плану 

в течение года 
Чупина А.А. 
директора 

 областных ОДО 

 Организация выездов контрольно-методических групп по вопросам опеки и попечительства над 
несовершеннолетними 
Ясненский городской округ, Кувандыкский городской округ, Соль-Илецкий городской округ, Матвеевский 
район, Абдулинский городской округ, Сорочинский городской округ 
по отдельному плану 

в течение года 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

VIII. Областные мероприятия, требующие управленческого сопровождения 
 

Областной образовательный форум «Музейная педагогика как эффективная социальная технология 
формирования образовательной и воспитывающей среды в образовательной организации» 

январь 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
 

Пробный ЕГЭ по предметам по выбору январь 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Первенство Оренбургской области по трассовому автомоделизму январь 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Областной семинар для литературно-одаренных детей «Мы растем в Оренбуржье» 
Областной Дом литераторов им. С.Т.Аксакова 

январь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 VIII областной конкурс учащихся образовательных организаций Оренбургской области «Ученик года»  январь Чупина А.А. 
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Лучко Е.В. 
 

Зональные соревнования по стритболу и гимнастике в зачет XV областных игр обучающихся «Старты 
надежд – 2019» 

январь 
Чупина А.А. 

Величко Е.Н. 
 

 

Областная межведомственная акция «Помоги ребенку»  январь-февраль 

Чупина А.А. 
Шпинева Ю.И. 

совместно 
 с КДН и ЗП 

 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  январь-февраль Лентовская Г.А. 
 

Школьный этап областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
Муниципальный этап областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

январь-февраль 
март-апрель 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

руководители МОУО 
 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  
январь-март Сапрыкина Н.Н. 

Филькова Л.Н. 
Кузнецова Ю.А. 

 

Областной конкурс «Лучшая школа по организации питания обучающихся» по итогам 2018 года 
январь-март 

 

Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 
Гутарев А.Г. 

 
 

 
Школьный этап областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»  
Муниципальный этап областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»  

январь-март 
апрель 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

руководители МОУО 
 

Областной конкурс видеороликов «Наше будущее без наркотиков» (заочный) январь-февраль 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 
Чернев Н.А. 

 
Ежемесячный областной День родительского всеобуча  

январь-май, 
сентябрь-декабрь 

Чупина А.А. 
Шпинева Ю.И. 

 

Областной конкурс «Юннат» (заочный) январь-сентябрь 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
 

Областной конкурс «Лучший школьный двор» (заочный) январь-сентябрь 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс детских любительских видеофильмов «Мы – патриоты!» (заочный) январь-сентябрь 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Областной этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 
«#ВместеЯрче» (заочный) 

январь-сентябрь 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

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

январь-ноябрь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ по февраль Федорова Т.В. 
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физике с участием обучающихся 11 классов Саблина Л.А. 
 

Торжественный губернаторский прием, посвященный Дню российской науки 
февраль Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
 Конкурс персональных стипендий и премий Оренбургской области для молодых кандидатов и докторов 

наук  
февраль Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
 

Пробные ОГЭ по предметам по выбору 
февраль 

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

 

Областной форум «Дополнительное образование – открытая перспектива» 
февраль 

 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора  

областных ОДО 
 

Единый педсовет в организациях СПО «Комплексная безопасность в профессиональной 
образовательной организации» 

февраль 
 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Областной конкурс и выставка моделей-копий военной техники «Ленинград – город воинской славы!», 
посвященный Дню защитника Отечества и 76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 
 

февраль 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Торжественное открытие корпуса № 2 детского сада № 20 в 18 микрорайоне СВЖР              г. Оренбурга 
февраль 

 
Сафонова Г.И. 
Гордеева Н.А. 

 
Торжественное открытие корпуса № 2 детского сада № 17 в 16 микрорайоне СВЖР                 г. 
Оренбурга 

февраль 
 

Сафонова Г.И. 
Гордеева Н.А. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов 
февраль 

март 
май 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Областной этап конкурса профессионального мастерства работников системы образования «Учитель 
Оренбуржья – 2019» 

февраль-март 

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

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

Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

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

февраль-март Лентовская Г.А. 

 Региональный тур всероссийского конкурса методик реализации образовательной программы «Разговор 
о правильном питании» 

февраль-март 
Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 Региональный тур всероссийского конкурса семейной фотографии в рамках изучения программы 
«Разговор о правильном питании» 

февраль-март 
Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 
Итоговое сочинение (изложение) 

февраль 
май 

Саблина Л.А. 
Федорова Т.В. 
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декабрь Сливкина И.А. 
 

Неделя педагогического мастерства в управлении воспитательным процессом (на уровне 
общеобразовательных организаций): 

• методический экспресс «Новое время – новые идеи» (серии классных часов, родительских собраний, 
заседаний управленческого совета, заседаний органов ученического самоуправления) 

• коучинг-сессии для классных руководителей 

февраль-ноябрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

 областных ОДО 

 Областной конкурс «Город мастеров» среди студентов организаций профессионального образования 
по профессиям сферы обслуживания (зональные этапы) 

март 
Филькова Л.Н. 
Чернев Н.А. 

 

XVI областной слёт юных туристов-лыжников в зачет областной туриады «Туризм без границ – 2019» март 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
 

Предметная олимпиада для обучающихся профессиональных образовательных организаций 
март 

 

Саблина Л.А. 
Лентовская Г.А. 

Чернев Н.А. 
 

Областная олимпиада школьников 5-8 классов 
март 

 
Саблина Л.А. 
Чернев Н.А. 

 

Областной конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям – 2019» на соискание премий Губернатора Оренбургской области 

март 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
Гутарев А.Г. 
директора 

областных ОДО 
 

Ежегодный областной турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»  март 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Зональный этап ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» 
Гайский городской округ, Оренбургский и Бузулукский районы 

март 
Федорова Т.В. 

руководители МОУО 
 

Пробный ЕГЭ по математике базового уровня март 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

 

Пробный ОГЭ по русскому языку и математике  март 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационного материала в аудиториях ППЭ и 
технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в ППЭ по математике 
профильного уровня с участием обучающихся 11 классов  

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. 
 Торжественное закрытие олимпиады школьников и обучающихся организаций ПОО март Лентовская Г.А. 
 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 11 классов март 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
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Федорова Т.В. 
 

Областной слет отличников и хорошистов учебы – воспитанников детских домов Оренбургской области март 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
Лучко Е.В. 

 Экспертный совет по грантам Оренбургской области «Об организации конкурса областных грантов в сфере 
научной и научно-технической деятельности» 

март 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 
 Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» (в рамках областной 

профильной смены) 
март-апрель 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Конкурсный отбор общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 
программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 2019 году 

март- 
апрель 

Федорова Т.В. 

 

Досрочный период проведения ЕГЭ март-апрель 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 Участие школьников Оренбургской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

март-апрель Лентовская Г.А. 

 
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, подготовка удостоверений март-апрель 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

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

март-апрель 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 
Гутарев А.Г. 

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

март-апрель 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 
Гутарев А.Г. 

 
Конкурсный отбор лучших учителей на получение денежного поощрения в 2019 году март-июнь 

Федорова Т.В. 
 

 Сопровождение деятельности регионального ситуационного центра за соблюдением установленного 
порядка проведения ГИА 

март-июль 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 

Проведение пробного ЕГЭ по математике профильного уровня, по русскому языку апрель 
Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 
Профильная смена «ЕГЭ на 100» апрель 

Саблина Л.А. 
Шаповаленко Т.Г. 

 Национальные исследования качества образования для обучающихся 6, 10 классов по физической 
культуре 

апрель 
 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

 
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-8 классов апрель 

Сафонова Г.И. 
Саблина Л.А. 

 Областная XII Специализированная выставка «Образование и карьера» апрель Федорова Т.В. 
 

Региональная олимпиада для воспитателей «Лучший знаток дошкольного детства» апрель 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 
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Гутарев А.Г. 
 

Конкурс грантов Оренбургской области в сфере научной и научно-технической деятельности  апрель 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Конкурс по отбору моделей школьной одежды для учащихся 1–9 классов общеобразовательных 
организаций на 2019-2020 учебный год 

апрель 
Высочин К.К. 
Шибина М.Ю. 

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

апрель 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 
Областная выставка детского и юношеского технического творчества «От идеи – до воплощения!» 

апрель 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Областной конкурс «Город мастеров» среди студентов организаций профессионального образования 
по профессиям сферы технической направленности (финал) 

апрель 
Филькова Л.Н. 
Чернев Н.А. 

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

апрель 
 

Саблина Л.А. 
Чернев Н.А. 

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

апрель-май 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 
Экспертный совет по грантам Оренбургской области «Об определении победителей конкурса областных 
грантов в сфере научной и научно-технической деятельности» 

май 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Областная конференция «Юные аграрии Оренбуржья» май Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационного материала в аудиториях ППЭ, 
технологии печати полного комплекта экзаменационного материала и сканирования в аудиториях ППЭ и 
технологии передачи экзаменационного материала по сети «Интернет» в ППЭ по русскому языку с 
участием обучающихся 11 классов 

май 
Федорова Т.В. 
Сливкина И.А. 

 Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») 
с участием обучающихся 11 классов 

май 
Федорова Т.В. 
Сливкина И.А. 

 
Муниципальный, региональный публичные зачеты по геометрии для обучающихся 7, 8 классов май 

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Областной этап ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» май 

Федорова Т.В. 
руководители МОУО 

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

Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 

Областной фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества воспитанников школ-
интернатов, учащихся коррекционных школ, детей-инвалидов «Мы всё можем» 

май 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
Лучко Е.В. 

 
Областная патриотическая акция «Вальс Победы»  май 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
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Сальдаева О.В. 
Лучко Е.В. 

 
Областная конференция для младших школьников «Первые шаги в науку» 

май 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Подведение итогов и награждение победителей и призёров акций в рамках Всероссийского 
экологического движения «Сделаем вместе» 

май 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 

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

май 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

Попцов С.Б. 
 

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

май 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 
Гутарев А.Г. 

 

Областной День детства май 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

 областных ОДО 
 Первенство Оренбургской области по любительской радиосвязи на коротких волнах среди учащихся, 

посвященное 160-летию со дня рождения русского изобретателя радио А.С. Попова 
май 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Первенство Оренбургской области по авиамоделированию среди учащихся май 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 

Областной слет «ЮИД-2019» (в рамках областной профильной смены юных инспекторов движения)  май 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
 

XV областные игры обучающихся «Старты надежд – 2019» (закрытие) май 
Чупина А.А. 

Величко Е.Н. 
 Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ и несогласии с выставленными баллами  
май-июнь 

Лентовская Г.А. 
Федорова Т.В. 

 
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, подготовка удостоверений. май-июнь 

Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 

Основной период проведения ЕГЭ, ОГЭ  май-июль 

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

 
Конкурсный отбор муниципальных организаций дополнительного образования, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы (на получение гранта Губернатора Оренбургской области) 

май-август 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
Региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2019 году май-сентябрь 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 
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Бал лучших выпускников общеобразовательных организаций области «Золотая Россия – 2019»  июнь 
Сафонова Г.И. 

Крухмалева М.Н. 

 
Областной конкурс замещающих семей «Наша дружная семья» июнь 

Крухмалева М.Н.  
Тропынина Е.Г.       
Самарина Н.И. 

 
Совет ректоров вузов Оренбургской области «Об организации целевого приема в вузы Оренбургской области 
в 2019 году» 

июнь 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

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

июнь 
 

Тропынина Е.Г. 
Чернев Н.А. 

 
56-ой областной слет юных туристов в зачет областной туриады «Туризм без границ - 2019» июнь 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Первенство Оренбургской области по судомоделированию среди учащихся 

июнь 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Пятый областной детский экологический фестиваль «Экодетство» (по итогам областного конкурса «За 
чистоту родного края») (в рамках Всероссийской акции «Россия - территория Эколят - Молодых 
защитников природы») 

июнь 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Областной слет юных краеведов «Оренбургский край – земля родная!»  

июнь 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Областной слет «ДЮП–2019» (в рамках областной профильной смены дружин юных пожарных) 

июнь 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Областной слет школьных лесничеств 

июнь 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Областной этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и областных 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

июнь 
Чупина А.А. 

Величко Е.Н. 
 

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

июнь 
 

Чупина А.А. 
Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы отдыха и оздоровления детей 
«Парус детства – 2019» 

июнь-август 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

Сафин Н.В. 
 

Областной смотр-конкурс ДОЛ «Лучший лагерь Оренбуржья – 2019» июнь-сентябрь 
Чупина А.А. 
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 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Областной слет-соревнование «Школа безопасности» и областной полевой лагерь «Юный спасатель» 
(в рамках областной профильной смены)  

август 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Областной День знаний сентябрь Сафонова Г.И. 
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Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 

 
Экспертный совет по грантам Оренбургской области «О проведении конкурса государственной поддержки 
аспирантов» 

сентябрь 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 

Межрегиональный фестиваль для воспитанников интернатных учреждений «Тепло детских сердец» сентябрь 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

специалисты 
отдела 

 
Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Оренбуржья – 2019» сентябрь 

Сафонова Г.И. 
Никитина А.А. 

 
 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, подготовка удостоверений сентябрь 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

 

Дополнительный период проведения ЕГЭ, ОГЭ сентябрь 

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

 

Торжественная встреча Губернатора Оренбургской области с лучшими педагогическими работниками, 
посвященная Международному дню учителя 

сентябрь 

Сафонова Г.И. 
Крухмалева М.Н. 

Саблина Л.А. 
Гутарев А.Г. 

 Межпредметная олимпиада для педагогических работников области сентябрь Федорова Т.В. 
 

Участие в Международном молодёжном образовательном форуме «Евразия» 
 

сентябрь 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

сентябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 
Областная ярмарка-выставка «Юннат» 

сентябрь 
 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 

Областной туристский слёт работников образования в зачет областной туриады «Туризм без границ – 
2019» 

сентябрь 
 

Саблина Л.В. 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 
Гутарев А.Г. 

 Региональный этап XIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» 

сентябрь-октябрь Федорова Т.В. 

 
Областной конкурс дошкольных образовательных организаций «Детский сад года – 2019» сентябрь-октябрь 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 
Гутарев А.Г. 
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Входные контрольные работы сентябрь-октябрь 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
Конкурс премий Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи (аспирантов) за 2019 
год 

сентябрь-ноябрь 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 Областной конкурс на лучшую организацию работы постоянно действующего наркопоста среди 
профессиональных образовательных организаций 

сентябрь-ноябрь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 

Конкурс премий Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за 2019 год сентябрь-декабрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 
 

 
Областной конкурс сочинений «Я выбираю жизнь»  сентябрь-декабрь 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 

Региональный этап интеллектуальной игры среди воспитанников детских домов «Ума палата» октябрь 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Лучко Е.В. 
Ткачева Т.М. 

 

Областной конкурс «Педагогический дебют – 2020» октябрь 

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

 
Совет ректоров вузов Оренбургской области «Об итогах государственной поддержки научных исследований 
в Оренбургской области в 2018 году» 

октябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 
 

Экспертный совет по грантам Оренбургской области «Об определении победителей конкурса государственной 
поддержки аспирантов» 

октябрь 
Сапрыкина Н.Н. 

Садовая С.А. 
Назарова Е.А. 

 

III областной фестиваль казачьей истории «Казачество: служение Богу, Отечеству, народу» октябрь 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение»  октябрь 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
Открытый областной турнир по мини-футболу на Кубок Губернатора Оренбургской области  октябрь 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 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 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Региональный конкурс «Методист года – 2019» октябрь-ноябрь Крухмалева М.Н. 
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Чупина А.А. 
директора  

областных ОДО 
 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы) общеобразовательных организаций, 

обучающихся ПОО области 
 

октябрь-ноябрь 
Лентовская Г.А. 

 

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

ноябрь Лентовская Г.А. 

 
Профильная смена «ЕГЭ на 100» ноябрь 

Саблина Л.А. 
Шаповаленко Т.Г. 

 

Акции «Родители сдают ЕГЭ», «Родители сдают ОГЭ» ноябрь 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

Войдаковски С.Ю. 
 

Участие в Международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии»  ноябрь 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 
 Региональная интеллектуальная площадка юных изобретателей и конструкторов «Юные интеллектуалы 

Оренбуржья – российской науке» 
ноябрь 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Областная конференция по итогам областного конкурса исследовательских краеведческих работ 
«Растим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество» и областного конкурса 
исследовательских работ учащихся «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (I поток) 

ноябрь 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 Региональный этап общественного проекта ПФО «Интеллектуальная олимпиада ПФО» (ТРИЗ, 
робототехника) 

ноябрь 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Инклюзивный концерт «От сердца к сердцу» воспитанников и педагогов интернатных учреждений и 
коррекционных школ» 

ноябрь 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Лучко Е.В. 
Ткачева Т.М. 

 

Региональный этап чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Russia» ноябрь-декабрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 

Кузнецова Ю.А. 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (7-11 классы) общеобразовательных 
организаций, обучающихся ПОО области 
 
 

ноябрь-декабрь Лентовская Г.А. 

 Региональный этап областной олимпиады школьников по татарскому, башкирскому языкам и литературе декабрь Лентовская Г.А. 

 

Областная Губернаторская ёлка для одаренных детей Оренбуржья декабрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 

 
Участие в Общероссийской новогодней елке в Кремлевском Дворце (Кремлевская елка)  декабрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
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Тропынина Е.Г. 
директора  

областных ОДО 

 
 Участие в Международном Кремлевском Кадетском бале декабрь 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
Областная конференция по итогам областного конкурса исследовательских краеведческих работ 
«Растим патриотов» участников Всероссийского движения «Отечество» (II поток)  

декабрь 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 

 
Областная научно-практическая конференция «Юность. Наука. Третье тысячелетие» декабрь 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Областной конкурс «Лучшая школа по организации питания обучающихся» в 2019 году (заочный) декабрь 

Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 
Гутарев А.Г. 

 Областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в летний период «Лето без ДТП!» (заочный) 

в течение года 

 
Чупина А.А. 

Шпинева Ю.И. 
Чернев Н.А. 

 Областной конкурс на лучшую организацию работы по обучению детей основам безопасности 
дорожного движения в образовательном учреждении «Дорога без опасности» (заочный) 

 Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам организации образовательного процесса 
и государственной итоговой аттестации 

в течение года 
Саблина Л.А. 
Сливкина И.А. 

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

в течение года 
Лентовская Г.А. 

 
 

 
Мероприятия в рамках реализации проекта Приволжского федерального округа «Вернуть детство» в течение года 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 

 
Участие в родительских собраниях с замещающими семьями в муниципальных образованиях области в течение года 

Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 

 
Информирование населения о детях, оставшихся без попечения родителей, в целях передачи их на 
воспитание в замещающие семьи 

в течение года 
Тропынина Е.Г. 

Милова О.Н. 
 

 Взаимодействие с благотворительными фондами «Измени одну жизнь», «Фонд поддержки кино, радио, 
телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева»       (г. Москва) по информированию 
граждан о детях, оставшихся без попечения родителей. Подготовка и размещение видео-анкет детей на 
сайтах фондов 

в течение года 
Тропынина Е.Г. 

Милова О.Н. 

 Пополнение сайта Методического электронного образовательного центра министерства образования 
Оренбургской области и ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

в течение года Федорова Т.В. 

 Подготовка участников профессиональных образовательных организаций для сборной команды 
Оренбургской области в межрегиональных этапах и Национальном чемпионате профессионального 
мастерства «WorldSkills Russia» 

в течение года 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 Подготовка студентов профессиональных образовательных организаций для участия в Национальном в течение года Сапрыкина Н.Н. 
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чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 
Обучение экспертов профессиональных образовательных организаций в Союзе «WorldSkills Russia» по 
компетенциям  

в течение года 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 

Проведение областных профильных смен для детей, одаренных в сфере спорта, науки, творчества и 
проявивших себя в общественно-значимой деятельности 

в течение года 

Чупина А.А. 
Саблина Л.А. 

Тропынина Е.Г. 
директора 

областных ОДО 
 Совместный конкурс грантов Правительства Оренбургской области и Российского фонда 

фундаментальных исследований 
 

по объявлению  
фонда 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 
 

Совместный конкурс грантов Правительства Оренбургской области и гуманитарного отделения 
Российского фонда фундаментальных исследований 

по объявлению  
фонда 

Сапрыкина Н.Н. 
Садовая С.А. 

Назарова Е.А. 

IX. Работа с руководящими и педагогическими кадрами региональной системы образования 

9.1. Областные совещания, семинары, конференции, вебинары, курсы повышения квалификации 
 

Совещание для учителей физической культуры «Концепция содержания 
преподавания предмета «Физической культура» 

г. Оренбург январь 
Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 
 Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» по 
теме «Актуализация ППССЗ с учетом профессиональных стандартов, стандартов 
WS, требований работодателей» (групповой коучинг)  

ГАПОУ «Орский 
индустриальный 

колледж» 
январь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 Инструктивно-методическое совещание с координаторами проведения зонального 
этапа областного конкурса профессионального мастерства работников системы 
образования «Учитель Оренбуржья» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

январь Федорова Т.В. 

 Вебинар «О внесении сведений в РИС и проведении контроля внесенных данных 
на основании отчетов»  

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

январь Федорова Т.В. 

 
Вебинар «О технологической готовности к проведению итогового сочинения 
(изложения)» (в дополнительные сроки) 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

январь 
февраль 

май 
Федорова Т.В. 

 Вебинар «Собеседование по знанию нормативно-правовой базы по подготовке и 
проведению ГИА»  

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

январь-февраль 
Саблина Л.А.     
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 
апрель 

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

 

 Инструктивно-обучающий семинар для специалистов МОУО, назначенных г. Оренбург, январь-май Федорова Т.В. 
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ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 (РИС) 

ГБУ РЦРО 

 
Консультационный семинар-совещание с экспертами, привлекаемыми к 
осуществлению государственного контроля (надзора), к проведению мероприятий 
по контролю 

г. Оренбург 
январь 
август 

Зарубина Т.И. 
Бердигулова И.В. 

Крупина С.В. 
Петрунина В.А. 

 Семинар-совещание со специалистами ОУО, курирующими вопросы безопасности в 
ОО «Безопасное детство. Актуальные вопросы организации межведомственного 
взаимодействия по формированию навыков культуры поведения подростков» 
 

г. Оренбург февраль 

Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

совместно с ГПН, 
ГИБДД 

 Единый педсовет в организациях СПО «Комплексная безопасность в 
профессиональной образовательной организации» 

по назначению 
февраль 

 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 13.00.00. «Электро- и теплоэнергетика» по теме 
«Цифровизация энергетических процессов» (проектная сессия) 

г. Оренбург, 
ГАПОУ  

«Гуманитарно-
технический 
техникум» 

февраль 
 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 
Консультационный семинар-совещание с экспертами, привлекаемыми к 
осуществлению проведения аккредитационной экспертизы образовательной 
деятельности 

г. Оренбург февраль 

Зарубина Т.И. 
Салимов Р.Н. 
Андреева Н.А. 

Бахина С.П. 

 Семинар-совещание с руководителями коммерческих организаций, 
индивидуальными предпринимателями, на плановые проверки которых объявлены 
«надзорные каникулы» по вопросам соблюдения действующего законодательства в 
сфере образования 

г. Оренбург февраль 
Зарубина Т.И. 
Салимов Р.Н. 

Бердигулова И.В. 

 
Инструктивно-методическое совещание с координаторами проведения зонального 
этапа ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

февраль 
Федорова Т.В. 

 
 

 

Семинар-практикум для педагогов, работающих с детьми с нарушением слуха 
«Современные тенденции образования детей с нарушением слуха: практический 
опыт работы педагогов по обучению детей после операции кохлеарной 
имплантации» 

г. Оренбург, 
ГКОУ 

«Специальная 
(коррекционная) 

общеобразователь
ная школа-

интернат №1» 

февраль 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 
Кузьмин А.С. 

 Вебинар «О технологической готовности к досрочному этапу проведения ГИА-9, 
ГИА-11 и ЕГЭ» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

февраль Федорова Т.В. 

 Практико-ориентированный семинар по подготовке участников областного 
конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» на соискание премий Губернатора Оренбургской области 
 

г. Оренбург февраль 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 
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 Инструктивно-обучающие семинары для работников пунктов проведения экзаменов 
«О технологической готовности ППЭ с использованием технологии печати полного 
комплекта экзаменационных материалов в ППЭ, технологии печати полного 
комплекта экзаменационных материалов в ППЭ и сканирования в ППЭ, технологии 
передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в ППЭ 

 
г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

февраль-май Федорова Т.В. 

 Совещание для директоров ДЮСШ «Совершенствование деятельности ДЮСШ в 
рамках Концепции развития дополнительного образования» 

г. Оренбург 
февраль 
сентябрь 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология» по 
теме «Создание условий по формированию профессиональных компетенций 
студентов» (панельная дискуссия) 

ГАПОУ 
«Акбулакский 

политехнический 
техникум» 

март 
 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 Совещание для специалистов ОУО, курирующих вопросы ведения электронной 
базы данных детей «О реализации федеральных требований к расчету 
показателей доступности дошкольного образования, передаваемых в 
федеральную информационную систему «Электронная очередь» (версия 5.0) 

г. Оренбург март 
Тихова О.В. 

Мирская Р.О. 

 Практический семинар для специалистов МОУО, курирующих вопросы реализации 
ФГОС ОО 

г. Оренбург март 
Фёдорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Инструктивно-обучающий семинар для членов экспертной группы региональной 
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсных отборов лучших 
общеобразовательных организаций и лучших учителей в 2019 году 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

март Федорова Т.В. 

 Обучающие семинары для экспертов предметных комиссий, претендующих на 
присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 
 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

март 
Федорова Т.В. 

 
 

 
Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «О 
профессиональном определении обучающихся интернатных учреждений и 
коррекционных школ» 

г. Оренбург, 
ГБОУ 

«Дом детства» 
март 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
Янченко Л.П. 

 
Курсы повышения квалификации для специалистов МОУО «Современные подходы 
и технологии дополнительного образования и воспитания» 

г. Оренбург, 
ФГУ ВО ОГПУ 

март 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 

 Совещание для руководителей кадетских (казачьих) классов и творческий 
объединений ОО области «О приоритетных направлениях развития кадетского 
(казачьего) образования и сохранения культурных традиций казачества» 

г. Оренбург март 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 

 Областной семинар для воспитателей дошкольных образовательных организаций 
«Особенности организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ в условиях 
дошкольной образовательной организации» 
 

г. Оренбург март 
Никитина А.А. 
Федорова Т.В. 

 Семинар-совещание с руководителями образовательных организаций, г. Оренбург март Салимов Р.Н. 
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реализующих программы дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения, по вопросам ведения ФИС ФРДО 

ноябрь Бахина С.П. 

 Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия» по теме «Готовые решения в области практикоориентированной 
подготовки специалистов и рабочих кадров»  

г. Оренбург, 
ГАПОУ 

«Нефтегазоразве
дочный техникум» 

апрель 
 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 
Областной инструктивный межведомственный семинар-совещание для 
руководящих и педагогических работников ОДО «Лето – 2019. Цели. Задачи. 
Перспективы» 
 

г. Оренбург апрель 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 
Сафин Н.В. 

(по согласованию) 

 
Вебинар «О технологической готовности к основному этапу проведения ГИА-9, 
ГИА-11 и ЕГЭ» 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

апрель 
Федорова Т.В. 

 
 

 
Семинар-совещание для специалистов по вопросам охраны прав детства, опеке и 
попечительству над несовершеннолетними 

г. Оренбург апрель 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

специалисты 
отдела 

 Совещание «О состоянии и перспективах развития системы профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской 
области» 

г. Оренбург апрель 
Тихова О.В. 

Жиляева Т.И. 
Чернев Н.А. 

 Семинар-совещание с руководителями, осуществляющими подготовку частных 
охранников 

г. Оренбург апрель 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 Научно-практический семинар для педагогов-психологов «Актуальные проблемы и 
технологии в работе педагога-психолога по обеспечению психологической 
безопасности в образовательных организациях» 

г. Оренбург апрель Никитина А.А. 

 Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, осуществляющих государственные полномочия по ведению списка 
детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
обеспечении жильем 

г. Оренбург, 
ФГУ ВО 

ОГУ 
апрель 

 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 

 Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
воспитателей, социальных педагогов интернатных учреждений и коррекционных 
школ 

г. Оренбург, 
ФГУ ВО 

ОГУ 
апрель 

 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
 Областной семинар-совещание для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе, социальных педагогов, психологов, воспитателей 
общежитий профессиональных образовательных организаций 

г. Оренбург апрель-май 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
Региональный семинар-практикум «Интерактивная песочница» г. Оренбург май 

Федорова Т.В. 
Тихова О.В. 

 Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 15.00.00 «Машиностроение» потеме «Перспективы 

ГАПОУ «Орский 
машиностроитель

май 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
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управления содержанием среднего профессионального образования: практика 
работы региональных учебно-методических объединений в системе СПО» 
(методический митап) 

ный колледж» Никитенко Т.В. 
 
 

 
Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» по теме «Механизмы 
взаимодействия сфер труда и профессионального образования» (круглый стол) 

ГАПОУ «Соль-
Илецкий 

индустриально-
технологический 

техникум» 

май 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 
Конференция для кандидатов в замещающие родители «У нас будет ребенок» 
 

г. Орск, 
Детский дом 

июнь 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Милова О.Н. 
Коваленко В.А. 

 
Областное совещание для руководящих и педагогических работников ОДО 
«Национальный проект «Успех каждого ребенка» как приоритетное направление 
развития системы дополнительного образования Оренбургской области» 

г. Оренбург июнь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 

 

Областная августовская конференция по назначению август 

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

 Семинары-совещания для руководителей, специалистов МОУО, руководителей 
муниципальных методических служб по вопросам перспективного развития на 
новый учебный год 

г. Оренбург август 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 Вебинар «О технологической готовности к дополнительному этапу проведения 
ГИА-11 и ГИА-9»  

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

август Федорова Т.В. 

 
Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» по теме «Оценка компетенций и квалификаций: 
пути развития» (экспертная сессия)  

ГАПОУ 
«Оренбургский 

аграрный 
колледж» 

с. Подгородняя 
Покровка 

сентябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 Семинар-совещание «Комплексная оценка качества образовательной 
деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» 

г. Оренбург сентябрь 
Тихова О.В. 

Федорова Т.В. 

 
Межведомственный семинар для специалистов органов опеки и попечительства, 
кандидатов в замещающие родители по проблемам передачи детей с ОВЗ в семьи 
граждан и их воспитания «Особый ребенок» 

Гайский детский 
дом-интернат для 

умственно 
отсталых детей 

сентябрь 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 

Милова О.Н. 
Караулова Н.В. 

 
 Семинар-совещание с руководителями негосударственных образовательных г. Оренбург сентябрь Салимов Р.Н. 
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организаций, индивидуальными предпринимателями, реализующими 
дополнительные общеразвивающие программы 

Дук Е.Н 

 Семинар с руководителями финансовых служб подведомственных учреждений по 
вопросу формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период 

г. Оренбург сентябрь Позднякова Н.А. 

 Веб-семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 
профессиональных образовательных организаций «Создание и функционирование 
волонтерских центров» (в рамках регионального проекта «Социальная 
активность») 

г. Оренбург сентябрь 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Семинар «Типичные нарушения действующего законодательства при реализации 
образовательной программы дошкольного образования» 

г. Оренбург сентябрь-май 
Зарубина Т.И. 

 

 
Всероссийский день приема родителей по вопросам дошкольного образования г. Оренбург октябрь 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 

 Совещание для руководителей ОУО и специалистов финансовых служб, 
руководителей областных образовательных организаций, заместителей по АХЧ 
«Предварительные итоги капитального ремонта и подготовки образовательных 
организаций, финансируемых из бюджета области, к отопительному сезону 2019-
2020 учебного года»  

г. Оренбург октябрь 

 
Высочин К.К. 
Шевцов Ю.П. 
Попов И.А. 

 Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм» по теме «Моделирование 
реальных производственных условий для формирования профессиональных 
компетенций обучающихся» (форсайт – сессия) 

г. Оренбург, 
ГАПОУ «Колледж 

сервиса» 
октябрь 

Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 

Семинар-практикум для воспитателей интернатных организаций «Особенности 
формирования жизненных компетенций воспитанников через внедрение практико-
ориентированных технологий в воспитательный процесс» 

г. Бузулук, 
ГКОУ 

«Специальная 
(коррекционная) 

общеобразователь
ная школа-
интернат» 

октябрь 
Тропынина Е.Г. 

Ткачева Т.М. 
Мезенкова В.В. 

 
Областной семинар для воспитателей дошкольных образовательных организаций 
«Современные подходы и технологии в инклюзивном пространстве ДОО» 

г. Оренбург октябрь 
Никитина А.А. 
Федорова Т.В. 

 
 Семинар-совещание с руководителями частных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы 
г. Оренбург октябрь 

Салимов Р.Н. 
Андреева Н.А. 

 Семинар-совещание с руководителями образовательных организаций, 
осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

г. Оренбург октябрь 
Салимов Р.Н. 
Бахина С.П. 

 
Семинар-совещание для руководителей школ приемных родителей «Проблемы и 
пути их решения в работе школ замещающих семей» 

г. Орск октябрь 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Самарина Н.И. 
Коваленко В.А. 
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Областной педагогический марафон с руководящими и педагогическими 
работниками ОДО «Здоровьеформирующие технологии в физическом воспитании» 

г. Оренбург октябрь 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Величко Е.Н. 

 Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов организаций, осуществляющих постинтернатное сопровождение в 
Оренбургской области выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет  

г. Оренбург, 
ФГУ ВО 

ОГУ 
октябрь 

Тропынина Е.Г. 
Ткачева Т.М. 

 Веб-семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 
профессиональных образовательных организаций «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»  
 

 
 

г. Оренбург 
октябрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 
Совещание для руководящих и педагогических работников ОДО «Современные 
направления деятельности системы дополнительного образования и воспитания» 

г. Оренбург ноябрь 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 
 Инструктивно-методическое совещание руководителей территориальных ПМПК 

«Организация деятельности ПМПК в соответствии с новыми нормативно-правовыми 
документами» 
 

г. Оренбург ноябрь Никитина А.А. 

 
Видеоконференция для воспитателей «Особенности организации 
образовательного процесса с детьми ОВЗ в условиях ДОО» 

 
г. Оренбург 

ноябрь 
Федорова Т.В. 
Никитина А.А. 
Тихова О.В. 

 
 Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» по теме 
«Демонстрационный экзамен: новые инструменты оценки качества реализации 
профессиональных образовательных программ» (форсайт – лаборатория)  

г.  Оренбург, 
ГБПОУ 

«Педагогический 
колледж им. Н.К. 

Калугина» 

ноябрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 

Курсы повышения квалификации для педагогов области по обучению детей с ОВЗ 
по новым стандартам 

г.  Оренбург, 
ГБПОУ 

«Педагогический 
колледж им. Н.К. 

Калугина» 

ноябрь-май 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 
Сальдаева О.В. 

 
Заседание регионального учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» 
по теме «Адаптация образовательных технологий СПО к цифровой среде» 
(дискуссионная площадка) 

г. Бугуруслан, 
ГАПОУ 

«Педагогический 
колледж» 

 

декабрь 
Сапрыкина Н.Н. 
Филькова Л.Н. 
Никитенко Т.В. 

 Семинар-совещание для специалистов МОУО «Система подготовки к 
всероссийской олимпиаде школьников» 

г. Оренбург 
 

декабрь 
Саблина Л.А. 

Лентовская Г.А. 
 Практико-ориентированный семинар для педагогических работников 

«Современные подходы и технологии в инклюзивном пространстве ДОО» 
г. Оренбург 

 
декабрь 

Федорова Т.В. 
Никитина А.А. 
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Тихова О.В. 

 Организация обучения председателей региональных предметных комиссий на базе 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) 

г. Оренбург, 
ГБУ РЦРО 

по графику ФИПИ 
Саблина Л.А.    
Федорова Т.В. 

 Единый методический день для педагогов, специалистов образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

г. Оренбург 
 

в течение года 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 
 

 Курсы повышения профессионального мастерства специалистов системы 
дополнительного образования «Кадры» 

г. Оренбург 
 

в течение года 
Чупина А.А. 
Чернев Н.А. 

 
Курсы повышения квалификации для педагогических работников ОО «Система 
работы классного руководителя в условиях современной школы» 

г. Оренбург 
 

в течение года 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
руководители ОО 

9.2. Зональные совещания в образовательных округах 

 
Семинар «Создание единой сети школьных информационных библиотечных 
центров» (центральная, восточная, западные зоны) 

Оренбургский 
район 

 г. Орск 
г. Бузулук 

январь-февраль Федорова Т.В. 

 

Практические семинары для педагогических работников ОО «Реализация 
концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях»  

г. Оренбург,  
г. Орск, 

 г. Бузулук,  
г. Бугуруслан, 
Октябрьский 

район,  
Саракташский 

район, 
Ташлинский район 

январь-апрель 

Чупина А.А. 
Холеева Е.А. 
Величко Е.Н. 

 

 

Совещания для руководителей ОУО и директоров ОО «О соответствии качества 
образования в образовательных организациях области требованиям 
законодательства Российской Федерации»  

г. Новотроицк, 
Акбулакский, 

Александровский, 
Беляевский, 
Грачевский, 
Илекский, 

Октябрьский, 
Первомайский, 
Ташлинский, 
Тюльганский, 
Шарлыкский 

районы, 
Абдулинский, 
Кувандыкский, 
Соль-Илецкий 

январь-май 
сентябрь-декабрь 

Зарубина Т.И. 
специалисты 
управления 
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городские округа 
 
 

 
Семинар для учителей общеобразовательных школ, работающих по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, по теме «Трудовая 
и предпрофильная подготовка – залог успешной социализации воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» 
восточная зона  

г. Новотроицк, 
ГКОУ 

«Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат» 

март 

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

 
 
 

 
Семинар-практикум для учителей-логопедов «Новые подходы к проектированию 
уроков в условиях реализации ФГОС через интеграцию содержания образования и 
применения компьютерных технологий» 
центральная зона 

г. Оренбург, 
ГКОУ 

«Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат 

№3» 

март 

Крухмалева М.Н. 
Тропынина Е.Г. 
Голубкова И.В. 
Будникова Т.К. 

 Проблемно-ориентированные совещания для специалистов МОУО, курирующих 
вопросы воспитания и дополнительного образования, заместителей директоров 
ОО по воспитательной работе, руководителей методических объединений, 
классных руководителей, социальных педагогов образовательных организаций 
«Комфортная и безопасная образовательная среда: профилактика 
противоправного поведения» 

по назначению март-апрель 
Крухмалева М.Н. 

Чупина А.А. 
Шпинева Ю.И. 

 
Инструктивно-методические совещания по вопросам организации и проведения ГИА 
по отдельному графику 

 
по назначению 

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

 Совещание «Создание в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, системы внутренней 
оценки качества образования на основе шкал ECERS-R»  

 
по назначению 

апрель 
 

Тихова О.В. 
Федорова Т.В. 

 

Семинар-практикум для учителей общеобразовательных школ, работающих по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, «Деятельностный и 
дифференцированный подходы в обучении обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» 
восточная зона 

Кувандыкский 
район 

с. Зиянчурино 
ГКОУ 

«Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат 

для детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей» 

 

апрель 

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

Валяльщиков М.Ф. 

 Совещания для специалистов МОУО, педагогических и руководящих работников межмуниципальны август Сафонова Г.И. 
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образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОО е центры Федорова Т.В. 
Саблина Л.А. 

 
 

 

Семинар-совещание для руководителей и специалистов МОУО «Цифровая 
образовательная среда: состояние, проблемы, перспективы» (центральная, 
восточная, западные зоны) 

г. Оренбург 
г. Орск 

г. Бузулук 

апрель 
октябрь 
ноябрь 

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

 
 

 
Семинар для учителей общеобразовательных школ, работающих в рамках 
инклюзии «Навстречу друг другу»: психологическая готовность педагога к 
деятельности в условиях инклюзивного образования» 
центральная зона 

г. Оренбург, 
ГКООУ 

«Санаторная 
школа-интернат 

№4» 

ноябрь 

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

Садова Е.М. 
 
 

 Семинары-совещания для заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе профессиональных образовательных организаций, социальных педагогов, 
психологов, воспитателей общежитий «Профилактика девиантного поведения 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций» 

 
 

г. Оренбург 
ноябрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Семинары (выездные, зональные, дистанционные) для руководителей и 
специалистов МОУО, руководителей образовательных организаций по вопросам 
обновления содержания и методов обучения в связи с введением предметных 
концепций и обновлений ФГОС ОО, внедрения современных (в том числе 
цифровых) технологий, сетевой реализации образовательных программ 
 

по назначению 
по отдельному 

плану 

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

 

Мероприятия для обучающихся, методические объединения для учителей на базе 
межмуниципальных центров методического сопровождения  

г. Бузулук 
г. Бугуруслан 

г. Орск 
г. Новотроицк 

Гайский г.о. 
Кувандыкский г.о. 
Новосергиевский 

район 
Новоорский 

район 
Саракташский 

район 

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 
образования детей Оренбургской области» 

февраль 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 
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Статистический сборник «Основные показатели региональной системы образования за 2018 год» март 

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

 
Информационно-аналитический сборник «Основные итоги развития региональной системы 
образования в 2018 году и приоритетные направления на 2019 год» 

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

 Сборник информационно-методических материалов «Учитель Оренбуржья – 2019» май Федорова Т.В. 

 
Информационно-аналитический сборник «Образование Оренбуржья в цифрах и фактах» 
(спецвыпуск областного образовательного журнала «Классная работа») 

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

 
Сборник лучших практик общеобразовательных организаций по организации питания обучающихся август 

Жиляева Т.И. 
Федорова Т.В. 

 Сборник материалов успешных образовательных практик дошкольных образовательных 
организаций (по итогам регионального фестиваля успешных образовательных практик 
дошкольных образовательных организаций, расположенных в Оренбургской области) 

август 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 

 Электронный сборник информационных материалов «Ежегодный областной конкурс «Школа 
Оренбуржья» 

август Федорова Т.В. 

 
Сборник информационно-аналитических материалов «Конкурс лучших учителей 
общеобразовательных организаций» 

август 
Федорова Т.В. 

 
 

 Сборник информационно-аналитических материалов «Конкурс общеобразовательных 
организаций»  

август Федорова Т.В. 

 Сборник материалов областного конкурса программ в сфере организации летнего отдыха и 
оздоровления детей и подростков (электронное издание) 

октябрь 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

 Сборник методических материалов по итогам проведения регионального этапа XIV 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

декабрь Федорова Т.В. 

 
Выпуск информационных бюллетеней о детях, оставшихся без попечения родителей 

в течение 
года 

Тропынина Е.Г. 
Милова О.Н. 

 
Областной научно-методический журнал «Внешкольник Оренбуржья» с приложениями (6 номеров) 

в течение 
года 

Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

10.2. Взаимодействие со СМИ 

 
Освещение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 
период 

январь, март, 
июнь, июль, август, 

ноябрь 

Войдаковски С.Ю. 
Чупина А.А. 
директора 

областных ОДО 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» по теме «Приоритетные направления деятельности 
системы образования Оренбуржья в 2019 году» январь 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Планета творчества» по теме «О финале конкурса «Сердце отдаю детям»  Крухмалева М.Н. 
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Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Правильный выбор» 

февраль 

Сапрыкина Н.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Вести. Образование»  Войдаковски С.Ю. 

 Радиоэфир программы «Большая перемена»  Войдаковски С.Ю. 

 Прямая трансляция в соцсетях с торжественной церемонии по случаю Дня науки Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 
Брифинг и.о. министра образования области (совместно с пресс-службой Правительства 
Оренбургской области) по теме «Планы по строительству и ремонту объектов системы 
образования Оренбуржья в 2019 году» 

март 

Сафонова Г.И. 
Высочин К.К. 

Щипанова Т.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь»  

март 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 

Телеэфир программы «Правильный выбор» 
Сапрыкина Н.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 Производство видеоролика к коллегии министерства образования области Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Вести. Образование» по итогам коллегии министерства образования 
области 

Войдаковски С.Ю. 

 Радиоэфир программы «Большая перемена» по итогам коллегии министерства образования 
области 

Войдаковски С.Ю. 

 Прямая трансляция в соцсетях с церемонии награждения победителя и призеров областного 
конкурса «Учитель Оренбуржья – 2019» 

Войдаковски С.Ю. 

 
Спецвыпуск областного образовательного журнала «Классная работа» (плакаты «ЕГЭ-2019») 

Саблина Л.А. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Правильный выбор» 

апрель 

Сапрыкина Н.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 Съемка видеоролика «Я сдам ЕГЭ!» Войдаковски С.Ю. 

 Пресс-тур по теме «Профильные классы в системе общего образования» (территории – по 
согласованию) 

Саблина Л.А. 
Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Обратная связь» по теме «О завершении 2018-2019 учебного года, 
подготовке системы образования области к проведению ГИА-2019 и летней оздоровительной 
кампании» 

май 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 Телеэфир телепрограммы о дополнительном образовании и патриотическом воспитании «Планета 

творчества» 
Крухмалева М.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Вести. Образование» по теме «О завершении 2018-2019 учебного года, Сафонова Г.И. 
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подготовке системы образования области к проведению ГИА-2019 и летней оздоровительной 
кампании» 

Щипанова Т.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 Радиоэфир программы «Большая перемена» по теме «О завершении 2018-2019 учебного года, 
подготовке системы образования области к проведению ГИА-2019 и летней оздоровительной 
кампании» 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 

Брифинг и.о. министра образования области (совместно с пресс-службой Правительства 
Оренбургской области) «О завершении 2018-2019 учебного года, подготовке системы образования 
области к проведению ГИА-2019 и летней оздоровительной кампании» 

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

Войдаковски С.Ю. 

 Прямая трансляция в соцсетях «Вальса Победы» Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь»  

июнь 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 Телеэфир программы «Вести. Образование»  Войдаковски С.Ю. 

 
Пресс-тур для журналистов областных СМИ «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» 
(совместно с пресс-службой Правительства Оренбургской области). 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 

Войдаковски С.Ю. 

 Прямая трансляция в соцсетях бала выпускников «Золотая Россия» Войдаковски С.Ю. 

 
Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов 

Войдаковски С.Ю. 
 
 

 Брифинг министра образования (совместно с пресс-службой Правительства Оренбургской 
области) «Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов 
общеобразовательных организаций области в 2019 году» 

июль 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 

Производство видеоролика к августовскому совещанию педагогов 
Войдаковски С.Ю. 

Щипанова Т.Н. 

 Прямая трансляция в соцсетях с брифинга министра образования области по теме «Результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов общеобразовательных 
организаций области в 2019 году» 

Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Вести. Образование» по теме «Большой совет учителей» (по материалам 
августовского совещания педагогической общественности области) 

август 

Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Обратная связь» по теме «Большой совет учителей» (по материалам 
августовского совещания педагогической общественности области) 

Войдаковски С.Ю. 

 
Радиоэфир программы «Большая перемена» по теме «Большой совет учителей» (по материалам 
августовского совещания педагогической общественности области) 

Войдаковски С.Ю. 

 Прямая трансляция в соцсетях с церемонии вручения автомобилей лучшим учителям Войдаковски С.Ю. 

 Пресс-тур по объектам текущего и завершенного строительства яслей, детских садов и школ Высочин К.К. 
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(территории – по согласованию) Войдаковски С.Ю. 
 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» 

сентябрь 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 Телеэфир телепрограммы о дополнительном образовании и патриотическом воспитании «Планета 

творчества» 
Крухмалева М.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 Прямая трансляция в соцсетях с церемонии чествования лучших учителей Оренбуржья Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» 
 

октябрь 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир программы «Вести. Образование» по теме «День учителя» Войдаковски С.Ю. 

 Радиоэфир программы «Большая перемена» по теме «День учителя» Войдаковски С.Ю. 

 
Пресс-тур по маршруту «Мое Оренбуржье» (территория по согласованию) 

Крухмалева М.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 Прямая трансляция в соцсетях с церемонии награждения победителей чемпионата «Абилимпикс» Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» 

ноябрь 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 Телеэфир программы «Вести. Образование» по теме «Ворлдскиллс» + «Абилимпикс» Войдаковски С.Ю. 

 Брифинг министра образования области (совместно с пресс-службой Правительства Оренбургской 
области) «Развитие системы среднего профессионального образования в Оренбуржье: 
достижения и перспективы. Итоги региональных чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс» 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 Прямая трансляция в соцсетях с церемонии награждения победителей чемпионата Ворлдскиллс Войдаковски С.Ю. 

 
Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов 

Войдаковски С.Ю. 
 
 

 
Телеэфир программы «Обратная связь» 

декабрь 

Сафонова Г.И. 
Щипанова Т.Н. 

Войдаковски С.Ю. 
 Телеэфир программы «Вести. Образование»  Войдаковски С.Ю. 

 Радиоэфир программы «Большая перемена» Войдаковски С.Ю. 

 Телеэфир телепрограммы о дополнительном образовании и патриотическом воспитании «Планета 
творчества» 

Крухмалева М.Н. 
Войдаковски С.Ю. 

 Прямая трансляция в соцсетях с Губернаторской ёлки для одаренных детей Оренбуржья Войдаковски С.Ю. 

 Производство и публикация в соцсетях видео- и графических роликов Войдаковски С.Ю. 

 Освещение значимых событий в системе образования (строительства и ввода в эксплуатацию 
объектов системы образования – кванториума, школ, яслей, детских садов), плановых 

в течение года 
Войдаковски С.Ю. 
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мероприятий, акций и юбилейных дат   
 

Освещение массовых мероприятий с детьми в соответствии с Единым календарем  в течение года 

Войдаковски С.Ю. 
Чупина А.А. 

специалисты 
 отдела 

директора 
 областных ОДО 

 Освещение региональных этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 
итогов регионального этапа чемпионата рабочих профессий по методике «WorldSkills», 
регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

в течение года 
Войдаковски С.Ю. 

Филькова Л.Н. 

 
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 
вопросам подготовки к ЕГЭ, мастер-класс для учителей области 

январь 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 
«Круглый стол» по теме «Формирование интереса дошкольника к своему здоровью «Здоровому все 
здорово» 

февраль 
Федорова Т.В. 

Тихова О.В. 
 

 «Круглый стол» для учителей математики, подготовивших высокобалльников, по проблемным 
вопросам подготовки к ЕГЭ, мастер-класс для учителей области 

февраль 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 
«Круглый стол» для учителей-предметников, работающих в 11–х классах; экспертов предметных 
комиссий по подготовке и проведению ЕГЭ в 2019 году 

апрель 
Федорова Т.В. 

 
 

 «Круглый стол» для учителей-предметников, работающих в 9–х классах; экспертов предметных 
комиссий по подготовке и проведению ОГЭ в 2019 году 

апрель-май Федорова Т.В. 

 «Круглый стол» по теме «Психологические аспекты подготовки участников ЕГЭ к прохождению 
государственной итоговой аттестации» 

май 
Сафонова Г.И. 
Федорова Т.В. 

 «Круглый стол» по проблеме «Организация психолого-педагогического сопровождения детей и 
подростков с трудностями в обучении» 
Беляевский район, Сорочинский городской округ  

сентябрь 
декабрь 

Никитина А.А. 

 «Круглый стол» с участием председателей общешкольных родительских комитетов 
общеобразовательных организаций «Формирование культуры здорового питания у участников 
образовательных отношений»  
г. Оренбург 

октябрь 
Тихова О.В. 

Жиляева Т.И. 

 
«Круглый стол» для педагогических работников образовательных организаций с участием 
общественных организаций патриотической направленности «Обновление содержания 
патриотического воспитания подрастающего поколения»  

ноябрь 

Крухмалева М.Н. 
Чупина А.А. 
Лучко Е.В. 

Чернев Н.А. 
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