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Раздел I 

 

Основные задачи управления образования на 2020 год 
В целях исполнения полномочий (определённых федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ и «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях, по учёту детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, по закреплению муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования «Город Глазов», по организации отдыха детей в 

каникулярное время, деятельность управления образования в 2020 году будет направлена на решение 

следующих задач: 

 

1. Совершенствование работы по содержанию и способам организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях для достижения соответствия результатов освоения 

образовательных программ современным требованиям в соответствии с федеральными 

государственными стандартами (НОО, ООО, СОО, для детей с ОВЗ). 

2. Обеспечение методологической и технологической подготовки педагогов к введению 

ФГОС среднего общего образования. 

3. Создание условий для реализации национального проекта «Образование». 

4. Совершенствование системы оценки качества образования на муниципальном уровне. 

5. Обеспечение условий перехода на профессиональный стандарт. 

6. Модернизация дополнительных образовательных программ с учётом внедрения системы 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории города Глазова, 

современных социокультурных условий и образовательных потребностей детей и подростков, 

развитие дополнительного образования в техническом и спортивно-техническом направлениях, в 

образовательной робототехнике и инженерно-техническом творчестве.  

7. Совершенствование форм и методов работы, направленной на профилактику различных 

форм деструктивного поведения среди детей и подростков  

8. Обеспечение условий для создания и внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды; 

9.  Создание системы по оказанию методической, практической помощи школьникам города 

Глазова в выборе профессии и профессиональном самоопределении, развитие профессиональных 

навыков, своевременная поддержка инициатив школьников в области профессионального 

самоопределения. 

10. Реализация муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2020-

2024 годы. 

11.  Оценка перспектив развития учительского потенциала, превентивные меры по проблемам 

кадрового обеспечения образовательных организаций города, повышение профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих кадров. Формирование эффективных механизмов 

наставничества.  

12. Повышение уровня гражданской активности детей путем вовлеченности в деятельность 

детских и молодёжных общественных организаций. Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).  

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Постоянно действующие комиссии и совещания  

 
Название органа Периодичность 

созыва, место 
работы   

Учредительный документ 

Совет управления 
образования 
Администрации г. Глазова 

1 раз в квартал 
Управление 
образования 

Положение о Совете управления образования 
Администрации г. Глазова 
(утверждено приказом начальника управления 
образования № 85-ОД от 24.02.2016 г.) 
Председатель – начальник управления 
образования  

Совет руководителей 
образовательных 
организаций при 
управлении образования 
Администрации г. Глазова 

1 раз в месяц, 
третий 
понедельник 
каждого месяца 
Управление 
образования 

Положение о Совете руководителей 
образовательных учреждений при управлении 
образования Администрации г. Глазова 
(утверждено приказом № № 85-ОД от 24.02.2016 
г.)начальника управления образования) 
Председатель – начальник управления 
образования  

Экспертный совет 
управления образования 
Администрации г. Глазова 

2 раза в год 
Управление 
образования 

Положение об Экспертном  совете управления 
образования Администрации г. Глазова 
(утверждено приказом начальника управления 
образования № № 85-ОД от 24.02.2016 г.) 
Председатель Совета – заместитель начальника 
управления 

Методический Совет МБУ 
«ИМЦ» 

1 раз в квартал 
МБУ «ИМЦ» 

Положение о Методическом Совете МБУ «ИМЦ» 
Председатель – заместитель директора МБУ 
«ИМЦ»   

Совещания руководителей 
предметных Городских 
методических 
объединений педагогов  

4 раза в год, 
МБУ «ИМЦ» 

МБУ «ИМЦ» 

Совещания и 
методические семинары   
зам. директоров по УВР 

1 раз в месяц 
МБУ «ИМЦ» 

План управления образования Администрации 
города Глазова, МБУ «ИМЦ» 

Работа предметных 
экспертных групп  

в течение года Управление образования Администрации города 
Глазова, МБУ «ИМЦ» 

Работа городской 
аттестационной комиссии 

по особому 
графику  

Управление образования Администрации города 
Глазова, МБУ «ИМЦ» 

Совещания и семинары 
заместителей директоров 
по ВР 

1 раз в месяц 
 

Управление образования Администрации города 
Глазова,  МБУ «ИМЦ» 

Заседания рабочей группы 
по внедрению ФГОС ООО 

В течение года Управление образования, МБУ «ИМЦ» 

Заседания 
Координационного совета 
по внедрению ФГОС  ОВЗ 

В течение года Управление образования, МБУ «ИМЦ» 

Заседания рабочей группы 
по внедрению ФГОС СОО 

В течение года Управление образования, МБУ «ИМЦ» 

Заседания 
Координационного Совета 
по взаимодействию 
библиотек города Глазова 
и Глазовского района 

2 раза в год, 
МБУ «ИМЦ» 

МБУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для рассмотрения на Советах управления образования 

 
№ 
п/п 

Вопрос для рассмотрения Сроки Ответственные 

1 1.Готовность ППЭ к проведению ГИА. апрель Прокопьева Т.Н. 
2 Организация и проведение августовской педагогической 

конференции. 
 
Итоги внедрения системы персонифицированного 
дополнительного образования детей и перспективы 
развития 
Готовность образовательных организаций к введению 
ФГОС СОО 

август Степанова Т.П. 
 
 
Касимова Н.А. 
 
 
 
Прокопьева Т.Н 

3 Выполнение плана работы управления образования на 
2020г. 
Планирование на 2021г.  

декабрь Тимощук О.М. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей образовательных организаций 

 
№ 
п/п 

Вопрос для рассмотрения Сроки Ответственные 

1 Анализ детского травматизма за 2019 год март Никольская Н.С. 
2 Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в каникулярный период. + лагерь для 
одаренных детей в ДДК 
 
Организационно-педагогические мероприятия по 
завершению 2019-2020 уч.года.  
 
Итоги репетиционных экзаменов 

        Май Касимова Н.А. 
 
 
Прокопьева Т.Н. 
 
 
Степанова Т.П. 

3 Подготовка образовательных организаций к новому 
учебному году 

июнь Тимощук О.М. 

4. Подготовка школ к новому учебному году. Июль Тимощук О.М. 
5. О проведении августовской конференции педагогов 

города. 
О подготовке к тарификации педагогических кадров 
на 2020-2021 уч.г. 

Август Степанова Т.П. 
 
 Обухова О.О. 

6 О проведении мероприятий по организованному 
началу учебного года. 
О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь Обухова О.О. 
 
Прокопьева Т.Н. 
 
Степанова Т.П. 

7 Об организации и проведению итогового сочинении 
(изложения) 
Награждение работников системы образования 
государственными и ведомственными наградами. 

ноябрь Прокопьева Т. Н. 
 
Обухова О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета руководителей образовательных организаций 

 

№ 
п/п 

Вопрос для рассмотрения Сроки Ответственные 

1. Готовность образовательных организаций к введению 
ФГОС СОО(1 этап) 

январь . 
Николаева С.Ю. 

2. Итоги комплектования классов-комплектов и 
руководящих и педагогических кадров на 2020-2021уч.г. 
Итоги финансового контроля, выполнения 
муниципального задания, финансового аудита, контроля в 
сфере закупок товара, работ и услуг (по итогам 4 квартала 
2019 г.) 
Итоги школьного и муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

февраль Обухова О.О  
 
 
 
 
 
 
Степанова Т.П. 

4. Итоги собеседования по русскому языку в 9 классе. 
Основные аспекты нормативно-правового и 
организационно-технологического обеспечения  ГИА -
2020г 
Результаты мониторинга рабочих программ по учебным 
предметам на профильном уровне(в рамках подготовки 
введения ФГОС СОО). 

март Прокопьева Т.Н. 

5. Работа образовательной организации по вопросам 
профилактики деструктивного поведения обучающихся. 
 
Организация дистанционного обучения в соответствии с 
требованиями законодательства (по итогам мониторинга) 
 
Итоги финансового контроля, контроля выполнения 
муниципального задания, финансового аудита, контроля в 
сфере закупок товара, работ  и услуг (по итогам 1 квартала) 

апрель Касимова Н.А. 
 
 
Прокопьева Т.Н 
 
 
Обухова О.О. 

6. Требования охраны труда в части обучения и проведения 
инструктажей 

май Никольская Н.С. 

7 Итоги финансового контроля, выполнения муниципального 
задания, финансового аудита, контроля в сфере закупок 
товара, работ  и услуг (по итогам 2 квартала) 

июнь Обухова О.О. 

8. Первые итоги ГИА-2020 июнь Жуйкова Л.А 
Набокова И.В. 

9. Итоги учебного года. 
«Выполнение приказа управления образования от 
25.09.2019г № 349-ОД «Итоги 2019-2020 уч. года и 
перспективы развития системы оценки качества 
образования» 

Август  Прокопьева Т.Н. 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса (по 
итогам тарификации). 

сентябрь Обухова О.О. 

11 1. Итоги работы управления образования и 
образовательных организаций по исполнению 
законодательства об образовании в части обеспечения 
гарантий прав граждан на получение общего и 
дополнительного образования в начале 2020-2021 учебного 
года. 
2. Выполнение приказа УО от 30.10.2019 № 380-ОД  
«Итоги работы управления образования и образовательных 
организаций по исполнению полномочий по 
предоставлению общедоступного и бесплатного общего и 
дополнительного образования по основным 
общеобразовательным программам и программам 
дополнительного образования». 
3. Итоги финансового контроля, выполнения 
муниципального задания, финансового аудита, контроля в 
сфере закупок товара, работ и услуг (по итогам 3 квартала) 

октябрь Прокопьева Т.Н. 
 
 
 
 
 
Обухова О.О. 

12 Результаты мониторинга: Соблюдение требований ФГОС 
СОО к рабочим программам по учебным предметам в части 
структуры программ.(10 класс) 

ноябрь Степанова Т.П. 



 

 

Раздел III 

План мероприятий 

по контролю за соблюдением требований законодательства РФ, УР, муниципального уровня 

 

- контроль за качеством предоставления образовательной услуги 

 
Тема контроля Вид 

контроля 
Сроки МБОУ Ответственный 

Соблюдение требований ФГОС 
 ООО к рабочим программам по  
учебным предметам.  

повторный Январь МБОУ «СОШ № 
1, 7, 12» 
 

Степанова Т.П. 

Организация приёма в 1 класс оперативн
ый 

Январь-
август 

выборочно Обухова О.О. 
Прокопьева Т.Н.  

Состояние преподавания 
учебного предмета «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Плановый, 
срез 
знаний 
Повторный 

Февраль Общеобразовател
ьные организации 
выборочно 

Прокопьева Т.Н. 
Степанова Т.П. 

Работа образовательной 
организации по вопросам 
профилактики деструктивного 
поведения обучающихся 

Плановый, 
тематическ
ий 

Февраль-
март 

МБОУ «СОШ № 
2» 
МБОУ «СШ № 
11» 
МБОУ «СОШ № 
17» 
МБОУ ДО 
«СЮТ» 

Прокопьева Т.Н 
Касимова Н.А. 

Выполнение приказа 
управления образования от 
25.09.2019г № 349-ОД «Итоги 
2019-2020 уч. года и 
перспективы развития системы 
оценки качества образования» 

повторный Май-
июнь 

Выборочно 
 

Прокопьева Т.Н. 

Проверка готовности ППЭ к 
проведению ГИА в основной  
этап: 
- условия для 
функционирования ППЭ; 
- система информационной 
безопасности к проведению 
ГИА; 
- ознакомление участников 
образовательных отношений с 
нормативно-правовой базой, 
регламентирующей ГИА – 2020 
-завершение учебного года, 
подготовка и проведение 
промежуточной аттестации 

оперативн
ый 

апрель-
июнь 

выборочно Прокопьева Т.Н. 
Степанова Т. .П. 

Организация приёма  в 10 класс Оперативн
ый,  

август Выборочно, по 
результатам 
обращений  

Прокопьева Т.Н. 

Исполнение законодательства 
об образовании в части 
обеспечения гарантий прав 
граждан на получение общего и 
дополнительного образования 
 
Выполнение приказа УО от 
30.10.2019 № 380-ОД «Итоги 
работы управления образования 
и образовательных организаций 
по исполнению полномочий по 
предоставлению 

Плановый, 
тематическ
ий 
 
 
 
повторный 

Сентябрь-
октябрь 

МБОУ «СОШ № 
7»,  
МБОУ «Гимназия 
№ 6» 
МБОУ «СОШ № 
10»,  
МБОУ «СШ № 
15»,  
МБОУ ДО 
«СЮН» 

Прокопьева Т.Н. 
 



общедоступного и бесплатного 
общего и дополнительного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам и программам 
дополнительного образования». 
Соблюдение требований ФГОС 
СОО к рабочим программам по 
учебным предметам в части 
структуры программ.(10 класс) 

документал
ьный 

Октябрь выборочно Прокопьева Т.Н. 
Степанова Т.П. 

Сбор данных от ОО по учёту 
форм обучения  и учёту детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования. 

документал
ьный 

октябрь общеобразователь
ные организации 

Прокопьева Т.Н 

 

 

 

 

- План –график проведения проверок антитеррористической защищенности образовательных 

организаций 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

МБОУ Сроки МБОУ Сроки МБОУ Сроки 
СШ №5, ДДК, 
СЮТур 

Сентябрь, 
октябрь 

Гимназия №8, 
СШ №9 (ЦО), 
Детский дом. 

Февраль, 
март 

СОШ №1, СОШ 
№2, СШ №3, 
СОШ №4, СОШ 
№7 

июнь 

  СШ №11, СОШ 
№13, ДДК, СЮН 

август СОШ №10, СШ 
№15, СОШ №16 

Июль 

  СШ №12, ФМЛ, 
Гимназия №14, 
ДЮЦ (ДЮСШ 
№2). 

Сентябрь 
октябрь 

СОШ №17, 
Гимназия №6, 
СЮТ, ДЮСШ №1 

Август,  
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ 

 
Наименование 
субъекта 
внутреннего 
финансового 
аудита 

Предмет мероприятия 
внутреннего финансового 
аудита 

Срок 
проведения 
внутреннего 
финансового 
аудита 

Проверяемый 
период 

Ответственный 

МБОУ «СОШ 
№4» 

Полнота 
оприходования 
материальных 
запасов. 

13.01.2020-
31.01.2020 

2019 год Обухова О.О. 

МБОУ «СОШ 
№ 7» 

Формирование 
(ведение) и 
исполнение 
бюджетных смет. 

03.02.2020-
21.02.2020 

2019 год Обухова О.О. 

МБОУ «СШ № 
11» 

Проверка 
достоверности 
(полноты и точности) 
фактов приобретения 
товаров (работ, 
услуг). Наличие  
подтверждающих 
документов. 

01.04.2020-
15.04.2020 

2019 год, 1 
квартал 2020 
года 

Обухова О.О. 

МБВ(С)ОУ 
«ЦО» 

Аудит состояния 
задолженности 
(просроченной) перед 
поставщиками и 
подрядчиками 

18.05.2020-
29.05.2020 

2019 год, 1 
квартал 2020 
года 

Обухова О.О. 

МБОУ «СОШ 
№ 17» 

Целевое и 
эффективное 
использование 
субсидии 
предоставленной на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания 

06.07.2020-
17.07.2020 

2019 год, 2 
квартал 2020 
года 

Обухова О.О. 

МБУ «ЦБ УО» Проверка расчетов с 
подотчетными 
лицами 

21.09.2020-
02.10.2020 

2019 год, 2 
квартал 2020 
года 

Обухова О.О. 

 

 

- КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
Наименование 
субъекта 
контроля 
выполнения 
муниципального 
задания 

Предмет мероприятия контроля 
выполнения муниципального 
задания 

Срок 
проведения 
контроля 
выполнения 
муниципального 
задания 

Ответственный 

МБОУ «СОШ № 
1» 

Соответствие объема 
предоставленных учреждением 
муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания 

05.10.2020-
16.10.2020 

Обухова О.О. 

МБОУ ДО 
«СЮТ» 

Соблюдение сроков предоставления 
отчетов о выполнении 
муниципального задания 

02.11.2020-
13.11.2020 

Обухова О.О. 

МБОУ «СОШ № 
16» 

Проверка сохранности  контингента 
обучающихся 

19.10.2020-
30.10.2020 

Обухова О.О.  

 

 



- ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ: 

 

 
Наименова
ние 
субъекта 
контроля 

Предмет мероприятия 
ведомственного контроля, 
период времени проведения 
ведомственного контроля 

Вид 
мероприятия 
ведомственног
о контроля 
(выездное, 
документарное) 

Дата начала и 
окончания 
проведения 
мероприятия 
ведомственног
о контроля 

Ответственн
ый 

МБОУ  
«СОШ № 2» 

Соблюдение законодательства 
РФ в сфере закупок по 
вопросам, изложенным в 
подпунктах  «а», «з», «л», «м» 
пункта 5 раздела I регламента, 
утверждённого приказом 
управления образования от 
24.05.2016 г. № 161  ОД 
«Об утверждении регламента 
проведения управлением 
образования Администрации 
города Глазова 
ведомственного контроля в 
сфере закупок для 
обеспечения муниципальных 
нужд».  
2019 год 

Документарное 02.03.2020-
14.03.2020 

Обухова О.О.  

МБОУ  
«СШ № 12» 

Соблюдение законодательства 
РФ в сфере закупок по 
вопросам, изложенным в 
подпунктах  «а», «б», «з», «л», 
«м» пункта 5 раздела I 
регламента, утверждённого 
приказом управления 
образования от 24.05.2016 г. № 
161  ОД «Об утверждении 
регламента проведения 
управлением образования 
Администрации города 
Глазова ведомственного 
контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных 
нужд».  
2019 год, 1 квартал 2020 года 

Документарное 11.05.2020-
22.05.2020 

Обухова О.О.  

МБОУ  
«Гимназия 
№14» 

Соблюдение законодательства 
РФ в сфере закупок по 
вопросам, изложенным в 
подпунктах  «а», «з», «л», «м» 
пункта 5 раздела I регламента, 
утверждённого приказом 
управления образования от 
24.05.2016г.№ 161  ОД 
«Об утверждении регламента 
проведения управлением 
образования Администрации 
города Глазова 
ведомственного контроля в 
сфере закупок для 
обеспечения муниципальных 
нужд». 
2019 год, 1-2 квартал 2020 

Документарное 07.09.2020-
18.09.2020 

Обухова О.О.  

МБОУ ДО 
«ДЮСШ № 
2» 

Соблюдение законодательства 
РФ в сфере закупок по 
вопросам, изложенным в 
подпунктах  «а», «б», «з», «л», 

Документарное 21.09.2020-
02.10.2020 

Обухова О.О. 



«м» пункта 5 раздела I 
регламента, утверждённого 
приказом управления 
образования от 24.05.2016 г. № 
161  ОД «Об утверждении 
регламента проведения 
управлением образования 
Администрации города 
Глазова ведомственного 
контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных 
нужд».  
2019 год, 1 квартал 2020 года 

 

 

 

-ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ контроль  

 
Наименование 
субъекта 
внутреннего 
финансового 
контроля 

Предмет мероприятия 
внутреннего финансового 
контроля 

Срок проведения 
внутреннего 
финансового 
контроля 

Ответственный 

Учреждения, 
подведомственные 
управлению 
образования 

Размещение информации о 
государственных и муниципальных 
заданиях, планах ФХД и иной (при 
необходимости) на Официальном 
сайте Министерства финансов РФ 

13.01.2020-
31.01.2020 

Обухова О.О 

МБОУ «Гимназия № 
8»  

Соблюдение правил оказания 
дополнительных платных 
образовательных услуг 

14.12.2020-
25.12.2020 

Обухова О.О 

МБОУ ДО «СЮТур» Наличие документов, 
подтверждающих возникновение 
денежного обязательства, 
подлежащего оплате за счет средств 
бюджета 

01.06.2020-
16.06.2020 

Обухова О.О. 

МБОУ ДО «ДЮСШ 
№ 1» 

Непревышение суммы по операции 
над лимитами бюджетных 
обязательств и (или) бюджетными 
ассигнованиями 

17.08.2020-
28.08.2020 

Обухова О.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг по оценке качества образования 

в образовательных организациях 

 
Тема Сроки Участники Ответственные 

Экспертиза знаний обучающихся по русскому 
языку (10 класс) 

январь Общеобразовате
льные 

организации 

Степанова Т.П. 

Занятость детей в кружках и секциях, занятость 
спортзалов образовательных учреждений  

Февраль 
октябрь 

Все 
образовательны
е организации 

Касимова Н.А. 

Мониторинг рабочих программ по учебным 
предметам на профильном уровне (в рамках 
подготовки введения ФГОС СОО). 

февраль МБОУ «СШ № 
2,7,9,13,15» 

Степанова Т.П.  
Прокопьева Т.Н. 

Мониторинг: организация дистанционного 
обучения 

март Образовательны
е организации, 
выборочно 

Степанова Т.П.  
Прокопьева Т.Н. 

Защита образовательными организациями ООП 
СОО 

Апрель Общеобразовате
льные 

организации 

Прокопьева Т.Н. 
Степанова Т.П. 
Николаева С.Ю. 

Реализация учебного курса ОРКСЭ (Основы 
религиозных культур и светской этики) и 
предметной области ОДНКНР (Основы духовно-
нравственной культуры народов России) 

Май, 
сентябрь 

Общеобразовате
льные 

организации 

Степанова Т.П. 

Обеспеченность учебниками обучающихся 1-11 
классов к началу 2020-2021 уч. года 

май Общеобразовате
льные 

организации 

Степанова Т.П. 

Экспертиза знаний  обучающихся по математике 
(8, 10 классы) 

май Общеобразовате
льные 

организации 

Степанова Т.П. 

Организация работы лагерей  с дневным 
пребыванием 

Июнь-июль Образовательны
е организации 

Касимова Н.А. 

Готовность образовательных организаций к 
введению ФГОС СОО 

Август Общеобразовате
льные 

организации 

Прокопьева Т.Н. 
Степанова Т.П. 
Николаева С.Ю. 

Явка учащихся в школу после летних каникул в 
рамках мероприятий по организованному началу 
учебного года. 

Сентябрь Все 
общеобразовате
льные 
организации 

Прокопьева Т.Н. 

Проведение школьного этапа всероссийской  
олимпиады школьников 

Сентябрь-
октябрь 

Общеобразовате
льные 
организации 

Степанова Т.П. 

Выполнение ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в т.ч. 
пропуск занятий без уважительной причины. 

ежемесячно Все 
общеобразовате
льные 
организации 

Прокопьева Т.Н. 

Федеральный мониторинг по безопасности 
образовательных организаций 

1 раз в 
квартал 

Все 
образовательны
е организации 

Никольская Н.С. 

Состояние официальных сайтов 
образовательных организаций: 
- наличие информации по приёму в 1 класс; 
- наличие документов по организации ГИА; 
- размещение образовательных программ и 
рабочих программ по учебным предметам на 
2020-2021 уч. год 

 
 
Январь 
Февраль 
сентябрь 

Все 
образовательны
е организации 

 
 
Прокопьева Т.Н. 
Жуйкова Л.А. 
Степанова Т.П. 
 

Мониторинг по применению дистанционных 
образовательных технологий в образовательном 
процессе 

В течение 
года 

МБУ «ИМЦ» Степанова Т.П. 

 

 

 

 

 



Раздел IV 

План мероприятий по противодействию коррупции  

 
Направления 
деятельности 

Название мероприятия Ответствен
ные 

Срок 
проведения 

Нормативное 
обеспечение 

Мониторинг нормативных документов 
управления образования, регламентирующих 
работу по противодействию коррупции, на 
соответствие действующему 
законодательству. 

Обухова 
О.О.,  
Дюкина О.В. 

До 01.02.2020 
года 

Проведение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур 

 Организация и проведение внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. 

Обухова 
О.О. 

По 
отдельному 
плану 

Мониторинг официальных сайтов 
образовательных организаций. Раздел 
«Противодействие коррупции». 

Обухова 
О.О., 
Камалов Р.Р. 

Октябрь  

Проверка нормативных локальных актов  
образовательных организаций, регулирующих 
вопросы по противодействию коррупции 
(выборочно). 

Обухова 
О.О.,  
Дюкина О.В. 

Октябрь  

Организация и проведение ведомственного 
контроля. 

Обухова 
О.О., 
Едакова 
И.С. 

По 
отдельному 
плану 

Контроль за осуществлением набора в 1 
классы. 

Прокопьева 
Т.Н., 
руководител
и 
образовател
ьных 
организаций 

Февраль, 
август  

Осуществление контроля за приемом, 
переводом и отчислением обучающихся. 

Прокопьева 
Т.Н., 
руководител
и 
образовател
ьных 
организаций 

Постоянно 

Информирование руководителя о ставшей 
известной работнику, законному 
представителю, обучающемуся информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками 
образовательных организаций. 

Руководител
и 
образовател
ьных 
организаций 

Постоянно 

Рассмотрение информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений 
работниками образовательных организаций. 

Тимощук 
О.М. 

По мере 
поступления 

Информирование работниками руководителя  
о возникновении конфликта интересов 

Руководител
и 
образовател
ьных 
организаций 

Постоянно 

Урегулирование выявленного конфликта 
интересов. 

Тимощук 
О.М. 

По мере 
поступления 

Обучение и 
информирование 
обучающихся 
образовательных 
организаций 

В образовательных организациях 
1.Неделя правовых знаний  
2. Классные часы на темы: «Примеры 
неправового поведения», «Подросток и 
закон», «Мои права и мои обязанности», «Ты 
с законом не шути», «Права и обязанности 
правоохранительных органов». 
3.Родительские собрания, всеобучи,  
4. Наличие правовых уголков по 

Руководител
и 
общеобразов
ательных 
организаций 

В течение  
года 



антикоррупции, на которых размещены 
стенды: 
 - с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность 
учреждения (лицензия, свидетельство об 
аккредитации, устав и т.д.) 
- с нормативными актами о режиме работы 
учреждения, процедуре приема в 
образовательную организацию, другие 
локальные акты и положения 
- об оказании платных образовательных услуг 
(для родителей) 
5. Уроки истории: 
-в 6-х классах «Реформация в Германии», 
«Религиозные войны в средневековой 
Европе», «Предпосылки объединения русских 
земель», «Московское государство в 15-16 
вв.»  
 - в 7-х классах «Внутренняя политика 
Франции после буржуазной революции», 
«Политическая ситуация в стране в годы 
Смуты», «Реформы системы управления в 18 
веке»  
-в 8-х классах на темах «Либеральные 
реформы», «Становление либеральной 
демократии», «Внутренняя политика 
Александра 1 в 1801-1806 г.г.», 
«Реформаторская деятельность Сперанского 
М.М.», «Внутренняя политика Николая 1», 
«Либеральные реформы 60-70 годов» 
-в 9-х классах «Революционные процессы в 
Европе», «Социально- политические 
изменения в странах Центральной и 
Восточной Европы в 20 веке», «Внутренняя 
политика России на рубеже веков», 
«Политическая система в 30-е годы», 
«Консервация политического режима в 60-80 
гг.», «Реформа политической системы в 90-е 
годы», «Политическая жизнь современной 
России» 
- в 10-х классах на темах «Политическая 
система древних цивилизаций», «Внутренняя 
политика в 17-19 вв.», «Рождение 
современных идеологий» 
- в 11-х классах «Внутренняя политика Л.И. 
Брежнева», «Начало Перестройки» 
6. Конкурс газет «Я соблюдаю закон» 

Обучение и 
информирование 
работников 
образовательных 
организаций и 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 

Профилактические антикоррупционные меры 
в  образовательных организациях:  
 - педагогические советы,  
- административные совещания; 
- совещания с классными руководителями; 
- круглые столы;  
- информирование участников 
образовательного процесса об изменениях 
нормативно-правовых актов Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
коррупции; 
- курсовая подготовка. 

Руководител
и 
образовател
ьных 
организаций 

В течение 
года 

Сотрудничество 
управления 
образования и 
образовательных 
организаций с 

- Встречи представителей 
правоохранительных органов с 
обучающимися; 
- Родительские собрания по обсуждению 
правовых вопросов современности; 

Касимова 
Н.А.,  
Руководител
и 
образовател

В течение 
года (по  
согласованию) 



Глазовской 
межрайонной 
прокуратурой, 
ММО МВД России 
«Глазовский» и 
инспекторами ОДН 

- Круглые столы с родителями и учащимися 
по вопросам профилактики коррупции; 
- Информирование участников 
образовательного процесса об изменениях 
нормативно-правовых актов Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
коррупции; 
- Выступления работников 
правоохранительных органов перед 
педагогами по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений 

ьных 
организаций 

Оценка результатов 
работы и отчеты 

Проведение  оценки результатов работы по 
противодействию коррупции 

Обухова 
О.О., 
Дюкина 
О.В., 
руководител
и 
образовател
ьных 
организаций 

Декабрь  

Подготовка отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах 
по противодействию коррупции. 

Обухова 
О.О., 
Дюкина О.В. 

Декабрь 

 

 

Раздел V.  

Работа с кадрами 

 
№ 
пп 

Мероприятия дата Ответственный 

1.  Итоги комплектования педагогических и руководящих 
кадров образовательных учреждений на 2020-2021 
учебный год. 

февраль Управление 
образования 

2.  Организация работы по информационно-
методическому сопровождению процедуры аттестации 
педагогических кадров 

В течение года  Управление 
образования 
МБУ «ИМЦ» 

3.  Проведение организационных совещаний для 
ответственных за аттестацию педагогических 
работников муниципальных образовательных 
учреждений 

1 раз в два 
месяца 

Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

4. Организация деятельности Школы резерва 
управленческих кадров + поведение конкурса на 
замещение вакантных должностей (по директорам) 

В течение года Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

5 Подготовка наградных документов по наградам  
регионального и городского уровней по итогам 2019-
2020 учебного года  

май-июнь Управление 
образования  
Образовательны
е организации 

6 Тарификация педагогических кадров на 2020-2021 
учебный год 

август-сентябрь 
Управление 
образования 

7 Подготовка наградных документов по наградам  
федерального уровня по итогам 2020 года  

ноябрь  Управление 
образования  
Образовательны
е организации  

8.  Аттестация педагогических работников по плану  
МО и Н УР 

Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

9. Организация работы с образовательными 
организациями по персонифицированной системе 
повышения квалификации педагогических кадров 

В течение года Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

10. Комплектование педагогических кадров на 2020-2021 
учебный год 

Декабрь Управление 
образования  
Образовательны
е организации  



11. Организация семинаров и курсов повышения 
квалификации совместно с АОУ ДПО УР «ИРО», 
ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г.Короленко», НОУ «Дом 
учителя», АУ УР «РЦИ и ОКО» и др. 

В течение года Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

12. Организация деятельности рабочей группы по 
внедрению ФГОС ООО, СОО 

В течение года Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

13. Организация деятельности Координационного совета 
по внедрению ФГОС с ОВЗ 

В течение года Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

14 Семинары для руководителей и педагогических 
работников: 
- региональный научно-практический семинар 
«Достижения науки и практики - в деятельность 
образовательных учреждений». 
-   
- семинар для руководителей ОО по работе с 
одаренными детьми 

 
 
март 
 
 
 
Октябрь 

Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

15 Обучающие семинары для  работников ППЭ по 
процедуре проведения ГИА выпускников 9, 11 классов 

Апрель - май Управление 
образования,  
МБУ «ИМЦ» 

16 Организация деятельности Координационного совета 
по взаимодействию библиотек г. Глазова и 
Глазовского района 

В течение года МБУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VI 

 Общегородские мероприятия 

 
Мероприятия Дата Ответственный 

спартакиада учащихся общеобразовательных 
школ 

Январ
ь 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

соревнования на кубок «Надежда» Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городская интеллектуально-творческая игра по 
истории «Выборы в Древней Греции» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

мастер-классы победителей конкурсов 
профессионального мастерства 
VI городские педагогические чтения 
«Формирование образовательного пространства – 
основная  задача современного педагога» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

муниципальный  тур конкурса методик по 
реализации программы «РоПП» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

муниципальный тур конкурс детских проектов в 
рамках реализации ФП «РоПП»  

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

муниципальный тур конкурса семейной 
фотографии в рамках реализации ФП «РоПП» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городской многоэтапный историко-краеведческий 
марафон «Хранитель времени» 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

первенство г. Глазова по спортивному туризму МБОУ ДО «СЮТур» 
городской конкурс знатоков природы «Знай, 
люби и открывай природу» 

МБОУ ДО «СЮН» 

акция «По доброте душевной» МБОУ ДО «СЮН» 
спартакиада учащихся общеобразовательных 
школ 

Февра
ль 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

соревнования на кубок «Надежда» Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городское сетевое мероприятие для учеников 8 
классов «Маленькая родина моя - Удмуртия» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городская игра «Географический калейдоскоп» Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городская интеллектуально-творческая игра по 
истории «Вклад Глазова и глазовчан в Великую 
Победу»  

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городской интеллектуальный марафон  
учеников начальных классов 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городская олимпиада для учащихся 4 классов Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городской марафон (хакатон) школьников по 
программированию на языкеScratch 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городской праздник «Салют Победы!» Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

марафон «Мы – вместе» для детей с ОВЗ Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

Республиканская научно-практическая 
конференция «За страницами учебника» (заочный 
этап) 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

Муниципальные этапы республиканских 
конкурсов по программе «Разговор о правильном 
питании»: 
-конкурс методик 
- конкурс семейной фотографии  
- конкурс детских проектов 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

ММС по реализации ФП «РоПП» 

игра «Интеллектуальное историко-краеведческое 
казино» 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

городская  познавательно-творческая игра 
«Любимая книга – весёлый урок» 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

городской этап Всероссийского конкурса «На 
старт, эко-отряд!»  

МБОУ ДО «ДЮЦ» 



VI городской турнир по Кунг-Фу МБОУ ДО «СЮТ» 
III городской познавательно-игровой проект 
«Космический марафон» 

МБОУ ДО «СЮТ» 

первенство г. Глазова по автомодельному спорту 
по радиоуправляемым  машинам - игрушкам 
среди школьников 

МБОУ ДО «СЮТ» 

акция «По доброте душевной» МБОУ ДО «СЮН» 
республиканский интернет-фотоконкурс 
«Пейзажи родины моей» 

МБОУ ДО «СЮН» 

соревнования на кубок «Надежда» Март Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городской конкурс «Мой инструмент - 
компьютер» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

IX Региональная правовая игра «Правовая азбука» Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

игра по немецкому языку «Пасхальный заяц 
приглашает» для учащихся 5 - 8 классов 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

V городская конкурс-викторина по страноведению 
«Quiz Сlub» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

Городской конкурс «Я - исследователь» (очный 
этап) 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

Республиканская научно-практическая 
конференция «За страницами учебника» (очный 
этап) 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

Муниципальные этапы республиканских 
конкурсов по программе «Разговор о правильном 
питании»: 
-конкурс методик  
- конкурс семейной фотографии 
- конкурс детских проектов  

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ», 

ММС по реализации ФП «РоПП» 

городской многоэтапный интерактивный 
историко-краеведческий марафон «Хранитель 
времени» 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

городской конкурс детских творческих работ 
учащихся «Дорога в космос» 

МБОУ ДО «СЮТ» 

III городской познавательно-игровой проект 
«Космический марафон» 

МБОУ ДО «СЮТ» 

городские соревнования по технике лыжного 
туризма 

МБОУ ДО «СЮТур» 

городское личное первенство школьников по 
спортивному ориентированию (закрытие зимнего  
сезона) 

МБОУ ДО «СЮТур» 

акция «По доброте душевной» МБОУ ДО «СЮН» 
соревнования на кубок «Надежда» Апрель Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» 
марафон «Мы – вместе» для детей с ОВЗ Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» 
муниципальный конкурс учебно-
исследовательских и проектных работ «Подрост» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

командная игра «Занимательная технология» Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

республиканский семинар «Эффективные методы 
и формы профориентационной работы с детьми с 
ОВЗ» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городской творческий марафон в рамках 
реализации ФП «РоПП 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ», 

ММС по реализации ФП «РоПП» 
городской этап Всероссийского конкурса «На 
старт, эко-отряд!»  

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

открытые городские авиамодельные соревнования 
в классе метательных моделей планеров 

МБОУ ДО «СЮТ» 

городской творческий конкурс «Пасха на Руси» МБОУ ДО «СЮТ» 
III городской познавательно-игровой проект МБОУ ДО «СЮТ» 



«Космический марафон» 
городские соревнования по начально-
техническому моделированию  «Палочка - 
пускалочка» 

МБОУ ДО «СЮТ» 

первенство г. Глазова по скалолазанию среди 
учащихся 

МБОУ ДО «СЮТур» 

акция «По доброте душевной» МБОУ ДО «СЮН» 
городские соревнования по автомногоборью 
«Папа, мама, я – автомобильная семья!» 

Май МБОУ ДО «СЮТ» 

городские соревнования по судомодельному 
спорту «Водная регата» 

МБОУ ДО «СЮТ» 

первенство г.Глазова среди  школьников по  
спортивному  ориентированию  «Городской 
спринт» 

МБОУ ДО «СЮТур» 

первенство города среди учащихся на пешеходных 
дистанциях 

МБОУ ДО «СЮТур» 

публичные отчеты Городских методических 
объединений  

Июнь Управление образования,  
МБУ «ИМЦ» 

Республиканская августовская педагогическая 
конференция 

Авгус
т 

МОиН УР,  
Управление образования 

Городская конференция педагогов города Управление образования,  
МБУ «ИМЦ» 

спартакиада учащихся общеобразовательных 
школ 

Сентя
брь 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городской многоэтапный интерактивный 
историко-краеведческий марафон «Хранитель 
времени» 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

Городской Урок государственности Управление образования,  
МБУ «ИМЦ» 

городской проект «Удмуртский арсенал» МБОУ ДО «ДЮЦ» 
открытое первенство г. Глазова по спортивному 
ориентированию  

МБОУ ДО «СЮТур» 

акция «По доброте душевной» МБОУ ДО «СЮН» 
соревнования на кубок «Надежда» Октяб

рь 
Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» 
Муниципальный конкурс молодых специалистов 
«Педагогический дебют» (заочный этап) 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

городской Проект «Удмуртский арсенал» МБОУ ДО «ДЮЦ» 
городская экологическая игра «Знатоки родного 
края» 

МБОУ ДО «СЮН» 

акция «По доброте душевной» МБОУ ДО «СЮН» 
марафон «Мы – вместе» для детей с ОВЗ Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» 
спартакиада учащихся общеобразовательных школ Ноябр

ь 
Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» 
Муниципальный конкурс молодых специалистов 
«Педагогический дебют» (очный этап) 

Управление образования,  
МБУ «ИМЦ» 

городской фестиваль авторской песни и поэзии 
для школьников и студентов «Гамаюн» 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

городская этапная  познавательно-творческой 
игры «Любимая книга – весёлый урок» 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

городской многоэтапный интерактивный 
историко-краеведческий марафон «Хранитель 
времени» 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

городской конкурс детского творчества 
«Малахитовая шкатулка» 

МБОУ ДО «СЮТ» 

первенство г. Глазова по вязке туристских узлов  МБОУ ДО «СЮТур» 
городской конкурс фоторабот «Природа глазами 
детей» 

МБОУ ДО «СЮН» 

акция «По доброте душевной» МБОУ ДО «СЮН» 
марафон «Мы – вместе» для детей с ОВЗ Декаб

рь 
Управление образования,  

МБУ «ИМЦ» 
 



городские предметные олимпиады для учащихся с 
ОВЗ 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ» 

Муниципальные этапы республиканских 
конкурсов по программе «Разговор о правильном 
питании»: 
-конкурс методик  
- конкурс семейной фотографии 
- конкурс детских проектов 

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ», 

ММС по реализации ФП «РоПП» 

городской Проект «Удмуртский арсенал» МБОУ ДО «ДЮЦ» 
первенство г.Глазова по спортивному 
ориентированию на приз «Деда Мороза» 

МБОУ ДО «СЮТур» 

первенство г. Глазова по скалолазанию среди 
школьников 

МБОУ ДО «СЮТур» 

акция «По доброте душевной» МБОУ ДО «СЮН» 
Участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 
государственности Ур, 75 - летию Победы в ВОВ, 
и ? 

 

 

Раздел VII 

Реализация информационной политики  

органов местного самоуправления 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
Ответственный 

1. Издание газеты «Информационно-методический 
вестник» 

1 раз в месяц Степанова Т.П. 

2. Выступления по радио Апрель, май, 
август 

Тимощук О.М 

3. Издание методических и нормативно-правовых 
сборников 

В течение года Степанова Т.П. 

4. Участие в пресс-конференциях, горячих линиях, 
организуемых Администрацией города  

В течение года Тимощук О.М 

5. «Прямая линия» специалистов управления 
образования по вопросу «Особенности проведения 
ЕГЭ и ОГЭ  в 2020году» 

Февраль-март Тимощук О.М 

6. «Прямая линия» специалистов управления по 
вопросам организации летнего отдыха 

 апрель Тимощук О.М. 

7. Выступления в СМИ по актуальным проблемам 
образования 

По запросам 
СМИ и 

населения 

Тимощук О.М. 

8. Размещение документов и материалов на сайте 
МБУ «ИМЦ» 

В течение года Степанова Т.П. 

9. Размещение документов и материалов на 
официальном сайте Управления образования 
Администрации города Глазова на 
образовательном Портале УР 

В течение года Степанова Т.П. 

10. Подготовка и предоставление пресс – релизов 
городских и республиканских мероприятий пресс 
– службе Администрации города Глазова 

В течение года Степанова Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VIII 

Юбилейные даты 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата 

Учреждения 
1.  М БОУ «СШ № 9» 65 лет (октябрь 2020 г.) 
2.  МБОУ ДО «СЮТур» 30 лет (май 2020 г.) 
3.  МБОУ ДО «ДЮЦ» 80 лет (декабрь 2020 г.) 

Руководители учреждений, сотрудники управления образования 
1 Корлякова Яна Евгеньевна, директор МБОУ «ОШ № 5» 09.07.1970 (50 лет) 
2 Шудегова Наталья Владимировна, директор МБОУ «СШ № 

11» 
19.09.1960 (60 лет) 

3 Биянова Елена Борисовна, директор МБОУ «СОШ № 13» 14.11.1970 (50 лет) 
4 Колчин Павел Петрович, директор МБОУ «СШ № 15» им. В.Н. 

Рождественского 
12.07.1955 (65 лет) 

5 Прокопьева Татьяна Николаевна, начальник отдела общего и 
дополнительного образования и воспитания Управления 
образования Администрации города Глазова 

03.02.1965 (55 лет) 

6 Григорьева Татьяна Алексеевна, директор МБОУ ДО «ДЮСШ 
№ 1» 

17.11.1960 (60 лет) 

 

 

Раздел IX 

 

Циклограмма предоставления отчётов, информаций 

Образовательными организациями и управлением образования г. Глазова 

 
№ 
п/п 

мероприятие срок ответственные 

ежемесячно 

  Информация о преступлениях, совершённых в 
отношении учреждения, для Прокуратуры и полиции 

До 30 числа ОО, Прокопьева 
Т.Н. 

 План на месяц До 10 числа УДО, ИМЦ, 
Обухова О.О, 

 Отчёт  по охвату  питанием обучающихся. В течение года ОО, Жуйкова Л.А. 
 Отчёт по бесплатному питанию Ежемесячно   

до 3 числа  
Обухова О.О. 

 Информация о выбывших и прибывших учащихся 
(форма № 4  к Порядку учёта детей) 

До 5 числа ОО, Коваленко Т.К. 

 Отчет руководителей городских методических 
объединений. 

До 10 числа МБУ «ИМЦ, 
Набокова И.В. 

 Отчет о деятельности за месяц До 5 числа МБУ «ИМЦ» 
 По исполнению Плана мероприятий по реализации в 

Удмуртской Республике в 2019-2020 годах Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации на период до 2025 года 

до 10.07.; 
до 10.01 

Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 О реализации мероприятий Комплексного плана 
мероприятий по формированию здорового образа 
жизни населения Удмуртской Республики на 2016-
2020 годы 

до 10.07.; 
до 10.01 

Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 О принимаемых органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних мерах, направленных на 
предупреждение суицидов среди 
несовершеннолетних 

Ежеквартально: 
до 01.04.; 
до 01.07.; 
до 01.10.; 
до 25.12 

Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 По исполнению пункта 17 Плана мероприятий по 
реализации в 2019-2021 годах Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в 
Удмуртской республике (распоряжение Главы УР от 
18.02.2019г. №31-РГ) 

Ежеквартально 
до 01.04.; 
до 01.07.; 
до 01.10.; 
до 25.12.. 

Все ОО, Касимова 
Н.А. 



 По исполнению Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы (по 
пунктам – 1.6., 1.8., 2.1., 2.2.1., 2.2.3., 4.3.4., 4.3.5.) 

Ежеквартально 
до 01.04.; 
до 01.07.; 
до 01.10.; 
до 25.12.  

Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 Информационно-пропагандистское сопровождение 
антинаркотической деятельности 

Ежеквартально 
до 01.04.; 
до 01.07.; 
до 01.10.; 
до 25.12.  

Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 Мониторинг наркоситуации в Удмуртской 
Республике 

1 раз в год,  
до 25.12. 

Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 По реализации комплекса мероприятий по 
предупреждению преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних 

Ежеквартально 
до 01.04.; 
до 01.07.; 
до 01.10.; 
до 25.12.  

Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 Отчет о мерах по вовлечению несовершеннолетних, 
склонных к девиантному поведению, в досуговую 
занятость, организованную учреждениями культуры, 
образования и спорта 

Ежеквартально 
до 01.04.; 
до 01.07.; 
до 01.10.; 
до 25.12.  

Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 Информация об организации и проведении 
профилактической работы по сводкам МВД по УР 

ежемесячно Все ОО, Касимова 
Н.А. 

 Мониторинг выполнения муниципального задания 
организациями дополнительного образования  

до 30.07 
до 31.01 

УДО, Касимова Н.А. 

 Информация о травматизме и смертельных случаях в 
результате травм, полученных при занятиях 
физической культурой и спортом 

ежеквартально Все ОО, 
 Никольская Н.С. 

 Сводная информация о происшествиях, 
произошедших в образовательных организациях и 
учреждениях, повлекших смерть 
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 

ежемесячно Все ОО,  
Никольская Н.С. 

 План массовых мероприятий ОО с количеством 
участников 50 и более человек 

Ежемесячно до 
18 числа 

Все ОО,  
Никольская Н.С. 

 Отчет по  количеству обучающихся - участников 
онлайн-проекта «ПРОеКТОриЯ» 

По запросу  
МОиН УР 

Рылова М.С. 

 Отчет в АИС об обеспеченности учащихся 1-11 
классов общеобразовательных организаций города 
Глазова бесплатными учебниками и учебными 
пособиями 

По запросу 
МОиН УР 

ОО,  
Абдулова И.В. 

 Заказ в АИС учебников для обеспеченности 
учащихся 1-11 классов общеобразовательных 
организаций города Глазова  

По запросу 
МОиН УР 

ОО, Абдулова И.В. 

 Информация об участии обучающихся 1-11-х 
классов в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня 

Ежеквартально: 
До 05.01.2020 
До 05.04.2020 
До 05.07.2020 
До 05.10.2020 

ОО 
Максимова М.В 

Январь 
 Отчёт о количестве педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации за календарный год 
До 15.01 ОО, Степанова Т.П.  

    
 Сведения о несовершеннолетних «группы риска» за 

календарный год 
до 12.01 

 
ОО,Касимова Н.А. 

 Отчет по воспитательной работе за календарный год До 15.01 ОО, Касимова Н.А. 
 Отчёт организаций  дополнительного образования(1-

ДО,1-ДОП) 
По графику УДО, ОО, Детский 

дом 
Жуйкова Л.А. 

 Отчёт организаций дополнительного образования(1-
ДО) 

По графику УДО, 
Жуйкова Л.А. 

 База ЕГЭ: список участников ЕГЭ и ГВЭ с выбором 
предметов  

До 01.02 ОО, Жуйкова Л.А. 



 АИС-мониторинг, годовые отчеты по ОТ, 
травматизму, СОУТ, ПБ 

До 30.01 ОО,  
Никольская Н.С. 

 Разработка, согласование и утверждение плана 
основных мероприятий организации в области 
гражданской обороны на 2020 год 

До 27.01 ОО, 
 Никольская Н.С. 

 Актуализация дорожной карты по приведению 
образовательных организаций в соответствии с 
Постановлением Российской Федерации от 
02.08.2019г. № 1006 

До 30.01 ОО 
Никольская Н.С. 

Февраль 
 Годовой отчет «Модуль Деклараций о потреблении 

энергетических ресурсов» за отчетный год 
По требованию 
Министерства 

энергетики 

Гавшина М.Н. 

 Сведения о занятости детей в кружках и секциях во 
втором полугодии учебного года 

До 15.02 ОО, Касимова Н.А. 

 Отчет по ФСН ОО-2 В теч. месяца ОО, Жуйкова Л.А. 
Март 

 База по участникам экзамена , 9 класс До 01.03 ОО, Набокова И.В. 
 Отчет о проведении  месячника военно-

патриотической работы «Защитник Отечества» 
До 05.03 ОО, Никольская 

Н.С. 
 Копии предписаний надзорных органов До 31.03 ОО, Гавшина М.Н. 
 База ЕГЭ: по работникам  По графику ОО, Жуйкова Л.А. 
 База по работникам ППЭ, 9 класс До 31.03 ОО, Набокова И.В. 
 Отчет по Энергодекларациям ОО Март  

По требованию 
Министерства 

энергетики 

ОО, Гавшина М.Н. 

Апрель 
 Отчёт по благоустройству территории с 

предоставлением акта сдачи территории 
До 30.04 ОО, Гавшина М.Н. 

 Пакет документов по отдыху детей в пришкольных 
лагерях 

До 30.03 ОО, Касимова Н.А. 

 Проведение тренировок «День защиты детей» 
Показное занятие в МБОУ «Гимназия № 8» 

С 13.04 по 
24.04 

ОО, Никольская 
Н.С. 

Май 
 Занятость детей «группы риска» и детей, 

находящихся под опекой, в летний период 
До 30.05 ОО, Касимова Н.А. 

 Отчёт об итогах аттестации педагогических 
работников за текущий учебный год 

До 29.05 ОО, Степанова Т.П. 

 Копии предписаний надзорных органов До 29.05 ОО, Гавшина М.Н. 
 отчет о выполнении Дорожной карты По запросу АУ 

УР 
«РЦИиОКО» 

ОО, МБУ «ИМЦ» 

 Отчет об организации профилактической работы 
(антинаркотическая работа и работа наркопостов) за 
учебный год 

До 10.05 ОО, Касимова Н.А. 

июнь 
 Документы на награды местного и республиканского 

уровня 
до 30.06 ОО, Обухова О.О. 

 Портфолио образовательных учреждений. До 30.06 ИМЦ, Набокова 
И.В. 

 Публичные отчёты  руководителей ГМО До 30.06 Набокова И.В. 
 Отчёт по выполнению предписаний надзорных 

органов 
До 30.06 ОО, Гавшина М.Н. 

 Отчёт по охране труда за первое полугодие До 19.06 ОО, Никольская 
Н.С. 

 Отчет в АИС об обеспеченности учащихся 1-11 
классов общеобразовательных организаций города 
Глазова бесплатными учебниками и учебными 
пособиями 

По запросу 
МОиН УР 

Абдулова И.В. 

 Отчет по основам военной службы До 21.06 ОО, Никольская 
Н.С. 
 



июль 
 Отчет по воспитательной работе за учебный год До 10.07 Касимова Н.А 
 Сведения о несовершеннолетних «группы риска» за 

учебный год 
до 12.07 Касимова Н.А 

 Спорт.мониторинг  В теч. месяца ОО,УДО, Жуйкова 
Л.А. 

 Публичные отчёты ОО До 10.07 ОО 
август 

 Сведения по устройству выпускников 9,11 кл. До 25.08 ОО, Жуйкова Л.А. 
 Отчет о материально-технической базе ОБЖ По запросу 

МОиН УР 
ОО, Никольская 
Н.С. 

сентябрь 
 Статистические  отчёты на начало учебного года По графику ОО, Жуйкова Л.А. 
 Информация о детях, не приступивших  к занятиям По графику ОО, Прокопьева 

Т.Н. 
 Отчёт по благоустройству территории  с 

предоставлением акта сдачи территории 
До 11.09 ОО, Гавшина М.Н. 

 Отчет по обеспеченности учебниками и рабочими 
тетрадями обучающихся 1-11 классов 
образовательных учреждений города Глазова 

По графику 
МО и Н УР 

ОО, Абдулова И.В. 

 Планы работы ГМО на учебный год По графику Руководители ГМО, 
Набокова И.В. 

 Отчёт о проведении «Месячника безопасности 
детей»  

До  22.09 ОО, Никольская 
Н.С. 

октябрь 
 Статистические отчёты по форме ФСН ОО-1 По графику ОО, Жуйкова Л.А. 
 Заявки на ремонтные работы и приобретение 

необходимых материалов по подготовке к новому 
учебному году 

До 27.11 ОО, Гавшина М.Н. 
 

 Отчёт о проведении «Месячника Гражданской 
защиты и пожарной безопасности» 

До 06.10 ОО, Никольская 
Н.С. 

 Сведения о занятости детей в кружках и секциях в 
первом полугодии учебного года 

До 15.10 ОО, Касимова Н.А. 

ноябрь 
 Документы на награды федерального уровня До 30.11 ОО, Обухова О.О. 
 Отчёт по выполнению предписаний надзорных 

органов 
До 30.11 ОО, Гавшина М.Н. 

 отчет по АИС «Электронная школа» По запросу АУ 
УР 

«РЦОиОКО» 

МБУ «ИМЦ» 

 База данных по участникам итогового сочинения 
(изложения) 

До 15 ноября ОО, Жуйкова Л.А. 

декабрь 
 Отчёт по физкультуре и спорту(1-ФК, 3-АФК) По графику ОО, Жуйкова Л.А. 
 Отчёт 5-ФК По графику ДЮСШ  №1,2 
 Портфолио образовательных учреждений. До 30.12 МБУ «ИМЦ», 

Набокова И.В. 
 База по ГИА-9 По графику ОО, Набокова И.В. 
 Мониторинг по получению учебников и учебных 

пособий (по субвенции) 
По запросу 
МОиН УР 

ОО, Абдулова И.В. 

 Предоставление статистической информации по 
работе школьных библиотек 

По запросу 
МБУК «ЦБС» 

ОО, Абдулова И.В. 

 Предоставление информации по работе школьных 
СМИ 

По запросу 
МБУК «ЦБС» 

ОО, Шибанова Л.В. 

 Предоставление информации по юбилейным датам По запросу 
МБУК «ЦБС» 

ОО, Шибанова Л.В. 

 Предоставление статистической информации о 
школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

До 04.12. ОО, Максимова 
М.В. 

 Отчет об организации профилактической работы 
(антинаркотическая работа и работа наркопостов) за 
календарный год 

До 1.12 ОО, Касимова Н.А. 

 



Раздел X 

Профориентационная деятельность  

 
№ 
п/п 

мероприятие срок ответственные 

    
 Организация профориентационных мероприятий  в 

рамках реализации проекта «Деятельностная модель    
профориентационной работы  в организациях общего и 
дополнительного образования  города Глазова» на 2018 
– 2020 годы: 

В течение 
года 

МБУ «ИМЦ» 

 Сотрудничество управления образования, МБУ 
«ИМЦ» и образовательных организаций с Глазовской 
межрайонной прокуратурой, ММО МВД России 
«Глазовский», инспекторами ОДН, Федеральная 
служба войск Национальной Гвардии РФ, военным 
комиссариатом, Федеральной службой безопасности, 
ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ им. М.Т. Калашникова») и др   

В течение 
года 

МБУ «ИМЦ» 

 Экскурсии на предприятия и организации города (АО 
«ЧМЗ», ПП «Глазов-молоко», АО «Глазовский завод 
Металлист», МУП «Водоканал г. Глазова», 
Комбикормовый завод (ГКЗ), ООО Швейная фабрика 
«Рабочая марка», ООО «Глазовская мебельная 
фабрика», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ОАО 
«РЖД», ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова»), в 
музейно-выставочный комплекс АО «ЧМЗ» и др. 

В течение 
года 

МБУ «ИМЦ» 

 Федеральный проект «Билет в будущее» для учащихся 
6-11 классов 

Сентябрь-
декабрь 

АОУ ДПО УР 
«ИРО», все ОО 

 Ежегодный городской конкурс проектов «Мой вектор 
жизни - инженерия» 

Октябрь-
декабрь 

ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ» 

 Профориентационное мероприятие «Рабочая слава 
Удмуртии» 

В течение 
года 

МБУ «ИМЦ», 
 ГКУ УР «ЦЗН» 

 Урок профориентации о профессиях на АО «ЧМЗ» Октябрь-
апрель 

АО «ЧМЗ», МБУ 
«ИМЦ» 

 Профориентационные собрания для учащихся 10-11 
классов и их родителей по вопросу целевого обучения в 
вузах России 

Октябрь, 
январь 

АО «ЧМЗ», ФГБОУ 
ВО «ГГПИ» 

 Конкурс творческих, проектных и исследовательских 
работ учащихся 

Сентябрь ПП «Глазов-
молоко», МБУ 
«ИМЦ» 

 Профессиональные пробы «Фабрика процессов» Январь-март АО «ЧМЗ», МБУ 
«ИМЦ» 

 Участие в Днях открытых дверей образовательных 
организаций среднего и высшего образования 

В течение 
года 

МБУ «ИМЦ» 

 

 

Начальник управления образования       О.М. Тимощук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О.О. Обухова 2-17-77 

Т.Н. Прокопьева 7-16-93 


