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Итоги работы за 2017 год 

В  2016-2017 учебном году она состояла из 32 учреждений и за год не изменилась: 

15 дошкольных учреждений, 15 общеобразовательных  школ и 2 учреждения 

дополнительного образования детей. В учреждениях района обучалось 4620 

обучающихся:  1593 дошкольника и 3027 школьников, из них на дому - 43 ребенка.  

В 2016 году увеличилось общее количество педагогов и составило 658 человек, это 

говорит о том, что постепенно, по мере повышения средней заработной платы, педагоги 

готовы не брать повышенную нагрузку в 2 и более ставок, оставляя возможность для 

повышения качества своего труда, формируются и закрываются вакансии. За последние 

три года этот показатель изменился с 8 до 20 человек. В 13 учреждениях работает 49 

молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, из них на сегодня 7 педагогов 

получили меры поддержки в размере 40 000 рублей за первый год работы и по 60 000 

рублей за второй год работы в школе.  

 Каждый 5 педагог в школах имеет высшую квалификационную категорию, каждый 

второй – первую. В дошкольных учреждениях больше половины педагогов имеют 1 

категорию, каждый пятый аттестован на соответствие занимаемой должности. Здесь 

необходимо обратить внимание педагогам дополнительного образования: почти половина 

из них аттестованы на соответствие занимаемой должности, каждый пятый аттестован на 

1 категорию. 

 За 2016-2017 учебный год по новой персонифицированной системе повышения 

квалификации обучилось 297 педагогов, из них 210 педагогов школ, 18 педагогов 

дополнительного образования и 69 педагогов ДОУ. 

К имеющимся в 5 школах  7 инновационным и пилотным площадкам различных 

уровней добавились участие 5 школ в 6 сетевых проектах. Развивается направление 

использования современных образовательных технологий, в том числе дистанционных.  

Ежегодно значительные финансовые средства вкладываются в создание комфортной 

и безопасной образовательной среды. По доле образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям, наш район находится на 5 месте из 25 

сельских районов. Для этого в 2017 году на выполнение планов-заданий и предписаний 

Роспотребнадзора УР направлено более 1миллиона 600 тысяч рублей, на подготовку к 

зиме - более  800 тысяч рублей.  

По муниципальной программе «Развитие образования и воспитания» на обеспечение 

мер пожарной безопасности и на укрепление базы пищеблоков в детских садах 

реализовано примерно 500 000 рублей. 

Проведены работы по замене окон в здании начальной школы МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия (2 млн). Также проводятся работы по утеплению кровли основного 

здания гимназии, в здании детского сада и начальной школы осуществлена замена 

входной группы (450 тысяч). 

В Якшур-Бодьинской школе-интернат заменены оконные блоки на 3 этаже. В 

Старозятцинской школе-интернат проведен большой объем работ по ремонту туалетов и 

душевых, а также по ремонту канализации и водопровода в Чуровской школе. 

Заменен линолеум в группах, отремонтирован пол в классах, закуплена школьная 

мебель, классные доски. 

В этом году часть предписаний устранена за счет средств республиканского 

бюджета, выделяемых депутатам Госсовета УР на выполнение наказов избирателей (окна 



в Большеошворцинской СОШ – 700 т.р., классные доски на 30 т.р. в Чуровскую СОШ, 

мебель в Лынгинскую СОШ на 15 т.р., вентиляционное оборудование на 50 т.р. в детский 

сад № 4, светильники и лампы в детский сад № 6 на 42 т.р). 

Кроме того, на основании Адресной инвестиционной программы УР проведена: 

- замена окон здания начальной школы МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ,  

- замена  окон в МБОУ Чернушинская СОШ. 

По федеральной программе партии «Единая Россия» по созданию условий для 

занятий физической культурой и спортом в 2016 году отремонтирован спортивный зал 

Мукшинской и Старозятцинской средних школ. 

С 23 по 25 февраля 2017 года, мы принимали на территории района 23 

Республиканские зимние сельские спортивные игры. При подготовке к играм обновилась 

инфраструктура школ, где проживали и питались спортсмены: отремонтированы 

душевые, проведен ремонт обеденных залов, приобретено оборудование и посуда. 

Проведена реконструкция здания лыжной базы и построена крытая ледовая арена. 

В 2016 году улучшено качество интернет-соединения в детских садах. Переведены 

на альтернативный провайдер 5 школ. Предстоит решить вопрос по скорости в Чуровской 

и Большеошворцинской школах. 

Во всех учреждениях имеются и функционируют системы безопасности (АПС, 

ЕДДС, телефоны-тревожные кнопки, видеонаблюдение). 

В десяти школах района имеется 13 автобусов, на занятия подвозится 17% 

обучающихся. Школьные автобусы также активно используются для подвоза учащихся на 

различные образовательные и воспитательные мероприятия, а также соревнования и 

конкурсы. Автобусы тоже требуют постоянного ремонта (ежегодно направляется более 

300 тысяч рублей). В 2016 году получен новый автобус в Старозятцинскую среднюю 

школу. 

 Всего из бюджетов различных уровней только в период подготовки к новому 

учебному году в учреждения образования направлено более 13,5 млн, в том числе из 

бюджета района – более 8,5 миллионов рублей. 

Результаты общего образования 

100% выпускников успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике. Средний 

балл по русскому языку – стабилен по сравнению с прошлым годом – 71, на 1 балл выше 

республиканского. Профильная математика (44,7) на  2,7 балла ниже уровня прошлого 

года и на 6,3 балла ниже республиканского. Средний балл по базовой математике 

составил «4,52».  Но вот  девятиклассникам традиционно сложнее, а в этом году они 

сдавали уже 4 предмета обязательно. Четверым учащимся, не сдавшим 3-4 экзамена, 

предстоит в сентябре экзамены пересдать. Высокие показатели обученности 

девятиклассники показали по удмуртскому языку, химии, литературе, истории и 

английскому языку.  Невысокие показатели - по информатике, биологии, географии, 

математике и русскому языку, самые низкие показатели КУ - по биологии, физике, 

обществознанию. 

 Благодаря слаженной работе всех организаторов нарушений порядка проведения 

экзаменов не было. 8 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием. 16 

выпускников 11 классов окончили школу с медалью «За особые успехи в учении», это в 

два раза больше, чем в прошлом году. Каждый из этих ребят – многогранная личность, 



раскрывшаяся именно в условиях взаимодействия общего и дополнительного 

образования;  увеличилось количество участников муниципального и республиканского 

этапа всероссийской олимпиады школьников;  увеличился охват детей национальным 

образованием через уроки, факультативы, внеурочные занятия, фестивали, конкурсы. 

Кроме того, активно ведется методическая работа с педагогами. На базе гимназии 

проведена встреча учителей начальных классов и удмуртского языка с сотрудником 

Научно-исследовательского  института национального образования УР, с автором 

учебника «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл» Надеждой Прохоровной Боталовой. 78,9% 

выпускников поступили в ВУЗы, увеличилось количество выпускников, поступивших в 

10 классы (48,7%), другая половина поступили в учреждения СПО (. И это тоже может 

быть результатом; заключены договоры по целевому обучению 15 выпускников по 

педагогическим направлениям и 3 – по направлениям сельского хозяйства.  

 

Результаты в дополнительном образовании 

- стабилен показатель охвата  детей дополнительным образованием – 66,8%; 

 - на базах школ и детских садов было открыто: от Центра дополнительного 

образования 134 объединения по 6 направлениям, 1788 обучающихся, работали  43 

педагога-совместителя; от спортивной школы - 68 учебных групп, 1099 обучающихся, 33 

педагогических работника; 

Результаты воспитанников ЦДО: 

- в г. Омске прошло Всероссийское первенство по автомодельному спорту в классах 

моделей аэросаней. Редкий на сегодня вид спорта объединил команды нескольких 

регионов страны: Омской, Тюменской областей, Новосибирска, Удмуртии, Республики 

Хакасии. В личном первенстве  в классе АС-2  в младшей и старшей возрастных группах 

абсолютным победителями стали Загребин Артем и Малькин Алексей, учащиеся 

объединения «Лаборатория технического моделирования", педагог Зверев Виктор 

Александрович. В командном зачете наши ребята  заняли 4 место.  

- В VIII Открытый Республиканский кинофестиваль «Шудкар» учащиеся 

творческого объединения  «СКиФ»   на базе Старозятцинской СОШ  под  руководством    

Двоеглазовой Л.Т.   заняли 1 место с фильмом «Вы не поверите». Затем в IV 

Всероссийском  медиа-фестивале «Stop-кадр-2017» учащиеся Любови Тимофеевны стали 

лауреатами I  степени. Затем в  финале Республиканского конкурса видеороликов  

«Электронные услуги: детский взгляд»  Токмакова Виктория,   под руководством 

Двоеглазовой Любови Тимофеевны заняла 2 место.  

- в финале Республиканского конкурса «Виртуальный музей памяти: история 

древней земли». учащиеся объединений  «СКиФ» (педагог  Двоеглазова Любовь 

Тимофеевна.) и   «Истоки» (педагог Опарина Галина Павловна), занимающиеся  на базе 

Старозятцинской СОШ. в тематическом направлении  «Видеоролики-короткометражные 

фильмы» стали победителями. 

- 3 место с проектом «Кордовая учебно-тренировочная модель самолета «Пилот» в   

Республиканском конкурсе технического творчества «От замысла к изобретению».  

Обухов Максим (педагог Базуев Сергей Иванович). 



- на республиканском конкурсе «Юннат» исследовательские работы учащихся 

МБОУ «Старозятцинская СОШ», руководитель Соболева Галина Дмитриевна, в 

номинациях «Плодоводство», «Овощеводство», «Цветотоводство» и «Ландшафтный 

дизайн» заняли призовые места. 

- В Республиканском конкурсе «Цвети, моя Удмуртия» в номинации «Лучшее 

оформление цветника» - III место заняла МБОУ Старозятцинская СОШ, в номинации 

«Лучшее оформление Учебно-опытного участка» - II место заняла МБОУ 

Большеошворцинская СОШ. 

- В Республиканских краеведческих чтениях юных краеведов-туристов: 1 место- 

Ельцова Евдокия из МОУ «Кекоранская СОШ» (руководитель Вахрушева Елена 

Григорьевна), Главатских Анна (руководитель Поздеева Надежда Геннадьевна, Якшур-

Бодьинская школа-интернат) заняла 2 место. Остальные 8 участников  стали 

 обладателями Дипломов III степени. 

- в Республиканском конкурсе юных исследователей окружающей среды в 

номинации «Агроэкология» Туйматова Вероника, учащаяся Старозятцинской СОШ 

(руководитель Соболева Галина Дмитриевна)  заняла I место.  

- в Республиканском заочном смотре-конкурсе учебно-опытных участков (УОУ) и 

ученических производственных бригад (УПБ) победителями стали МБОУ 

Большеошворцинская СОШ, МБОУ «Старозятцинская СОШ», МБОУ Мукшинская СОШ. 

- в Республиканском этапе конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб» Печенкина 

Ирина, учащаяся 5 класса Чернушинской СОШ заняла 2 –е место. 

- в XX  Республиканской олимпиаде по школьному  краеведению Абросимова 

Ксения из Мукшинской школы (педагог Абросимова Валентина Викторовна), заняла 3  

место. 

 - в Республиканских спортивных соревнованиях учащихся по технике лыжного 

туризма в старшей возрастной группе победителями стали  учащиеся объединений 

«Юный турист Удмуртии» (руководитель Биянова З.С.) и  «Юный турист» (руководитель 

Вахрушев В.В.).  

- на II Открытом Кубке ЧМЗ по автомодельному спорту в классах моделей 

аэросаней в г.Глазов  учащиеся творческого объединения «Лаборатория технического 

моделирования»» (руководитель Зверев В.А.) заняли личные призовые места и 3-е 

командное место. 

- в Республиканском этапе конкурса «История многонациональной культуры 

России» по линии ДОД «Юность» Светлакова Марина (Старозятцинская СОШ)   заняла 2 

место в своей  параллели и выиграла путевку по Золотому кольцу. 

- в финале республиканской выставки (конкурса) декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворные чудеса» в номинации «Характерная кукла-портрет», учащаяся 

объединения «Я шью сама» Широбокова Александра (руководитель Зайченко Ольга 

Валентиновна) заняла 3 место. 

- в Республиканском конкурса «Зелёная планета в номинации «Природа. Культура. 

Экология» объединение «Мир театра» (руководитель Юхименко Светлана Вячеславовна) 

заняло 1 место. В номинации «Эко-объектив»  Шудегова Ульяна (педагог Шудегова 



Светлана Яковлевна, заняла 2 место. Работа объединения «Мир театра» отправлена на 

всероссийский этап в г. Москва. 

- 17 мая 2017 года учащиеся детского объединения  «Робототехника»  Центра 

дополнительного  образования  под руководством педагога Васильева Олега Валерьевича 

приняли участие в региональном этапе Всероссийской  робототехнической олимпиады. 

Макаренков Евгений и Ардашев Данил приняли участие в состязании «Манипуляторы: 

сортировка» и заняли в этом виде 1-е место! 

- Затем команда участвовала на всероссийском этапе олимпиады в Иннополисе 

среди 589 школьников из 50 регионов России. В сборную Удмуртии вошли десять команд 

из г.Ижевска и Якшур-Бодьинского района. Учащиеся Центра дополнительного 

образования из  детского объединения «Робототехника» (педагог Васильев О.В.)  

Ардашев Д. и Макаренков Е.  приняли участие в олимпиаде в состязании «Манипуляторы: 

сортировка».  

- 7 июня 2017 года  в рамках визита Президента  России В.В.Путина  в Ижевск, было 

подписано соглашение о создании в Удмуртии детского технопарка «Кванториум». 

Учащимся из детского объединения «Робототехника» Ардашеву Д. и Макаренкову Е.   

Центра дополнительного образования посчастливилось побывать на этой встрече, которая 

оставила  незабываемые впечатления. 

- В Республиканских соревнованиях  «Юный спасатель – 2017» 1 место  заняла 

сборная  команда учащихся туристических объединений  Зинаиды Сергеевны Бияновой 

и Вахрушева Василия Владимировича).  

- Ну и, конечно, – постоянные призеры и победители Первенств 

«БелкамМОТОспорт» по мотокроссу, мотомногоборью и физической подготовке – 

учащиеся объединения «Мотоспорт», воспитанники Андрея Дмитриевича Билана. 

 Рейтинг ЦДО по эффективности дополнительного образования: 1 место- 

Старозятцинская СОШ, 2 место – Большеошворцинская СОШ, 3 место – Кекоранская 

СОШ. 

 Радуют победами и воспитанники спортивной школы. Лыжники под руководством 

тренеров Михайловых Ларины Валентиновны и Никиты Эдуардовича, а также 

инструктора-методиста – Ходырева Дмитрия Сергеевича принесли нам следующие 

победы: 

- 3 место на Зимнем Фестивале школьников УР. 

- 1 место на Республиканских соревнованиях «Быстрая лыжня». 

- на Первенстве России по лыжным гонкам Блинова Я., Ившин А., в составе 

эстафетной команды заняли 6 и 5 место соответственно.  

- 7 воспитанников спортивной школы вошли в 10 сильнейших  спортсменов-

лыжников республики; 

- в составе сборной команды республики 11 наших воспитанников, что составляет 

примерно 25-30 % всего состава сборной. 

Легкоатлеты           



- учащиеся Чуровской школы под руководством Агафоновой Аксаны Витальевны 

приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных» в г. Казань и г. 

Адлер, где заняли  6 общекомандное место, а ученица Григорьева Карина вошла в десятку 

сильнейших.  

- На Летнем Фестивале школьников УР– 5 место.  

- На Республиканских соревнованиях  «Шиповка юных» – 6 место.  

В личном первенстве были победители и призеры.  

В состав сборной команды УР по легкой атлетике включены 2 человека.  

- по баскетболу юноши заняли 3 место в рамках Республиканского летнего 

спортивного фестиваля школьников. 

- 6 место в Первенстве республики по шахматам. 

- Отмечается увеличение количества детей участвующих в мероприятиях разного 

уровня и качества направляемых работ на всех уровнях. В 1,4 раза увеличилось 

количество участников районной Спартакиады школьников и составило 2638 учащихся.  

- Проведено 19 соревнований по программе Спартакиады Якшур-Бодьинского 

района, в которых приняли участие 1202 учащихся. Места в рейтинге распределились 

следующим образом:  

1 место – Якшур-Бодьинская СОШ. 2 место – Якшур-Бодьинская гимназия. 3 место 

– Чуровская СОШ.  

Ярким примером интеграции общего и дополнительного образования являются 

различные движения и группы.  

В районе создано 4 волонтерских отряда в количестве 58 человек, которые 

официально входят в Детскую общественную организацию «Волонтеры Удмуртии».  

Кроме волонтерских отрядов в ряде школ созданы и правовые, которые работают 

по программам дополнительного образования детей: в Мукшинской школе «Фемида», в 

Чернушинской школе «Юный правовед», в Якшур-Бодьинской школе «Юный друг 

полиции», Якшур-Бодьинской гимназии «Юные инспектора дорожного движения».  

В школах нашего района ученики пятых - шестых классов входят в детское 

некоммерческое общественное движение за духовное и физическое здоровье «Юность» 

(11 школ района, 17 классов, 234 человека), Республиканскую детскую общественную 

организацию Удмуртии «Родники» (Лынгинская и Мукшинская школы, 85 человек), 

детскую организацию «Юный спасатель» (Большеошворцинская школа, 25 чел).  

Ученики Старозятцинской школы только год назад стали членами Российского 

движения школьников, но уже приняли участие в огромном количестве мероприятий: 

- 14 Всероссийских акций с охватом 705 человек; 

- 2 республиканские акции: в том числе совместно со студенческими отрядами 

УдГУ (145 студентов, 60 школьников); 

-  4 педагога посетили всероссийское семинар-совещание по развитию РДШ, 

Научно-практическую конференцию в Москве «Роль общественных организаций в работе 

с детьми, а также Всероссийское семинар-совещание для педагогов, председателей, 



координаторов региональных отделений Российского движения школьников в г.Санкт-

Петербурге. 

- учащиеся посетили 4 республиканских мероприятия, 10 учащихся выезжали для 

участия в конкурсах 1 раз в Санкт-Петербург и 4 раза – в Москву. 28 учащихся приняли 

участие в 7 всероссийских конкурсах, заняв два 3 места. 

В 2017 году Чуровская и Лынгинская школы открыли отряды юноармейцев.  

Достижения педагогов 

- педагоги представили свой опыт, методические наработки в 89 публикациях (в 2 

раза больше уровня прошлого года, в том числе и в электронных СМИ)   

- но сократилось участие в конкурсах профессионального мастерства: 18 (в прошлом 

году 28) педагогов представляли в муниципальных,  37 (в прошлом году 38) в 

республиканских  (итого: 55 чел.) 

- В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями Удмуртской 

Республики из 5 участников 3 стали обладателями  премии: 

1. Абросимова Валентина Викторовна – учитель начальных классов  МБОУ 

Мукшинская СОШ (2 по рейтингу в федеральном списке победителей); 

2. Соболева  Галина Дмитриевна – учитель биологии МБОУ         Старозятцинская  

СОШ; 

3. Тарасова Алевтина Ивановна – учитель удмуртского языка и литературы  МБОУ 

Мукшинская СОШ. 

- В районном конкурсе «Педагог года – 2017», который мы назвали «Педагогический 

дебют» приняли участие 9 молодых  педагогов-предметников, стаж работы которых до 5 

лет. 

Показателем эффективности нашей работы можно считать результаты независимой 

оценки качества образования, проведенной в 2015-2016 годах: почти 95% родителей 

обучающихся в целом удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг 

школами и примерно 94% - услугами учреждений дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2018 год 

Направления работы: 

Развитие системы дошкольного образования 

Цель: 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории МО «Якшур-Бодьинский район», повышение его доступности и качества. 

Задачи: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Якшур-

Бодьинский район». 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

5) Реализация образовательных программ дошкольного образования с изучением 

удмуртского языка и этнокультурного  (удмуртского) содержания.  

6) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

7) Обеспечение детей в дошкольных образовательных организаций качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

дошкольных образовательных организаций. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. 

Развитие системы общего образования 

Цель:  

Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории МО «Якшур-Бодьинский район», 

обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. 

Задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в 

муниципальных организациях общего образования; 

4) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и 

воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации; 



5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных организациях; 

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях; 

7) Реализация мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан, на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.   

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования. 

Развитие системы дополнительного образования 

Цель:  

Организация предоставления дополнительного образования и воспитания детей, 

повышение его качества. 

Задачи:  

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей. 

2) Увеличение количества обучающихся в организациях дополнительного образования 

детей. 

3)    Совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей. 

4) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования. 

5) Разработка и внедрение профильных программ лагерей и лагерных смен для одаренных 

детей и талантливой молодежи в каникулярный период. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 1. 

1. Годовая  циклограмма системы организационных мероприятий 

№ Мероприятие Сроки  
Периодич-

ность  
Ответственные 

1.  Аппаратное совещание с руководителями  

отделов Управления и уполномоченных 

органов 

Понедель-

ник 

Еженедель-

но 

Фарзуллаева Н.Ю. 

2.  Заседание Совета Управления народного 

образования 

Понедель-

ник 

ежемесячно Фарзуллаева Н.Ю. 

Вахрушева М.Г. 

3.  Заседание комиссии по комплектованию и 

тарификации руководящих и 

педагогических работников ОУ 

май, 

август, 

декабрь 

ежегодно Колмакова Ю.Н. 

4.  Заседание комиссии по рассмотрению и 

установлению оплаты труда руководящих 

работников ОУ 

август ежегодно Колмакова Ю.Н. 

Хабибуллин А.Р. 

5.  Заседание комиссии по оценке 

эффективности деятельности ОУ по итогам 

учебного года 

август ежегодно Фарзуллаева Н.Ю. 

Вахрушева М.Г. 

6.  Заседание комиссии  по аттестации 

руководящих  работников ОУ 

пятница По 

отдельному 

графику 

Колмакова Ю.Н. 

7.  Заседание комиссии по аттестации 

педагогических работников ОУ 

пятница По графику 

ИМО ЦДО 

Зам директора 

ЦДО 

8.  Заседание комиссии по награждению 

руководящих и педагогических работников 

ОУ 

пятница Ежеквар-

тально 

Колмакова Ю.Н. 

9.  Заседания комиссии по сверке списков 

учащихся, достигших школьного возраста и 

подлежащих записи в первый класс 

Май-

октябрь 

ежемесячно Дерюшева А.Б. 

10.  Заседания комиссии по приему в первый 

класс детей младше 6 лет 6 месяцев  и 

старше 8 лет 

февраль-

октябрь 

Ежемесячно 

(по мере 

необходимос

ти) 

Платонова З.Г. 

11.  Заседание комиссии по закреплению ОУ за 

конкретными территориями района 

январь Ежегодно  Вахрушева М.Г. 

12.  Участие в комиссии по предоставлению 

льгот за содержание детей в ДОУ 

В течение 

года 

ежемесячно Хабибуллин А.Р. 

13.  Собеседование с руководителями ОУ по 

итогам учебного года, организации летнего 

май ежегодно Фарзуллаева Н.Ю. 



отдыха, подготовке к учебному году Вахрушева М.Г. 

14.  Совещание руководителей 

образовательных организаций 

третья 

пятница 

Ежемесячно Фарзуллаева Н.Ю. 

15.  Совещание заместителей директоров по 

УВР 

 1 раз в 2 

месяца 

Платонова З.Г. 

16.  Совещание заместителей директоров по ВР  1 раз в 2 

месяца 

Вахрушева М.Г. 

17.  Совещания с координаторами по 

информатизации 

 По 

отдельному 

плану 

Вахрушева М.Г. 

18.  Совещание ответственных по ОТ и ТБ  По мере 

необходимос

ти 

Специалист по 

безопасности 

19.  Работа в комиссии по приемке 

образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Июль-

август 

ежегодно Фарзуллаева Н.Ю., 

Вахрушева В.Н. 

20.  Августовская Конференция работников ОУ  август ежегодно Фарзуллаева Н.Ю. 

21.  Заседание районных методических 

объединений 

1 раз в 

четверть 

По плану 

ИМО ЦДО 

Зам директора 

ЦДО 

22.  Дни Управления образования в 

образовательных учреждениях 

(ведомственный контроль) 

 По 

отдельному 

плану 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Вахрушева М.Г. 

23.  Участие в выездных встречах главы 

Администрации МО «Якшур-Бодьинский 

район» с сотрудниками ОУ 

Февраль-

март 

По графику Фарзуллаева Н.Ю. 

24.  Участие в совещании  с руководителями 

структурных подразделений «Социальный 

блок» (отчет за месяц) 

вторник Первая 

неделя 

месяца 

Фарзуллаева Н.Ю. 

25.  Участие в Аппаратном совещании отделов 

и управлений Администрации (отчет за 

месяц) 

Понедель-

ник 

Четвертая 

неделя 

месяца 

Фарзуллаева Н.Ю. 

26.  Участие в совещании  у заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам 

 По мере 

необходимос

ти 

Фарзуллаева Н.Ю. 

27.  Участие в совещании с главами МО района, 

руководителями предприятий, 

руководителями структурных 

подразделений Администрации района 

 По плану 

Администра-

ции 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Вахрушева М.Г. 



Совета депутатов района 

28.  Участие в заседании Коллегии МОиН УР четверг ежемесячно Фарзуллаева Н.Ю. 

Вахрушева М.Г. 

29.  Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации района  

среда Первая и 

третья 

неделя 

месяца 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Юферева В.А. 

Гребенкина С.Ю. 

30.  Участие в работе призывной комиссии по особому графику Фарзуллаева Н.Ю. 

Вахрушева М.Г. 

31.  Участие в работе санитарно-

противоэпидемической комиссии при 

Администрации района 

По плану Администрации Фарзуллаева Н.Ю. 

Дерюшева А.Б. 

32.  Участие в работе комиссии по 

профилактике правонарушений при 

Администрации района 

По плану Администрации Фарзуллаева Н.Ю. 

33.  Участие в работе антинаркотической 

комиссии при Администрации района 

По плану Администрации Фарзуллаева Н.Ю. 

34.  Участие в работе антитеррористической 

комиссии при Администрации района 

По плану Администрации Фарзуллаева Н.Ю. 

35.  Участие в работе комиссии по ЧС при 

Администрации района 

По плану Администрации Фарзуллаева Н.Ю. 

2. Вопросы, рассматриваемые на Коллегии Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район»  

Темы Сроки 

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году Апрель   

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года Май  

Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года Октябрь  

Об исполнении поручений Главы МО «Якшур-Бодьинский район», данных 

по итогам встреч с коллективами образовательных учреждений в 2018 году 

Октябрь  

 3. Вопросы, выносимые на рассмотрение  

Совета депутатов МО «Якшур-Бодьинский район»  

Темы Сроки Ответственные 

Утверждение кандидатур для награждения знаками отличия 

РФ «Родительская слава» 

До 10 

апреля 

Третьякова Е.Н. 

Утверждение кандидатур награждения медалью «За любовь и 

верность» 

До 10 июня Третьякова Е.Н. 



Утверждение кандидатур награждения знаками отличия УР 

«Материнская слава» 

До 10 

октября 

Третьякова Е.Н. 

О работе, проводимой образовательными учреждениями по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

Ноябрь  Вахрушева М.Г. 

4. Вопросы совещаний директоров образовательных организаций 

Срок  Тема 

январь Итоги деятельности муниципальной системы образования за 2017 год и задачи на 

2018 год. 

Итоги комплектования педагогических и руководящих работников на 2018-2019 

учебный год. 

О формировании паспорта доступности ОУ; антитеррористической защищенности 

Нормативная база деятельности образовательных учреждений. 

Февраль О результатах комплексного анализа деятельности ОУ по подготовке к 

государственной итоговой  аттестации выпускников 9, 11 классов в 2018 году. 

Нормативная база финансово-экономической деятельности образовательных 

учреждений. Финансовая дисциплина ОУ.  

Об организации Всероссийских проверочных работ в образовательных учреждениях. 

Март Тестирование учащихся по нормативам ГТО  

Апрель Организационная схема проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

Об итогах олимпиадного движения в районе в 2017-2018 учебном году. 

О профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Итоги мониторинга по стоимости детодня и выполнению норм питания в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Проектная деятельность в рамках акции «Бессмертный полк» 

Май Об организованном окончании 2017-2018 учебного года. 

Летняя оздоровительная кампания в 2018 году. 

Практические меры по обеспечению антитеррористической защищённости 

образовательных учреждений. 

Июнь О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

О подготовке ОУ к новому учебному году. 

Август Об итогах подготовки ОУ к новому 2018-2019 учебному году. 

Стратегические задачи на новый учебный год. 

Организация делопроизводства в ОУ. 

Сентябрь Об организованном начале 2018-2019 учебного года. 

Об итогах тарификации педагогических кадров в образовательных учреждениях. 

Персонифицированная модель повышения квалификации педагогов. 

О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде. 

Октябрь Эффективные стратегии разрешения конфликтов среди участников образовательного 

процесса. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

2018 года. Подготовка к ГИА-9 в 2018-2019 учебном году. 

Ноябрь Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних в рамках 

взаимодействия субъектов профилактики различных уровней. 

Организация итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в 2018 году. 

Декабрь О результатах независимой оценки качества общего образования на территории МО 

«Якшур-Бодьинский район». 



Мониторинг противодействия коррупции в системе образования. 

5. Обеспечение эффективности управления образованием 

Срок Тема Ответственные 

В течение года Разработка постановлении, распоряжений 

Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район», 

приказов, положений Управления 

образования в соответствии с полномочиями 

по мере необходимости. 

Специалисты УНО 

В течение года  Исполнение мероприятий Дорожной карты, 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности, муниципального задания. 

УНО, руководители 

ОО 

В течение года Реализация муниципальной программы 

«Развитие образования на 2016-2020 годы», 

Дорожной карты по информатизации на 2016-

2020 гг 

УНО, руководители 

ОО 

В течение года Обеспечение информационного и 

экспертного сопровождения деятельности 

руководителей ОО. Специалисты отдела, МК 

Специалисты ИМО  

Сбор, обработка и анализ информации по 

проводимым мониторингам состояния 

учебно-воспитательного процесса. 

Специалисты отдела 

общего и 

дошкольного 

образования 

Сбор, обработка и анализ информации в 

соответствии со стандартом 

информационного обеспечения отдела 

общего и дополнительного образования (по 

направлениям деятельности). 

Специалисты отдела 

воспитательной 

работы и охраны прав 

детства 

Координирование участия ОО в проектах, 

грантах, конкурсах, направленных для 

улучшения материально-технического 

оснащения в рамках реализации 

образовательного процесса, в том числе 

проектов, направленных на внедрение 

здоровьесберегающих технологий 

УНО, ИМО УДО 

«Якшур-Бодьинский 

ЦДО», руководители 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

1 Оперативный анализ по отчислению (исключению)  

обучающихся 1-9, 10-11 (12) классов общеобра-

зовательных  организаций  до получения общего 

образования 

в течение 

учебного 

года 

Платонова З.Г. 

 

2 Отчет о состоянии травматизма с обучающимися, 

воспитанниками и сотрудниками ОУ  

январь, 

июнь 

Платонова З.Г. 

3 Отчет по форме ПБОУ  январь  Платонова З.Г. 

4 Отчет по организации учебы всех категорий 

работников по вопросам охраны труда, санитарного 

законодательства 

январь Платонова З.Г. 

5 Планирование работы  опорных ОУ по БДД и ОТ январь, 

сентябрь 

Платонова З.Г. 

6 Издание приказа о назначении лиц ответственных за 

охрану труда в УНО и ОУ района 

август Платонова З.Г. 

7 Статистический отчет по форме 85-к декабрь Дерюшева А.Б. 

8 Организация мероприятий по реализации 

Постановления Правительства РФ № 942 «О целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием для нужд УР» 

март-июнь Колмакова Ю.Н. 

9 Регистрация заявлений по предоставлению места в 

детские сады с.Якшур-Бодья 

в теч. года Дерюшева А.Б. 

10 Проведение комиссии по распределению 

направлений для зачисления в детские сады с.Якшур-

Бодья 

март, 

август, 

октябрь 

Дерюшева А.Б. 

11 Прием, регистрация заявлений на аттестацию 

руководителей образовательных организаций 

 в теч. года Колмакова Ю.Н. 

12 Подготовка материалов  в информационно-

аналитический сборник «Образование района в 

цифрах» 

май-июль Специалисты 

отдела 

13 Оперативный анализ организации питания в 

образовательных организациях района 

1 раз в чет-

верть, май 

Загребина К.А. 

14 Сводный отчет по аттестации педагогических и 

руководящих работников  района 

январь Колмакова Ю.Н. 

15 Аналитическая справка «Об итогах окончания 

учебного года» для доклада на конференцию 

июнь-август Специалисты 

отдела 

16 Организация работы комиссии по приемке ОУ июль Платонова З.Г. 



 

17 Анализ трудоустройства  выпускников 1Х, Х1 (ХП) 

классов (по отчетам школ) 

сентябрь Платонова З.Г. 

18 Оперативный анализ образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

сентябрь Дерюшева А.Б. 

19  Отчет по бланкам строгой отчетности  

 

октябрь Колмакова Ю Н. 

20 Статистический отчет «Сведения  о численности 

детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся  в ОУ на 1 октября 2016 года» 

октябрь Платонова З.Г. 

21 Анализ информации по учащимся, длительное время 

не посещающим учебные занятия в школах по 

неуважительной причине 

ежемесячно  Платонова З.Г. 

22 Оформление документов по итогам аттестации 

(приказы о присвоении квалификационной 

категории, аттестационные листы) 

в теч. года Колмакова Ю.Н. 

23 Сводный отчет по приложениям ОО-1 в теч. года Платонова З.Г 

Дерюшева А.Б. 

24 Ведение протокола совещаний руководителей ОО, 

планерок аппарата УНО, Совета УНО 

в теч. года Колмакова Ю.Н. 

25 Участие в  работе комиссии по предоставлению льгот 

за содержание детей в ДОУ 

ежемесячно Дерюшева А.Б. 

26 Анализ работы по итогам учебного года июнь  Специалисты 

отдела 

27 Мониторинг ведения АИС «Электронный детский 

сад» 

в теч. года Дерюшева А.Б. 

28 Организация мероприятий по профориентационной 

работе с обучающимися  

в теч. года Колмакова Ю.Н. 

29 Ведение воинского учета по УНО постоянно Колмакова Ю.Н 

30 Подготовка документов к награждению работников 

образования 

постоянно Колмакова Ю.Н 

31 Проведение специальной оценки условий труда В теч года Специалист по 

безопасности 

2. Осуществление контрольно-координационной деятельности 

Срок Тема Ответственные 

февраль Исполнение муниципальных заданий Специалисты УНО 



ежеквартально Контроль исполнения плана целевых 

предупредительно-профилактических 

мероприятий по предупреждению детского 

дорожного травматизма 

Зам начальника УНО 

май Контроль реализации «Дорожной карты по 

информатизации на 2016-2020гг» 

Муниципальный координатор 

«Дорожной карты по 

информатизации» 

август Контроль составления паспортов дорожной 

безопасности ОО 

Специалисты УНО 

3. Организационно-содержательная деятельность 

Срок  Тема Ответственные  

В течение года Заполнение форм АИС «Мониторинг 

образования»  

Специалисты УНО 

Июнь Представление аналитической и 

статистической отчетности по итогам 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов. 

Начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

По итогам 

каждой 

четверти и 

учебного года 

Отчеты руководителей ОО по вопросам 

всеобуча:  

- посещаемость,  

- успеваемость (КО,УО) 

Начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

октябрь Составление плана мероприятий по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в последующем 

календарном году 

Начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

4. Организация работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Срок  Мероприятие Ответственные  

июль Мониторинг противопожарного состояния 

образовательных организаций района 

Специалисты отдела 

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

декабрь Мониторинг готовности образовательных 

организаций района к проведению 

новогодних и рождественских праздников 

Специалист по безопасности 

Воспитательная работа 

1. Организация работы по патриотическому воспитанию 

Срок  Мероприятие Ответственные  

июнь Мониторинг системы гражданско-

патриотического воспитания в ОО 

Специалисты отдела 

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

Декабрь Межрайонный праздник «День кадета» Специалисты отдела 

воспитательной работы и 

охраны прав детства, ЦДО 

2. Профилактическая работа 

Срок  Мероприятие Ответственные  

май Мониторинг проведения тематических 

классных часов по первичной профилактике 

употребления наркотических средств 

 

октябрь Социально-психологическое тестирование Специалисты отдела 



обучающихся образовательных 

организаций удмуртской республики на 

предмет раннего выявления наркотический 

средств и психотропных веществ  

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

декабрь Акция «Профилактика ВИЧ/СПИДа в 

образовательной среде»  

Специалисты отдела 

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

3. Организация профильного обучения и профориентационной работы 

Срок Тема Ответственные 

Январь  День профориентации для учащихся 9 

классов 

Специалисты отдела общего 

и дошкольного образования 

Март  Мониторинг системы 

предпринимательского и экономического 

образования в ОО 

Специалисты отдела общего 

и дошкольного образования 

Август  Формирование профильных классов Руководители ОО 

Декабрь День профориентации для учащихся 10,11 

классов 

Специалисты отдела общего 

и дошкольного образования 

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для всех категорий детского населения 

1. Доступность качественного образования для всех категорий детского 

населения 

Срок Тема Ответственные 

Январь  Подготовка проекта постановления о 

территориях, закрепленных к 

образовательным организациям 

Зам. начальника УНО 

Январь, апрель Прохождение РПМПК Специалисты отдела общего 

и дошкольного образования 

По мере 

необходимости 

Организация индивидуального обучения на 

дому 

Специалисты отдела общего 

и дошкольного образования 

Организация и учёт получения 

несовершеннолетними гражданами 

семейного образования и самообразования 

Специалисты отдела общего 

и дошкольного образования 

октябрь Мониторинг форм обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Специалисты отдела общего 

и дошкольного образования 

В течение года Мониторинг деятельности базовых ОО по 

программе «Доступная среда», 

«Национальное образование» 

Зам. начальника УНО 

2. Организация профилактической работы с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, и их семьями 

Срок Тема Ответственные 

январь Мониторинг ведения документации по 

профилактической и специальной работе с 

детьми, состоящими на учёте  

Специалисты отдела 

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

В течение года Сопровождение детей, требующих особого 

педагогического внимания, состоящих на 

учёте в ОДН и КДНиЗП 

Специалисты отдела 

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

август Составление планов совместных 

мероприятий с ГИБДД 

Специалисты отдела общего 

и дошкольного образования 

- составление плана по формированию и Специалисты отдела 



развитию навыков ненасильственных 

коммуникаций между детьми, детьми и 

взрослыми, способов защиты и 

реагирования на жестокое обращение  

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

- профилактической работы с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания 

Специалисты отдела 

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

апрель Составление плана мероприятий, 

проводимых в рамках профилактической 

акции «Антинаркотический месячник в 

Удмуртской Республике» 

Специалисты отдела 

воспитательной работы и 

охраны прав детства 

декабрь - актива родительского комитета Зам. начальника УНО 

По плану  Участие в заседаниях КпДН Члены комиссии 

3. Проведение массовых мероприятий 

1 Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями среднего и высшего 

профессионального образования по 

сельскохозяйственному направлению 

январь Колмакова Ю.Н. 

2 Встреча руководителей района со студентами февраль Колмакова Ю.Н. 

3 Встреча офицеров отдела Военного комиссариата, 

курсантов военных вузов с учащимися выпускных 

классов 

февраль Колмакова Ю.Н. 

4 Лыжные соревнования «Лыжня зовет!» среди ДОУ 

района 

февраль Дерюшева А.Б. 

5 Шашечный турнир «Шашки-малютки» среди ДОУ март Дерюшева А.Б. 

6 Фестиваль среди ДОУ по безопасности дорожного 

движения 

апрель Дерюшева А.Б. 

7 Спортивный праздник «День здоровья» среди 

работников ДОУ 

май Дерюшева А.Б. 

8 Участие в районных, республиканских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

май Специалист по 

безопасности 

9 Участие в организации и проведении конкурса дружин 

юных пожарных 

май Специалист по 

безопасности 

10 Эстафета мира -2016 май Дерюшева А.Б. 

11 «Веселые старты» среди ДОУ май Дерюшева А.Б. 

12 «Папа, мама, я – спортивная семья» июнь Дерюшева А.Б. 

13 Участие во Второй республиканской спартакиаде среди 

дошкольных образовательных учреждений «Малыши 

открывают спорт!» 

Подготовка и оформление материалов соревнований 

июнь Дерюшева А.Б. 

14 Чествование медалистов района июнь Платонова З.Г. 

15 Подготовка августовской конференции август Специалисты 

отдела 

16 Участие во Всероссийском профилактическом Август - Специалист по 



мероприятии «Внимание - дети!» сентябрь безопасности 

17 Организация и проведение встречи обучающихся с 

представителями среднего и высшего 

профессионального образования по педагогическому 

направлению 

октябрь Колмакова Ю.Н. 

18 Фестиваль национального творчества среди ДОУ ноябрь Дерюшева А.Б. 

4. Мероприятия, направленные на повышение качества обученности 

школьников 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственный 

январь-февраль Республиканский этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

Широбокова А.И. 

март Педагогические чтения, посвященные 100-

летию А.В.Сухомлинского  

Зам.дир. ОО 

март Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в начальных классах и 5-6 кл. 

Широбокова А.И. 

третья среда 

каждого месяца 

Участие в республиканском проекте 

«Молодой специалист». 

Зам.дир. ОО 

в течение  года Школа молодого педагога  Зам.дир. ОО 

методисты ИМО 

Январь, март Участие в конкурсе «Педагог года Удмуртии 

– 2018». 

Зам.дир. ОО 

методисты ИМО 

апрель-январь Конкурс «Поощрение лучших педагогов УР». Зам.дир. ОО 

методисты ИМО 

август Педагогическая конференция. Работа секций. Зам.дир. ОО 

методисты ИМО 

сентябрь Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Зам.дир. ОО 

методисты ИМО 

ноябрь-декабрь Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

ИМО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО» 

В течение года Фестивали и конкурсы национального 

творчества среди ДОУ района. 

ИМО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО» совместно с УНО и 

УКМиС 

в течение года Заседания РМО. ИМО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО» 

в течение года Непрерывное повышение квалификации 

педагогов (по системе ПСПК, по программе 

Госзадания, на внебюджетной основе). 

ИМО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО» 

в течение года Организация дистанционного обучения. ИМО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО» 

в течение года Аттестация педагогических работников. ИМО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО» 

В течение года Координация педагогов, проходящих 

переподготовку по узким специальностям: 

логопед, психолог, дефектолог. 

ИМО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО» 

 

 



Школа заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Методическая тема: «Организация методической работы в школе в условиях введения 

ФГОС». 

Цель: Повышение качества образования и совершенствование профессиональной 

деятельности, компетентности  заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

 Круглый стол – «Итоги работы по 

направлению «Одарённые дети». 

Всероссийская олимпиада 

школьников». 

февраль ИМО Широбокова А.И. 

Блинова С.Г. 

2. РМО на базе МБОУ 

Большеошворцинской СОШ 

март Большеошворц. 

СОШ 

Блинова С.Г. 

Рудина А.В. 

3. Предупреждение недостатков при 

организации государственной 

(итоговой) аттестации учащихся.  

Об итогах аттестации 

педагогических работников в 2017-

2018 учебном году. Планирование и 

утверждение плана работы на 

следующий учебный год. 

май ИМО Широбокова А.И. 

Батурина Н.Н. 

Блинова С.Г. 

 

4. «Реализация адаптированных 

образовательных программ. РП по 

предметам. Мониторинг 

образовательных результатов НОО 

и ОО». 

сентябрь ИМО Широбокова А.И. 

Блинова С.Г. 

5. РМО на базе МБОУ Кекоранская 

СОШ 

1. Открытые уроки 

2.Инновационная деятельность как 

условие формирования 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

октябрь Кекоранская 

СОШ 

Лубнина С.В. 

6. ГИА в 2019 году. Итоговое 

сочинение как допуск к ГИА. 

декабрь ИМО БлиноваС.Г. 

Зам.дир по МР 

ЦДО 

Школа заместителя директора по воспитательной работе 

Методическая тема: «Организация воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС: 



возможности и перспективы». 

Цель: Совершенствование профессиональной деятельности и компетентности заместителей 

директоров по воспитательной работе обучающихся школ в условиях реализации ФГОС.  

1. Семинар «Школьная служба 

примирения» 

февраль ИМО Коробейникова И.Н. 

2. Выездное заседание в с.Сосновка 

Шарканского района 

апрель с.Сосновка Коробейникова И.Н. 

3. Организационное заседание. 

Планирование на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь ИМО Коробейникова И.Н. 

4. Выездное заседание в МБОУ 

Лынгинскую СОШ 

ноябрь Лынгинская 

СОШ 

Коробейникова И.Н. 

Школа старшего воспитателя ДОУ 

№ Мероприятие Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1 Перспективы деятельности РМО. 

Организация ДМО в ДОУ. SWOT –

анализ потенциала развития 

образовательной организации 

Февраль  ИМО Дерюшева А.Б. 

2 Реализация АОП, АООП Апрель  ИМО Дерюшева А.Б. 

3 Августовская конференция 

«Проект, как средство повышения 

качества образования в ДОУ 

Август ИМО Дерюшева А.Б. 

4 Работа с одаренными и 

талантливыми детьми 

Октябрь  ИМО Дерюшева А.Б. 

5 Сопровождение мероприятий по 

повышению профессиональных 

компетентностей педагогов в 

соответствии с Профессиональным 

стандартом 

Декабрь  ИМО Дерюшева А.Б. 

  

5. Инновационная деятельность. 

Образовательные организации – участники сетевых проектов АОУ ДПО УР 

ИРО в Якшур-Бодьинском районе. 

Тема сетевого инновационного проекта Образовательные организации 

Что запланировано? 

1. Сетевой инновационный проект МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия 



«Технология обучения в сотрудничестве 

для организации эффективного 

взаимодействия учащихся на уроке» 

(руководитель – В.Г. Ширманова)  

Срок реализации 2016-2018гг. 

 

Мастер-классы по теме «Технология обучения 

в сотрудничестве для организации 

эффективного взаимодействия учащихся на 

уроке» (в рамках РМО, сентябрь-октябрь). 

2.Сетевой инновационный проект 

«Создание условий эффективного 

взаимодействия школы и семьи в 

начальной школе» (руководитель – 

Беляева И.Л.) 

Срок реализации 2016-2019гг. 

 

МБОУ Мукшинская СОШ 

РМО учителей начальных классов по теме: 

«Создание условий эффективного 

взаимодействия школы и семьи в начальной 

школе»  (в рамках РМО, октябрь) 

3. Сетевой инновационный проект 

«Модель взаимодействия школы и 

детской общественной организации в 

целях развития социальной активности 

подростков» (Руководитель – 

И.Л.Беляева)  

Срок реализации 2016-20гг. 

 

МБОУ Старозятцинская СОШ 

Церемония награждения «Золотая книга» 

(апрель)  

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ 

Республиканское мероприятие «Вахта памяти, 

посвящённая ко Дню Победы». 

4. Создание региональной модели 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

МБОУ Якшур-Бодьинская  гимназия 

(Мероприятия по графику по заданию ИРО) 

 

План работы отдела опеки и попечительства образования  

Сроки Мероприятия Ответственные 

январь Федеральный отчет РИК-103 Вахрушева О.В. 

январь(до 

05.02.) 

Отчет о предварительном устройстве выпускников 

из числа опекаемых 

Дерюшева Д.С. 

15.03. 

15.06 

15.09 

Оперативные данные о количестве опекаемых детей 

и получаемых ими денежных средствах 

Вахрушева О.В. 

 

 

15.01 

15.06 

Предоставление информации об усыновлении Вахрушева О.В. 

 

 В течение года Подготовка личных дел для устройства детей в 

детские дома, школы-интернаты 

Дерюшева Д.С.. 



до 15.08 Предоставление информации о итогах летнего 

отдыха опекаемых детей 

Дерюшева Д.С. 

до 15.11 Предоставление информации о устройстве на работу 

опекаемых-выпускников 9, 11 классов 

Вахрушева О.В. 

 

В течение года 

(по мере 

необход..) 

Обеспечение едиными билетами для осуществления 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Дерюшева Д.С. 

По 

необходимости 

Предоставление сведений в налоговый орган по 

назначению и снятию опеки 

Вахрушева О.В. 

 

В течение года Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Специалисты 

отдела 

1 раз в неделю Выезды в семьи с целью индивидуальной 

профилактической работы с неблагополучными 

семьями 

Специалисты 

отдела 

2 раза в год Инспектирование учреждений: школы-интернаты, 

МКУСО «Реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», БСУ СО УР «Канифольный 

детский дом-интернат для умственно-отсталых 

детей» 

МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат» 

МКОУ Старозятцинская школа-интернат 

Специалисты 

отдела 

Ежедневно Прием граждан по различным вопросам Специалисты 

отдела 

2 раза в год Обследование условий жизни и воспитания 

опекаемых детей 

Специалисты 

отдела  

Систематически Контроль за деятельностью опекунов (попечителей) 

за расходованием ими денежных средств, оказание 

помощи в воспитании 

Специалисты 

отдела 

 

 

 

По обращениям Подготовка заключений гражданам о возможности 

быть кандидатами в опекуны, усыновители, 

постановка их на учет 

Вахрушева О.В. 

 

 

 август Собрание опекунов и попечителей по вопросам 

взыскания алиментов. 

Специалисты 

отдела 

Согласно 

графика 

Отчет о количестве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей для обеспечения жилой площадью по 

Якшур-Бодьинского району 

 Ломаева У.В. 



В течение года Организация каникулярного отдыха Специалисты 

отдела 

 1 раз в год  Проверка жилых помещений относящихся  к 

спецжилфонду. 

  Ломаева У.В. 

В течение года Участие в судебных процессах. Подготовка 

документов по лишению родительских прав. 

Специалисты 

отдела 

В течение года Подготовка заключений на включение в 

республиканский список, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 Ломаева У.В. 

По запросу 

учреждений 

Проверка сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами, находящимися в 

учреждениях интернатного типа 

 Ломаева У.В. 

При 

необходимости 

Временное исполнение обязанностей опекуна 

(попечителя) для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до их устройства в семьи 

опекунов (попечителей), государственные 

учреждения, приемные семьи 

Специалисты 

отдела 

 ноябрь Собрание с опекунами «По предоставлению 

опекунами отчетов о расходовании денежных 

средств, принадлежащих опекаемым детям»  

Специалисты 

отдела 

апрель Собрание с опекунами «По постановке на очередь 

детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями. 

По вопросам поступления в учебные заведения» 

Специалисты 

отдела 

В течение года Подготовка постановлений Администрации района 

по вопросам опеки и попечительства и защиты прав 

несовершеннолетних 

Специалисты 

отдела 

 

 

Организация работы с многодетными и малообеспеченными семьями  

№ п/п Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

I. Организационные и информационные мероприятия 

1.   Выполнение Закона УР от 05.05.2006 года 

№ 13-РЗ «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»  

В течение года Третьякова Е.Н. 

2.  Подготовка постановлений главы района 

по вопросам работы с семьями и 

социальной защите многодетных и 

малообеспеченных семей 

В течение года Третьякова Е.Н. 



3.  Организация учета (регистрацию) 

многодетных семей 

В течение года Третьякова Е.Н. 

4.  Составление бюджетной заявки на расходы 

по мерам социальной поддержки 

многодетных семей на 2019 год 

До 01.05.2017 

года 

Третьякова Е.Н. 

5.  Информирование населения об изменениях 

в законодательстве (на страницах районной 

газеты «Рассвет», сайте МО). 

В течение года Третьякова Е.Н. 

6.  Подготовка и публикация материалов в 

газету «Рассвет» и на сайте МО «Якшур-

Бодьинский район»: 

- к Международному дню семьи; 

- к Дню защиты детей; 

- к Дню семьи, любви и верности; 

 к Международному дню матери; 

- году семьи 

 

 

Май 

июнь 

Июль 

Ноябрь  

Третьякова Е.Н. 

II. Работа с семьями  

7.  Предоставление мер социальной 

поддержки многодетным 

малообеспеченным семьям 

В течение года Третьякова Е.Н. 

8.  Выявление семей и несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года УНО, ЦРБ, РОВД 

9.  Оказание материальной помощи на 

приобретение  одежды и обуви детям. 

В течение года Совет по оказанию 

материальной 

помощи 

10.  Организация благотворительной акции по 

сбору вещей, учебников, одежды для 

нуждающихся семей. 

2 раза в год Совместно с 

КЦСОН 

III. Охрана здоровья матери и ребенка 

IV. Организация досуга семьи. 

11.  Проведение мероприятий с семьями: 

- к Международному дню семьи; 

- к Международному дню защиты 

детей; 

- День семьи, любви и верности 

- к Международному Дню матери. 

 

Май 

1 декада июня 

 

июль 

УНО, ОСЗН,  ЦДО, 

МО, ИКЦ, ЗАГС 



ноябрь 

 

Приложение 

План-график 

 повышения квалификации сотрудников Управления народного 

образования Администрации МО "Якшур-Бодьинский район" 

по направлениям на 2018-2020гг 

№ 

п/п ФИО 

2018г 2019г 2020г 

КПК по 

защите 

персональных 

данных 

КПК по ИКТ 

компетентности 

КПК по ИКТ 

компетентности 

КПК по ИКТ 

компетентности 

1 Фарзуллаева 

Наталья 

Юрьевна 

1 

   2 Вахрушева 

Марина 

Геннадьевна 

1 КПК в рамках 

реализации 

«Дорожной 

карты по 

информатизации 

2016-2020» 

  3 Платонова 

Зилина 

Гильнияхметовна 

1 КПК по АИС 

"Электронная 

школа" 

  4 Дерюшева Алеся 

Борисовна 

1 КПК по АИС 

"Электронный 

детский сад" 

  5 Колмакова Юлия 

Николаевна 

1 КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

  6 Юферева Вера 

Александровна 

1 

 

КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

 7 Третьякова 

Екатерина 

Николаевна 

1 

 

КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

 8 Агеева Ольга 

Константиновна 

1 КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

  



9 Гребенкина 

Светлана 

Юрьевна 

1 

  

КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

10 Вахрушева 

Оксана 

Валерьевна 

1 

  

КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

11 Ломаева Ульяна 

Владимировна 

1 

  

КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

12 Дерюшева Дарья 

Сергеевна 

1 КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

  13 Загребина 

Кристина 

Алексеевна 

1 

 

КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

 14 Вахрушева 

Валентина 

Николаевна 

1 КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

  15 Касаткин Андрей 

Владимирович 

1 

   16 Калинина Ольга 

Ивановна 

1 КПК по 

использованию 

программных 

продуктов 

Microsoft Office 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАФИК  

проведения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  при Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» на 2018 год 

 

      Плановые заседания Комиссии проводятся в кабинете 23 в здании  

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

по адресу: с.Якшур-Бодья, ул.Пушиной, д.69, 2 этаж. Рассмотрение 

материалов с 9.00 часов: 

Январь                                17.01.2018 г.                                 

Февраль                              07.02.2018г.                                 21.02.2018г. 

Март                                    07.03.2018г.                                 21.03.2018г. 

Апрель                                 04.04.2018г.                                18.04.2018г. 

Май                                      16.05.2018г.                                 

Июнь                                    06.06.2018г.                                20.06.2018г. 

Июль                                    04.07.2018г.                                18.07.2018г.  

Август                                  01.08.2018г.                                15.08.2018г. 

Сентябрь                             05.09.2018г.                                 19.09.2018г.  

Октябрь                              03.10.2018г.                                 17.10.2018г. 

Ноябрь                                07.11.2018г.                                  21.11.2018г. 

Декабрь                               05.12.2018г.                                 19.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма 

 обновления информации и сроки проведения мониторингов 

официальных сайтов образовательных организаций Удмуртской Республики 

 

М
ес

я
ц

 

Срок 

предоставлен

ия 

информации 

на сайте 

Раздел сайта/Документ Мониторинг Исполнитель 

я
н

в
ар

ь
 

До 20 января  Итоговая и промежуточная 

аттестация/  

Информация о месте 

проведения экзаменов  

 ОО 

До 1 февраля Документы/План ФХД или 

бюджетная смета, 

Финансово-хозяйственная 

деятельность   

 ОО 

До 1 февраля Итоговая и промежуточная 

аттестация/Информация о 

классах повышенного уровня 

(9 классы)  

Информация о приеме в 

образовательную 

организацию 

(общеобразовательные 

организации)  

 ОО 

1 неделя 

февраля  

 Тематический мониторинг 

разделов/ Итоговая и 

промежуточная аттестация  

Информация о приеме в 

образовательную 

организацию 

УНО 

м
ар

т 

1 неделя 

марта 

 Тематический мониторинга 

разделов Документы/План 

ФХД или бюджетная смета, 

Финансово-хозяйственная 

деятельность  

ОО 

До 1 апреля Информация о приеме в 

образовательную  

организацию/ Информация о 

территории района,  

закрепленной за 

образовательной 

организацией  

(дошкольные 

образовательные 

организации)  

 ОО 



ап
р
ел

ь
 

до 20 апреля   Документы/Отчет о 

самообследовании 

(организации 

дополнительного 

образования)  

Итоговая и промежуточная  

аттестация/Сроки, места и 

порядок информирования о 

результатах ГИА и о подаче 

и рассмотрении апелляций  

 ОО 

 

 

10-25 апреля      Мониторинг официальных 

сайтов образовательных 

организаций   

УНО 

и
ю

л
ь до 1 августа   Документы/Публичный 

доклад     

 ОО 

ав
гу

ст
 

до 1 сентября   Документы/Отчет о 

самообследовании 

(общеобразовательные и 

дошкольные 

образовательные 

организации)  

 ОО 

 

се
н

тя
б

р
ь 

до 10 

сентября   

Образование  

Руководство. Персональный 

состав Платные 

образовательные услуги 

Итоговая и промежуточная 

аттестация/ Результаты ГИА 

по предметам Олимпиады, 

конференции, конкурсы/ 

Информация о сроках и 

месте проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 ОО 

 

 

4 неделя 

сентября  

 Тематический мониторинг 

разделов 

Документы/Публичный 

доклад, Отчет о 

самообследовании  

Олимпиады, конференции, 

конкурсы/ Информация о 

сроках и месте проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету  

УНО 



о
к
тя

б
р
ь
 До 15 октября   Олимпиады, конференции, 

конкурсы/  

Информация о рейтингах 

победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады  

 ОО  
 

10-25 октября     Мониторинг официальных 

сайтов образовательных 

организаций   

 УНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
План 

  

 
проведения массовых мероприятий в 2018 году на базе РДК, ДШИ 

 

     № 

п/п 
Мероприятие месяц Ответственный 

Место 

проведения 

1 Интеллектуальная игра 

"Коммуникативные бои" 

январь УДО "Якшур-

Бодьинский ЦДО" 

РДК 

2 Танцевальный конкурс "Звезды 

юности" 

март УДО "Якшур-

Бодьинский ЦДО" 

РДК 

3 Фестиваль "Гора самоцветов" апрель Кудрявцева З.З., рук-ль 

РМО учителей музыки 

актовый зал 

ДШИ 

4 Общешкольное родительское 

собрание родителей 

обучающихся МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

май МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

актовый зал 

ДШИ 

5 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 9 

классов МБОУ Яшур-

Бодьинская СОШ 

июнь МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

актовый зал 

ДШИ 

6 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 11 

классов МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

июнь МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

актовый зал 

ДШИ 

7 Президентский бал 

обучающихся МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

октябрь МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

РДК 

8 Конкурс "Педагого года" октябрь ИМО УДО "Якшур-

Бодьинский ЦДО" 

РДК 

9 Тематический конкурс чтецов октябрь Светлакова Л.И., рук-ль 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

детская 

библиотека 

10 Фестиваль национального 

творчества среди ДОУ 

ноябрь Дерюшева А.Б., главный 

специалист-эксперт по 

ДОУ УНО 

РДК 

11 Фестиваль «Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс» 

ноябрь Дерюшева А.Б., главный 

специалист-эксперт по 

ДОУ УНО 

ДШИ 

12 Посвящение в кадеты декабрь МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

РДК 

13 НПК "Первые шаги в науку" по 

удм.языку 

декабрь Обухова Л.Г., рук-ль 

РМО учителей удм. 

языка и литературы 

краеведческ

ий музей 

14 Что? Где? Когда? декабрь УДО «Якшур-

Бодьинский ЦДО» 

РДК 

 

 



Циклограмма 

 предоставления информации о деятельности Управления 

 

Срок 

предоставления 

информации  

Содержание  Исполнитель 

До 20 января 
Критерии оценки работы 

Глав МО по направлениям 
Вахрушева М.Г. 

До 20 февраля 
Информация в доклад Главы 

по итогам года 
Вахрушева М.Г. 

До 01 мая Информация по 607 указу Вахрушева М.Г 

октябрь Прогноз (9 мес) Вахрушева М.Г 

Ежеквартально до 20 числа 

следующего месяца 
Финансовый отчет по МП Хабибуллин А.Р. 

1 раз в полгода (до 20 числа 

следующего месяца) 
По мероприятиям Вахрушева М.Г 

 


