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Основная цель муниципальной системы образования  

Якшур-Бодьинского района: 

 Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», создание условий 

для успешной социализации и самореализации детей  и молодежи.  

 

Задачи работы Управления народного образования на 2016 год: 

1) Построение в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский 

район» эффективной модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающей высокое качество образования на основе 

внедрения инноваций, развитие ключевых компетенций  обучающихся, а 

также раннее профессиональное самоопределение обучающихся через 

систему дополнительного образования; 

2) Обеспечение повышения качества, доступности и эффективности 

общего образования через построение модели управления информатизацией 

и внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

деятельности участников образовательного процесса; 

 3) Осуществление комплекса мер по  развитию инфраструктуры  

системы  общего  образования района,  оптимизации  сети учреждений,  

повышению социальной и экономической эффективности образования;  

4) Стимулирование решения проблем кадрового обеспечения отрасли, в 

том числе  путем  использования  механизмов  эффективного  контракта  с 

руководителями  и  педагогическими  работниками,  использование  новых  

форм повышения  квалификации,  внедрение  современных  

информационных технологий в деятельность по управлению персоналом.   
  



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. 

Кудрявцева К.А. 

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. 

Кудрявцева К.А. 

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 

Юскина О.А. 

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 Протопопова А.А. 

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  Фарзуллаева Н.Ю. 

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 

отдыха, подготовке к учебному году 

май ежегодно Фарзуллаева Н.Ю. 

Кудрявцева К.А. 

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 

Кардашов Ю.М. 

17.  Совещания с координаторами по 

информатизации 

 По 

отдельному 

плану 

Кудрявцева К.А. 

18.  Совещание ответственных по ОТ и ТБ  По мере 

необходимос

ти 

Иванушкина К.С. 



19.  Работа в комиссии по приемке 

образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Июль-

август 

ежегодно Фарзуллаева Н.Ю., 

Иванушкина К.С., 

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 

Юскина О.А. 

22.  Дни Управления образования в 

образовательных учреждениях 

(ведомственный контроль) 

 По 

отдельному 

плану 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Кудрявцева К.А. 

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 

Совета депутатов района 

 По плану 

Администра-

ции 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Кудрявцева К.А. 

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

Кудрявцева К.А. 

29.  Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации района  

среда Первая и 

третья 

неделя 

месяца 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Васильева И.С. 

Гребенкина С.Ю. 

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

Кардашов Ю.М. 

31.  Участие в работе санитарно-

противоэпидемической комиссии при 

Администрации района 

По плану Администрации Фарзуллаева Н.Ю. 

Протопопова А.А. 

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.  Совещания руководителей образовательных организаций 

 

Темы Сроки Ответственные 

Итоги деятельности муниципальной системы образования за 

2015 год и задачи на 2016 год. 

Итоги комплектования педагогических и руководящих 

работников на 2016-2017 учебный год. 

О формировании паспорта доступности ОУ; 

антитеррористической защищенности 

Январь Платонова З.Г. 

Колмакова Ю.Н. 

Иванушкина К.С. 

О результатах комплексного анализа деятельности ОУ по 

подготовке к государственной итоговой  аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2016 году. 

О результатах независимой оценки деятельности ОУ за 2015 

год. 

Нормативная база финансово-экономической деятельности 

образовательных учреждений. Финансовая дисциплина ОУ. 

Февраль Платонова З.Г. 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Хабибуллин А.Р. 

Об организации Всероссийских проверочных работ в 4 

классах образовательных учреждений. 

Тестирование учащихся по нормативам ГТО  

Проектная деятельность в рамках акции «Бессмертный полк» 

Март 

 

 

 

Платонова З.Г. 

Кардашов Ю.М. 

Фертиков П.П. 

Организационная схема проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Об итогах олимпиадного движения в районе в 2015-2016 

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 

Апрель Платонова З.Г. 

Юскина О.А. 

Кардашов Ю.М. 

Протопопова А.А. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования. Структура и содержание рабочих программ по 

учебным предметам. 

Об организованном окончании 2015-2016 учебного года. 

Летняя оздоровительная кампания в 2016 году. 

Практические меры по обеспечению антитеррористической 

защищённости образовательных учреждений. 

Май Юскина О.А. 

Платонова З.Г. 

Кардашов Ю.М. 

Иванушкина К.С. 

О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

О подготовке ОУ к новому учебному году. 

Июнь Платонова З.Г. 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Об итогах подготовки ОУ к новому 2016-2017 учебному году. 

Стратегические задачи на новый учебный год. 

Организация делопроизводства в ОУ. 

Август Фарзуллаева Н.Ю. 

Платонова З.Г. 

Колмакова Ю.Н. 

Об организованном начале 2016-2017 учебного года. 

Об итогах тарификации педагогических кадров в 

образовательных учреждениях. 

Персонифицированная модель повышения квалификации 

педагогов. 

О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде. 

Сентябрь 

 

 

Платонова З.Г. 

Колмакова Ю.Н. 

Юскина О.А. 



Эффективные стратегии разрешения конфликтов среди 

участников образовательного процесса. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 2016 года. Подготовка к ГИА-9 в 2016-

2017 учебном году. 

Октябрь Платонова З.Г. 

Кардашов Ю.М. 

Вопросы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в рамках взаимодействия субъектов 

профилактики различных уровней. 

Организация итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в 2017 году. 

Ноябрь Платонова З.Г. 

Кардашов Ю.М. 

О результатах независимой оценки качества общего 

образования на территории МО «Якшур-Бодьинский район». 

Мониторинг противодействия коррупции в системе 

образования. 

Декабрь Фарзуллаева Н.Ю. 

Колмакова Ю.Н. 

 



3. Вопросы, рассматриваемые на Коллегии Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» в 2016 году 

 

Темы Сроки Ответственные 

Развитие системы независимой оценки качества 

деятельности образовательных организаций 

 

Февраль Фарзуллаева Н.Ю. 

Взаимодействие образовательных организаций с 

участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами 

Март  Фарзуллаева Н.Ю. 

О подготовке образовательных учреждений к новому 

учебному году 

 

Апрель   Фарзуллаева Н.Ю. 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2016 

года 

Май  Кардашов Ю.М. 

О внедрении  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (совместно с 

УКМиС) 

Октябрь  Кардашов Ю.М. 

Об итогах летней оздоровительной кампании 2016 года Октябрь  Кардашов Ю.М. 

 

 

4. Вопросы, выносимые на рассмотрение  

Совета депутатов МО «Якшур-Бодьинский район» в 2016 году 

 

Темы Сроки Ответственные 

Утверждение кандидатур награждения знаками отличия 

УР «Материнская слава» и РФ «Родительская слава», 

медалью «За любовь и верность» 

 Третьякова Е.Н. 

 

  



5. План осуществления ведомственного (учредительного) контроля в сфере 

образования в 2016 году 

 

№   Тема контроля Учреждение  Срок  Ответственные  

1.  «Итоги образовательной 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций за 1 полугодие 

2015-2016 учебного года» 

Общеобразовательные 

учреждения 

январь Платонова З.Г. 

2.  «Анализ воспитательной 

работы за 1 полугодие 2015-

2016 учебного года» 

Общеобразовательные 

учреждения 

январь Кардашов Ю.М. 

3.  «Анализ комплектования 

образовательных учреждений 

педагогическими кадрами» 

Образовательные 

учреждениях всех 

типов 

январь Колмакова Ю.Н. 

4.  «Независимая оценка качества 

деятельности образовательных 

организаций» 

Общеобразовательные 

учреждения 

февраль Фарзуллаева Н.Ю. 

5.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ 

Нижнепислеглудский 

детский сад 

Март  Фарзуллаева Н.Ю. 

Протопопова А.А. 

6.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБОУ Лынгинская 

СОШ 

Март  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

7.  «Соблюдение лицензионных 

требований и условий» 

МБОУ Лынгинская 

СОШ 

Март Кудрявцева К.А. 

 

8.  «Соблюдение норм трудового 

законодательства» 

МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

Март  Фарзуллаева Н.Ю. 

Колмакова Ю.Н. 

9.  «Соблюдение норм трудового 

законодательства» 

МКОУ Якшур-

Бодьинская школа-

интернат 

Март  Фарзуллаева Н.Ю. 

Колмакова Ю.Н. 

10.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ Детский сад 

с.Чур 

Март  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

11.  «Инвентаризация имущества и 

обязательств образовательных 

учреждений» 

Все образовательные 

учреждения  

Март (по 

графику) 

Фарзуллаева Н.Ю. 

Хабибуллин А.Р. 

12.  «Взаимодействие 

образовательных организаций с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами»  

Все образовательные 

учреждения  

Март  Юскина О.А. 

Платонова З.Г. 

Протопопова А.А. 

13.  «Подготовка к проведению ГИА 

– 2016» 

Общеобразовательные 

учреждения среднего 

общего образования 

Апрель  Платонова З.Г. 

14.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ Детский сад 

№ 1 с.Якшур-Бодья 

Апрель  Кудрявцева К.А. 

Протопопова А.А. 

15.  «Организация питания 

учащихся» 

МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

Апрель  Фарзуллаева Н.Ю. 

Иванушкина К.С. 

16.  «Организация питания 

учащихся» 

МОУ «Кекоранская 

СОШ» 

Апрель  Фарзуллаева Н.Ю. 

Иванушкина К.С. 



17.  «Организация питания 

учащихся» 

МБОУ 

Старозятцинская 

СОШ 

Апрель  Фарзуллаева Н.Ю. 

Иванушкина К.С. 

18.  «Информационная открытость 

образовательных учреждений» 

Образовательные 

учреждения всех 

типов 

Апрель  Кудрявцева К.А. 

19.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ 

Пушкаревский 

детский сад 

Май  Кудрявцева К.А. 

Протопопова А.А. 

20.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ 

Пушкаревский 

детский сад 

Май  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

21.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия 

Май  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

22.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

УДО Якшур-

Бодьинская 

спортивная школа 

Май  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

23.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ Детский сад 

№ 4 с.Якшур-Бодья 

Май  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

24.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ Детский сад 

№ 6 с.Якшур-Бодья 

Май  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

25.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ 

Чернушинский 

детский сад  

Май  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

26.  «Анализ готовности 

образовательных учреждений к 

летней оздоровительной 

кампании 2016 года» 

Общеобразовательные 

учреждения, УДО 

Май  Кардашов Ю.М. 

27.  «Комплексный анализ работы 

образовательных учреждений за 

2015-2016 учебный год» 

Все образовательные 

учреждения 

Май-

июнь 

Кудрявцева К.А., 

специалисты 

УНО, ИМО 

28.  «Соблюдение требований 

земельного законодательства» 

МБОУ 

Большеошворцинская 

СОШ 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Вахрушева В.Н. 

29.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБОУ 

Большеошворцинская 

СОШ 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

30.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ Сюровайский 

детский сад 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Протопопова А.А. 

31.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ Сюровайский 

детский сад  

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

32.  «Соблюдение лицензионных 

требований и условий» 

МБДОУ Сюровайский 

детский сад  

Июнь  Кудрявцева К.А. 

 

33.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ Детский сад 

с.Люкшудья 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Протопопова А.А. 

34.  «Соблюдение лицензионных 

требований и условий» 

МБДОУ Детский сад 

с.Люкшудья 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

 



35.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ Детский сад 

с.Люкшудья 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

36.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ Мукшинский 

детский сад 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Протопопова А.А. 

37.  «Соблюдение лицензионных 

требований и условий» 

МБДОУ Мукшинский 

детский сад  

Июнь  Кудрявцева К.А. 

 

38.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

УДО «Якшур-

Бодьинский ЦДО» 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

39.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ Детский сад 

№ 5 с.Якшур-Бодья 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

40.  «Соблюдение лицензионных 

требований и условий» 

МБДОУ Детский сад 

№ 5 с.Якшур-Бодья 

Июнь  Кудрявцева К.А. 

 

41.  «Соблюдение лицензионных 

требований и условий» 

МБДОУ Порвинский 

детский сад  

Июнь  Кудрявцева К.А. 

 

42.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ 

Старозятцинский 

детский сад 

Июль  Кудрявцева К.А. 

Протопопова А.А. 

43.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ 

Старозятцинский 

детский сад 

Июль  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

44.  «Готовность учреждения к 

новому учебному году» 

Все 

общеобразовательные 

учреждения 

Июль- 

август 

Комиссия  

45.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ Якшурский 

детский сад 

Август  Кудрявцева К.А. 

Протопопова А.А. 

46.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МОУ «Кекоранская 

СОШ» 

Август  Кудрявцева К.А. 

 Платонова З.Г. 

47.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МОУ «Кекоранская 

СОШ» 

Август  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

48.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МКОУ 

Старозятцинская 

школа-интернат 

Сентябрь    Кудрявцева К.А. 

Платонова З.Г. 

49.  «Соблюдение лицензионных 

требований и условий» 

МКОУ 

Старозятцинская 

школа-интернат 

Сентябрь    Кудрявцева К.А. 

 

50.  «Соответствие содержания 

образования требованиям 

образовательных стандартов» 

Все образовательные 

учреждения  

Сентябрь  Кудрявцева К.А. 

Юскина О.А. 

51.  Анализ организации летней 

оздоровительной кампании 

2016 года 

Все образовательные 

учреждения  

Сентябрь  Кардашов Ю.М. 

52.  «Анализ трудоустройства 

выпускников 9, 11 (12) классов» 

Общеобразовательные 

учреждения 

Сентябрь  Платонова З.Г. 

53.  «Соблюдение обязательных 

требований санитарного 

законодательства» 

МБДОУ «Варавайский 

детский сад» 

Октябрь  Кудрявцева К.А. 

Протопопова А.А. 



54.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБДОУ «Варавайский 

детский сад» 

Октябрь  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

55.  «Соблюдение обязательных 

требований пожарной 

безопасности» 

МБОУ Чернушинская 

СОШ 

Октябрь  Кудрявцева К.А. 

Иванушкина К.С. 

56.  «Соблюдение лицензионных 

требований и условий» 

МБОУ Чернушинская 

СОШ 

Октябрь  Кудрявцева К.А. 

 

57.  «Анализ профориентационной 

работы с учащимися и 

выпускниками» 

Все 

общеобразовательные 

учреждения, УДО 

Октябрь  Колмакова Ю.Н. 

 

 

  



П Л А Н    

  работы  отдела общего и  дошкольного  образования Управления народного 

образования Администрации Якшур-Бодьинского района на 2016 год 

 

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 

Иванушкина К.С. 

3 Отчет по форме ПБОУ  январь  Иванушкина К.С. 

4 Отчет по организации учебы всех категорий 

работников по вопросам охраны труда, санитарного 

законодательства 

январь Иванушкина К.С. 

5 Планирование работы  опорных ОУ по БДД и ОТ январь, 

сентябрь 

Иванушкина К.С. 

6 Издание приказа о назначении лиц ответственных за 

охрану труда в УНО и ОУ района 

август Иванушкина К.С. 

7 Статистический отчет по форме 85-к декабрь Протопопова А.А. 

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 Протопопова А.А. 

10 Проведение комиссии по распределению 

направлений для зачисления  в детские сады 

с.Якшур-Бодья 

март, август, 

октябрь 

Протопопова А.А. 

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 

Иванушкина К.С. 

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 Иванушкина К.С. 

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 Протопопова А.А. 

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 ОШ-1 в теч. года Платонова З.Г 

Протопопова А.А. 

24 Ведение протокола совещаний руководителей ОУ, 

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 Протопопова А.А. 

26 Анализ работы по итогам учебного года июнь  Протопопова А.А. 

27 Мониторинг ведения АИС «Электронный детский 

сад» 

в теч. года Протопопова А.А. 

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 

    

 

 

2. Мониторинг работы образовательных организаций 

 

     

1 Анализ учебной работы школ по итогам четвертей, 

учебного года 

Конец 

четверти, 

года 

Платонова З.Г.  

2 Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ еженедельно 

январь-март  

Иванушкина К. С.  

 

 

 
3 Мониторинг по очередности для предоставления места в 

ДОУ. 

ежемесячно Протопопова А.А. 

4 Контроль за обучением специалистов в области охраны 

труда (ППБ, ОТ, ЭБ) 

в теч.года  Иванушкина К.С.  

5 Мониторинг  проведения  Дней охраны труда 

(оперативная информация) 

1 раз в 

полугодие 

Иванушкина 

К.С. 

 

6 Контроль расходования  документов строгой отчетности 

в ОУ. Ведение делопроизводства и работа с кадрами  

в теч.года Колмакова К.С.  

7 Анализ выполнения учебных программ по итогам 3 

четверти 

май Платонова З.Г.  

8 Проверка исполнения  ОУ законодательства  РФ и УР об 

образовании и организации работы по реализации права 

граждан на образование (списки учащихся школ, анализ 

устройства детей, закончивших 9,11 класс, выявление 

детей 6,6 лет,  не пришедших в 1 класс) 

сентябрь-

октябрь 

Платонова З.Г.  

9 Ведение мониторинга комплексной оценки безопасности 

и готовности к новому учебному году инфраструктуры 

системы образования 

в течение 

года 

Иванушкина А.А.  

10 Обеспечение контроля по охвату обучением детей в 

возрасте от 6.5 до 15 лет (на основании оперативной 

информации ОУ) 

ежемесячно Платонова З.Г.  



11 Составление сводного графика дежурств в 

образовательных учреждениях на новогодние каникулы 

декабрь Иванушкина К.С.  

12 Мониторинг по стоимости детодня и выполнению  

норм питания. 

апрель Протопопова А.А.  

13 Мониторинг посещаемости детей в ДОУ октябрь Протопопова А.А.  

14 Мониторинг введения ФГОС в теч. года Платонова З.Г.  

 

15 Мониторинг за организацией питания учащихся  ежемесячно Иванушкина К.С. 

 

4. Работа с кадрами  

 

1 Комплектование  учреждений народного образования 

района педагогическими кадрами на 2017-2018 

учебный год 

декабрь Специалисты 

отдела 

2 Издание приказов о возложении ответственности по 

охране труда на руководителей образовательных 

организаций, специалистов УНО 

август  Иванушкина К.С. 

3  Участие  в работе МО заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе  

в течение 

года 

Платонова З.Г. 

4 Участие  в работе  опорных ОУ по  ОТ в теч.года  Иванушкина К.С. 

5 Участие в работе комиссии по аттестации 

педагогических и руководящих кадров 

в течение 

года 

Платонова З.Г 

Колмакова Ю.Н. 

6 Участие в работе МО заведующих МБДОУ в теч.года Протопопова А.А. 

 

5. 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 Протопопова А.А. 

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

6 Фестиваль среди ДОУ по безопасности дорожного 

движения 

апрель Протопопова А.А. 

7 Спортивный праздник «День здоровья» среди 

работников ДОУ 

май Протопопова А.А. 

8 Участие в районных, республиканских 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

май Иванушкина К.С. 

9 Участие в организации и проведении конкурса 

дружин юных пожарных 

май Иванушкина К.С. 

10 Эстафета мира -2016 май Протопопова А.А. 

11 «Веселые старты» среди ДОУ май Протопопова А.А. 

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

13 Участие во Второй республиканской спартакиаде 

среди дошкольных образовательных учреждений 

«Малыши открывают спорт!» 

Подготовка и оформление материалов соревнований 

июнь Протопопова А.А. 

14 Чествование медалистов района июнь Платонова З.Г. 



15 Подготовка  августовской конференции август Специалисты 

отдела 

16 Участие во Всероссийском профилактическом 

мероприятии «Внимание - дети!» 

Август - 

сентябрь 

Иванушкина К.С. 

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 Протопопова А.А. 

 

 

План   

работы  отдела по  воспитательной работе и охране прав  детей  

 

№   Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

I. Вопросы,  выносимые в  Администрацию района и Совет Управления народного 

образования. 

1 Утверждение кандидатур награждения знаками 

отличия УР «Материнская слава» и РФ 

«Родительская слава», медалью «За любовь и 

верность». 

 Глава МО   по плану   

2 Организация летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления, занятости и трудоустройства.  

Коллегия 

Администрации 

района 

май 2016г. 

3 Итоги организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления, занятости и трудоустройства. 

Коллегия 

Администрации 

района 

октябрь 2016г. 

4 Участие в работе Совета Управления народного 

образования, аттестационной комиссии района 

педагогических работников. 

Совет УНО по плану УНО 

5 Об организации и финансировании летнего отдыха 

оздоровления и занятости детей. 

Якшур-

Бодьинская 3-х 

сторонняя 

комиссия  

1 квартал 

II. Совещания руководителей учреждений  ОУ. 

1 Нормативные документы  районного уровня, 

регулирующие организацию летнего отдыха. 

февраль Кардашов 

Ю.М. 

2 Организация отдыха и оздоровления детей в 

пришкольных и загородных лагерях. 

февраль, май, 

октябрь  

Кардашов 

Ю.М. 

3 Информация о преступлениях и правонарушениях, 

совершаемых несовершеннолетними в районе. 

по плану КДН Васильева И.С. 

Ш. Совещания  заместителей директоров  по  воспитательной  работе. 

1 Инструктивное совещание заместителей 

директоров по ВР, начальников лагерей по 

вопросам организации отдыха в каникулярный 

период в 2015г. 

 апрель Кардашов Ю.М. 

2 Информация о преступлениях и правонарушениях, 

совершаемых несовершеннолетними в районе. 

по плану КДН Васильева И.С. 

3 Методические семинары информационно-

методического отдела УНО по вопросам 

воспитательной работы. 

по плану ИМЦ Юскина О.А. 

   



Организационно-прогностические вопросы 

1.   Работа по  выявлению  учащихся  проживающих в 

социально-опасных условиях 

в течение года   Васильева 

И.С. 

2.  Организация  занятости учащихся  на период 

осенних, весенних, летних каникул. 

в течение года Кардашов 

Ю.М. 

3.  Участие в работе районной аттестационной 

комиссии, экспертной комиссии  заместителей 

директоров по воспитательной работы.  

по плану ИМЦ  Юскина О.А. 

4.  Рейтинг ОУ в разрезе критериев УНО. ежеквартально специалисты 

5.  Подготовка школ к  открытию лагерей с дневным 

пребыванием детей.                                                                            

 в течение года Кардашов 

Ю.М. 

6.  Первоначальная постановка на воинский учет в 

2015 году учащихся ОУ. 

 январь Кардашов 

Ю.М. 

7.  Выявление учащихся 10 классах подлежащих  

 обучению на учебных сборах. 

 сентябрь Кардашов 

Ю.М. 

8.  Открытие дневных лагерей апрель, июнь, 

октябрь  

Кардашов 

Ю.М. 

9.  Конкурс военно-патриотической песни и строя, 

посвященный 9 мая. 

апрель-май Кардашов 

Ю.М. 

10.  «День защиты детей» (ОУ) 1 апреля – 31 мая Васильева И.С. 

11.  Организация  учебных сборов.   январь Кардашов 

Ю.М. 

12.  Организация посещения представления для 

первоклассников в Государственном цирке УР  

сентябрь Кардашов 

Ю.М. 

13.  Занятость в кружках и секциях учащихся.    декабрь Кардашов 

Ю.М. 

14.  Новогоднее представление для детей - победителей 

в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах  в 

Государственном цирке УР. 

декабрь Кардашов 

Ю.М. 

15.   Участие в работе КПДН Администрации Якшур-

Бодьинского района 

в течение года  Кардашов 

Ю.М. 

16.  Мониторинг сведений о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и преступления, а 

также сведений о несовершеннолетних «группы 

риска» в районе. 

в течение года Кардашов 

Ю.М. 

17.  О мерах по предупреждению экстремизма, 

формированию установок  толерантного поведения 

среди учащихся образовательных учреждений 

Якшур-Бодьинского района.      

ежеквартально Кардашов 

Ю.М. 

18.  Мониторинг по профильной и допрофильной 

подготовке учащихся. 

сентябрь Кардашов 

Ю.М. 

19.  Изучение контингента учащихся и их семей 

Якшур-Бодьинского района на основе данных 

социальных паспортов школ.                                                

сентябрь-октябрь Кардашов 

Ю.М. 

20.  Занятость в кружках и секциях учащихся склонных 

к совершению правонарушений 

ноябрь Кардашов 

Ю.М. 

  

 

 

 

 

 

 



План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Якшур-Бодьинский район» на 2016 г. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1.Организация заседаний комиссии  

1.  Организация и проведение КпДН и ЗП, в том числе 

выездных 

2 раза в месяц Председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП 

 

2.  О внесении изменений в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

по мере 

необходимости 

Председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП 

 

3.  Об исполнении плана работы комиссии за 2014 год

  

январь Председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП 

 

4.  Рассмотрение информации о проведении работы по 

профилактике наркомании и алкоголизма. 

февраль УКМиС 

Администрации 

 

5.  О состоянии преступности несовершеннолетних, в 

том числе о профилактике рецидивной 

преступности несовершеннолетних  

1 раз в полугодие 

 

ПДН ОП «Якшур-

Бодьинский» 

 

6.  О работе с несовершеннолетними, осужденными к 

мерам наказания не связанным с лишением 

свободы.   

по мере 

необходимости 

УИИ по Якшур-

Бодьинскому району 

 

7.  О реализации ФЗ № 120 в части защиты прав 

детства в Якшур-Бодьинском районе.  

июнь отдел опеки и 

попечительства УНО 

 

8.  Об организации занятости учащихся в летний 

период, в т.ч. состоящих на учете в ПДН, 

подростков «группы риска». 

Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости и трудоустройства детей в летнюю 

оздоровительную кампанию 2015 г. 

май председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП, 

ЦЗН, 

УКМиС 

 

 

9.  Профилактика насилия и жестокого обращения с 

детьми в семье ОП «Якшур-Бодьинский». 

Информация о преступности в отношении 

несовершеннолетних, в том числе в сфере семейно-

бытовой преступности.  

июль ОП «Якшур-

Бодьинский» 

 

10.  Подведение итогов организации 

отдыха, занятости и трудоустройства детей и 

подростков в летние каникулы. Организация 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

сентябрь ГКУ УР «ЦЗН Якшур-

Бодьинского района», 

УКМиС, 

председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП 

 

11.  О выполнении Закона РФ «Об  образовании» в 

части обеспечения граждан образованием в 

образовательных школах Якшур-Бодьинского 

района  

сентябрь начальник отдела по 

учебной работе УНО 

 

12.  О реализации Закона Удмуртской республики от 5 

мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» в Якшур-

Бодьинском районе  

октябрь специалист по работе с 

многодетными 

семьями  

 

13.  О ходе реализации ФЗ № 120 в части 

здравоохранения несовершеннолетних в работе 

ноябрь районный педиатр 

БУЗ УР «Якшур-

 



МБУЗ Якшур-Бодьинская ЦРБ  Бодьинская РБ МЗ УР» 

14.   Реализация Закона УР от 18.10.2011 г. № 59-РЗ «О 

мерах по защите здоровья и развития детей в УР» в 

2014 г. 

Анализ  работы ОП о привлечении лиц к 

ответственности за продажу несовершеннолетним 

табачных изделий и алкоголя, вовлечение н/л в 

антиобщественную деятельность. 

ноябрь ПДН ОП «Якшур-

Бодьинский» 

 

15.  Рассмотрение и утверждение плана 

работы Комиссии на 2016 год   

декабрь члены комиссии  

 2. информационно-аналитическая деятельность  

1. Информирование руководителей ОУ о состоянии 

преступности несовершеннолетних в районе 

1 раз в полугодие ПДН ОП «Якшур-

Бодьинский» 

 

2. Ведение местного информационно-аналитического 

банка данных семей с детьми до 

восемнадцатилетнего возраста, находящихся в 

социально-опасном положении 

постоянно ответственный 

секретарь КпДН и ЗП 

 

3. Предоставление отчетов по графику председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП 

 

4. Освещение деятельности КпДН и ЗП в СМИ, 

размещение информации в СМИ 

1 раз в полугодие председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП 

 

 3. инструктивно-методическая деятельность  

1.  Реализация Положения о межведомственном 

взаимодействии органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с 

семьями и детьми, находящимися в социально 

опасном положении, на территории Удмуртской 

Республики. Взаимодействие структур. 

март КпДН и ЗП,  

субъекты 

профилактики при 

необходимости 

 

2. Проведение учебы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, по формированию 

здорового образа жизни, противодействию 

распространения алкоголизма, наркомании среди 

подростков 

апрель председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП, 

УНО, УКМиС 

Администрации 

 

 4. организационно-практическая деятельность  

1.  Проведение «Дня подростка» в 

общеобразовательных школах района  

по отдельному 

плану УКМиС 

УКМиС, КпДН, 

ПДН ОП, ГИБДД ОП, 

ЦРБ,  УНО 

 

2. Проведение рейдов: 

- по общественным местам с целью исполнения 

Закона УР от 18.10.2011 г. № 59-РЗ «О мерах по 

защите здоровья и развития детей в УР» 

соблюдения и антиалкогольного законодательства; 

 

- по выявлению и проверке семей «группы риска» и 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на патронаже, с целью 

выяснения условий проживания, профилактики 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних; 

в течение года члены КпДН и ЗП, 

ПДН ОП «Якшур-

Бодьинский», УНО 

Администрации,  

УИИ по Якшур-

Бодьинскому району,      

 

администрации 

сельских поселений 

(по согласованию) 

 



 

- по проверке условно-осужденных (по мере 

необходимости). 

4. Проведение ежегодной районной акции «Я 

выбираю жизнь» с приглашением специалистов 

республиканского центра профилактики СПИД, 

специалистов Управления федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков (подготовка, 

отчет). 

по отдельному 

плану 

УКМиС 

Администрации 

 

5. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование толерантности, профилактику 

экстремизма и терроризма в образовательных 

учреждениях и молодежной среде с участием 

представителей национальных обществ района  

по отдельному 

графику ОУ 

ОУ, 

УКМиС 

Администрации 

 

6. Обмен информацией о выявлении 

 и привлечении лиц, совершивших преступления 

сексуальной направленности в отношении 

несовершеннолетних, к ответственности в 

соответствии с УК РФ. Проведение работы с 

семьёй.  

по мере 

поступления 

информации 

КпДН и ЗП, ПДН ОП 

«Якшур-Бодьинский», 

субъекты 

профилактики 

 

7. 

 

Проведение мероприятий в рамках исполнения  

Постановления Правительства УР от 26.10.2009 г. 

№ 309 «Об утверждении положения об 

общественных воспитателях несовершеннолетних». 

в течение года УКМиС 

Администрации, 

КпДН и ЗП 

 

8. Участие в республиканской акции 

«Охрана прав детства»  

июнь КпДН и ЗП  

9. Направление к врачу-наркологу 

несовершеннолетних, выявленных в связи с 

употреблением спиртных напитков, токсических и 

наркотических веществ. 

по мере 

необходимости 

КпДН и ЗП, БУЗ УР 

«Якшур-Бодьинская 

РБ МЗ УР» 

 

10. Проведение на территории района 

межведомственной комплексной операции 

«Подросток» 

май-октябрь  субъекты 

профилактики, 

указанные в плане 

 

 

11. Проверка соблюдения трудового законодательства в 

отношении несовершеннолетних 

в летний период КпДН и ЗП  

12. Участие в реализации подпрограммы 

«Профилактика правонарушений на 2015-2020 

годы» 

в течение года председатель, 

ответственный 

секретарь КпДН и ЗП 

 

13. Участие в работе Комиссии по обеспечению 

профилактики правонарушений в Якшур-

Бодьинском районе. 

согласно плана  

работы Комиссии 

председатель 

Комиссии   

 

14. Участие в работе Комиссии по противодействию 

злоупотребления наркотических средств, их 

незаконному обороту и предупреждению ВИЧ 

инфекции 

согласно плана  

работы Комиссии 

председатель 

Комиссии   

 

  

5. осуществление координации и организация межведомственного взаимодействия 

 

1. 

 

 

Организация учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

постоянно 

 

КпДН и ЗП 

 

 

 

2. Координация работы по Положению о 

межведомственном взаимодействии органов и 

постоянно КпДН и ЗП  



учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической 

работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении, на территории 

Удмуртской Республики, утвержденного на 

заседании МКДН (протокол МКДН № 3 от 

18.10.2012 г.). Роль субъектов системы 

профилактики по выявлению несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

3. Ознакомление с решениями и реализация решений 

Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве УР 

  

по мере 

поступления 

КпДН и ЗП  

4. Проверка учреждений по профилактической работе

  по исполнению ФЗ № 120 

по отдельному 

плану 

КпДН и ЗП  

План работ с семьями на 2015 год 

 № 

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 

Администрации 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. Формирование районного информационно-

аналитический банка данных семей с детьми 

до 18 лет 

в течение года Третьякова 

Е.Н. 

5. Составление бюджетной заявки на расходы 

по социальной защите детей на 2015-17 год 

до 01.05.2015 года Третьякова 

Е.Н. 

6. Информирование населения об изменениях в 

законодательстве (на страницах районной 

газеты «Рассвет»). 

в течение года Третьякова 

Е.Н. 

7. Подготовка и публикация материалов в газету 

«Рассвет»: 

- Международный день семьи; 

- День защиты детей; 

- День семьи, любви и верности; 

  - Международный День матери. 

 

 

май 

июнь 

июль 

ноябрь  

Третьякова 

Е.Н. 

8. Информационно-правовые лектории для 

родителей (асоциальные семьи) в сельских 

администрациях 

В течение года  КДН 

II. Работа с семьями  

1.  Выявление многодетных и малообеспеченных 

семей. 

в течение года  Субъекты 

системы 



профилактики 

2.  Оказание материальной помощи на 

приобретение  одежды и обуви детям. 

в течение года Совет при 

Администраци

и района 

3.  Участие в благотворительной акции по сбору 

вещей, учебников, одежды для нуждающихся 

семей. 

2 раза в год женсовет 

III. Охрана здоровья матери и ребенка 

1. Организация летнего отдыха детей из 

малообеспеченных многодетных семей, семей 

социального риска. 

 в течение года Третьякова 

Е.Н.  

IV. Организация досуга семьи. 

1. Организация мероприятий: 

- акция «Семья» 

- Международный день семьи; 

- День защиты детей; 

- День семьи, любви и верности; 

- Международный День матери. 

15.04.-15.05. 

май 

июнь 

июль 

ноябрь 

 Третьякова 

Е.Н. 

  

 

  

П Л А Н    

  работы  отдела опеки и попечительства образования  

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Федеральный отчет РИК-103 январь  Вахрушева О.В. 

2. Отчет о предварительном устройстве выпускников 

из числа опекаемых 

январь 

(до 05.02.) 

Дерюшева Д.С. 

3. Оперативные данные о количестве опекаемых детей 

и получаемых ими денежных  средствах 

15.03. 

15.06 

15.09 

 Вахрушева О.В. 

 

 

4. Предоставление информации об усыновлении 15.01 

15.06 

 Вахрушева О.В. 

 

5. Подготовка личных дел для устройства детей в 

детские дома, школы-интернаты 

до 15.06. Дерюшева Д.С. 

6. Предоставление информации о итогах летнего 

отдыха опекаемых детей 

до 15.08 Дерюшева Д.С. 

7. Предоставление информации о устройстве на работу 

опекаемых-выпускников 9, 11 классов 

 до 15.11 Вахрушева О.В. 

 

8. Предоставление списков детей на получение 

новогодних подарков из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учащихся 

школ-интернатов 

до 01.12 Гребенкина С.Ю. 

9. Обеспечение едиными билетами для осуществления 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

года (по 

мере 

необход..) 

Дерюшева Д,С. 

10. Предоставление сведений в налоговый орган по 

назначению и снятию опеки 

По 

необходим

ости 

 Вахрушева О.В. 

 

11. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение 

года 

Специалисты 



12. Выезды в семьи с целью индивидуальной 

профилактической работы с неблагополучными 

семьями 

1 раз в 

неделю 

Специалисты 

13. Участие в работе КПДН По плану 

КПДН 

 Гребенкина С.Ю. 

 

14. Инспектирование учреждений: школы-интернаты, 

МКУСО «Реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», БСУ СО УР «Канифольный 

детский дом-интернат для умственно-отсталых 

детей» 

МСКОУ «Якшур-Бодьинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  школа-

интернат 3-4 вида» 

МСКОУ «Старозятцинская школа-интернат 8 вида» 

2 раза в год Специалисты 

15. Прием граждан по различным вопросам Ежедневно Специалисты 

16. Обследование условий жизни и воспитания 

опекаемых детей 

2 раза в год Специалисты 

17. Контроль за деятельностью опекунов (попечителей) 

за расходованием ими денежных средств, оказание 

помощи в воспитании 

Системати

чески 

Специалисты 

 

 

 

18. Подготовка заключений гражданам о возможности 

быть кандидатами в опекуны, усыновители, 

постановка их на учет 

По 

обращения

м 

 Вахрушева О.В. 

 

 

19. Собрание опекунов и попечителей октябрь Специалисты 

отдела 

20. 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 

Согласно 

графика 

Ломаева У.В. 

21. Организация летнего отдыха  Специалисты 

отдела 

22. Подготовка кандидатов в опекуны В течение 

года 

Специалисты 

отдела 

23. Участие в судебных процессах. Подготовка 

документов по лишению родительских прав. 

 В течение 

года 

Специалисты 

24.  Подготовка заключений  на включение в 

республиканский список, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

В течение 

года 

Агеева А.С. 

25. Проверка сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами, находящимися в 

учреждениях интернатного типа 

По запросу 

учреждени

й 

 Агеева А.С. 

27. 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 

При 

необходии

мости 

Специалисты 

28. Подготовка и проведение межрайонного 

туристического слета приемных семей « Я, ты, он, 

она - вместе дружная семья!» 

27.06.-

28.06. 

Специалисты 

29. Собрание с опекунами «По предоставлению 

опекунами отчетов о расходовании денежных 

апрель Гребенкина С.Ю. 

Вахрушева О.В. 



средств, принадлежащих опекаемым детям»  

30. Выставка работ приемной семьи Нагибиной О.Ю. Март 

(в музее) 

специалисты 

. Подготовка постановлений Администрации района  

по вопросам опеки и попечительства и защиты прав 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

 Гребенкина С.Ю. 

Вахрушева О.В. 

 

    

 

 

ПЛАН 

работы информационно-методического отдела  

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение координационно-методического совета. 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Организация и проведение конкурса 

«Педагог года – 2016». 

март-

октябрь 

ИМО Юскина О.А. 

 

2.  Анализ работы районных методических 

объединений по итогам учебного года. 

май ИМО Юскина О.А., 

методисты ИМО 

3.  - Итоги муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

- Подведение итогов первого полугодия 

учебного года. 

- Персонифицированная система 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

январь ИМО Юскина О.А., 

Широбокова А.И. 

4.  «Системно-деятельностный подход – 

основа стандартов второго поколения»  

апрель  ИМО Юскина О.А., 

методисты ИМО 

5.  Планирование работы РМО. декабрь ИМО Юскина О.А., 

методисты ИМО 

 

 

Циклограмма мероприятий ИМО на 2016 год. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. 1

. 

Республиканский этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-февраль г.Ижевск Широбокова А.И. 

2. 2

. 

Постоянно действующий 

семинар «Реализация ФГОС 

дошкольного образования» 

В течение года Актовый зал 

Администрации 

Ходырева И.С. 

3. 4

. 

Педагогические чтения  март гимназия Юскина О.А. 

4. 5

. 

Районный этап олимпиады в 

начальных классах и 5-6 кл. 

март Якшур-

Бодьинская 

СОШ, гимназия 

Широбокова А.И. 

5. 6

. 

Районный семинар для всех 

категорий педагогических 

работников «Современный 

урок: от теории к практике» 

(октябрь-декабрь 

2015г.), январь-

март 

Якшур-

Бодьинская 

СОШ, гимназия 

Юскина О.А. 



6. 7

. 

Открытие конкурса «Педагог 

года – 2016» 

апрель Актовый зал 

Администрации 

Юскина О.А., 

методисты ИМО 

7. 8

. 

Конкурсные мероприятия 

«Педагог года – 2016» 

Апрель-май Якшур-

Бодьинская СОШ 

Юскина О.А., 

методисты ИМО 

8. . Педагогическая конференция. 

Работа секций 

август РДК, гимназия Юскина О.А., 

методисты ИМО 

9. 1

. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь ОО района методисты ИМО 

10. . Финал конкурса «Педагог 

года – 2016» 

октябрь РДК Юскина О.А., 

методисты ИМО 

11. 1

. 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-декабрь Якшур-

Бодьинская 

СОШ, гимназия 

Широбокова А.И. 

12. 1

. 

Фестиваль национального 

творчества среди ДОУ 

района. 

Ноябрь РДК Ходырева И.С 

13. . Заседания РМО В течение года ОУ района, ИМО Юскина О.А., 

методисты ИМО 

14. . Аттестация педагогических 

работников 

В течение года ОУ района, ИМО Батурина Н.Н. 

15. . Повышение квалификации 

педагогов 

В течение года ОУ района, ИМО Юскина О.А., 

методисты ИМО 

16. 1

7 

Комплектование фондов 

школьных библиотек 

В течение года  ИМО Давкова Е.И. 

 

 

ПЛАН 

работы УДО «Якшур-Бодьинский центр дополнительного образования»  

 

ЯНВАРЬ 

1 
Районный этап Республиканского конкурса детско-юношеской журналистики 

«Актуально.udm.» 

2 
Районный этап Республиканского конкурса «История многонациональной культуры 

Удмуртии» (Юность) 

3 Районная лыжная эстафета по линии ДОД «Юность» 

4 Республиканский конкурс детско-юношеской журналистики «Актуально.udm.» 

5 Республиканская игра «Что? Где? Когда?» (Юность) 

6 Республиканская олимпиада школьников по лесоводству 

7 Республиканский конкурс «Подрост» 

8 Республиканские экологические чтения «Земля, на которой я живу» 

9 Республиканские соревнования по моделям аэросаней 

10 Районный и Республиканский конкурс «Учебный слайд-фильм» 

11 Республиканская очно-заочная школа «Шаерчи» 



12 Районная  олимпиада по школьному историческому краеведению 

13 Районные соревнования среди учащихся ОУ «Школа безопасности» в зимний период 

14 Дистанционный тур Республиканской Олимпиады по школьному историческому 

краеведению. 

ФЕВРАЛЬ 

1 
Республиканская олимпиада по школьному историческому краеведению, посвященная 

туризму, народной культуре  и родному языку 

2 
Республиканский конкурс социальных проектов «ДОБРОдел» для обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики 

3 Районный этап Республиканского конкурса детского творчества «Зеркало  

природы» 

4 Республиканский конкурс любительских театров моды (зональный этап) 

5 

 

Районный этап Республиканского заочного конкурса методических  

материалов и программ по дополнительному эколого-биологическому  

образованию 

6 Республиканский заочный конкурс методических материалов и программ по 

дополнительному эколого-биологическому образованию 

7 Районный творческий конкурс «Звезды Юности» (Юность) 

8 Республиканский конкурс «История многонациональной культуры  

Удмуртии» (Юность) 

9 

 

Республиканский Смотр – конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой 

работы образовательных организаций 

10 Республиканские соревнования «Школа безопасности в зимний период». 

11 

 

Республиканский конкурс медиатворчества и программирования среди  

обучающихся «24 bit» 

12 Республиканский конкурс «Традиции, обычаи и обряды моего народа» 

МАРТ 

 

1 

Республиканский конкурс краеведческих объединений и активов школьных музеев 

«Традиции, обычаи и обряды моего народа», посвященные Году культуры в России 

2 Республиканский творческий конкурс «Звезды Юности» (Юность) 

3 Республиканская выставка-конкурс ДПИ «Рукотворные чудеса» 

4 Республиканский конкурс детско-юношеской журналистики  

«Актуально.udm»  

5 

 

Отборочный видеоэтап Республиканского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная горошина» 

6 Республиканский конкурс детского творчества «Зеркало природы»  

7 Районная выставка декоративно-прикладного и технического творчества  

«Мир, в котором мы живем» 

8 Районный этап Республиканского форума «Зеленая планета» 

9 Районные  краеведческие  чтения 

10 Республиканский форум  «Зеленая планета» 



11 Районный этап Республиканского конкурса рисунков «Мой мир» среди детей с ОВЗ 

12 Районный конкурс социальных проектов, направленных на профилактику  

правонарушений несовершеннолетних (Центр профилактики) 

13 Районные Коммуникативные бои (Центр профилактики) 

14 Районный заочный этап мультимедийных проектов «Виртуальный музей памяти», 

посвященный 30- летию ликвидации техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

15 

 

 

Республиканский конкурс краеведческих объединений и активов школьных музеев 

«Традиции, обычаи и обряды моего народа», посвященные Году культуры в России. 

 

АПРЕЛЬ 

1 Республиканские коммуникативные бои (Юность) 

2 

 

Республиканский  конкурс юных чтецов « Живая классика» (среди  

учащихся ОО) в рамках международного конкурса чтецов «Живая классика» 

3 

 

Республиканский  конкурс фото и видео презентаций «Клип Макer» (среди учащихся 

образовательных организаций) 

4 

 

Республиканский фестиваль волонтерских отрядов «Твори добро» (волонтеры) 

5 VI Республиканский конкурс любительских театров моды «Новая линия»  

6 Фотокросс среди учащихся образовательных учреждений (Центр профилактики) 

7 Республиканский конкурс  рисунков «Мой мир» среди детей с ОВЗ 

8 Республиканский конкурс мультимедийных проектов «Виртуальный музей памяти», 

посвященный 30- летию ликвидации техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

9 Республиканские соревнования среди младших школьников «Первая  скорость» 

 

МАЙ 

 

1 

Первенство Удмуртской Республики по спортивному туризму среди учащихся, 

дисциплина – водные дистанции 

 

2 

Республиканские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей 

среди учащихся 

 Финал Республиканского конкурса детских театральных коллективов «Театральная 

горошина» 

ИЮНЬ 

1 
Летние смены республиканского актива детских общественных организации «Родники», 

УТРО РСМ, «Юность», «Шунды», «Юный эколог», «Исследователи» 



2 

 

Республиканская историко-этнографическая экспедиция туристско- 

краеведческих объединений «Моя Удмуртия» 

3 
Итоговый праздник ДОД «Юность» 

4 Районная акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

5 Республиканская акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

6 Республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности» в летний период 

7 

 

Республиканские соревнования по авиамодельному спорту в классе  

свободнолетающих моделей, г.Ижевск 

 

ИЮЛЬ 

1 Республиканский военно-спортивный лагерь-экспедиция «Аты-Баты» 

2 
Межрегиональный слет палаточных лагерей по работе с детьми из группы  

риска 

 

АВГУСТ 

1 Республиканские соревнования по авиамодельному спорту среди юношей 

СЕНТЯБРЬ 

1 Районный конкурс «Юннат 2014» 

2 Республиканский конкурс «Юннат 2014»  

3 Районный этап Республиканского  конкурса  «Цвети, моя Удмуртия» 

4 Республиканская профильная смена «Как победить дракона» 

5 

 

Республиканский конкурс туристско-краеведческих маршрутов «Родные просторы». 

6 Районный этап «Фотокросс» (Юность) 

ОКТЯБРЬ 

1 Районный этап Республиканского конкурса «Моя малая Родина: природа,  

культура, этнос» 

2 

 

Районный этап Республиканского конкурса юных исследователей  

окружающей среды (заочно) 

 

3 

Республиканский конкурс детской и молодежной непрофессиональной  

социальной рекламы (заочный) 

4 Районный турнир по мини-футболу (Юность) 

5 Первенство Удмуртской Республики среди учащихся по спортивному  

ориентированию  

6 Республиканская выставка фотомастерства «Есть только миг…» 



7 Очно-заочная школа «Шаерчи»  

8 Первенство учащихся общеобразовательных учреждений Якшур-Бодьинского района 

по туристическому многоборью (Центр профилактики) 

9 Республиканский фотокросс (Юность) 

10 Районный шахматно-шашечный турнир (Юность) 

НОЯБРЬ 

1 Республиканский заочный смотр-конкурс учебно-опытных участков и учебно-

производственных бригад 

2 Республиканский конкурс «Цвети, моя Удмуртия» 

3 

 

 

 

Республиканский конкурс детской и молодёжной непрофессиональной  

социальной рекламы  «Измени мир к лучшему», посвящённый Году культуры в 

Российской Федерации, для обучающихся образовательных организаций Удмуртской 

Республики 

4 Республиканский конкурс тематических сценариев «Орбита хорошего настроения» 

5 

 

Первенство Удмуртской Республики по спортивному туризму среди учащихся в 

закрытых помещениях, г.Ижевск  

6 

 

Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды (заочно) 

7 Республиканский конкурс творческих работ среди обучающихся «Дети,  

техника, творчество» 

8 

 

Республиканский фестиваль детского киновидеотворчества «Шудкар» 

9 

 

Районный заочный этап Республиканского конкурса «Подрост» 

10 День рождения ДОД «Юность» 

11 Районный конкурс методической продукции профилактической  

направленности «Касается каждого» (Центр профилактики) 

12 Районный конкурс мультимедийных проектов по профилактике употребления 

наркотических веществ, курительных смесей и предупреждение ВИЧ – инфекций 

(Центр профилактики) 

13 Республиканские краеведческие чтения участников туристско-краеведческого  

движения «Моя Удмуртия» 

14 Республиканские соревнования по автомодельному спорту среди обучающихся 

(мл.возрастная группа) 

15 Республиканский шахматно-шашечный турнир (Юность) 

16 Конкурс изобразительного творчества (Юность) 

17 Районный и Республиканский конкурс исследовательских и творческих работ 

«Овеянные славой флаг наш и герб» (заочно) 

ДЕКАБРЬ 



1 Районный этап Республиканских экологических чтений «Земля, на которой я живу» 

2 Районная интеллектуальная  игра «Что?Где?Когда?» (Юность) 

3 Республиканский конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»  

(заочно) 

4 Районная олимпиада по лесоводству 

5 Финал Республиканского конкурса детской и молодёжной непрофессиональной 

социальной рекламы  «Измени мир к лучшему», посвящённый Году культуры в 

Российской Федерации, для обучающихся образовательных организаций Удмуртской 

Республики 

 

 

ПЛАН 

работы УДО «Якшур-Бодьинская спортивная школа»  

№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

1 
Первенство района по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня» 

04.02.2016г. 

15:00час 

Лыжная трасса  

с. Кекоран 

 

2 
Зимний полиатлон  

 

06.02.2016г. 

10:00час 

Спортзал МБОУ 

Якшур-Бодьинская 

школа-интернат, 

лыжная трасса 

ДЮСШ 

3 
Первенство района по лыжным гонкам 

На призы газеты «Пионерская правда» 

10-11.02.2016г. 

15:00час 

Лыжная трасса  

с. Чернушка и 

Большие Ошворцы 

 

4 
Первенство района по лыжным гонкам 

На призы газеты «Россвет» 

13.02.2016г. 

10:00час 

Лыжная база 

«Снежинка» 

5 
Всероссийские соревнования по Лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

14.02.2016г. 

10:00час 

Лыжная трасса 

«Снежинка» 

6 
Первенство района по настольному 

теннису  

27.02.2016г. 

13:00час 

МБОУ 

Старозятцинская 

СОШ 

7 
Первенство ДЮСШ по баскетболу 2004 

год и моложе 
28.02.2016г. 

10:00час 

МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия 

9 
Первенство района по шашкам 2001 год 

и моложе 

«Чудо шашки» 

03.03.2016г. 

15:00час 

МБОУ Мукшинская 

СОШ 

10 
Классификационные соревнования по 

лыжным гонкам среди школьников 
24.03.2016г. 

15:00час 

Лыжная база 

«Снежинка» 

11 
Соревнования по лыжным гонкам на 

призы МС РФ по лыжным гонкам 

Л. М. Виноградова 

29.03.2016г. 

15:00час 

МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия 

12 
Первенство ДЮСШ по волейболу 2002 год 

и моложе 
31.03.2016г. 

10:00час 

МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия 



13 
Первенство района по Баскетболу 2000 

год и моложе 
Март 

16:00час 

Выездные 

соревнования по 

круговой системе 

14 
Первенство района волейболу 2000 год и 

моложе 
Апрель 

16:00час 

Выездные 

соревнования по 

круговой системе 

15 

Открытие летнего спортивного сезона. 

Первенство района по легкой атлетике 

(МО, КФК, школьники) 

01.05.2016г. 

10:00 

 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

16 
Легкая атлетика 

«Шиповка юных» 

Спартакиада школьников 

05.05.2016г. 

15:00час 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

17 

Первенство района по мини-футболу 

1998 год и моложе 

Отборочные 

соревнования 

25-29.04.2016г. 

 

 

 

Финальные 

06.05.2016г. 

15:00час 

Места проведения 

отборочных 

соревнований будут 

указанны 

дополнительно 

 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

18 

Первенства района по русской лапте 

1998 год и моложе 

Отборочные 

соревнования 

10-11.05.2016г. 

 

 

Финальные игры 

13.05.2016г. 

15:00час 

Места проведения 

отборочных 

соревнований будут 

указанны 

дополнительно 

 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

19 
Эстафета Мира (МО, КФК, школьники) 09.05.2016г. 

10:00час 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

20 

Финальные соревнования по футболу на 

приз клуба «Кожаный мяч», 

По 3-м возрастным группам 

 

Старшая группа 

20.05.2016г. 

15:00час 

Младшая группа 

01.06.2016г. 

10:00час 

Средняя группа 

03.06.2016г 

10:00час 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

21 

Районные сельские летние спортивные 

игры - легкая атлетика (МО, КФК, 

школьники) 

 

04.06.2016г. 

10:00час 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

22 

День физкультурника (КФК, МО, 

школьники) 

«Молодежь Як-Б. района» 

14.08.2016г. 

10:00 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

23 
Соревнования по мини-футболу на 

призы депутата районного совета А. В. 

Щепина 

13.09.2016г. 

15:00час 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

24 
Осенний кросс 

«Кросс наций» 

МО, КФК 

17.09.2016г. 

10:00час 

Парк 

с.Якшур-Бодья 



25 

Кубок района по футболу  Отборочные 

соревнования 

26-30.09.2016г. 

15:00час 

 

Финальные игры 

06.10.2016г. 

15:00час 

Места проведения 

отборочных 

соревнований будут 

указанны 

дополнительно 

 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

26 

Районный физкультурно-оздоровительный 

маршрут 

«Кругосветка Удмуртии 2016» 

02.10.2016г. 

10:00час 

Стадион 

 Якшур-Бодья 

27 
Баскетбол 1999 год и моложе 

Октябрь 

16:00час 

Выездные 

соревнования по 

круговой системе 

28 
Волейбол 1999 год и моложе 

Ноябрь 

16:00час 

Выездные 

соревнования по 

круговой системе 

29 

Первенство района по футзалу Отборочные 

соревнования 

07-08.12.2016г. 

15:00час 

 

Финальные игры 

15.12.2016г. 

15:00час 

 

Спортзалы МБОУ 

Селычинская СОШ 

и д.Сюровай 

 

 

Спортзал д.Сюровай 

30 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам, посвященные открытию зимнего 

сезона 2016-2017г. (МО, КФК, школьники) 

10.12.2016г. 

10:00час 

Лыжная трасса 

Якшур-Бодья 

21 
Первенство района по шахматам «Белая 

ладья» 1999 год и моложе 
22.12.2016г. 

15:00час 

МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия 

22 
Новогодняя лыжная гонка 

2016 
31.12.2016г. 

10:00час 

Лыжная трасса 

Якшур-Бодья 

 

  



СПИСОК 

целевых программ, в разработке и реализации которых 

принимает участие Управление народного образования в 2016 году 

 

- Федеральная программа развития образования; 

 - Федеральная  программа «Разговор о правильном питании»; 

 

 Республиканские целевые программы: 

 - Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 - «Доступная среда» на 2011-2015 годы; 

 - Республиканская целевая программа образования Удмуртской Республики на 2012-

2015 годы; 

 -  «Социально – экономического развития Удмуртской Республики на 2015-2020 

годы»; 

-  «Демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»; 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

Удмуртской Республике (2011-2015 г.г)»; 

- «По усилению борьбы с преступностью и профилактика правонарушений в 

Удмуртской Республике на 2011-2015 годы»; 

- «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально – 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и 

добровольческой деятельности в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы»; 

 -  «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 г.г.)»; 

 - «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 

2011-2015 годы»; 

- Республиканская целевая программа по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы; 

 -  «Развитие профессионального образования в Удмуртской Республике» (2011-2015 

годы); 

 -  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской 

Республике на 2015-2020 годы»; 

 - Государственная программа «Развитие транспортной системы Удмуртской  

Республики (2013-2020 годы)» направление «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении». 
 

Муниципальные программы: 
- «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы; 

- «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика 

немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ»; 

- «Доступная среда». 
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