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Отчет работы за 2018 год 

В 2018 году задачу реализации конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальном образовании 

решали: 15 дошкольных учреждений, 15 общеобразовательных  школ (в том числе 2 

коррекционные и 2 школы-сада, 1 вечерняя школа), 2 учреждения дополнительного 

образования. Подвоз осуществлялся в десяти школах для 566 детей из 39 населенных 

пунктов района по 24 «школьным маршрутам», для этого задействовано 12 школьных 

автобусов, которые оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами.  

Все дошкольные учреждения включены в единое образовательное пространство 

АИС «Электронный детский сад», все образовательные организации - АИС «Электронная 

школа», все организации дополнительного образования – АИС «Дополнительное 

образование». 

Дошкольное образование 

С 2013 года активно идет процесс модернизации  дошкольного  образования,  

обеспечивший серьезные и качественные изменения, поэтому уже несколько лет 

охват  дошкольным  образованием детей с 3 до 7 лет составляет 100%.   По состоянию на 

31.12.2018 года  в очереди в детский сад остаются 306 детей в возрасте до 3-х лет. 

Открытие нового  здания, дошкольной образовательной организации с группами 

для детей до трех лет,  позволит удовлетворить растущий спрос на детские сады-ясли с 

дневным пребыванием детей и снизит  проблему обеспечения местами в с. Якшур-Бодья 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.    

В целях пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, их родителей и сотрудников в районе реализуется 

Положение о проведении Республиканской спартакиады среди дошкольных 

образовательных учреждений района «Малыши открывают спорт». В рамках проведения 

Спартакиады определены следующие мероприятия для дошкольников: «Шахматный 

турнир», «Веселые старты», интеллектуальная игра для дошкольников: «Спорт и знания – 

едины», «Шашки-малютки», «Лыжня зовет»,  «Выполнение нормативов комплекса ГТО»,   

«День здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Во втором этапе Спартакиады приняли участие 13 дошкольных образовательных 

организаций. Общее количество участников Спартакиады – 124 ребенка, это 18 % от 

общего количества детей 5-7 лет, посещающих ДОУ. 

Общее образование 

В 2017-2018 учебном году обучалось 4612 (3044 учащихся школ и 1568 

дошкольника), из них: на дому по состоянию здоровья - 25 детей, в том числе в 

дистанционной форме - 3 учащихся Якшур-Бодьинской школы-интернат. 

По итогам года успеваемость по всем образовательным организациям практически 

не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 98,7%. На «4» и «5» учебный 

год закончили 53,3% учащихся общеобразовательных школ района, что выше уровня 

прошлого года  на 1,4 %.  

Государственная итоговая аттестация 

В 2018 году   государственную  итоговую  аттестацию проходили 133 выпускника 

(132- в форме ЕГЭ, 1- в форме ГВЭ). Средний балл по русскому языку 69, что  на 2 балла 

ниже уровня прошлого года, профильная математика на  4,4 балла выше, по математике 

базовой написали на «2»  5 выпускников в форме ЕГЭ (Селычинская СОШ-1, Лынгинская 

СОШ-2, Якшур-Бодьинская ВСОШ-2, средняя оценка «4», по математике в форме 

государственного выпускного экзамена не справился один ребенок-инвалид из Чуровской 

СОШ. После пересдачи в резервные сроки основного этапа и сентябрьские сроки не 

прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по математике базовой и не 

получили аттестаты о среднем общем образовании  3 выпускника (Лынгинская СОШ-2, 

Якшур-Бодьинская ВСОШ-1). Выпускников,  не получивших минимальный балл и 

получивших оценку  «2» по русскому языку, в районе не было.  



 

Средний балл на каждого участника выше прошлогоднего  по 6 предметам: 

математике профильной на 4,4 балла (далее - б.), географии - на 1,8 б., информатике – на 

8,7 б., химии – на 9,2 б., истории – 3,5 б., английскому языку – на 7 б.  

 На уровне прошлого года результаты по русскому языку в форме ГВЭ (3 б.). 

         По сравнению с  результатами прошлого года средний балл ниже по 6 (в прошлом 

году по 5) предметам: русскому языку на 2 б., литературе – на 2,4 б., математике базовой – 

на 0,12 б., математике (ГВЭ) – на 2 б., биологии – 1,1 б., физике – на 3 б., обществознанию 

– на 3,2 б. 

 В рамках подготовки к проведению выпускного экзамена была проведена акция 

“Единый день сдачи ЕГЭ родителями”. Целью данной акции является знакомство 

родителей с теми процедурными элементами, которые являются неотъемлимой частью во 

время прохождения ЕГЭ. В этом году в акции участвовали 13 родителей. 

 Медаль за особые успехи в учении по итогам 2017-2018 учебного года  получили 

16 выпускников  (Якшур-Бодьинская СОШ-3, Якшур-Бодьинская гимназия - 4, 

Большеошворцинская СОШ, Кекоранская СОШ, Чернушинская СОШ, Старозятцинская 

СОШ по 2, Селычинская СОШ -1).  

   16 выпускников 9-х классов получили аттестат особого образца (Большеошворцинская 

СОШ-1, Старозятцинская и Чернушинская средние школы по 2, Якшур-Бодьинская 

гимназия - 5, Якшур-Бодьинская средняя школа- 6). 

 Государственную итоговую аттестацию  (ГИА) прошли  245  выпускников 

района.  237 обучающихся сдавали экзамены в форме ОГЭ и 8 выпускников в форме ГВЭ. 

К ГИА не был допущен 1 обучающийся   из Якшур-Бодьинской СОШ (в 2017 году – 3 , в 

2016 – 3 обучающихся). 

Допущенные к итоговой аттестации обучающиеся сдавали экзамены в основной 

этап, который проходил с 25 мая по 9 июня 2018 года. Получившие 1-2 

неудовлетворительных оценки  были допущены  к пересдаче экзаменов  в резервные 

сроки (с 20 по 29 июня 2018 года). 

Для проведения ГИА-9  в районе были созданы два ППЭ -  это МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ  (239 участников ГИА-9) и МКОУ Якшур-Бодьинская школа-интернат 

(6 участников ГИА-9). 

В основной экзаменационный период  ОГЭ по русскому языку  сдавали 237 

обучающихся и ГВЭ 8 человек. ГВЭ сдали все, ОГЭ  6 выпускников получили «2» 

(Якшур-Бодьинская СОШ -1, Лынгинская СОШ – 1, Селычинская СОШ -1, Чуровская 

СОШ – 2, Чернушинская СОШ – 1), что составило 3 % от всех обучающихся района.  В 

прошлом году  3 выпускника получили «2» ( Лынгинская СОШ, Кекоранская СОШ и 

Якшур-Бодьинская СОШ).   23% ребят получили «5», 44% - «4», 29% - «3». Средний балл 

составил – 27, в прошлом году -  28.  Самый высокий балл  - 39 получили ребята 

Гимназии, Лынгинской СОШ, Якшур-Бодьинской СОШ.  Средняя оценка – 3,898,что 

ниже на 0,22 по сравнению с прошлым учебным годом. 

В резервные сроки  5 неудовлетворительных оценок были пересданы. Общий 

результат по району - средний балл - 28, средняя оценка - 3,932., что на 0,091 ниже, чем в 

2017 году. По итогам самые высокие средние оценки  по русскому языку в Якшур-

Бодьинской школе-интернате - 4,33, в Якшур-Бодьинской СОШ – 4,2, в Гимназии – 4,09, в 

Лынгинской СОШ -4,07 и Мукшинской СОШ – 4,0. 

Трудоустройство выпускников 

Из 133 выпускников  поступили в ВУЗы - 74, что составляет  55,6 %, в учреждения 

среднего профессионального образования - 43 (32,3%), 10 - трудоустроены, 2- не 

работают и не учатся, 3 - выпущены со справкой, 1- призван в Армию РФ. По сравнению с 

прошлым годом число выпускников, поступивших в ВУЗы, сократилось на 9,3%, а 

количество желающих получить среднее профессиональное образование увеличилось на 8 

%. 

116 выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 классе, что составляет 46 

%, 127 - в СПО (50,4%), 5 человек продолжили обучение в вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении, 2 - по болезни и инвалидности не определились, 1- 



 

уход за ребенком. По сравнению с прошлым учебным годом количество выпускников, 

продолживших обучение в школе, остается на одном уровне, а количество поступивших в 

СПО увеличилось на 4,2%.  Уменьшилось количество обучающихся 9-х классов, 

оставленных на второй год обучения: с 4 человек до одного.   

Всероссийская предметная олимпиада 

В 2017-2018 году  школьные и муниципальные этапы всероссийской 

предметной  олимпиады школьников проводились  по 21 учебному предмету. В школьном 

этапе 2017  года приняли участие 4876* учащихся  4-11 классов  (с учетом того, что один 

ребенок может быть участником нескольких предметных олимпиад). Всего в 2017 году на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 810 

участник из всех школ района. В 2017 году по итогам муниципального этапа общее 

количество победителей - 62, призеров - 135 (в прошлом году 561 и 146 соответственно). 

Наибольшее количество победителей и призеров наблюдается по таким предметам, как 

физическая культура (23), обществознание (15), технология (31), Литература (15) и ОБЖ 

(23). Как и в прошлом учебном году нет  победителей и призеров по химии и астрономии. 

В 2017 году на республиканский этап олимпиады приглашены: 46 ребят (в прошлом – 38). 

В общем итоге результатов муниципального и республиканского этапов 1 место заняла 

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия, 2 место МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, 3 место – 

МОУ «Кекоранская СОШ». 

Национальным образованием в прошлом учебном году в школах было охвачено 

1331 (43,3 %) учащихся, в детских садах –806 (50%) воспитанников. 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы 2017-2018 учебного года служило личностно-

ориентированное обучение и воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся,  развитие 

ценностных ориентиров обучающихся на основе разнообразной, творческой, 

эмоционально – насыщенной деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни. 

Профилактическая работа в образовательных учреждениях  проводится в соответствии  с  

положением  Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  Работа по 

профилактике бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

была направлена на выполнение цели - создание условий для воспитания социально-

адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющей жизненно 

необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене социальных 

ролей, имеющей ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. На учет в 

ПДН в течение 2017-2018 учебного года состояло 31 обучающийся, что соответствует 1,0 

% от количества обучающихся района. В последние три года количество семей «группы 

риска» сократилось на 16,6%, в то же время количество детей возросло на 25%, что 

объясняется ростом рождаемости в многодетных малообеспеченных семьях. В школах 

активно работали 5 наркопостов  (МБОУ Старозятцинская СОШ, МБОУ Чернушинской 

СОШ, МБОУ Чуровская СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ и Якшур-Бодьинская 

гимназия). Фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление токсических веществ 

по данным правоохранительных органов не зарегистрировано. Выявлено 2 факта 

употребления одурманивающих веществ учащимися образовательных организаций. В 

2017 году проведен мониторинг на предмет раннего употребления наркотиков среди 

учащихся 9-10 классов, прошло социально-педагогическое тестирование. В тестировании 

приняли участие  326 обучающихся.  По  итогам проведения  социально-психологического 

тестирования  27 человек  (40%)  отнесены  к группе риска. В 2018 года 

несовершеннолетними были совершены 2 суицида, причина которых установлена 

косвенно – страх перед будущим. В течение 2017-2018 учебного года и систематически 

проводись работа по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, 

имеющих жизненные проблемы. С начала учебного года разработаны планы мероприятий 

по профилактике суицидов.  Реализация плана по профилактике и предупреждению 

детского суицида и детей, имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через 



 

совместную работу администрации школы, классных руководителей, социального 

педагога, психолога школы. В 2018 году специалисты УНО и педагоги района в числе 

членов межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних прошли курсы 

повышения квалификации по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Ведется тесное сотрудничество со специалистами республиканского центра 

социально-психологической помощи молодежи “Психолог+” . 

В целях пропаганды ПДД и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в школах района проводятся акции “Внимание,  дети!”, турниры «Знатоки 

ПДД» по выявлению лучших знатоков правил дорожного движения, организована работа 

отрядов ЮИД (МБОУ Старозятцинская СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия). 

 В ежегодном конкурсе «Безопасное колесо» в 2018 году лидерами в районе стали 

учащиеся МБОУ Чуровская СОШ (руководитель Коробейников А.).  

В массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию 74-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Самыми значимыми из них стали акция «Бессмертный 

полк» и шествие колонны во время торжественного мероприятия 9 мая. В шествии 

«Бессмертный полк» в районном центре и в сельских поселениях-муниципального 

образования участвовало более 1300 школьников. 

В показательном выступлении конкурса песни и строя участвовало 13 команд в 

количестве 169 человек. 

В центре патриотического воспитания Ижевский аэроклуб «Пирогово» РОСТО 

ДОСААФ» состоялись военные учебные сборы, в которых приняло участие 32 юношей 

10-х классов. Обучающиеся показали отличные результаты по военно-спортивной, 

тактической и огневой подготовке. 68,7% получили итоговые оценки «отлично». 

С целью повышения престижа воинской службы в армии призывники района в 

День призывника на торжественном мероприятии напутствуются на службу в Российскую 

армию. На День призывника приглашаются старшеклассники района. 

В образовательных организациях функционируют 14 клубов (объединений) 

патриотической направленности. К юнармейцам МБОУ Чуровской и Лынгинской 

СОШ  2018 году  присоединились учащиеся Большеошворцинской и Мукшинской школ. 

На базе Якшур-Бодьинской средней школы функционируют уже 5 кадетских классов.  

В 2017-2018 учебном году в детской общественной организации “Юность” 

зарегистрировано 11 школ района, участвующих в этом движении.  (76 классов,1100 

человека). Принимая участие во всех районных и во многих республиканских 

мероприятиях, педагоги и учащиеся в большинстве случаев занимают  призовые места. 

Одним из самых популярных молодежных движений в настоящее время является 

волонтерское движение «Волонтеры Удмуртии». 4 волонтерских отряда (Якшур-

Бодьинская СОШ,  Лынгинская СОШ, Старозятцинская СОШ, Чуровская  СОШ). Ребята 

принимают участие в республиканских волонтерских лагерях, проводят различные акции, 

такие как: «Мы за здоровую крепкую семью», «Письмо солдату», «Скажи терроризму 

нет!», «Пятерочка для мамы», «Профилактика вредных привычек». Участниками УТРО 

РСМ (местное отделение) являются  учащиеся Якшур-Бодьинской школы-интерната. 

Правопреемником пионерской организации является организация «Родники» - за Родину, 

Добро и Справедливость, в нее входят учащиеся МБОУ Лынгинская СОШ.  

Охват питанием 

Горячим питанием охвачено 97,5% школьников, в том числе 744 детей из 

многодетных малообеспеченных и 88 малообеспеченных семей получают бесплатное 

питание, что составляет 26,9% от количества школьников. 

В рамках реализации Республиканской подпрограммы “Детское и школьное 

питание” 1392 ученика 1-4 классов обеспечены витаминизированным бесплатным 

завтраком. 

На уровне муниципалитета сформирован реестр поставщиков продуктов питания, 

который обновляется в ежемесячном режиме. 

Профориентационная работа 



 

В 2018 учебном году состоялись мероприятия по профессиональной ориентации 

старшеклассников: в декабре 2018 года для учащихся 10-11 классов, в январе 2018 - для 

учащихся 9 классов. Оба мероприятия прошли на базе МБОУ Якшур-Бодьинская 

гимназия. В мероприятии принимали участие представители организаций высшего и 

среднего профессионального образования, представители организаций Якшур-

Бодьинского района, а также родители обучающихся и педагоги школ района. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в районе представлено УДО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО», МБОУ ДОД «Якшур-Бодьинская ДЮСШ» и МБОУ ДОД «Якшур-Бодьинская 

школа искусств», 14 образовательными организациями на основании договоров сетевого 

взаимодействия. 

В 2018 году УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО» включился в деятельность по 

внедрению приоритетного проекта “Доступное дополнительное образование для детей” в 

Удмуртской Республике. В рамках проекта Центр дополнительного образования получил 

статус Муниципального опорного центра и провел масштабную работу по исполнению 

“дорожной карты” проекта. 

Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет составил 

83%.  По количеству детей охват ЦДО составил 1753 ребенка, спортшкола - 1201, ДШИ - 

388  детей. 

В 2017-2018 учебном году в Спартакиаде школьников приняло участие 1788 

обучающихся, из них 609 призеров 

Занятость в каникулярный период 

В течение 2018 года лагеря были открыты при 10 средних школах и 2 школах-сад, в 

Якшур-Бодьинская школа – интернат, а также в учреждениях дополнительного 

образования: Якшур-Бодьинский ЦДО и спортивная школа.  

В лагерях с дневным пребыванием в период летних каникул отдохнули 1137 (37% 

от общего количества детей) ребенка (за прошедший отчетный период – 1144 ребенка), в 

том числе охвачено детей “группы риска”: 

40 детей, состоящих в группе СОП (2017-24); 

28 детей, родители которых являются безработными гражданами (2017-24); 

100 детей из малообеспеченных семей (2017-264); 

19 сирот и опекаемых подростков (2017-20); 

9 подростков, состоящих на учете в ПДН (2017-8); 

11 детей-инвалидов (2017-7). 

Методическая работа 

В 2018 году начал свою работу Методический совет при УНО, целью которого 

является определение основных направлений методической работы в муниципальном 

образовании, координация взаимодействие образовательных организаций в области 

методической работы, а также способствует внедрению перспективных направлений 

научно-методического обеспечения учебного процесса в образовательных организациях с 

целью повышения уровня подготовки педагогических работников.  

На территории муниципального образования по инициативе УНО внедрена 

практика проведения муниципальных родительских собраний для родителей 

обучающихся. Деятельность собрания позволяет донести до родительской 

общественности актуальные проблемы системы образования, обсудить пути их решения 

со специалистами УНО. 

 

Сопровождение процессов совершенствования профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, подготовка их к работе в новой 

образовательной ситуации, создание условий для личностно-профессионального роста – 

основная задача муниципальной методической службы, которая решается через 

деятельность 24 районных методических объединений. Одним из инструментов 

повышения уровня квалификации является проектная деятельность, так с 27-по 29 июня 

на базе МБОУ Старозятцинская СОШ был организован слет молодых педагогов со всей 



 

республики, в рамках реализации социального проекта и наставничества, молодежную 

летнюю школу «КРАШ», 50 молодых педагогов приняли участие в работе данной школы. 

«КРАШ» был создан для оказания методической поддержки молодым педагогам в 

повышении профессиональных знаний при работе с детьми, выработке активной 

жизненной и гражданской позиции, обмен опытом, творческого и профессионального 

роста молодых педагогов.  

 

В муниципальной системе  образовании функционировали 15 инновационных 

площадок республиканского (13) и федерального (2) уровней по актуальным вопросам 

современного образования. 

В 2017-2018 учебном году успешно прошли квалификационные испытания на 

первую категорию 57 педагогических  работников, что составляет 93,3% от числа 

подавших заявления. 9 педагогам установлена высшая квалификационная категория (для 

сравнения в 2016-2017 году – 15). С целью установления соответствия занимаемым 

должностям аттестовано 59 (в прошлом году – 28) педагогических работников. 

Педагоги муниципального образования приняли участие в конкурсе на денежное 

поощрение педагогических работников: 3 учителя, 3 воспитателя, 2 педагога 

дополнительного образования и 2 педагога школ-интернатов. По итогам конкурса 

поощрены 2 педагога. 

В 2018 году в районном конкурсе «Педагог года» впервые принимают участие 

учителя физической культуры. Из 7 заявленных на участие в конкурсе педагогов победу 

одержал А.Сапегин, учитель физкультуры МБОУ Селычинская СОШ. Победителем 

республиканского конкурса “Учитель здоровья Удмуртии” в 2018 году стала Н.Г. 

Вахрушева, учитель начальных классов МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия. 

Подготовка учреждений к учебному году 

В рамках подготовки к новому учебному году из республиканского бюджета было 

выделено 1 000 000 руб., из местного -  1 700 000 рублей. Из них около 500 тыс. рублей 

потрачено на ремонт, реконструкцию зданий и подготовку к отопительному сезону. На 

обеспечение пожарной безопасности выделено 1 006 000  рублей, остальные средства 

ушли на обеспечение санитарно-эпидемиологического требований. Все учреждения были 

приняты в срок до 15 августа. Из федерального и республиканского бюджетов 

реализованы средства в размере 938 800 рублей на ремонт спортивного зала в МБОУ 

Лынгинская СОШ.  

Итоги работы отдела опеки 

 В 2018 году в Якшур-Бодьинском районе под опекой  и попечительством 

находятся 107 детей в том числе 6 усыновленных. Размер пособия для детей от 0 до 

6  7126  рублей от 6 до 18  7308 рублей. Состоит на учете на получение жилых помещений 

196 детей-сирот . В 2018 году предоставлено 4 квартиры по договору 

специализированного найма. Проведено плановых проверок ЖБУ  опекаемых 230, 

внеплановых проверок по запросам суда 77, семей состоящих в СОП 166 выездов и 120 

проверок закрепленных жилых помещений и специализированного жилого фонда. выдано 

70 разрешений на совершение сделок с недвижимостью, 498 разрешений на снятие 

денежных средств принадлежащих несовершеннолетним. Ежеквартально проводились 

собрания для опекунов и попечителей. 

Итоги результатов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

 Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями в Якшур-Бодьинской районе Удмуртской 

Республики, осуществляющими образовательную деятельность за счет ассигнований из 

бюджета Удмуртской Республики (далее – НОК УООД) проведена организацией-

оператором (Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр 

«НОВИ») на основании государственного контракта от 26 октября 2018 года № 

Ф.2018.500530. 



 

 Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых в 2018 году проводилась независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности рассмотрен и утвержден Общественным 

советом Министерства образования и науки Удмуртской Республики (протокол от 7 

декабря 2017 года №7) . В перечень вошло 15 образовательных организаций Якшур-

Бодьинского района (приложение 1). 

НОК УООД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом 

Минобрнауки России от 05 декабря  2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

НОК УООД проводилась в период с 26 октября по 05 декабря 2018 года  в несколько 

этапов: 

- разработка методики и инструментария; 

- мониторинг официальных сайтов организаций в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- сбор данных рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» на сайте www.bus.gov.ru; 

- проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся о качестве оказания образовательных услуг; 

- сбор информации, предоставленной органами исполнительной власти Удмуртской 

Республики; 

- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 

 Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся проводилось с 08 по 27 ноября октября 2018 года. Анкета, рассмотренная и 

одобренная на заседании Общественного совета при Министерстве по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями в Удмуртской Республике (протокол от 10 сентября  

2018 года № 3), включала вопросы, позволяющие определить мнение обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся о качестве условий оказания 

образовательных услуг по 16 показателям. У респондентов также была возможность 

оставить отзывы и предложения по улучшению работы образовательных организаций. 

 В анкетировании приняли участие 3062 родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающиеся старше 14 лет и, что составляет 90,3% (по УР – 78,2%) от 

общего количества респондентов. 

Отзывы и предложения по улучшению работы организаций оставили 512 человек, 

что составляет 16,7 % (по УР – 13,3%) от общего количества респондентов, принявших 

участие в анкетировании. 

Анализ результатов НОК УООД показывает, что средний балл по итогам НОК 

УООД составил 136,5 баллов (по УР – 137,02) (максимальное значение - 160). По каждой 

группе значения средних показателей в баллах распределились следующим образом:  

Показатель Максимальное 

значение 

Среднее 

интегральное 

значение по 

Среднее 

интегральное 

значение по 

http://www.bus.gov.ru/


 

критерию по 

Якшур-Бодьинскому 

району 

критерию по 

Удмуртской 

Республике 

№ 1 40 31,86 31,72 

№ 2 70 56,22 56,93 

№ 3 20 19,79 19,73 

№ 4 30 28,63 28,64 

Максимально возможного балла не набрала ни одна организация. 

Задачи на 2019 год 

Деятельность в сфере образования Якшур-Бодьинского района в 2019 году 

направлена на решение следующих основных задач: 

 Продолжить работу по повышению качества дошкольного образования в 

рамках реализации муниципальной программы развития образования. 

 Совершенствовать взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности и социальных партнеров на программном и методическом уровне. 

 Продолжить реализацию в общеобразовательных учреждениях проектов и 

программ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях. 

 Продолжить реализацию в общеобразовательных учреждениях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Обеспечить выполнение задач реализации проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ». 

 Обеспечить достижение показателя «не менее 70% детей в возрасте от 5 до 

18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 10% детей охвачены 

дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной 

направленности». 

 Улучшать материально-техническую базу учреждений, в том числе  с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, аутсорсинга. 

 Совершенствовать работу по развитию кадрового потенциала 

педагогических и руководящих работников. 

 Обеспечивать муниципальный мониторинг системы образования и 

координировать проведение независимой оценки качества образования. 

Приложения 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях всех уровней в 2017-2018 

учебном году 

№ п/п Группы соревнований Количество 

соревнований 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

1 Соревнования в 

рамках программы 

Спартакиады 

школьников района 

27 1788 609 



 

2 Соревнования вне 

программы 

Спартакиады 

школьников района 

11 1194 318 

3 Соревнования 

республиканского 

уровня 

58 633 161 

4 Соревнования по 

лыжным гонкам на 

уровне РФ * 

2 6 2 

ИТОГО 98 3621 1090 

 

№ 

п/п 

Мероприятия вне программы Спартакиады 

школьников района 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

1 Открытие зимнего спортивного сезона 93 31 

2 Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя 

лыжная гонка» на призы депутата 

Государственного Совета УРС.Э. Широбоковой 

84 28 

3 Первенство района по хоккею «Золотая шайба» 54 30 

4 Всероссийские соревнования «Лыжня России» 77 12 

5 Открытое первенство по баскетболу среди юношей 

и девушек 

90 60 

6 Открытые соревнования по лыжным гонкам на 

призы выпускников спортшколы 

221 30 

7 Классификационные соревнования по лыжным 

гонкам 

99 28 

8 Открытое первенство МО «Кекоранское» по 

лыжным гонкам памяти Михайлова Э.В. 

67 30 

9 Открытие мемориальной доски ЗТ УР Михайлову 

Э.В. 

325 30 

10 Открытие летнего спортивного сезона 84 39 

11 Районные соревнования в честь Дня 

физкультурника 

68 36 



 

 

№ 

п/п 

Республиканские 

соревнования по видам 

спорта 

Кол-во 

соревнований 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

1 Лыжные гонки 18 210 62 

2 Легкая атлетика 12 121 32 

3 Настольный теннис 1 6 - 

4 Шашки 1 4 - 

5 Шахматы 4 42 31 

6 Баскетбол 6 64 8 

7 Волейбол 2 32 - 

8 Футбол 4 54 18 

9 Русская лапта 3 24 - 

10 Кикбоксинг 3 22 8 

11 Дзюдо 2 16 2 

12 Хоккей 2 38   

ИТОГО 58 633 161 

 

Участие в муниципальных, республиканских, всероссийских 

мероприятиях 
  

1 Численность учащихся, 

принявших участие в 

массовых мероприятиях, в 

том числе: 
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1.1 На муниципальном уровне 14 7  54 67 94 236 

1.2 На региональном уровне 155 39 51 10 63 63 381 

1.3 На межрегиональном уровне              

1.4 На федеральном уровне 2 13  19 3   37 

1.5 На международном уровне      6     6 

Итого 171 59 51 89 133 157 660 

2 Численность учащихся-

победителей и призеров 

             



 

массовых мероприятий, в том 

числе: 

2.1 На муниципальном уровне 6 5  28 62 47 148 

2.2 На региональном уровне 27 10 18 5 6 17 82 

2.3 На межрегиональном уровне              

2.4 На федеральном уровне  2  4     6 

2.5 На международном уровне      2     2 

Итого 33 17 18 39 68 64 239 

  

  



 

Основные задачи и направления работы Управления 

1. Совершенствовать взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности и социальных партнеров на программном и методическом уровне.  

2. Осуществлять внутренний и внешний бенчмаркинг (изучение лучших практик) 

всех направлений функционирования образовательных учреждений и муниципальной 

системы образования. 

3. Улучшать материально-техническую базу учреждений, в том числе с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, аутсорсинга. 

4. Совершенствовать работу по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников. 

5. Обеспечивать муниципальный мониторинг системы образования. 

 

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», реализация адаптированных образовательных программ. 

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, 

создание условий для личностной и социальной самореализации; 

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

6) Обеспечение обучающихся 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 дополнительном образовании 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. 

  



 

Годовая циклограмма системы организационных мероприятий 

№ Мероприятие Сроки  Периодич-ность  Ответственные 

1.  Аппаратное совещание с руководителями  

отделов Управления и уполномоченных 

органов 

Понедель

-ник 

Еженедельно Вахрушева М.Г. 

2.  Заседание Совета Управления народного 

образования 

Понедель

-ник 

ежеквартально Вахрушева М.Г. 

3.  Заседание комиссии по комплектованию и 

тарификации руководящих и 

педагогических работников ОУ 

май, 

август, 

декабрь 

ежегодно Демидова Ю.Н. 

4.  Заседание комиссии по рассмотрению и 

установлению оплаты труда руководящих 

работников ОУ 

август ежегодно Демидова Ю.Н. 

Хабибуллин А.Р. 

5.  Заседание комиссии по оценке 

эффективности деятельности ОУ по итогам 

учебного года 

август ежегодно  Вахрушева М.Г. 

6.  Заседание комиссии  по аттестации 

руководящих  работников ОУ 

пятница По отдельному 

графику 

Демидова 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 Демидова 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 

необходимости) 

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 

отдыха, подготовке к учебному году 

май ежегодно  Вахрушева М.Г. 

14.  Совещание руководителей образовательных 

организаций 

третья 

пятница 

Ежемесячно  Вахрушева М.Г. 

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 Юферева В.А. 

17.  Совещания с координаторами по 

информатизации 

 По отдельному 

плану 

Зам директора 

ЦДО 

18.  Совещание ответственных по ОТ и ТБ  По мере 

необходимости 

Стрелкова Е.В. 

19.  Работа в комиссии по приемке 

образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Июль-

август 

ежегодно Стрелкова Е.В. 

Вахрушева В.Н. 

20.  Августовская Конференция работников ОУ  август ежегодно  Вахрушева М.Г. 

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 

 Вахрушева М.Г. 

23.  Участие в выездных встречах главы 

Администрации МО «Якшур-Бодьинский 

район» с сотрудниками ОУ 

Февраль-

март 

По графику  Вахрушева М.Г. 

24.  Участие в совещании  с руководителями 

структурных подразделений «Социальный 

блок» (отчет за месяц) 

вторник Первая неделя 

месяца 

 Вахрушева М.Г. 

25.  Участие в Аппаратном совещании отделов 

и управлений Администрации (отчет за 

месяц) 

Понедель

-ник 

Четвертая 

неделя месяца 

 Вахрушева М.Г. 

26.  Участие в совещании  у заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам 

 По мере 

необходимости 

 Вахрушева М.Г. 

27.  Участие в совещании с главами МО района, 

руководителями предприятий, 

руководителями структурных 

подразделений Администрации района 

Совета депутатов района 

 По плану 

Администрации 

Вахрушева М.Г. 

28.  Участие в заседании Коллегии МОиН УР четверг ежемесячно Вахрушева М.Г. 

29.  Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации района  

среда Первая и третья 

неделя месяца 

Юферева В.А. 

Агеева О.К. 

30.  Участие в работе призывной комиссии по особому графику  Вахрушева М.Г. 

Юферева В.А. 

31.  Участие в работе санитарно-

противоэпидемической комиссии при 

Администрации района 

По плану Администрации  Вахрушева М.Г. 

Дерюшева А.Б. 

32.  Участие в работе комиссии по 

профилактике правонарушений при 

Администрации района 

По плану Администрации Вахрушева М.Г. 

Юферева В.А.  

33.  Участие в работе антинаркотической 

комиссии при Администрации района 

По плану Администрации Вахрушева М.Г. 

Юферева В.А.  

34.  Участие в работе антитеррористической 

комиссии при Администрации района 

По плану Администрации Вахрушева М.Г. 

Стрелкова Е.В.  

35.  Участие в работе комиссии по ЧС при 

Администрации района 

По плану Администрации Вахрушева М.Г.   

36.  Участие в работе комиссии по безопасности 

дорожного движения 

По плану Администрации Вахрушева М.Г. 

Стрелкова Е.В.  

  



 

Вопросы, рассматриваемые на Коллегии Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» и на сессии депутатов  

Темы Сроки 

О результатах независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

март 

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году Апрель   

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года Май  

Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года Октябрь  

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

по итогам встреч с коллективами образовательных учреждений в 2019 году 

Октябрь  

  



 

Вопросы совещаний руководителей образовательных организаций 

Срок  Тема 

январь Итоги деятельности муниципальной системы образования за 2018 год и задачи на 

2019 год. 

Итоги комплектования педагогических и руководящих работников на 2019-2020 

учебный год. 

О результатах независимой оценки деятельности образовательных организаций 2018 

году 

О приемной кампании 2019 

Февраль Об организации Всероссийских проверочных работ в образовательных учреждениях. 

О результатах комплексного анализа деятельности ОУ по подготовке к 

государственной итоговой  аттестации выпускников 9, 11 классов в 2019 году. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием 

(изменения в законодательстве). 

Санитарные нормы и правила в работе лагерей с дневным пребыванием.  

О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Март Промежуточные итоги проектной деятельности. Национальные проекты в области 

образования. 

Профессиональный стандарт педагога (учителя, воспитателя). Национальная система 

профессионального роста педагогических работников. 

Реализация плана межведомственных мероприятий по профилактике кризисных 

состояний несовершеннолетних в Якшур-Бодьинском районе на 2018-2020 годы. 

Профилактика суицидального явления и аддитивного поведения среди подростков. 

Апрель Организационная схема проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

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

Итоги мониторинга по стоимости детодня и выполнению норм питания в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Вопросы создания условий в ОО в рамках реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для получения качественного образования детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами 

Май Об организованном окончании 2018-2019 учебного года. 

Летняя оздоровительная кампания в 2019 году. 

Информация о преступлениях и правонарушениях, совершаемых 

несовершеннолетними в районе. 

О промежуточных итогах реализации проекта «Доступное дополнительное 

образование», системы персонифицированного финансирования 

Платные образовательные услуги: возможности и перспективы 

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

О подготовке ОО к новому учебному году. 

Август Об итогах подготовки ОУ к новому 2019-2020 учебному году. 

Стратегические задачи на новый учебный год. 

Об утверждении дорожной карты на 2019-2020 гг по введению ФГОС ООО  

Сентябрь Об организованном начале 2018-2019 учебного года. 

Об итогах тарификации педагогических кадров в образовательных учреждениях. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов. 

Об организации проведения всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Октябрь Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

2019 года.  

Подготовка к ГИА-9 в 2019-2020 учебном году. 

Справка по мониторингу состояния этнокультурного (удмуртского) образования в ОО 



 

Якшур-Бодьинского района в 2019-2020 году. 

Система профессиональных конкурсов, в том числе проводимых на уровне ОО 

Ноябрь Организация итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2018 году. 

О профилактике правонарушений и асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних  

Декабрь Мониторинг организации работы по противодействию коррупции в системе 

образования. 

 

  



 

Обеспечение эффективности управления образованием 

Направление Ответственные 

Разработка постановлений, распоряжений Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», приказов, 

положений Управления образования в соответствии с полномочиями 

по мере необходимости. 

Специалисты УНО 

Исполнение мероприятий Дорожной карты, плана финансово-

хозяйственной деятельности, муниципального задания. 

УНО, руководители ОО 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования на 

2016-2021 годы», Дорожной карты по информатизации на 2016-2020 

гг 

УНО, руководители ОО 

Обеспечение информационного и экспертного сопровождения 

деятельности руководителей ОО.  

Специалисты ИМО  

Сбор, обработка и анализ информации по проводимым 

мониторингам состояния учебно-воспитательного процесса  (АИС 

«Мониторинг образования»). 

Специалисты отдела 

общего и дошкольного 

образования 

Координация 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 

Организация работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:  

Мониторинг готовности образовательных организаций района к 

проведению новогодних и рождественских праздников 

УНО, руководители ОО 

Подготовка информации для Интернет-сайта МО «Якшур-

Бодьинский район»,  сайта Управления народного образования 

УНО, ИМО УДО «Якшур-

Бодьинский ЦДО» 

Организация проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности ОО в МО 

УНО, ОО 

Ежеквартальный мониторинг индикаторов и целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности в ОО 

УНО, ЦБ, ОО 

  



 

План работы отдела общего и  дошкольного  образования на 2019 год 

 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Оперативный анализ по отчислению (исключению)  

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

общеобразовательных  организаций до получения 

общего образования 

в течение 

учебного 

года 

Платонова З.Г. 

2 Отчет о состоянии травматизма с обучающимися, 

воспитанниками   

январь, 

июнь 

Стрелкова Е.В. 

3 Издание приказа о назначении лиц ответственных за 

охрану труда в УНО и ОО района 

август Платонова З.Г. 

4 Статистический отчет по форме 85-К декабрь- 

январь 

Платонова З.Г. 

5 Организация мероприятий по реализации Постановления 

Правительства РФ № 942 «О целевой контрактной 

подготовке специалистов с высшим профессиональным 

образованием для нужд УР» 

март-июнь Демидова Ю.Н. 

6 Регистрация заявлений по предоставлению места  в 

детские сады с.Якшур-Бодья 

в теч. Года Платонова З.Г. 

7 Проведение комиссии по распределению направлений 

для зачисления  в детские сады с.Якшур-Бодья 

март и по 

мере 

необходи-

мости 

Платонова З.Г. 

8 Прием, регистрация заявлений на аттестацию 

руководителей образовательных организаций 

 в теч. Года Демидова Ю.Н. 

9 Аналитическая справка «Об итогах  учебного года» для 

доклада на конференцию 

июнь Специалисты 

отдела 

10 Организация работы комиссии по приемке ОУ июль Стрелкова Е.В. 

11 Анализ трудоустройства  выпускников IХ (X), ХI (ХII) 

классов 

сентябрь Платонова З.Г. 

12 Оперативный анализ образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Сентябрь Платонова З.Г. 

13 Статистический отчет «Сведения  о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся  в ОУ на 

1 октября 2019 года» 

октябрь Платонова З.Г. 

14 Анализ информации по учащимся, длительное время не 

посещающим учебные занятия в школах по 

неуважительной причине 

ежемесячно  Платонова З.Г. 

15 Оформление документов по итогам аттестации 

руководителей образовательных организаций (приказы о 

присвоении квалификационной категории, 

аттестационные листы) 

в теч. Года Демидова  Ю.Н. 

16 Ведение протокола совещаний руководителей ОУ, в теч. Года Демидова Ю.Н. 



 

планерок аппарата УНО, Совета УНО 

17 Участие в  работе комиссии по предоставлению льгот за 

содержание детей в ДОУ 

ежемесячно  Платонова З.Г. 

18 Мониторинг ведения АИС «Электронный детский сад», 

АИС «Электронная школа» 

в теч. Года Платонова З.Г. 

19 Ведение воинского учета по УНО постоянно Демидова Ю.Н 

20 Подготовка документов к награждению работников 

образования 

постоянно Демидова Ю.Н 

21 Организация работы по внесению сведений в ФИС 

ФРДО 

постоянно Демидова Ю.Н 

2. Мониторинг работы образовательных организаций 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный  

1 Анализ учебной работы школ по итогам учебных 

четвертей, учебного года 

конец 

четверти, 

года 

Платонова З.Г.  

 

 

2 Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ еженедельно 

январь-март  

Стрелкова Е.В.  

 

 

 

3 Мониторинг о  несчастных случаях, произошедших с 

обучающимися во время образовательного процесса; 

«Отчет о травматизме на производстве» 

«Сведения о состоянии пожарной безопасности» 

«Сводный отчет по охране труда» 

январь Стрелкова Е.В. 

4 Мониторинг по очередности для предоставления места в 

ДОУ 

ежемесячно Платонова З.Г. 

5 Контроль за обучением специалистов в области охраны 

труда (ППБ, ОТ, ЭБ) 

в теч.года Платонова З.Г..  

6 Проверка исполнения  ОО 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.  

 

 

 

 

 

 

 

7 Мониторинг по организации подвоза обучающихся сентябрь Стрелкова Е.В. 

8 Мониторинги по итогам 2018-2019 учебного года сентябрь-

октябрь 

Платонова З.Г. 

9 Ведение мониторинга комплексной оценки безопасности и 

готовности к новому учебному году инфраструктуры 

системы образования, организации подвоза 

в течение 

года 

Стрелкова Е.В.  

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 праздники 

декабрь Стрелкова Е.В.  

 



 

3. Работа с кадрами  

1 Комплектование  учреждений народного образования 

района педагогическими кадрами на 2020-2021 

учебный год 

декабрь Специалисты 

отдела 

2 Издание приказов о возложении ответственности по 

охране труда на руководителей образовательных 

организаций, специалистов УНО 

август  Стрелкова Е.В. 

3 Организация обучения педагогов и сотрудников ОО по 

электробезопасности  

август Стрелкова Е.В. 

4 Организация наставничества По 

отдельному 

плану 

Платонова З.Г. 

 

4. Проведение массовых мероприятий 

1.  Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 (12) классов (по отдельному 

плану) 

экзамена-

ционный 

период 

Платонова З.Г. 

2.  Организация и проведение встреч обучающихся   с 

представителями среднего и высшего профессионального 

образования в рамках профориентационной работы 

январь 

декабрь 

Демидова Ю.Н. 

3.  «Веселые старты» среди ДОУ январь Платонова З.Г. 

4.  «Спорт и знания – едины!» ДОУ январь Платонова З.Г. 

5.  Проведение районного конкурса «Таланты и поклонники» 

по пожарной безопасности «Таланты и поклонники» по 

пожарной безопасности 

январь Стрелкова Е.В. 

6.  Районный конкурс-фестиваль народных культур 

 (2 этап) 

февраль Платонова З.Г. 

7.  Выполнение нормативов комплекса ГТО среди ДОУ  март-

апрель 

Платонова З.Г. 

8.  Шашечный турнир «Шашки-малютки» среди ДОУ февраль Платонова З.Г. 

9.  Лыжные соревнования «Лыжня зовет!» среди ДОУ района март Платонова З.Г. 

10.  Спортивный праздник «День здоровья» среди работников 

ДОУ 

май Платонова З.Г. 

11.  Участие в районных, республиканских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

май Стрелкова Е.В. 

12.  «Мама, папа, я – спортивная семья» ДОУ май Платонова З.Г. 

13.  Участие в Республиканской спартакиаде среди 

дошкольных образовательных учреждений «Малыши 

открывают спорт!» «Портфолио Спартакиады 2019» 

май-июнь Платонова З.Г. 

14.  Чествование медалистов района июнь Платонова З.Г. 

15.  Подготовка  августовской конференции август Специалисты 

отдела 



 

16.  Участие во Всероссийском профилактическом 

мероприятии «Внимание – дети!» 

 сентябрь Платонова З.Г. 

17.  Конкурс по пожарной безопасности октябрь Стрелкова Е.В. 

18.  Районный фестиваль «Пичи Чеберайёс по Батыръёс» ноябрь Платонова З.Г. 

19.  Шахматный турнир среди воспитанников ДОУ ноябрь Платонова З.Г. 

20.  Проведение районного этапа республиканского конкурса 

«Неопалимая Купина» 

январь-

март 

Стрелкова Е.В. 

21.  Мониторинг еженедельного проведения «Минут 

безопасности» в ОО 

ежемесячн

о 

Стрелкова Е.В. 

 

5. Организация профильного обучения и профориентационной работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 День профориентации для учащихся 9 классов Январь  Демидова Ю.Н. 

2 Мониторинг системы предпринимательского и 

экономического образования в ОО 

Март  Платонова З.Г. 

3 Формирование профильных классов Август  Руководители 

ОО 

4 День профориентации для учащихся 10,11 классов Декабрь Демидова Ю.Н. 

5 Мониторинг реализации программ по финансовой 

грамотности  в ОО 

В течение 

года 

Платонова З.Г. 

6 Участие в реализации федерального проекта ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее» 

В течение 

года 

Платонова З.Г. 

 

  



 

План работы отдела воспитательной работы и охраны прав детства  

 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

«Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 

2018-2019 учебного года» 

январь Юферева В.А., 

общеобразовательные 

организации, ЦДО 

«Анализ готовности образовательных учреждений 

к летней оздоровительной кампании 2019 года» 

         Май  Юферева В.А., 

общеобразовательные 

организации, ЦДО 

Анализ организации летней оздоровительной 

кампании 2019 года 

      Сентябрь  Дерюшева А.Б., 

общеобразовательные 

организации, ЦДО 

«Анализ воспитательной работы за 2 полугодие 

2018-2019 учебного года» 

июнь  Юферева В.А., 

общеобразовательные 

организации, ЦДО 

Мониторинг состояния системы школьного 

питания в образовательных организациях района. 

Ежеквартально Дерюшева А.Б. 

Приемка летних пришкольных оздоровительных 

лагерей  

Май Дерюшева А.Б., 

образовательные 

организации 

Мониторинг по стоимости детодня и выполнению  

норм питания. 

Апрель Дерюшева А.Б. 

Мониторинг за организацией питания учащихся  ежемесячно Дерюшева А.Б. 

 

2. Организационно-содержательная деятельность 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

Отчет по правонарушениям в МО и Н УР Январь, июль Юферева В.А. 

Отчет по воспитательной работе за год в МО и Н 

УР 

Январь, июнь        Юферева В.А. 

Обновление банка данных и составление 

социального паспорта школ района:  

1.Малообеспеченные семьи  

2.Многодетные семьи  

3.Неполные семьи  

4.Неблагополучные семьи  

5.Дети « группы риска»  

6.Опекаемые дети  

7.Дети-инвалиды  

8.Семьи, имеющие статус беженцев 

Сентябрь        Юферева В.А. 

Отчет по летнему отдыху ежемесячно Дерюшева А.Б. 

3. Вопросы совещаний заместителей директоров по воспитательной работе 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

О преступлениях и правонарушениях, 

совершаемых несовершеннолетними в районе. 

По плану КДН Юферева В.А. 

Методические семинары информационно-

методического отдела УНО по вопросам 

воспитательной работы: 

по плану ИМО Юферева В.А. 

Семинар «Психологическая безопасность детей и 

подростков в социальных сетях» 

февраль Юферева В.А. 

Профилактика социальных зависимостей    (в том Март Юферева В.А. 



 

числе интернет зависимостей): 

управление личным временем подростка. 

Семинар «Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков в 

образовательном пространстве»:  

- особенности суицидального поведения детей и 

подростков; 

- организация работы по профилактике суицида в 

образовательной среде; 

- психотерапевтическая помощь в ситуации 

суицидогенного кризиса. 

Апрель Юферева В.А. 

Инструктивное совещание заместителей 

директоров по ВР, начальников лагерей по 

вопросам организации отдыха в каникулярный 

период в 2019г. 

 апрель Юферева В.А. 

«Формы и методы социально-психологической 

поддержки детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и СОП». 

Май Юферева В.А. 

Семинар – практикум «Единый комплексный 

подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений» 

июнь Юферева В.А. 

Взаимодействие школы и семьи: опыт, проблемы, 

поиск новых подходов,  применение новых 

технологий и ресурсов Интернет-портала «Я-

родитель» 

август Юферева В.А. 

Роль воспитательной системы школы в процессе 

социализации, самоопределения и самореализации 

учащихся (обмен опытом) 

октябрь Юферева В.А. 

Предварительные итоги реализации проекта 

«Доступное дополнительное образование» 

ноябрь Третьякова Е.Н. 

4. Организационно-прогностические вопросы 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

 Работа по  выявлению  учащихся  проживающих в 

социально-опасных условиях 

в течение года   Юферева В.А. 

Организация  занятости учащихся  на период 

осенних, весенних, летних каникул. 

В течение года Юферева В.А. 

Третьякова Е.Н. 

Дерюшева А.Б. 

Участие в работе районной аттестационной 

комиссии, экспертной комиссии заместителей 

директоров по воспитательной работы.  

По плану ИМЦ  Юферева В.А. 

 

Подготовка школ к  открытию лагерей с дневным 

пребыванием детей.                                                                            

 в течение года Дерюшева А.Б. 

Первоначальная постановка на воинский учет в 

2019 году учащихся ОО. 

 Январь Юферева В.А. 

 

Выявление учащихся 10 классов, подлежащих  

обучению на учебных сборах. 

 Сентябрь Юферева В.А. 

 

Открытие дневных лагерей в ОО апрель, июнь, 

октябрь  

Дерюшева А.Б. 

Конкурс военно-патриотической песни и строя, 

посвященный 9 мая. 

Апрель-май Юферева В.А. 

«День защиты детей» (ОУ) 1 апреля – 31 

мая 

Юферева В.А. 

Организация  учебных сборов. В течение года Юферева В.А. 



 

Организация посещения представления для 

первоклассников в Государственном цирке УР  

сентябрь Юферева В.А. 

Занятость в кружках и секциях учащихся, в том 

числе склонных к совершению правонарушений.    

Декабрь Третьякова Е.Н. 

Новогоднее представление для детей – 

победителей в конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах. 

Декабрь Юферева В.А. 

Мониторинг сведений о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и преступления, а 

также сведений о несовершеннолетних «группы 

риска» в районе. 

В течение года Юферева В.А. 

Реализация плана межведомственных мероприятий 

по профилактике кризисных состояний 

несовершеннолетних в Якшур-Бодьинском районе  

на 2018-2020 годы, в том числе о мерах по 

профилактике суицидов несовершеннолетних. 

Ежеквартально Юферева В.А. 

Реализация плана мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения среди несовершеннолетних на 2019-

2020 учебный год 

ежеквартально Юферева В.А. 

Мониторинг по профильной и допрофильной 

подготовке учащихся. 

Сентябрь Юферева В.А. 

Изучение контингента учащихся и их семей 

Якшур-Бодьинского района на основе данных 

социальных паспортов школ. 

Сентябрь-

октябрь 

Юферева В.А. 

Занятость в кружках и секциях учащихся склонных 

к совершению правонарушений 

ноябрь Третьякова Е.Н. 

О мерах по предупреждению экстремизма, 

формированию установок  толерантного поведения 

среди учащихся образовательных учреждений 

Якшур-Бодьинского района.      

Ежеквартально Юферева В.А. 

Мониторинг профилактической работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в 

том числе по формированию педагогической 

компетенции, с  применением  новых технологий и 

ресурсов Интернет-портала «Я-родитель» 

ежеквартально Юферева В.А. 

Мониторинг мероприятий, направленных на 

просветительскую деятельность среди 

обучающихся  и  их родителей по профилактике 

деструктивных взглядов и течений, раннее 

выявление лиц,  распространяющих 

деструктивную субкультуру или положительно 

относящихся к криминальному образу жизни. 

Ежеквартально Юферева В.А. 

Взаимодействие с органами  и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

в течение года Юферева В.А. 

Работа по плану мероприятий («дорожной карте») 

по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг на территории МО 

в течение года Дерюшева А.Б. 



 

«Якшур-Бодьинский район» в рамках 

установленных полномочий 

Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» на 2019 год. 

По отдельному 

плану 

Третьякова Е.Н. 

5. Республиканские и районные конкурсы, фестивали, смотры, приемы, 

выставки, акции, месячники и др. для образовательных учреждений 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

Акции «Семья», «Детский телефон доверия», 

«Охрана прав детства», «Антинаркотическая 

акция» 

Апрель-май Юферева В.А., ОО, ЦДО 

Месячник военно-патриотического воспитания Февраль Юферева В.А., ОО, ЦДО 

Проведение «Урок мужества», посвященному 

празднованию Дню защитника Отечества 

Февраль Юферева В.А., ОО 

Общерайонное родительское собрание  Август Юферева В.А., ОО, ЦДО 

Акция по охране прав детства 

 

Май Юферева В.А., ОО, ЦДО 

Вахта памяти Май Юферева В.А., ОО, ЦДО 

Акция «Памяти героев» по благоустройству 

памятников, изготовлению поздравительных 

открыток ветеранам ВОВ и труженикам тыла, 

организации концертов 

Май Юферева В.А., 

общеобразовательные 

организации, ЦДО 

Акция «Первоклассник», «Помоги собрать ребенка 

в школу» 

Сентябрь Юферева В.А., Третьякова 

Е.Н., ОО, ЦДО 

Проведение «Урок государственности» 

посвященному Дню государственности УР и Дню 

народного единства 

Ноябрь  Юферева В.А., ОО 

Реализация мероприятий проекта ПФО 

«КаДетство» 

В течении года Юферева В.А.,  

Третьякова Е.Н. 

6. Оказание мер социальной поддержки семьям. 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

 Выполнение Закона УР от 05.05.2006 года № 13-РЗ 

«О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»  

в течение года Третьякова Е.Н. 

Подготовка постановлений главы Администрации 

района по вопросам работы с семьями и 

социальной защите многодетных и 

малообеспеченных семей 

в течение года Третьякова Е.Н. 

Организация учета (регистрацию) многодетных 

семей 

в течение года Третьякова Е.Н. 

Формирование районного информационно-

аналитический банка данных семей с детьми до 18 

лет 

в течение года Третьякова Е.Н. 

Составление бюджетной заявки на расходы по 

социальной защите детей на 2019-2020 годы 

до 01.05.2019 

года 

Третьякова Е.Н. 

Информирование населения об изменениях в 

законодательстве (на страницах районной газеты 

«Рассвет»). 

в течение года Третьякова Е.Н. 

Подготовка и публикация материалов в газету 

«Рассвет»: 

- Международный день семьи; 

 

 

май 

Третьякова Е.Н. 



 

- День защиты детей; 

- День семьи, любви и верности; 

  - Международный День матери. 

июнь 

июль 

ноябрь  

Оказание материальной помощи на приобретение  

одежды и обуви детям. 

в течение года Третьякова Е.Н. 

Участие в благотворительной акции по сбору 

вещей, учебников, одежды для нуждающихся 

семей. 

2 раза в год Третьякова Е.Н. 

выявление многодетных и малообеспеченных 

семей. 

в течение года  Третьякова Е.Н. 

Организация летнего отдыха детей из 

малообеспеченных многодетных семей, семей 

социального риска. 

 в течение года Третьякова Е.Н.  

Организация мероприятий: 

- акция «Семья» 

- Международный день семьи; 

- День защиты детей; 

- День семьи, любви и верности; 

- Международный День матери. 

 

15.04.-15.05. 

15 мая 

1 июня 

8 июля 

ноябрь 

 Третьякова Е.Н. 

Реализация мер социальной поддержки  

малообеспеченных семей по оказанию бесплатного 

питания в образовательных организациях. 

 в течение года Третьякова Е.Н.  

7. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Якшур-Бодьинский район» -  

по отдельному плану 

  



 

План 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.) Глебова А.В. 

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 

 В течение года Глебова А.В. 

6. Предоставление информации о итогах летнего отдыха 

опекаемых детей 

до 15.08 Глебова А.В. 

7. Предоставление информации о устройстве на работу 

опекаемых-выпускников 9, 11 классов 

до 15.11 Вахрушева О.В. 

 

 8. Обеспечение едиными билетами для осуществления 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

В течение года 

(по мере 

необход..) 

Глебова А.В. 

 9. Предоставление сведений в налоговый орган по 

назначению и снятию опеки 

По 

необходимости 

Вахрушева О.В. 

 

10. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года Специалисты 

отдела 

11. Выезды в семьи с целью индивидуальной 

профилактической работы с неблагополучными 

семьями 

1 раз в неделю Специалисты 

отдела 

12. Участие в работе КПДН По плану КПДН Агеева О.К. 

 

13. Обследование ЖБУ воспитанников: БСУ СО УР 

«Канифольный детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей» 

МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат» 

 

2 раза в год Специалисты 

отдела 

14. Прием граждан по различным вопросам Ежедневно Специалисты 

отдела 

15. Обследование условий жизни и воспитания 

опекаемых детей в соответствии с графиком 

2 раза в год Специалисты 

отдела  

16. Контроль за деятельностью опекунов (попечителей) 

за расходованием ими денежных средств, оказание 

Систематически Специалисты 

отдела 



 

помощи в воспитании 

17. Подготовка заключений гражданам о возможности 

быть кандидатами в опекуны, усыновители, 

постановка их на учет 

По обращениям Вахрушева О.В. 

 

 

18. Собрание опекунов и попечителей по вопросам 

взыскания алиментов. 

 август Специалисты 

отдела 

19. 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. 

20. Организация каникулярного отдыха В течение года Специалисты 

отдела 

21.  Проверка жилых помещений относящихся  к 

спецжилфонду. 

 1 раз в год   Ломаева У.В. 

22. Участие в судебных процессах. Подготовка 

документов по лишению родительских прав. 

В течение года Специалисты 

отдела 

23. Подготовка заключений на включение в 

республиканский список, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

В течение года  Ломаева У.В. 

24. Проверка сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами, находящимися в 

учреждениях интернатного типа 

По запросу 

учреждений 

 Ломаева У.В. 

25. 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 

необходимости 

Специалисты 

отдела 

26. Собрание с опекунами «По предоставлению 

опекунами отчетов о расходовании денежных 

средств, принадлежащих опекаемым детям»  

 ноябрь Специалисты 

отдела 

27. Собрание с опекунами «По постановке на очередь 

детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями. 

По вопросам поступления в учебные заведения» 

апрель Специалисты 

отдела 

28 Собрание с опекунами по вопросу взыскания 

алиментов 

май Специалисты 

отдела 

29. Подготовка постановлений Администрации района 

по вопросам опеки и попечительства и защиты прав 

несовершеннолетних 

В течение года Специалисты 

отдела 

 

30 Повышение квалификации специалистов отдела 

опеки 

В течение года Агеева О.К. 



 

План работы информационно-методического отдела 

Методическая работа в настоящее время приобретает особую значимость и 

востребованность в связи с повышенными требованиями к компетенции педагогов и 

введением Профессиональных стандартов. Деятельность методического отдела 

направлена на обновление образовательной деятельности, достижение нового качества 

образования. При поддержке нашего отдела все образовательные учреждения района 

участвуют в реализации ФГОС различного уровня. 

Исходя из концепции модернизации Российского образования  

целью  деятельности информационно-методического отдела является создание условий 

для обеспечения информационно-методической готовности педагогических и 

руководящих кадров к достижению современного качественного образования, его 

доступности и эффективности. 

Задачи:  

- организация и методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров учреждения образования, содействие их 

творческому росту, профессиональной самореализации; 

- анализ состояния методической работы в ОУ, обобщение и распространение 

педагогического опыта; 

- создание системы информационно-методической поддержки внедрения нового 

содержания образования в условиях реализации ФГОС, использование новых 

педагогических технологий; 

- внедрение форм дистанционного обучения, как современной технологии обучения. 

Исходя из целей и задач вытекает методическая тема: «Создание условия для 

проектирования личностного и профессионального саморазвития субъектов образования в 

условиях введения НСПРПР». 

В районе создана определённая система методической работы.  

Приоритетные направления: 

- организация повышения квалификации педагогов всех категорий; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- аттестация педагогических кадров; 

- внедрение инноваций и современных образовательных технологий в 

образовательную деятельность; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- внедрение дистанционного обучения. 

Организационно-методическая деятельность: 

1. Организовать работу районных методических объединений. 

2. Определить руководителей РМО и даты заседаний. 

3. Подготовить необходимые документы на тарификацию и комплектование кадров ИМО. 

4. Принять участие в подготовке и проведении августовского совещания педагогов 

района. 

5. Проводить совещания руководителей РМО 4 раза в год. 

 

Совещание с руководителями РМО. 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

Роль РМО в реализации дорожной карты 

по развитию национальной системе 

профессионального роста педагогических 

январь ИМО зам.дир. по МР 

Батурина Н.Н. 



 

работников. Новая модель аттестации 

педагогов. 

2. 

 

Итоги муниципального и регионального 

туров Всероссийской олимпиады 

школьников. 

март ИМО зам.дир. по МР 

Широбокова А.И 

3. Анализ работы районных методических 

объединений по итогам учебного года. 

май ИМО зам.дир. по МР 

методисты ИМО 

4. Стратегия и перспективы развития 

деятельности РМО в 2019-2020 уч.г. (90-

летию района и 90-летию народного 

образования). 

август ИМО зам.дир. по МР 

методисты ИМО 

5. Конкурсы как этап проектирования 

профессионального саморазвития 

педагога. 

октябрь ИМО зам.дир. по МР 

методисты ИМО 

6 Планирование работы ИМО на 2018г. декабрь ИМО зам.дир. по МР 

методисты ИМО 

 

Циклограмма мероприятий ИМО на 2019 год. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Республиканский этап 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

январь-

февраль 

г.Ижевск Широбокова А.И. 

2.  Педагогические чтения «Мира не 

узнаешь, не зная края своего», 

посвященные 90-летию района.  

март гимназия Зам.дир. МР 

3.  Клуб  молодого педагога.  в течение  

года 

ИМО Зам.дир. МР 

методисты ИМО 

4.  Республиканский проект 

«Молодой специалист» 

В течение 

года 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

Зам.дир. МР 

методисты ИМО 

5.  Участие в конкурсе «Учитель 

здоровья – 2019». 

апрель, 

сентябрь 

ИРО Зам.дир. МР 

методисты ИМО 

6.  Участие в конкурсе «Поощрение 

лучших педагогов УР». 

апрель-

январь 

МОиН Зам.дир. МР 

методисты ИМО 

7.  Педагогическая конференция, 

посвящённая 90-летию 

народного образования в 

районе.  

Работа секций. 

август  Якшур-

Бодьинская 

гимназия, РДК 

Зам.дир. МР 

методисты ИМО 

8.  Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

сентябрь ОО района Зам.дир. МР 

методисты ИМО 

9.  Организация и проведение ГИА-9. в течение 

года 

ИМО и ОО 

района 

Широбокова А.И. 

10.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

ноябрь-

декабрь 

Якшур-

Бодьинская 

СОШ, гимназия 

Широбокова А.И. 

11.  Фестивали и конкурсы 

национального творчества среди 

ДОУ района, посвященные 

юбилею села. 

февраль, 

ноябрь 

РДК, ДШИ Ходырева И.С. 

совместно с УНО и 

УКМиС 

12.  Заседания РМО, посвященные 

юбилею района и народному 

образованию 

в течение 

года 

ОО района, ИМО Зам.дир. МР 

методисты ИМО 



 

13.  Аттестация педагогических 

работников. 

в течение 

года 

ОО района, ИМО Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

14.  Непрерывное повышение 

квалификации педагогов (по 

системе ПСПК, по программе 

Госзадания, на внебюджетной 

основе). 

в течение 

года 

Учреждения –

правообладатели 

программ  ДПО, 

ОО, ИМО 

Батурина Н.Н. 

методисты ИМО 

15.  Комплектование фондов 

школьных библиотек. 

в течение 

года 

 ИМО Давкова Е.И. 

16.  Координация и организация 

деятельности ПМПК. 

в течение 

года 

 ИМО Ломаева Е.С. 

 

Семинары для педагогов и заместителей руководителей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Для воспитателей  и руководителей ДОУ 

«Система  профессионально-личностного 

роста педагога». Профстандарт и НСПР 

педагога ДОУ. 

январь Актовый зал 

Администрации 

Ходырева И.С. 

Батурина Н.Н. 

 

2.  Для заместителей руководителей по УВР 

«Организация работы по сбору информации 

об обучающихся 9-х классов с выбором 

предметов на ГИА-9» 

январь ИМО Широбокова А.И. 

3.  Нормативно-правовые основы процедуры 

аттестации. Технология проведения 

процедуры аттестации с целью установления 

соответствия требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории. 

январь ИМО Батурина Н.Н. 

4.   «Возможности АИС «Заказ учебников»: 

особенности, преемственность, перспектива» 

январь ИМО Давкова Е.И. 

 

5.  Для заместителей руководителей по УВР 

«Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах». 

февраль ИМО Широбокова А.И. 

6.  «Вопросы сопровождения официальных 

сайтов образовательных организаций» 

февраль ИМО Давкова Е.И. 

 

7.  Для педагогов ДОУ «Типичные ошибки 

выбора педагогических технологий по 

формированию безопасного поведения 

дошкольников» 

март Актовый зал 

Администрации 

Ходырева И.С. 

 

8.  Нормативно-правовые основы процедуры 

аттестации. Технология проведения 

процедуры аттестации с целью установления 

соответствия требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории. 

март ИМО Батурина Н.Н. 

9.  Для заместителей руководителей по УВР 

«Организация и осуществление 

технологического сопровождения процедуры 

проведения ГИА-9. Итоги пробных экзаменов 

по предметам». 

март ИМО Широбокова А.И. 

10.  Для музыкальных руководителей 

«Хореографическая мозаика». (Восточно-

Европейский институт). 

 апрел

ь 

РДК Ходырева И.С. 

 



 

11.  Для заместителей руководителей по УВР 

«Новое  в деятельности РПМПК». 

апрель ИМО Ломаева Е.С. 

12.  Для директоров «Итоги всероссийской 

олимпиады школьников» 

апрель Актовый зал 

Администрации 

Широбокова А.И. 

13.  «Детство с Пушкиным» к 220-летию 

А.С.Пушкина. 

май Дет.биб-ка Ходырева И.С. 

 

14.  Формирование профессиональных 

компетенций педагога в контексте требований 

профессионального стандарта.  

май ИМО Батурина Н.Н. 

15.  Нормативно-правовые основы процедуры 

аттестации. Технология проведения 

процедуры аттестации с целью установления 

соответствия требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории. 

май ИМО Батурина Н.Н. 

16.  Для  учителей, технических специалистов, 

медицинских работников «Инструктаж с 

работниками ППЭ по процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации». 

май МБОУ Якшур-

Бодьинская 

СОШ, МКОУ 

Якшур-

Бодьинская 

школа-интернат, 

ЦРБ 

Широбокова А.И. 

17.  Для заместителей руководителей по УВР 

«Организационные вопросы проведения ГИА-

9» 

май ИМО Широбокова А.И. 

18.  «Эмоциональный интеллект. Управление 

стрессом и профилактика профессионального 

выгорания». 

сентябр

ь 

Актовый зал 

Администрации 

Ходырева И.С. 

 

19.  Национальная система профессионального 

роста педагогических работников. Новая 

модель аттестации педагогов. 

сентябр

ь 

ИМО Батурина Н.Н. 

20.  Для заместителей директоров по УВР 

«Организация и проведение школьного этапа 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году» «Итоги ГИА-9 в 2019 году». 

сентябр

ь 

ИМО Широбокова А.И. 

21.  Нормативно-правовые основы процедуры 

аттестации. Технология проведения 

процедуры аттестации с целью установления 

соответствия требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории. 

октябрь ИМО Батурина Н.Н. 

22.   Для заместителей руководителей по УВР 

«Организационные вопросы проведения 

ПМПк». 

ноябрь ИМО Ломаева Е.С. 

23.  Современный глоссарий педагога. ноябрь ИМО Батурина Н.Н. 

24.  Для заместителей директоров по УВР 

«Организация и проведение ГИА-9 в 2020 

году. Заполнение РИС». 

ноябрь ИМО Широбокова А.И. 

25.  Для заместителей директоров по УВР «Итоги 

муниципального этапа олимпиады 

всероссийской олимпиады школьников. 

Организационные вопросы по 

республиканскому этапу олимпиады». 

декабрь ИМО Широбокова А.И. 

26.  «Ясли: перезагрузка» (развитие детей раннего 

возраста на современном этапе».  

декабрь новое ДОУ для 

раннего 

Ходырева И.С. 

 



 

возраста 

27.  Для заместителей директоров по УВР 

«Организационные вопросы проведения ГИА-

9 в 2019 году». 

декабрь ИМО Широбокова А.И. 

 

 

 

 

 

 

  



 

План по ДОУ района 

Цель: 

  Реализация  ФГОС ДО в образовательной деятельности ДОУ района, обновление её 

содержания на основе разработки ООП ДОУ, отражающих уникальность каждого 

образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного образования. 

Задачи методической работы: 

 Создание условий для саморазвития, самовыражения и творческой самореализации 

педагогов, развития исследовательских и рефлексивных компетенций, позволяющих 

проектировать процесс профессионального роста и освоения современных методов 

решения профессиональных задач с опорой на лучшие традиции образования района (к 

90-летию народного образования). 

 Создание эффективных условий образовательной деятельности в ДОУ на основе 

использования комплекса культурных практик, обеспечивающих формирование 

интереса к истории Якшур-Бодьинского района, к этнокультурным ценностям, 

развитие творческих способностей детей (к 90-летию района и Году театра) 

  Реализация проектов, направленных на оптимизацию здоровьесберегающих 

технологий и формированию валеологического сознания детей и воспитывающих 

взрослых (к Году Здоровья в Удмуртии). 

 

РМО воспитателей и физинструкторов. 

Цель: Выявление и распространение эффективной педагогической практики по 

реализации содержания различных образовательных областей ФГОС ДО. 

 

№  Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные   

1.  «Организация и реализации задач приобщения 

дошкольников к финансовой грамотности». 

февраль Якшур-

Бодьинская 

гимназия 

Ходырева И.С. 

2.  «Педагогические чтения «Традиции и 

инновации в дошкольном образовании», 

посвященные юбилеям района и народного 

образования 

март Якшур-

Бодьинская 

СОШ 

Ходырева И.С. 

3.  Реализация ОО «Развитие речи» ФГОС ДО март Чернушинск

ий д/с 

Ходырева И.С. 

4.  «Храним любовь к Отеческой земле» 

нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников и младших школьников 

средствами музейной педагогики (посвящено 

юбилею района). 

апрель Старозятцин

ская СОШ 

(д/с 

д.Алгазы) 

Ходырева И.С. 

5.  «Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» 

(к Году Здоровья в Удмуртии). 

апрель Д/сад №1 Ходырева И.С. 

6.  Секция педагогов ДОУ в рамках августовской 

конференции «Дошкольное образование – 

инновационная политика района: цели, этапы, 

технологии» (посвящена 90-летию народного 

образования).  

август Якшур-

Бодьинская 

гимназия 

Ходырева И.С. 

7.  Реализация  программы по переходу на 

эффективный режим работы во 

взаимодействии детского сада, школы и 

родителей. 

октябрь Лынгинская 

СОШ 

Ходырева И.С. 



 

8.  Развитие психологических процессов: 

нетрадиционные приёмы активизации памяти 

у детей и взрослых. 

ноябрь Д/сад №6 Ходырева И.С. 

 

Клуб молодого педагога (РМО молодых педагогов ДОУ) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Гостиная наставников «От сказки к 

творчеству»,  

февраль Д/с с.Чур Ходырева И.С. 

2.  Завершая учебный год готовимся к новому 

(документы по анализу работы и планированию 

на новый учебный год). 

май ИМО Ходырева И.С. 

3.  Презент-акция «Я и аттестация» (мастер-

классы по теме самообразования молодых 

педагогов). 

сентябрь ИМО Ходырева И.С. 

4.  Ретро-клуб наставников «Лучшие традиции ДО 

района: новый ракурс деятельности молодого 

специалиста»  (посвященная 90-летию района и 

80-летию народного образования). 

декабрь д/с №1 Ходырева И.С. 

 

РМО музыкальных руководителей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные   

1.  Национально-региональный компанент в 

реализации ОО «Художественно-эстетическое  

развитие» ФГОС ДО (посвященная 90-летию 

района) 

январь Якшурский 

д/с 

Ходырева И.С. 

2.  «Новые технологии культурно-досуговой 

деятельности. Педподготовка  к фестивалю 

детского  творчества среди ДОУ  «Радуга 

талантов» (посвященная 90-летию района и 90-

летию народного образования). 

апрель Якшур-

Бодьинская 

гимназия 

Ходырева И.С. 

 

3.  Год театра: театрализация как форма приобщения 

дошкольников к культурным ценностям. 

октябрь Лынгинская 

СОШ 

Ходырева И.С. 

 

4.  Музыкальные игры в развитии психических 

процессов детей. 

ноябрь  Д/сад №4 Ходырева И.С. 

Семинары 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

28.  Для воспитателей  и руководителей ДОУ 

«Система  профессионально-личностного роста 

педагога». Профстандарт и НСПР педагога ДОУ. 

январь Актовый зал 

Администрации 

Ходырева И.С. 

Батурина Н.Н. 

 

29.  Для педагогов ДОУ «Типичные ошибки выбора 

педагогических технологий по формированию 

безопасного поведения дошкольников» 

март Актовый зал 

Администрации 

Ходырева И.С. 

 

30.  Для музыкальных руководителей 

«Хореографическая мозаика». (Восточно-

Европейский институт). 

 апрель РДК Ходырева И.С. 

 

31.  «Детство с Пушкиным» к 220-летию 

А.С.Пушкина. 

май Дет.биб-ка Ходырева И.С. 

 

32.  «Эмоциональный интеллект. Управление 

стрессом и профилактика профессионального 

выгорания» 

сентябрь Актовый зал 

Администрации 

Ходырева И.С. 

 



 

33.  «Ясли: перезагрузка» (развитие детей раннего 

возраста на современном этапе» 

декабрь Новое ДОУ для 

ран. возраста 

Ходырева И.С. 

 

Работа с педагогами 

I. Современные подходы к оценке профессиональной деятельности педагогов ДОУ в 

рамках аттестации: 

1. Семинар для желающих аттестоваться в 2019 году 

(по потокам) 

Январь, 

май, 

ноябрь 

ИМО Ходырева 

И.С. 

2. Консультации по вопросам аттестации по запросам 

педагогов. 

в течение 

года 

ИМО Ходырева 

И.С. 

3. Консультации по систематизации педагогического 

опыта и формированию портфолио. 

в течение 

года 

ИМО Ходырева 

И.С. 

4 Составление ходатайств по упрощенной процедуре 

аттестации. 

по 

потокам 

ИМО Ходырева 

И.С. 

5. Курсы повышения квалификации. по 

графику  

ИМО Ходырева И.С. 

II. Активизация профессионального потенциала педагогов: 

1. Консультации по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта в рамках 

методической поддержки участников 

профессиональных конкурсов «Педагог года», 

«Конкурс поощрения лучших педагогов УР», 

«Учитель здоровья Удмуртии». 

Январь-

март 

ИМО Ходырева 

И.С. 

 

2. Семинар «Конкурс - пространство развития 

профессиональной деятельности педагога». 

Март ИМО ХодыреваИ.С. 

3. Мастер-класс по презентации собственного опыта 

работы педагогов. 

Август, 

декабрь 

ИМО ХодыреваИ.С. 

III. Консультации по запросам педагогов по реализации ФГОС ДО  (в течение года). 

 

Книгообеспечение и деятельность школьных библиотек 

Направления работы РМО школьных библиотекарей на 2019 год:  

1. Совершенствование нормативного правового, научно-методического, кадрового, 

материально-технического, информационно-ресурсного и программного обеспечения 

школьных библиотек. 

2. Формирование библиотечного фонда образовательных учреждений учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с образовательными программами и требованиями 

ФГОС; 

3. Развитие профессиональной компетенции библиотекарей в условиях перехода на 

ФГОС. 

4. Обобщение и распространение опыта работы лучших библиотекарей. 

5. Повышение профессионального уровня школьных библиотекарей.                 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Информирование о изменениях в действующем 

ФПУ, утвержденном приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 г. (ежегодно утверждается до 

15 марта текущего календарного года на 

следующий учебный год),  ОО района. 

в течение 

года 

ИМО Давкова Е.И. 

 

2.  Координация работы по закупке учебников 

напрямую у издательств: 

- формирование заказа в АИС «Заказ учебников» 

на 2019-2020 учебный год (на централизованные 

Март-

август 

ОО, ИМО Давкова Е.И. 



 

средства МОиН УР); 

- оформление заказа на средства субвенции 

(работа с бланками заказов издательств, 

оформление контрактов и спецификаций, 

контроль доставки учебной литературы до ОО 

района). 

3.  Обновление электронной базы данных «Учебный 

фонд школьных библиотек Якшур-Бодьинского 

района» (закупленные в 2018 г. учебники и 

потребность на 2019-2020 у.г.). 

Февраль -

март 

ОО, ИМО Давкова Е.И. 

библиотекари 

ОО 

 

4.  Организация взаимообмена учебниками между 

ОО района. 

Сентябрь-

октябрь 

ОО, ИМО Давкова Е.И. 

библиотекари 

ОО 

5.    Информирование о национально-региональном 

компоненте на 2019 год, утвержденном МОиН 

УР  ОО района. 

 Сбор, анализ, формирование сводного заказа 

образовательных организаций на учебную 

литературу национально-регионального 

компонента на 2019 год. 

 Распределение литературы национально-

регионального компонента по ОО района 

(согласно заявкам). 

в течение 

года  

ИМО 

 

Давкова Е.И. 

6.  Проведение анализа и отчётности за 2018-2019 

учебный год (сбор, свод и анализ показателей 

работы школьных библиотек). 

Июнь ИМО Давкова Е.И. 

7.  Предоставление информации по состоянию 

учебного книгообеспечения в МОиН  УР. 

в течение 

года 

ИМО Давкова Е.И. 

8.  Ведение учётной документации и отчётность 

перед бухгалтерией. 

ежемесяч

но 

ИМО Давкова Е.И. 

9.  Ведение учетной документации по ИБЦ ИМО. в течение 

года 

ИМО Давкова Е.И. 

10.  Дополнение картотеки на вновь поступающую в 

ОО учебную и методическую литературу. 

в течение 

года 

ИМО Давкова Е.И. 

11.  Редактирование и пополнение справочно-

библиографического аппарата (СБА) ИБЦ ИМО. 

в течение 

года 

ИМО Давкова Е.И. 

12.  Консультирование педагогов района, родителей и 

школьных библиотекарей по вопросам учебного 

обеспечения образовательного процесса. 

в течение 

года 

ИМО Давкова Е.И. 

13.  Посещение школьных библиотек с целью 

изучения их деятельности и оказания 

методической помощи. 

в течение 

года 

ОО 

 

Давкова Е.И. 

 

14.  Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам работы школьных библиотек, для 

начинающих библиотекарей:  

- документация школьной библиотеки; виды и 

формы учета (КСУ, инвентарная книга, дневник 

работы библиотеки); 

- организация и ведение СБА библиотеки; 

картотека учебной литературы. 

в течение 

года 

ИМО Давкова Е.И. 

 

Повышение квалификации 



 

1. 

 

 

Повышение квалификации школьных 

библиотекарей в соответствии с Планом-

проспектом АОУ ДПО УР «ИРО» и АУ УР «РЦИ 

и ОКО» на 2019 год. 

в течение 

года 

ИРО 

РЦИ 

 

 

Давкова Е.И. 

 

Подготовка и проведение РМО и семинаров 

1.  Организация и проведение учебного семинара 

«Возможности АИС «Заказ учебников»: 

особенности, преемственность, перспектива» 

Январь ИМО Давкова Е.И. 

 

2.  РМО. Взаимодействие школьных и сельских 

библиотек. 

Февраль  

 

Лынгинская 

СОШ 

 

Широбокова Н.В. 

 Давкова Е.И. 

3.  РМО. Организация работы с семьей и роль 

семейного чтения. 

Апрель Старозятцин

ская СОШ 

Образцова Ф.С. 

Давкова Е.И. 

4.  Подведение итогов работы школьных библиотек 

за 2018-2019 учебный год.  

Май ИМО Давкова Е.И., 

библиотекари 

ОО 

5.  РМО. Анализ работы школьных библиотек за 2018-

2019 уч. год и задачи на 2019-2020 уч. год. 

Планирование работы РМО. Подготовка к 

проведению месячника школьных библиотек.  

Август  Якшур-

Бодьинская 

гимназия 

Давкова Е.И. 

 

6.  РМО. Международный День школьных 

библиотек. Мероприятия, посвященные 

Международному дню школьных библиотек. 

Предварительные итоги месячника ШБ, обмен 

опытом. 

3 декада 

октября 

ИМО Давкова Е.И., 

библиотекари 

ОО 

 

7.  Составление плана работы ИМО по 

книгообеспечению  и деятельности школьных 

библиотек на 2020 год. 

Декабрь ИМО Давкова Е.И. 

 

8.  Совместные мероприятия с ЦБС и сельскими 

библиотеками, посвященные 90-летию района. 

В течение 

года 

 Библиотекари  

Давкова Е.И. 

 

Совместная работа с ОУ. Предметно-методическая поддержка. 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Место проведения Ответственн

ые 

Образовательная область «Филология» 

(русский язык и литература, иностранный язык, удмуртский язык) 

Русский язык и литература. 

 Удмуртский язык 

Методическая тема: Инновационные педагогические технологии как условие развития УУД при 

обучении русскому языку и литературе, удмуртскому языку и литературе в условиях введения 

ФГОС. 

 

Цель: Расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений 

педагогов в области внедрения инновационных педагогических технологий в условиях введения 

ФГОС ООО. 

 

1.  РМО на базе МКОУ «Якшур-Бодьинская 

школа-интернат» 

февраль Якшур-

Бодьинская 

школа-интернат 

Рябчикова 

Е.В. 

 

2. РМО на базе МБОУ Чуровская СОШ 

 

март Чуровская СОШ Рябчикова 

Е.В. 

3.  Августовская конференция учителей и 

заседание РМО (анализ работы за учебный 

август Якшур-

Бодьинская 

Рябчикова 

Е.В. 



 

год) 

Мастер-класс Чернушинская СОШ. 

СОШ 

4.  РМО на базе МБОУ Большеошворцинской 

СОШ 

ноябрь Большеошворци

нская СОШ 

Рябчикова 

Е.В. 

Иностранный язык 

Методическая тема: «Профессиональная компетентность  педагогов в условиях внедрения 

ФГОС как средства системных обновлений».  

 

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения качества 

образовательного результата в ОУ в условиях внедрения ФГОС как средства системных 

обновлений.  

 

1. «Круглый стол «Калейдоскоп 

педагогических идей» (обмен опытом). 

март Якшур-

Бодьинская 

гимназия 

К.Ф.Арутюнян 

руководители 

ШМО 

2. Проведение квеста «По следам Шерлока 

Холмса» 

апрель  МБОУ 

Селычинская 

СОШ 

К.Ф.Арутюнян  

руководители 

ШМО 

3. Мониторинг успеваемости и качества 

знаний по иностранному языку школ 

района. 

май  ОО  К.Ф.Арутюнян 

4. Анализ работы РМО за 2018-2019 учеб. год 

Утверждение плана работы на 2019-2020 

учеб. год. 

 август Якшур-

Бодьинская 

СОШ 

 К.Ф.Арутюнян 

 

5. Конструирование уроков иностранного 

языка с учетом всех требований ФГОС. 

декабрь Мукшинская 

СОШ 

 К.Ф.Арутюнян 

 

Образовательная область «Математика» 

(математика, физика) 

Математика. Физика. Информатика. 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях 

внедрения ФГОС ООО». 

 

Цель: Непрерывное совершенствование педагогического мастерства, использование 

современных педагогических технологий в процессе преподавания математики. 

 

     

     

     

     

 

Образовательная область «Естествознание» 

(химия, биология, география) 

 

Химия. Биология. География. 

Методическая тема: «Повышение уровня профессионального мастерства  педагогических 

работников  как условие повышения качества образования на этапе освоения стандартов второго 

поколения». 

Цель: Осуществление системно-деятельностного подхода в преподавании химии  и биологии как 

условие  повышения уровня и качества знаний обучающихся на этапе освоения стандартов 

второго поколения. 



 

1. РМО «Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации». 

январь 

 

Якшур-

Бодьинская 

СОШ 

Тазмиева Т.Н. 

2. РМО Мастерская учителя (семинар) в 

рамках Фестиваля педагогических идей для 

учителей биологии, географии и химии 

«Современный урок и внеурочная 

деятельность при переходе на ФГОС».  

март. 

 

 Тазмиева Т.Н. 

3. РМО «Актуальные вопросы подготовки 

обучающихся 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по 

биологии» 

апрель. 

 

 Тазмиева Т.Н. 

4. РМО по теме «Современные 

педагогические технологии как условие 

реализации  урока на основе требований 

ФГОС ООО». 

август 

 

 Тазмиева Т.Н. 

5. РМО учителей химии, биологии и 

географии «Анализ результатов ОГЭ в 2018 

году».  

октябрь  Тазмиева Т.Н. 

6. РМО «Анализ результатов 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады в 2019 году».  

декабрь. 

 

 Тазмиева Т.Н. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

 

История. Право. Обществознание. 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности учителя как условие 

перехода к личностно ориентированной направленности образования в условиях ФГОС». 

 

Цель: развитие школьного социально-гуманитарного образования по обеспечению 

качественного образования в связи с новыми подходами к преподаванию социально-

гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС. 

 

1. 

 «Современный урок  по ФГОС». 

   

 

январь Якшур-

Бодьинская 

СОШ 

Зиннатова Р.З., 

учителя 

обществознания 

2. «Формы и методы работы учителей по 

повышению качества исторических и 

обществоведческих знаний в условиях 

ФГОС». 

март Якшур-

Бодьинская 

СОШ 

Зиннатова Р.З. 

 

  

3. Круглый стол к  юбилею района 

 «Система работы по развитию одаренности 

учащихся». 

 

апрель Якшур-

Бодьинский 

архив  

Учителя РМО, 

 Ившина Н.А. 

заведующая 

архивом 

5. «Основные направления деятельности РМО 
учителей истории и обществознания». 

август Якшур-

Бодьинская 

СОШ  

Зиннатова Р.З. 

Учителя ОО 

 

6. «Современный урок на основе системно-
деятельностного подхода (в условиях 
внедрения ФГОС). 

октябрь Чуровская 

СОШ 

Зиннатова Р.З. 

 

 

Начальная школа 

 



 

Методическая тема:  «Максимальное развитие творческих способностей учителя, 

совершенствование его мастерства, расширение общего культурного кругозора».  

 

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора  повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС  начального общего образования. 

1. Районные педагогические чтения- круглый 

стол «Калейдоскоп педагогических идей» 

(обмен опытом) 

 

март  Вахрушева Н.Г. 

2. Учебное занятие с руководителями ШМО апрель  Вахрушева Н.Г. 

3. Августовская конференция.  Утверждение 

плана работы на 2019-2020 учебный год. 

август Якшур-

Бодьинска

я  СОШ 

Вахрушева Н.Г. 

                                          

Образовательная область «Искусство» (музыка, изобразительное искусство, технология) 

 

                                            

 «Технология». Музыка. Изобразительное искусство. 

 

Методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагога в условиях 

введения ФГОС как ресурс повышения качества образования». 

   

Цель: Продолжить повышать ИКТ-компетентность педагога через совершенствование форм и 

методов обучения и воспитания в рамках ФГОС.  

 

1. 

Подготовка обучающихся к НПКУ. Январь

февраль 

На местах Учителя 

технологии 

2. «Развитие вокально-хоровых навыков с 

использованием музыкально-

дидактических игр». 

январь На местах Хохрякова А.А 

Кудрявцева З.З 

Кожева Т.В, 

ВахрушеваН.И 

3. Планирование работы РМО на 

следующий учебный год. 

 

март МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

Загребин Ю.В. 

4. «Особенности анализа музыкального 

произведения на уроках музыки». 

март На местах Хохрякова А.А 

Кожева Т.В, 

КарпиковаО.А, 

Васильева Е.В. 

5. Подготовка и проведение декады по 

технологии. 

 

апрель На местах Учителя 

технологии 

6. 9 районный фестиваль музыкально-

литературных композиций «Гора 

самоцветов», приуроченный году театра. 

Тема фестиваля «Хоровод сказок». 

апрель  Кудрявцева З.З 

Хохрякова А.А 

Соболева Н.И, 

Веретенникова 

Л.В. 

7. Работа творческой группы по ИЗО 

 

апрель ИМО Загребин Ю.В. 

8. Мониторинг успеваемости и качества 

знаний по технологии школ района. 

 

май На местах Учителя 

технологии 

9.  Анализ работы РМО за 2018-2019 

 Утверждение рабочих программ 

август МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

Загребин Ю.В. 



 

  обобщение и представление своего 

опыта с интернет ресурсами. 

Утверждение плана работы на 2019-2020 

учеб. год. 

 

Психолого-педагогическая и медико-социальная служба 

Педагоги-психологи.  Учителя-логопеды. 

 

Методическая тема: Использование инновационных подходов в работе учителя-логопеда. 

Развитие профессиональных компетентностей педагога-психолога в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Цель: Повышение качества коррекционной работы в образовательном процессе и 

профессиональной компетентности педагогов в области логопедии и дефектологии. 

 

 

1. 

Заседание РМО  

1  "Развитие пространственных и временных 

представлений на коррекционных занятиях". 

 

февраль Тугбаева О.Ю 

Широбокова 

Е.М. 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 4» 

2. Заседание РМО  

Семинар-практикум по теме: 

«Особые дети – особый подход. Создание 

благоприятных условий для работы с 

детьми с ОВЗ.». Методики обследования 

детей  с интеллектуальной 

недостаточностью. 

апрель  Камаева О.В. Канифольный 

детский дом 

3. Заседание РМО учителей- логопедов   

Анализ работы РМО за 2018-2019 уч. год. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

ММО на 2019 - 2020 уч. год. 

 

август Тугбаева О.Ю 

 

 

 

МКОУ 

«Якшур-

Бодьинская 

школа-

интернат» 

4. Заседание РМО  

 Здоровьесберегающие технологии как 

средство оптимизации коррекционной 

работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического 

развития. 

«Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста  с использованием 

приёмов мнемотехники» 

ноябрь Фокина Е.А. МБДОУ 

«Детский 

сад № 1» 



 

Физическое воспитание. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 Методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагога в условиях 

введения ФГОС как ресурс повышения качества образования». 

      

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагога - фактор повышения качества 

образования в условиях введения и реализации ФГОС 

 

1. Разработка и утверждение контрольно-

измерительных материалов  для проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019г. 

январь Якшур-

Бодьинская 

СОШ 

учителя 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

2. «Развитие физических качеств на уроках по 

лыжной подготовке» 

 

март Кекоранская 

СОШ 

Третьяков 

А.С. 

Вахрушев 

В.В. 

3. Анализ работы ММО за 2018-2019 уч. год. 

Определение приоритетных направлений работы 

на следующий  уч. год 

 

август Якшур-

Бодьинская 

СОШ 

Третьяков 

А.С. 

5. «Развитие основных двигательных способностей 

на уроке гимнастики». 

октябрь Якшур-

Бодьинская 

гимназия. 

Вахрушева 

А.В. 

 

Воспитатели школ – интернатов. 

Методическая тема: «Современные подходы к организации воспитательного процесса как 

условие повышения качества образования детей с ОВЗ в рамках ФГОС». 

 

Цель: повышение качества и эффективности воспитательного процесса посредством внедрения 

современных подходов в работу воспитателей. 

1 Профилактика суицидального поведения у 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

феврал

ь 

МКОУ 

«Якшур-

Бодьинская  

школа-

интернат» 

Шишкина Т.Ю.  

 

2 Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы воспитателя 

май МКОУ 

«Старозятцинс

кая школа-

интернат»   

Веретенников 

А.В. 

3 Воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей с ОВЗ. Новые подходы. 

август МКОУ 

«Якшур-

Бодьинская 

школа-

интернат» 

Кукаркина М.В. 

Шишкина Т.Ю. 

4 Социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ноябрь МКОУ 

«Старозятцинс

кая школа-

интернат»   

Веретенников 

А.В. 



 

Аттестационно-диагностическая деятельность 

Повышение квалификации экспертов 

1. Организация обучения экспертов, работающих 

в предметных экспертных группах и 

аттестационной комиссии.  

В течение 

года 

ИМО Батурина Н.Н. 

2. Организация семинаров для педагогических 

работников образовательных учреждений 

района, желающих аттестоваться в 2019г. 

В течение 

года 

ИМО Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

Работа с документами 

1. Приём заявлений педагогов на аттестацию с 

целью установления соответствия уровня  

квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к первой и высшей  

квалификационным категориям. 

Ежедневно ИМО Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

2. Подготовка и направление заявлений, списков 

аттестующихся в аттестационную комиссию 

МО и Н УР. Подготовка проекта приказа о 

проведении аттестации. 

По потокам  ИМО Батурина Н.Н. 

 

3. Формирование состава Аттестационной 

комиссии и экспертных групп по предметам. 

Подготовка проекта приказа. 

Октябрь-

ноябрь 

ИМО Батурина Н.Н. 

4. Подготовка договоров и счетных справок по 

оплате работы экспертов Аттестационной 

комиссии.  

Декабрь ИМО Батурина Н.Н. 

5. Подготовка протоколов заседаний 

Аттестационной комиссии  по итогам каждого 

потока. 

По графику ИМО Батурина Н.Н. 

Организация разъяснительной работы аттестации педагогических работников 

1. Выступление на координационно-методическом 

Совете по организации и проведению 

процедуры аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, для 

установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории.  

В течение 

года 

ИМО 

 

Батурина Н.Н. 

2. Выступления на заседаниях районных 

методических объединений учителей-

предметников с целью разъяснения  

применения порядка аттестации 

педагогических работников. 

В течение 

года по 

требовани

ю 

ИМО Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

3. Семинар для педагогических работников, 

аттестующихся с целью установления 

соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории. 

В течение 

года 

ИМО 

 

Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

4. Индивидуальные консультации для  

педагогических работников по вопросам 

процедуры аттестации. 

Ежедневно ИМО 

 

Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

5. Выступление на совещании заместителей 

директоров по УВР по организации работы в 

ОУ по оказанию методической помощи 

педагогическим работникам в прохождении 

В течение 

года 

ИМО 

 

Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 



 

процедуры аттестации. 

6. Организационные собрания с председателями 

предметных экспертных групп и экспертами по 

вопросам организации процедуры аттестации 

педагогических работников с целью 

установления соответствия уровня 

квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории. 

В течение 

года  

ИМО Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

Аттестационные мероприятия 

1. Выезды в образовательные учреждения с 

целью проведения экспертизы  на 

соответствие требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории. 

По 

индивидуальны

м графикам 

аттестующихся 

педагогов 

ОУ Батурина Н.Н. 

Председатели 

предметных 

экспертных 

групп 

2. Заседания экспертных групп по аттестации 

педагогических работников ОУ района. 

По графику  ИМО Батурина Н.Н. 

Председатели 

предметных 

экспертных 

групп 

3. Заседания аттестационной комиссии. По графику 

МО и Н УР 

ИМО 

 

Батурина Н.Н. 

 

 

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 

«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) 

2. 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Создание условий для организации дистанционного обучения  

(дорожная карта по информатизации). 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Един

ица 

измер

ения 

Базов

ое 

значе

ние 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб. 

год 

2017-

2018г. 

учеб. 

год 

2018-

2019г. 

учеб. 

год 

2019-2020г. 

учеб. год 

1. 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, применяющих 

дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение в 

образовательном процессе, в 

общей численности 

общеобразовательных 

организаций  

7 7 8 11 13 
14 школ  

(90 %) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ые 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Формирование нормативной 

базы дистанционного 

обучения в образовательных 

организациях муниципального 

образования и размещение на 

официальных сайтах в ОО 

района. 

УНО, 

руководители 

ОО 

2017-2020 

Наличие нормативно 

– правовой базы в ОО 

и на официальных 

сайтах в ОО района. 

2 

Мониторинг организации 

обучения с помощью ДОТ. 

УНО, 

руководители 

ОО 

2017-2020 Выявление общего 

количества педагогов, 

обученных с 

помощью ДОТ. 
 

 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Един

ица 

измер

ения 

Базов

ое 

значе

ние 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб. 

год 

2017-

2018г. 

учеб. 

год 

2018-

2019г. 

учеб. 

год 

2019-2020г. 

учеб. год 

2. 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, использующих 

систему СДО «ДОМ 365» для 

организации дистанционного 

1 3 5 7 9 11 



 

обучения   

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. 

Использование системы СДО 

«ДОМ 365» в образовательной 

деятельности для организации 

дистанционных уроков и курсов. 

УНО 

Руководители 

ОО 

Заместители 

директоров по 

УВР 
2017-2020 

ежегодно 

Увеличение 

числа 

общеобразовате

льных 

организаций, 

использующих 

систему СДО 

«ДОМ 365» для 

организации 

дистанционного 

обучения.   

2. 

 

Повышение квалификации 

педагогов по применению 

системы СДО «ДОМ 365», 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе. 

 Республиканский конкурс 

«Планета открытий – 2019». 

УНО 

Руководители 

ОО 

Заместители 

директоров по 

УВР 

Руководители 

РМО 

2017-2020 

ежегодно 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

освоивших 

систему СДО 

«ДОМ 365» и 

дистанционных 

образовательны

х технологий. 

 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Един

ица 

измер

ения 

Базов

ое 

значе

ние 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб. 

год 

2017-

2018г. 

учеб. 

год 

2018-

2019г. 

учеб. 

год 

2019-2020г. 

учеб. год 

3. 

Количество обучающихся, 

которые обучаются с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения, в 

общей численности 

обучающихся. 

 

765 

чел. 

 

765 

чел. 

1183че

л. 

1464че

л 

2019че

л. 
2440чел. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 



 

1. Проведение мастер-классов для 

обучающихся по изучению и 

применению дистанционных 

технологий и электронного 

обучения.  

УНО 

Руководители 

 Заместители 

директоров по 

УВР 

2017-2020 

ежегодно 

Увеличение 

доли учащихся, 

которые 

обучаются с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

2. 

Участие школьников в 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, сетевых проектах.  

УНО 

Руководители ОО 

Заместители 

директоров по 

УВР 

2017-2020 

в течение 

года 

Увеличение 

количества 

школьников, 

принимающих 

участие в 

дистанционных 

конкурсах и 

олимпиадах. 

3. Сетевое взаимодействие школ по 

развитию дистанционного 

обучения по предметам 

«Английский язык» и 

«математика» в рамках 

подготовки к ГИА 

Английский язык: сетевое 

взаимодействие  с 

образовательным центром «Санта 

Лингва», Учебно-методическим 

центром «УдГУ-Лингва», Центром 

дополнительного образования 

«Олимпиада  и ГИА для 

школьников», г. Ижевск. 

Математика: Центр 

экономического развития при 

УдГУ. 

УНО 

Руководители 

РМО 

2017-2020 

Сетевая модель 

дистанционного 

обучения. 

4. 

Дистанционное обучение детей-

инвалидов 

Руководители и 

педагоги МКОУ 

«Якшур-

Бодьинская» 

школа-интернат» 

2017-2020 

в течение 

года 

Наибольший 

охват детей с 

ОВЗ 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Един

ица 

измер

ения 

Базов

ое 

значе

ние 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб. 

год 

2017-

2018г. 

учеб. 

год 

2018-

2019г. 

учеб. 

год 

2019-2020г. 

учеб. год 

4. 

Количество педагогических 

работников, применяющих 

дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение в 

образовательном процессе, в 

113 

чел. 

 

 

113 

чел. 

 

 

178чел

. 

155чел

. 

308чел

. 
375чел. 



 

общей численности 

педагогических работников 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Повышение квалификации 

педагогов по ДОТ через 

проведение мастер-классов, 

семинаров:  

- Мастер-класс по теме: 

«Использование системы СДО 

«ДОМ 365». 

- Мастер-класс: «Организация 

работы на сайте «Сообщество 

педагогов УР».  

- Семинар по теме: «Практическая 

организация дистанционного 

обучения в образовательном 

процессе школы».  

УНО 

Руководители 

ОО 

Заместители 

директоров по 

УВР 

 

2017-2020 

в течение 

года 

 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

которые 

обучаются с 

использованием 

ДОТ и ЭО. 

2. Участие педагогов в 

республиканских мероприятиях по 

ИТ: 

- республиканский конкурс 

«Планета открытий – 2018» 
«Дистанционный урок» (занятие),  

 с 8 ноября 2018 года по 30 апреля 

2019 года; 

- Республиканский конкурс 

«Мозаика дидактических игр — 

2019»  с 8 ноября 2018 года по 30 

апреля 2019 года; 

- Республиканская конференция  

«Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы»,  март 

2019г. 

УНО 

Руководители 

ОО 

 

в течение 

года  

 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

участвующих в 

республиканских 

мероприятиях по 

ИТ. 

3. 

Мониторинг повышения 

квалификации педагогических 

работников по использованию 

технологий ДО. 

УНО 

Руководители 

ОО 

 

Ежегодно 

апрель 

Выявление 

общего 

количества 

педагогов, 

которые 

повысили 

квалификацию с 

помощью 

технологий ДО. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Районные мероприятия, работа с детьми. 

 

№  Мероприятия Сроки Место 

провед

ения 

Ответственные 

1.  Участие в республиканском туре олимпиад. январь-

февраль 

ИМО зам.дир. по МР 

Методисты 

 

2.  Районные и республиканские научно-

практические конференции учащихся, 

посвященные юбилеям района по: 

- начальные классы «Мир вокруг нас» 

– иностранному языку «Мир вокруг нас»; 

– русскому языку и литературе 5-11 кл. 

– истории «Юные исследователи»; 

- декады по технологии 

 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

 

ОО 

 

 

 

архив 

 

 

Вахрушева Н.Г. 

Арутюнян К.Ф. 

Рябчикова Е.В. 

Зиннатова Р.З. 

Загребин Ю.В. 

3.  конкурсы  

- чтецов, посвященный творчеству П.Бажову 

- «Живая классика» 

 

- чтецов среди учащихся 5-х классов, 

посвященный 90-летию района 

    

- квест «По следам Шерлока Холмса» 

 

февраль 

март 

 

октябрь  

 

 

апрель 

 

РДК 

Як-Бод. 

СОШ 

дет 

биб-ка 

 

ОО 

 

Байкузина Н.А. 

Рябчикова Е.В. 

 

Рябчикова Е.В. 

 

 

Арутюнян К.Ф. 

4.  Проведение контрольных срезов знаний по: 

– иностранным языкам в 4, 6 классах; 

– иностранным языкам в 8 классах; 

– по русскому языку и математике в 4 кл. 

– русскому языку в 5 классах; 

– истории; 

 

апрель 

май  

апрель  

май 

сентябрь 

 

ОО 

 

Арутюнян К.Ф. 

Арутюнян К.Ф. 

Вахрушева Н.Г. 

Рябчикова Е.В. 

Зиннатова Р.З. 

5.  Репетиционные экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ: 

– по физике в 9 кл. 

– по географии в 9 кл. 

– математика в 9, 11 кл. 

- обществознанию 9 кл. 

- биология 9 

– информатика в 9 кл. 

– иностранный язык  11 кл. 

– русский язык в 9, 11 кл. 

– по физике в 11 кл. 

– по географии в 11 кл. 

 

 

январь 

февраль 

февраль 

февраль 

 

апрель 

март 

март 

март 

апрель  

 

ОО 

ОО 

ОО 

ОО 

 

ОО 

ОО 

ОО 

ОО 

ОО 

 

Вахрушева Н.А. 

Тазмиева Т.Н. 

Вахрушева Н.А  

Зиннатова Р.З. 

 

Вахрушева Н.А 

Арутюнян К.Ф. 

Рябчикова Е.В. 

Вахрушева Н.А. 

Тазмиева Т.Н. 

 

6.   Организация и проведение школьного, 

районного туров Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь-

декабрь 

  

ОО 

 

 

зам.дир. МР, 

Широбокова А.И. 

методисты ИМО 

7.  Подготовка материалов для информационно-

аналитического сборника «Народное 

образование района в цифрах». 

июнь  ИМО зам.дир. МР, 

методисты 



 

8.  Подготовка материалов к августовской 

конференции педагогов района. 

август  ИМО зам.дир. МР, 

методисты 

9.  Районный музыкальный смотр-конкурс, 

посвященный 90-летию района  «Гора 

самоцветов». 

май  ДШИ Кудрявцева З.З. 

10.  Районная спартакиада школьников. в теч.года ДЮСШ Третьяков А.С. 

 



 

Проектная деятельность ОО 

 

  



 

Приложения 

Нормативные документы 

 Конституция РФ 

 Конституция УР 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

 Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года №11-РЗ "О реализации 

полномочий в сфере образования" 

 

Сопровождение муниципальных программ: 

 Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 2015-2021 

годы.  

 Муниципальная программа «Безопасность» на 2015-2021 годы. 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2021 годы 

(подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»).   

 

  



 

 

Выписка об отделе народного образования 

Отдел народного образования исполнительного комитета Якшур-Бодьинского 

районного Совета депутатов - районо, с.Якшур-Бодья Удмуртской АССР, (1929г.- 

Фонд: Р- 1193 Ед.хранения: 115 Дата: 1935 – 1961 Отдел народного образования 

исполнительного комитета Якшур-Бодьинского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (15.07.1929-01.01.1939); Отдел народного 

образования исполнительного комитета Якшур-Бодьинского районного Совета 

депутатов трудящихся (01.01.1939-05.03.1963); Отдел народного образования 

исполнительного комитета Якшур-Бодьинского районного Совета депутатов 

трудящихся (12.01.1965-01.01.1978); Отдел народного образования исполнительного 

комитета Якшур-Бодьинского районного Совета народных депутатов (01.01.1978-

09.10.1993); На основании постановления Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 г. 

образован Якшур - Бодьинский район. В связи с образованием района и 

формированием аппарата Якшур-Бодьинского райисполкома был утвержден 

районный отдел народного образования (роно). На районный отдел народного 

образования исполнительного комитета Якшур-Бодьинского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с 1939г. - Совета депутатов 

трудящихся) руководство школьными и дошкольными учреждениями, а также в его 

ведении находилась культурно-просветительная и политико-массовая работа среди 

населения. В 1929-1930 гг. с введением всеобщего начального обучения в УАО были 

организованы районные, городские, сельские и поселковые комитеты по введению 

всеобщего обязательного начального обучения. В целях привлечения 

общественности к управлению просветительной работой при Удмуртском областном 

отделе народного образования (облоно) был создан совет. При облоно и роно 

действовали городские и районные комиссии о несовершеннолетних 

правонарушителях (комонес). В своей деятельности роно подчинялся до 1935 г. 

Удмуртскому областному отделу народного образования (облоно). В январе 1935 г. в 

связи с образованием Удмуртской АССР облоно передал свои функции Наркомату 

просвещения УАССР. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

УАССР от 28 марта 1946 г. Наркомпрос УАССР был преобразован в Министерство 

просвещения УАССР, которое в своей деятельности подчинялось Совету Министров 

УАССР и Министерству просвещения РСФСР. В 1947 г. в Якшур-Бодьинском районе 

имелось 33 школы, из них начальных - 26 школ, семилетних - 6 школ и 1 средняя 

школа, а также 1 детский сад. На январь 1949 г. в штат роно входили: заведующий 

роно, 2 школьных инспектора, дошкольный инспектор и бухгалтер. Якшур-

Бодьинский роно прекращал свою деятельность в связи с упразднением района с 

марта 1963 г. по январь 1965 г., возобновил свою деятельность снова в 1965 г. в связи 

с образованием вновь Якшур- Бодьинского района на основании постановления 

Президиума Верховного Совета УАССР от 11 января 1965 г. и указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.Постановления, приказы Народного 

Комиссариата просвещения УАССР, Якшур-Бодьинского райисполкома. Протоколы 

заседаний отдела народного образования Якшур-Бодьинского райисполкома, 

протоколы педагогических советов Кекоранской семилетней школы. Пятилетний 

план развития народного образования по сельсоветам на 1956-1960 гг., семилетние 

планы работы школ района (1958-1965 гг.). Планы работы отдела народного 

образования Якшур-Бодьинского райисполкома, педкабинета. Штатные расписания 

отдела народного образования Якшур-Бодьинского райисполкома, школ района. 

Тарификационные списки, сводные и статистические отчеты о количестве, 

движении и успеваемости учащихся, количестве детей и подростков, школ, учителей. 

Отчеты о работе школ, детских садов. Месячные бухгалтерские отчеты отдела 

народного образования Якшур-Бодьинского райисполкома, школ. Сведения о детях, 



 

не охваченных обучением (глухонемых, слепых). Доклад о состоянии учебно-

воспитательной работы и задачах школ района по выполнению решений XX съезда 

КПСС. Документы учительских совещаний. Документы о ликвидации 

неграмотности, организации летнего отдыха детей, проведении спортивных 

соревнований, о строительстве и содержании детских садов, ясель. Документы о 

социалистическом соревновании по подготовке школ. Документы о подготовке к 

районной сессии депутатов трудящихся. 
  



 

ГРАФИК  

проведения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на 2019 

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                                16.01.2019 г.                                 

Февраль                              06.02.2019 г.                                20.02.2019 г. 

Март                                   06.03.2019 г.                                20.03.2019 г. 

Апрель                                03.04.2019 г.                                17.04.2019 г. 

Май                                     15.05.2019 г.                                 

Июнь                                   05.06.2019 г.                                19.06.2019 г. 

Июль                                   03.07.2019 г.                                17.07.2019 г.  

Август                                 07.08.2017 г.                                14.08.2019 г. 

Сентябрь                             04.09.2019 г.                                18.09.2019 г.  

Октябрь                              02.10.2019 г.                                16.10.2019 г. 

Ноябрь                                06.11.2019 г.                                20.11.2019 г. 

Декабрь                               04.12.2019 г.                               18.12.2019 г. 

 

 

Секретарь КпДН и ЗП                                                      В.А. Юферева        
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

Дни Управления образования в образовательных учреждениях (ведомственный 

контроль) 

 

1 МБОУ Старозятцинская СОШ, 

Старозятцинский детский сад 

апрель специалисты УНО 

2 МБОУ Лынгинская СОШ октябрь специалисты УНО 

3 МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия, 

МБДОУ Детский сад №1 с. Якшур-Бодья 

ноябрь специалисты УНО 

 

 

 

 

  



 

 

Циклограмма 

 обновления информации и сроки проведения мониторингов 

официальных сайтов образовательных организаций Удмуртской Республики 

 

М
е
ся

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 2019 году на базе РДК, ДШИ 

 

     № 

п/п 
Мероприятие месяц Ответственный 

Место 

проведения 

1 Интеллектуальная игра 

"Коммуникативные бои" 

январь УДО "Якшур-

Бодьинский ЦДО" 

РДК 

2 День кадета февраль МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

РДК 

3 Танцевальный конкурс "Звезды 

юности" 

март УДО "Якшур-

Бодьинский ЦДО" 

РДК 

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

РМО учителей музыки 

актовый зал 

ДШИ 

5 Общешкольное родительское 

собрание родителей 

обучающихся МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

май МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

актовый зал 

ДШИ 

6 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 9 

классов МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

июнь МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

актовый зал 

ДШИ 

7 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 11 

классов МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

июнь МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

актовый зал 

ДШИ 

8 Августовская конференция 

работников образования 

август УНО РДК 

9 Общерайонное родительское 

собрание 

август УНО РДК 

10 Президентский бал 

обучающихся МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

октябрь МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 

РДК 

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

Бодьинский ЦДО" 

РДК 

12 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 

 

 


