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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  Периодичность  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 Фёдорова Е.А. 

4.  Заседание комиссии по рассмотрению и 

установлению оплаты труда руководящих 

работников ОУ 

август ежегодно Ившина Н.А. 

Хабибуллин А.Р. 

Фёдорова Е.А. 

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 

Фёдорова Е.А. 

7.  Заседание комиссии по аттестации 

педагогических работников ОУ 

пятница По графику 

ИМО ЦДО 

Коминская Л.Н. 

8.  Заседание комиссии по награждению 

руководящих и педагогических работников 

ОУ 

пятница Ежеквартально Фёдорова Е.А. 

9.  Заседания комиссии по сверке списков 

учащихся, достигших школьного возраста и 

подлежащих записи в первый класс 

Май-

октябрь 

ежемесячно Платонова З.Г. 

Широбокова 

Е.Н. 

10.  Заседания комиссии по приему в первый 

класс детей младше 6 лет 6 месяцев  и 

старше 8 лет 

январь-

октябрь 

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 

по отдельному 

плану 

Платонова З.Г. 

16.  Совещание заместителей директоров по ВР  1 раз в 2 месяца 

по отдельному 

плану 

Юферева В.А. 

17.  Совещания с координаторами по 

информатизации 

 По отдельному 

плану 

Давкова Е.И. 

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 Ившина Н.А. 

Панаева Н.Ю. 

20.  Августовская Конференция работников ОУ  август ежегодно  Коминская Л.Н. 



 

21.  Заседание районных методических 

объединений 

1 раз в 

четверть 

По плану ИМО 

ЦДО 

Коминская Л.Н. 

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. 

Широбокова 

Е.Н. 

32.  Участие в работе комиссии по 

профилактике правонарушений при 

Администрации района 

По плану Администрации Вахрушева М.Г. 

Юферева В.А. 

Васильева И.С.  

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. 

Панаева Н.Ю.  

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. 

Панаева Н.Ю.  

  



 

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 

февраль 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года  

 

март 

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году Май   

  

*Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года 

*Об итогах подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 

Сентябрь 

Об исполнении поручений Главы данных руководителям образовательных 

организаций по результатам выезда в учреждениях 

Ноябрь 

  



 

Вопросы совещаний руководителей образовательных организаций 

Срок  Тема 

Январь 

 

Организационные 

 

Якш-Б шк-инт 

Итоги деятельности муниципальной системы образования за 2019 год и задачи 

на 2020 год. 

Итоги комплектования педагогических и руководящих работников на 2020-

2021 учебный год. 

О размещении актуальной информации на сайте ОО 

О приемной кампании 2020 года 

О плане проверок на 2020 год 

Об организации Всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях.  

О подготовке к государственной итоговой  аттестации выпускников 9, 11 

классов в 2020 году. 

О проектной деятельности образовательных организации 

О планах работы по празднованию 100-летия государственности Удмуртии, 75-

летию Победы 

Февраль 

 

гимназия 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагерей с дневным 

пребыванием (изменения в законодательстве). 

О внесении изменений в Устав образовательных организаций. 

О заполнении справок о доходах за 2019 год. 

О результатах независимой оценки деятельности образовательных организаций 

2019 году 

О промежуточных итогах по подготовке к реализации нацпроектов  

Об организации питания льготных категорий (дети с ОВЗ, дети из многодетных 

семей)  

Март 

 

Профилактика 

 

Як-Б СОШ 

Промежуточные итоги проектной деятельности.  

О промежуточных итогах плана по подготовке к введению ФГОС СОО 

Реализация плана межведомственных мероприятий по профилактике 

кризисных состояний несовершеннолетних в Якшур-Бодьинском районе на 

2018-2020 годы.  

Апрель 

 

ГИА + 

дополнительное 

образование 

 

ЦДО 

 

 

Организационная схема проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2020 году 

О формировании реестра одаренных детей в  МО «Якшур-Бодьинский район»: 

олимпиадное движение,  конкурсы, соревнования, дошкольники. 

О работе в системе «Навигатор дополнительного образования в УР» в 2020-

2021  

Справка по мониторингу состояния этнокультурного (удмуртского) 

образования в ОО Якшур-Бодьинского района в 2019-2020 году. 

Вопросы создания условий в ОО в рамках реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ для получения качественного 

образования детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Май 

 

Чернушка 

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года. 

Об итогах мониторинга официальных сайтов ОО. 

О подготовке ОО к новому учебному году. 

Август 

(конференция) 

Об итогах подготовки ОУ к новому 2020-2021 учебному году. 

Стратегические задачи на новый учебный год. 

Сентябрь Об организованном начале 2020-2021 учебного года. 

Об итогах тарификации педагогических кадров в образовательных 

учреждениях. 

Октябрь Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов 2020 года.  

Система профессиональных конкурсов, в том числе проводимых на уровне ОО 

Ноябрь Организация итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 



 

аттестации выпускников 11 классов в 2021 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 

  



 

П Л А Н    

  работы  отдела общего и  дошкольного  образования  

1. Совещания руководителей образовательных организаций 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Итоги комплектования образовательных организаций на 

2020-2021 учебный год 

январь Федорова Е.А. 

2 Итоги деятельности дошкольных образовательных 

учреждений за 2019 год 

январь Широбокова Е.Н. 

3 Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  Х1 (ХП) классов в 2020 г. 

апрель, 

май 

Платонова З.Г. 

4 Итоги учебного года 

Итоги проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  Х1 (ХП) классов в 2020 г. 

 июнь 

сентябрь 

Платонова З.Г. 

 

5 Итоги приемки образовательных организаций к новому 

учебному году и к работе в зимних условиях 

август  Панаева Н.Ю. 

 

П. Организационно-аналитическая деятельность 

1 Оперативный анализ по отчислению (исключению)  

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

зовательных  организаций  до получения общего 

образования 

в течение 

учебного 

года 

Платонова З.Г. 

2 Отчет о состоянии травматизма с обучающимися, 

воспитанниками   

январь, 

июнь 

Панаева Н.Ю. 

3 Издание приказа о назначении лиц ответственных за 

охрану труда в УНО и ОО района 

август Панаева Н.Ю. 

4 Статистический отчет по форме 85-К декабрь- 

январь 

Широбокова Е.Н. 

5 Организация мероприятий по реализации 

Постановления Правительства РФ № 942 «О целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием для нужд УР» 

март-июнь Федорова Е.А. 

6 Регистрация заявлений по предоставлению места  в 

детские сады с.Якшур-Бодья 

в теч. года Широбокова Е.Н. 

7 Проведение комиссии по распределению 

направлений для зачисления  в детские сады 

с.Якшур-Бодья 

март и по 

мере 

необходи-

мости 

Широбокова Е.Н. 

8 Прием, регистрация заявлений на аттестацию 

руководителей образовательных организаций 

 в теч. года Федорова Е.А. 

9 Аналитическая справка «Об итогах  учебного года» 

для доклада на конференцию 

июнь-август Специалисты 

отдела 

10 Организация работы комиссии по приемке ОУ 

 

июль Панаева Н.Ю. 

11 Анализ трудоустройства  выпускников 1Х, Х1 (ХП) 

классов 

сентябрь Платонова З.Г. 

12 Оперативный анализ деятельности образовательных 

организаций, реализующих основную 

сентябрь Широбокова Е.Н. 



 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

13 Статистический отчет «Сведения  о численности 

детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся  в ОУ на 1 октября 2020 года» 

октябрь Платонова З.Г. 

14 Анализ информации по учащимся,  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 Федорова Е.А. 

16 Ведение протокола совещаний руководителей ОУ, 

планерок аппарата УНО, Совета УНО 

в теч. года Федорова Е.А. 

17 Участие в  работе комиссии по предоставлению льгот 

за содержание детей в ДОУ 

ежемесячно Широбокова Е.Н. 

18 Анализ работы по итогам учебного года июнь  Платонова З.Г. 

19 Мониторинг ведения АИС «Электронный детский 

сад», АИС «Электронная школа» 

в теч. года  

Платонова З.Г. 

20 Ведение воинского учета по УНО постоянно Федорова Е.А. 

21 Подготовка документов к награждению работников 

образования 

постоянно Федорова Е.А. 

22 Организация работы по внесению сведений в ФИС 

ФРДО 

постоянно Федорова Е.А. 

                               

Мониторинг работы образовательных организаций 

     

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  

Панаева Н.Ю.  

 

 

 

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 Панаева Н.Ю. 

4 Мониторинг по очередности для предоставления места в 

ДОУ 

ежемесячно Широбокова Е.Н. 

5 Контроль за обучением специалистов в области охраны 

труда (ППБ, ОТ, ЭБ) 

в теч.года Панаева Н.Ю..  



 

   6 Проверка исполнения  ОУ законодательства  РФ и УР об 

образовании и организации работы по реализации права 

граждан на образование (списки учащихся школ, анализ 

устройства детей, закончивших 9,11 класс, выявление 

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

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Платонова З.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Мониторинг по организации подвоза обучающихся сентябрь  

   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 

Панаева Н.Ю.  

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 Панаева Н.Ю.  

 

IV. Работа с кадрами  

1 Комплектование  учреждений народного образования 

района педагогическими кадрами на 2021-2022 

учебный год 

декабрь Специалисты 

отдела 

2 Издание приказов о возложении ответственности по 

охране труда на руководителей образовательных 

организаций, специалистов УНО 

август Панаева Н.Ю. 

3  Участие  в работе МО заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе  

в течение 

года 

Платонова З.Г. 

4 Участие в работе комиссии по аттестации 

педагогических и руководящих кадров 

в течение 

года 

Платонова З.Г 

Демидова  Ю.Н. 

5. Организация обучения педагогов и сотрудников ОО 

по электробезопасности  

август Панаева Н.Ю. 

6. Организация обучения педагогов и сотрудников ОО 

по пожарно-техническому минимуму 

май Панаева Н.Ю. 

7. Организация обучения педагогов и сотрудников ОО 

по охране труда 

май Панаева Н.Ю. 

8. Организация обучения руководителей ОО по 

экологической безопасности 

январь Панаева Н.Ю. 

9. Организация обучения водителей «Ежегодный 

технический минимум для водителей» 

март Панаева Н.Ю. 

V. Проведение массовых мероприятий 

1 Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 (12) классов (по 

Дорожной карте) 

экзамена-

ционный 

период 

Платонова З.Г. 

2 Организация и проведение встреч обучающихся   с 

представителями среднего и высшего 

январь 

декабрь 

Федорова Е.А. 



 

профессионального образования   

3 «Спорт и знания – едины!»- интеллектуальная игра 

для дошкольников 

Январь Широбокова Е.Н. 

4 Проведение районного конкурса «Таланты и 

поклонники» по пожарной безопасности 

январь Панаева Н.Ю. 

6 Организация участия в Республиканских конкурсах В т.ч. года Панаева Н.Ю. 

7 Организация проведения тестирования тревожных 

кнопок (сотовый телефон) 

январь-май 

август-

декабрь 

Панаева Н.Ю. 

8 Организация проведения тестирования тревожных 

кнопок (ГЛОНАСС) 

январь-май 

август-

декабрь 

Панаева Н.Ю. 

7 Шашечный турнир «Шашки-малютки» среди ДОУ февраль Широбокова Е.Н. 

9 Выполнение нормативов комплекса ГТО среди ДОУ  март-

апрель 

Широбокова Е.Н. 

10 «Музыкальная капель» - конкурс детского творчества 

для дошкольников, посвященный Году Памяти и 

славы, 75-летию Победы 

апрель Широбокова Е.Н. 

11 Лыжные соревнования «Лыжня зовет!» среди ДОУ 

района 

март Широбокова Е.Н. 

12 Спортивный праздник «День здоровья» среди 

работников ДОУ 

май Широбокова Е.Н. 

13 Участие в районных, республиканских 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

май Панаева Н.Ю. 

14 Эстафета мира -2020 май Широбокова Е.Н. 

15 «Мама, папа, я – спортивная семья» май Широбокова Е.Н. 

16 Участие в Республиканской спартакиаде среди 

дошкольных образовательных учреждений «Малыши 

открывают спорт!» 

«Портфолио Спартакиады 2020» 

май-июнь Широбокова Е.Н. 

17 Чествование медалистов района июнь Платонова З.Г. 

18 Подготовка  августовской конференции август Специалисты 

отдела 

19 Участие во Всероссийском профилактическом 

мероприятии «Внимание - дети!» 

 сентябрь Панаева Н.Ю. 

20 Организация месячников безопасности сентябрь 

октябрь 

Панаева Н.Ю. 

21 Районный фестиваль «Пичи Чеберайёс по Батыръёс» ноябрь Широбокова Е.Н. 

22 Шахматный турнир среди воспитанников ДОУ декабрь Широбокова Е.Н. 

23 «Веселые старты»- спортивный праздник для 

дошкольников 

декабрь Широбокова Е.Н. 

24 Организация участия в Республиканском конкурсе 

«Неополимая Купина» 

март Панаева Н.Ю. 

25 Проведение районного этапа конкурса «Неополимая 

Купина» 

январь-

март 

Панаева Н.Ю. 



 

План работы отдела воспитательной работы и охраны прав детства  

 

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. 

 

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. 

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 

числе интернет зависимостей): 

Март Юферева В.А. 



 

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. 

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 сентябрь Юферева В.А. 



 

первоклассников в Государственном цирке УР  

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 

«Якшур-Бодьинский район» в рамках 

в течение года Дерюшева А.Б. 



 

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. 

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. 

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; 

- День защиты детей; 

- День семьи, любви и верности; 

 

 

май 

июнь 

июль 

Третьякова Е.Н. 



 

  - Международный День матери. 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.  

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 

помощи в воспитании 

Систематически Специалисты 

отдела 

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. 

  



 

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 2015-2024 

годы.  

 Муниципальная программа «Безопасность» на 2015-2024 годы. 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы 

(подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»).   

 

  



 

Циклограмма 

 обновления информации и сроки проведения мониторингов 

официальных сайтов образовательных организаций Удмуртской Республики 

 

М
е
ся

ц
 

Срок 

предоставлени

я 

информации на 

сайте 

Раздел сайта/Документ Мониторинг Исполнитель 

я
н

ва
р

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 

 
с
ен

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 


