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1. Анализ работы по итогам 2021 года 
Деятельность Отдела народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район» была направлена на реализацию 

основных задач, поставленных на 2021 год, через реализацию единой 

государственной политики в сфере образования в соответствии с ориентирами 

стратегии инновационного развития, обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения общего и дополнительного 

образования, реализацию федеральных и региональных проектов и программ, 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения. 

В 2021 году в системе образования продолжались процессы развития, в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитания» на 2015 – 2024 годы».  

Показатели результативности и эффективности муниципальной программы 

и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм: 

- подпрограммы дошкольное образование; 

- подпрограммы общее образование; 

- подпрограммы дополнительное образование; 

- подпрограммы Управление системой образования. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования района - это развитая сеть учреждений, которые 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг. Деятельность 

образовательной системы направлена на обеспечение современного качества 

образования, обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло 

изменение сети организаций. Принято решение о ликвидации МБОУ «Еловская 

ООШ», обучающиеся переведены в МКОУ «Пудемская СОШ», организован 

подвоз. 

Таким образом, система образования включала в себя 16 организаций 

образования, в том числе: 

- 6 дошкольных образовательных организаций;  

- 8 общеобразовательных организаций, из них: 1- начальная, 1- основная, 6- 

средняя; 

– 2 организации дополнительного образования детей (Дом детского 

творчества, Детско-юношеская спортивная школа).  

Получают образование: дошкольное – 470 человек (2020 год – 536 человек), 

общее образование – 1300 человек (2020 году – 1313 человек).  

Реализация в полной мере задач национального проекта «Образование» не 

возможна без квалифицированных кадров. В 2021 году перед ОНО стояла задача 

повышения профессиональной компетентности работников образовательных 

учреждений района и обеспечение профессиональной поддержки молодых 

педагогов и содействие конкурсной активности педагогических кадров. 

В 2021 году в образовательных организациях работало 289 педагогических 

и руководящих работника (2020г. – 295ч., 2019г. – 323ч.), из них в дошкольных 

образовательных организациях 91ч., в школах – 179 ч., в организациях 

дополнительного образования  - 19ч. В 2021 году в отрасли работало 46 педагогов 

и руководителей пенсионного возраста (53ч. – 2020г., 54ч. – 2019г.), из них  41 

человека в школах (47ч. – 2020г., 54ч. – 2019г.), 5 человек в детских садах (5ч.-

2020г.), в организациях дополнительного образования 0 человек (1ч. – 2020г.). В 



разрезе предметов и должностей по 8 человек - это учителя начальных классов и 

учителя русского языка, 5- учителя математики, 3 – учителя технологии, по 2 

человека – учителя ИЗО, воспитатели ГПД, воспитателей интернатов. По одному 

человеку: заведующий, директор, заместитель директора, библиотекарь, учитель 

(удмуртского языка, истории, физики, музыки, химии, географии, ОБЖ) 5 

воспитателей дошкольных групп.  Для реализации образования в полном объеме в 

районе было привлечено 56 внешних совместителей (2020г. – 47ч., 2019г. – 60ч.), в 

том числе 23ч. – по организациям дополнительного образования, по школам 23ч., 

по детским садам 10 педагогов. В декабре 2021 года было проведено 

комплектование образовательных организаций педагогическими работниками. По 

данным, полученным от ОО, выявлены три вакансии на текущий период:  учитель 

информатики в Пудемской СОШ, учитель истории, обществознания в Бачумовской 

СОШ, учитель английского языка в Ярской СОШ №1, в настоящее время эти часы 

ведутся за счет внутреннего и внешнего совмещения. 

На перспективу на 1 сентября 2022 года руководители прогнозируют 10 

вакансий в  5-и школах, основные причины появления вакансий: переезд, выход на 

пенсию, отсутствие специалиста, временные вакансии на период отсутствия 

основных работников (декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком). 

В районе по-прежнему наблюдается движение кадров: за 2021 год выбыло 

из отрасли 22 человека (в 2020г. – 22ч., в 2019г. – 26ч.), в том числе 2 молодых 

специалиста. На 1 сентября 2021 года прибыло 14 человек (в 2020г. – 10ч., в 2019г. 

– 14ч.), в том числе 3 молодых специалиста (в 2020г. – 2ч., в 2019г. – 4ч.). Высшее 

образование имеют 253ч. – 87,5% (2020г. – 88,1%, 2019г. – 86,4%). Аттестованы на 

первую и высшую квалификационные категории 174 человека – 60,2% (в 2020г.- 

59,7%, в 2019г. – 59,4%). В целях профессионального роста и восполнения 

профессиональных дефицитов педагогические работники ежегодно проходят 

повышение квалификации, в 2021 году обучение прошли 145 человека, из них 80 

по персонифицированной системе (2020г. – 149ч., 2019г. – 162ч.). Педагоги района 

традиционно принимают участие в конкурсном движении: В 2021 году учитель 

истории МБОУ Ярской СОШ №1, учитель биологии Ярской СОШ №2 и 

воспитатель МБДОУ Ярского детского сада №3 приняли участие в 

республиканских конкурсах на денежное поощрение лучшими педагогическими 

работниками УР. Данилова С.А., преподаватель-организатор ОБЖ Ярской СОШ 

№1 приняла участие в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ – 2021».  

Педагоги района активно публикуют в сети Интернет разработки уроков, 

мероприятий, рабочие программы. Наиболее популярными сайтами среди 

педагогов являются такие образовательные порталы как: «Инфоурок», 

«Продленка», «Знанио», «Готовим урок», «Педразвитие».  Профессиональному 

росту педагогов способствует так же участие в работе сетевого сообщества 

педагогов Удмуртской Республики, в рамках которых педагоги принимают участие 

в конкурсах, сетевых проектах (совместные мероприятия педагогов и детей), 

вебинарах, веб-квестах.  

Проведенный анализ позволяет обозначить проблемы и расставить 

основные приоритеты дальнейшего развития кадровой политики системы 

образования района. В связи с этим, в 2022 году необходимо: 

- продолжить деятельность по привлечению молодых специалистов и их 

закрепление в ОО района, а так же по сохранению имеющихся кадров; 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогов и 

руководителей ОО, в том числе в области функциональной грамотности. 

 



Особенности образовательной системы 

Особенностью муниципальной образовательной системы является то, что в 

ее составе функционируют образовательные учреждения, имеющие самые разные 

характеристики и условия функционирования.  

В общеобразовательных организациях п. Яр (МБОУ «Ярская СОШ №1», 

МБОУ Ярская СОШ №2) обучается около 859 обучающихся (более 66 % от 

численности всех обучающихся в общеобразовательных школах).  

В 1 школе имеется переуплотненность, организовано обучение в 2 смены 

(МБОУ «Ярская СОШ №1»). 

Четыре школы (МБОУ Бачумовская СОШ, МБОУ «Ворцинская ООШ», 

МБОУ «Еловская ООШ», МБОУ Уканская СОШ, МБОУ «Юдчинская НОШ») 

отнесены к малокомплектным. В 2020 году к категории малокомплектных были 

отнесены пять школ. Кроме того, в виду низкой наполняемости школ они являются 

финансово затратными. В рамках оптимизационных процедур на базе школ 

размещены учреждения здравоохранения, культуры, органов местного 

самоуправления.  

Три общеобразовательных организации имеют дошкольные группы (МБОУ 

Бачумовская СОШ, МБОУ Уканская СОШ, МБОУ «Юдчинская НОШ»). 

Две дошкольные образовательные организации (МБДОУ «Ярский детский 

сад №4 «Калинка», МБОУ Лесобазовский детский сад) расположены по двум 

адресам каждая. В связи с аварийным состоянием одного из зданий МБОУ 

Лесобазовский детский сад, группа переведена в здание по адресу: с. Дизьмино, ул. 

Школьная, 28. В 2022 году запланирована реконструкция помещений для 

размещения подготовительной группы в здании МБОУ Дизьминская СОШ. 

Подвоз детей организован в 6 образовательных организациях (2020 - 6). 

Дети подвозятся из 17 населенных пунктов (2020 -16) на 8 автобусах: 

 - МБОУ Уканская СОШ - подвоз организован из д. Н.Чура, д.Тупалуд, 

д.Юр, с.Никольское, д.Шестоперово на 2 автобусах. 

- МКОУ «Пудемская СОШ» - подвоз организован из д.Тум, д.Баяран, 

д.Озерки, д.Кузьмино, д.Усть-Лекма, с. Елово на 2 автобусах. 

- МБОУ Ярская СОШ №2 - подвоз организован из д.Льнозавод, д. Кычино, 

д. Яр на 1 автобусе. 

- МБОУ Дизьминская СОШ - подвоз организован из д.Байдалино на 1 

автобусе. 

- МБОУ «Ворцинская ООШ» - подвоз организован из д.Зянкино на 1 

автобусе. 

- МБОУ Бачумовская СОШ - подвоз организован из д.Юдчино на 1 

автобусе.   

Организованным подвозом охвачено 124 человека  (2020 – 122 человека). В 

обновлении в 2021 году нуждаются автобусы МБОУ Уканская СОШ, до конца 

2021 года заявка Отдела народного образования будет удовлетворена. 

Все маршруты обследованы, имеют разрешение на перевозку детей. В 2021 

году открыты маршруты до д. Яр и с. Елово.  

Все школьные автобусы оборудованы системой Глонасс и тахографами.  

Таким образом, практически все образовательные организации 

функционируют в самых разных условиях, а обеспечение позитивной динамики 

развития образования, наращивание ресурсов его совершенствования, 

профессиональное решение проблем, реализация актуальных задач и другие 

факторы убеждают в готовности системы образования к новым качественным 

изменениям. 

 



Сведения о развитии дошкольного образования 

Главной целью образовательной политики района в области дошкольного 

образования является реализация права ребенка на качественное и доступное 

образование.  

С учетом запросов родителей и особенностей развития и здоровья детей 

сформировано видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений. В 

районе функционируют:  

-  6 детских садов общеразвивающего вида;   

- 3 общеобразовательных учреждения, в структуре которых 

функционируют дошкольные группы. 

Частных дошкольных организаций в 2021 году на территории Ярского 

района не зарегистрировано. 

Режим пребывания детей в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, различный, он определяется потребностями 

родителей и социума. Детские сады работают в режиме 5-дневной рабочей недели: 

2 образовательные организации с 12-часовым пребыванием, 4 учреждения с 10,5-

часовым пребыванием и 3 учреждения с 10-часовым пребыванием. 

Детские сады укомплектованы в соответствии с требованиями предметно-

развивающей среды, что позволяет в полной мере обеспечить реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В отчетном периоде дошкольные образовательные организации принимали 

активное участие и занимали призовые места в различного уровня конкурсах для 

педагогических работников и их воспитанников: 

- 1 место в Республиканском конкурсе  музыкальных руководителей 

«Музыкальная карусель» - МБДОУ Ярский детский сад №1; 

- 1 место в Республиканском конкурсе стихов «Лирическая песнь» - 

МБДОУ Ярский детский сад №1 

 - 2 место в Республиканском детском движении «Зелёный марш» - МБДОУ 

Ярский детский сад № 2;   

 - МБДОУ Ярский детский сад № 3 является инновационной площадкой 

Института развития образования по «STEM-образованию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в условиях дошкольной образовательной 

организации»;  

- участие в  IX  Всероссийском конкурсе «Воспитатели России»  - 1 педагог 

МБДОУ Ярский детский сад № 3; 

- участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства 

«Воспитать человека» в номинации «Воспитать дошкольника» 3 педагога МБДОУ 

Ярский детский сад № 3; 

- участие во Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского – педагоги 4 

ДОУ; 

-  лауреат в номинации «Лучшая няня в образовательной организации»  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучшие няни России" 

(при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации)" - помощник воспитателя - МБДОУ 

Ярский детский сад № 3; 

 - участие в Республиканском конкурсе «Зеленая планета» - 5 педагогов 

МБДОУ Ярский детский сад №4; 

В Республиканском конкурсе для воспитанников «Пичи Чеберайёс но 

Батыръес» приняли участие воспитанники МБДОУ Ярский детский сад№3, Ярский 



детский сад №4, Лесобазовский детский сад, Пудемский детский сад. Участница 

МБОУ Юдчинская СОШ победила в номинации «Мусокай» 

Ярский детские сады №1,3,4 участвовали в Республиканский конкурс 

«Экологический календарь 2022 в номинации экологический календарь 

электронный «Праздники глазами детей!», организованным Министерством 

природных ресурсов и экологии. 

   В 2021 году численность воспитанников сократилась с 536 человек до 

470, что на 66 человек меньше относительно 2020 года по причине снижения 

общего числа детей дошкольного возраста в муниципальном образовании.   

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет в Ярском районе повысился с  99,24% до 100% в 2021 году. В 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, 620 мест, из них в п. Яр - 409 мест. Из них свободных 

мест по посёлку: 18 мест для детей с 1 до 3лет и для детей  возраста  с 3 до 7 лет -

70. По району 150 свободных мест. Из них для детей с 3 до 7 лет -123 места.  

В целях повышения уровня рождаемости, стабилизации демографической 

ситуации предусмотрена льгота по оплате за присмотр и уход за детьми из 

многодетных семей. Она составляет 50% от установленной суммы. В целях 

материальной поддержки семей воспитанников, родителям выплачивается 

компенсация части родительской платы в размере 20%, 50% или 70% за счет 

субвенций из республиканского бюджета. 

В муниципальном образовании в 9 образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

сформировано 33 группы общеразвивающей направленности, численность детей в 

которых составляет 470 человек (в 2020 - 536 человек). Средняя наполняемость 

групп снизилась с 15,82 до 14,24 человека.  

В МБДОУ Ярский детский сад №3 организована 1 группа 

комбинированной направленности в возрасте от 3 до 7 лет.  

В МБДОУ Ярский детский сад №4 организована 1 группа 

кратковременного пребывания для детей возраста до 3 лет на 8 мест. 

Наполняемость по факту – 3 ребенка 

Всеми дошкольными образовательными организациями проводится 

системная медико-профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа с 

воспитанниками  Показатель численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, составляет 354 человека.  

Вопросам оздоровления детей педагоги уделяют особое внимание: 

используют в работе здоровьесберегающие технологии, создают благоприятный 

психологический микроклимат в группах, ведут активную пропаганду ЗОЖ: 

Реализация программы оздоровления, Недели здоровья, сезонные мероприятия с 

родителями. Кроме того ежегодно проводится районная Спартакиада среди 

дошкольных образовательных организаций «Малыши открывают спорт!». 

Профессиональная готовность педагогов – первый показатель качества 

образовательного процесса. В 6 дошкольных образовательных организациях в 2021 

году был  91 руководящих и педагогических работников (2020г. – 90ч., 2019г. – 

87ч.), в том числе 5 человек пенсионного возраста. За 2021 год уволились 4  

человека, пришли – 6, в том числе, 1 молодой специалист. В декретном отпуске 

находятся 4 специалиста, привлечено 10 внешних совместителей (в 2020г. – 8ч., в 

2019г. – 6ч.). Учителей-дефектологов, социальных педагогов, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования в дошкольных 

образовательных организациях не имеется. С целью выполнения рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, реализации индивидуальной 



программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в порядке 

совместительства привлекаются педагоги-психологи. 

В 2021 году доля педагогических и руководящих работника с первой 

квалификационной категорией составляет 56% (51ч.), в 2020 году – 58,9%, в 2019 

году – 53,9%. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 33ч. 36,3% 

(2020г. – 32,2%, 2019г. – 33,3%). Доля педагогов, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, составляет 100%, из них высшее образование 

имеют 86,8% - 79ч. (в 2020г. - 80%, в 2019г. – 87,4%).  В дошкольных организациях 

работают 22 педагога (20ч. – в 2020г.) в возрасте до 35 лет. 

Приоритетным направлением деятельности Отдела народного образования 

было повышение социально-профессионального статуса педагогических 

работников, создание условий для мотивации педагогического творчества и 

профессионального мастерства. В 2021 году победителем конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими педагогическими работниками Удмуртской 

Республики (50тыс-ки) стала воспитатель Ярского детского сада №3.  

Дошкольные организации посещали 11 детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 5 дошкольных образовательных организациях, кроме 

МБДОУ « Пудемский детский сад». 

Выводы 

Система дошкольного образования в целом обеспечивает реализацию прав 

граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с современными требованиями образования и социальным запросом. 

Особое внимание уделяется созданию благоприятных и безопасных условий для 

воспитанников в детских садах. Предметно-развивающая среда обновляется и 

пополняется в соответствии с принципами её построения.  Создаются условия для 

реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей каждой 

возрастной группы.  

В 2021 году в развитии дошкольного образования района отмечены 

следующие позитивные тенденции:  

- обеспечение 99,24% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

- продолжение работы по реализации ФГОС дошкольного образования; 

- рост средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций;  

- организация работ по капитальному ремонту зданий дошкольных 

образовательных организаций;  

 

Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ярский район» от 20 июня 2014г. №475 определены следующие ключевые задачи: 

1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего 

образования; 

2. Развитие инфраструктуры общего образования с Учетом внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов и обновления 

содержания образования; 



3. Формирование организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих высокое качество реализации 

образовательных программ общего образования независимо от вида 

образовательной организации и возможность дальнейшего инновационного 

развития; 

4. Обеспечение обучающихся образовательных организаций качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

образовательных организациях на основе внедрения новых технологий и форм 

обслуживания для сохранения и укрепления здоровья. 

Сеть образовательных организаций 

В 2021 года программы общего образования реализовывались в 8 

общеобразовательных организациях, из них: 6 - средних, 2 – основных, 1- 

начальной. В отчетном периоде произошло снижение количества 

общеобразовательных организаций – МБОУ «Еловская ООШ» находится в стадии 

ликвидации.  

В связи с этим уменьшилось количество малокомплектных 

общеобразовательных организаций с 5 школ до 4 школ.   

Контингент 

В 2021 году приоритетные направления в области развития начального, 

основного и среднего общего образования относительно 2020 года не претерпели 

значительных изменений и были нацелены на улучшение образовательных 

условий, повышение открытости и доступности всей системы образования, 

стандартизацию образовательных условий и результатов, а также 

совершенствование системы оценки качества образования и создание условий для 

получения качественного образования одаренными детьми, а также детьми с 

особыми образовательными потребностями (детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами), 

реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование». 

Количество учащихся ежегодно снижается. В 2021 году в школах района 

обучалось  1300 учащихся. Общее число учащихся снизилось на 13 человек.  

Все дети в районе, подлежащие обучению, получают услуги по программам 

начального, основного и среднего образования. Охват составил 79,17 % от числа 

детей в возрасте от 7 до 18 лет, что на 1,53  % ниже данных 2020 года.  

Остальные несовершеннолетние получали образование в организациях 

профессионального образования.  

В 2021 году все учащиеся обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам. Удельный вес численности учащихся, обучающихся 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, составил 100 % .  

В школах созданы все условия для организации образовательного процесса, 

соответствующие федеральным требованиям к образовательным организациям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений.  

Во всех общеобразовательных учреждениях, реализующих новые 

стандарты, организована внеурочная деятельность. 

Увеличилось число обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования (уменьшение 

произошло в целом по Удмуртской Республике). В 10 класс после освоения 

программ основного общего образования перешли 47 учащихся, что составляет 

39,49%  от числа выпускников 9-х классов.  

Из 1300 учащихся по общеобразовательным организациям 531 человек 

получали начальное общее образование, 688 человек – основное, 81 человек – 



среднее. За три последних года наблюдается снижение наполняемости на уровне 

начального общего и среднего общего образования по причинам: выбытия 

обучающихся за пределы муниципального образования, отчисления из 10 классов в 

связи с поступлением в образовательные организации среднего профессионального 

образования.  

Наибольшая наполняемость – на уровне начального общего образования – 

14,75 человек, наименьшая на уровне среднего общего образования – 6,75 человек. 

Вопросы безопасных перевозок к месту учебы находятся под особым 

контролем. Все школьные маршруты обследованы, имеют разрешение на 

перевозку детей. Все школьные автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и 

устройством технического контроля (тахограф). Проведена процедура получения 

лицензий на школьные автобусы. 

Подвоз детей организован в 6 образовательных организациях, дети 

подвозятся из 15 населенных пунктов на 8 автобусах: 

- МБОУ Уканская СОШ - подвоз организован из д. Н.Чура, д.Тупалуд, 

д.Юр, с.Никольск, д.Шестоперово, д.Н.Укан на 2 автобусах. 

- МКОУ «Пудемская СОШ» - подвоз организован из д.Тум, д.Баяран, 

д.Озерки, д.Кузьмино, д.Бозино, с.Елово, д.Усть-Лекма на 2 автобусах. 

- МБОУ Ярская СОШ №2 - подвоз организован из д.Льнозавод, д. Кычино, 

д. Яр на 1 автобусе. 

- МБОУ Дизьминская СОШ - подвоз организован из д.Байдалино, д. 

Мосеево на 1 автобусе. 

- МБОУ «Ворцинская ООШ» - подвоз организован из д.Зянкино на 1 

автобусе. 

- МБОУ Бачумовская СОШ - подвоз организован из д.Юдчино на 1 

автобусе. 

Всего организованным подвозом охвачено 124 человека. 

134 обучающихся Ярской СОШ №1 занималось во 2 смену. Удельный вес, 

занимающихся в 1 смену составил 89,70% (в 2020 году - 89,72%). Увеличение доли 

занимающихся во 2 смену связано  с уменьшением общего количества 

обучающихся при сохранении количества занимающихся во вторую смену на 

уровне 2020 года. 

В 2021 году 54 учащихся 10-11 классов МБОУ Ярской СОШ №2 (4,15%) – 

были охвачены углубленным изучением предмета математики.  

В 2021 году профильное обучение было организовано для 38 человек, что 

составляет  46,9 % от общего количества обучающихся 10-11 классов.    

Дистанционными технологиями охвачено 970 учащихся – 74,62%.  Это 

учащиеся 5 общеобразовательных организаций: МБОУ Ярская СОШ №1, МБОУ 

«Ярская СОШ №2, МБОУ Дизьминская СОШ, МКОУ «Пудемская СОШ», МБОУ 

Ворцинская ООШ.  

 

Система оценки качества образования 

По итогам 2020-2021 учебного года успешность освоения образовательных 

программ общего образования по району составила 94,9 %, что на 4,7% ниже 

уровня прошлого года, качество знаний школьников уменьшилось на 3% и 

составило 52%). 

В 2021 году к ГИА-9 были допущены все выпускники 9-х классов (119 

человек).  

Для выпускников, имеющих инвалидность или подтвержденные 

ограниченные возможности здоровья, ГИА проводилась в форме ГВЭ по одному 



обязательному предмету на выбор участника (1 выпускник выбрал ГВЭ по 

математике). 

По итогам основного периода ГИА успешно прошли 94 человека. 

Аттестат с отличием об основном общем образовании получили 5 человек 

(3 - МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа № 2 , по 1 – МБОУ 

«Ярская СОШ № 1» и МКОУ «Пудемская СОШ»), в 2020 году – 8 человек (4 – 

МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа № 2, 3 – МБОУ «Ярская СОШ 

№ 1», 1 – МКОУ «Пудемская СОШ»). 

В дополнительный период ГИА были допущены 24 человека: 

- по русскому языку – 1 человек (МБОУ Ярская средняя 

общеобразовательная школа № 2), 

- по математике – 15 человек (5 – МБОУ «Ярская СОШ № 1», 8 – МБОУ 

Ярская средняя общеобразовательная школа № 2, по 1 – МБОУ Еловская ООШ и 

МБОУ Бачумовская СОШ), 

- по обоим предметам – 9 человек (3 – МБОУ «Ярская СОШ № 1», по 2 – 

МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа № 2, МБОУ Дизьминская 

СОШ и МКОУ «Пудемская СОШ»). 

В дополнительный период ГИА повторно не прошли 12 человек (5 – МБОУ 

«Ярская СОШ № 1», 4 – МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа № 2, 2 

– МБОУ Дизьминская СОШ, 1 – МКОУ «Пудемская СОШ»). 

На сегодняшний день 10 человек продолжают обучение в школе по 

индивидуальному учебному плану, 2 человека – на семейном образовании (МБОУ 

«Ярская СОШ № 1» и МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа № 2). 

В 2021 году к ГИА-11 были допущены все выпускники 11-х классов – 53 

человека (в 2020 - 44).  

В соответствии с особенностями ГИА в 2021 году для выпускников, не 

планирующих поступление в ВУЗ, ГИА проводилась в форме ГВЭ по двум 

обязательным предметам (русский язык и математика), для планирующих 

поступление в ВУЗ – в форме ЕГЭ. При этом обязательным предметом (для 

получения аттестата) являлся только русский язык.  

ЕГЭ в 2021 году сдавали 50 человек (из 53) по 10 предметам. Наиболее 

выбираемыми предметами были профильная математика (76%), обществознание 

(48%) и физика (34%). 

Результаты выше уровня УР по 6 предметам: русскому языку, географии, 

истории, литературе, обществознанию и физике. 

Более 90 баллов по истории у 1 выпускника МБОУ Ярская средняя 

общеобразовательная  школы № 2, по русскому языку – у 8 выпускников (по 3 – 

МБОУ «Ярская СОШ № 1» и № 2, 2 – МБОУ Бачумовская СОШ). 

Увеличилась доля выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 

учении»: с 9,1% (4 чел.) до 18,9% (10 чел.), (решение о вручении медали «За 

особые успехи в учении» было принято на основании приказа Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 года №114 «Об особенностях выдачи медали «За 

особые успехи в учении» в 2021 году»). Все медалисты поступили в высшие 

учебные заведения. 

Аттестат о среднем общем образовании в 2021 году получили 52 

выпускника 11 класса, 1 выпускник МБОУ Бачумовская СОШ завершил уровень 

среднего общего образования со справкой об обучении (не прошел ГИА). 

Участие в национальных и международных исследованиях оценки качества 

образования школы района не принимали. По решению методического совета 

руководителям районных методических объединений было рекомендовано изучить 



и апробировать процедуру PISA с педагогами, для дальнейшего использования в 

работе. 

Всероссийские проверочные работы 

В 2021 году в Всероссийских проверочных работах  в 4-8 классах приняли 

участие все общеобразовательные организации муниципалитета. В режиме 

апробации в 11 классе приняла участие МБОУ Ярская СОШ №2 по химии и 

физике. По результатам ВПР школьными координаторами сформированы 

аналитические отчеты. Родители ознакомлены с индивидуальными достижениями 

обучающихся на родительских собраниях или при индивидуальных встречах. 

Проведен анализ полученных результатов на муниципальном уровне по 4 

показателям (статистика по отметкам, соответствие отметок за работу отметкам по 

журналу, распределение первичных баллов, достижение планируемых 

результатов), в школы направлены адресные рекомендации по итогам проведенных 

ВПР в 2021 году.  

В целях повышения объективности результатов ВПР на муниципальном 

уровне в 2021 году организовано общественное наблюдение при проведении ВПР и 

муниципальная перепроверка работ учащихся в 5 классах по биологии и 7 классах 

по обществознанию. 

Проведение всероссийской олимпиады школьников остается одной из 

приоритетных задач российской системы образования, важной составляющей 

работы с одаренными детьми. Результаты соревнований, содержание заданий, их 

типы, характер требований отслеживаются педагогами и руководителями РМО. 

Таким образом, через предметные олимпиады предъявляются новые требования к 

содержанию и качеству образования, к формам и методам учебной работы. 

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предметные 

олимпиады.  

Наиболее высокие результаты выполнения олимпиадных заданий 

Всероссийской олимпиады школьников показывают участники олимпиад по 

следующим предметам: ОБЖ, физическая культура, технология, биология, право. 

В республиканском этапе 2021 года приняли участие 11 человек по 7 

предметам (АП - 6 человек по 5 предметам): математика, география, литература, 

физкультура, биология, ОБЖ, удмуртский язык. Учащаяся МБОУ Ярской СОШ № 

2 заняла призовое место по литературе (11 класс) (АП – призовое место по 

географии и литературе). 

Кадровое обеспечение 

В системе образования существуют проблемы кадров. Не все 

педагогические работники имеют высшее образование. С высшим 

профессиональным образованием работают 88,3% (в 2020г. -88%, в 2019г. – 

85,6%). По уровню квалификации высшую и первую квалификационные категории 

– 64,8% (в 2020г. -58,5 %, 64,2%). 

Основной состав педагогического сообщества имеет педагогический стаж 

более 20 лет, это 65,7% (в 2020г. -67,6%) педагогов и руководителей учреждений. 

Число молодых педагогов со стажем до 3 лет составляет всего 4,5% (в 2020г. - 

3,2%).  

Общая численность учителей составила 129 человек (в 2020г. -138 человек, 

из них: 22 человека в возрасте до 35 лет) из них 20ч. до 35 лет. Удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций в 2021 году – 15,5% (15,9% в 2020 году,12,75% 

в 2019 году). На протяжении последних лет приток молодых специалистов в 

отрасль нестабилен и очень низок.  



Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы 

образования является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда 

специальностей (учителя иностранного языка, математики, информатики, русского 

языка и литературы). Как правило, к началу года вакансии закрываются, однако 

происходит это зачастую не за счет притока молодых специалистов, а путем 

перераспределения часов между работающими педагогами, привлечение 

педагогов-совместителей и пенсионеров. 

 Качество образования определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. Как 

правило, начинающие учителя имеют хорошую теоретическую подготовку, но 

слабо представляют повседневную педагогическую практику. Муниципальный 

ресурсный центр «Школа молодого педагога» - это система мероприятий, 

направленная на создание условий для профессионального и личностного роста 

молодого учителя. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Обновление образовательной инфраструктуры, улучшение материально-

технической базы учреждений и развитие информационных ресурсов 

образовательных организаций являются основой качественного образования.  

Материально-техническое обеспечение осталось на уровне 2019 года и 

представлено следующими условиями: 

- общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося в 2021 году составила 5,72 кв.м. на 1 ученика. 

 - в 8 общеобразовательных организациях 9 зданий, все виды 

благоустройства во всех зданиях, что составляет 100% .  

В учебных целях используются 258 компьютеров, ноутбуков и учебных 

планшетов «Точки роста». Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций 

составило 19,84 единицы.  

Из 258 компьютеров, 174 имеет доступ к сети «Интернет». В 7 

общеобразовательных организациях скорость интернет увеличилась до 30-49 МБ/с. 

Таким образом скорость во всех школах, кроме Юдчинской школы составила 

около 49 МБ/с. 

Во всех школах (100%) установлена автоматизированная информационная 

система «Электронная школа», благодаря которой общеобразовательные 

учреждения смогут оказывать муниципальную услугу «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» в электронном виде. Удельный вес 

общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник выше среднереспубликанского.  

Большой вклад в материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций вносит реализация национального проекта 

«Образование».  

В рамках национального проекта «Современная школа» первый год 

осуществлялась работа центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точки роста» в Ярской СОШ №2 и создавалась «Точка роста» естественно-

научной и технологической направленностей на базе Дизьминской СОШ. 

На подготовку центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» приобретены конструктор робототехнический, 

телевизор в Лабораторию физики, осуществлена поставка стандартного 



лабораторного оборудования по биологии, химии и физике, а также компьютерное 

оборудование.   

На базе двух центров организовано сетевое взаимодействие по реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 

образования с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка 

роста». 

Целевые показатели, определенные в дорожных картах на 2021 год,  

выполнены.  

Проект «Цифровая образовательная среда» призван решить следующую 

задачу: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

В рамках данного проекта второй год в район приходит мобильный класс. 

В 2021 году 10 ноутбуков и один МФУ получила МБОУ Дизьминская СОШ. В 

прошлом году Ярская СОШ №2 получила мобильный класс из 30 ноутбуков, 1 

интерактивного комплекса. 

 

Сохранение здоровья 

Вопрос создания условий для сохранения и укрепления нравственного, 

психического и физического здоровья детей в образовательных организациях 

Ярского района на сегодняшний день стоит очень остро, так как состояние 

здоровья ребенка – важное условие успешного усвоения образовательных 

программ.  

Образовательными учреждениями обеспечено соблюдение гигиенических 

условий во время образовательного процесса, расписание уроков составлено в 

соответствии с требованиями СанПин. Большое внимание уделяется оздоровлению 

и закаливанию детей, организации питания, витаминизации, проведению 

профилактических прививок. 

Во исполнение требований санитарных правил СП № 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» во всех образовательных организациях 

Ярского района соблюдались требования и меры безопасности, препятствующие 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и эффективности их обучения является организация рационального 

питания во время пребывания в школе.  

Горячим питанием охвачено 93,23 % обучающихся, 54,4% получали 

бесплатное горячее питание (учащиеся 1-4 классов завтрак и обед, учащиеся 5-11 

классов из малообеспеченных семей, имеющих совокупный доход на каждого 

члена семьи не выше 3300 рублей; учащиеся 5-11 из многодетных семей, учащиеся 

5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья). 

Одной из важнейших задач совершенствования организации школьного 

питания является формирование у детей культуры здорового питания, 

осуществления просветительской работы среди педагогов, обучающихся, их 

родителей.  С этой целью в образовательных учреждениях   реализуется 

федеральная обучающаяся программа «Разговор о правильном питании» для 

дошкольников и младших школьников. Во всех образовательных учреждениях 

разработаны программы по формированию культуры здорового питания. 



В рамках программы «Разговор о правильном питании» учащиеся приняли 

участие в конкурсе семейной  фотографии.   

Для занятий физической культурой все общеобразовательные учреждения 

(100%) имеют физкультурные залы, что нельзя сказать о логопедических кабинетах 

и логопедических пунктах (4 школы, что составляет 50%) и закрытых 

плавательных бассейнов (0%).  

В рамках реализации мероприятий по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

Удмуртской Республики, условий для занятий физической культурой и спортом в 

МКОУ «Пудемская СОШ» построена открытая плоскостная спортивная площадка, 

приобретен спортивный инвентарь. 

Обеспечение безопасности 

Самой важной задачей для образовательной организации является 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, 

которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

100% зданий общеобразовательных организаций имеют охрану. Все 

образовательные учреждения обеспечены автоматической пожарной 

сигнализацией с передачей сигнала по радио-телекоммуникационной системе на 

пульт ЕДДС-01, произведены частичная замена и ремонт электрооборудования, 

огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, 

комплектование первичными средствами пожаротушения, учреждения 

оборудованы наружными и внутренними источниками противопожарного 

водоснабжения. Систематически проводятся проверки исправности огнетушителей 

путем контроля давления и взвешивания.  

Для антитеррористической защищенности образовательных учреждений во 

всех учреждениях установлены «тревожные кнопки», подключенные на пульт 

вневедомственной охраны.   

В целях обеспечения безопасности в 2021 году образовательные 

организации (8 учреждений), относящиеся к 3 категории опасности, заключили 

договора с частными охранными организациями. Кроме того все образовательные 

организации осуществляют модернизацию тревожных кнопок. 

Здания, находящихся в аварийном состоянии отсутствуют. В 7 

общеобразовательных организациях требуется капитальный ремонт. Это 8 зданий 

из 9.  

На подготовку образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному 

году учебному году из республиканского бюджета выделен 1 миллион рублей.  

Отделом народного образования и образовательными организациями были 

организованы мероприятия по устранению предписаний надзорных органов, 

подготовке помещений образовательных организаций. Дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в 

Удмуртской Республике распределены на приобретение ручного металлоискателя, 

подготовку к отопительному периоду, проведение ремонтных работ помещений 

Точки роста, ремонт кровли. 

В рамках мероприятий «Большой ремонт» осуществлены ремонтные 

работы по замене кровли и окон в МКОУ «Пудемская СОШ» и МБОУ Бачумовская 

СОШ. 

Подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту 6 

общеобразовательных организаций (кроме Ярской СОШ № 2 и Пудемской СОШ) в 

рамках федерального проекта по модернизации школьных систем образования. 

Ремонтные работы в МБОУ Бачумовская СОШ, МБОУ «Ворцинская ООШ» 

запланированы в 2023 году, в 4 учреждениях в 2024 году. 



Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой (далее – АОП), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее – ИПРА).  

Прием или перевод детей с ОВЗ на обучение по АОП осуществляется с 

письменного согласия (заявления) родителей (законных представителей) ребенка с 

ОВЗ, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), для детей-инвалидов также в соответствии с 

мероприятиями ИПРА. 

В общеобразовательных организациях Ярского района обучается 29 детей с 

ОВЗ (в 2020 году – 26), из них 9 человек имеют инвалидность. Кроме того, в трех 

школах обучаются 5 детей-инвалидов.  

Обучающихся с ОВЗ в классах, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, нет. 

В 5 зданиях школ (МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ Юдчинская НОШ, 

МБОУ Дизьминская СОШ, МБОУ Уканская СОШ, МКОУ «Пудемская СОШ») 

созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в общем числе зданий 

образовательных организаций.  

Выводы  

В районе созданы необходимые условия для получения обучающимися 

бесплатного общедоступного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

В развитии общего образования отмечаются позитивные тенденции: 

- ведется активная работа по созданию условий и внедрению 

инновационных механизмов развития муниципальной системы образования, 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса; 

-уделяется особое внимание реализации требований ФГОС, выявлению и 

поддержке одаренных детей, и совершенствованию условий для 

профессионального развития педагогов; 

- в рамках реализации «дорожной карты» начата работа по переходу на 

обновленные ФГОС НОО, ООО; 

- реализуются национальные проекты «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка».  

Вместе с тем, обозначены и проблемы в муниципальной системе общего 

образования:  

- сохраняется число детей, занимающихся во 2 смену; 

-недостаточность финансирования на содержание зданий и помещений не 

позволяет снизить потребность объектов образования в капитальном ремонте и 

обеспечить стабильное и безопасное функционирование образовательных 

организаций. 

-недостаточное материально-техническое обеспечение школ, не 

позволяющее оптимально реализовать ФГОС, сохраняется проблема 

стремительного морального и физического старения парка компьютеров и его 

своевременного обновления;  

-имеются проблемы в кадровом обеспечении и привлечении молодых 

специалистов; 



-отсутствие финансирования не позволяет на 100% обеспечить доступную 

образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов. 

 

Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых и 

системы воспитания 

Развитие системы дополнительного образования в 2021 году 

осуществлялось в соответствии с целевыми ориентирами по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Основные задачи развития представлены в муниципальной 

программе «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы»: 

1. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Совершенствование образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

3. Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования 

детей, в том числе технической направленности. 

4.Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5.Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования детей. 

6.Распространение успешных моделей и программ дополнительного 

образования детей. 

7.Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей на достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

8.Развитие системы обратной связи с потребителями услуг 

дополнительного образования детей. 

9. Формирование эффективной системы дополнительного образования 

детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности, законопослушное поведение; 

10. Совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей. 
Развитие системы дополнительного образования в 2021 году осуществлялось в 

соответствии с целевыми ориентирами по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». Основные задачи развития 

представлены в муниципальной программе «Развитие образования и воспитания на 2015-

2024 годы». 

Важным показателем с позиции планирования стратегии развития дополнительного 

образования является обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, в 2021 году не изменилась. Система дополнительного образования отрасли 

«Образование» в районе представлена 2 учреждениями: Домом детского творчества и 



Детско-юношеской спортивной школой; отрасли «Культура» - Ярской школой искусств. 

Дополнительные общеобразовательные программы также реализуются на базе 8 

общеобразовательных организаций и 3 дошкольных образовательных организаций. 

Два учреждения работают в рамках программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

На базе МБОУ ДО ДДТ продолжает свою деятельность муниципальный опорный 

центр (МОЦ) по развитию дополнительного образования. В течение года проведен 

семинар по конструированию дополнительных общеразвивающих программ, 

организовано индивидуальное консультирование  организаторов дополнительного 

образования. За специалистами МОЦ закреплены образовательные организации района, 

которыми оказывается помощь в написании программ, зачислении детей. 

В течение года получены лицензии на дополнительное образование в Ярских 

детских садах № 1, 4 и Пудемском детском саду.  

На базе МБОУ ДО ДДТ реализованы краткосрочные программы. 

Данные меры позволили достичь Целевого показателя дорожной карты по 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Охват дополнительным 

образованием в районе составил 76,9% (1519 человек, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования – 1156 человек).  

Наиболее востребованными дополнительными общеразвивающими программами 

среди детей 5-18 лет, как и в предыдущем отчетном периоде, являются программы в 

области искусства и в области физической культуры и спорта. 

 В сравнении с региональными показателями также выше охват объединениями 

туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности. Необходимо продолжать 

работу по увеличению охвата программами технической и социально-педагогической 

направленности. 

Важным фактором развития системы дополнительного образования является 

состояние кадрового ресурса. В организациях дополнительного образования занято 46 

человек, из них: 42 педагогических и руководящих работника, из них – 23 внешних 

совместителя (в 2020г. - 37 педагогических работников, в том числе 19 внешних 

совместителей).  

92,85 %  педагогов дополнительного образования имеют образование по 

укрупненным группам специальностей и направлений высшего и среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки».  

В организациях дополнительного образования трудятся 5 педагогов в возрасте до 

35 лет включительно (в 2020г. – 5ч.). Удельный вес численности педагогических 

работников моложе 35 лет образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в возрасте моложе 35 лет в 2021 году увеличился и 

составил 26,3%, в 2020 году - 23,8%.  Рост численности педагогических работников 

моложе 35 лет связан с приемом на работу тренеров-преподавателей в Детско-юношескую 

спортивную школу.  

В учреждениях, реализующих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, обучается 65 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе дети-инвалиды).  

Программы данной направленности реализуются на базе ГКОУ УР «Ярская 

школа-интернат», МБОУ Дизьминской СОШ, МБОУ «Ярская СОШ № 1». 

 

Система воспитательной работы образовательных организаций была 

организована в рамках  реализации Стратегии развития и воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года, федеральным календарем образовательных событий, 



реализации плана мероприятий в рамках Десятилетия детства и других 

нормативных документов. 

Во всех образовательных организациях разработана и утверждена 

программа воспитания. В качестве вариативных модулей реализуются модули 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Профориентация» и «Безопасность». В рамках каждого модуля (как 

инвариантного, так и вариативного) реализуются традиционные направления 

воспитательной работы. Большое внимание уделено деятельности классных 

руководителей. 

Реализация программ воспитания, а также организация работы на 

постоянной системной работе позволила достичь следующих результатов: 

В конкурсе «Таланты и поклонники» учащаяся Дизьминской СОШ заняла 2 

место. Призовое место также получили обучающиеся ДДТ в республиканских 

конкурсах творческих работ «Неопалимая купина» (2 место), «Рукотворные 

чудеса» (1 место), «Зеркало природы» (3 место)  «Салют Победы» (3 место). 

Обучающиеся Ярской СОШ № 1 приняли участие и заняли  призовые места 

в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в номинациях «Физическая культура, спорт и фитнесс» (2 место) и «Организация 

экскурсионных услуг» (3 место). 

В сентябре - октябре  проведен школьный этап ежегодного конкурса 

«Ученик года». В связи со сложными санитарно-эпидемиологическими условиями 

муниципальный этап конкурса перенесен на март 2022 года. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания на базе МБОУ «Ярская 

СОШ № 1» функционируют 7 кадетских классов направления МЧС и 

правоохранительной напарвленности, на базе 4  школ организованы отряды 

«Юнармия». В республиканском смотре-конкурсе по строевой подготовке кадеты 8 

класса Ярской СОШ № 1 заняли 5 место среди  23 команд.  

Юнармейцы вышли в финал республиканской игры «Гвардия». 

Обучающийся МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа№ 2 заслужил 

право ношения черного берета. 

Школьники района занимают призовые места в традиционных конкурсах 

«Во славу Отечества», «Бессмертный полк», конкурсе солдатской песни «Память», 

принимают участие в зональном конкурсе «Чтобы помнили», в конкурсе «Зарница 

родникового края». 

Учащиеся  Ярского района в 2021 году стали участниками и призерами: 

- республиканского этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» (участие); 

- Всероссийского конкурса эссе в рамках Всероссийского праздника «День 

Финансиста» (победитель); 

- Республиканского творческого конкурса «Война. Победа. Память» (2 

место); 

 - Республиканского конкурса «Зеркало природы» (2 место); 

- Республиканского конкурса «Рукотворные чудеса» (1 место);  

- Республиканского конкурса «Юный исследователь окружающей среды» 

(2 место).  

В районе осуществляют деятельность 4 школьных музея.  

Школьники района из 6 образовательных организаций принимают активное 

участие в Российском движении школьников. На базе Дома детского творчества 

был создан муниципальный ресурсный центр по развитию и сопровождению 

деятельности Российского движения школьников. 



Существенно активизировалась проектная и исследовательская 

деятельность школьников. Второй год подряд школьники участвуют в молодежном 

инициативном бюджетировании «Атмосфера». В результате участия созданы 

условия для занятий туризмом в МКОУ «Пудемская СОШ». Учащиеся МБОУ 

Ярская средняя общеобразовательная школа № 2 приняли участие в профильной 

смене по школьному инициативному бюджетированию в ВДОЛ «Орленок». 

 

Профориентационная работа в районе строится во взаимодействии с 

организациями и учреждениями на основе совместного плана работы, 

утверждаемого ежегодно и на принципе многоступенчатости.  

Так, уже с детского сада дети знакомятся с многообразием профессий через 

игру, творческую и исследовательскую деятельность.  В  2021 году воспитанники 

приняли участие в чемпионате « BabySkills». 

Профориентационное направление в школах представлено во внеурочной 

деятельности, в рамках которой обучающиеся включаются в масштабные 

общероссийские профориентационные проекты «ПроеКТОрия» и «Билет в 

будущее».  

На базе  МБОУ «Ярская СОШ № 1» создан педагогический класс. 

В результате принимаемых мер выпускники 9 классов осознанно подают 

заявления  в 10 класс 

 

Одним из важных направлений воспитательной работы является – 

организация профилактической работы. 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем 

количестве расследованных преступлений в 2021 году - 2,4 %. 

Основная причина постановки на учет преступления и правонарушения 

нарушение дисциплины, нахождение в социально-опасном положении.  

На снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними 

направлены программы:  

- подпрограмм «Профилактика правонарушений», «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту» муниципальной программы «Безопасность в 

муниципальном образовании «Ярский район» на 2015-2024 годы»; 

- комплексная программа организационно-методического сопровождения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений по формированию 

законопослушного поведения и профилактике социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних (ведомственная программа Отдела народного 

образования). 

В районе организована деятельность служб примирения на базе 3 

общеобразовательных организаций, службы медиации на базе молодежного центра 

(МКУ ЦПППМ «Шанс»). Обращений в 2020, 2021 году не зафиксировано. 

Снижению правонарушений способствует: 

-организация летнего отдыха и занятости детей и подростков, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на разного вида учетах.  

Охват организованными формами отдыха в 2021 году составил 73,9% от общего 

количества детей 6,6-18 лет в Ярском районе, охват детей в трудной жизненной 

ситуации и находящихся на разного вида учетах – 17,8%;  

- привлечение в учреждения дополнительного образования 

(предоставляется 3 учреждениями дополнительного образования (МБОУ ДО ДДТ, 

МБОУ ДО ДЮСШ, МБУ ДОД «Ярская детская школа искусств»), 8 

общеобразовательными организациями, 3 дошкольными образовательными 



организациями по 6 направленностям); программы дополнительного образования 

также реализуются на базе школ с использованием ресурсов «Точек Роста»; 

- деятельность волонтерского движения, охват волонтерским движением в 

2022 году общеобразовательных организациях составит 189 человек. 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции в развитии 

дополнительного образования детей, проявившиеся в 2021 году: 

-структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, представлена всеми направлениями; 

- создаются условия для получения дополнительного образования детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами; 

- учащиеся принимают участие в мероприятиях различного уровня и 

занимают призовые места. 

Необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей 

дополнительными общеобразовательными программами технической,  

естественнонаучной и социально-педагогической направленности. 

Остается низким уровень оснащенности учреждений персональными 

компьютерами, в том числе используемыми в учебных целях. Остро стоит 

проблема программного обеспечения для организации деятельности объединений 

технической направленности (робототехника). 

Необходимо организовать работу по развитию платных образовательных 

услуг. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в МО «Ярский район» продолжить внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Для решения проблем и развития системы воспитания и дополнительного 

образования в 2022 учебном году планируется:  

• Реализация образовательных проектов к памятным датам 

 • Дальнейшее развитие профориентационной модели, в том числе ранней 

профориентации;  

• Распространение эффективных практик, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия;  

• Повышение эффективности воспитательной деятельности с учетом 

актуальных направлений развития и на основе отечественных традиций; 

 • Повышение эффективности психолого-педагогической поддержки 

уязвимых категорий детей, находящихся в социально опасном положении, для их 

социализации и здорового образа жизни; 

• Актуализация программ дополнительного образования в рамках 

приоритетных направлений развития муниципальной системы образования;  

• Организация учета занятости детей в учреждениях дополнительного 

образования с помощью системы сертифицированного учета;  

 

Выводы и заключения 
Достижения системных преобразований в сфере «Образование» заложены в 

муниципальной целевой программе «Развитие образования и воспитание на 2015-

2024 годы», направленной на организацию предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на 

территории Ярского района, создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей и молодежи. 

В целом Отделом народного образования и образовательными 

организациями Ярского района выполнены задачи, поставленные на отчетный 

период. Показатели, оценивающие результативность деятельности отрасли, по 



сравнению с аналогичным периодом прошлого года, улучшились, однако, имеются 

и показатели, которые стали ниже.        

По итогам отчетного периода улучшились следующие показатели, 

оценивающие результативность деятельности отрасли, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года:  

- осуществлен капитальный ремонт в МКОУ «Пудемская СОШ» и МБОУ 

Бачумовская СОШ (замена кровли и оконных блоков); 

- увеличилась доля выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 

учении» с 4 до 10 человек; 

- количество образовательных организаций, применяющих дистанционное 

обучение, остается на уровне 5 образовательных организаций; 

- отсутствует очередность на предоставление места в детский сад; 

- увеличилась количество общеобразовательных организаций, повысивших 

скорость интернета с 6 школ до 7 школ; 

-проводятся муниципальные конкурсы «Педагог года» с включением 

номинаций «Самый классный классный», «Воспитатель года», смотр-конкурс 

образовательных организаций; 

- в 2021 году проведена муниципальная оценка качества системы 

образования, оценка качества эффективности деятельности руководителей; 

- обучающиеся ежегодно принимают участие и занимают призовые места в 

региональном этапе Национального чемпионата JuniorSkills; 

- получило развитие общественное движение «Российское движение 

школьников»; 

- увеличился охват дополнительным образованием с 75,4% до 76,9%; 

- число состоящих на учете в ПДН осталось на уровне 2020 года и 

составило 3 человека;   

- 2 общеобразовательные организации стали победителями грантовых 

мероприятий (МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ Ярская СОШ №2); 

- увеличилось количество педагогов-победителей Приоритетного 

национального проекта «Образование» с 0 человек до 3. 

 

Вместе с тем ряд показателей ухудшились:  

- уменьшилось количество обучающихся в школах с 1313 до 1300 человек; 

-уменьшилось количество воспитанников в детских садах с 536 до 470 

человек; 

-количество обучающихся, занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях во вторую смену, осталось на уровне 134 

человек; 

- 12 выпускников 9 классов по итогам ГИА в 2021 году оставлены на 

повторный год обучения; 

- выпускник 11 класса  выпущен со справкой об окончании среднего 

общего образования. 

–снизился охват учащихся горячим питанием с 92,2% до 91,3%;  

- число призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников сократилось с  3 человек до 1). 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи Отдела учебно-воспитательной работы на 2022 год 

 
 

I. ЦЕЛЬ: 

 Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования, 

отвечающего современным требованиям развития района и региона. 

Задачи: 

 Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1  

до 7 лет. 

 Создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3  

лет.  

 Повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования за 

счет обеспечения условий обучения и воспитания, соответствующих ФГОС ДО.  

 Целенаправленное создание условий для формирования предметно-развивающей  

среды в соответствии с ФГОС для детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Последовательное совершенствование условий, обеспечивающих охрану и  

укрепление физического и психического здоровья детей и безопасность пребывания 

их в ОО. 

 Создание условий для реализации основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования по обновленным ФГОС.  

 Повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.  

 Социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями, 

обеспечение им возможностей получения качественного образования. 

 Продолжение создания в ОО района доступной среды для детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ.  

 Обеспечение роста удовлетворенности населения, предоставляемыми 

образовательными услугами.  

 

II. ЦЕЛЬ:  

Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Задачи:  

 Обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов,  

форм и средств, с опорой на традиции и внедрение инноваций, а также повышение 

степени участия родителей в совместной деятельности с педагогами по формированию 

гражданской позиции подрастающего поколения. 

 Развитие направлений общественного движения среди школьников как основы 

формирования социально активной, нравственно ориентированной, позитивной 

личности.  

 Формирование российской гражданской идентичности на основе 

полиэтнокультурного подхода. 

 Повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление  

традиционных семейных ценностей через развитие механизмов вовлеченности 

родителей в образование, а также форм родительской активности в органах 

коллегиального управления ОО.  



 Проведение родительского всеобуча и осуществление межведомственного  

взаимодействия при выявлении проблемных, кризисных ситуаций в семье.  

 Укрепление межведомственного взаимодействия и развитие социальных 

институтов воспитания.  

 

III. ЦЕЛЬ:  

Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, 

повышение их заинтересованности в качестве своего труда. 

Задачи:  

 Системное обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами. 

 Повышение качества кадрового потенциала педагогического корпуса через 

создание условий для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. Обеспечение привлечения молодых специалистов в ОО.  

 Совершенствование системы информационно-методического сопровождения  

реализации требований профессионального стандарта.  

 Методическое сопровождение деятельности педагогов, в том числе реализации  

ФГОС общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ.  

 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных  

инициатив и проектов. 

- Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых  

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Проведение мероприятий по реализации предметных концепций: русский язык и  

литература, математика, история, астрономия, физика, а также концепций развития 

школьных информационно-библиотечных центров и поддержки детского и юношеского 

чтения в РФ.  

 Методическое сопровождение инновационной деятельности ОО района.  

 Формирование системы профессиональных конкурсов.  

 Расширение практики сетевого взаимодействия, направленной на обновление  

содержания образования и взаимную методическую поддержку. 

 

IV. ЦЕЛЬ:  

Развитие и совершенствование системы профильного обучения и профессиональной 

ориентации школьников, направленной на обеспечение текущих и перспективных 

потребностей экономики и социальной сферы Ярского района в профессиональных 

кадрах. 

Задачи: 

 Активизация и совершенствование профориентационной работы с обучающимися,  

в том числе с инвалидностью и с ОВЗ. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

 Построение индивидуальных маршрутов обучающихся, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию. 

 Активное внедрение проектных образовательных технологий. 



 Развитие сетевого взаимодействия учреждений общего, профессионального и  

дополнительного образования. 

 Создание в образовательном пространстве района модели непрерывного  

инженерного образования: дополнительное образование - школа - ВУЗ - 

предприятие. 

V. ЦЕЛЬ:  

Развитие эффективной системы дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка талантливых детей и социальной активности обучающихся  

Задачи: 

 Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования для детей (в том числе за счет 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей). 

 Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей, 

конкурентоспособности, реализуемых в ОО услуг. 

 Развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях 

творческой деятельности. 

 Сопровождение и поддержка одаренных детей (формирование профильных 

классов, организация слетов, конференций, семинаров и др.). 

 Развитие системы морального и материального поощрения обучающихся, 

достигших особых результатов. 

 Обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся. 

 Широкое использование дистанционных образовательных технологий для 

выявления и поддержки одаренных детей. 

 

VI. ЦЕЛЬ: 

Расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Задачи: 

 Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Развитие системы раннего выявления и коррекции отклонений у детей 

дошкольного возраста путем совершенствования деятельности ППк, разработки и 

реализации перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида. 

 

VII. ЦЕЛЬ:  

Обеспечение сохранения здоровья обучающихся, воспитанников  

Задачи: 

 Дальнейшее внедрение и развитие технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательных отношений. 

 Качественная организация сбалансированного горячего питания обучающихся 

воспитанников. 

 Создание условий и содействие в организации медицинского обслуживания 

обучающихся и воспитанников. 

 Создание условий и содействие в организации спортивных занятий обучающихся и 

воспитанников.  

 Организация отдыха для детей и подростков. 



 

VIII. ЦЕЛЬ: 

Системное внедрение ИКТ в процессы организации и функционирования 

муниципальной системы образования, повышение эффективности их использования, а 

также формирование эффективной системы управления образованием на всех уровнях 

образовательной системы города на основе использования ИКТ 

Задачи: 

 Формирование современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры системы образования района, обеспечивающей равную доступность 

услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, модернизацию 

образовательных программ, в том числе за счет использования информационных 

технологий в учебном процессе. 

 Повышение доступности для граждан информации о деятельности ОО и 

управления образования. 

      - Расширение доступа к электронному образованию всех уровней с учетом 

возможности построения современных механизмов обучения, дальнейшее развитие на 

муниципальном уровне инструментов электронного, в том числе дистанционного 

образования с возможностью видеоприсутствия (в том числе для лиц с ОВЗ). 

 Развитие инженерно-технического образования через включение в 

образовательный процесс изучения основ робототехники, 3D моделирования, 

прототипирования. 

 Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде, в том числе использование дистанционных форм подачи заявлений, 

постановки на учет и зачисления в ОО. 

 

IX. ЦЕЛЬ:  

Повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных 

для муниципальной системы образования 

Задачи: 

 Развитие платных дополнительных образовательных услуг и приносящей доход 

деятельности. 

 Увеличение объемов привлеченных в систему образования внебюджетных средств. 

 

X. ЦЕЛЬ:  

Защита прав детей  

Задачи:  

 Правовое просвещение участников образовательных отношений в области защиты  

прав ребенка.  

 Повышение эффективности деятельности и совершенствование 

межведомственного взаимодействия всех учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию своевременной 

помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и защите их 

прав.  

 Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних и развитие 

системы профилактики асоциальных явлений в детской и подростковой среде, в том числе 

с использованием метода медиации. 

 

XI. ЦЕЛЬ:  



Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования  

Задачи:  

 Разработка (обновление) муниципальной нормативно-правовой документации, 

регламентирующей вопросы обеспечения муниципальной системы оценки качества 

образования;  

 Управление механизмами качества образовательных результатов;  

 Управление механизмами качества образовательной деятельности;  

 Оценка эффективности управленческой деятельности по управлению качеством 

образования;  

 Содействие развитию механизмов независимой оценки качества условий 

образования 

 

 

3. Годовая еженедельная циклограмма работы  
 

№ Мероприятия 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ответственные 

1 Участие в совещании с 

руководителями структурных 

подразделений Администрации  

понедельник понедельник понедельник понедельник Борисова Л.Ф. 

2 Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

понедельник понедельник понедельник понедельник Борисова Л.Ф. 

3 Совещания руководителей ОО   пятница  Борисова Л.Ф. 

4 Совещания заместителей 

директоров по УВР 

  вторник  Велькова О.А. 

5 Совещания заместителей 

директоров по ВР 

   вторник Наймушина Н.В. 

6 Совещания преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

 вторник   Ярославцева О.Н. 

7 Совет ППК  пятница   Поздеева Н.Г. 

8 Совет Управления   пятница  Борисова Л.Ф. 

9 Приём начальника ОНО по 

личным вопросам с 15.00 до 

17.00 

среда среда среда среда Борисова Л.Ф. 

10 Заседание комиссии по 

выполнению муниципального 

задания 

ежеквартально Борисова Л.Ф. 

Ушакова Н.В. 

11 Заседание комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат руководителям ОО и 

иных учреждений 

1 раз в полугодие Борисова Л.Ф., 
Барышникова Н.В. 

12 Заседания рабочих групп по 

реализации ПНП «Образование» 

ежеквартально Аппарат ОНО, 

ИМЦ 

 

 

 

 Борисова Л.Ф., 

Аппарат ОНО и 

ИМЦ 

13 Районные спортивные 

соревнования, внеурочные 

мероприятия, организуемые 

учреждениями дополнительного 

образования детей. 

суббота суббота суббота суббота Кутявина О.Л., 

Семенова Е.М. 

14 

 

Работа районных методических 

объединений 

Понедельник-
пятница 

 

Понедельник-
пятница 

Понедельник-
пятница 

Понедельник-
пятница 

Ярославцева О.Н. 
Чупина Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Разработка нормативно-правовых актов 
 

1. Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-

правовой базы Отдела учебно-воспитательной работы и образовательных организаций. 

   2. Разработка Постановлений и Распоряжений Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» в 

соответствии с полномочиями. 

 

5. Повышение эффективности управления в муниципальной системе образования 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы, планируемые 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Оказание муниципальных услуг в сфере 

образования в соответствии с 

утвержденными административными 

регламентами по предоставлению 

муниципальных услуг  

по запросу  Аппарат 

Управления и ИМЦ 

2 Внесение изменений в административные 

регламенты предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования и размещение 

административных регламентов на сайте 

Управления образования  

в течение 

учебного года  

Аппарат 

Управления и ИМЦ 

3 Осуществление организационно-

управленческих мероприятий по 

организации деятельности муниципальных 

ресурсных центров  

в течение 

учебного года  

Барышникова Н.В. 

 

4 Подготовка материалов и расчетов к 

проекту районного бюджета  

на плановый 

период  

Борисова Л.Ф. 

5 Контроль состояния дел управления 

образования, пополнение и замена 

устаревших документов  

декабрь 2021,  

июнь-июль 

2022  

Владыкина А.А. 

6 Составление (внесение изменений) и 

утверждение номенклатуры дел  

декабрь 2021  Владыкина А.А. 

7 Работа с обращениями граждан  в течение 

учебного года  

Борисова Л.Ф. 

8 Подготовка дел к хранению и сдаче в архив июнь - июль 

2022  

Владыкина А.А. 

9 Организация сетевого взаимодействия 

между ОО, с использованием ресурсов 

центров образования «Точек роста» ( 

В течение года Руководители ОО 

10 Осуществление мероприятий в рамках 

муниципальной системы оценки качества 

образования 

В течение года Аппарат 

Управления и ИМЦ 

Пополнение и ведение муниципальных баз данных в системе образования района 

1 - банк данных о детях дошкольного 

возраста, в т.ч. не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения;  

в течение 

учебного года  

Чупина Л.Ю. 

2 - банк данных о детях дошкольного 

возраста, поставленных на учет для 

определения в МДОУ  

в течение 

учебного года  

Чупина Л.Ю. 



 - учет нуждающихся в переводе детей из 

одного МДОУ в другой  

в течение 

учебного года  

Чупина Л.Ю. 

3 - учет детей и семей «группы риска», детей 

и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете  

1 раз в 

полугодие 

Наймушина Н.В. 

4 - учет детей в микрорайонах  в течение 

учебного года  

Наймушина Н.В 

Дюкина В.Ф. 

5 - база данных участников предметных 

олимпиад  

в течение 

учебного года  

Ярославцева Л.Н. 

6 - реестр одаренных детей сентябрь Наймушина Н.В. 

Ярославцева О.Н 

7 - учет детей с ОВЗ, детей-инвалидов  в течение 

учебного года  

Дюкина В.Ф. 

8 - учет детей, обучающихся в форме 

семейного образования и самообразования 

В течение года Наймушина Н.В. 

9 - учет детей, длительно и систематически 

пропускающих уроки 

В течение года Наймушина Н.В. 

10 - учет детей, обучающихся индивидуально 

на дому  

в течение 

учебного года  

Наймушина Н.В. 

11 - банк данных достижений в учреждениях 

района 

Август-

сентябрь 

Барышникова Н.В. 

Независимая внешняя оценка качества образования 

1 Участие во всероссийских проверочных 

работах 

По отдельному 

графику 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

2 Участие в независимых исследованиях 

качества образования: 

 Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 

3 Участие в региональных и муниципальных 

диагностических работах 

По отдельному 

плану 

Дюкина В.Ф.  

Ярославцева О.Н 

Руководители ОО 

4 Тренировочные ЕГЭ, ОГЭ  Дюкина В.Ф. 

5 Организация и сопровождение процедур 

независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности: 

В течение года Наймушина Н.В. 

      - подготовка и участие в НОК УОД   

      - подготовка и участие в НОК ДОД   

6 Сопровождение процедур лицензирования и 

аккредитации деятельности 

образовательных учреждений 

 Наймушина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Мероприятия по реализации основных направлений деятельности 

6.1.Реализация проектов, программ, дорожных карт 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы, 

планируемые мероприятия  

Сроки  Участники   Ответственные  

6.1.1. Реализация муниципальных программ в сфере образования 
 

1 Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

образования и воспитания в 

муниципальном образовании 

«Муниципальный округ 

Ярский район Удмуртской 

Республики» на 2022-2030 

годы 

В течение года Все ОО Аппарат 

Управления, ИМЦ 

2 Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации, и 

подпрограмма «Гармонизация 

межэтнических отношений и 

участие в профилактике 

экстремизма в муниципальном 

образовании «Ярский район» 

на 2015 - 2024 годы» 

муниципальной программы 

«Безопасность 

муниципального образования 

«Ярский район» на 2015-2024 

годы»   

В течение года Все ОО Наймушина Н.В 

Чупина Л.Ю. 

Ярославцева О.Н 

3 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений» 

муниципальной программы 

«Безопасность 

муниципального образования 

«Ярский район» 

 на 2015-2024 годы» 

В течение года Все ОО Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф 

6.1.2. Реализация национального проекта «Образование» 
1 Реализация Дорожной карты 

первоочередных действий по 

созданию и 

функционированию Центров 

образования «Точка роста» 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ОО Барышникова Н.В. 

2 Выполнение Дорожной карты 

по реализации регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка»  

В течение года 

по отдельному 

плану 

ОО Наймушина Н.В. 

3 Организация мероприятий по 

реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ОО Ушаков Е.А. 

6.1.3.   Выполнение отдельных планов работ по основным направлениям 

деятельности 

1 Реализация деятельности 

ресурсных центров 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ОО Барышникова Н.В. 



(приложение) 

2 Реализация деятельности 

районных методических 

объединений 

В течение года 

по отдельным 

планам  

ОО Ярославцева О.Н. 

3 Методическое сопровождение 

обновленных ФГОС НОО, 

ООО 

В течение года 

по дорожной 

карте 

(приложение) 

ОО Барышникова Н.В. 

4 Реализация «Дорожной карты» 

по созданию универсальной 

безбарьерной среды 

В течение года 

по дорожной 

карте 

(приложение) 

ОО Управление, ИМЦ 

5 Реализация плана 

мероприятий по повышению 

качества дошкольного 

образования 

в течение года ДОО ИМЦ 

6 Реализация плана 

мероприятий по повышению 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях Ярского района 

в течение  

2021-2022 

учебного года 

ОО Управление, ИМЦ 

7 Реализация плана 

мероприятий по подготовке к 

мониторингу системы 

управления качеством 

образования органов местного 

самоуправления  

в Ярском районе 

до 30 июля 

2022 года 

 Управление, ИМЦ 

8 Реализация плана 

мероприятий в рамках 

реализации федерального 

проекта «Капитальный ремонт 

в школах»  

В течение года ОО Управление, ИМЦ 

9 Реализация плана 

мероприятий по подготовке 

ОУ к отопительному сезону и 

новому учебному году 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ОО Управление, ИМЦ 

 

 6.2. Реализация обеспечения обратной связи с получателями услуг и  

информационное сопровождение деятельности 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы, планируемые 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Организация работы по ведению 

официального сайта ОНО 

в течение года Борисова Л.Ф. 

Ушаков Е.А. 

2 Организация работы ведению в социальных 

сетях в Контакте 

в течение года Борисова Л.Ф. 

Наймушина Н.В. 

3 Предоставление информации на сайт 

Администрации МО «Ярский район» 

в течение года Борисова Л.Ф. 

Ушаков Е.А. 

4 Приём начальника Управления по личным 

вопросам 

еженедельно 

с 15.00 до 

17.00 

(среда) 

Борисова Л.Ф. 

 



5 Проведение «прямых телефонных линий» По 

необходимости 

Борисова Л.Ф. 

6 Информирование о нормативно-правовом, 

программном, кадровом, материально-

техническом и финансовом обеспечении ОО 

В течение года Управление, ИМЦ 

Руководители ОО 

7 Размещение на сайте Управления, ОО 

дорожной карты перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ООО, информационных 

материалов по данному направлению 

В течение года Барышникова Н.В., 

Руководители ОО 

8 Участие в сети Интернет в сообществе 

работников образования по  проблемам 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

В течение года Координационный 

совет, 

Руководители ОО 

9 Подготовительная работа к переходу 

официальных сайтов ОО на платформу 

ГосВеб 

В течение года Ушаков Е.А. 

 

 

6.3. Заседания Совета Управления  

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы, 

планируемые мероприятия  

Сроки  Участники   Ответственные  

1 - Рассмотрение итогов 

мониторинга качества 

дошкольного образования 

 

О ходе реализации 

национальных проектов 

«Образование» 

 

- Утверждение кандидатур на 

награждение 

февраль члены Совета Чупина Л.Ю. 

 

 

 

Наймушина Н.В. 

Барышникова Н.В. 

Ушаков Е. А. 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

2 - Готовность пунктов 

проведения экзаменов к 

государственной итоговой 

аттестации в 2022 году 

 

- О возможностях 

информационных технологий 

в обеспечении доступности 

образования и повышении его 

качества 

 

- Утверждение кандидатур на 

награждение 

апрель члены Совета  

 

 

 

 

Руководители 

МБОУ 

«Ярская 

СОШ № 1», 

МБОУ 

Дизьминская 

СОШ 

 

Дюкина В.Ф. 

 

 

 

 

Ушаков Е.А. 

 

 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

3 - Рассмотрение и утверждение 

муниципальной системы 

оценки качества образования; 

 

- Концепция проведения 

августовской конференции 

 

- Подведение итогов 

спартакиады «Малыши 

июнь члены Совета Борисова Л.Ф. 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

 

 

Кутявина О.Л. 

 



открывают спорт!»; 

 

- Подведение итогов 

спартакиады школьников; 

 

- Подведение итогов 

спартакиады учащихся 1-4 

классов 

 

- Утверждение кандидатур на 

награждение 

 

 

Кутявина О.Л. 

 

 

Кутявина О.Л. 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

4 - Подведение итогов 

муниципальной оценки 

качества образования; 

 

- Готовность дошкольных 

образовательных организаций 

к мониторингу качества 

дошкольного образования 

 

- Утверждение кандидатур на 

награждение 

август члены Совета Дюкина В.Ф. 

 

 

 

Чупина Л.Ю. 

 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

5 - Рассмотрение итогов 

мониторинга системы 

управления качеством 

образования органов местного 

самоуправления в 2022 году 

 

- Внедрение рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях в новом учебном 

году  

 

- Рассмотрение результатов 

мониторинга организации 

дополнительного образования 

 

- Анализ реализации плана 

работы отдела образования за 

2022 год. Рассмотрение 

проекта плана работы на 2023 

год. 

 

- Утверждение кандидатур на 

награждение 

декабрь члены Совета 

 

 

Борисова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



6.4.Совещания, семинары с руководящими работниками  

образовательных организаций 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы, 

планируемые мероприятия  

Сроки  Участники   Ответственные  

1 - О приоритетных направлениях 

деятельности системы образования 

Ярского района в 2022  году 

 

-О типичных нарушениях в 

деятельности ОУ, выявленных в ходе 

контроля исполнения 

муниципальных заданий 

 

- Об итогах работы с обращениями 

граждан в 2021году 

 

-Организация работы по 

профилактике БДД 

 

- Об участии в грантовых конкурсах 

 

- О подведении итогов МКДО в 2021 

году 

 

- Результаты отчетов по формам № 

85-К и Д_СС 

 

- Итоги комплектования 

образовательных организаций 

руководящими и педагогическими 

кадрами.  

 

- О повышении квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в 2021, 2022 годах  

 

- Особенности аттестации 

педагогических работников в 2022 

году 

 

- Организационные вопросы 

январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гвоздева 

Н.А. 

 

 

 

Для 

руководител

ей ДОО 

 

Борисова Л.Ф. 

 

 

Ушакова Н.В. 

 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

 

 

Демина С.А. 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

Чупина Л.Ю. 

 

 

 

 

 

Барышникова 

Н.В. 

 

 

 

Барышникова 

Н.В. 

 

 

Барышникова 

Н.В. 

2 - Обеспечение безопасности 

образовательного процесса в 

образовательных организациях в 

случае угрозы террористического 

акта. Показательная тренировка в 

МБОУДизьминская СОШ 

 

- Организационные вопросы 

февраль  

 

 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Демина С.А. 

 

 

 

 

 

3 Тема: «Методы и приемы работы, 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях» 

(с приглашением руководителя 

март Руководител

и ОО, 

заместители 

директоров 

по УВР, 

Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

 

 

 



тПМПК;  

- опыт работы Ярского д/с № 1, 

Ярской школы № 1) 

 

- Итоги проведения школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников, результативность 

участия в республиканском этапе 

 

- Организационные вопросы 

старшие 

воспитатели

, 

руководител

ь ПМПК 

Петухова С.Ф 

Данилова С.А. 

 

 

Ярославцева 

О.Н. 

4 Тема: «Военно–патриотическое 

воспитание в ОО Ярского района» 

-  Военно–патриотическое 

воспитание школьников как 

необходимое условие 

формирования образа выпускника 

современной школы. Из опыта 

работы МБОУ«Дизьминская СОШ» 

- Подготовка ОО к празднованию 9 

мая. 

 

- Промежуточные итоги подготовки 

к переходу на ФГОС; 

 

- О формировании заявок на закупку 

учебников к новому учебному году 

 

-Организация летней 

оздоровительной кампании 2022 года 

 

Семинар «Система управления 

качеством образования в ДОО» (из 

опыта работы Ярского д/с № 3) 

 

- Организационные вопросы 

 

 

апрель 

 

Руководител

и 

общеобразо

вательных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководител

и  ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шандыбин Ю.А. 

Борисова Л.Ф. 

 

 

Барышникова 

Н.В., 

Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

Дюкина В.Ф. 

Чупина Л.Ю. 

Кильдибекова 

Ф.С. 

5 Тема: «Организация доступного 

дополнительного образования для 

обучающихся» 

- из опыта работы: МБОУ ДО ДДТ, 

МБОУ Ярская СОШ № 2, МБДОУ 

Ярский детский сад № 3 

- Внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей на территории 

Яркого района 

 

- Подготовка к приёмке ОО к новому 

2022-2023 учебному году. Критерии 

проверки. 

 

- Организационные вопросы 

 

- О подготовке к комплектованию 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Е.М. 

Веретенникова 

Е.А. 

Кильдибекова 

Ф.С. 

 

Наймушина Н.В.  

 

 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Демина С.А 

 

 

 



дошкольных групп на 2022-2023 

учебный год; 

- О подготовке к приемке ДОО к 

новому учебному году; 

- Об особенностях работы ДОО в 

летний период; 

- Итоги мониторинга организации 

работы по обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ в МБДОУ Ярском 

детском саду № 2 

 

Для 

руководител

ей ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупина Л.Ю. 

6 Тема: «Организация работы по 

исполнению п.2. ст.9 Федерального 

Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

-О результатах деятельности 

общеобразовательных учреждений 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в 2022-2023 

учебном году 

 

- Итоги 2021-2022 учебного года 

 

 

-Итоги комплектования в АИС 

«Электронный детский сад» 

 

- Организационные вопросы 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова 

Д.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

 

 

 

Борисова Л.Ф  

Наймушина Н.В. 

 

Чупина Л.Ю. 

. 

7 Тема: «Обеспечение безопасности 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях» 

- Показательная тренировка при 

угрозе  пожара (МБДОУ Ярский 

детский сад № 4) 

-Анализ состояния безопасности ОО. 

- О работе ОО в условиях сезонного 

подъема ОРВИ и неблагоприятных 

погодных условиях 

(низких температур) 

- Итоги приёмки к новому 2022-2023 

учебному году. Необходимые меры 

по устранению выявленных 

нарушений. Обеспечение безопасных 

условий образовательного процесса. 

Профилактика детского травматизма 

 

-Итоги летней оздоровительной 

кампании 

 

- О выполнении плана мероприятий 

сентябрь   

Борисова Л.Ф. 

Демина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

Наймушина Н.В. 

 



НОК УООД ОО 

 

- Итоги тарификации 

образовательных организаций 

педагогическими и руководящими 

кадрами, выполнение рекомендаций 

по итогам комплектования 

 

- Организационные вопросы 

 

 

Барышникова 

Н.В. 

 

 

 

 

Борисова Л.Ф. 

8 Тема: «Повышение качества 

образования в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях»  

- из опыта работы МКОУ 

«Пудемская СОШ», МБОУ Уканская 

СОШ 

 

- Итоги всеобуча 

- Организационные вопросы 

октябрь  Борисова Л.Ф. 

Байбородова 

А.С.  

Васильева И.П. 

 

 

Наймушина Н.В. 

9 Тема: «Эффективная организация 

преемственности обучения на всех 

уровнях общего образования»: 

- из опыта работы МБОУ Юдчинская 

НОШ, МБОУ Бачумовская СОШ 

 

- О создании условий по 

обеспечению преемственности 

между дошкольными 

образовательными организациями и 

школами на основе результатов 

мониторинга готовности 

первоклассников к школе 

 

- Об организации питания детей. 

Итоги мониторинга 

 

О результатах мониторинга 

официальных сайтов 

 

- Организационные вопросы 

ноябрь   

 

 

Ситников О.В. 

Демина Е.Ю. 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова Н.В. 

 

 

Ушаков Е.А. 

 

 

 

10 -Итоги работы в 2022 году. 

Перспективы развития в 2023 году 

- Организация и проведение 

новогодних торжеств и праздников в 

ОО. Организация мероприятий по 

предупреждениям аварийных 

ситуаций в морозные дни. 

 

- Организационные вопросы 

декабрь   

Борисова Л.Ф. 

 

 

Демина С.А 

 

 

 

 

 



6.5. Совещания, семинары с заместителями директоров 

по учебно-воспитательной работе 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы, планируемые 

мероприятия  

  Ответственные  

1 - О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2022 году; 

 

- О формировании базы данных в РИС ГИА; 

 

- О проведении пробных экзаменов в 2022 году 

январь Дюкина В.Ф. 

 

 

Дюкина В.Ф. 

 

Дюкина В.Ф. 

2 - Итоги ВПР 2021, задачи на 2022 год; 

 

- Проектирование ООП НОО, ООО 

 

 

- О типичных ошибках в организации деятельности 

по подготовке отчета о самообследовании 

февраль 

 

Барышникова 

Н.В. 

Члены 

координационно

го совета 

Наймушина Н.В. 

3 - Промежуточные итоги подготовки к переходу на 

ФГОС 

 

- О формировании заявок на закупку учебников к 

новому учебному году; 

 

- Об организации работы по записи детей на 

выездную ПМПК 

 

- Об организации приемной кампании 

март- Барышникова 

Н.В., 

Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

 

 

Дюкина В.Ф. 

 

 

Наймушина Н.В. 

4 - О проведении ГИА в 2022 году: особенности 

проведения, организация выезда на экзамены 

май Дюкина В.Ф. 

5 - Итоги ГИА в 2022 году; 

 

- Итоги ВПР в 2022 году; 

 

- Особенности проведении PISA в 2022 году 

 

- О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

 

-Анализ уровня учебных достижений в 2021-2022 

учебном году 

сентябрь Дюкина В.Ф. 

 

Барышникова 

Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

 

Ярославцева 

О.Н. 

 

Наймушина Н.В. 

6 Семинар 

«Методическое сопровождение ФГОС: из опыта 

работы Ярской СОШ №1» 

октябрь-

ноябрь 

Ярская СОШ 

№1, 

Барышникова 

Н.В. 

7 - Особенности проведения ГИА в 2023 году 

 

- О проведении итогового сочинения (изложения) в 

2022-2023 учебном году 

ноябрь Дюкина В.Ф. 

 

Дюкина В.Ф. 

8 Семинар 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных и талантливых детей в школьном 

образовательном пространстве» 

ноябрь-

декабрь 

Ярская СОШ 

№2, 

Ярославцева 

О.Н., 

Наймушина Н.В. 

 



6.6. Совещания, семинары 

с заместителями директоров по воспитательной работе 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы, 

планируемые мероприятия  

Сроки  Участники   

Ответственные  

1 - Об организации отдыха и занятости в 

каникулярный период 2022 года 

- О лучших практиках реализации 

направлений деятельности РДШ, 

ВВПОД «Юнармия», волонтерского 

движения. О целевых показателях на 

2022 год. 

- О развитии единого воспитательного 

пространства в Ярском районе 

январь Зонова А.О. 

 

Данилова 

С.Л. 

Зонова А.О. 

Наймушина 

Н.В. 

2 Семинар 

«Организация работы в ОО, в том числе 

работа с  педагогическими кадрами и 

родителями, по профилактике 

жестокого обращения с детьми, 

суицидальных настроений и  

правонарушений подростков, и других 

негативных явлений в подростковой 

среде. «Эффективные модели работы по 

профилактике правонарушений в 

подростковой среде» 

- Анализ результатов социально-

психологического тестирования на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ (далее – СПТ) обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

 

февраль 

 

Семенова 

Д.Х. 

Психолог 

 

 

Наймушина 

Н.В. 

 

3 Семинар  

Новые формы профориентационной 

работы  со школьниками (форсайт, 

профессиональные пробы, 

геймификация). 

Педагогический класс.  

It-вектор 

март 

 

 

 

Горбушина 

Т.А 

Жуйкова СА 

 

Наймушина 

Н.В 

 

4 Семинар 

«Эффективность воспитательной 

работы: система показателей и 

критерии оценки. Оценка 

эффективности процесса деятельности 

классного руководителя» 

 -Внедрение рабочих программ 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в 

образовательных организациях в новом 

учебном году 

-Итоги мониторинга деятельности 

классных руководителей 

апрель Хохрякова 

Л.Г. 

Князева Р.И. 

Наймушина 

Н.В. 

5 Семинар 

Бережливая образовательная 

организация. Как это работает? 

сентябрь  Наймушина 

Н.В. 



6 Совещание 

Итоги летней оздоровительной 

кампании в 2022 году (расширенное 

заседание Межведомственной 

комиссии).   

октябрь  Борисова Л.Ф. 

Наймушина 

Н.В. 

 

7 Семинар 

«Методическое сопровождение ФГОС: 

из опыта работы Ярской СОШ №1» 

Октябрь-

ноябрь 

 Ярская СОШ 

№1, 

Барышникова 

Н.В. 

 

 

6.7. Мониторинг деятельности образовательных организаций 

 

№ Вопросы,  выносимые 

на проверку 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные Документ/ 

рассмотрен

ие  

6.7.1. Комплексное изучение деятельности образовательных организаций 

 Муниципальная оценка 

качества образования 

в течение 

2021-2022 

учебного года 

документарная Аппарат 

Управления, 

ИМЦ 

Совет 

Управления 

 Мониторинг системы 

управления качеством 

образования органов 

местного 

самоуправления 

июль документарная Управление, 

ИМЦ 

Форма 

сбора 

данных / 

Совет 

Управления 

 Обеспечение прав 

граждан на получение 

общего образования 

сентябрь-

октябрь 

выездная  

 

Наймушина 

Н.В. 

Справка/ 

Совещание 

директоров 

 Мониторинг качества 

дошкольного 

образования 

сентябрь-

декабрь 

выездная Чупина Л.Ю., 

руководители 

ДОО 

Справка/сов

ещание 

заведующих 

 Мониторинг качества 

дополнительного 

образования: 

- в МБОУ ДО ДДТ, 

МБОУ ДО ДЮСШ; 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

выездная 

 

Наймушина 

Н.В. 

Справка/Со

вет 

Управления 

6.7.2. Тематическое изучение деятельности образовательных организаций 

 Мониторинг 

соблюдения требований 

при проведении 

итогового 

собеседования 

февраль выездная Дюкина В.Ф. Справка/сов

ещание 

замов по 

УВР 

 Организация 

деятельности классных 

руководителей в МБОУ 

Дизьминская СОШ 

апрель выездная Наймушина 

Н.В. 

Справка/ 

совещание 

замов по ВР 

 Мониторинг меню-

требований 

Апрель - май документарная Ушакова Н.В. справка  

 Мониторинг 

организации работы по 

обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ в МБДОУ 

Ярском детском саду № 

2 

апрель выездная Дюкина В.Ф. Справка / 

совещание 

руководите

лей ДОО 



 Мониторинг 

деятельности 

пришкольных лагерей 

июнь выездная Наймушина 

Н.В. 

Справка 

 Мониторинг готовности 

ДОО к МКДО 

август выездная, 

документарная 

Чупина Л.Ю. Совет ОНО 

 Организация питания.  сентябрь-

октябрь 

выездная Ушакова Н.В. Справка/ 

совещание 

директоров 

 Организация 

профилактической 

работы в МБОУ Ярская 

СОШ № 2 

октябрь выездная Наймушина 

Н.В. 

Справка/сов

ещание 

заместителе

й по ВР 

 Система работы ОО по 

созданию условий для 

развития одаренных 

детей и талантливой 

молодежи, подготовка 

учащихся к предметным 

олимпиадам и 

конкурсам 

октябрь выездная Ярославцева 

О.Н. 

Справка/се

минар 

заместителе

й 

директоров 

по УВР 

 Мониторинг 

соблюдения требований 

при проведении 

итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь выездная Дюкина В.Ф. справка 

6.7.3. Аналитическая деятельность по вопросам организации образования и воспитания 

 Анализ реализации 

муниципальной 

программы: «Развитие 

образования и 

воспитания на 2022-

2030    годы» 

февраль документарная 

 

Аппарат 

Управления и 

ИМЦ 

справка 

 Предметные результаты 

освоения ООП 

(контрольные работы). 

по планам 

работы РМО 

документарная 

 

Ярославцева 

О.Н., 

Руководители 

РМО 

справка 

 Анализ внедрения 

технологий 

дистанционного 

обучения 

апрель документарная 

 

Ушаков Е.А. Справка 

 Анализ состояния 

обеспеченности 

общеобразовательных 

учреждений учебниками 

из школьного фонда в 

разрезе каждого класса 

май, сентябрь документарная 

 

Библиотекари 

ОО 

Дюкина В.Ф. 

справка 

 Анализ воспитательно-

образовательной работы 

в ДОО 

май документарная Руководители 

ДОО 

Чупина Л.Ю 

 

 Анализ ведения курса 

ОРКСЭ 

сентябрь документарная 

 

Ярославцева 

О.Н. 

Справка  

 Анализ освоения ноябрь- документарная Руководители Сводная 



субвенции на 

приобретение 

учебников 

декабрь  ОО 

Дюкина В.Ф. 

информаци

я 

 Анализ успеваемости в 

ОО 

по итогам 

четверти 

документарная 

 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 6.7.4. Ведомственная отчетность в АИС «Мониторинг образования»: 

 Ш_ПР 

Сведения об 

обучающихся, не 

приступивших к 

учебным занятиям  

Ежемесячно 

до 15 числа 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина Н.В 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Ш_ПР_Сентябрь 

Сведения об 

обучающихся, не 

приступивших к 

учебным занятиям 

Еженедельно 

в сентябре 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 К_ВАК «Информация 

о наличии 

педагогических 

вакансий в ОО» 

ежеквартально Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Барышникова 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 1-ДО 

МО_Паспорт 

Сведения об 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

Паспорт учреждения 

дополнительного 

образования детей 

(отчет 1-ДО) 

До 25 января Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 1-ДОП 

Сведения об 

осуществлении 

деятельности по 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

До 5 февраля Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Н-ИП 

Сведения об 

инновационных 

площадках, 

реализующих 

программы 

этнокультурного 

содержания 

Март-апрель Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

 Сводная 

информаци

я 

 Б-ДТТ 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

01 апреля 

01 октября 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 



 Б-ПА 

Информация об 

организации перевозок 

обучающихся 

школьными автобусами 

01 апреля 

01 октября 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 И_ИТ 

Мониторинг аппаратно-

программного и 

телекоммуникационного 

оснащения 

образовательных 

организаций 

Удмуртской Республики 

апрель Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Ушаков Е.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 И_ОЭР_ИПР 

Индивидуальный план 

развития руководителя 

образовательной 

организации 

Май-июль Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 И_АИС_ЭШ 

Мониторинг работы 

школ в АИС 

"Электронная школа" 

Июнь, 

Декабрь 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Ушаков Е.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 М_СЗ_к 

Техническое состояние 

зданий отрасли 

«Образования», их 

внешнего 

благоустройства и 

антитеррористической 

защищенности 

Июнь, ноябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Б-ЕП 

Еженедельные сведения 

о приемке 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

июль - 1 раз в 

неделю 

(среда), август 

- 2 раза в 

неделю (среда 

и пятница) 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Б-ПНГ 

О выполнении 

мероприятий по 

подготовке 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

Июль-август Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Б-ПК 

Сведения о ходе работы 

приемочных комиссий 

по приемке 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

Июль-август Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 К_ЯМС  «Информация 

о явке молодых 

специалистов на 

работу» 

август Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Барышникова 

Н.В., 

руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 



Свод по МО 

 Д-СС 

Состояние системы 

дошкольного 

образования 

Удмуртской Республики 

в текущем году 

1 сентября Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Чупина Л.Ю., 

руководители 

ДОО 

Сводная 

информаци

я 

 Н-СНО 

Состояние 

национального 

образования в 

муниципальных районах 

и городских округах 

Удмуртской Республики 

в текущем учебном году 

Начало 

учебного года 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Ярославцева 

О.Н. 

руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Н-ЧСНО 

«Сведения о количестве 

часов, выделяемых на 

изучение родного языка 

и литературы, 

краеведения в ОО в 

текущем году 

Начало 

учебного года 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Методист ИМЦ, 

руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Н-УМК 

Информация об 

использовании 

образовательными 

учреждениями 

республики 

вариативных учебно-

методических 

комплектов по 

удмуртскому языку 

Середина 

сентября 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Ярославцева 

О.Н. 

руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Ш-О 

Информация о выбытии 

(отчислении) 

обучающихся 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Ш-Р 

Информация о 

распределении 

обучающихся 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Ш-И 

Дети иностранцев 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Чупина Л.Ю. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Ш-В 

Информация об 

обучающихся, 

оставшихся на второй 

год 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Ш-СП 

Социальные показатели 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

Сводная 

информаци

я 



каждой ОО, 

Свод по МО 

ОО 

 Ш_Шах 

Информация о 

преподавании шахмат 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Ш_Проф 

О профильной 

специализации 

общеобразовательных 

организаций 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Н_К  

«Свод 

Сведения об учителях 

родного языка и 

литературы» 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Ярославцева 

О.Н. 

руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 И_МОС 

Мониторинг 

официальных сайтов 

образовательных 

организаций 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Ушаков Е.А. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я, 

аналитическ

ая справка 

 И_ПВ_11 

Мониторинг 

поступления 

выпускников 11 классов 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 И_ПВ_9 

Мониторинг 

поступления 

выпускников 9 классов 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 1-НД (сведения о 

численности детей и 

подростков в возрасте 7 

– 15 лет, не 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях) 

октябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 

 Ш_ОБЖ 

Информация об 

оснащенности 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций, 

необходимой для 

обучения граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовки по основам 

военной службы в 

соответствии с 

федеральными 

ноябрь Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Наймушина 

Н.В. 

Руководители 

ОО 

Сводная 

информаци

я 



государственными 

образовательными 

стандартами 

 Б-СООТ 

Сводный отчет по 

охране труда 

31.12 Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

 

 

Сводная 

информаци

я 

 Б-НСО 

Отчет о несчастных 

случаях с 

обучающимися во время 

учебно-воспитательного 

процесса 

31.12 Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

 

Сводная 

информаци

я 

 Б-ОТП 

Отчет о травматизме на 

производстве 

31.12 Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

 

Сводная 

информаци

я 

 Б-ПБ 

Сведения о состоянии 

пожарной безопасности 

в образовательных 

организациях 

31.12 Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Демина С.А. 

Руководители 

ОО 

 

Сводная 

информаци

я 

 К_СК  

«Сведения о кадрах» по 

итогам календарного 

года 

Декабрь-

январь 

Региональная 

статистическая 

форма по 

каждой ОО, 

Свод по МО 

Барышникова 

Н.В., 

руководители 

ОО 

Аналитичес

кая справка 

по итогам 

года 

 

 

6.8. Предоставление статистических, оперативных 

и других отчетов, информаций  

 
№ Наименование отчета Сроки Ответственные 

 Отчет о заболеваемости ковид, гриппом и ОРВИ В течение 

учебного года 

 

 Разработка примерного меню для 

образовательных учреждений.  

в течение года Ушакова Н.В. 

 

 Оформление наградных документов в течение года Барышникова Н.В. 

 Организация работы по внедрению 

дистанционного обучения 

в течение года Матвеев А.В., 

Руководители ОО 

 Оперативные данные по дошкольному 

образованию 

по требованию Дюкина В.Ф. 

 Оперативная информация о заключении 

трудовых договоров (дополнительных 

соглашений) с применением принципов 

эффективного контракта с работниками ОО 

1 раз в 

полугодие 

Барышникова Н.В., 

руководители ОО 

 Отчет о выполнении минимальных индикаторов и 

показателей реализации мероприятий 

образовательными центрами «Точка роста» 

 

1 раз в квартал Барышникова Н.В., 

Веретенникова 

Е.А., 

Шандыбин Ю.А., 

Данилова С.А. 



 Информация об организованных выездах ежемесячно  

до 25 числа 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

 Проведение мониторинга готовности ОО по 

переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО 

Январь-

февраль 

 

Май-июнь 

Координационный 

совет 

 Отчет по состоянию обеспечения безопасности 

перевозок учащихся 

январь, 

июль 

Данилова Ф.С. 

 Отчет об организации питания детей 

дошкольного возраста в образовательных 

организациях (республиканский) 

январь- 

февраль, 

сентябрь- 

октябрь 

Ушакова Н.В. 

 

 Организация и планирование работы с 

учащимися в каникулярное время 

март, 

май,  

октябрь 

декабрь 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе, 

Наймушина Н.В. 

 Отчет об организации каникулярного отдыха Январь 

Апрель 

Июнь-август 

Ноябрь 

Наймушина Н.В. 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

 Отчет о несчастных случаях с учащимися Январь, 

 июнь 

Демина С.А 

 Информация о педагогических кадрах по 

состоянию на начало учебного года по итогам 

тарификации и перетарификации 

Май, 

сентябрь 

Барышникова Н.В., 

руководители ОО 

 Заключение договоров с организациями и 

физическими лицами по организации отдыха в 

загородных лагерях 

июнь-август Наймушина Н.В. 

 

 Информация о деятельности школ по 

профилактике терроризма 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В. 

заместители 

директоров по ВР 

 Информация о деятельности школ по вопросу 

профилактики экстремизма 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В. 

заместители 

директоров по ВР 

 Информация о деятельности школ по вопросу 

профилактики употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ и деятельности 

наркопостов 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В. 

заместители 

директоров по ВР 

 Информация по профилактике суицидов 

несовершеннолетних 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

 Информация о мероприятиях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 



 Информация об организации досуга 

несовершеннолетних 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

 Информация о информационно-

пропагандистском сопровождении 

антинаркотической деятельности 

Апрель,  

июнь.  

сентябрь, 

декабрь 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

 Информация об организации работы по 

пропаганде ЗОЖ 

Апрель,  

июнь.  

сентябрь, 

декабрь 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

 Сведения о несовершеннолетних учащихся 

общеобразовательных организаций и семьях  

"группы риска"  

декабрь, 

май 

Наймушина Н.В., 

заместители  по ВР 

 Информация о безопасном проведении 

новогодних праздников 

январь Демина С.А 

 Годовой статотчет о состоянии труда и техники 

безопасности (Ф-7т травматизм) 

январь Демина С.А 

 Информация о состоянии охраны труда и техники 

безопасности 

январь Демина С.А 

 Отчет о проведении месячника по гражданско-

патриотическому воспитанию 

февраль зам. директоров по 

воспитательной 

работе, 

Наймушина Н.В. 

 «Сведения о потребности в 

квалифицированных рабочих (служащих), 

специалистах среднего звена и специалистах 

с высшим образованием» на 2023,2024, 

2025гг 

Январь-

февраль 

Барышникова Н.В., 

руководители ОО 

 Формирование сводного заказа на региональные 

учебные пособия на 2020-2021 учебный год 

март-апрель Руководители ОО  

Дюкина В.Ф. 

 Отчет о проведении месячника 

профориентационной работы 

март зам. директоров по 

воспитательной 

работе, 

Наймушина Н.В. 

 Отчет о реализации Плана социально-

экономического развития Ярского района по 

итогам 2021 года (607 –Указ) 

март Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

 Отчет по организации воспитательной работы 

школы за учебный год 

 

май зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

 Составление графика выезда в 

общеобразовательные учреждения на 

«Последний звонок» 

май Наймушина Н.В. 

 

 Информация о состоянии пожарной безопасности май Данилова Ф.С. 

 Информация о проведении «Дня защиты детей» май Данилова Ф.С. 

Наймушина Н.В. 



 Итоги учебного года июнь Наймушина Н.В. 

 Выполнение учебных планов и программ 

общеобразовательными учреждениями 

июнь Зам. директоров по 

УВР 

 Отчет о выполнении планов работы 

муниципальных ресурсных центров 

июнь Барышникова Н.В., 

руководители РЦ 

 Сведения об организации подготовки граждан к 

военной службе 

июнь Наймушина Н.В. 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

 Мониторинг основных образовательных 

программ НОО, ООО 

Август  Координационный 

совет 

 Сведения о детском оздоровительном 

учреждении (лагере) №1-ОЛ 

август Наймушина Н.В. 

заместители 

директоров по ВР 

 Составление графика выезда в 

общеобразовательные учреждения на 

«Первый звонок» 

август Наймушина Н.В. 

заместители 

директоров по ВР 

 Оперативная информация о достижениях ОО за 

2021 год, 2022 год (Банк данных ОО) 

Август- 

сентябрь 

Барышникова Н.В., 

руководители ОО 

 ОО–1 (сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО) 

сентябрь-

октябрь 

Наймушина Н.В. 

Барышникова Н.В. 

 Итоговый отчет Управления о результатах 

анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2020 год 

октябрь Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф 

Барышникова Н.В. 

 Сведения о состоянии здоровья, заболеваемости, 

уровне физического развития воспитанников 

ДОУ. 

ноябрь  Заведующие 

Дюкина В.Ф. 

 Информация о подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году 

август Данилова Ф.С. 

 Информация о ходе подготовки образовательных 

организаций к отопительному периоду 

август -

сентябрь 

Данилова Ф.С. 

 Сведения о физической культуре и спорте (1-ФК, 

3-АФК, 2- ГТО) 

ноябрь-

декабрь 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

 Отчет в военкомат декабрь Владыкина А.А. 

 Информация о педагогических кадрах по итогам 

года по итогам комплектования 

декабрь Барышникова Н.В., 

руководители ОО 

 Отраслевой отчет по фондам школьных 

библиотек за 2021год 

декабрь Библиотекари ОО 

Дюкина В.Ф. 

 Форма федерального статистического 

наблюдения №85-к «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми» 

Декабрь-

январь 

Чупина Л.Ю. 

Руководители 

ДОО, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 



6.9.Развитие кадрового потенциала  

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

Организация работы с руководителями районных методических объединений: 

1. Утверждение руководителей РМО 

 

сентябрь 

октябрь 

Ярославцева О.Н., 

 

2. Учеба вновь назначенных руководителей РМО октябрь 

 

Барышникова Н.В. 

Дюкина В.Ф., 

Ярославцева О.Н. 

3. Утверждение планов работы РМО на учебный 

год 

октябрь 

 

Ярославцева О.Н. 

 

4. Обновление банка данных педагогических 

работников 

октябрь 

 

Ярославцева О.Н. 

 

5. Совещания с руководителями РМО: 

- Функции методического объединения в 

муниципальной системе оценки качества 

подготовки обучающихся 

 

- Аналитическая деятельность руководителя 

РМО 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

Ярославцева О.Н. 

Дюкина В.Ф. 

 

6. Организация и проведение районных 

методических объединений  

в течение 

года 

Ярославцева О.Н. 

 

Аттестация педагогических и руководящих кадров 

1 Организационные собрания с аттестующимися 

 

 

 

январь 

март 

сентябрь 

ноябрь 

Барышникова Н.В. 

 

 

2 Индивидуальные консультации по аттестации 

педагогов. 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

 

3. Отчет по итогам аттестации педагогических 

работников (АИС «Мониторинг образования» 

(К_СК) 

декабрь Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогов 

1 Участие педагогических работников в 

диагностике профессиональных компетенций  

на интегрированной онлайн платформе 

Эраскоп  (оценки профессиональных 

компетенций, выстраивание персональной 

модели повышения квалификации) 

В течение 

года 

(по планам 

ИРО УР) 

Барышникова Н.В., 

руководители ОО 

2 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов, 

проводимая  образовательной организацией и 

сторонними организациями 

В течение 

года 

 

Руководители ОО 

Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров 

1. Повышение квалификации педагогических 

работников в рамках работы методических 

объединений по преодолению 

профессиональных затруднений 

в течение 

года 

Руководители 

РМО, ШМО 

2. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров в соответствии с 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

 



заявлениями педагогов (по 

персонифицированной системе) 

3. Заключение соглашения с МОиН УР по 

вопросу повышения квалификации по 

персонифицированной системе повышения 

квалификации за счет средств из бюджета УР 

на 2023 год (на основе диагностики 

образовательных потребностей педагогов) 

декабрь Барышникова Н.В., 

Руководители ОО 

 Участие в реализации ФП по созданию единой 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих 

кадров и распространению форматов 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников в рамках НП 

«Образование», реализуемый, Академией 

Минпросвещения России (дистанционное 

обучение по доп.проф. программам повышения 

квалификации) 

По планам 

Академии 

Барышникова Н.В., 

директора школ 

Организация работы по наставничеству 

1. Работа Муниципального ресурсного центра 

«Школа молодого педагога» для молодых 

специалистов общеобразовательных 

организаций 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Зарипова Н.Л., 

руководитель РЦ 

МБОУ Ярской 

СОШ № 2 

2. Наставничество над молодыми 

руководителями 

(в соответствии с планом работы) 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Поощрение работников образования 

1. Молодежная Доска почета Ярского района апрель Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

2. Доска почета УР, МО «Ярский район» август Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

3. Награды УР  в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

4. Ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ; 

по запросу 

МОиН УР 

февраль-март 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

5. Почетными грамотами МО и Н УР в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

6. Администрации МО «Ярский район» в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

7. Отдела народного образования в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

1. Индивидуальная работа с педагогами по 

подготовке материалов обобщения опыта  

в течение 

года 

 

Дюкина В.Ф., 

Барышникова Н.В., 

Ярославцева О.Н., 

 

2. Августовская педагогическая конференция август Дюкина В.Ф. 

3. Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года -2023» 

Декабрь 

2022-

май2023 

Барышникова Н.В. 

 

 



6.10 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

 образовательных организаций  
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности 

1.  Организация проведения обучения с проверкой 

знаний по охране труда вновь назначенных 

руководителей образовательных учреждений и 

ответственных по охране труда, учителей 

информатики, физики, химии, биологии и 

технологии, руководителей. 

По мере 

необходимо

сти 

Демина С.А. 

Руководители ОО 

2. Приведение нормативной базы по ОТ и ТБ в 

соответствии с современными требованиями. 

В течение 

года 

Демина С.А. 

Руководители ОО 

3. Исполнение мероприятий по охране труда в 

рамках коллективных договоров. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

Председатели ПК 

4. Организация работы комиссии по приемке 

образовательных организаций к новому 2022-

2023 учебному году. 

Июль-август Демина С.А. 

 

5. Осуществление мониторинга за правильным и 

своевременным расследованием несчастных 

случаев с обучающимися и сотрудниками 

образовательных учреждений. Ведение журнала 

учета несчастных случаев. 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

Демина С.А. 

 

6. Проведение инструктажей, тренировочных 

эвакуаций и обучения по ОТ с работниками 

образовательных организаций. 

По плану 

ОО 

Руководители ОО 

7. Организация профилактической работы по 

предупреждению травматизма в ОО. 

В течение 

года 

Демина С.А.. 

 Руководители ОО 

8. Осуществление мероприятий по выполнению 

предписаний надзорных органов. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

9. Организация и проведение тематических 

месячников и акций. 

В течение 

года 

Демина С.А.. 

 Руководители ОО  

10. Участие в республиканских, всероссийских 

акциях, выставках, конкурсах по безопасности 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

Демина С.А. 

 

11. Финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за 

счет сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Февраль-май Руководители ОО 

Демина С.А. 

 

12. Заключение договоров на проведение 

предрейсового и послерейсового медосмотра 

водителей школьного транспорта, договоров по 

медицинскому обслуживанию воспитанников и 

обучающихся ОУ с БУЗУР «Ярская РБМЗУР». 

Январь Руководители ОО 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий обучения детей 

1. Мониторинг санитарного состояния и 

соблюдения охраны труда в кабинетах 

повышенной опасности (информатика, 

технологи, физика, химия, спортивный зал)  

В течение 

года 

Руководители ОО 

Демина С.А. 

 

2. Мониторинг исполнения СанПиН в части 

требований к территориям учреждений. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

 

3. Участие в обследовании зданий и сооружений По графику Борисова Л.Ф. 



ОО Демина С.А. 

Члены комиссии 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

1. Проведение санитарно-просветительской 

работы с учащимися, работниками, 

сотрудниками ОО, в т.ч.: 

- профилактическая работа по предупреждению 

алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

токсикомании среди несовершеннолетних; 

- профилактическая работа по формированию 

здорового образа жизни; 

- профилактическая работа по формированию 

культуры правильного питания. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

 

2. Мероприятия по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики 

РФ (по особому плану). 

В течение 

года 

ОО, Управление 

3. Проведение производственного контроля и 

анализа питьевой воды и продуктов питания во 

всех ОО 

В течение 

года 

Руководители ОО 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Участие в Всероссийской акции «Внимание - 

дети!» 

Май-июнь, 
август-

сентябрь 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

2. Участие в Месячнике безопасности детей в УР. Август - 

сентябрь 

Руководители ОО 

3 Организация и проведение вводных 

инструктажей по ПДД с обучающимися. 

Сентябрь  Руководители ОО 

4. Принятие мер по обустройству в ОО 

автоплощадок, кабинетов или уголков по 

безопасности движения. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

5. Организация и проведение в ОО мероприятий 

«Неделя безопасности дорожного движения». 

апрель, 

сентябрь  

(по плану 

МОиН) 

Руководители ОО 

6. Активизация работы по созданию отрядов юных 

инспекторов движения, вовлечению школьников 

в движение ЮИД. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

ГИБДД (по 

согласованию) 

7. Обучение ответственных за безопасные 

перевозки в ОО на школьном транспорте. 

В течение 
года 

Демина С.А.. 
Руководители ОО 

8. Организация обучения водителей школьного 

транспорта в ОО Ярского района 

В течение 
года 

Демина С.А.. 

. Руководители ОО 

9. Мониторинг работы системы ГЛОНАСС на 

школьных автобусах 

В течение 

года 

Демина С.А. 

 

10. Заключение договоров на ТО школьного 

транспорта. 

Январь Руководители ОО 

11. Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского травматизма. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

12. Проведение просветительской работы с 

учащимися, работниками, сотрудниками ОУ 

(профилактическая работа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма), 

организация встреч с сотрудниками ГИБДД 

В течение 

года 

Руководители ОО 

Обеспечение пожарной безопасности, электробезопасности 

1. Проведение учебных эвакуаций из зданий 2 раза в год Руководители ОО 



образовательных организаций 

2. Организация экскурсий, учебных занятий, 

обучающихся в ПЧ п. Яр  

В течение 

года 

Руководители ОО 

3. Выполнение комплекса мероприятий по 

устранению нарушению требований пожарной 

безопасности по предписаниям Госпожнадзора 

В течение 

года 

Руководители ОО 

ЦБ 

4. Приобретение, перезарядка огнетушителей и 

средств пожаротушения во всех 

общеобразовательных организациях 

В течение 

года 

Руководители ОО 

 

5. Обучение по ПБ, электробезопасности 

работников ОО и ОНО. 

По необхо-

димости 

Демина  С.А. 

Руководители ОО 

6. Участие в районных, республиканских 

конкурсах и викторинах по ПБ. 

В течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

7. Обновление планов эвакуации в ОО По необхо-

димости 

Руководители ОО 

8. Обновление информационных стендов по 

вопросам пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

9. Организация профилактической работы по 

предупреждению пожарной безопасности ОО с 

учащимися, сотрудниками образовательных 

учреждений, в том числе проведение 

родительских собраний. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

10. Проверка обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений огнезащитным составом  

1раза в год Руководители ОО 

Обеспечение антитеррористической защищенности. Противодействие терроризму и 

экстремизму. 

1. Обновление паспортов 

антитеррористическойзащищенностиОО 

По необхо-

димости 

Руководители ОО 

2. Обеспечение круглосуточного дежурства в ОО в 

каникулярные периоды и праздничные дни 

(составление графиков, издание приказов) 

В течение 

года 

Руководители ОО 

3. Проведение инструктажей персонала ОО по 

порядку действий в случае чрезвычайных 

ситуаций, угрозы совершения 

террористического акта 

1 раз в 

полугодие 

Руководители ОО 

4. Обновление информационных стендов по 

антитеррору и экстремизму. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

5. Проведение просветительской работы со всеми 

участниками образовательного процесса по 

воспитанию культуры безопасного поведения и 

приобретения знаний и навыков по вопросам 

личной и коллективной безопасности, в том 

числе проведение родительских собраний. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

6. Проведение мероприятий по организации 

инженерно-технической укрепленности ОО: 

ремонта ограждений по периметру территорий, 

модернизации освещения территории, состояния 

решеток на окнах первых этажей, 

металлических дверей, запоров. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

ЦБ 

7. Обеспечение мер по усилению пропускного 

режима в ОУ. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

8. Мониторинг по комплексной безопасности при 

организации образовательной деятельности. 

Сентябрь Демина С.А. 

 

Перечень объектов  

на капитальный ремонт и строительство 



1. Капитальный ремонт здания: 

- МБОУ ДО ДДТ 

- МБОУ ДО ДЮСШ 

в течение 

года 

Демина С.А. 

Семенова Е.М. 

Кутявина О.Л. 

2 Строительство открытой спортивной 

плоскостной площадки МБОУ Ярская СОШ № 2 

Апрель-

август 

Демина С.А. 

Веретенникова 

Е.А. 

3 Ремонт подготовительной группы МБДОУ 

Лесобазовский детский сад 

В течение 

года 

Демина С.А. 

Наймушина С.Ю. 

4 Ремонт помещений для Точки роста в МБОУ 

«Ярская СОШ № 1» 

Апрель-

август 

Демина С.А. 

Данилова С.А. 

 

 

6.11 Развитие детской одаренности 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

 Общерайонные мероприятия  

1 Олимпиады по предметам  (октябрь – декабрь)   Ярославцева О.Н., ОО 

2 Спартакиада дошкольников (по отдельному плану) ДЮСШ, ОНО, ИМЦ, 

ОО 

3 Конкурс «Ученик года» (сентябрь-ноябрь)    Ярославцева О.Н., ОО 

 Январь  

1 XXVI Республиканская олимпиада по школьному 

краеведению среди учащихся 7-11 классов  

ДДТ 

2 Районный этап республиканского конкурса «Рукотворные 

чудеса» 

ДДТ, ОО 

3 Районный этап республиканского конкурса «Таланты и 

поклонники»   

Наймушина Н.В., ПЧ-

44, ОО 

4 Районный слет РДШ ДДТ 

5 Соревнования по лыжным гонкам «Пионерскаяправдаа» ДЮСШ, ОО 

6 Соревнования среди дошкольников «Веселые старты» ДЮСШ, методист по 

дошкольному 

образованию 

7 Лыжные гонки (эстафета). Школьные спортивные клубы ОО, ДЮСШ 

8 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

Ярославцева О.Н., ОО 

 Февраль  

1 Коммуникативные бои. (РДШ) ДДТ 

2 Районный конкурс рисунков «Удмуртия в сердце моем» 

(РДШ) 

ДДТ 

3 Районный этап республиканского конкурса «Зеркало 

природы»    

ДДТ, ОО 

4 Районный конкурс «Веселый светофор»  Наймушина Н.В., ОО, 

ДДТ 

5 Спортивные состязания «Игры отважных» ДДТ, ОО 

6 Соревнования по лыжным гонкам на приз «Быстрая лыжня» ДЮСШ, ОО 

7 Соревнования по лыжным гонкам на приз «Сельская 

правда» 

ДЮСШ, ОО 

8 Полиатлон  ДЮСШ, ОО 

9 Фестиваль по неолимпийским видам спорта ДЮСШ, ОО 

10 Республиканские соревнования по лыжным гонкам на приз 

«Быстрая лыжня» (с. Як-Бодья)  

ДЮСШ 

11 Республиканские соревнования по лыжным гонкам 

«Пионерская правда»   

ДЮСШ 

12 Зимние игры обучающихся УР   ДЮСШ, ОНО 



13 Соревнования среди дошкольников «Лыжня зовет!» ДЮСШ, методист по 

дошкольному 

образованию 

13 Соревнования по шахматам.  Школьные спортивные клубы ОО, ДЮСШ 

 Март  

1 Районный слет РДШ ДДТ, ОО 

2 Научно-практическая конференция «К вершинам знаний» 

   

Ярославцева О.Н., ОО 

3 Конкурс детского творчества «Зелёная планета»   ДДТ, ОО 

4 Районный конкурс исследовательских работ «Я познаю 

Удмуртию» (РДШ) 

ДДТ 

5 Танцевальный конкурс (РДШ) ДДТ 

6 Районный конкурс семейной фотографии в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании». 

Наймушина Н.В., ОО 

7 Конкурс творческих работ противопожарной 

направленности   

Наймушина Н.В., ОО 

8 Районный этап Республиканского конкурса «Живая 

классика» 

Ярославцева О.Н., ОО 

9 Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 

начальных классов   

ДЮСШ, ОО 

10 Закрытие зимнего спортивного сезона  ДЮСШ, ОО 

11 Соревнования по лыжным гонкам на Кубок ОАО 

«Глазовский завод «Металлист» 

ДЮСШ 

12 Зональные соревнования по волейболу  ДЮСШ 

13 Полуфинальные соревнования по баскетболу   ДЮСШ 

14 Соревнования по шахматам «Белая ладья» (с. Дебесы)  ДЮСШ 

15 Соревнования по настольному теннису (с. Малая Пурга) ДЮСШ 

16 Соревнования по шашкам «Чудо-шашки»  (с. Дебесы) ДЮСШ 

17 Соревнования по шашкам среди дошкольников «Шашки-

малютки» 

ДЮСШ, методист по 

дошкольному 

образованию 

18 Дуатлон. Школьные спортивные клубы ОО, ДЮСШ 

 Апрель  

1 Конкурс-слет  юных экскурсоводов «Путешествие по 

родному краю» 

ДДТ 

2 Районный конкурс туристических маршрутов «Родные 

просторы» 

ДДТ, ОО 

3 Районный конкурс детского творчества в рамках программы 

«Разговор о правильном питании»  

Наймушина Н.В., ОО 

4 Районный конкурс «Театральные горошины» ДДТ 

5 Соревнования по баскетболу среди основных школ  ДЮСШ, ОО 

6 Соревнования по волейболу среди основных школ  ДЮСШ, ОО 

7 Зональные соревнования по баскетболу   ДЮСШ 

8 Полуфинальные соревнования по волейболу  ДЮСШ 

9 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Космонавтики  

ДЮСШ 

10 Онлайн-конкурс «Музыкальные голоса» Кырова Л.В., 

Методист по 

дошкольному 

образованию 

 Май  

1 Церемония награждения «Грани таланта» для обучающихся 

ДДТ, посвященное Году образования   

ДДТ, ОО 

2 Районный конкурс. «Видеорепортаж из школьного музея, ДДТ, ОО 



посвященный 100 -летию Всесоюзной пионерской 

организации» 

3 Районная акция «Ночь в музее» ДДТ 

4 Мероприятие, посвященное Дню детских общественных 

организаций «Только вместе» 

ДДТ  

5 Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» ДЮСШ, ОО 

6 Переводные нормативы по видам спорта   ДЮСШ, ОО 

 Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 

начальных классов 

ДЮСШ, ОО 

7 Соревнования по легкой атлетике ДЮСШ, ОО 

8 Зональные соревнования по мини-футболу   ДЮСШ 

9 Полуфинальные соревнования по Русской лапте ДЮСШ 

10 Полуфинальные соревнования по футболу   ДЮСШ 

11 Зональные соревнования по Русской лапте ДЮСШ 

12 Кроссфит. Школьные спортивные клубы ОО, ДЮСШ 

13 Участие в Республиканских соревнованиях по футболу 

среди дворовых команд, посвященных Дню Победы 

ДЮСШ 

14 Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»  ДЮСШ 

15 Соревнования среди дошкольников по городкам ДЮСШ, методист по 

дошкольному 

образованию 

 Июнь  

1 Церемония чествования выпускников    

 

Наймушина Н.В., 

Управление, ИМЦ, 

ОО 

2 Летний фестиваль обучающихся УР  ДЮСШ, Управление 

3 Конкурс видеороликов «Мама, папа, я – спортивная семья!» Методист по 

дошкольному 

образованию 

 Сентябрь  

1 Районный этап Всероссийского конкурса сочинений 

  

Ярославцева О.Н., ОО 

2 Районный этап республиканского конкурса «Юннат»  

  

ДДТ, ОО 

3 Районный конкурс «Безопасное колесо»    Наймушина Н.В., ОО, 

УДОД 

4 Районный конкурс «Флористический букет» посвященный 

Дню учителя 

ДДТ, ОО 

5 Районный конкурс детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы «Измени мир к 

лучшему»  

ДДТ  

6 Кросс «Золотая осень»  ДЮСШ, ОО 

7 Кросс «Золотая осень» для учащихся начальных классов ДЮСШ, ОО 

8 Русская лапта ДЮСШ, ОО 

9 Мини-футбол   ДЮСШ, ОО 

10 Кросс «Осенний забег». Школьные спортивные клубы ОО, ДЮСШ 

 Октябрь  

1 Фестиваль юных туристов и краеведов ДДТ 

2 Конкурс художественной фотографии  

«Удмуртия в объективе» 

ДДТ 

3 Краеведческие чтения юных краеведов-туристов «Моя 

Удмуртия» 

ДДТ 

4 Выставка (конкурс) рисунков и фотомастерства «Есть 

только миг…» 

ДДТ 



 

 

6.12 Календарь воспитательных мероприятий  

5 Районный слет РДШ  ДДТ 

6 Фотокросс Лови Момент (РДШ) ДДТ 

7 С днем рождения РДШ ДДТ 

8 Конкурс исследовательских работ «Юные исследователи 

окружающей среды. Открытия 2030»  

ДДТ 

9 Конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» ДДТ, ОО 

10 Соревнования по настольному теннису   ДЮСШ, ОО 

11 Соревнования по ОФП   ДЮСШ, ОО 

12 Спортивные игры: снайпер, пионербол ОО, ДЮСШ 

 Ноябрь  

1 РДШ – территория самоуправления ДДТ  

2 Районный конкурс «Дети, техника, творчество» ДДТ, ОО 

3 Интеллектуальные игры УРО РДШ ДДТ 

4 Районный этап «Моя малая Родина: культура, природа, 

этнос,» 

ДДТ 

5 Соревнования по шахматам «Белая ладья»   ДЮСШ, ОО 

6 Соревнования по шашкам «Чудо шашки» ДЮСШ, ОО 

7 Соревнования по баскетболу среди средних школ ДЮСШ, ОО 

8 Первенство г. Глазова по легкой атлетике   ДЮСШ 

9 Участие в Республиканских соревнованиях по футболу 

среди дворовых команд, посвященных Дню 

Государственности УР  

ДЮСШ 

 Декабрь  

1 Районный этап республиканской олимпиады по лесоводству ДДТ, ОО 

2 Районный конкурс «Новогодние фантазии» ДДТ, ОО 

3 Юниорский лесной конкурс «Подрост» ДДТ, ОО 

4 Веселые старты (РДШ) ДДТ 

5 Легкоатлетический пробег памяти Ф.В. Лобастова ДЮСШ, ОО 

6 Открытие зимнего спортивного сезона   ДЮСШ 

7 Соревнования по волейболу среди средних школ ДЮСШ 

8 Соревнования по лыжным гонкам на Кубок ОАО 

«Глазовский завод «Металлист»  

ДЮСШ 

9 Лично-командное первенство по лыжным гонкам среди 

ДЮСШ и МО и Н УР (г. Ижевск)  

ДЮСШ 

10 Соревнования по шашкам. Школьные спортивные клубы ОО, ДЮСШ 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1 Мероприятия, посвященные 350-летию со Дня рождения Петра I 

2 Мероприятия, проводимые в рамках Года культурного наследия народов России 

 ЯНВАРЬ 

1 Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста (27 

января) 

2 Единые классные часы, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 

отфашисткой блокады (27 января 1944 г.) 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

 МАРТ 

1 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 



2 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

3 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

4 Ежегодная акция-месячник «Дни профориентации учащейся молодежи» 

5 Неделя детской и юношеской книги 

 АПРЕЛЬ 

1 Мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню здоровья (5-10 апреля) 

2 Весенняя Неделя добра 

3 День космонавтики. Мероприятия, посвященные 60-летию полета в космос  

4 Единые тематические уроки ОБЖ, посвященные Дню пожарной охраны (30 апреля) 

 МАЙ 

1 Декада, посвященная 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг (по отдельному плану) 

2 Вахта Памяти (7-9 мая) 

3 Единый классный час «Жизнь без табака» в рамках областной акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы с табакокурением (четвертая неделя мая) 

4 Последний звонок 

 ИЮНЬ 

1 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 

2 Месячник «Удмуртия за здоровое будущее» (День борьбы с наркоманией) 

3 Мероприятия, посвященные Дню России (12 июня) 

4 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (22 июня) 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Единый тематический урок в рамках проведения Дня Знаний 

2 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

(2-5 сентября) 

3 Организация социально-психологического тестирования обучающихся 

 ОКТЯБРЬ 

1 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 

2 Мероприятия, посвященные Дню учителя 

3 Месячник школьных библиотек 

4 Мероприятия, посвященные Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3-

10 октября) 

5 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16 октября) 

6 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (28-

31 октября) 

 НОЯБРЬ 

1 Единая неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», посвященная 

Международному дню толерантности (9-14 ноября) 

2 Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие!», приуроченная к Международному дню отказа от курения (16-20 ноября) 

3 Мероприятия, посвященные Дню народного единства (4 ноября)  

4 Международный день толерантности (16 ноября) 

5 День матери в России (26 ноября) 

 ДЕКАБРЬ 

1 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1-5 декабря) 

2 Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека 

(7-12 декабря) 

3 Единые классные часы, посвященные Дню Неизвестного Солдата (3 декабря) 

4 День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики (7-11 декабря) 

5 Единые уроки, посвященные Дню Героев Отечества (9 декабря) 



 

 

6.13 Мероприятия, посвященные  

Году образования в Удмуртской Республике 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

Районные мероприятия 

1 Открытие Года образования в Ярском районе  МБУК РЦКиТ 

Борисова Л.Ф. 

2 Проект «Образование в лицах, событиях, 

датах».  

Виртуальная выставка-галерея 

В течение 

года 

Управление, ИМЦ 

3 Организация мероприятий, приуроченных к 

Году образования, для педагогических 

работников: 

 

 

 

 

 - конкурс педагогических династий «Моя 

семья» 

В течение 

года 

 

Барышникова Н.В. 

 

 - конференция педагогов «Инновации шагают 

в нашу жизнь» 

август Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

 - туристический слет педагогических 

работников 

август Семенова Е.М. 

4 Конкурс на лучшую первичную профсоюзную 

организацию среди ОО 

В течение 

года 

Поздеева Н.Г. 

5  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

октябрь Борисова Л.Ф. 

6 Организация мероприятий, приуроченных к 

Году образования, для обучающихся: 

  

 - мероприятие для детских общественных 

организаций «Только вместе!» 

май 

 

Семенова Е.М. 

 

 -спортивный фестиваль среди учащихся, 

посвященный началу учебного года 

сентябрь Кутявина О.Л. 

 - конкурс творческих работ «Нет лучше 

профессии на свете!» 

октябрь 

 

Наймушина Н.В. 

 

 - На улице школьной… Февраль -май Семенова Е.М. 

7 Районный конкурс детских проектов «Мир 

открытий» среди воспитанников ДОУ 

март Кильдибекова Ф.С. 

8 Мероприятия, посвященные Году 

образования, по плану районных 

методических объединений и ресурсных 

центров 

В течение 

года 

Ярославцева О.Н. 

Барышникова Н.В. 

Руководители РМО 

и ресурсных 

центров 

 Мероприятия, посвящённые Году образования 

по планам образовательных организаций  

В течение 

года 

Руководители ОО 

9 Торжественные мероприятия, посвященные:   

 - 120-летию МБОУ «Ярская СОШ № 1» ноябрь  Данилова С.А. 

 - 85-летию МКОУ «Пудемская СОШ» февраль Байбородова А.С 

 - 65-летию МБДОУ «Пудемский детский сад»   

 - 35-летию МБДОУ Ярский детский сад № 3   

 

 

6 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (12 декабря) 

7 Новогодние мероприятия  



6.14 Развитие государственно-общественных форм управления процессом 

воспитания и дополнительного образования 

 
Сроки Направления Мероприятия Ответственный 

Взаимодействие с родительской общественностью 

Октябрь Родительская 

конференция 

Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам воспитания 

гармонично-развитой и 

социально-ответственной 

личности 

Наймушина Н.В. 

В течение 

года 

Организация 

взаимодействия с 

Национальной 

родительской 

ассоциацией г. Ижевск 

По отдельному плану Наймушина Н.В. 

В течение 

года  

Организация 

взаимодействия с 

консультационным 

пунктом МКУ ЦПППМ 

«Шанс» 

По отдельному соглашению Наймушина Н.В. 

Общественный совет по контролю за организацией питания и здоровьесбережения 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Сентябрь 

- май 

 Организация работы Общественного совета по контролю за организацией 

питания и здоровьесбережения обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций по специальному плану в соответствии с 

приказом отдела образования 

Детские общественные организации 

В течение 

года 

РДШ В соответствии с планом 

работы детской общественной 

организации 

ДДТ 

В течение 

года 

Волонтеры  В соответствии с планом 

работы детской общественной 

организации 

ДДТ 

В течение 

года 

Юнармия В соответствии с планом 

работы детской общественной 

организации 

ДДТ 

 
6.15. Организация каникулярного отдыха  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в каникулярное время 

1. Организация мероприятий в период осенних, 

зимних и весенних каникул 

ноябрь, январь, 

март 

Наймушина Н.В., 

ОО 

2. Организация работы пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей труда и 

отдыха, экспедиций, походов, сводных 

отрядов, профильных смен 

июнь – август Наймушина Н.В., 

ОО 

3. Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях 

июнь – август Управление 

Организация работы с начальниками лагерей 

1. Написание программ для организованных 

форм отдыха обучающихся   

сентябрь-

октябрь, 

январь-март 

Наймушина Н.В., 

ОО 



2. Получение санитарно-эпидемиологического 

заключения на лагеря с дневным пребыванием 

январь-март Наймушина Н.В., 

ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности пришкольных оздоровительных 

учреждений 

январь-август Наймушина Н.В. 

4. Формирование пакета документов для 

открытия пришкольных оздоровительных 

учреждений 

март-апрель Наймушина Н.В., 

начальники 

пришкольных 

оздоровительных 

учреждений 

5. Внесение данных в реестр учреждений отдыха 

и оздоровления Удмуртской Республики 

март-апрель Наймушина Н.В., 

ОО 

6. Итоги работы пришкольных оздоровительных 

учреждений в период летних каникул 

июнь-август начальники 

пришкольных 

оздоровительных 

учреждений 

7. Подведение итогов работы по организации 

оздоровительной кампании 

октябрь Наймушина Н.В., 

КЦСОН, УК, 

ОСЗН, Ярская 

ЦРБ, СДМ, 

ЦПППМ «Шанс», 

ЦЗН 

8. Планирование летней оздоровительной 

кампании. Формирование паспортов 

оздоровительных учреждений 

декабрь Наймушина Н.В. 

9. Участие в конкурсах по написанию программ в течение года Наймушина Н.В., 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к приказу ОНО Ярского района  

от 13.12.2021г. № 255 

 

Дорожная карта  

перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования и основного общего образования  общеобразовательными организациями 

Ярского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

 

1.Организационное обеспечение 

 

1.1 Определение функций 

Координационного совета 

муниципального учебно-

научно-методического 

кластера (далее – 

координационный совет) по 

переходу на обновленные 

ФГОС НОО, ООО. 

Декабрь, 2021 Протокол,  

Формирование 

подраздела в плане 

работы ОНО, ИМЦ в 

2022 году 

Координационный 

совет 

1.2 Проведение мониторинга 

готовности ОО по переходу на 

обновленные ФГОС НОО, 

ООО 

Январь-

февраль, 2022 

 

Май-июнь, 

 2022 

Листы самооценки Координационный 

совет, 

 руководители ОО 

1.3 Анализ потребности и 

формирования заказа на 

учебники по обновленным 

ФГОС 

 

Март, 2022 

 

 

 

 

 

 

До мая, 2022 

Наличие 

утвержденного и 

обоснованного списка 

учебников для 

реализации 

обновленных ФГОС, 

Формирование 

ежегодной заявки на 

обеспечение ОО 

учебниками. 

Дюкина В.Ф., 

Руководители ОО, 

Школьные 

библиотекари 

1.4 Разработка сетевого 

взаимодействия между ОО, с 

использованием ресурсов 

центров образования «Точек 

роста» 

Август, 2022 Договоры о сетевом 

взаимодействии между 

школами  

Руководители ОО, 

на базе которых 

расположены 

Центры и школы-

партнеры 

1.5 Мониторинг основных 

образовательных программ 

НОО, ООО 

август, 2022 Приказ, аналитические 

справки  

Барышникова Н.В., 

Заместители 

директоров по УВР 

 

2. Нормативно-правовое  обеспечение 

 

2.1  Разработка и дорожной карты 

перехода на обновленные 

ФГОС НОО, ООО в 

муниципальном образовании 

и ОО  

Декабрь, 2021 дорожная карта 

перехода на 

обновленные ФГОС 

НОО, ООО 

ОНО, 

Руководители ОО 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

2.2 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней, обеспечивающих 

переход на обновленные 

ФГОС НОО, ООО 

постоянно Банк данных 

нормативно-правовых 

документов 

ОНО, ИМЦ, ОО 

2.3 Внесение изменений в 

программу развития 

образовательных организаций 

Август, 2022 Изменения в 

программе развития 

Руководители ОО 

2.4 Внесение изменений в Уставы 

ОО (при необходимости) 

До 01.09.2022 Изменения в Устав Руководители ОО 

2.5 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих переход 

на обновленные ФГОС 

До января 2022  Приказы, локальные 

акты, 

регламентирующие 

переход на 

обновленные ФГОС 

Руководители ОО 

2.6 Приведение в соответствие с 

обновленными ФГОС 

должностных инструкций 

работников ОО 

До 01.09.2022 Должностные 

инструкции 

Руководители ОО 

2.7 - Разработка основных 

образовательных программ 

НОО, ООО  на основе 

примерных программ, с 

учетом результатов 

Всероссийских проверочных 

работ, Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Утверждение ООП НОО и 

ООП ООО 

До 01.05.2022 

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2022 

Проекты ООП НОО, 

ООП ООО,  протоколы 

педагогических 

советов 

 

 

Приказы ОО 

Координационный 

совет, 

Руководители ОО 

2.8 - разработка и утверждение 

рабочих программ, курсов 

предметов, дисциплин, в том 

числе внеурочной 

деятельности 

До 01.09.2022 Рабочие программы 

курсов, предметов 

дисциплин, в том 

числе внеурочной 

деятельности 

Педагоги ОО, 

заместители 

директоров по ВР, 

УВР 

2.9 - разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности по обновленным 

ФГОС 

До 30.05.2022 Учебные планы НОО, 

ООО, 

Планы внеурочной 

деятельности  

ОНО, 

Заместители 

директоров по УВР, 

ВР 

2.10 - разработка и утверждение 

годового календарного 

учебного графика НОО и ООО 

на 2022-2023 учебный год 

До 31.08.2022 годовой календарный 

учебный график НОО 

и ООО на 2022-2023 

уч. год 

ОНО, 

Заместители 

директоров по УВР 

2.11 Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части 

комплексного подхода к 

До 31.08.2022 Положение о формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Заместители 

директоров по УВР 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов. 

 

3. Методическое обеспечение 

 

3.1 Доведение до ОО 

федеральных, региональных 

методических рекомендаций 

для руководителей ОО и 

учителей 1-9 классов по 

вопросам реализации ФГОС 

Постоянно Методические 

рекомендации по 

вопросам реализации 

программ НОО, ООО 

Координационный 

совет 

3.2 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС НОО, ООО 

постоянно консультации Координационный 

совет 

3.3 Корректировка планов 

методической работы, по 

включению мероприятий 

обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС 

Декабрь, 2021 Планы методической 

работы  на 2021-2022 

учебный год 

Координационный 

совет, 

Руководителю ОО 

3.4 Корректировка планов работы 

РМО по включению 

мероприятий обеспечивающих 

переход на обновленные 

ФГОС 

Декабрь, 2021 Планы работы РМО на 

2021-2022 учебный год 

Координационный 

совет, 

Руководители РМО 

3.5 Формирование планов 

методической работы по 

сопровождению внедрения и 

реализации обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

 

Январь, 2022, 

Август, 2022 

 

 

 

Планы методической 

работы  на 2022-2023 

учебный год 

Координационный 

совет, 

Руководителю ОО 

3.6 Формирование планов работы 

с включением мероприятий по 

сопровождению внедрения и 

реализации обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

Август-

сентябрь, 2022 

Планы работы РМО на 

2022-2023 учебный год 

Координационный 

совет, 

Руководители РМО, 

«Школа молодого 

педагога» 

3.7 Организация работы по 

психолог-педагогическому 

сопровождению перехода на 

обновленные ФГОС 

постоянно Планы работы 

педагога-психолога 

Школьные 

психологи 

3.8 Формирование пакета 

методических материалов по 

реализации перехода на 

обновленные ФГОС  

2021-2022гг Пакет методических 

материалов 

Координационный 

совет 

3.9 Формирование плана ВШК в 

условиях перехода на 

обновленные ФГОС и 

реализации ООП НОО, ООП 

ООО 

Сентябрь,  

Июнь, 2022 

План ВШК на 

учебный год. 

Аналитические 

справки по итогам 

ВШК 

Руководители ОО 

3.10 Рассмотрение вопросов 

перехода на обновленные 

ФГОС на совещаниях с 

директорами и заместителями 

директоров: 

В течение года 

 

 

 

 

Протоколы совещаний 

 

Координационный 

совет 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

- совещание зам. директоров 

по УВР «Обновленные ФГОС 

НОО, ООО» 

- «ФГОС-2021: возможности 

информационного ресурса 

Edsoo»  

- «Проектирование ООП НОО, 

ООО» 

- «Промежуточные итоги 

подготовки к переходу на 

ФГОС» 

- «Методическое 

сопровождение ФГОС: из 

опыта работы Ярской СОШ 

№1» 

Сентябрь, 2021 

 

 

Ноябрь, 2021 

 

 

Январь-

февраль,2022 

 

Март-апрель, 

2022 

 

Октябрь-

ноябрь, 2021 

 

4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО 

 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения перехода на 

обновленные ФГОС:  

-комплектование ОО 

педагогическими и 

руководящими кадрами на 

2022-2023 уч.год; 

- тарификация ОО 

педагогическими и 

руководящими кадрами на 

2022-2023 уч.год 

 

 

 

Декабрь, 2021 

 

 

 

 

Май, август, 

2022 

Приказы о 

комплектовании, 

тарификации,  

 

Тетради 

комплектования, 

тарификации 

ОНО, руководители 

ОО 

4.2 Выявление вакансий по 

педагогическим должностям 

по итогам комплектования и 

тарификации 

Декабрь, 2021 

 

 

Май, август, 

2022 

Сводная информация 

по вакансиям 

Руководители ОО 

4.3 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Ноябрь-

декабрь, 2021 

Справки Руководители ОО 

4.4 Формирование заявок на 

обучение педагогов по 

программам дополнительного 

образования по 

персонифицированной 

системе повышение 

квалификации (далее – КПК 

ПСПК) в 2022 году по итогам 

диагностики  

Декабрь 2021-

январь 2022 

Сводная заявка Барышникова Н.В., 

руководители ОО 

4.5 Обучение педагогов  В течение 2022 

года 

Удостоверения о КПК Барышникова Н.В., 

руководители ОО 

4.6 Проведение мероприятий по 

линии ШМО, РМО, РЦ 

«ШМП» направленных на 

преодоление 

профессиональных 

затруднений педагогов 

связанных с переходом на 

обновленные ФГОС  

В течение 2022 

года 

протоколы Руководители РМО 

4.7 Участие в республиканских и постоянно В соответствие с Координационный 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

муниципальных мероприятиях 

по вопросам введения 

обновленных ФГОС  

планом работы МОиН 

УР,  

ИРО УР, «Центр 

опережающей 

подготовки» УР   

совет, 

Руководители ОО   

 

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС 

 

5.1. Размещение на сайте ОНО, 

ОО дорожной карты перехода 

на обновленные ФГОС, 

информационных материалов 

по данному направлению 

В течение 2022 

года 

Раздел на сайте по 

ФГОС. 

Пакет 

информационно-

методических 

материалов 

Координационный 

совет, 

Руководители ОО   

5.2 Информирование о 

нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом и 

финансовом обеспечении 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС  

В течение 2022 

года 

Сайты ОО, страницы 

ОО в социальных 

сетях, 

информационные 

стенды в ОО 

 

5.3 Участие в сети Интернет в 

сообществе работников 

образования по  проблемам 

введения обновленных ФГОС  

постоянно Действующий форум 

работников 

образования по 

обсуждению проблем 

введения ФГОС   

Координационный 

совет, 

Руководители ОО   

5.4 Информирование 

родительской общественности 

о постепенном переходе на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО, ООО 

постоянно Сайты ОНО, ОО, 

страницы ОО в 

социальных сетях, 

информационные 

стенды в ОО 

Координационный 

совет, 

Руководители ОО,  

Классные 

руководители 

5.5 Изучение и формирование 

мнения родителей о переходе 

на обучение по обновленным 

ФГОС, представление 

результатов 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода 

Сайты ОНО, ОО, 

страницы ОО в 

социальных сетях, 

информационные 

стенды в ОО, справки 

Координационный 

совет, 

Руководители ОО 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

 

6.1. Формирование 

муниципального бюджета в 

условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО, 

ООО 

В течение 2022 

года 

Муниципальное 

задание 

ЦБ, 

Руководители ОО 

 

7. Создание материально-технического обеспечения ФГОС 

 

7.1. 

 

Обеспечение ОО учебно-

методическим, учебно-

лабораторным и учебно – 

производственным 

оборудованием в рамках  

реализации национального 

проекта «Образование», за 

счет средств местного 

бюджета и средств субвенции 

 

В течение  

2022 года 

Обновление 

материально-

технической базы ОО   

ОНО, 

Руководители  ОО 



Методическое сопровождение деятельности  

муниципальных ресурсных центров  

№ Вопросы Сроки Ответственные 

Заседания муниципальной рабочей группы 

1. Круглый стол «Итоги работы РЦ в 2021-2022 

учебном году, планирование работы на 2022-2023 

учебный год» 

 

июнь 

 

Борисова Л.Ф., 

Барышникова Н.В., 

Руководители РЦ 

Нормативно-правовое сопровождение 

1. Утверждение планов работы ресурсных центров 

руководителями ОО 

сентябрь Руководители ОО 

2. Утверждение муниципальных ресурсных центров  октябрь Борисова Л.Ф., 

Барышникова Н.В. 

Мероприятия в рамках планов работы ресурсных центров: 

 

Методическая работа 

(семинары, конференции, мастер-классы, фестивали) 

 

1. Семинар «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям» для молодых педагогов 

(ШМП) 

Декабрь 

2022 года 

Барышникова Н.В., 

Зарипова Н.Л., 

руководитель МРЦ 

2. Семинар для педагогов-организаторов  «Аспекты 

деятельности педагога-организатора: азбука 

разработки сценариев массовых и досуговых 

мероприятий» 

Январь,2022 Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

руководитель МРЦ 

3. Просмотр круж. работы по робототехнике «Валли». 

Деловая игра для педагогов ДОУ «Конструирование 

в детском саду».  

«Развитие конструктивно – модельных навыков у 

детей дошкольного возраста». 

Для воспитателей, старшие воспитателей, 

педагоги доп. образования 

февраль Барышникова Н.В., 

Манакова Т.Б., 

руководитель МРЦ 

4. Семинар-практикум «Закладываем моральный 

фундамент по духовно-нравственному воспитанию» 

февраль Барышникова Н.В., 

Уткина П.Г., 

руководитель МРЦ 

5. Методический диалог по Проблемам и 

перспективам деятельности ресурсного центра 

«WORLDSKILLS: новый взгляд на образование” 
для учителей района, зам. директоров по УВР 

март Барышникова Н.В., 

Веретенникова Т.В., 

руководитель МРЦ 

6. Семинар для педагогов-организаторов  Комплексная 

игра, как одна из форм организации каникулярного 

отдыха детей. 

Март  Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

руководитель МРЦ 

7 Круглый стол «Мои находки 2022»  для молодых 

педагогов (ШМП) 

Март 

2022 года 

Барышникова Н.В., 

Зарипова Н.Л., 

руководитель МРЦ 

8 Научно-практическая конференция на платформе 

ZOOM «Инклюзивные процессы в образовательных 

организациях: опыт, проблемы, перспективы» для 

воспитателей, педагогов, специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

Март,2022 Барышникова Н.В., 

Трефилова Е.В., 

руководитель МРЦ 

9 Семинар для педагогов ДОО «Эколого-

краеведческая работа и ее значение для 

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

март Барышникова Н.В., 

Пагина С.Г., 

руководитель МРЦ 

10 Круглый стол 

«Этнокультурные практики в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

март Барышникова Н.В., 

Семакина И.Г., 

руководитель МРЦ 

11 Круглый стол (презентация/видеоролик) Апрель Барышникова Н.В., 

https://ria.ru/20171226/1510749424.html


«Достопримечательности района» для воспитателей 

района на базе Пудемскойсел.библиотеки 

Золотарева О.В., 

руководитель МРЦ 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

1. Творческий конкурс «Мир без границ»  «Живая 

картина» 

Воспитатели, воспитатели ГПД,  педагоги, 

специалисты, работающие с детьми с ОВЗ. 

Повышение уровня педагогического мастерства, 

познавательного интереса, творческих способностей 

детей с ОВЗ 

Февраль 

2022 года 
 

Барышникова Н.В., 

Трефилова Е.В., 

руководитель МРЦ 

2 Дидактическая игра.  Темы: 

1.«Природа моего края» 

2.«Народное творчество» 

3.«Предметы обихода» 

4.«Герои удмуртских сказок» 

февраль Барышникова Н.В., 

Семакина И.Г., 

руководитель МРЦ 

3 Конкурс методических разработок конспектов 

по конструктивно-модельной деятельности. 
«Удивительный мир конструирования» - 

(методические разработки конспектов по Lego 

конструированию, ТИКО конструированию и др.) 

воспитатели, педагоги дополнительного 

образования 

Март  Барышникова Н.В., 

Манакова Т.Б., 

руководитель МРЦ 

4 Конкурс конспектов  ООД «Мой поселок»  («Моя 

деревня») 

апрель Барышникова Н.В., 

Семакина И.В., 

руководитель МРЦ 

5 Конкурс на лучший конспект занятия по развитию 

функциональной грамотности. 

Для молодых педагогов (ШМП) 

Апрель- май 

2022 года 

Барышникова Н.В., 

Зарипова Н.Л., 

руководитель РЦ 

 

Развитие детской одаренности 

 

1. Районный конкурс «РДШ – территория 

самоуправления» 

 

январь Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

руководитель МРЦ 

 

2 Фестиваль-конкурс  театрализованных 

представлений  «В гостях у сказки» среди учащиеся 

1–11 кл., рук-ли театр.кружков, педагоги-

организаторы. 

 

Выступление в ОО: Новогоднее театрализованное 

представление учащиеся и педагогов ОО 

 

январь 

 

 

 

Январь – 

март 

Барышникова Н.В., 

Уткина П.Г., 

руководитель МРЦ 

3 Участие в Национальном чемпионате 

профессионального мастерства  «Навыки 

мудрых» 

Январь-

февраль 

Барышникова Н.В., 

Веретенникова Т.В., 

руководитель МРЦ 

4 Конкурс для педагогов и воспитанников ДОО 

«Виртуальная экскурсия:«Как все начиналось? 

История возникновения поселка, его улиц и  

достопримечательностей» 

Цель: воспитание у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, любви к  малой родине, 

выявление и распространение опыта среди 

педагогов, путем вовлечения в интеллектуальную 

деятельность. 

февраль Барышникова Н.В., 

Пагина С.Г., 

руководитель МРЦ 

5 - Конкурс рисунков «Удмуртия в сердце моем» 

(РДШ) 

- Коммуникативные бои (РДШ) 

февраль Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

руководитель МРЦ 



6 Квест – игра «В гостях у хозяина острова» (поход на 

остров) для воспитанников (5-7 лет) 

Февраль Барышникова Н.В., 

Золотарева О.В., 

руководитель МРЦ 

7 Конкурс исследовательских работ «Я познаю 

Удмуртию» (РДШ) 

 

март Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

руководитель МРЦ 

8 Конкурс по конструированию по постройкам 

«Лего-мастера» Конкурс конструктивно-

модельной деятельности среди воспитанников 

ДОУ в формате видео-площадки конкурс «Лего-

мастера»  

апрель Барышникова Н.В., 

Манакова Т.Б., 

руководитель МРЦ 

9 Танцевальный конкурс «Парад звезд»         (РДШ)      апрель Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

руководитель МРЦ 

10 Акция  «Письмо ветерану» среди детей  с ОВЗ, 

обучающихся в начальных  классах школ Ярского 

района. Цель: повышение уровня творческих 

способностей детей с ОВЗ, проявление гражданской 

позиции 

Апрель 2022 

года  

Барышникова Н.В., 

Трефилова Е.В., 

руководитель МРЦ 

 

 


