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1. Краткий анализ по итогам 2020 года 

 
Деятельность Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район», образовательных организаций района в 2020 году 

осуществлялась в рамках исполнения Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», других нормативно-правовых документов, 

определяющих функционирование и развитие системы образования района, и была 

направлена на реализацию основных задач, поставленных на 2020 год, через  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, сопровождение деятельности подведомственных образовательных организаций. 

Система образования района - это 17 образовательных организаций: 6 организаций 

дошкольного образования, 9 - общеобразовательных и 2 –дополнительного образования.  По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло изменение сети организаций. 

МКОУ «Ярская школа-интернат» на основании Распоряжения Главы УР «О приеме из 

собственности муниципальных образования в Удмуртской Республике в собственность 

Удмуртской Республики муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, как имущественных комплексов» от 08.07.2020 

№825-р переведена в ведомство Министерство образования и науки УР. 

Получают образование: дошкольное – 537 человек (2019 год – 567 человек), общее 

образование - 1313 человек (2019 году – 1386 человек, где: 1338 человек в 

общеобразовательных организациях, 48 человек в Ярской школе-интернат), дополнительное 

образование – 1189 человек (2019 год – 1171 человек). 

По состоянию на 21.12.2020 детей на учете для предоставления места на получение 

путевки в детский сад нет.  В 2019 году по данным электронной очереди   состояло 7 человек 

(0 до 3 лет - 6, от 3 до 7 лет – 1). 

В течение отчетного периода осуществлялась реализация федеральных, региональных и 

муниципальных программ, стратегий, планов, направленных на повышение эффективности 

отрасли образования. Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2019 год в рамках осуществления мониторинга 

муниципальной системы образования. Все образовательные организации имеют лицензию на 

образовательную деятельность.  
В начале года были получены результаты независимой оценки организаций 

дополнительного образования детей, которая проводилась в конце 2019 года. Результаты по 
району -86,87 баллов из 100 возможных (результаты за 2016 год –86,9%). Анализ результатов 
НОК УООД показывает, что средний балл по району составил 86,87 баллов (по УР -87,50 
баллов) из 100 максимальных баллов. По каждой группе значения показателей в баллах 
распределились следующим образом:  
№ 1 открытость и доступность информации – 95,4 балла (по УР -93,01), 
№ 2 комфортность условий – 99,67 (по УР-99,58),  
№ 3 доступность услуг для инвалидов – 39,8 (по УР -45,95),  
№ 4 доброжелательность и вежливость – 99,54 (по УР – 99,38),  
№ 5 удовлетворенность качеством образовательной деятельности – 99,94 (по УР – 99,57).   

Выявлен общий для всех проблемный критерий – доступность услуг для инвалидов, 

средний балл по данному критерию составил 39,8 балла из 100.  Организациями 

дополнительного образования составлены планы работы по устранению недостатков. По 

итогам года планы выполнены.  Вся информация по НОК УООД размещена на сайте bus.gov.ru 

и официальных сайтах образовательных организаций. 
В 2020 году проведена независимая оценка качества дошкольных образовательных 

организаций. Анализ результатов НОК УООД показывает, что средний балл по району 
составил 87,9 баллов (результаты за 2017 год –86,7%)из 100 максимальных баллов. 
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По каждой группе значения показателей в баллах распределились следующим образом:  
№ 1 открытость и доступность информации – 89,16 баллов, 
 № 2 комфортность условий – 96,14,  
№ 3 доступность услуг для инвалидов – 58,53 балла,  
№ 4 доброжелательность и вежливость – 98,17 балла,  
№ 5 удовлетворенность качеством образовательной деятельности – 97,5 балла. 

Выявлен общий для всех проблемный критерий – доступность услуг для инвалидов. 

Средний балл по району составил 58,53 балла. В образовательных организациях не имеются 

оборудованные помещения и прилегающие к организациям территории с учетом требований 

доступности для инвалидов (отсутствие пандусов, выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов, адаптированных лифтов, специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений). Организациями дошкольного образования составляются планы 

работы по устранению недостатков на 2021 год. 

 

Ведется работа в автоматизированных электронных системах «Мониторинг 

образования», «ГАС-управление», «Электронный детский сад», «Электронный журнал», 

«Электронный дневник», «Электронное дополнительное образование», «ИПРА», ФИС 

«ФРДО». 

На совещаниях межведомственного уровня доведена информация по организации 

питания, профилактических мероприятиях по снижению заболеваемости, профилактики 

правонарушений, летней оздоровительной кампании и др.  

На совещаниях с руководителями образовательных организаций рассмотрены вопросы 

реализации федерального законодательства, планирования деятельности Отдела народного 

образования и образовательных организаций, учебно-воспитательной работы, заказа  

учебников, организации занятости и отдыха детей, организации образовательного процесса в 

условиях пандемии, охраны труда и техники безопасности, организации питания, выдачи 

продуктовых наборов, изменений в законодательстве, оказания муниципальных услуг, 

инклюзивного образования, результаты работы Отдела народного образования за прошедший 

год, вопросы единой системы оценки качества образования (ГИА, ВПР, НОК УООД) ведения 

официальных сайтов и организации работы в вопросы подготовки школ к новому учебному 

году и др.  

Представлен опыт работы МБОУ Уканской СОШ по подготовке выпускников школы к 

ГИА, МБОУ Дизьминской СОШ по организации образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ. 

Проводились учебные тренировки по обеспечению безопасности образовательного 

процесса в случае угрозы террористического акта в МБДОУ Ярском детском саду № 4.  

Информация о деятельности Отдела народного образования и подведомственных 

образовательных организациях освещалась в СМИ – в газете, на официальном сайте и 

социальной сети в контакте.  

Проведено комплектование и тарификация педагогических и руководящих работников 

на 2020-2021 учебный год.  

Специалистами Отдела народного образования и МКУ «ИМЦ» проведены встречи с 

коллективами образовательных организаций, осуществлялся мониторинг различных 

направлений деятельности. Организовано формирование и согласование показателей отрасли, 

также велся мониторинг за реализацией муниципальных целевых программ.  

В феврале проведено собеседование при начальнике Отдела народного образования с 

директорами школ и заместителями по вопросу подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации. Перед летней оздоровительной кампанией проведено собеседование с 

директорами школ, их заместителями и начальниками пришкольных лагерей. Проведены 6 

заседаний рабочих групп по реализации национального проекта «Образование». 

С начала нового 2020-2021 учебного года начались работы по капитальному ремонту 

образовательных организаций по замене оконных блоков в 2-х общеобразовательных 

организациях: МБОУ Уканская   СОШ и МКОУ «Пудемская СОШ» на общую сумму 3 

703303,69 рублей. 
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На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из 

республиканского бюджета выделен 1 млн.рублей.  

На основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 25 мая 2020 года  

№ 624-р «О распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике», в целях обеспечения  

сбалансированности бюджета муниципального  образования в Ярском районе и 

своевременного решения вопросов местного значения, муниципальному образованию 

«Ярский район» доведена  дотация  в сумме 1000000 рублей, в том числе на подготовку к 

отопительному периоду – 175362 руб.  

В ходе подготовки к отопительному периоду были проведены работы: 

1)  ремонт систем отопления: МБОУ Ярская СОШ № 1 – 53467 руб.; 

2) подготовка теплоузла к отопительному сезону: МБОУ Ярская СОШ № 2 – 40000 руб.;

  

3) метрологическая поверка теплосчетчиков: МБОУ Ярская СОШ № 1 – 11909 руб.; 

4) опрессовка систем отопления в 14 организациях (4999 руб. х 14 = 69986,00 руб.): 

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

Бачумовская СОШ, МБОУ «Ворцинская СОШ», МБОУ «Ворцинская ООШ», МБОУ 

«Еловская ООШ», МБДОУ Ярский д/с № 1, МБДОУ Ярский д/с № 2, МБДОУ Ярский д/с № 

3, МБДОУ Ярский д/с № 4, МБДОУ «Пудемский детский сад», МБДОУ «Лесобазовский 

детский сад», МКОУ «Ярская школа-интернат». 

Также были проведены следующие мероприятия: 

- приобретение и установка котла косвенного нагрева с электротэном в бойлерную на 

сумму 45000 руб. (МБОУ Ярская СОШ № 2); 

- капитальный ремонт туалетных комнат на 2 этаже на сумму 55000 руб. (МБОУ 

Дизьминская СОШ); 

-  ремонт кровли и отделка стен, потолков спортивного зала на сумму 208001 руб. 

(МКОУ «Пудемская СОШ»); 

-  ремонт кровли гаража на сумму 70001 руб. (МБОУ Уканская СОШ); 

- приобретение электрического водонагревателя в прачечную на сумму 7000 руб. и 

ремонт полов в кабинетах на сумму – 20001 (МБОУ Бачумовская СОШ); 

-  косметический ремонт на сумму 8624 руб. (МБОУ «Ярская СОШ № 1»); 

-  замена кровли гаража на сумму 37000 руб. (МБОУ Ярская СОШ № 2); 

- ремонт холодильного оборудования на сумму 5001 (МБОУ «Еловская ООШ»); 

- приобретение бактерицидных ламп на сумму 3001 руб. (МБОУ «Юдчинская НОШ»); 

- косметический ремонт на сумму 5001 (МБДОУ «Ярский детский сад № 1 

«Солнышко»); 

- приобретение ткани для пошива постельных принадлежностей на сумму 35001 руб. 

(МБДОУ «Ярский детский сад   № 2 «Аленушка»); 

- текущий ремонт канализационной системы в пищеблоке на сумму  5000 руб. (МБДОУ 

«Ярский детский сад   № 2 «Аленушка»); 

- ремонт цоколя здания на сумму 90001 руб. (МБДОУ «Ярский детский сад № 3 

«Улыбка»); 

- приобретение кондиционера в складское помещение на сумму 13000 руб. (МБДОУ 

«Пудемский детский сад»); 

- установка водяного фильтра на сумму 20001 руб. (МБДОУ «Пудемский детский сад»); 

- текущий ремонт кровли на сумму 47001 руб. (МБДОУ «Лесобазовский детский сад»); 

- установка поручней на 1 этаже на сумму 4000 руб. (МБОУ ДО Дом детского 

творчества); 

- отделка путей эвакуации на сумму 4000 руб. (МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

- приобретение холодильного оборудования на сумму 15001 руб. (МКОУ «Ярская 

школа-интернат»). 

6 образовательных организаций (МБДОУ Ярский детский сад № 3, МБОУ Уканская 

СОШ, МКОУ «Ярская школа-интернат», МБОУ «Юдчинская НОШ», МБОУ Ярский детский 
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сад № 4, МБОУ «Ярская СОШ № 1») получили санэпидзаключение на дополнительное 

образование детей, в 2 организациях документы находятся на рассмотрении. Остальные 

организации не могут привести в соответствие с санитарным законодательством по причине 

отсутствия средств для устранения предписаний. 

  В условиях распространения новой коронавирусной инфекции образовательная 

деятельность во всех общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования с 1 апреля 2020 года осуществлялась в условиях дистанционного обучения с 

применением электронных форм. Образовательными организациями применялись 

возможности электронных образовательных ресурсов. Использовались платформы и сервисы: 

Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская электронная школа, медиатека издательства 

«Просвещения», Якласс, региональная платформа ДОМ-365. Итоги дистанционного обучения 

выявили следующие проблемы: низкая скорость сети интернет в д. Бачумово (скорость 

интернета 512 Кбит/с), отсутствие или недостаточность компьютеров в семьях, перегрузка 

работы некоторых сервисов, недостаточный уровень подготовки педагогов. В данных 

условиях изменился режим работы и дошкольных образовательных организаций. С апреля 

2020 года по 01.09.2020 года дошкольное образование организовано в режиме работы 

«дежурных групп».  

С 01.09.2020 г. деятельность образовательных организаций возобновилась в штатном 

режиме. В смешанной форме (очной и дистанционной - смешанной) организовано обучение в 

3 школах (Ярская СОШ № 1, Ярская СОШ № 2, Пудемская СОШ), в остальных - в очной 

форме. В случае закрытия классов на карантин (грипп, ОРВИ) организован перевод учащихся 

в дистанционный формат обучения.  

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 соблюдаются требования и меры 

безопасности, препятствующие распространению новой коронавирусной инфекции. 

Проводится генеральная уборка помещений школы с использованием дезинфицирующих 

средств, созданы условия для обработки рук антисептическими средствами и мылом (жидким 

и хозяйственным) в столовой, туалете. Отработана процедура «утреннего фильтра» с 

термометрией (проведены тренировки с педагогическим и обслуживающим персоналом).  

В образовательных организациях имеются бесконтактные термометры, рециркуляторы 

и бактерицидные лампы. Организовано проветривание помещений.  Работники пищеблока и 

обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками и 

перчатками).  

К началу нового учебного года руководителями образовательных организаций изданы 

приказы об организации работы в новом 2020-2021 учебном году, где утверждены графики 

приема детей в образовательную организацию (с учетом «утреннего фильтра»), расписание 

уроков, графики организации питания, графики обработки помещений и салонов школьных 

автобусов с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. 

В целях информирования родителей проведены родительские собрания, документы об 

организованном начале учебного года, режим работы образовательных организаций, 

телефоны горячих линий размещены на официальных сайтах школ. 

Охват обучающихся горячим питанием за 2020 год составил 91%. Менее 100% в МБОУ 

«Ярская СОШ № 1» - 81%, МБОУ Ярская СОШ № 2 - 96%, МКОУ «Пудемская СОШ» - 80%, 

МБОУ Дизьминская СОШ - 99%, МБОУ «Еловская ООШ» - 93%. 

Льготным питанием охвачено:  

бесплатные завтраки – в 1 полугодии-542 обучающихся 1-4 классов, 

бесплатные обеды – в 1 полугодии - 276, во 2 полугодии - 170 учащихся из многодетных 

семей, в 1 полугодии - 36 учащихся, во 2 полугодии - 7 учащихся из малообеспеченных семей 

(кроме детей из многодетной малообеспеченной семьи),       
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двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) – 532 ученика 1-4 классов; дети с 

ограниченными возможностями здоровья в 1 полугодии- 28, во 2 полугодии - 14. 

Во 2 квартале организация питания осуществлялась через выдачу продуктовых наборов 

льготным категориям. В апреле через Отдел народного образования продуктовые наборы 

получили 292 ребенка из многодетных и 37 детей из малообеспеченных семей. Следующие 5 

поставок продуктовых наборов осуществлялось централизованно согласно Указа Главы 

Удмуртской Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки отдельных 

категорий семей с детьми». Всего выдано 5636 продуктовых наборов. 

В рамках распоряжения Правительства УР от 09.11.2020 года № 1339-р «О 

распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований в УР» общеобразовательными организациями приобретены 

технологическое, холодильное, нейтральное оборудование, а также кухонная и столовая 

посуда на общую сумму 633500 руб. 

С 1 сентября 2020 года в соответствии с поручениями Президента РФ В.В. Путина 

осуществляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим 

работникам школ за классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей с сохранением 

ранее установленных на муниципальном и региональном уровнях доплат за эту работу. В 

районе данное денежное вознаграждение получают 99 классных руководителей. 

Второй год дошкольные образовательные организации принимают в апробации 

концепции мониторинга качества дошкольного образования (МКДО). В текущем году в 

апробации приняли МБДОУ Ярский детский сад № 1 и МБДОУ Ярский детский сад № 4. С 

2021 года МКДО планируется проводить в штатном режиме для всех детских садов.  

В  Ярском детском саду № 1, Ярском детском саду № 4 и Лесобазовском детском саду 

продолжается реализация инновационной образовательной программы «Вдохновение», 

которая направлена на модернизацию образования в дошкольных образовательных 

организациях, достижение нового уровня качества дошкольного образования, 

соответствующего требованиям ФГОС дошкольного образования. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» в отчетном году район 

участвовал в следующих региональных проектах: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда».  

С целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального 

уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по 

самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных 

учебных навыков, популяризации, востребованных инженерных и технических 

специальностей, обновления содержания и методов обучения по предметным областям 

"Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности" 29 сентября 2020 

года открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Ярской 

СОШ № 2.  
Центр образования «Точка роста» создан как структурное подразделение школы, в 

деятельности которого применяются ещё более современные информационные технологии, 

средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы 

Центра, которые послужат повышению качества и доступности образования.  

Центр расположен в трёх помещениях школы и включает следующие функциональные 

зоны: 

- кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее роль центра 

общественной жизни школы. Помещение для проектной деятельности зонируется по 

принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, музыкальную гостиную, 

медиазону. 

Также инфраструктура Центра используется и во внеурочное время как общественное 

пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 
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шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности. 

Общая сумма затрат на Точку роста из муниципального бюджета составила 1 229 811,89 

рублей. Данные средства были направлены на проведение ремонтных работ помещений, 

закупку мебели, открытие Центра, и др.  

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году повышена скорость 

сети Интернет в МБОУ Бачумовской СОШ; обновлена материально-техническая база Центра 

«Точка роста» при МБОУ Ярской СОШ № 2, получены: интерактивный комплекс с 

вычислительными блоками и мобильным креплением, ноутбуки мобильного класса, МФУ, 

ноутбуки для управленческого персонала и педагогов.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» реализуется второй год по нескольким 

направлениям: реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование», 

сопровождение одаренных детей, укрепление материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом, создание условий для дополнительного образования детей 

с ОВЗ, профориентационная работа. В 2020 году отремонтирован спортивный зал в 

Бачумовской СОШ на сумму 509 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета 417 

тысяч рублей и 92 тысячи рублей из местного бюджета. Финансовые средства были 

направлены в МБОУ Бачумовскую среднюю общеобразовательную школу на ремонт пола, 

текущий ремонт стен с покраской, замену дверей эвакуационного выхода, приобретение 

волейбольных мячей и волейбольной сетки.  

По сравнению с 2019 годом увеличился охват детей сертифицированными программами 

со 103 детей до 198. Приняли участие 424 учащихся в просмотре онлайн уроков 

«ПРОеКТОриЯ» и уроков, направленных на раннюю профориентацию. 

 

По итогам отчетного периода улучшились следующие показатели, оценивающие 

результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года:  

- увеличилась успешность освоения основных образовательных программ (успешность 

по району составила 99,6%, что на 0,4% выше уровня прошлого года, качество знаний 

школьников увеличилось на 1,8% и составило 55%);  

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, осталась на уровне 

прошлого года – 100%;  

- увеличилось количество предметов, с 5 до 7, средний балл ЕГЭ по которым выше 

Республиканского уровня; 

- имеется один 100 балльный результат по литературе в Пудемской СОШ (2019 – 0); 

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

7,8% до 9,1% (по количеству выпускников, получивших медали на уровне прошлого года - 4 

человека, все выпускники Ярской СОШ № 2);  

- увеличилось число призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников с 1 до 3 призеров (2019 г. - 1 призер по ОБЖ (Дизьминская СОШ), в 2020 году -  

3 призера: по ОБЖ - МБОУ Дизьминская СОШ, по географии и литературе (МБОУ Ярская 

СОШ № 2); 

- количество образовательных организаций, применяющих дистанционное обучение, 

увеличилось с 6 до 7; 

- отсутствует очередность на предоставление места в детский сад; 

- увеличилась количество общеобразовательных организаций, повысивших скорость 

интернета с 6 школ до 7 школ (переключение с ADSL на оптоволокно, в 2020 году 

переключена Бачумовская СОШ); 

- доля образовательных организаций, перешедших на безбумажный вариант ведения 

журнала сохранилась на уровне прошлого года и составляет 100%; 

- снизилась численность несчастных случаев среди детей с 10 случаев в 4 

образовательных организациях в 2019 году до 4 в 1 организации в 2020 году; 
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- по программе «Земский учитель» закрыта вакансия учителя русского языка и 

литературы в МБОУ Ярской СОШ № 2; 

- проведены муниципальные конкурсы «Самый классный классный», «Воспитатель 

года», смотр-конкурс образовательных организаций, рейтинг вклада образовательных 

организаций в качественное образование детей   Ярского района Удмуртской Республики;   

- в ежегодном региональном этапе Национального чемпионата JuniorSkills 

обучающиеся Ярской СОШ № 1 заняли 1 и 3 место (в 2019 году – 1 призовое место – учащаяся 

МБОУ Ярская СОШ № 2);  

- получило развитие общественное движение «Российское движение школьников».  

МКОУ «Пудемская СОШ» заняла 4 место из 5 призовых мест в рейтинге участников 

Российского движения школьников; 

- увеличился охват дополнительным образованием с 68,5% до 74,5%; 

- число состоящих на учете в ПДН уменьшилось и составило 4 человека (АППГ -6 

человек); 

- активизировалась участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

приняли участие в 21 конкурсе (в 2019 году – в 10 конкурсах), стали призерами 6 конкурсов 

республиканского уровня; 

- 2 общеобразовательные организации стали победителями грантновых мероприятий 

(МБОУ «Ярская СОШ №1» в конкурсе грантовой поддержки СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ по 

организации комплекса антинаркотических мероприятий «Здоровый семейный маршрут» - 

сумма гранта составляет 29579 рублей, и МБОУ Ярская СОШ № 2 - благотворительного фонда 

«Созидание» конкурс «Сокровища большой страны» номинация «Здоровье круглый год» 

проект «Дворик счастливого детства» на сумму 30,000 тыс. рублей); 

- достойно представил район на очном этапе республиканского конкурса «Педагог года 

Удмуртии» учитель истории и обществознания МБОУ Дизьминская СОШ; 

- МБДОУ Ярский детский сад № 3 стал лауреатом-победителем «Всероссийского 

смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020», который проводился в формате 

открытой публичной выставочной интернет-площадке на всероссийском уровне. 

Вместе с тем ряд показателей ухудшились с аналогичным периодом прошлого года:  

- уменьшилось количество обучающихся в школах с 1338 (без учета Ярской школы –

интернат) до 1313 человек; 

- уменьшилось количество воспитанников в детских садах 577 до 537 человек; 

- увеличилось количество обучающихся, занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях во вторую смену, с 130 до 134 человек (доля 

занимающихся увеличилась с 9,4% до 10,2% от общего числа обучающихся); 

- снизилась доля выпускников, получивших высокие баллы с 43% до 40%; 

- снизилась доля высокобалльных результатов с 57% до 55%; 

- снизилось на 3% число выпускников, поступивших в ВУЗы с 78% до 75% (в ВУЗы УР 

с 45,1% до 36,4%). 

- снизился охват организованным отдыхом с 105 % до 89 %; 

- снизилось количество педагогов-победителей Приоритетного национального проекта 

«Образование» с 3 человек до 0.  

- снизился на 3,5% охват учащихся горячим питанием с 94,5% до 91%. 

 

В целом Отделом народного образования и образовательными организациями Ярского 

района задачи, поставленные на отчетный период с учетом создавшихся условий санитарно-

эпидемиологической обстановки распространения коронавирусной инфекции выполнены.   

Основные показатели, оценивающие результативность деятельности отрасли, на уровне 

прошлого года. В следующем году предстоит работать над решением выявленных проблем и 

задач, поставленных на 2021 год, с учетом достижения показателей, заявленных в Дорожной 

карте и в программе «Развитие образования и воспитание» на 2015-2030 годы. 
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2. Цель и задачи Отдела народного образования на 2021 год 
 

Цель: Реализация единой государственной политики в сфере образования, в рамках 

своих компетенций и полномочий, на основе программно-целевого планирования и 

государственно-общественного управления в соответствии с ориентирами стратегии 

инновационного развития.  

Задачи: 
1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей 

на территории муниципального образования и повышение его доступности и качества. 

2. Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в образовательных учреждениях. 

3. Организация образовательной деятельности в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4. Создание в системе воспитания условий для развития личности, для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

6. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

7. Организация качественного и безопасного каникулярного отдыха, и занятости детей. 

8. Обеспечение доступности образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведение 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

обеспечение информационной открытости. 

10. Повышение профессиональной компетентности работников образовательных 

учреждений района и обеспечение профессиональной поддержки молодых педагогов и 

содействие конкурсной активности педагогических кадров. 

11. 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, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметных областей "Технология", «ОБЖ», 

«Информатика», создание центров «Точка роста». 

12. Привлечение средств на реализацию проектов, направленных на развитие 

образовательных организаций через участие образовательных организаций в грантовых 

конкурсах.  

13. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье.  

14. Обеспечение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

учреждений сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания 

в образовательных организациях. 

15. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг, оказываемых в сфере 

образования. 

16. Обеспечения развития современной цифровой образовательной среды. 

17. Совершенствование системы управления качеством образования. 
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3. Основные направления работы 

 
1. Реализация федеральных программ: 

- реализация приоритетного национального проекта «Образование»; 

- реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- реализация Концепции дополнительного образования детей до 2030 года;   

- участие в реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании»; 

- участие в реализации Федеральной программы «Мы – твои друзья»; 

2. Реализация муниципальных программ: 

- «Развитие образования и воспитания на 2021-2030 годы»; 

- «Дорожной карты» по созданию универсальной безбарьерной среды в 

образовательных организациях, подведомственных Управлению народного образования на 

2018-2022 годы»; 

- «Безопасность» (подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие 

в профилактике экстремизма в МО «Ярский район» на 2015-2024 годы», подпрограмма 

«Профилактика правонарушений в Ярском районе УР на 2015-2024 годы); 

- Указ президента РФ от 2905.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; 

- Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г.» (реализация приоритетных национальных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Социальные лифты»); 

- Постановление Администрации МО «Ярский район» от 19 июля 2019 года № 578 

«Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях 

Ярского района по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»;  

- Постановление Администрации МО «Ярский район» от 19 июля 2019 года № 579 «Об 

утверждении дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Ярский район»;  

- реализация мероприятий, в рамках празднования Года науки и технологий в России, 

Год села в УР. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Годовая еженедельная циклограмма работы  
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№ 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 ОНО 

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 Совещания библиотекарей 

школьных библиотек 

  Вторник   Дюкина В.Ф. 

8 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации района  

  по вызову  Борисова Л.Ф. 

9 Участие в работе призывной 

комиссии 

  по графику  Борисова Л.Ф., 
Велькова О.А. 

10 Участие в коллегии МО и Н УР    Четверг, 
ежемесячно 

Борисова Л.Ф. 

11 Работа районных методических 

объединений 

Понедельник- 

пятница 

Понедельник 

- пятница 

Понедельник 

- пятница 

Понедельник 

- пятница 

 Ярославцева О.Н. 

Денисова В.А. 

12 Работа муниципальных 

ресурсных центров 

Понедельник- 
пятница 

Понедельник- 
пятница 

Понедельник- 
пятница 

Понедельник- 
пятница 

Барышникова Н.В. 

13 Совет ППК  пятница   Поздеева Н.Г. 

14 Совет Отдела народного 

образования 

   пятница Борисова Л.Ф. 

15 Районные предметные 

олимпиады 

по графику по графику по графику по графику Ярославцева О.Н. 

16 Районные спортивные 

соревнования, внеурочные 

мероприятия, организуемые 

учреждениями дополнительного 

образования детей. 

суббота суббота суббота суббота Кутявина О.Л., 

Семенова Е.М. 

17 Заседание аттестационной 

комиссии  

 по графику   Борисова Л.Ф., 
Барышникова Н.В. 

18 Приём начальника ОНО по 

личным вопросам с 15.00 до 17.00 

среда среда среда среда Борисова Л.Ф. 

19 Заседание комиссии по 

премированию и оказанию 

материальной помощи 

  ежемесячно  Борисова Л.Ф., 

Вдадыкина А.А. 

20 Заседание комиссии по 

выполнению муниципального 

задания 

ежеквартально    Борисова Л.Ф. 
Ушакова Н.В. 

21 Заседание комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат руководителям ОО и иных 

учреждений 

 1 раз в 

полугодие 

  Борисова Л.Ф., 

Барышникова Н.В. 

22 Заседание координационного 

совета МУНМК 

 1 раз в 

полугодие 

  Борисова Л.Ф., 

Дюкина В.Ф. 

23 Заседание рабочей группы по 

созданию универсальной 

безбарьерной среды 

 1 раз в год   Борисова Л.Ф., 
Данилова Ф.С. 

Дюкина В.Ф. 

24 Августовская конференция 

работников образования 

 август, 

ежегодно 

  Борисова Л.Ф., 

Аппарат ОНО и 

ИМЦ  

25 Заседания рабочих групп по 

реализации ПНП «Образование» 

ежеквартально    Борисова Л.Ф., 
Аппарат ОНО и 

ИМЦ 

26 День охраны труда   ежемесячно  Данилова Ф.С. 

5. Мероприятия по реализации программ, стратегий, «дорожных карт»: 

5.1. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» 
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 2021-2030 годы 
 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

 Развитие дошкольного образования   

1 Оказание муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и выдача 

путевок в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады) в муниципальном 

образовании «Ярский район» 

в течение 

года 

Матвеев А.В. 

Руководители ОО 

2 Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 

3 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 

 

4 Компенсация части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования  

в течение 

года 

Руководители ОО 

МКУ ЦБ 

5 Предоставление мер социальной 

поддержки по освобождению ролителей 

(законных представителей), если один и 

оба из которых являются инвалидами 

первой или второй группы и не имеют 

других доходов, кроме пенсии, от платы 

за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

в течение 

года 

Руководители ОО 

МКУ ЦБ 

6 Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности условий 

обучения и воспитания детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

 

7 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

в течение 

года 

Руководители ОО 
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8 Модернизация пищеблоков в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

в течение 

года 

Ушакова Н.В. 

Руководители ОО 

 

9 Размещение муниципального заказа на 

оказание муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного 

образования, присмотру и уходу за 

ребенком в негосударственных 

организациях 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 

 

10 Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 

 

11 Организация работы районных 

методических объединений дошкольного 

образования 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

 

12 Дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

13 Взаимодействие со СМИ в целях 

публикации информации о дошкольном 

образовании в печатных СМИ. 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Матвеев А.В. 

Руководители ОО 

14 Реализация приоритетного 

национального проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей" 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

15 Обеспеченность дошкольных 

образовательных организаций 

квалифицированными кадрами 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

 Развитие общего образования    

16 

 

Оказание муниципальных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных программ по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Руководители ОО 

17 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

в течение 

года 

Аппарат ОНО, ИМЦ, 

Руководители ОО 

18 Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности условий 

обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

19 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 
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20 Организация и проведение олимпиад 

школьников на муниципальном уровне 

в течение 

года 

Ярославцева О.Н. 

Руководители ОО 

21 Дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

22 Проведение независимой оценки качества 

общего образования в разрезе 

общеобразовательных организаций  

в течение 

года 

Велькова О.А. 

23 Взаимодействие со СМИ в целях 

публикации информации об общем 

образовании в печатных средствах 

массовой информации 

в течение 

года 

Аппарат ОНО, ИМЦ, 

Матвеев А.В. 

Руководители ОО 

24 Организация системы регулярного 

мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего образования  

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

25 Рассмотрение обращений граждан по 

вопросам предоставления общего 

образования, принятие мер реагирования 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

26 Реализация приоритетного проекта 

"Современная школа" 

Мероприятия, направленные на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей "по 

созданию центров гуманитарного и 

цифрового профилей  "Точка Роста" 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Шандыбин Ю.А. 

27 Создание центра образования "Точка 

Роста" в МБОУ Дизьминская СОШ 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Шандыбин Ю.А. 

28 Реализация приоритетного проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Матвеев А.В. 

29 Реализация приоритетного проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

30 Реализация приоритетного проекта 

"Успех каждого ребенка", в том числе 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности условий для занятий 

физической культурой и спортом в МКОУ 

«Пудемская СОШ» 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Данилова Ф.С. 

Байбородова А.С. 

31 Обеспеченность общеобразовательных 

образовательных организаций 

квалифицированными кадрами 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

 Развитие системы воспитания и 

дополнительного образования детей 

   

32 Реализация дополнительных 

образовательных программ, в том числе в 

рамках реализации регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 
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33 Оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного 

образования детям МБУ  ДО "Ярская 

школа искусств" 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

34 Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

35 Оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного 

образования детям МБОУ ДО ДДТ и 

МБОУ ДО ДЮСШ 

в течение 

года 

Ушакова Н.В. 

Руководители ОО 

36 Обеспечение дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

МКУ ЦБ 

37 Обеспечение участия представителей 

Ярского района в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах и т.п. 

мероприятиях на городском, 

республиканском, межрегиональном и 

российском уровнях 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

38 Обновление содержания программ и 

технологий дополнительного образования 

детей, распространение успешного опыта 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

39 Разработка новых образовательных 

программ и проектов в сфере 

дополнительного образования детей 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

40 Проведение семинаров, совещаний по 

распространению успешного опыта 

организации дополнительного 

образования детей 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

41 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

42 Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности условий для 

предоставления муниципальных услуг в 

муниципальные образовательные 

организации дополнительного 

образования детей  

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

43 Взаимодействие со СМИ в целях 

публикации информации о 

дополнительном образовании детей в 

печатных средствах массовой 

информации, а также подготовки сюжетов 

для теле- и радиопередач 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

44 Организация системы регулярного 

мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего образования  

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

 

 



18 

 

45 Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности условий 

обучения и воспитания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

46 Обеспеченность образовательных 

организаций квалифицированными 

кадрами 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

47 Организация системы регулярного 

мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего образования  

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

 Реализация молодежной политики    

48 Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодёжи  

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

49 Реализация мероприятий по работе и 

молодежью в Удмуртской республике в 

части реализации вариативных программ 

в сфере отдыха детей и подростков, 

организации временного трудоустройства 

подростков, организации временных 

детских разновозрастных коллективов 

(сводных отрядов) 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

 Управление системой образования 

 муниципального образования 

"Ярский район"  

  

 

50 Реализация установленных полномочий 

(функций) Отделом народного 

образования Ярского района, организация 

управления муниципальной программой 

«Развитие образования и воспитания» 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

51 Организационно-методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности образовательных 

учреждений 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Матвеев А.В. 

52 Организация повышения квалификации 

педагогических работников, 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Ярского 

района 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

53 Организация и проведение аттестации 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных отделу народного 

образования 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

54 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

конференций и других мероприятий 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

 

 

55 Организация разработки муниципальных 

правовых актов, позволяющих размещать 

муниципальный заказ на оказание 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Трефилова Е.А. 
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муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования в 

негосударственных организациях; 

размещение муниципального заказа на 

оказание соответствующих услуг на 

конкурсной основе, в том числе – в 

негосударственном секторе 

56 Организация работ по разработке и 

внедрению системы мотивации 

руководителей и педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений на 

достижение результатов 

профессиональной служебной 

деятельности, заключению эффективных 

контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками 

муниципальных образовательных 

учреждений 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

57 Организация работы по проведению 

системы независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

Велькова О.А. 

58 Проведение мероприятий для детей и 

педагогов 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф 

Дюкина В.Ф. 

Наймушина Н.В. 

Ярославцева О.Н. 

59 Обеспеченность квалифицированными 

педагогическими кадрами 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

60 Реализация программ (проектов) в сфере 

образования, реализуемых на территории 

МО "Ярский район", получивших 

финансовую поддержку в виде грантов 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Наймушина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Дорожная карта первоочередных действий по созданию и 

функционированию Центров образования «Точка роста»  
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№ Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

1. Разработка и утверждение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг образовательными 

организациями, на базе которых будут 

функционировать центры «Точки роста» 

до 

20.01.2021 

 

Борисова Л.Ф., 

Жуйков А.В. 

 

2. Организация работы по 

функционированию Центра «Точка 

Роста» 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Жуйков А.В. 

3. Повышение квалификации 

педагогических работников 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Жуйков А.В. 

4. Информационное сопровождение 

реализации проекта 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф., 

Барышникова Н.В., 

Руководители ОО 

2. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

2.1. Согласование муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитания с 

бюджетом на 2020 год и прогнозом до 

2024 года» 

21.01.2021 Борисова Л.Ф. 

2.2. Обеспечение в бюджете муниципального 

образования бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение расходного 

обязательства муниципального 

образования по созданию центра 

28.01.2021 Борисова Л.Ф. 

2.3. Разработка и утверждение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг образовательной 

организацией, на базе которой будет 

функционировать центр «Точка роста» 

28.01.2021 Борисова Л.Ф., 

Шандыбин Ю.А. 

 

2.4. Проведение инвентаризации 

материально- технической базы школы 

(помещений под центр Точка роста) 

15.02.2021 Борисова Л.Ф., 

Шандыбин Ю.А., 

Данилова Ф.С. 

2.5. Составление проектно-сметной 

документации по выполнению ремонтных 

работ в помещениях образовательного 

центра «Точка роста» 

30.03.2021 Борисова Л.Ф., 

Шандыбин Ю.А., 

Данилова Ф.С. 

2.6. Проведение торгов на ремонтные работы 04.04.2021 Шандыбин Ю.А., 

Владыкина О.Н. 

2.7. Проведение торгов на закупку мебели 21.04.2021 Шандыбин Ю.А., 

Владыкина О.Н. 

2.8. Разработка нормативной документации по 

деятельности центра «Точка роста» 

до 4.08.2021 Шандыбин Ю.А., 

Барышникова Н.В. 

 

2.9. Разработка образовательных программ 14.08.2021 Шандыбин Ю.А., 

Барышникова Н.В. 

 

 

2.10. Доставка и установка оборудования в 

образовательном центре «Точка роста» 

15.08.2021 Шандыбин Ю.А., 

Барышникова Н.В. 
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2.11. Получение общеобразовательным 

учреждением лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых (при 

необходимости) 

до 

15.08.2021 

Шандыбин Ю.А., 

Барышникова Н.В. 

 

2.12. Разработка учебного плана по реализации 

образовательных программ в центре 

«Точка роста». 

до 

15.08.2021 

Шандыбин Ю.А., 

Барышникова Н.В. 

 

2.13. Определение штатной численности и 

формирование штатного расписания для 

обеспечения функционирования центров 

«Точка роста» 

до 

15.08.2021 

Шандыбин Ю.А., 

Барышникова Н.В., 

Копырина О.П. 

 

2.14. Проведение ремонтных работ 01.07.2021 – 

15.08.2021 

Борисова Л.Ф., 

Шандыбин Ю.А., 

Данилова Ф.С. 

2.15. Повышение квалификации 

педагогических работников в рамках 

обновлённых образовательных программ 

предметной области, педагогов 

дополнительного образования программ, 

в том числе с применением 

дистанционных технологий 

22.08.2021 Барышникова Н.В., 

Шандыбин Ю.А. 

2.16. Открытие центра 01.09.2021 Борисова Л.Ф., 

Шандыбин Ю.А., 

Барышникова Н.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Дорожная карта по реализации регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 



22 

 

 

№ 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мониторинг социального заказа в 

муниципальном образовании на услуги в 

сфере дополнительного образования 

до 

30.03.2021 

 

Семенова Е.М., 

Наймушина Н.В. 

руководители ОО 

2. Мониторинг материально-технической базы 

и кадрового потенциала в системе 

дополнительного образования, в том числе 

для реализации адаптированных программ 

до 

31.07.2021 

 

Семенова Е.М., 

Наймушина Н.В. 

руководители ОО 

3. Обновление содержания программ 

дополнительного образования детей в МО 

до 

31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Ярский детский сад № 

1, Ярский детский сад 

№ 2, Пудемский 

детский сад, 

Ярский детский сад № 

4, Лесобазовский 

детский сад, 

ДДТ, ДЮСШ 

Ярская СОШ № 2 

4. Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (накопительным итогом) 

до 

31.12.2021 

 

 

Наймушина Н.В., 

Семенова Е.М., 

Кутявина О.Л. 

5. 

Обновление (разработка) образовательных 

программ различной направленности для 

одаренных и мотивированных детей 

до 

31.12.2021 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н., 

руководители ОО 

6. Мониторинг достижений обучающихся, 

включенных в базу одаренных и 

мотивированных детей 

до 

25.10.2021 

 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н., 

Семенова Е.М., 

Кутявина О.Л. 

7. Ведение   реестра мероприятий для 

выявления одаренных и мотивированных 

детей 

до 

31.12.2021 

 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н., 

заместители 

директоров по УВР 

всех ОО 

8. Ведение базы одаренных и мотивированных 

детей 

до 

30.09.2021 

 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н., 

заместители 

директоров по УВР 

всех ОО 

9. Формирование заявки на обновление 

материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в МО 

до 

15.03.2021 

 

 

 

Данилова Ф.С. 

10. Подписание соглашений о предоставлении 

субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и 

спортом 

до 

01.05.2021 

 

Данилова Ф.С. 
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11. Обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности 

до 

31.12.2021 

 

 

Данилова Ф.С.. 

МКОУ «Пудемская 

СОШ» 

 

12. Включение организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реестр 

поставщиков образовательных услуг 

(накопительным итогом) 

 

до 

01.09.2021 

 

 

Наймушина Н.В. 

МБОУ Дизьминская 

СОШ 

 

13. 

Разработка и размещение на портале 

«ДОМ365» адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ (курсов) с использованием 

дистанционных технологий (накопительным 

итогом) 

ежегодно: 

до 

31.12.2021 

 

 

Наймушина Н.В., 

руководитель Ярской 

СОШ № 1, МБОУ 

Дизьминская СОШ 

14. Выявление и распространение лучших 

практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

до 

01.06.2021 

 

Наймушина Н.В. 

руководители ОО 

15. Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» 

до 

31.12.2021 

 

Наймушина Н.В., 

руководители ОО 

16. Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х 

классов общеобразовательных организаций 

района в реализации проекта «Проектория» 

до 

30.06.2021 

до 

31.12.2021 

 

Наймушина Н.В., 

руководители ОО 

17. Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

до 

31.12.2021 

 

 

Наймушина Н.В., 

руководители ОО 
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5.4. «Дорожная карта» по созданию универсальной безбарьерной среды  

 
№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Заседания рабочей группы в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Данилова Ф.С. 

Дюкина В.Ф. 

муниципальная 

рабочая группа 

2. Нормативно-правовое сопровождение в течение 

года 

Трефилова Е.А., 

юрисконсульт 

3. Создание универсальной безбарьерной среды 

  

- адаптация зданий, прилегающих территорий 

для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов 

- оборудование зданий специальными 

устройствами, оборудованием 

-оборудование зданий информационными 

табличками, кнопка вызова 

-установка специализированного 

оборудования 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

4. Информационно-методическое сопровождение 

образовательных организаций по реализации 

адаптированных образовательных программ 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф., 

Барышникова Н.В. 

 

5. Организация работы консультационного 

пункта для родителей детей, включенных в 

инклюзивный процесс 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

 

6. Организация выезда на курсы повышения 

квалификации для педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс с 

детьми с ОВЗ 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Руководители ОО 

 

7. Мониторинг оснащенности адаптивной среды 

ОО специальными техническими средствами 

для организации образовательного процесса 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

январь Данилова Ф.С. 

Дюкина В.Ф. 

Велькова О.А. 

 

8. Организация межведомственного 

сотрудничества в вопросах организации 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф.,  

Руководители ОО 

9. Организация записи детей на выездную 

психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) 

март-апрель Дюкина В.Ф.,  

Руководители ОО 

10. Оказание консультативной помощи по 

организации обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья родителям, руководителям ОО  

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В.  

 

11. Реализация и введение дистанционных 

технологий 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

 

12. Размещение информации по организации 

инклюзивного образования в региональных 

СМИ 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 
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13. Формирование банка данных детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оканчивающих 

общеобразовательные организации, для 

оказания им содействия в получении 

профессионального образования 

январь Наймушина Н.В. 

14. Формирование банка данных детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья от 0 до 18 лет 

ежекварталь

но 

Дюкина В.Ф. 

15. Организация работы методического 

объединения педагогов, сопровождающих 

инклюзивное образование (педагоги-

психологи, логопеды, социальные педагоги и 

др.) 

в течение 

года 

Ярославцева О.Н. 

 

16. Организация работы по реализации 

индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов: 

- работа в АИС «ИПРА»; 

- подготовка и выдача уведомлений родителям 

ребенка-инвалида; 

- подготовка и выдача выписок из ИПРА 

родителям и руководителям ОО; 

- сбор и подготовка отчета о выполненных 

мероприятиях. 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

17. Реализация индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов и 

предоставление отчета о выполненных 

мероприятиях. 

в течение 

года 

Руководители ОО 
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5.5. 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»   

 
 Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-методическое обеспечение 

1. Изучение нормативных законодательных актов 

на совещаниях педагогов и классных часах с 

учащимися 

в течение 

года 

ОНО, ИМЦ, ОО, 

ДОО, ОДОД,  

2. Распространение электронных учебников по 

толерантности 

по мере 

поступления 
ОНО 

3. Проведение культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на освещение роли 

религий в культуре народов России, 

организация посещений учащихся в музей 

Ярского района 

в течение 

года 

 

ОО, ДОО, ОДОД 

МБУК «Ярский 

ИКМ» 

4. Проведение курсов повышения квалификации, 

семинаров для руководящих и педагогических 

работников по вопросам организации 

образовательно-воспитательного процесса с 

учетом Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации 

до 2025 года (по заявкам) 

в течение 

года 

 

 

 

  

ИМЦ, ОО, ДОО, 

ОДОД 

 

 

 

 

5. Внедрение в ОО программ, методических 

рекомендаций и учебных пособий для курсов, 

дисциплин, модулей, направленных на 

усвоение знаний о традиционной культуре, 

истории и достижениях народов Ярского 

района, Удмуртской Республики и России, 

гармонизацию межнациональных отношений 

через ОРКСЭ, Основы духовной культуры 

народов России и др. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

6. Повышение квалификации педагогов с учетом 

Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года  

в течение 

года 

Руководители ОО 

совместно с ОНО, 

ИПК и ПРО УР, 

ГГПИ 

7. Организация работы районных методических 

объединений учителей удмуртского языка и 

литературы, учителей начальных классов 

национальных школ, воспитателей детских 

садов 

в течение 

учебного 

года 

ИМЦ, Руководители 

ОО 

8. Обеспечение учебного процесса учебной 

литературой, соответствующей современным 

требованиям 

в течение 

учебного 

года 

ОНО, ИМЦ, ОО, ДОУ 

Информационное сопровождение 

1. Размещение на официальном сайте Отдела 

народного образования, образовательных 

организаций информации о профилактике 

экстремизма в молодежной среде, вопросам 

национального образования и воспитания 

в течение 

учебного 

года 

ОНО, ИМЦ, ОЛО, 

ДОУ, УДОД 

consultantplus://offline/ref=AE703496D13659241DA83660706084219E35214603B3FAB7A28114F1792F366DD13F60AB919EA3EClCZ6I
consultantplus://offline/ref=AE703496D13659241DA83660706084219E35214603B3FAB7A28114F1792F366DD13F60AB919EA3EClCZ6I
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2. Работа кабинетов, музейных комнат ОО по 

сохранению, развитию, и передаче от 

поколения к поколению, духовных, 

интеллектуальных и этнических ценностей 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ОО 

3. Проведение информационной кампании по 

профилактике ксенофобии, пропаганде 

этнокультурной толерантности в молодежной 

среде (подготовка, выпуск, распространение в 

образовательных учреждениях, местах 

молодежного досуга информационных 

материалов: плакатов, буклетов, листовок) 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ОО 

Совершенствование механизмов обеспеченности законности и правопорядка в сфере 

межнациональных отношений  

1. Проведение учений при возникновении 

террористических угроз и террористических 

актах 

апрель ОНО, ОО, ДОО, 

ОДОД, ОП «Ярское» 

2. Принятие предусмотренных 

законодательством мер по предотвращению 

проявлений экстремизма при проведении 

публичных мероприятий  

в течение 

учебного 

года 

ОНО, руководители 

ОО 

Поддержка государственных языков Удмуртской Республики  

и иных языков народов Удмуртской Республики 

1. Мониторинг образовательных потребностей, 

обучающихся и родителей в изучении родного 

языка 

май ОНО, ОО, ДОУ 

2. Включение в образовательные программы ОО 

учебных предметов удмуртского языка и 

литературы и курсов этнокультурной 

направленности, включая внеурочную 

деятельность 

сентябрь-

май 

ОНО, ОО, ОДО, 

ОДОД 

3. Организация работы детских объединений 

(кружков) этнокультурной направленности 

сентябрь ОНО, ОО, ОДО, 

ОДОД 

4. Рассмотрение вопроса реализации 

государственных языков Удмуртской 

Республики и иных языков народов 

Удмуртской Республики на совещательных 

органах 

март ОНО, ИМЦ 

5. Мероприятия, посвященные Дню родного 

языка  

февраль ОНО, ОО, УМОО 

«Шунды» 

6. Мероприятия, посвященные Дню русского 

языка 

июнь ОНО, ОО 

Организация мероприятий для учащихся, направленных на воспитание культуры 

межэтнической и межконфессиональной толерантности,  

профилактике экстремизма в молодежной среде 

1. Новогодняя елка «Выжыкыл дорын куноын» январь ОНО, ОО, УМОО 

«Шунды»,  

2. Акция «Вераськы анай кылын» февраль ОНО, УМОО 

«Шунды», ОО 

3. Районная интеллектуальная игра 

«Шундыберган» 

март ОНО, УМОО 

«Шунды», ОО 
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5. Акция «Весенняя неделя добра»  апрель Наймушина Н.В., 

ДДТ, ОО, 

6. Мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне, Дню памяти и скорби 

май-июнь Наймушина Н.В., ОО 

7. Районный этап республиканского конкурса 

«Цвети, моя Удмуртия!» 

сентябрь ОО, ДДТ 

8. Мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь Наймушина Н.В., ОО, 

УДОД 

9. Мероприятия в рамках Международного дня 

памяти жертв Холокоста 

сентябрь Наймушина Н.В., ОО 

10. Конкурс творческих работ «Овеянные славой 

флаг наш и герб» 

сентябрь Наймушина Н.В., ОО, 

УДОД 

11. Районный этап республиканского конкурса 

исследовательских работ «Моя малая Родина» 

октябрь ОО, ДДТ 

12. Мероприятия в рамках Дня государственности 

Удмуртии, Дня согласия и примирения 

октябрь-

ноябрь 

Наймушина Н.В., ОО 

13. Мероприятия в рамках Дня толерантности ноябрь Наймушина Н.В., ОО, 

УДОД 
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5.6.  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной 

программы «Безопасность муниципального образования «Ярский район» 

 на 2015-2024 годы»  

 
 Мероприятия Сроки Ответственный 

06.2.3.2 Проведение «Дней профилактики» 

в образовательных организациях с 

привлечением представителей 

служб профилактики 

ежеквартально Заместители по ВР 

06.2.3.3 Участие в межведомственных 

совместных рейдах по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, организации 

занятости подростков во 

внеурочное время 

в течение года Заместители по ВР 

06.2.8.7 Оказание методической помощи 

педагогическим коллективам в 

разработке личностно-

ориентированных и социально-

значимых методик по вопросам 

профилактической деятельности 

в течение года Наймушина Н.В., 

заместители по ВР 

06.2.8.8 Участие в республиканских 

обучающих семинарах, «круглых 

столах» по вопросам 

профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ, 

организованных Министерством 

образования и науки УР, Центром 

«Диалог» института развития 

образования 

по вызову Наймушина Н.В. 

06.2.8.9 Оформление и обновление 

тематических стендов 

профилактический 

направленности, в т.ч содержащих 

информацию о психологических 

службах и телефонах доверия, 

распространение информационных 

буклетов 

в течение года Заместители по ВР, 

педагоги-психологи 

06.2.10.1 Проведение профилактических 

акций и мероприятий: 

- «Сообщи, где торгуют смертью» 

- «Удмуртия за здоровое будущее» 

- «Красная ленточка» 

- «Месячник безопасности детей» 

 

- «Внимание, дети!» 

 

- «Неделя безопасности» по 

профилактике ДДТТ 

- Проведение мероприятий в 

рамках Дня здоровья 

- районная Спартакиада 

школьников и дошкольников 

 

 

март, ноябрь 

июнь 

декабрь 

20.05-10.06, 

20.08-22.09 

20.05-10.06, 

20.08-26.09 

23.09-29.09 

 

07.04 

 

в течение года 

 

 

Наймушина Н.В., 

заместители по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮСШ, ОО 
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- «Школа безопасности» 

- Мероприятия по планам 

субъектов профилактики 

февраль 

в течение года 

 

ДДТ 

Наймушина Н.В. 

 

06.2.10.3 Организация профилактических 

бесед, круглых столов, 

мероприятий в рамках 

Профилактического календаря, в 

том числе: 

-Всемирного Дня здоровья,   

-Всемирного дня без табака, 

-Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

- Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом, 

- Международный день отказа от 

курения  

-Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом 

- Мероприятия по планам 

субъектов профилактики 

 

 

 

 

 

апрель, 

 май,   

июнь,  

 

 

октябрь, 

 

ноябрь,  

 

декабрь 

 

в течение года 

 

Наймушина Н.В., 

заместители по ВР  

 

06.2.10.4 - Организация работы по 

привлечению подростков, 

состоящих на разного рода учетах, 

в организация дополнительного 

образования детей, программы 

внеурочной деятельности 

- Организация досуга и занятости 

учащихся в каникулярный период 

 

- Организация работы спортивных 

залов всех образовательных 

организаций в дневное и вечернее 

время с целью совершенствования 

досуговой деятельности 

подростков во 2 половине дня 

в течение года 

 

 

 

 

 

январь, март, 

июнь-август, 

ноябрь 

в течение года 

 

 

 

заместители по ВР  

 

06.2.11 Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

правовой грамотности подростков 

и молодежи: 

- конкурс театрализованных 

представлений «Веселый 

светофор» 

- районный этап всероссийского 

конкурса-соревнования 

«Безопасное колесо» 

- участие обучающихся в неделе 

правовой грамотности 

 

 

 

 

февраль 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

Наймушина Н.В., 

педагоги-

преподаватели ОБЖ 

заместители по ВР, 

учителя 

обществознания 
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5.7.  Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения на 2015-2024 годы» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

04.1.2.1 Организация и проведение 

ежегодной районной акции 

«Семья» по оказанию адресной 

социальной помощи различным 

категориям семей на территории 

МО «Ярский район» 

апрель-май ОНО, ОО 

04.1.2.2 Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Международному 

Дню семьи 

апрель-май ОНО, ОО 

04.1.2.3 Участие в ежегодной районной 

акции «Охрана прав детства» на 

территории МО «Ярский район» 

май-июнь ОНО, ОО 

04.1.2.4 Участие в ежегодной комплексной 

межведомственной операции 

«Подросток-лето» на территории 

МО «Ярский район» 

июнь-август ОНО, ОО 

04.1.3.1 Бесплатное питание для учащихся 

образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

общеобразовательных учреждений 

(один раз в учебный день) 

в течение года ОО, ДОО 
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6. Разработка нормативно-правовых актов 
 

1. Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-

правовой базы Отдела народного образования и образовательных организаций. 

   2. Разработка Постановлений и Распоряжений Администрации муниципального 

образования «Ярский район» в соответствии с полномочиями. 
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7. Совещания, семинары с руководящими работниками  

образовательных организаций 
 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Совещание руководителей ОО: 

Обеспечение безопасности образовательного 

процесса в образовательных организациях в 

случае угрозы террористического акта. 

Показательная тренировка в МБДОУ «Ярский 

детский сад № 2 «Аленушка» 

 

Об итогах проведения независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2020 году: 

результаты, исполнение планов.  

 

Итоги обучения педагогов по 

персонифицированной системе обучения  
 

Итоги комплектования педагогическими и 

руководящими кадрами образовательных 

организаций на 2021/22 учебный год. 

 

Итоги статистического отчета 85-К за 2020 год 

 

О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних и меры по профилактике 

правонарушений и преступлений. Работа 

образовательных организаций с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

январь Борисова Л.Ф. 

Данилова Ф.С. 

Зонова А.О. 

МБДОУ Ярский д/с 

№ 2 

 

 

Велькова О.А. 

 

 

 

 

Барышникова Н.В. 

 

 

Барышникова Н.В. 

 

 

 

Дюкина В.Ф. 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

2. Совещание руководителей ОО: 

О подготовке ОО к новому учебному году. 

Требования, предъявляемые надзорными 

органами к подготовке образовательных 

организаций в 2021-2022 учебном году.  

 

О выполнении муниципального задания 

образовательными организациями за 2020 год  

 

О выполнении «дорожных карт» по реализации 

национального проекта «Образование» в Ярском 

районе 

 

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитания в 2020 

году». 

 

Об итогах проведения муниципальных и 

республиканских этапов Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

Итоги статистических отчетов №1-ДОП, №1 –

ДО, 5-ФК, 1- ФК 

февраль  

Борисова Л.Ф. 

 

 

 

 

Ушакова Н.В. 

 

 

Барышникова Н.В. 

Наймушина Н.В. 

 

 

Велькова О.А. 

 

 

 

Ярославцева О.Н. 

 

 

 

Наймушина Н.В. 
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Организация гражданского и патриотического 

воспитания как основных направлений стратегии 

воспитания в РФ на период до 2025 года  

Наймушина Н.В. 

 

 

 

 Семинар-совещание директоров школ:  
«Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» - реальные 

возможности для роста» 

 

 

О проведении муниципальной системы оценки 

качества образования в 2021 году  

март Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Жуйков А.В. 

МБОУ Яркая СОШ 

№2 

 

Дюкина В.Ф. 

 

 

3. Семинар заведующих ДОУ: 

«Инновационная образовательная программа 

«Вдохновение»: опыт реализации и перспективы 

работы» 

март Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

4. Выездной семинар директоров школ: 
«Организация работы по открытию агроклассов» 

(из опыта работы Глазовского района) 

апрель Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

5. Совещание заведующих ДОУ: 

О подготовке к комплектованию групп в АИС 

«Электронный детский сад». 

 

«Заполнение АИС «Электронный детский сад» 

(итоги мониторинга) 

 

Организация приема и отчисления детей в ДОО 

(итоги мониторинга) 

 

О подготовке дошкольной образовательной 

организации в условиях летнего 

оздоровительного периода  

апрель  

Матвеев А.В. 

 

 

Матвеев А.В. 

 

 

Дюкина В.Ф. 

 

 

Дюкина В.Ф. 

 

6. Совещание директоров школ:  
Об организации летнего отдыха и занятости, 

учащихся в 2020 году 

 

Об организации работы по заполнению базы 

ФИС ФРДО  

 

О готовности общеобразовательных 

организаций к реализации программы 

воспитания (итоги мониторинга) 

 

Об организации выезда на экзамены и 

проведении дополнительных инструктажей. 

 

Об обеспеченности учебниками обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

май  

Наймушина Н.В. 

 

 

Матвеев А.В. 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

 

Велькова О.А., 

Дюкина В.Ф. 

 

Дюкина В.Ф. 

 

7. Совещание руководителей ОО: 

О подготовке к приемке образовательных 

организаций 

 

июнь  

Борисова Л.Ф. 
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О заполнении АИС «Мониторинг образования» 

по подготовке ОО к новому учебному году 

(Б_ЕП, Б_ПК, Б_ПНГ) 

 

Итоги комплектования в АИС «Электронный 

детский сад». 

 

Анализ воспитательной работы и 

дополнительного образования по итогам 2020-

2021 учебного года 

 

О своевременном заполнении регионального 

навигатора дополнительного образования», 

зачисления детей на обучение с использованием 

сертификатов учета и персонифицированного 

финансирования 

 

Заполнение официальных сайтов (итоги 

мониторинга) 

Данилова Ф.С. 

 

 

 

Матвеев А.В. 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

 

 

 

Матвеев А.В. 

8. Совещание руководителей ОО: 

Обеспечение безопасности образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях в 

случае угрозы пожара. Показательная 

тренировка в МБОУ Ярской СОШ № 2. 

 

Итоги приемки образовательных организаций к 

началу нового учебного года. 

 

Обеспечение безопасного режима 

функционирования образовательных 

организаций, создание необходимых условий 

для проведения учебно-воспитательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей. 

 

О подготовке образовательных организаций к 

отопительному периоду. 

 

Профилактика заболеваемости детей и 

сотрудников 

 

Независимая оценка качества подготовки по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

сентябрь 

 

Борисова Л.Ф. 

Данилова Ф.С. 

Жуйков А.В. 

МБОУ Ярская СОШ 

№ 2 

 

Борисова Л.Ф. 

 

 

Данилова Ф.С. 

 

 

 

 

 

Данилова Ф.С. 

 

 

Данилова Ф.С. 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

 Совещание руководителей школ: 

Итоги управления качеством образования в 2020-

2021 учебном году. Результаты единой системы 

оценки качества образования (ВПР, ГИА-9, ГИА-

11) и их использование во внутреннем 

мониторинге ОО. 

сентябрь Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А.,  

Дюкина В.Ф., 

Барышникова Н.В. 

 

9. Совещание руководителей школ: 

Обеспечение прав граждан на получение общего 

образования (итоги мониторинга) 

 

 

октябрь  

Велькова О.А. 
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Организация горячего питания в 

образовательных организациях (итоги 

мониторинга) 

 

Особенности проведения ГИА в 2021-2022 

учебном году. 

Ушакова Н.В. 

 

 

Дюкина В.Ф. 

Велькова О.А. 

10. Семинар-совещание директоров школ:  
 «Механизмы управления качеством общего 

образования. Оценка эффективности» 

 

 

 

Система организации деятельности классных 

руководителей в МБОУ Ярской СОШ № 2, 

МБОУ Дизьминской СОШ (итоги мониторинга) 

 

 

ноябрь Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В.,  

Шандыбин Ю.А. 

МБОУ Дизьминская 

СОШ 

11. Совещание директоров школ: 

Итоги работы Отдела народного образования за 

2021 год и планирование работы в 2022 году 

 

О соблюдении техники безопасности и 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников, контроль за 

проведением новогодних праздников и 

рождественских каникул в образовательных 

организациях 

 

Анализ детского и производственного 

травматизма в ОО в 2021 году 

 

Итоги мониторинга официальных сайтов ОО 

декабрь Борисова Л.Ф. 

 

 

 

Наумов Д.В. 

 

 

 

 

 

 

Данилова Ф.С. 

 

 

Матвеев А.В. 
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8. Собеседование при начальнике ОНО  

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. О реализации национального проекта 

«Образование» 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

2. Итоги мониторингов: 

- ООП НОО, ООО, СОО 

-Организации дистанционного и электронного 

обучения 

январь Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

3. Итоги финансового года январь Борисова Л.Ф. 

4. Единая система оценки качества образования 

(ВПР, ГИА-9, ГИА-11, НОК УООД, PIZA...) 

Оценка эффективности деятельности. 

 

 

февраль Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

5. О проведении капитального ремонта, подготовке 

к новому учебному году 

апрель Борисова Л.Ф. 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

6. О мероприятиях по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

май Борисова Л.Ф. 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО, 

начальник лагеря 

7. Тарификация педагогических и руководящих 

работников на 2021-2022 учебный год 

май Борисова Л.Ф. 

Члены комиссии 

Руководители ОО 

8. Комплектование дошкольных групп в АИС 

«Электронный д/с» 

май Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Матвеев А.В. 

Руководители ДОО 

9. Деятельность работы РМО как одно из условий 

совершенствования системы управления 

качеством образования 

июнь Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Ярославцева О.Н. 

Руководители РМО 

10. Единая система оценки качества образования 

(МКДО, НОК УООД, получение лицензии на 

дополнительное образование) Оценка 

эффективности деятельности. 

июнь Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ДОУ 

11. Организация обучения детей с ОВЗ сентябрь Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 

12. Итоги мониторинга: 

Соответствие основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ДО 

ноябрь Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Руководители ДОО 

Пудемский д/с, 

Ярский д/с №2 

13. Комплектование педагогических и руководящих 

работников на 2021-2022 учебный год 

декабрь Борисова Л.Ф. 

Члены комиссии 

Руководители ОО 
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9. Реализация обеспечения обратной связи с получателями услуг 

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Организация работы по ведению официального 

сайта ОНО 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Матвеев А..В. 

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. 

Матвеев А..В. 

4. Приём начальника ОНО по личным вопросам еженедельно 

с 15.00 до 

17.00 

(среда) 

Борисова Л.Ф. 

 

5. Проведение «прямых телефонных линий»:   

5.1. Об организации и проведении ГИА январь, 

май 

Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

5.2. О предоставлении услуг дошкольного 

образования 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф., 

Матвеев А.В. 

5.3. Организация горячего питания в течение 

года 

Ушакова Н.В. 

5.4. О предоставлении услуг общего и 

дополнительного образования 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

5.5. Организация летнего отдыха детей в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Наймушина Н.В. 
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10. Совещания, семинары с заместителями директоров 

по учебно-воспитательной работе  

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Совещание: 

Итоги 2 четверти 2020-2021 учебного года.  

 

О повышении квалификации педагогических 

работников.  

 

Об особенностях организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах 

январь  

Велькова О.А. 

 

Велькова О.А. 

 

 

Велькова О.А. 

 

 

 

 

 

 

2. Совещание: 

О проведении муниципальной системы оценки 

качества образования в 2021 году  

 

Соблюдение требований организации и 

проведения итогового собеседования по русскому 

языку (итоги мониторинга) 

 

«Соблюдение порядка выдачи аттестатов» в МБОУ 

«Ярская СОШ №1» (итоги мониторинга) 

 

Итоги репетиционных экзаменов по выбору в 9, 11 

классах в рамках подготовки к ГИА. 

февраль 

 

 

Дюкина В.Ф. 

 

 

Дюкина В.Ф. 

 

 

 

Барышникова Н.В. 

 

 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

3. Совещание: 

Организация проведения ВПР в 2021 году 

 

Организация работы по записи детей на выездную 

ПМПК 

 

Организация работы по формированию заказов на 

учебники в 2020 году  

март  

Барышникова Н.В. 

 

Дюкина В.Ф. 

 

 

Дюкина В.Ф. 

 

4. Совещание: 

Результаты итогового сочинения (изложения) 

 
Соблюдение требований организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) (итоги мониторинга) 

 

Итоги 3 четверти 2020-2021 учебного года.  

 

Итоги репетиционных экзаменов по обязательным 

предметам в 9, 11 классах в рамках подготовки к 

ГИА 

 

«Полнота реализации основных образовательных 

программ» (итоги мониторинга) 

апрель  

Велькова О.А. 

 

Велькова О.А. 

 

 

Велькова О.А. 

 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

 

 

Велькова О.А. 

5. Выездной семинар: 

«Организация работы по открытию агроклассов» 

(из опыта работы Глазовского района) 

 Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 
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6. Совещание: 

Итоги управления качеством образования в 2020-

2021 учебном году. Результаты единой системы 

оценки качества образования (ВПР, ГИА-9, ГИА-

11) и их использование во внутреннем 

мониторинге ОО. Оценка эффективности 

деятельности. 

сентябрь  

Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А.,  

Дюкина В.Ф., 

Барышникова Н.В. 

 

 

 

7. Семинар-совещание:  
«Механизмы управления качеством образования. 

Оценка эффективности» 

 

октябрь Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В.,  

Шандыбин Ю.А. 

МБОУ Дизьминская 

СОШ 

8. 

 
Совещание: 

Итоги 1 четверти 2021-2022 учебного года. 

 

Особенности проведения итогового сочинения 

(изложения) в ОО в 2021-2022 учебном году  

 

Особенности проведения ГИА в 2021-2022 

учебном году 

 

«Организационно-методическая деятельность 

администрации ОО по созданию целостной 

системы подготовки одаренных обучающихся к 

предметным олимпиадам и конкурсам» (итоги 

мониторинга) 

ноябрь  

Велькова О.А. 

 

Велькова О.А. 

 

 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

 

Ярославцева О.Н. 

 

 

9. Мероприятия по реализации планов подготовки 

учреждений к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования  

в течение 

года 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 
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11. Совещания-семинары 

с заместителями директоров по воспитательной работе 

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Семинар: 

 «Конструирование программы воспитания» 

январь Наймушина Н.В. 

2. Семинар-совещание: 

 «Российское движение школьников как 

эффективное воспитательное пространство». 

 

 

 

 

Реализации целевой модели наставничества 

«Ребенок-Ребенок» 

февраль Наймушина Н.В. 

Семенова Е.М. 

МБОУ ДО ДДТ 

МБОУ Уканская 

СОШ 

 

Наймушина Н.В. 

 

3. Семинар: 

«Организация спортивно-массовой работы в 

школе и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ спортивной 

направленности» 

март Наймушина Н.В. 

МБОУ Ярская 

СОШ № 2  

МБОУ ДО ДЮСШ 

4. Совещание: 

О состоянии правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Организация деятельности наркопостов в МБОУ 

«Ярская СОШ №1» (итоги мониторинга) 

 

сентябрь Наймушина Н.В. 

 

 

 

 

5. Итоги летней оздоровительной кампании в 2021 

году (расширенное заседание Межведомственной 

комиссии). 

 

Об организации воспитательной работы в 2021-

2022 учебном году    

октябрь Борисова Л.Ф. 

Наймушина Н.В. 

 

6. Родительская конференция: 

 «Актуальные вопросы семейного воспитания» (в 

дистанционном формате) 

ноябрь Наймушина Н.В., 

Заместители по ВР, 

председатели 

родительских 

комитетов 
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12. Совещания, семинары со школьными библиотекарями 

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Организация закупок учебников на 2021-2022 

учебный год 

март Дюкина В.Ф. 

 

2. Семинар «Информационно-коммуникативные 

технологии в работе школьной библиотеки» 

апрель Дюкина В.Ф. 

Куртеева Е.А. 

3. Итоги работы школьных библиотек в 2020-2021 

учебном году 

Планирование работы школьных библиотек на 

2021-2022 учебный год 

июнь Дюкина В.Ф. 

4. Семинар «Библиотечный урок как основной вид 

деятельности школьного библиотекаря»  

октябрь Дюкина В.Ф. 

Дерябина В.Н. 
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13. Заседания Совета Отдела народного образования  

  
№ 

п.п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. О муниципальной системе оценки качества 

образования 

 

«Организация профориентационной работы» (итоги 

мониторинга) 

 

О проведении общественного контроля деятельности 

по обеспечению организации горячего питания  

 

Об утверждении кандидатов на награждение 

 

февраль Дюкина В.Ф. 

 

 

Наймушина Н.В. 

 

 

Ушакова Н.В. 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

2. О подготовке к открытию образовательного центра 

«Точка роста» в МБОУ Дизьминская СОШ  

 

Проектирование направлений работы августовской 

педагогической конференции. 

 

Анализ результатов работы по применению и 

освоению технологий дистанционного обучения  

 

Об утверждении кандидатов на награждение 

июнь Барышникова Н.В. 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

 

Дюкина В.Ф. 

 

 

Барышникова Н.В. 

3. Принятие итогов: 

- Мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций 

Утверждение кандидатов на награждение на 

августовской конференции руководящих и 

педагогических работников отрасли 

август  

 

Борисова Л.Ф. 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

 

4. Принятие положений: 

- Мониторинг эффективности деятельности 

образовательных организаций 

 

«Выполнение плана мероприятий по устранению 

недостатков по итогам НОК УООД»  
 

Об утверждении кандидатов на награждение 

 

октябрь  

Борисова Л.Ф. 

 

 

Велькова О.А. 

 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В. 

5. Принятие плана работы Отдела народного 

образования. 
 

Принятие плана работы Совета Отдела народного 

образования. 
 

Об утверждении кандидатов на награждение 

 

декабрь Борисова Л.Ф. 
 

 

Борисова Л.Ф. 
 

 

Борисова Л.Ф. 

Барышникова Н.В 
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14. Мониторинг по реализации основных направлений государственной 

политики в области образования и воспитания, качества образования  

 
№ Направление/ 

тема мониторинга 

Сроки Ответственные Документ 

 

Итоги 

рассмотрены   

Документарный мониторинг 

1. Организация воспитательной 

работы, занятости обучающихся в 

каникулярное время, охват их 

досуговой (в т.ч. спортивной) 

деятельностью. Дополнительное 

образование.  «Мониторинг 

организации 

каникулярного отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков  

(все ОО) 

 

 

 

 

январь 
 

 

март 

 

 

ноябрь 

Наймушина Н.В. Справка 

приказ 

Аппаратное 

совещание 

2. Организация воспитательной 

работы, занятости обучающихся в 

каникулярное время, охват их 

досуговой (в т.ч. спортивной) 

деятельностью. Дополнительное 

образование.   
«Организация 

профориентационной 

работы» (все ОО) 

февраль Наймушина Н.В. Справка  

приказ 

Совет ОНО 

3 Нормативная база 

образовательной организации. 

Руководство и контроль в 

осуществлении образовательного 

процесса в образовательной 

организации. 

«Соблюдение порядка 

выдачи аттестатов» в 

МБОУ «Ярская СОШ №1» 
 

февраль Барышникова 

Н.В. 

Справка  

приказ 

Совещание 

заместителей 

директоров по УВР 

4. Информатизация 

образовательного пространства и 

профессиональной деятельности 

работников ОО. Введение и работа 

АИС. Школьный сайт. Интернет. 

«Заполнение АИС 

«Электронный детский 

сад» (все ДОО) 

март-

апрель 

Матвеев А.В. Справка 

приказ 

Совещание 

руководителей ОО 
 

 

5. Реализация прав граждан на 

получение дошкольного, 

начального, основного, среднего 

общего образования, 

дополнительного образования. 

Обучение на дому. Семейное 

образование и самообразование. 

«Организация приема и 

отчисления детей в ДОО» 

март-

апрель 

Дюкина В.Ф., 

Матвеев А.В. 

Справка 

приказ 

Совещание 

руководителей ОО 
 

 

6. Нормативная база 

образовательной организации. 

Руководство и контроль в 

осуществлении образовательного 

процесса в образовательной 

организации. «Полнота 

реализации основных 

образовательных 

программ» 

апрель Велькова О.А. Справка 

приказ 

Совещание 

заместителей 

директоров по УВР 
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7. Информатизация 

образовательного пространства и 

профессиональной деятельности 

работников ОО. Введение и работа 

АИС. Школьный сайт. Интернет. 

«Заполнение 

официальных сайтов ОО» 

(все ОО) 

май- 

июнь 

Матвеев А.В. Справка 

приказ 

Совещание 

руководителей ОО 

 

 

8. Нормативная база 

образовательной организации. 

Руководство и контроль в 

осуществлении образовательного 

процесса в образовательной 

организации. 

«Выполнение плана 

мероприятий по 

устранению недостатков 

по итогам НОК УООД» 

(все ДОО) 

октябрь Велькова О.А. Справка 

приказ 

Совет ОНО 

9. Нормативная база 

образовательной организации. 

Руководство и контроль в 

осуществлении образовательного 

процесса в образовательной 

организации. 

«Соответствие основной 

образовательной 

программы требованиям 

ФГОС ДО» в МБДОУ 

«Пудемский д/с», МБДОУ 

«Ярский д/с №2. 

октябрь Дюкина В.Ф. 

Барышникова 

Н.В. 

 

 

 

Справка 

приказ 

Собеседование с 

начальником 

2. Выездной мониторинг 

1. Организация работы по 

медицинскому обеспечению. 

«Итоги мониторинга 

работы медицинских 

кабинетов в ОО» 

(МБОУ Ярская СОШ 

№2, МБДОУ 

«Пудемский детский 

сад» 

январь Данилова Ф.С. Справка 

приказ 

Аппаратное 

совещание 

2. Оценка качества знаний 

обучающихся, организация 

итоговой аттестации в 

различных формах 

«Соблюдение 

требований 

организации и 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

февраль Дюкина В.Ф. Справка 

приказ 

Совещание 

заместителей 

директоров по УВР 

3. Организация воспитательной 

работы, занятости 

обучающихся в каникулярное 

время, охват их досуговой (в 

т.ч. спортивной) 

деятельностью. 

Дополнительное образование.  
«О готовности 

общеобразовательных 

организаций к 

реализации программы 

воспитания» 

апрель-май Наймушина Н.В. Справка 

приказ 

Совещание 

руководителей 
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4. Организация воспитательной 

работы, занятости 

обучающихся в каникулярное 

время, охват их досуговой (в 

т.ч. спортивной) 

деятельностью. 

Дополнительное образование.  

«Мониторинг 

организации 

каникулярного 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

подростков  

(по отдельному 

графику) 

июнь-

август 

 

 

Наймушина Н.В. Справка 

приказ 

Межведомственная 

комиссия 

5. Состояние работы по 

предупреждению травматизма 

обучающихся, воспитанников, 

сотрудников, 

антитеррористическая работа. 

«Состояние работы в 

ОО по организации 

безопасной перевозки в 

(МБОУ Ярская СОШ 

№2, МБОУ Уканская 

СОШ, МКОУ 

«Пудемская СОШ») 

сентябрь Данилова Ф.С. 

 

Справка 

приказ 

Совещание 

директоров 

 

 

6. Реализация прав граждан на 

получение дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего образования, 

дополнительного образования. 

Обучение на дому. Семейное 

образование и 

самообразование. 

«Обеспечение прав 

граждан на получение 

общего образования» 

(МБОУ Ярская СОШ 

№1», МБОУ Ярская 

СОШ №2, МКОУ 

«Пудемская СОШ») 

сентябрь-

октябрь 

Велькова О.А. 

 

Справка 

приказ 

Совещание 

директоров 

7. Организация воспитательной 

работы, занятости 

обучающихся в каникулярное 

время, охват их досуговой (в 

т.ч. спортивной) 

деятельностью. 

Дополнительное образование.   
«Организация 

деятельности 

наркопостов. 

Проведение социально-

психологического 

тестирования в МБОУ 

«Ярская СОШ № 1»  

сентябрь Наймушина Н.В. Справка 

приказ 

Совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

8. Организация питания детей. 

Организация работы по 

привитию обучающихся 

навыков здорового образа 

жизни. 

«Организация питания 

детей в 

общеобразовательных 

организациях» 

сентябрь-

октябрь 

Ушакова Н.В. 

 

Справка 

приказ 

 

Совещание 

директоров 
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9. Реализация прав граждан на 

получение дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего образования, 

дополнительного образования. 

Обучение на дому. Семейное 

образование и 

самообразование. 

 «Организационно-

методическая 

деятельность 

администрации ОО по 

созданию целостной 

системы подготовки 

одаренных 

обучающихся к 

предметным 

олимпиадам и 

конкурсам» 

сентябрь-

октябрь 

Ярославцева 

О.Н. 

Справка 

приказ 

 

Совещание 

заместителей 

директоров по УВР 

 

10. Организация воспитательной 

работы, занятости 

обучающихся в каникулярное 

время, охват их досуговой (в 

т.ч. спортивной) 

деятельностью. 

Дополнительное образование.   
«Система организации 

деятельности классных 

руководителей в МБОУ 

Ярская СОШ № 2» 

ноябрь Наймушина Н.В. Справка 

приказ 

Совещание 

директоров 

11. Нормативная база 

образовательной организации. 

Руководство и контроль в 

осуществлении 

образовательного процесса в 

образовательной организации. 

«Результаты 

мониторинга 

подведомственных ОО 

по организации 

осуществления 

ведомственного 

контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства и 

иных нормативно-

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права в ОО». 

ноябрь Трефилова Е.А. Справка 

приказ 

Совещание при 

начальнике ОНО 

 

12. Оценка качества знаний 

обучающихся, организация 

итоговой аттестации в 

различных формах 

«Соблюдение 

требований 

организации и 

проведения итогового 

сочинения» 

декабрь Велькова О.А. 

 

Справка 

приказ 

Совещание 

заместителей 

директоров по УВР 

 

 

 

 

 

 



48 

 

15. Лицензирование. Государственная аккредитация. 

Уставы ОО. Ликвидация ОО 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка информации в единый реестр 

Удмуртской Республики по образовательным 

организациям. 

по 

требовани

ю 

Велькова О.А. 

Наймушина Н.В. 

Денисова В.А. 

2. Получение санитарно-эпидемиологических 

заключений на дополнительное образование детей и 

взрослых 

до 01.03 Руководители ОО 

 

 

3. Экспертиза пакетов документов, представленных 

дошкольными образовательными организациями для 

получения лицензии на дополнительное образование 

детей и взрослых  

по мере 

необходим

ости 

Руководители ДОО 

Трефилова Е.А. 

Велькова О.А. 

Наймушина Н.В. 

Денисова В.А. 

4. Подготовка документов для переоформления 

лицензий образовательными организациями 

по мере 

необходим

ости 

Руководители ОО 

Трефилова Е.А. 

 

5. Экспертиза пакетов документов для 

переоформления свидетельств о проведении 

процедур лицензирования и государственной 

аккредитации  

 

по мере 

необходим

ости 

 

Руководители ОО 

Трефилова Е.А. 

Велькова О.А. 

Наймушина Н.В. 

Денисова В.А. 

6. Подготовка документов и переоформление 

документов государственной аккредитации 

общеобразовательных организации 

по мере 

необходим

ости 

Руководители ОО 

Трефилова Е.А. 

Велькова О.А. 

7. Приведение Уставов ОО в соответствие с 

действующим Законодательством 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Трефилова Е.А. 

8. Проведение мероприятий по ликвидации МБОУ 

«Еловская ООШ» 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Трефилова Е.А. 

Велькова О.А. 

Капырина О.П. 
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16.  Система оценки качества образования 
 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) 

по графику ОНО, ИМЦ, ОО 

2. Единая система оценки качества 

образования (ВПР, ГИА-9, ГИА-11, НОК 

УООД, PIZA...) Оценка эффективности 

деятельности. 

февраль Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

3. Реализация дорожной карты по организации 

и проведению ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО в 

общеобразовательных организациях Ярского 

района в 2020-2021 учебном году 

в течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

4. Реализация дорожной карты по повышению 

качества образования в 

общеобразовательных организациях Ярского 

района в 2020-2021 учебном году 

в течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Руководители ОО 

5. Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной системы оценки качества 

образования 

в течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

Ярославцева О.Н. 

6. Организация и проведение мероприятий в 

рамках проведения НОК УООД 

(общеобразовательные организации) и 

выполнения планов мероприятий по 

устранению недостатков НОК УООД 

(детские сады) 

в течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Борисова Л.Ф. 

Велькова О.А. 

Руководители ОО 

Общественный Совет 

7. Организация и проведение МКДО  в течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Борисова Л.Ф. 

Дюкина В.Ф. 

 

8. Мониторинг эффективности деятельности 

образовательных организаций 

август Борисова Л.Ф., 

члены комиссии 
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17. Обеспечение прав граждан на получение образования  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Учет детей, получающих образовательные 

услуги по дошкольному образованию и (или) 

содержанию (присмотру и уходу). 

ежемесячно Дюкина В.Ф. 

Матвеев А.В. 

 

2. Организация работы по внедрению Единого 

информационного ресурса по приему заявлений 

и постановку на учет для получения места в 

детском саду. 

в течение 

года 

Матвеев А.В. 

 

3. Соблюдение нормативно-правовых документов 

о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

май-июнь Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 

 

4. Выдача путевок в ДОУ  в течение 

года 

Матвеев А.В. 

5. Ведение, учет, регистрация выдачи путевок в течение 

года 

Матвеев А.В. 

6. Организация работы по зачислению в школу в течение 

года 

Велькова О.А. 

Руководители ОО 

7. Создание необходимых условий для получения 

образования: 

- организация обеспечения учебниками; 

- организация горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

- обеспечение подвоза детей до школы и 

обратно; 

- занятость детей, летний отдых, оздоровление 

детей; 

- подготовить учреждения к новому учебному 

году, к работе в зимних условиях; 

- детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

(разработка АОП, соблюдение рекомендаций 

ПМПК и выполнение мероприятий ИПРА) 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

июль-

август 

июль 

август 

в течение 

года 

 

 

Дюкина В.Ф. 

Ушакова Н.В. 

 

Данилова Ф.С. 

 

Наймушина Н.В. 

 

Данилова Ф.С. 

 

Руководители ОО 

8. Учёт детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

сентябрь Руководители ОО 

Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф. 

 

9. Обеспечение необходимых условий для детей, 

проживающих в пришкольных интернатах. 

октябрь-

май 

Руководители ОО 

10. Осуществление учета за пропусками учебных 

занятий учащимся без уважительной причины и 

принятия оперативных мер. 

в течение 

учебного 

года 

Велькова О.А. 

Руководители ОО 

 

11. Обеспечение законности отчисления, учащихся 

из общеобразовательных организаций и их 

занятостью. 

в течение 

года 

Велькова О.А. 

Руководители ОО 

 

12. Обеспечение школьных библиотек необходимой 

учебно-методической литературой 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 
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13. Учет количества детей-инвалидов, детей с ОВЗ и 

детей, находящихся на домашнем обучении 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Дюкина В.Ф. 

Руководители ОО 

 

14. Учет очередности на получение путевки для 

детей дошкольного возраста в ДОУ 

ежемесячно Матвеев А.В. 

 

15. Удовлетворенность потребителей (родителей и 

детей) качеством предоставления образования 

март-апрель Наймушина Н.В. 

 

16. Учет форм получения образования  

 

сентябрь Руководители ОО 

Велькова О.А. 
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18. Информационно-аналитическая деятельность по основным направлениям 

деятельности в образовательных организациях 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ состояния обеспеченности 

общеобразовательных учреждений 

учебниками из школьного фонда в разрезе 

каждого класса 

май, сентябрь Библиотекари ОО 

Дюкина В.Ф. 

2 Анализ заполнения официальных сайтов ОУ апрель; 

октябрь 

Матвеев А.В. 

3 Оснащенность компьютерами и подключение 

к сети Интернет 

февраль Матвеев А.В. 

4 Учет детей, длительно и систематически 

пропускающих без причины 

ежемесячно Велькова О.А. 

Руководители ОО 

5 Формирование банка данных по одаренным и 

талантливым детям 

сентябрь Ярославцева О.Н., 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

6 Анализ успеваемости в ОО по итогам 

четверти 

Велькова О.А. 

Руководители ОО 

7 Заполнение АИС «Мониторинг образования» в течение года Аппарат ОНО, ИМЦ 

8 Анализ освоения субвенции на приобретение 

учебников 

ноябрь- 

декабрь 

Руководители ОО 

Дюкина В.Ф. 

9 Информация о распределении выпускников 

9,11 классов общеобразовательных 

учреждений 

сентябрь Наймушина Н.В. 

 

10 Анализ ведения курса ОРКСЭ сентябрь Ярославцева О.Н. 

11 Информация о занятости учащихся в детских 

объединениях.  

ноябрь Наймушина Н.В. 

зам. директоров по 

ВР, руководители 

УДОД 

12 Анализ реализации муниципальной 

программы: «Развитие образования и 

воспитания на 2021-2030    годы» 

февраль Наймушина Н.В. 

Велькова О.А. 

Барышникова Н.В. 

13 Предметные результаты освоения ООП 

(контрольные работы). 

по планам 

работы РМО 

Ярославцева О.Н., 

Руководители РМО 

14 Отчет о посещаемости детьми дошкольных 

образовательных организаций  

ежеквартально Методист по 

дошкольному 

образованию 

15 Отчет о заболеваемости гриппом и ОРВИ октябрь-апрель Руководители ОО 

 

16 Гигиеническая аттестация сотрудников 

образовательных организации 

Март, 

ноябрь 

Руководители ОО 

Центр гигиены 

г. Глазова 

17 Информация о распределении детей по 

группам здоровья 

январь Наймушина Н.В. 

18 Анализ заполнения электронного журнала в 

АИС «Электронная школа» 

декабрь; июнь; 

август 

Матвеев А.В. 

19 Анализ заполнения электронного журнала в 

АИС «Электронный детский сад» 

декабрь; июнь; 

август 

Матвеев А.В. 

20 Анализ заполнения АИС «Электронное 

дополнительное образования» 

декабрь; май Матвеев А.В. 

21 Анализ внедрения технологий дистанционного 

обучения 

апрель Матвеев А.В. 
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19. Развитие педагогического 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. 

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: 

- Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся как средство формирования 

ключевых компетентностей личности. Развитие 

одаренных и талантливых детей. 

 

- Аналитическая деятельность руководителя 

РМО 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

Ярославцева О.Н. 

Дюкина В.Ф., 

методист по 

дошкольному 

образованию 

 

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 

Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров 

1. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров в соответствии с планом.  

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

 

2. Организация выездных курсов и семинаров по 

актуальным проблемам. 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

 

3. Заключение соглашения с МОиН УР по 

вопросу повышения квалификации по 

персонифицированной системе повышения 

квалификации за счет средств из бюджета УР 

на 2021 год 

декабрь Барышникова Н.В., 

Руководители ОО 

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 
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2. Наставничество над молодыми 

руководителями 

(в соответствии с планом работы) 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Васильева И.П. 

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 

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. Районный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

сентябрь Наймушина Н.В. 

 

3. Августовская педагогическая конференция август Дюкина В.Ф. 

4. Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года -2021» 

январь-май Барышникова Н.В. 

 

5. Конкурс для воспитателей ДОО 

«Педагогическая мастерская» 

апрель Салтыкова А.Н., 

руководитель РМО, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

Имидж ОО. Участие ОО в конкурсах 

8 Участие ОО в грантовых конкурсах: 

- Президентских грантах; 

- «Рыбаков Фонд»; 

- Благотворительный фонд «Созидание»; 

- «Православная инициатива» и других. 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

Наймушина Н.В. 

Денисова В.А. 
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20. Методическое сопровождение деятельности  

муниципальных ресурсных центров  

 
№ Вопросы Сроки Ответственные 

Заседания муниципальной рабочей группы 

1. Круглый стол «Итоги работы РЦ в 2020-2021 

учебном году, планирование работы на 2021-2022 

учебный год» 

 

июнь 

 

Борисова Л.Ф., 

Барышникова Н.В., 

методист по 

дошкольному 

образованию,  

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., 

методист по 

дошкольному 

образованию 

Мероприятия в рамках планов работы ресурсных центров: 

1. МРЦ «Организация традиционных мероприятий 

в школе как одна из форм духовно-нравственного 

воспитания учащихся» (МКОУ «Пудемская 

СОШ»). 

по графику Уткина П.Г., 

руководитель МРЦ 

2. МРЦ «Безопасность образовательного процесса» 

(МБОУ Уканская средняя общеобразовательная 

школа). 

 

по графику Сунцов А.Г., 

руководитель МРЦ 

3. МРЦ «Военно-патриотическое воспитание, как 

основа развития духовно-нравственной 

личности» (МБОУ Дизьминская СОШ). 

 

по графику Хохрякова Л.Г., 

руководитель МРЦ 

4. МРЦ «Реализация инженерно-технического 

образования в школе» (МБОУ Ярская средняя 

общеобразовательная школа № 2). 

по графику Плетенева С.В., 

руководитель МРЦ 

5. МРЦ «Школа молодого педагога» (МБОУ Ярская 

средняя общеобразовательная школа № 2). 

по графику Зарипова Н.Л., 

руководитель РЦ 

6. МРЦ «Инновации в начальной школе» (МБОУ 

«Ярская СОШ № 1»). 

по графику Караваева М.Е., 

руководитель РЦ 

7. МРЦ «ИКТ в образовательном процессе» (МБОУ 

«Ярская СОШ № 1»). 

 

по графику Веретенникова 

Т.В., руководитель 

РЦ 

8. МРЦ «Комплексное сопровождение детей и 

подростков с лёгкой степенью умственной 

отсталости» (МКОУ «Ярская школа-интернат») 

по графику Трефилова Е.В., 

руководитель МРЦ 

9. МРЦ «Краеведение, как средство развития 

личности ребенка дошкольного возраста» 

(МБДОУ Ярский детский сад № 2) 

по графику Пагина С.Г., 

руководитель МРЦ 

10. МРЦ «Конструктивно-модельная деятельность в 

ДОУ» (МБДОУ Ярский детский сад № 3) 

по графику Манакова Т.Б., 

руководитель МРЦ 
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11. МРЦ «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста» (МБДОУ Ярский детский 

сад № 4) 

По 

графику 

Сунцова Т.В., 

руководитель МРЦ 

12. МРЦ «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» 

(МБДОУ «Пудемский детский сад») 

по графику Золотарева О.В., 

руководитель МРЦ 

13. МРЦ «Российское движение школьников как 

единая воспитательная система» (МБОУ ДО 

ДДТ). 

по графику Данилова С.Л., 

Руководитель МРЦ 

Организационно-информационное обеспечение 

1. Информационно-методическое сопровождение 

работы ресурсных центров через сайт ОО и ОНО 

в течение 

года 

ОНО, ИМЦ, 

Руководители РЦ 

2. Размещение на сайте ОНО планов работы 

ресурсных центров 

октябрь Барышникова Н.В., 

методист по 

дошкольному 

образованию, 

Матвеев А.В. 

3. Отчет о деятельности ресурсного центра за 

учебный год 

июнь Руководители РЦ 
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21. Мероприятия муниципальных ресурсных центров 

 
№ Вопросы Сроки Ответственные 

Методическая работа 

(семинары, конференции, мастер-классы, фестивали) 

1. Мастер–классы для педагогов «Школа 

инженерного мышления» 

январь Барышникова Н.В., 

Плетенева С.В., 

руководитель МРЦ 

2. Семинар «Факторы, повышающие 

профессиональную компетентность 

современного педагога-организатора» 

январь Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

Руководитель МРЦ 

3. Деловая игра для педагогов ДОУ.Мастер - класс 

«Развитие конструктивно – модельных навыков у 

детей дошкольного возраста» (теоретическая 

часть, игра для педагогов, мастер – класс: 

Презентация опыта работы по роботехнике 

«Наураша - друг детей»). 

январь Барышникова Н.В., 

Манакова Т.Б., 

руководитель МРЦ 

4. Семинар – практикум "Развитие познавательного 

интереса учащихся средствами интерактивной 

доски" 

февраль Барышникова Н.В., 

Веретенникова 

Т.В., руководитель 

РЦ 

5. Семинар-практикум для учителей начальных 

классов «Особенности формирования 

интеллектуальных умений младших школьников 

в процессе обучения математики средствами 

ИКТ» 

февраль Барышникова Н.В., 

Караваева М.Е., 

руководитель РЦ 

6. Семинар «Текст - территория смысла. Чтение как 

ресурс повышения образовательных результатов, 

обучающихся» для молодых специалистов. 

февраль Барышникова Н.В., 

Зарипова Н.Л., 

руководитель РЦ 

7. Семинар для педагогов ОО, руководителей 

кружков «Формирование духовно-нравственных 

ценностей в системе дополнительного 

образования» 

февраль Уткина П.Г., 

руководитель МРЦ 

8. Семинар «Комплексная игра, как одна из форм 

организации каникулярного отдыха детей» для 

педагогов-организаторов 

март Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

Руководитель МРЦ 

9. Семинар, мастер – класс «Использование 

программ по 3D-моделированию на занятиях» 

апрель Барышникова Н.В., 

Плетенева С.В., 

руководитель МРЦ 

10. Круглый стол «Мои находки 2021» 

 

апрель Барышникова Н.В., 

Зарипова Н.Л., 

руководитель РЦ 

11.  Семинар-практикум в рамках работы 

демонстрационной площадки 

«Организация конструктивно-модельной 

деятельности в ДОУ» (Видеопоказ совместной 

деятельности по конструктивно – модельной 

деятельности). 

апрель Барышникова Н.В., 

Манакова Т.Б., 

руководитель МРЦ 

12. Семинар-практикум «Использование 

театрализованной деятельности в развитии речи у 

дошкольников» 

апрель Барышникова Н.В., 

Золотарева О.В., 

руководитель МРЦ 
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13. Семинар для педагогов ДОУ «Эколого-

краеведческая работа и ее значение для 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

15 мая Барышникова Н.В., 

Пагина С.Г., 

руководитель МРЦ 

Конкурсы профессионального мастерства 

1. Конкурс презентаций Мини – музеев январь Барышникова Н.В., 

Сунцова Т.В., 

руководитель МРЦ 

2. Конкурс методических разработок «День 

безопасности в школе (детском саду)» 

февраль Барышникова Н.В., 

Сунцов А.Г., 

руководитель МРЦ 

3. Конкурс эссе «Мой наставник» для молодых 

специалистов 

март Барышникова Н.В., 

Зарипова Н.Л., 

руководитель РЦ 

4. Конкурс «Развивающая книга для ребенка ОВЗ» 

(воспитатели, воспитатели ГПД, педагоги, 

специалисты, работающие с детьми с ОВЗ) 

март Барышникова Н.В., 

Трефилова Е.В., 

руководитель МРЦ 

5. Фотоконкурс «Лэпбуки по этнокультурному 

воспитанию» для педагогов ДОУ 

апрель Барышникова Н.В., 

Сунцова Т.В., 

руководитель МРЦ 

Развитие детской одаренности 

1. Фестиваль конкурс театрализованных 

представлений «В гостях у сказки». 

январь Барышникова Н.В., 

Уткина П.Г., 

руководитель МРЦ 

2. Игра «Школа безопасности» 7-9 классы январь Барышникова Н.В., 

Хохрякова Л.Г., 

руководитель МРЦ 

3. Конкурс социальных проектов, посвященный 76-

летию Победы в ВОВ «Нам героев наших 

позабыть нельзя» (педагоги-ветераны ВОВ). 

Среди активистов школьных музеев, 

руководители музеев ОО. 

февраль Барышникова Н.В., 

Уткина П.Г., 

руководитель МРЦ 

4. НПК (физика, информатика) «Инженер 

будущего» 

февраль Барышникова Н.В., 

Плетенева С.В., 

руководитель МРЦ 

5. Путешествия онлайн веб-квест по математике февраль Барышникова Н.В., 

Караваева М.Е., 

руководитель РЦ 

6. - танцевальный конкурс «Звезды Юности», 

-конкурс проектов «РДШ-территория 

самоуправления» 

февраль Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

Руководитель МРЦ 

7. Конкурс стихов «Мы за безопасность» февраль Барышникова Н.В., 

Сунцов А.Г., 

руководитель МРЦ 

8. Видеоролики. Инсценировка удмуртской сказки 

на русском языке 

февраль Барышникова Н.В., 

Сунцова Т.В., 

руководитель МРЦ 

9. Экологическая викторина «Экология online» 

(одна семейная команда от ДОУ) 

февраль Барышникова Н.В., 

Пагина С.Г., 

руководитель МРЦ 

10. Акция по изготовлению и размещению 

скворечников «С новосельем!», посвященная 

15 марта- 

1 апреля 

Барышникова Н.В., 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/09/17/sotsialnyy-proekt-nam-geroev-nashih-pozabyt-nelzya
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/09/17/sotsialnyy-proekt-nam-geroev-nashih-pozabyt-nelzya
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международному Дню птиц 1 апреля (одна 

семейная команда от ДОУ) 

Пагина С.Г., 

руководитель МРЦ 

11. Фестиваль детского творчества (онлайн) «С 

любовью к маме» среди воспитанников (5-7 лет), 

учащиеся нач. классов (район) 

март Барышникова Н.В., 

Золотарева О.В., 

руководитель МРЦ 

12. Районная эстафета «Через тернии к звездам» март Барышникова Н.В., 

Сунцов А.Г., 

руководитель МРЦ 

13. Дистанционная олимпиада «Основы алгоритмов 

учащиеся» для 7-8 классов 

март Барышникова Н.В., 

Плетенева С.В., 

руководитель МРЦ 

14. Турнир по коммуникативным боям март Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

Руководитель МРЦ 

15. Военизированная игра «Зарница» 10 классы 27 марта Барышникова Н.В., 

Хохрякова Л.Г., 

руководитель МРЦ 

16. Интеллектуальная игра «По страницам великой 

Победы» (посвящается годовщине Победы в 

ВОВ) 

апрель Барышникова Н.В., 

Хохрякова Л.Г., 

руководитель МРЦ 

17. Мастер–класс «Георгиевская лента» для детей с 

ОВЗ, обучающиеся в начальных классах школ 

Ярского района 

апрель Барышникова Н.В., 

Трефилова Е.В., 

руководитель МРЦ 

18. Акция по очистке общественных мест и 

территорий от ТКО в рамках Всемирного 

субботника «Зеленая весна».  Акция «Сад 

памяти» (одна семейная команда от ДОУ). 

22 апреля-

9 мая 

Барышникова Н.В., 

Пагина С.Г., 

руководитель МРЦ 

19. Конкурс агитбригад «Моя зеленая семья» 

(визитка) (одна семейная команда от ДОУ) 

1-15 мая Барышникова Н.В., 

Пагина С.Г., 

руководитель МРЦ 

20. Онлайн – выставка детских работ: Удмуртский 

(русский узор) в предметах обихода 

май Барышникова Н.В., 

Сунцова Т.В., 

руководитель МРЦ 

21. Мероприятие, посвященное Дню детских 

общественных организацией «Вместе мы - сила» 

 

май Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

Руководитель МРЦ 

22. Организация и проведение встреч школьников с 

известными людьми в рамках проекта «Классные 

встречи» 

В течение 

года  

Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

Руководитель МРЦ 

Иные формы работы, в том числе с родителями 

1. Сетевой проект «Я – будущее страны» январь Барышникова Н.В., 

Плетенева С.В., 

руководитель МРЦ 

2. Неделя информационных технологий: 

проведение открытых учебных, внеурочных 

занятий, кружков с использованием 

дистанционных технологий. 

(категория участников: учителя, ведущие 

внеурочную деятельность и дополнительное 

образование, учащиеся, родители) 

апрель Барышникова Н.В., 

Веретенникова 

Т.В., руководитель 

РЦ 

3. Дистанционные лектории для родителей 

«Университет педагогических знаний о детях с 

ОВЗ» 

март Барышникова Н.В., 

Караваева М.Е., 

руководитель РЦ 
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4. Тематический контроль: «Система работы по 

развитию у детей творческих способностей в 

конструктивно – модельной деятельности в ДОУ» 

Старшие воспитатели 

май Барышникова Н.В., 

Манакова Т.Б., 

руководитель МРЦ 

5. Просвещение и консультирование родителей по 

вопросам дистанционных форм обучения 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Веретенникова 

Т.В., руководитель 

РЦ 

6. Консультации для педагогов и родителей 

«Проведение индивидуальных и групповых 

консультации родителей и педагогов по 

актуальным аспектам работы с познавательно-

активными учащимися» 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Караваева М.Е., 

руководитель РЦ 

7. Консультации для педагогов «Подготовка к 

районным и республиканским конкурсам УРО 

«РДШ» 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Данилова С.Л., 

Руководитель МРЦ 

8. Методика преподавания предмета, внеурочная 

деятельность, воспитательная работа. Для 

молодых специалистов 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Зарипова Н.Л., 

руководитель РЦ 

9. Консультации для педагогов «Организация 

духовно-нравственного воспитания в школе» 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Уткина П.Г., 

руководитель МРЦ 

10. Консультации для педагогов 

«Совершенствование учебного процесса, форм и 

методов комплексного сопровождения детей и 

подростков с лёгкой степенью умственной 

отсталости» 

в течение 

года 

Барышникова Н.В., 

Трефилова Е.В., 

руководитель МРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Методическое сопровождение реализации ФГОС  
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в образовательных организациях  

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

Сопровождение ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ 

1. Заседания муниципальной рабочей группы по 

ведению ФГОС 

 

в течение 

года 

 

Борисова Л.Ф., 

Барышникова Н.В. 

муниципальная 

рабочая группа 

2. Мониторинг обеспеченности учебниками  

 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

3. Курсовая подготовка педагогов по вопросам 

ведения ФГОС 

в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

руководители ОО 

5. Семинары учителей по актуальным вопросам 

ведения ФГОС 

в течение 

года 

Ярославцева О.Н., 

Руководители РМО 

6. Аттестация педагогических кадров в течение 

года 

Барышникова Н.В. 

7. Корректировка документов по ФГОС  в течение 

года 

Руководители ОО 

8. Информационно-методическое сопровождение 

введения ФГОС через официальные сайты  

в течение 

года 

Аппарат ОНО, ИМЦ, 

Руководители ОО 

9. Собеседование с руководителями школ по 

итогам мониторинга ООП НОО, ООО, СОО 

январь Борисова Л.Ф., 

Барышникова Н.В. 

Реализация ФГОС  

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Корректировка основной образовательной 

программы среднего общего образования   

май-август ОО 

2. Разработка и утверждение муниципальных 

моделей взаимодействия ОО по организации 

внеурочной деятельности 

апрель ОНО, ИМЦ, 

Наймушина Н.В., 

Руководители ОО 

Научно-методическое обеспечение 

1. Доведение до ОО федеральных, региональных 

методических рекомендаций по разработке ООП 

на основе требований ФГОС  

постоянно ОНО, ИМЦ, 

Руководители ОО 

2. Обеспечение ОО учебной и учебно-

методической литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС  

постоянно  ОНО, ИМЦ, 

Руководители ОО 

Кадровое обеспечение 

1. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров ОО по ФГОС  

по графику ОНО, ИМЦ, 

Руководители ОО 

2. Участие в республиканских и муниципальных 

семинарах, конференциях по вопросам ведения 

ФГОС  

постоянно ОНО, ИМЦ, 

Руководители ОО 

3. Корректировка в соответствии с требованиями 

ФГОС и тарифно-квалификационными 

характеристиками, проф.стандартом 

 должностных инструкций  

до 31 

августа  

Руководители ОО 

Информационное обеспечение 

1. Участие в сети Интернет в сообществе 

работников образования по проблемам ведения 

ФГОС  

в течение 

года 

Руководители ОО 

  

 

6. Создание материально-технического обеспечения 
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1. Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-

лабораторным и учебно – производственным 

оборудованием в рамках Комплекса мер 

модернизации региональной образовательной 

системы УР 

ежегодно ОНО Борисова Л.Ф., 

Руководители ОО 

2. Разработка части основной образовательной 

программы и локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОО с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса.  

май Руководители ОО 

3. Приобретение учебников для учащихся 11 

классов 

до 01.09 Руководители ОО 
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23. Обеспечение образовательных организаций учебниками и учебно-

методической литературой  
 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Оформление подписки на периодическую печать  май, 

ноябрь 

Дюкина В.Ф. 

2. Распределение и оформление документов на 

выдачу поступающей учебно-методической 

литературы 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

3. Согласование заявок на учебники, 

представляемых образовательными 

организациями на 2021-2022 учебный год в 

соответствии с программно-методическим 

обеспечением образовательных программ ОО. 

март-

август 

 

Библиотекари ОО 

Дюкина В.Ф. 

4. Оказание помощи ОО при составлении заказа на 

учебную литературу, приобретаемую за счёт 

средств субвенции 

январь-

август 

 

Дюкина В.Ф. 

5. Акция «Подари книгу библиотеке!» в течение 

года 

Библиотекари ОО 

6. Утверждение школами «Перечня учебников, 

планируемых к использованию в 2021-2022 

учебном году» в соответствии с 

образовательными программами 

общеобразовательных учреждений. 

март Руководители ОО 

Дюкина В.Ф. 

7. Утверждение школами порядка обеспечения 

учебниками и учебными пособиями 

обучающихся общеобразовательной 

организации в 2021-2022 учебный год 

март-

апрель 

Руководители ОО, 

Дюкина В.Ф. 

8. Организация взаимообмена учебниками между 

школами. 

в течение 

года 

Дюкина В.Ф. 

9. Пополнение копилки методических разработок 

библиотекарей района электронными 

презентациями для массовых мероприятий  

в течение 

года 

Библиотекари ОУ 

Дюкина В.Ф. 
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24. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

 образовательных организаций  

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности 

1.  Соблюдение правил охраны труда, 

предупреждения травматизма 

в течение 

года 

Руководители ОО 

2. 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 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

3. Приведение нормативной базы по ОТ и ТБ в 

соответствии с современными требованиями. 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

4. Исполнение мероприятий по охране труда в 

рамках коллективных договоров. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Председатели ПК 

5. Приемка оздоровительных лагерей на летний 

период специальной комиссией. 

май Руководители ОО, 

Наймушина Н.В., 

Ушакова Н.В., 

Данилова Ф.С. 

6. Организация работы комиссии по приемке 

образовательных организаций к новому 2020-

2021 учебному году. 

июль-август Данилова Ф.С. 

 

7. 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, 

Данилова Ф.С. 

 

8. Предоставление отчетов в МОиН УР, отдел 

охраны труда Администрации района о 

проделанной работе по охране труда, 

производственному травматизму и последствиях 

несчастных случаев на производстве. 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

 

9. Оформление и обновление уголков по охране 

труда в образовательных учреждениях. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

10. Участие в районных, республиканских 

заседаниях, конференциях, комиссиях, 

совещаниях по охране труда в ОУ. 

в течение 

года 

Руководители ОО, 

Данилова Ф.С. 

 

11. Проведение инструктажей, тренировочных 

эвакуаций и обучения по ОТ с работниками 

образовательных организаций. 

по плану ОО Руководители ОО 

12. Изучение и внедрение в работу новых 

законодательных документов УР и РФ, 

обновление и пересмотр локальных актов и 

инструкций по вопросам охраны труда. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Данилова Ф.С. 

 

13. Организация профилактической работы по 

предупреждению травматизма в ОО. 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

14. Осуществление мероприятий по выполнению 

предписаний надзорных органов. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

15. Организация и проведение тематических 

месячников и акций 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Данилова Ф.С. 
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16. Участие в республиканских, всероссийских 

акциях, выставках, конкурсах по безопасности 

образовательного процесса. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Данилова Ф.С. 

 

17. 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 

Данилова Ф.С. 

 

18. Мониторинг организации работы ОО по охране 

труда (документарный)  

июнь-июль Данилова Ф.С. 

 

19. Заключение договоров на проведение 

предрейсового и послерейсового медосмотра 

водителей школьного транспорта, договоров по 

медицинскому обслуживанию воспитанников и 

обучающихся ОО с БУЗ УР «Ярская РБ». 

январь Руководители ОО 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий обучения детей 

1. Организация гигиенического обучения 

сотрудников детских оздоровительных лагерей 

на базе ОО. 

март-апрель Руководители ОО 

Наймушина Н.В. 

Ушакова Н.В. 

2. Мониторинг санитарного состояния и 

соблюдения охраны труда в кабинетах 

повышенной опасности (информатика, 

технологи, физика, химия, спортивный зал)  

в течение 

года 

Руководители ОО 

Данилова Ф.С. 

 

 

3. Мониторинг исполнения СанПиН в части 

требований к территориям учреждений. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

 

4. Участие в обследовании зданий и сооружений 

ОО 

по графику Борисова Л.Ф. 

Данилова Ф.С. 

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, ОНО 

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. Организация встреч сотрудников ГИБДД с 

обучающимися, воспитанниками ОО района по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

в течение 
года 

Руководители ОО 
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2. Участие во Всероссийской акции «Внимание - 

дети!» 

май-июнь, 
август-

сентябрь 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

3 Участие в Месячнике безопасности детей в УР август - 

сентябрь 

Руководители ОО 

4. Организация и проведение вводных 

инструктажей по ПДД с обучающимися 

сентябрь  Руководители ОО 

5. Принятие мер по обустройству в ОО 

автоплощадок, кабинетов или уголков по 

безопасности движения 

в течение 

года 

Руководители ОО 

6. Организация и проведение в ОО мероприятий 

«Неделя безопасности дорожного движения» 

апрель, 

сентябрь  

(по плану 

МОиН) 

Руководители ОО 

7. Активизация работы по созданию отрядов юных 

инспекторов движения, вовлечению школьников 

в движение ЮИД 

в течение 

года 

Руководители ОО 

ГИБДД (по 

согласованию) 

8. Обучение ответственных за безопасные 

перевозки в ОО на школьном транспорте 

в течение 
года 

Руководители ОО 

Данилова Ф.С. 

9. Организация обучения водителей школьного 

транспорта в ОО Ярского района 

в течение 
года 

Руководители ОО 

Данилова Ф.С. 

 

10. Организация и проведение районного конкурса - 

соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

сентябрь Наймушина Н.В. 

ДДТ, ДЮСШ, 

ГИБДД  (по 

согласованию), 

руководители ОО 

11. Участие в семинарах, совещаниях, конференциях 

по организации работы, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Данилова Ф.С. 

 

12. Осуществление мониторинга за организацией 

безопасных перевозок учащихся школ на 

учебный процесс 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

 

13. Мониторинг работы системы ГЛОНАСС на 

школьных автобусах 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

 

14. Организация и проведение районного смотра-

конкурса «Весёлый светофор» в дистанционном 

формате 

январь-

февраль 

Наймушина Н.В. 

ДДТ, 

Руководители ОО 

15. Участие в зональных и республиканских 

смотрах-конкурсах «Весёлый светофор», 

«Безопасное колесо» 

по плану 

Управления 

ГИБДД УР, 

МО и Н УР 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

 

16. Разработка нормативно-правовой документации 

по обеспечению дорожной безопасности 

в течение 

года 

Руководители ОО 

17. Участие в районных, республиканских 

заседаниях, конференциях, комиссиях, 

конкурсах по безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Данилова Ф.С. 

Наймушина Н.В. 

18. Заключение договоров на ТО школьного 

транспорта 

январь Руководители ОО 



67 

 

19. Заполнение региональных форм мониторинга в 

АИС «Мониторинг образования» 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

20. Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского травматизма. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

21. Проведение просветительской работы с 

учащимися, работниками, сотрудниками ОУ 

(профилактическая работа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма). 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Обеспечение пожарной безопасности, электробезопасности 

1. Оформление документации по противопожарной 

безопасности: план работы, возложение 

ответственности, разработка инструкций 

январь Руководители ОО 

2. Проведение учебных эвакуаций из зданий 

образовательных организаций 

2 раза в год Руководители ОО 

3. Организация экскурсий, учебных занятий, 

обучающихся в ПЧ п. Яр  

в течение 

года 

Руководители ОО 

4. Выполнение комплекса мероприятий по 

устранению нарушению требований пожарной 

безопасности по предписаниям Госпожнадзора 

в течение 

года 

Руководители ОО 

МКУ ЦБ 

5. Приобретение, перезарядка огнетушителей и 

средств пожаротушения во всех 

общеобразовательных организациях 

в течение 

года 

Руководители ОО 

 

6. Организация и проведение бесед с 

обучающимися и воспитанниками по 

противопожарной тематике 

в течение 

года 

Руководители ОО 

7. Проведение районных соревнований по 

пожарно-прикладному спорту (по согласованию 

с ПЧ п.Яр) 

апрель - май Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

8. Конкурс рисунков по противопожарной 

тематике в ОО 

апрель Руководители ОО 

9. Оформление наглядной агитации по 

противопожарной тематике 

в течение 

года 

Руководители ОО 

10. Обучение по ПБ, электробезопасности 

работников ОО и ОНО 

по необхо-

димости 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

11. Участие в районных, республиканских 

конкурсах и викторинах по ПБ 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

12. Разработка документации по организации 

мероприятий в рамках Месячников безопасности 

в течение 

года 

Наймушина Н.В. 

Данилова Ф.С. 

Руководители ОО 

13. Обновление планов эвакуации в ОО по необхо-

димости 

Руководители ОО 

14. Проведение совещаний с руководителями ОО по 

вопросам пожарной безопасности 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

Данилова Ф.С. 

ПЧ (по 

согласованию) 

15. Обновление информационных стендов по 

вопросам пожарной безопасности 

в течение 

года 

Руководители ОО 
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16. Организация и проведение инструктажей и 

тренировочных эвакуационных занятий по 

пожарной безопасности, электробезопасности 

(педагогический и технический персонал школы) 

один раз в 

полугодие 

Руководители ОО 

17. Организация профилактической работы по 

предупреждению пожарной безопасности ОО с 

учащимися, сотрудниками образовательных 

учреждений, в том числе проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Руководители ОО 

18. Проверка обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений огнезащитным составом  

1 раза в год Руководители ОО 

Обеспечение антитеррористической защищенности. Противодействие терроризму и 

экстремизму. 

1. Обновление паспортов антитеррористической 

защищенности ОО 

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. Проведение совещаний с руководителями ОО по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

в течение 

года 

Борисова Л.Ф. 

ОП «Ярское» (по 

согласованию) 

5. Обновление информационных стендов по 

антитеррору и экстремизму 

в течение 

года 

Руководители ОО 

6. 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 

7. 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 

МКУ ЦБ 

8. Обеспечение мер по усилению пропускного 

режима в ОУ 

в течение 

года 

Руководители ОО 

9. Принятие мер по недопущению 

несанкционированной парковки автотранспорта 

вблизи ОО 

в течение 

года 

Руководители ОО 

10. Мониторинг по комплексной безопасности при 

организации образовательной деятельности 

сентябрь Данилова Ф.С. 

 

11. Мероприятия по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в РФ (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

ОО, ОНО 

 

 

 

Совещания с ответственными по охране труда и технике безопасности   
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в образовательных организациях 

1. Подготовка к приёмке ОО к новому 2020-2021 

учебному году. Критерии проверки 

май Данилова Ф.С. 

 

2. Итоги приёмки к новому 2020-2021 учебному 

году. Необходимые меры по устранению 

выявленных нарушений. Обеспечение 

безопасных условий образовательного процесса. 

Профилактика детского травматизма 

сентябрь Данилова Ф.С. 

 

3. Организация и проведение новогодних торжеств 

и праздников в ОО. Организация мероприятий по 

предупреждениям аварийных ситуаций в 

морозные дни 

декабрь  Данилова Ф.С. 

 

Совещания с ответственными за безопасные перевозки обучающихся 

 на школьном транспорте 

1. Система ГЛОНАСС как одно из средств 

безопасных перевозок обучающихся. 

Организованная перевозка группы детей на 

школьном транспорте 

февраль Данилова Ф.С. 

2. Организация работы в весенний период. 

Безопасные условия труда водителей 

апрель Данилова Ф.С. 

3. Профилактика ДДТТ. Обучение водительского 

состава, ответственных за безопасные перевозки 

в ОО 

сентябрь Данилова Ф.С. 

4. Организация работы водителей в зимний период. 

Изменения в законодательстве по ПДД 

декабрь  Данилова Ф.С. 

5. Издание организационно-распорядительной 

документации по вопросам санитарного 

благополучия в образовательных организациях 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Данилова Ф.С. 

 

Перечень объектов из Программы социально-экономического развития 

 Удмуртской Республики на капитальный ремонт 

1. Капитальный ремонт здания:  

- МБОУ Бачумовская СОШ 

- МКОУ «Пудемская СОШ» 

- МБДОУ «Пудемский детский сад» 

- МБОУ «Юдчинская НОШ» 

- МБОУ ДО ДДТ 

в течение 

года 

Данилова Ф.С. 

Поздеева Т.П. 

Байбородова А.С. 

Трефилова Е.И. 

Демина Е.Ю. 

Семенова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Прием и составление статистических, оперативных 
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и других отчетов, информаций  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Подготовка проектов приказов, писем, 

документов по курируемому вопросу 
в течении 

года 
ОНО, ИМЦ 

 

Составление статистических, оперативных отчетов, информаций 

1. Сведения о несовершеннолетних учащихся 

общеобразовательных организаций "группы 

риска"  

январь, 

июль 

Наймушина Н.В. 

2. Анализ статистических данных по состоянию 

системы дошкольного образования. 

Формирование информационных паспортов 

ДОУ (ф.85-к) 

декабрь-январь Дюкина В.Ф. 

Матвеев А.В. 

Руководители ДОО 

3. Разработка примерного меню для 

образовательных учреждений.  

в течение года Ушакова Н.В. 

 

4. Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей (1-ДО) 

январь Руководители 

УДОД, 

Наймушина Н.В. 

5. Сведения о дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей (1-ДОП) 

февраль Руководители ОО 

Наймушина Н.В. 

6. Отчет о выполнении Программы развития 

образования за 2020 год 

февраль Велькова О.А. 

Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

Барышникова Н.В. 

7. Информация о безопасном проведении 

новогодних праздников 

январь Данилова Ф.С. 

8. Годовой статотчет о состоянии труда и 

техники безопасности (Ф-7т травматизм) 

январь Данилова Ф.С. 

9. Отчет о несчастных случаях с учащимися январь Данилова Ф.С. 

10. Информация о состоянии охраны труда и 

техники безопасности 

январь Данилова Ф.С. 

11. Отчет в военкомат декабрь Владыкина А.А. 

12. Отчет по состоянию обеспечения 

безопасности перевозок учащихся 

январь, 

июль 

Данилова Ф.С. 

13. Отраслевой отчет по фондам школьных 

библиотек за 2021год 

декабрь Библиотекари ОО 

Дюкина В.Ф. 

14. Организация питания детей дошкольного 

возраста в образовательных организациях 

(республиканский) 

январь- 

февраль, 

сентябрь- 

октябрь 

Ушакова Н.В. 

 

15. Формирование сводного заказа на 

региональные учебные пособия на 2020-2021 

учебный год 

март-апрель Руководители ОО  

Дюкина В.Ф. 

16. Справка о проведении месячника по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

февраль зам. директоров по 

воспитательной 

работе, 

Наймушина Н.В. 

17. Справка о проведении месячника 

профориентационной работы 

март зам. директоров по 

воспитательной 

работе, 

Наймушина Н.В. 
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18. Анализ и отчет о реализации Плана социально-

экономического развития Ярского района по 

итогам 2019 года (607 –Указ) 

март Велькова О.А. 

Наймушина Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

19. Организация, планирование, отчеты по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образования 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

 в течение года  Руководители ОО 

Велькова О.А. 

20. Организация и планирование работы с 

учащимися в каникулярное время 

март, 

май,  

октябрь 

декабрь 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе, 

Наймушина Н.В. 

21. Анализ воспитательно-образовательной 

работы в ДОО 

май Руководители ДОО 

Дюкина В.Ф. 

22. Отчет по организации воспитательной работы 

школы за учебный год 

 

май зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

23. Составление графика выезда в 

общеобразовательные учреждения на 

«Последний звонок» 

май Наймушина Н.В. 

 

24. Информация о состоянии пожарной 

безопасности 

май Данилова Ф.С. 

25. Информация о проведении «Дня защиты 

детей» 

май Данилова Ф.С. 

Наймушина Н.В. 

26. Итоги учебного года июнь Велькова О.А. 

27. Выполнение учебных планов и программ 

общеобразовательными учреждениями 

июнь Зам. директоров по 

УВР 

28. Отчет об организации каникулярного отдыха в течение года Наймушина Н.В. 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

29. Заключение договоров с организациями и 

физическими лицами по организации отдыха в 

загородных лагерях 

июнь-август Наймушина Н.В. 

 

30. Отчет о выполнении планов работы 

муниципальных ресурсных центров 

июнь Барышникова Н.В., 

руководители РЦ 

31. Анализ работы районных методических 

объединений 

июнь Ярославцева О.Н., 

Руководители РМО 

32. Сведения о детском оздоровительном 

учреждении (лагере) №1-ОЛ 

август Наймушина Н.В. 

заместители 

директоров по ВР 

33. Составление графика выезда в 

общеобразовательные учреждения на 

«Первый звонок» 

август Наймушина Н.В. 

заместители 

директоров по ВР 

34. ОО–1 (сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам НОО, ООО, 

СОО) 

сентябрь-

октябрь 

Велькова О.А. 

Барышникова Н.В. 

 

 

35. Состояние национального образования (ф. 

Н_СНО в АИС «Мониторинг образования») 

сентябрь Ярославцева О.Н., 

заместители 

директоров по ВР 
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36. Анализ сведений о количестве граждан, 

имеющих льготы на получение дошкольного 

образования 

сентябрь  Дюкина В.Ф. 

Матвеев А.В. 

37. Оперативные данные по дошкольному 

образованию 

по требованию Дюкина В.Ф. 

38. 1-НД (сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7 – 15 лет, не 

обучающихся в образовательных 

учреждениях) 

октябрь Велькова О.А. 

39. Итоги месячника по выполнению Закона РФ 

«Об образовании» в части прав граждан на 

образование 

октябрь Велькова О.А. 

40. Итоговый отчет ОНО о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год 

октябрь Велькова О.А. 

Дюкина В.Ф 

Наймушина Н.В. 

Барышникова Н.В. 

Дюкина В.Ф. 

41. Оформление наградных документов в течение года Барышникова Н.В. 

42. Сведения о состоянии здоровья, 

заболеваемости, уровне физического развития 

воспитанников ДОУ. 

ноябрь  Заведующие 

Дюкина В.Ф. 

43. Сведения о детях, длительно не посещающих 

общеобразовательные учреждения 

ежемесячно Руководители ОО 

Велькова О.А. 

44. Информация о деятельности ДОУ в течение года Заведующие ДОУ 

Дюкина В.Ф. 

45. Информация о подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году 

август Данилова Ф.С. 

46. Информация о ходе подготовки 

образовательных организаций к 

отопительному периоду 

август -

сентябрь 

Данилова Ф.С. 

47. Отчет в Роспотребнадзор декабрь Данилова Ф.С. 

48. Отчет о   несчастных случаях с учащимися 

(воспитанниками) во время учебно-

воспитательного процесса за 1 полугодие 2020 

г. 

июнь Данилова Ф.С. 

49. Информация о состоянии охраны здоровья 

учащихся (воспитанников) в образовательных 

организациях и реализации мероприятий по 

укреплению МТБ-кабинетов (форма отчета 

Б_ОЗШ) 

декабрь Данилова Ф.С. 

50. Отчет о травматизме на производстве (форма 

отчета Б_ОТП) 

декабрь Данилова Ф.С. 

51. Сведения о состоянии пожарной безопасности 

в ОО (форма отчета Б_ПБ) 

декабрь Данилова Ф.С. 

52. Сводный отчет по охране труда (форма отчета 

Б_СООТ) 

декабрь Данилова Ф.С. 

53. Отчет о несчастных случаях с обучающимися 

во время образовательного процесса (форма 

отчета. Б_НСО) 

декабрь Данилова Ф.С. 

54. Информация о деятельности школ по вопросу 

профилактики экстремизма 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В. 

заместители 

директоров по ВР 
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55. 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 

56. Аппаратно-программное и 

телекоммуникационного оснащение 

образовательных организаций (форма отчета 

И_ИТ) 

февраль Матвеев А.В. 

 

57. Информация об организованных выездах ежемесячно  

до 25 числа 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

58. Информация по профилактике суицидов 

несовершеннолетних 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

59. Информация о мероприятиях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

60. Сведения об организации подготовки граждан 

к военной службе 

июнь Наймушина Н.В. 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

61. Обновление банка данных: 

-сведения об учащихся и семьях, 

нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе 

декабрь, июнь Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 

62. Сведения о физической культуре и спорте (1-

ФК, 3-АФК, 2- ГТО) 

ноябрь-декабрь Наймушина Н.В. 

Руководители ОО 

63. Организация работы по внедрению 

дистанционного обучения 

в течение года Матвеев А.В., 

Руководители ОО 

64. Информация об организации досуга 

несовершеннолетних 

июнь 

декабрь 

Наймушина Н.В., 

зам. директоров по 

воспитательной 

работе 
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26. Развитие детской одаренности*  
*проведение запланированных массовых мероприятий будет возможно только при снятии ограничительных мер или в 

дистанционном формате  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

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 Школа актива ДДТ, ОО 

2 Удмуртская елка РМДОО «Шунды», 

ОО 

3 Районный этап республиканского конкурса «Рукотворные 

чудеса» 

ДДТ, ОО 

4 Районный этап республиканского конкурса «Таланты и 

поклонники»   

Наймушина Н.В., ПЧ-

44, ОО 

5 Соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правдаа» ДЮСШ, ОО 

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

дошкольному 

образованию 

 Февраль  

1 Конкурс «Школа безопасности»    ОНО, РМО, ДДТ 

2 Районный этап республиканского конкурса «Зеркало 

природы»    

ДДТ, ОО 

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

ДДТ 

4 Спортивные состязания «Игры отважных» ДДТ, ОО 

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

6 Соревнования по лыжным гонкам на приз «Сельская правда» ДЮСШ, ОО 

7 Полиатлон  ДЮСШ, ОО 

8 Фестиваль по неолимпийским видам спорта ДЮСШ, ОО 

9 Республиканские соревнования по лыжным гонкам на приз 

«Быстрая лыжня» (с. Як-Бодья)  

ДЮСШ 

10 Республиканские соревнования по лыжным гонкам 

«Пионерская правда»   

ДЮСШ 

11 Зимние игры обучающихся УР   ДЮСШ, ОНО 

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

дошкольному 

образованию 

 Март  

1 Школа актива ДДТ, ОО 

2 Научно-практическая конференция «К вершинам знаний»  

  

Ярославцева О.Н., ОО 

3 Конкурс детского творчества «Зелёная планета»   ДДТ, ОО 

4 Районный конкурс семейной фотографии в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании». 

Наймушина Н.В., ОО 

5 Конкурс творческих работ противопожарной направленности

   

Наймушина Н.В., ОО 
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6 Районный этап Республиканского конкурса «Живая 

классика» 

Ярославцева О.Н., 

ОО 

7 Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся начальных 

классов   

ДЮСШ, ОО 

8 Закрытие зимнего спортивного сезона  ДЮСШ, ОО 

9 Соревнования по лыжным гонкам на Кубок ОАО 

«Глазовский завод «Металлист» 

ДЮСШ 

10 Зональные соревнования по волейболу  ДЮСШ 

11 Полуфинальные соревнования по баскетболу   ДЮСШ 

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

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

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

15 Соревнования по шашкам среди дошкольников «Шашки-

малютки» 

ДЮСШ, методист 

по дошкольному 

образованию 

 Апрель  

1 Детская научно-практическая конференция «Ступени», для 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам 

ДДТ, ОО 

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 турмаршрутов «Родные просторы» ДДТ, ОО 

5 Районный этап «Большие вызовы» ДДТ, ОО 

6 Районная дистанционная игра по финансовой грамотности Ярославцева О.Н., 

ОО 

7 Соревнования по баскетболу среди основных школ  ДЮСШ, ОО 

8 Соревнования по волейболу среди основных школ  ДЮСШ, ОО 

9 Зональные соревнования по баскетболу   ДЮСШ 

10 Полуфинальные соревнования по волейболу  ДЮСШ 

11 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Космонавтики

  

ДЮСШ 

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

Методист по 

дошкольному 

образованию 

 Май  

1 Церемония награждения «Грани таланта» для обучающихся 

ДДТ, посвященное 76-летию Победы   

ДДТ, ОО 

2 Мероприятие, посвященное Дню детских общественных 

организаций «Вместе мы - сила» 

ДДТ, ОО 

3 Концерт «Поклонимся великим тем годам (в режиме онлайн) Ярославцева О.Н., 

Яковлева Е.В. ОО 

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

5 Переводные нормативы по видам спорта   ДЮСШ, ОО 

6 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 
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12 Участие в Республиканских соревнованиях по футболу среди 

дворовых команд, посвященных Дню Победы 

ДЮСШ 

13 Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»   ДЮСШ 

14 Соревнования среди дошкольников по городкам ДЮСШ, методист 

по дошкольному 

образованию 

 Июнь  

1 Церемония чествования выпускников    

 

Наймушина Н.В., 

ОНО, ИМЦ, ОО 

2 Летний фестиваль обучающихся УР  ДЮСШ, ОНО 

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 Фотоконкурс «Удмуртия в объективе»   ДДТ, ОО 

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 

 Октябрь  

1 Районный этап Республиканского конкурса «Радуга красок»  ДДТ, ОО 

2 Районная олимпиада «Я – избиратель» Наймушина Н.В., 

ОО, УДОД 

3 Республиканский заочный смотр-конкурс учебно-опытных 

участков и УПБ 

ДДТ, ОО 

4 Конкурс исследовательских работ «Юные исследователи 

окружающей среды» 

ДДТ, ОО 

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

6 IV районный фестиваль активов школьных музеев ДДТ, ОО 

7 Соревнования по настольному теннису   ДЮСШ, ОО 

8 Соревнования по ОФП   ДЮСШ, ОО 

 Ноябрь  

1 Школа актива ДДТ, ОО 

2 Юниорский лесной конкурс «Подрост» ДДТ, ОО 

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

4 Соревнования по шахматам «Белая ладья»   ДЮСШ, ОО 

5 Соревнования по шашкам «Чудо шашки» ДЮСШ, ОО 

6 Соревнования по баскетболу среди средних школ ДЮСШ, ОО 

7 Первенство г. Глазова по легкой атлетике   ДЮСШ 

8 Участие в Республиканских соревнованиях по футболу среди 

дворовых команд, посвященных Дню Государственности УР  

ДЮСШ 

 Декабрь  
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27. Организационно-педагогические мероприятия с учащимися 

1 Районный этап республиканской олимпиады по лесоводству ДДТ, ОО 

2 Районный конкурс «Новогодних поделок» ДДТ, ОО 

3 Юниорский лесной конкурс «Подрост» ДДТ, ОО 

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

5 Открытие зимнего спортивного сезона   ДЮСШ 

6 Соревнования по волейболу среди средних школ ДЮСШ 

7 Соревнования по лыжным гонкам на Кубок ОАО 

«Глазовский завод «Металлист»  

ДЮСШ 

8 Лично-командное первенство по лыжным гонкам среди 

ДЮСШ и МО и Н УР (г. Ижевск)  

ДЮСШ 

1. Мероприятия Удмуртского Регионального отделения 

«Российское движение школьников» (УРО «РДШ») 

1. Конкурс исследовательских работ январь  ДДТ, ОО 

2. Районный этап танцевального конкурса УРО «РДШ» 

«Звезды юности – героям посвящается» 

февраль ДДТ, ОО 

3. РДШ – территория самоуправления февраль ДДТ, ОО 

4. Коммуникативные бои. РДШ март ДДТ, ОО 

5. Районный конкурс детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы 

сентябрь ДДТ, ОО 

6 Районный конкурс «Измени мир к лучшему» сентябрь ДДТ, ОО 

7 Муниципальный этап «Фотокросс» УРО РДШ октябрь ДДТ, ОО 

8 Районный этап спартакиады УРО «РДШ» октябрь ДДТ, ОО 

9 С днем рождения РДШ октябрь ДДТ, ОО 

10 Интеллектуальные игры УРО РДШ ноябрь ДДТ, ОО 

11 Веселые старты РДШ декабрь ДДТ, ОО 
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общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования  

 
№ 

п/п/ 

Мероприятия 

 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1 Мероприятия, посвященные 800-летию со Дня рождения Александра Невского 

2 Мероприятия, проводимые в рамках Года села 

3 Мероприятия, проводимые в рамках Года науки  и технологий в Российской Федерации 

 ЯНВАРЬ 

1 Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) 

2 Единые классные часы, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой 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 
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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 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (12 декабря) 

7 Новогодние мероприятия  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Организация каникулярного отдыха  
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№ 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 ОНО 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

29. Юбилейные даты  
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Дата Наименование ОО, событие Месяц, год 

создания 

25 лет ГКОУ УР «Ярская школа-интернат» 

(на базе Садинской вспомогательной школы-

интернат была открыта Ярская 

вспомогательная школа – интернат) 

12.08.1996 года 

(или 01.07.1996) 

5 лет Создание МБДОУ Ярский детский сад №1 2016 год 

50 лет 

(февраль, 

2021) 

Создание МБДОУ Ярский детский сад №2 15.02.1971  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


