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Основные задачи деятельности Управления народного образования и 

образовательных учреждений на 2021 год: 

 

1. Организация предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей на 

территории МО «Каракулинский район». 

2. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2024 годы», «дорожных карт» 

в МО «Каракулинский район». 

3. Обеспечение соответствия качества общего образования требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, в том 

числе ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

разделяющей традиционные духовные ценности, содействие социальному становлению 

молодых граждан, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

5. Координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений.  

6. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования. 

7. Организация работы по совершенствованию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников. 

8. Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», оснащенных современными высокотехнологичным оборудованием, средствами 

обучения, способствующих формированию современных технологических и 

гуманитарных компетенций и навыков у участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вопросы, выносимые на рассмотрение вышестоящих органов власти 

 
вопросы уровень рассмотрения ответственные сроки 

О результатах независимой оценки 

качества дополнительного 

образования на территории МО 

«Каракулинский район». 

Заседание 

Общественного Совета 

Щеглова М.В. январь-февраль 

Об организации и проведении 

оздоровительной кампании, 

деятельности ОУ, организующих 

отдых, оздоровление и занятость 

детей в летний период. 

Межведомственная 

комиссия 

Щеглова М.В. апрель, октябрь 

О подготовке образовательных 

учреждений к новому 2021-2022 

учебному году. 

Совещание при главе 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Ижболдина О.Н. 

Акитаров Ю.А. 

март  

Организация перевозок 

обучающихся до муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений в МО «Каракулинский 

район». 

Комиссия по БДД Ижболдина О.Н. 

Акитаров Ю.А. 

август 

Об итогах комплекса мероприятий 

по обеспечению общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования на территории 

МО «Каракулинский  район». 

КДН и ЗП Чикурова Е.Г. ноябрь 

Организация комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений. 

Комиссия по ЧС и 

пожарной безопасности. 

Антитеррористическая 

комиссия. 

Ижболдина О.Н. в течение года 

 

2. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещании  при начальнике УНО  

 

вопросы ответственные сроки 

Результаты проведения Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в 2019-2020 учебном году. 

Распопова О.Г. 
январь 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников за 

2020-2021 учебный год. 

Мельникова Л.Н. апрель 

О подготовке образовательных учреждений  к 

началу нового 2021-2022 учебного года. 

Ижболдина О.Н. 

Акитаров Ю.А. 

май, июнь 

Анализ обеспеченности учебниками обучающихся 

1-11 классов общеобразовательных учреждений к 

началу 2021-2022 учебного года. 

Мельникова Л.Н. 

май, август 

Анализ  объективности допуска к ГИА 2021, 

результатов ГИА 2021. 
Чикурова Е.Г. 

июнь-июль 

Соответствие образовательных программ  среднего 

общего  образования требованиям ФГОС. 

Распопова О.Г. октябрь 

Рассмотрение представлений по устранению причин 

и условий, способствующих  совершению 

административного правонарушения. 

Ижболдина О.Н. в течение года 

Выполнение образовательными учреждениями 

муниципальных заданий. 

Старцева Л.С. 

Чикурова Е.Г. 

Подкина Л.В. 

ежеквартально 



Щеглова М.В. 

Организация питания обучающихся 1- 4 классов. 

Выполнение норм питания.  
Зуева Л.В. ежеквартально 

                         

3. Вопросы, выносимые на Совет УНО 

 

вопросы ответственные сроки 

Индивидуальное собеседование с руководителями 

ОУ по предварительному допуску к ГИА 2021. 

начальник УНО 

Руководители ОУ 

Подкина Л.В. 

Чикурова Е.Г. 

март 

О промежуточных итогах реализации нацпроекта 

«Образование». Проекты: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего». 

Подкина Л.В., 

Щеглова М.В., 

руководители ОУ 

декабрь  

Рассмотрение   и отбор  кандидатов (одаренных 

детей) на поощрение. 

Щеглова М.В.  в течение года 

Рассмотрение кандидатур руководителей и 

работников  ОУ, представленных к награждению 

государственными и ведомственными наградами. 

Мухачѐва Ю.В.  в течение года 

 

4. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещания руководителей образовательных 

учреждений  

 

вопросы ответственные сроки 

Рабочее совещание:  

- Об организации итогового собеседования  в ОУ 

района. 

- Организация  безопасной перевозки обучающихся 

автомобильным транспортом. 

 

 

Чикурова Е.Г. 

 

Акитаров Ю.А. 

 

 

январь 

«Партнерские взаимоотношения детского сада с 

семьей, как эффективное средство включения 

родителей в образовательный процесс ОУ». 

Подкина Л.В. 

Руководители ОУ, 

ДОУ 

февраль 

Основные требования, предъявляемые  к 

работодателям  в области охраны труда.  

О роли Профсоюза  в охране труда.  

Использование средств  ФСС. 

Ижболдина О.Н. 

Князев В.В. 

Стяжкина Н.Г. 

 

март 

О качестве подготовки обучающихся 9,11 классов к 

ГИА (по итогам проведения тренировочных 

(репетиционных) мероприятий). 

О подготовке образовательных учреждений к новому 

2021- 2022 учебному году. 

Чикурова Е.Г. 

 

 

Ижболдина О.Н. 

апрель 

Рабочее совещание:  

- Организационная схема проведения ГИА 

выпускников 9,11 классов в 2021 году. 

- Об организованном окончании 2020-2021 учебного 

года. 

- О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2021 

году. 

Чикурова Е.Г. 

 

 

 

 

Щеглова М.В. 

май 

Итоги деятельности образовательных учреждений в 

2020-2021 учебном году. Собеседование с 

руководителями.  

начальник УНО 

методисты 

специалисты 

июнь 



Реализация инновационных площадок ОУ. МБДОУ 

«Каракулинский 

детский сад № 1» 

Августовская педагогическая конференция. начальник УНО 

методисты 

специалисты 

август 

Рабочее совещание:  

Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

 

 

 

Ижболдина О.Н. 

Зуева Л.А. 

 

 

сентябрь 

Об итогах комплекса мероприятий по обеспечению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования. 

Ответственность родителей за содержание, 

воспитание и обучение детей. 

Чикурова Е.Г. 

Подкина Л.В. 

 Щеглова М.В. 

 

Глухова Э.В. 

октябрь 

Рабочее совещание:  

- Об организации итогового сочинения (изложения) в 

ОУ района. 

 - Анализ проведения и результатов государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Чикурова Е.Г. ноябрь 

Реализация современных подходов и основных форм 

работы по преемственности между дошкольным и 

начальным уровнями общего образования  согласно 

требованиям ФГОС (на базе МБОУ «Галановская 

СОШ» и МБДОУ «Галановский детский сад»). 

Подкина Л.В. 

руководители ОУ 

декабрь 

 

5. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещания заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

 

вопросы ответственные Сроки 

 

Об организации итогового собеседования  в ОУ 

района. 

Новые подходы к оценочной деятельности 

обучающихся в свете требований ФГОС. 

Соответствие образовательных программ среднего  

общего образования требованиям ФГОС. 

Чикурова Е.Г. 

 

 

 

Распопова О.Г. 

 

январь 

Интеграция внешнего и внутришкольного 

повышения квалификации педагогов как фактор 

достижения современного качества образования. 

Подкина Л.В. 

Распопова О.Г. 

Мухачева Ю.В. 

февраль 

Организационные вопросы проведения ГИА -2021 . 

Об организации итогового сочинения (изложения)  в 

ОУ района. 

Чикурова Е.Г. март 

О результатах работы  инновационных площадок. 

 

Подкина Л.В. 

Распопова О.Г. 

руководители ОУ  

май 

Сетевое взаимодействие ОУ района: возможности и 

перспективы. 

Подкина Л.В. 

Устюгова Г.Ш. 

Цыгвинцева Л.М. 

сентябрь 

Об организации итогового сочинения (изложения), Чикурова Е.Г. ноябрь 



государственной итоговой аттестации в 2022 году. 

Современные подходы удаленного обучения. 

Методика проведения дистанционного урока. 

Подкина Л.В. декабрь 

 

6. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещания заместителей директоров по ВР 

 

вопросы ответственные сроки 

Образовательные ресурсы внеурочной деятельности. 

Внедрение  примерной воспитательной программы . 

Щеглова М.В. 

 

январь 

Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Участие образовательных учреждений в конкурсах, 

акциях по безопасности дорожного движения. 

Щеглова М.В. 

Ижболдина О.Н.  

февраль 

Организация профориентационной работы в 

образовательной организации, в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее». Участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию. 

Щеглова М.В. 

 

март 

Организация  отдыха в каникулярный период в 2021 

году. 

Щеглова М.В. 

 

апрель 

Организация деятельности классных руководителей, 

направленной на создание условий эффективной 

воспитательной работы. 

Щеглова М.В. май 

Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов. 

Щеглова М.В. 

Мухачева Ю.В.   

сентябрь 

Итоги летней оздоровительной кампании 2021 г. 

(совместно с руководителями ОУ, руководителями 

ДОЛ). 

Щеглова М.В. октябрь 

Профилактическая работа в образовательных 

учреждениях с детьми «группы риска». 

Щеглова М.В. 

Мухачева Ю.В.   

ноябрь 

Об организации предоставления дополнительного 

образования в образовательных учреждениях. 

Щеглова М.В. декабрь 

  

7. Организационная и информационно – аналитическая деятельность Управления 

народного образования Администрации МО «Каракулинский район» 

 

Общее и дошкольное образование 

мероприятия  ответственные  сроки  

Сведения о деятельности организаций, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми (85 - К) 

Подкина Л.Л., 

руководители ОУ 

январь 

Анализ программы «Развитие образования на 2015-

2024 г.г.» 

Специалисты 

Методисты 

Старцева Л.С. 

февраль 

Анализ показателей деятельности отрасли в рамках 

оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (607) 

Чикурова Е.Г. 

Подкина Л.В. 

Щеглова М.В. 

март 

Заполнение ФИС «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

Руководители ОУ 

Бродникова С.М. 

Июль-август 

Организация учета детей, проживающих на 

территории МО «Каракулинский район» 

Чикурова Е.Г. сентябрь 



Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 

территории МО «Каракулинский  район» 

Чикурова Е.Г. 

 

сентябрь 

Мониторинг системы образования (в рамках 662 

пост.), формирование итогового отчета 

Чикурова Е.Г. 

Подкина Л.В. 

Щеглова М.В. 

октябрь 

Обеспечение информационной открытости о 

деятельности УНО Администрации МО 

«Каракулинский район»,  образовательных 

учреждений (официальные сайты, публикации в 

СМИ и социальных сетях) 

Щеглова М.В. 

Бродникова С.М. 

Мельникова Л.Н. 

в течение года 

Формирование банка данных о детях-инвалидах, 

проживающих на территории МО «Каракулинский 

район» 

Чикурова Е.Г. в течение года 

Выполнение перечня мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации в 

целях выполнения ИПРА 

Чикурова Е.Г. 

Руководители ОУ 

в течение года 

Мероприятия по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов ОУ МО «Каракулинский район» в 

соответствии с «Дорожной картой» 

Чикурова Е.Г. 

Руководители ОУ 

в течение года по 

особому плану 

Участие ОУ МО «Каракулинский район» в 

процедурах независимой оценки качества 

образования (ВПР, НИКО, РISA) 

Распопова О.Г. в течение года 

Реализация дорожной карты введения ФГОС СОО (по 

особому плану) 

Распопова О.Г. в течение года 

Организационная и аналитическая деятельность в 

рамках введения ФГОС СОО 

Распопова О.Г. в течение года 

Анализ участия ОУ в конкурсах различного уровня Подкина Л.В. 

Распопова О.Г. 

Щеглова М.В. 

в течение года 

Проведение Всероссийских проверочных работ (по 

особому плану) 

Распопова О.Г. 

 

в течение года 

Координация работы Совета наставников Распопова О.Г. в течение года 

Мероприятия, направленные на  повышение качества 

общего образования в образовательных учреждениях 

МО «Каракулинский район» 

специалисты 

методисты 

в течение года по 

особому плану 

Заполнение отчетных форм АИС «Мониторинг 

образования» 

специалисты 

методисты 

в течение года в 

установленные сроки 

Подготовка и предоставление статистической 

отчетности по отрасли (ОО-1, ОО-2, 85-К и др.) 

специалисты 

методисты 

в течение года в 

установленные сроки 

 

Воспитательная работа 

 

мероприятия ответственные сроки 

Статистический отчет 1-ДО Щеглова М.В. январь 

Статистический отчет 1-ДОП Щеглова М.В.  январь 

Информация по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних  

Щеглова М.В. 

Мухачева Ю.В.  

январь  

май 

Анализ воспитательной работы ОУ и УДО за 2020 

год 

Анализ воспитательной работы ОУ и УДО за 2020 -

2021 г.г. 

Щеглова М.В.  Январь 

 

 май 

 



Итоги организации летней оздоровительной 

компании и организации каникулярного времени 

Щеглова М.В.  июнь-август 

октябрь 

декабрь 

Мониторинг поступления выпускников  Щеглова М.В. сентябрь 

Статистический отчет 1-ФК Щеглова М.В.  декабрь 

Информация, отчеты в МОиН УР по каникулярному 

отдыху и оздоровлению обучающихся  

Щеглова М.В. ежемесячно 

 

Кадровая работа 

 

мероприятия ответственные сроки 

Составление графика прохождения курсовой 

подготовки педагогическими работниками ОУ МО 

«Каракулинский район» в рамках  ПСПК 

(персонифицированной системы повышения 

квалификации) 

Мухачѐва Ю.В. январь 

Сведения руководителей образовательных 

учреждений МО «Каракулинский район» о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

Мухачѐва Ю.В. апрель 

Организация  и проведение  медицинских 

осмотров работников  образовательных 

учреждений МО «Каракулинский район» 

Мухачѐва Ю.В.  май - декабрь 

Анализ  кадрового обеспечения образовательных 

учреждений МО «Каракулинский район» 

Мухачѐва Ю.В.  май - июнь 

Сбор и анализ приложений к статистическому 

отчету формы № ОО-1 

Чикурова Е.Г. 

Мухачева Ю.В. 

 

сентябрь - октябрь 

Проведение тарификации и комплектования 

педагогических работников МО «Каракулинский 

район» 

Мухачѐва Ю.В. 

Чикурова Е.Г. 

сентябрь, декабрь 

АИС Мониторинг образования (К-СК) «Сведения о 

кадрах»  

Мухачѐва Ю.В.   декабрь 

АИС Мониторинг образования (К-ВАК) 

«Информация о наличии педагогических вакансий 

в образовательных организациях» 

Мухачѐва Ю.В.  ежеквартально 

Подготовка отчетных документов в ПФР Сведения 

о трудовом стаже - СЗВ 

Мухачѐва Ю.В.  в течение года 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих  работников, в том числе 

персонифицированный учет. 

Мухачѐва Ю.В.  в течение года 

Оформление материалов  на награждение 

государственными и отраслевыми наградами   

Мухачѐва Ю.В.  в течение года 

Прием и оформление документов о назначении 

единовременной денежной выплаты молодым 

специалистам образовательных учреждений МО 

«Каракулинский район» 

Мухачѐва Ю.В. в течение года 

Подготовка нормативно-правовых документов по 

организации процедуры аттестации, по 

присвоению квалификационных категорий  

методист в течение года 



Организация работы экспертных групп методист в течение года 

Консультирование педагогических и руководящих 

работников по вопросам аттестации 

методист в течение года 

Отчет по аттестации педагогических и 

руководящих кадров 

методист в течение года 

 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений 

 

мероприятия ответственные сроки 

Формирование плана мероприятий  по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2021-2022 

учебному году и подготовке к зимнему периоду 

Ижболдина О.Н. 

 Акитаров  Ю.А. 

Январь - март 

Мониторинг организации питания воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования. 

Зуева Л.В. февраль, октябрь 

Месячник пожарной безопасности Ижболдина О.Н. апрель 

Месячник по охране труда. Всемирный день по 

охране труда 

Ижболдина О.Н. апрель 

Организация обучения всех категорий работников 

ОУ:  

  санитарно-гигиенического минимуму 

  техническому минимуму с водителями 

автотранспортных организаций 

 проведение обучения по охране труда  

Ижболдина О.Н. 

 

 

Акитаров Ю.А. 

 

 

апрель, октябрь, 

март 

 

март 

АИС «Мониторинг образования». Организация   

безопасности перевозок обучающихся. 

Ижболдина О.Н. 

Акитаров Ю.А. 

апрель, 

октябрь 

День защиты детей. Аналитическая справка  

«Обеспечение безопасности в ОУ» 

Ижболдина О.Н. май - июнь 

Проведение профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!»  

Ижболдина О.Н. 

Мухачева Ю.В. 

май – июнь,  

август - сентябрь 

Анализ информации по объемам  продовольствия, 

употребленных обучающимися (воспитанниками) 

образовательных организаций. 

Зуева Л.А. июнь-июль 

Работа по организации подвоза обучающихся до 

ОУ 

Ижболдина О.Н. 

Акитаров Ю.А. 

июль - август 

Работа по приемке образовательных учреждений к 

новому учебному году (совместно с 

Госпожнадзором, ТУ «Роспотребнадзор», 
Отделением полиции «Каракулинское», 

вневедомственной охраной) 

Ижболдина О.Н. июль - август 

АИС «Мониторинг образования». Сведения о ходе 

приемочных комиссий по приемке 

образовательных организаций к новому учебному 

году. 

Ижболдина О.Н. 15 августа 

АИС «Мониторинг образования»». О выполнении 

мероприятий  по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Ижболдина О.Н. 15 августа 

Месячник безопасности детей  в 

общеобразовательных  учреждениях МО 

Ижболдина О.Н. август - сентябрь 



«Каракулинский район» 

Мониторинг организации  школьного питания на 

начало учебного года 

Зуева Л.А. сентябрь 

Месячник гражданской защиты и пожарной 

безопасности 

Ижболдина О.Н. октябрь 

Отчет о состоянии пожарной безопасности в ОУ  Ижболдина О.Н. ноябрь 

Проведение «Месяца Безопасности»  Ижболдина О.Н. ноябрь - декабрь 

Месячник безопасности на водных объектах  Ижболдина О.Н. 

Мухачева Ю.В. 
ноябрь - март 

 АИС «Мониторинг образования» Информация о 

состоянии охраны здоровья школьников в 

образовательных организациях и реализации 

мероприятий по укреплению МТБ медкабинетов 

Ижболдина О.Н. декабрь 

АИС «Мониторинг образования» Сводный отчет по 

охране труда  
Ижболдина О.Н. декабрь 

АИС «Мониторинг образования» Отчет о травматизме 

на производстве 
Ижболдина О.Н. декабрь 

АИС «Мониторинг образования» Сведения о состоянии 

пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях 

Ижболдина О.Н. декабрь 

Анализ выполнения норм питания в учреждениях с 

дневным пребыванием детей ДОУ и ОУ 

Зуева Л.А. ежемесячно 

Отчет в МО и Н УР о состоянии детского травматизма 

и смертельных случаях в результате травм в ОУ МО 

«Каракулинский район» 

Ижболдина О.Н. ежеквартально  

Мониторинг средней стоимости питания 

обучающихся по району. 

Зуева Л.А. ежеквартально 

Внесение изменений в меню с целью разнообразия 

блюд и привития культуры питания учащимся 

Зуева Л.А.  в течение года 

Осуществление контроля  за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований и 

технического состояния столовых ОУ 

Ижболдина О.Н. 

Зуева Л.А. 

 в  течение года 

Подготовка и предоставление статистической 

отчетности по отрасли 

Ижболдина О.Н. в течение года в 

установленные сроки 

Разработка ТК  согласно  сборника  рецептур Зуева Л.А. по поступлению новых 

блюд в меню 

Разработка примерного двухнедельного меню для 

ОУ 

Зуева Л.А. по необходимости 

 

7. Методическое сопровождение образовательной деятельности 

образовательных учреждений 

 

 мероприятия 

 

ответственные сроки 

Мероприятия по реализации Концепций учебных 

предметов 

методисты 

руководители РМО 

по особому плану 

Реализация Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

Щеглова М.В. 

руководители ОУ 

по особому плану 



России 

Организация работы Школа молодого педагога (по 

особому плану) 
Распопова О.Г. в течение года 

Оказание методической помощи по вопросам:  

- основные образовательные программы, 

адаптированные образовательные программы, 

рабочие программы педагогических работников, 

оценочные материалы;  

- конструирование и самоанализ урока с позиции 

основных направлений ФГОС;  

- сопровождение ведения ФГОС СОО; 

- самоанализ педагогической деятельности;  

-организация инновационной деятельности ОУ;  

-организация наставничества;  

- обобщение педагогического опыта;  

- участие педагогических работников в районных и 

республиканских конкурсах профессионального 

мастерства; 

- сопровождение аттестации педагогических кадров; 

- внедрение новых педагогических технологий; 

- выявление и сопровождение одаренных детей; 

- организация работы по реализации национальных 

проектов «Образование»; 

- методическое сопровождение школ с НОР 

методисты, 

руководители РМО 

 

в течение года 

День стратегий (разработка типовых положений 

для ОУ район) 

методисты, 

специалисты, 

руководители ОУ 

по особому плану 

Оказание методической помощи ОУ по подготовке к 

проверке надзорными органами 
методисты, 

 специалисты 

по заявкам ОУ 

 

8.  Инновационные площадки в  системе образования района 

 тема ОУ сроки 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ: 

Инновационная площадка федерального бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования 

«Вдохновение» 

МБДОУ «Галановский детский 

сад», МБДОУ «Каракулинский 

детский сад №1», МБДОУ 

«Каракулинский детский сад №.2 

2019-2021 г.г. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ: 

Пилотная площадка по раннему введению ФГОС СОО МБОУ «Кулюшевская СОШ» 2019-2021 г.г. 

В рамках реализации мероприятия 5.4 «Поддержка 

инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования» по преподаванию курса «Нравственные 

основы семейной жизни. 10-11 классы»  

МБОУ «Каракулинская СОШ» 2018-2021 г.г. 

СИП «Развитие социокультурной компетенции 

учащихся во внеурочной деятельности в предметной 

области «Обществознание»» 

МБОУ «Каракулинская СОШ» 2019-2021 г.г. 

СИП «Малокомплектные школы с НРО» МКОУ «Вятская ООШ» 2019-2021 г.г. 

Этнокультурное воспитание детей через систему 

сетевого взаимодействия – детский сад – школа – дом 

культуры 

МБОУ «Быргындинская СОШ» 

 

2019-2021 

Технология личностно-ориентированного подхода в 

организации детской деятельности, соответствующей 

принципам ФГОС ДО 

МБДОУ «Ныргындинский детский 

сад» 

2019-2021 г.г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ: 

Деятельность Центра методических инициатив МБОУ «Каракулинская СОШ» 2018 -2021 г.г. 



«Энергия» по теме «Освоение новых подходов к 

образованию как основной способ совершенствования 

качества образования – роста результативности, 

эффективности обучения, развития и успешности 

участников образовательной деятельности» 

«Современный урок как способ повышения 

профессионализма учителя» 

МБОУ «Пинязьская ООШ» 2019 - 2021 г.г. 

«Повышение успеваемости и качества знаний 

обучающихся на уровне ООО через работу по 

индивидуальным учебным маршрутам на 2019-2021 

годы» 

МБОУ «Галановская СОШ» 2019 - 2021 г.г. 

«Шахматная азбука» 

 

МБДОУ «Каракулинский детский 

сад №1» 

2019 - 2021 г.г. 

Формирование финансовой грамотности в условиях 

современного образования 

МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 2020-2021 г.г. 

Технология ТИКО-моделирования в развитии 

детей дошкольного возраста 

МБДОУ «Каракулинский детский 

сад №2» 

2020-2024 г.г. 

Дорожная безопасность МБДОУ «Каракулинский детский 

сад №1» 

2020-2022  г.г. 

Информационная компетентность как требование 

профессионального стандарта педагога 

МБОУ «Боярская СОШ» 2020-2023 г.г. 

 

10 Участие в целевых программах и проектах разного уровня 

 

уровень программы сроки 

федеральный Федеральная  программа «Разговор о правильном 

питании» 

в  течение года 

федеральный  «Мы - твои друзья» в течение года 

федеральный  Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  
в течение года 

федеральный 

региональный  

Национальный проект «Образование» (региональные 

проекты «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы») 

в течение года 

федеральный 

региональный 

Национальный проект «Демография» (региональные 

проекты «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет», «Старшее поколение») 

в течение года 

региональный  Проект «Безопасность дорожного движения» в течение года 

региональный Государственная программа Удмуртской 

Республики «Развитие образования»  

в течение года 

муниципальный «Развитие образования  на 2015-2024 г.г.» в течение года 

 

Реализация «дорожных карт» и межведомственных планов 

 

название ответственные сроки 

«Дорожная карта» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях в МО 

«Каракулинский район» в 2020-2021 учебном году 

Чикурова Е.Г. 

Подкина Л.В. 

Руководители ОУ 

в течение года 

Реализация плана мероприятий по повышению 

качества образования в образовательных 

Подкина Л.В. 

Руководители ОУ 

в течение года 



учреждениях района на 2020-2021 учебный год Руководители РМО 

Реализация «дорожных карт» национального  

проекта «Образование», проект «Успех каждого 

ребенка», «Современная школа» 

Щеглова М.В. 

 Подкина Л.В. 

методисты 

специалисты 

в течение года 

«Дорожная карта» по обеспечению  

антитеррористической  защищенности  

образовательных учреждений на 2020-2021 годы 

Ижболдина О.Н.  в течение года 

Мероприятия по реализации «дорожной карты» по 

подготовке к ФГОС СОО 

Руководители ОУ 

методисты 

в течение года по 

особому плану 

 

9. Охрана прав детства и защита прав несовершеннолетних, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

мероприятия ответственные сроки 

Составление и реализация индивидуальных планов 

работы с лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся 

нанимателями жилых помещений 

специализированного жилищного фонда УР 

Исакова И.Г. январь 

Контроль за расходованием денежных средств, 

направленных на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семьях 

опекунов и приемных родителей (сбор отчетов) 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

 

в течение года, отчеты 

– до 1 февраля 

Организация летнего отдыха  детей, находящихся 

под опекой (попечительством) и в приемных 

семьях 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

май-август 

Обеспечение детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, новогодними подарками 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

декабрь 

Обследование условий жизни опекаемых и 

приемных детей (в том числе воспитанников КУ 

УР «Можгинский детский дом»), составление 

отчетов по результатам посещения 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года: 1 раз в 

течение первого 

месяца, 1 раз в 3 месяца 

в течение первого года, 

1 раз в 6 месяцев в 

течение второго и 

последующих лет 

Обследование жилищных условий лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями жилого 

помещения специализированного жилищного 

фонда 

Исакова И.Г. 1 раз в год 

Подготовка информации по основным 

направлениям деятельности (текущей, 

квартальной, годовой) 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

Исакова И.Г. 

в соответствии со 

сроками 

Проведение обследования закрепленных жилых 

помещений 

Исакова И.Г. в течение года по 

отдельному графику 

Разработка проектов Постановлений, 

распоряжений по вопросам деятельности 

Глухова Э.В. в течение года 

Разработка положений и иных нормативных актов 

по вопросам, относящимся к компетенции органа 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

в течение года 



опеки и попечительства Шаклеина Ж.В. 

Исакова И.Г. 

Составление  ежемесячной, 

 квартальной, годовой отчетности 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

Исакова И.Г. 

в течение года 

Участие в республиканских совещаниях, 

семинарах, мероприятиях 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

Исакова И.Г. 

в течение года 

Участие в оперативных заседаниях Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

Исакова И.Г. 

в течение года 

Оказание муниципальных и государственных 

услуг 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

Исакова И.Г. 

в течение года 

Участие в работе КДН и ЗП Глухова Э.В. 

Исакова И.Г. 

в течение года 

Выявление, учет детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Решение вопросов по отобранию детей и лишению 

родителей родительских прав (обследование 

жилищно-бытовых условий, составление акта, 

подготовка заключения к акту, уведомление 

прокуратуры, подготовка искового заявления) 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

 

в течение года 

Участие в судебных заседаниях Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (усыновление, опека 

(попечительство), приемная семья, 

государственное учреждение) 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

 

в течение года 

Назначение и выплата денежных средств на 

содержание опекаемых, приемных детей 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Подготовка заключений о возможности временной 

передачи детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Организация работы по предоставлению сведений 

в государственный банк данных детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Работа по формированию учетных дел детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

решение вопросов по включению в 

республиканский список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

Исакова И.Г. в течение года 

Закрепление жилой площади за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

Исакова И.Г. в течение года 



обеспечение сохранности закрепленного жилья 

Осуществление деятельности по контролю 

содержания и сохранности специализированного 

жилого дома для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Исакова И.Г. в течение года 

Индивидуальная работа с лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющимися нанимателями жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда 

Глухова Э.В. 

Исакова И.Г. 

в течение года 

Подготовка документов на предварительное 

разрешение на совершение сделок по отчуждению, 

в том числе обмену и дарению имущества 

несовершеннолетних детей 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста 16 лет, разрешения на вступление в брак 

до достижения брачного возраста 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Выдача несовершеннолетним лицам разрешения на 

осуществление ухода за престарелыми гражданами 

(ст.63, 265-272 Трудового кодекса РФ) 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Выдача разрешения на заключение трудового 

договора с несовершеннолетними 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Выдача разрешения о возможности раздельного 

проживания попечителя с подопечным 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Проведение проверок соблюдения прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в КУ УР «Можгинский детский дом» 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Решение спорных вопросов между родителями, 

связанных с воспитанием детей 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Подготовка документов на изменение фамилии, 

имени несовершеннолетних 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Индивидуальная работа с опекаемыми и 

приемными семьями, беседы с родителями и 

детьми, с привлечением психологов, социальных 

работников, педагогов. Внеплановые проверки 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Учет лиц, желающих принять ребенка в семью 

(усыновление, опека, приемная семья). 

Обследование жилищно-бытовых условий 

кандидата, подготовка заключения о возможности 

быть усыновителем, опекуном (попечителем) 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 

Переписка с государственными органами, 

предприятиями, учреждениями и организациями 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

Исакова И.Г. 

в течение года 

Выезд специалистов опеки и попечительства в 

образовательные учреждения для консультаций (по 

согласованию) 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

в течение года 



Встречи с родителями учащихся с беседой 

«Ответственность родителей за содержание, 

воспитание и обучение детей» 

Глухова Э.В. 

Горбунова Р.Я. 

Шаклеина Ж.В. 

по заявкам 

руководителей ОУ 

 

 

10. Юрисконсульт 

мероприятия ответственные сроки 

 

Работа по заключению хозяйственных договоров 

УНО, МКУ «ЦБ УНО», МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений МО «Каракулинский район» и 

образовательных учреждений района, проведение 

их правовой экспертизы, составление 

дополнительных соглашений,  протоколов 

разногласий к договорам 

юрисконсульт в течение года 

Разработка новых учредительных документов,  

подготовка их к регистрации, внесение в 

действующие учредительные документы 

изменений,  подготовка локальных нормативных 

актов УНО, МКУ «ЦБ УНО», МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений МО «Каракулинский район»  и 

образовательных учреждений района, в 

соответствии с действующим законодательством 

юрисконсульт в течение года 

Разработка или  участие в разработке документов 

правового характера УНО, МКУ «ЦБ УНО», МКУ 

«МЦ по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений МО «Каракулинский 

район»  и образовательных учреждений района, в 

том числе оформление проектов постановлений 

для направления их главе МО «Каракулинский 

район» по вопросам, относящимся к ведению 

УНО, МКУ «ЦБ УНО», МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений МО «Каракулинский район»  и 

образовательных учреждений района 

юрисконсульт в течение года 

Подготовка ответов на обращения граждан в 

УНО, МКУ «ЦБ УНО», МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений МО «Каракулинский район»  

образовательные учреждения района 

юрисконсульт в течение года 

Подготовка ответов на акты прокурорского 

реагирования, на запросы, представления и  

другие документы должностных лиц 

федеральных органов, подготовка отчетов о 

реорганизации или ликвидации образовательных 

учреждений района в МОиН УР  

юрисконсульт в течение года 

Защита прав и интересов УНО, МКУ «ЦБ УНО», 

МКУ «МЦ по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений МО 

«Каракулинский район»,  образовательных 

учреждений района в судах, в том числе 

досудебная (претензионная) работа, а также 

юрисконсульт в течение года 



представительство по правовым вопросам в 

федеральных органах 

Консультирование работников УНО, МКУ «ЦБ 

УНО», МКУ «МЦ по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений МО 

«Каракулинский район»,  руководителей 

образовательных учреждений района по 

правовым вопросам, относящихся к их 

деятельности 

юрисконсульт в течение года 

 

11. Деятельность МКУ «ЦБ УНО Администрации МО «Каракулинский район» 

 

                              мероприятия ответственные сроки 

Обработка первичной учѐтной документации Руководители групп, 

ведущие бухгалтера, 

бухгалтера, ведущие 

экономисты, экономист 

согласно должностной 

инструкции 

Ежедневно по мере 

поступления 

Составление журналов операций с 1 по 8 Руководители групп, 

ведущие бухгалтера, 

бухгалтера, ведущие 

экономисты, экономист 

согласно должностной 

инструкции 

 

Ежемесячно до 5 числа 

Разноска операций с первичных документов Руководители групп, 

ведущие бухгалтера, 

бухгалтера, ведущие 

экономисты, экономист 

согласно должностной 

инструкции 

Ежедневно (по мере 

поступления) 

Формирование главной книги, сверка по всем 

субсчетам 

Руководитель группы, 

согласно должностной 

инструкции 

Ежемесячно до 15 

числа 

Составление месячной, квартальной, годовой 

бухгалтерской отчѐтности; 

 ежеквартальные отчеты о расходах субвенций 

из регионального  бюджета; 

государственная статистическая отчетность 

Руководители групп, 

ведущие бухгалтера, 

бухгалтера, ведущие 

экономисты, экономист 

согласно должностной 

инструкции 

В сроки, 

установленные 

финансовым органом, 

МО и Н УР, ГНИ,  

пенсионным фондом 

Проведение инвентаризации  в соответствии с  

приказом  МФ РФ от 13.06.1995.г. 49 «Об 

утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств»  

Руководитель группы, 

ведущие бухгалтера, 

бухгалтера материальной 

группы, согласно 

должностной 

инструкции 

С 01.11. по 30.12. 

текущего года, по мере 

необходимости 

Проведение тарификации педагогических 

работников 

Директор, Руководитель 

группы, ведущий  

экономист, экономист, 

согласно должностной 

инструкции 

До 20 сентября 

Составление смет расходов обслуживаемых 

учреждений и расчѐтов к ним, плана ФХД 

Руководитель группы, 

ведущий экономист,  

декабрь 



экономист, согласно 

должностной 

инструкции 

Проверка состояния складского хозяйства и 

учѐта у материально-ответственных лиц 

Руководитель группы, 

ведущие бухгалтера, 

бухгалтера по 

материалам, продуктам 

питания 

В течение года 

(согласно плана работы 

ЦБ) 

Проведение совещаний с руководителями  и 

материально-ответственными лицами по 

вопросам учѐта, сохранности и использования 

бюджетных средств и материальных ценностей. 

Директор, руководители 

групп 

В течение года по мере 

необходимости 

Экономическая учѐба с работниками ЦБ Руководитель группы, 

ведущий экономист 

Директор, 

руководители групп 

Анализ  оплаты труда, выполнение 

муниципального задания   

Руководитель группы, 

ведущий экономист 

В течение года 

 

12. Мониторинг по основным направлениям деятельности  образовательных 

учреждениях района 

 

учреждения наименование мониторинга сроки итоговый 

документ 

ответственные 

Все ОУ Организация обучения на дому февраль документарный 

анализ 

Чикурова Е.Г. 

ОУ 

выборочно 

Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах 

февраль  Чикурова Е.Г. 

Все ОУ Мониторинг аппаратного и 

телекоммуникационного 

оснащения 

февраль - 

март 

Сводный отчет в 

АИС 

«Мониторинг 

образования» 

Бродникова С.М. 

МБОУ 

«Арзамасцев

ская СОШ», 

МБОУ 

«Каракулинс

кая СОШ», 

МБОУ 

«Кулюшевск

ая СОШ» 

Контроль качества 

преподавания предметов 

«математика», «химия» по 

итогам диагностических работ, 

результатов ЕГЭ 

в течение 

года 

справка Подкина Л.В. 

Руководители РМО 

Все  ОУ Проведение комплексных 

проверочных работ (1-7 класс) 

в течение 

года 

 

справка методисты, 

руководители РМО 

Все ОУ Анализ подготовки к ГИА 

выпускников 9,11 классов. 

Предварительный допуск к 

ГИА 

март Отчеты ОУ Чикурова Е.Г. 

Руководители ОУ 

Все ОУ Мониторинг эффективности 

внедрения ФГОС.  

Мониторинг достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО, ООП 

в течение 

года 

 

Письма 

руководителям 

методисты 



ООО.  
Все ОУ Мониторинг   сайтов   

образовательных 

учреждений  в соответствии с 

законодательством 

апрель 

октябрь 

Сводный отчет в 

АИС 

«Мониторинг 

образования» 

Бродникова С.М. 

12 ОУ Занесение сведений о выданных 

аттестатах 

август ФИС ФРДО Бродникова С.М. 

 

Все ОУ 

Мониторинг учебных 

результатов обучающихся 

8,9,10,11 классов, 

претендующих на получение 

аттестатов особого образца за 

курс основного общего и 

среднего общего образования, а 

также медали «За особые 

успехи в учении» 

декабрь документарный 

анализ 

Чикурова Е.Г. 

Руководители ОУ 

ОУ 

выборочно 

Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) в 11 классах 

декабрь  Чикурова Е.Г. 

Все ОУ 

 

Мониторинг пропусков уроков 

без уважительной причины 

ежемесячно отчет Чикурова Е.Г. 

Руководители ОУ 

Выборочно Мониторинг состояния системы 

школьного питания в 

образовательных учреждениях 

района 

ежекварталь

но 

отчет Ижболдина О.Н. 

Зуева Л.А. 

Все ОУ Мониторинг реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ 

по 

окончанию 

четверти, 

триместра 

письма 

руководителям 

Чикурова Е.Г. 

Распопова О.Г. 

Выборочно  Выполнение муниципальных 

заданий в течение 

года 

информация Старцева Л.С. 

Чикурова Е.Г. 

Подкина Л.В. 

Щеглова М.В. 

Все ОУ 

 

Мониторинг введения ФГОС 

СОО 

в течение 

года 

информация 

 

Распопова О.Г. 

 

Все ОУ 

 

Мониторинг основных 

мероприятий по наставничеству 

 

в течение 

года 

 

информация 

 

Распопова О.Г. 

 

Все ОУ Мониторинг знаний 

обучающихся (в т.ч. пробные 

ЕГЭ, ОГЭ) 

в течение 

года  

отчет методисты 

 

13. Календарь районных мероприятий с обучающимися  ОУ 

 

сроки  

 
мероприятия ответственные 

Январь Районный конкурс конструирования из бумаги «Оригамикс», по 

теме «Зимние забавы» (Культура многочисленных народов 

Удмуртской Республики) 

ДДТ 

Первенство Каракулинского района по лыжным гонкам «Быстрая 

лыжня» 

УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по лыжным гонкам «Пионерская 

правда» 
УНО, ДЮСШ 

21-е районные зимние игры школьников (л/гонки, полиатлон) УНО, ДЮСШ 



Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников Мельникова Л.Н. 

Февраль 

Районный конкурс «Веселый светофор» ДДТ 

Конкурс рисунков «Село мое родное» ДДТ 

Первенство Каракулинского района по шашкам УНО, ДЮСШ 

НПК «Ломоносовские чтения», «Я-исследователь» МЦ, ДДТ, ОУ, 

УНО 

Районный интеллектуальный  марафон «День науки» 
МЦ, ДДТ, ОУ, 

УНО 

Март Районный конкурс детского и юношеского медиатворчества «24 bit» 

среди обучающихся  и педагогов образовательных учреждений  

 Каракулинского района (Создание видеороликов и презентаций, 

компьютерной графики) 

Тема: « Моя малая Родина» (год сохранения культуры 

малочисленных народов, детский туризм и музеи) 

ДДТ 

Районный конкурс  чтецов «Живая классика» ДДТ 

Щеглова М.В. 

Первенство Каракулинского района по л/гонкам «Закрытие  зимнего 

сезона» 

УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по настольному теннису УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по шахматам УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по волейболу УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по баскетболу УНО, ДЮСШ 

Районный конкурс семейных фотографий «Здоровые дети помогают 

планете» в рамках реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

Ижболдина О.Н. 

Зуева Л.А. 

Апрель Районный конкурс «Безопасное колесо» ДДТ 

Районный конкурс рисунков «Мой мир» среди детей с ОВЗ ДДТ 

Первенство МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» по вольной борьбе УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 2006-2008 г.р. 

УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по легкоатлетическому кроссу УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 2009 г.р. и моложе 

УНО, ДЮСШ 

Республиканские олимпиады по географии, биологии, химии на базе 

УдГУ 
Мельникова Л.Н. 

Конкурс видеороликов «Детская книга» 

Мельникова Л.Н 

Зюзина Н.В 

Библиотекари ОУ 

Май 23-й  районный спортивный фестиваль обучающихся 

Каракулинского района 

УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по  лапте  УНО, ДЮСШ 

Первенство Каракулинского района по  

мини - футболу 

УНО, ДЮСШ 

Июнь Профильная смена «Путешествие в город Мастеров» ДДТ 

Июль  Профильная смена «Путешествие в город Мастеров» ДДТ 



Прием у Главы администрации района выпускников 11 классов, 

получивших аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» 

УНО, МЦ, ДДТ 

Август Профильная смена «Путешествие в город Мастеров» ДДТ 

Сентябрь НПК «Юные исследователи окружающей среды» ДДТ 

Районная выставка (конкурс) рисунка «Радуга красок» ДДТ 

Первенство Каракулинского района по л/атлетическому кроссу УНО, ДЮСШ 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Мельникова Л.Н. 

Октябрь Районный конкурс детской и молодежной непрофессиональной 

социальной рекламы «Измени мир к лучшему» 

ДДТ 

Районный конкурс на знание государственной символики РФ и УР 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

ДДТ 

Районная игра «Этноэксперт» МБОУ 

«Быргындинская 

СОШ» 

Очно-заочная школа по биологии, истории, физике (по подготовке 

обучающихся к муниципальному этапу олимпиады) 

МЦ, 

руководители 

РМО 

Ноябрь 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Мельникова Л.Н. 

Районный конкурс-выставка технического творчества среди 

обучающихся образовательных учреждений Каракулинского района 

«От замысла к изобретению. Техностарт» 

Тема: «800 лет Александру Невскому» 

Тема: Год села 

 (изготовление конструкций из лего-конструкторов и  макеты из 

картона, бумаги и  материалов  для макетирования, создание 3 D 

моделей) 

ДДТ 

Месячник школьных библиотек Мельникова Л.Н. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Мельникова Л.Н. 

Месячник школьных библиотек Мельникова Л.Н. 

Декабрь Районные соревнования «Школа безопасности в зимний период» ДДТ 

Районная олимпиада школьников по лесоводству ДДТ 

Первенство Каракулинского района по л/гонкам «Открытие зимнего 

сезона» 

УНО, ДЮСШ 

Чемпионат и Первенство Каракулинского района по спортивному 

туризму 

УНО, ДЮСШ 

Учебные сборы юношей 10 классов в Центре патриотического 

воспитания д. Пирогово 

Мельникова Л.Н. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Мельникова Л.Н. 

 

14. Районные мероприятия с воспитанниками ДОУ 

 

мероприятия ответственные сроки 

НПК «Я – исследователь» 
Подкина Л.В. 

Руководители ДОУ, ОУ 
февраль 

Районный интеллектуальный  марафон 

«День науки» 
МЦ, ДДТ февраль 

Спортивный праздник «Веселые старты» в 

рамках Спартакиады «Малыши открывают 

спорт!», танцевальная аэробика «Здоровое 

Подкина Л.В. 

Руководители ДОУ, ОУ 
май 



поколение» 

 

15. Районные мероприятия, конкурсы, конференции, выставки с педагогами 

 

мероприятия  ответственные сроки 

проведения 

Районный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года» 
 Подкина Л.В. январь-май 

НПК «Региональная и этнокультурная 

составляющие содержания 

общеобразовательных учебных дисциплин 

в структуре этнокультурного 

пространства» 

МБОУ «Быргындинская СОШ» , 

РМК 

февраль 

Районный  конкурс методик 

«Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию  

программы  «Разговор  о правильном  

питании» 

Ижболдина О.Н. март 

Республиканское образовательное 

событие: фестиваль «FEST-энергичных» 

МБОУ «Каракулинская СОШ»  май 

Районный конкурс методических 

разработок (леп-буков) по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Село родное» 

Подкина Л.В. октябрь 

 

Юбилейные даты ОУ 

 

дата учреждение 

150 лет МБОУ «Быргындинская СОШ» 

  

 

2021 год - Год села 

2021 год -  Год  науки и технологий 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указом Президента Российской 

Федерации № 240 от 29 мая 2017 года).   

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Циклограмма организационных мероприятий Управления народного  

образования Администрации МО «Каракулинский район»  с руководящими  и 

педагогическими кадрами 

 

мероприятия недели месяца Ответствен 

ный I II III IV 

 Аппаратные 

совещания с 

работниками УНО 

 

понедельни

к 

 

понедельник 

 

понедельник 

 

понедельник 

начальник УНО 

 Совещания 

руководителей ОУ, 

ДОУ, УДОД 

   ежемесячно 

(среда) 

начальник УНО 

Совещания зам. 

директора по УВР 

  ежемесячно 

(пятница) 

 Подкина Л.В. 

Совещания зам. 

директора по ВР  

  ежемесячно 

(пятница) 

 Щеглова М.В. 

 Совещания  при 

начальнике УНО 

1 раз в  

месяц 

   Ижболдина 

О.Н. 

Чикурова Е.Г. 

Заседания Совета 

УНО 

   1 раз в 

квартал 

 

 Методический Совет 

УНО 

1 раз в  два месяца  Подкина Л.В. 

 Заседания 

аттестационной 

комиссии 

1 раз  в два месяца Подкина Л.В. 

Работа методических 

объединений 

1 раз в два месяца (по особому плану) Подкина Л.В. 

 Работа творческих 

групп 

1 раз в квартал (по особому плану) Подкина Л.В. 

Еженедельно 

(пятница) 

Приѐм по личным вопросам  руководителя Управления 

народного образования Администрации МО 

«Каракулинский район» с 14.00-16.00 часов 

начальник УНО 

1 раз в месяц День методических консультаций в ОУ (по заявкам ОУ) методисты, 

специалисты 

1 раз в квартал Школа молодого администратора, молодого педагога  (по 

особому плану) 

методисты, 

специалисты 

ежемесячно 

(4 пятница) 

День охраны труда в ОУ Ижболдина 

О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


