
 

ПЛАН основных мероприятий,    УТВЕРЖДАЮ 

проводимых Управлением  

образованием в 3 квартале 2019 г.                      Начальник Управления образованием 

                                                                             О.В. Главатских 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совещания руководителей общеобразовательных учреждений 

1.1 Конференция педагогических работников. Август Главатских О.В. 

1.2 1. Об итогах подготовки образовательных 

учреждений к новому 2019-2020 учебному 

году и к работе в зимних условиях. 

2. Об организации безопасного подвоза 

обучающихся к месту осуществления образо-

вательной деятельности. 

3. Соответствие наполненности АИС «Элек-

тронная школа» на 2019-2020 уч.г. норматив-

ным документам. 

4. Итоги комплектования фондов школьных 

библиотек учебной литературой на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь Жигалова С.Л. 
 

 

Жигалова С.Л. 

Бузмакова Е.М. 

Иванова Е.Н. 

2 Организационно-аналитическая деятельность 

2.1 Приёмка образовательных учреждений к 2019-
2020 учебному году. 

Июль  Жигалова С.Л. 
руководители ОУ 

2.2 Мониторинг готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году. Анали-
тическая справка «О готовности образователь-
ных учреждений к 2019-2020 учебному году». 

Август  Жигалова С.Л. 

2.3 Подготовка оперативных данных о вводе до-
полнительных мест для детей дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях. 

Август  Бутолина И.А. 

2.4 Подготовка к тарификации педагогических и 
руководящих кадров на 2019-2020 учебный 
год. 

Август  Швецова Е.Р. 
ЦБ 

руководители ОУ 

2.5 Торжественные мероприятия, посвящённые 
началу нового 2019-2020 учебного года. 

Сентябрь руководители ОУ 

2.6 Мониторинг состояния национального образо-
вания в общеобразовательных учреждениях 
(по формам и графику МОиН УР). 

Сентябрь Иванова Е.Н. 

2.7 Заседание комиссии по рассмотрению матери-
алов об установлении доплат и надбавок руко-
водителям образовательных учреждений на 
2019-2020 учебный год (объёмные показатели 
деятельности образовательных учреждений и 
отнесение их к группам по оплате труда руко-
водителей на 2019-2020 учебный год). 

Сентябрь Главатских О.В. 
Швецова Е.Р. 
руководители ОУ 

2.8 Мониторинг детей-инвалидов от 0 до 18 лет, 
определение форм их обучения. 

Сентябрь Ильина О.Н. 

2.9 Мониторинг организации платных дополни-
тельных услуг в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Сентябрь Бутолина И.А. 

2.10 Подготовка образовательных учреждений к 
работе в зимних условиях и к отопительному 
периоду. 

Сентябрь Жигалова С.Л. 



2.11 Анализ сведений о количестве граждан, име-
ющих льготы на получение дошкольного обра-
зования (сентябрь – октябрь). 

Сентябрь Бутолина И.А. 

2.12 Аналитические справки об организации отды-
ха и оздоровления учащихся. 

Сентябрь Лекомцева Ж.Н. 

2.13 Анализ очерёдности детей, нуждающихся в 
2019-2020 учебном году в п. Кез в предостав-
лении мест в образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования. 
Комплектование образовательных организа-
ций, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, воспитанниками 
на 2019-2020 учебный год (по п. Кез). 

Сентябрь Бутолина И.А. 

2.14 Реализация комплекса мероприятий по обес-
печению прав граждан на получение бесплат-
ного общедоступного общего образования. 

Сентябрь Ильина О.Н. 
руководители ОУ 

2.15 Анализ статистических отчетов на начало 
2019-2020 учебного года (по формам и графи-
ку МОиН УР). 

Сентябрь Ильина О.Н. 
руководители ОУ 

2.16 Месячник безопасности «Внимание - дети!». Сентябрь Жигалова С.Л. 
руководители ОУ 

2.17 Внесение сведений в форму «Поимённый учёт 
учебного фонда и потребность в учебниках на 
2019-2020 учебный год». Организация обмена 
учебниками между общеобразовательными 
учреждения района (сентябрь-октябрь). 

Сентябрь Иванова Е.Н. 

2.18 Тематический  мониторинг  сайтов  образова-
тельных  учреждений   по   разделам   «Руко-
водство.   Педагогический состав», «Платные 
услуги», «Документы», «Образование». 

Сентябрь Бузмакова Е.М. 
Тихонова О.А. 

Бутолина И.А. 

Лекомцева Ж.Н. 

2.19 Мониторинг обязательных разделов офици-
альных сайтов ОУ. 

Сентябрь Бузмакова Е.М. 

2.20 Проведение стартовой диагностики готовности 
первоклассников к обучению в школе. 

Сентябрь руководители ОУ 

2.21 Отчёт по учащимся, длительное время не по-
сещающим учебные занятия в образователь-
ных учреждениях по неуважительным причи-
нам. 

Ежемесяч-

но   

Ильина О.Н. 
руководители ОУ 

2.22 Подготовка оперативных данных за отчётный 

месяц о количестве заявлений на приём в об-

разовательную организацию (в том числе че-

рез региональный портал государственных и 

муниципальных услуг) и о количестве детей, 

зачисленных в образовательное учреждение. 

Ежемесяч-

но 

Бутолина И.А. 

Ильина О.Н.  

руководители ОО 

3 Семинары, совещания для заместителей директоров школ  

по учебно-воспитательной работе 

3.1 1. О направлениях деятельности методиче-

ского отдела в 2019- 2020 учебном году. Пла-

нирование работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Проектирование внутренней системы 

оценки качества образования в школе. 

Сентябрь Тихонова О.А. 

 

 

Кузьминская СОШ 

4 Семинары, совещания для заместителей директоров  

по воспитательной работе 

4.1 1. Итоги работы за 2018-2019 учебный год. 
2. Планирование работы на 2019-2020 учебный 

год. 

Сентябрь Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 



3. Рекомендации по заполнению социального 
паспорта ОУ. 

5 Семинар для педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

5.1 Реализация национально – регионального ком-

понента в воспитательно–образовательном 

процессе ДОУ с учетом ФГОС ДО (МБДОУ 

«Семицветик»). 

Сентябрь Бутолина И.А. 

6 Школа молодого учителя 

6.1 1. Знакомство с вновь прибывшими молодыми 
педагогами. 
2. Диагностика профессиональных затрудне-

ний педагогов. 
3. План работы на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь Тихонова О.А. 

7 Школа молодого классного руководителя 

7.1 Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное 

дело интересным и содержательным? 

Сентябрь Миронова Е.А. 

8 Семинар для библиотекарей 

8.1 1. Организация взаимообмена учебниками 

между библиотеками образовательных учре-

ждений. 

2. Планирование работы на новый учебный 
год. 

Август Иванова Е.Н. 

8.2 1. Новые форматы книг и формы рекоменда-
ции их читателям. 
2. Подготовка к Месячнику школьных библио-

тек. 

Сентябрь Иванова Е.Н. 

9 Совещания с руководителями районных методических объединений 

9.1 1. Итоги государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования 

(ГИА ООО и СОО) в 2019 году. 

2. Итоги всероссийских проверочных работ 

в 2018-2019 учебном году. 

3. Формирование плана работы РМО на 

2019-2020 учебный год. 

Август Ильина О.Н. 
Тараканова В.В. 

Тихонова О.А. 

10 Районные и республиканские семинары, конкурсы, фестивали,  конференции  

с педагогами 

10.1 Обучающий семинар для вновь назначенных 
администраторов сайтов ОУ. 

Сентябрь Бузмакова Е.М. 

11 Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  конференции, выставки 

с учащимися 

11.1 Спортивный праздник, посвящённый Дню 
физкультурника (п. Кез). 

Август  ДЮСШ 
Васильев А.А. 

11.2 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 
по бегу по шоссе (г. Воткинск). 

Август  ДЮСШ 
Андреев М.А. 

11.3 Районный этап республиканского заочного 
смотра-конкурса учебно-производственных 
бригад и учебно-опытных участков. 

Август-
сентябрь 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

11.4 Районный этап республиканского конкурса 
«Юннат». 

Август-
сентябрь 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

11.5 Республиканский конкурс туристско-
краеведческих и экскурсионных маршрутов 
«Родные просторы». 

Август-
сентябрь 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

11.6 Районный этап республиканского конкурса 
«Цвети, моя Удмуртия». 

Август-
сентябрь 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 



11.7 Спартакиада дошкольников «Малыши откры-
вают спорт!»: «Юный пожарный»  

Сентябрь  Бутолина И.А. 

11.8 Районные соревнования учащихся «Школа 
безопасности – 2019» (20.09). 

Сентябрь  ЦДТ 
Иванова Т.А. 

11.9 Районный этап республиканского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 
(включая секцию «Водный конкурс»). 

Сентябрь  ЦДТ 
Галичанина Г.П. 

11.10 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 
по Осеннему кроссу (с. Вавож / 09.09). 

Сентябрь  ДЮСШ 

Васильев А.А. 

11.11 Участие в Первенстве района по Осеннему 
кроссу (п.Кез / 16.09). 

Сентябрь  ДЮСШ 
Поздеев В.В. 

11.12 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 
по ОФП (г.Ижевск / по назначению). 

Сентябрь  ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

11.13 Участие во всероссийских соревнованиях 
«Кросс Наций» (п.Кез / 16.09). 

Сентябрь  ДЮСШ 

Васильев А.А. 

 

Исп. Ильина О.Н. 
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