
 

ПЛАН основных мероприятий,  

проводимых Управлением  

образованием в 3 квартале 2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления  образованием 

 

Главатских О.В. 

     

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседание Совета Управления образованием «О 

ходе  реализации шахматного образования в шко-

лах» 

сентябрь Методотдел 

Тихонова О.А. 

2 Совещания руководителей образовательных 

учреждений: 

1) Конференция педагогических работников 

2) - Об итогах подготовки образовательных учре-

ждений к новому 2020-2021 учебному году и к рабо-

те в зимних условиях; 

    - О соответствии наполненности АИС «Электрон-

ная школа» нормативным документам; 

   - О деятельности консультационных центров и 

перспективах их дальнейшей работы (анализ) 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

Главатских О.В. 

Жигалова С.Л.  

 

 

Бузмакова Е.М.  

 

 

Бутолина И.А. 

3 Совещание заместителей директоров школ по 

учебно-воспитательной работе: 

1) О проведении Всероссийских проверочных работ 

в 2019-2020 учебном году; об использовании ре-

зультатов ВПР во внутреннем мониторинге ОУ;  

2) О направлениях деятельности методического от-

дела в 2020-2021 учебном году (планирование рабо-

ты на 2020-2021 учебный год) 

сентябрь Методотдел 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

4 Совещание заместителей директоров по воспита-

тельной работе: 

1) Об итогах работы за 2019-2020 учебный год; 

2) О планировании работы на 2020-2021 учебный 

год; 

3) Об опыте работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении (МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-

интернат») 

сентябрь Миронова Е.А. 

5 Организационно-аналитическая деятельность   

5.1 Приёмка образовательных учреждений к 2020-2021 

учебному году 

июль Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

5.2 Региональные статистические формы по готовности 

образовательных учреждений к новому учебному 

году. Аналитическая справка «О готовности образо-

вательных учреждений к 2020-2021 учебному году» 

август Жигалова С.Л. 

5.3 Подготовка оперативных данных о вводе дополни-

тельных мест для детей дошкольного возраста в об-

разовательных учреждениях (август, декабрь) 

август Методотдел 

Бутолина И.А. 

5.4 Тарификация педагогических и руководящих кадров 

на 2020-2021 учебный год. Заседание комиссии по 

рассмотрению материалов об установлении доплат и 

надбавок руководителям образовательных учрежде-

ний на 2020-2021 учебный год. Объёмные показате-

ли деятельности образовательных учреждений и от-

несение их к группам по оплате труда руководите-

август - 

сентябрь 

Швецова Е.Р. 

Шмырина Ю.В. 

руководители ОУ 



лей на 2020-2021 учебный год 

5.5 Торжественные мероприятия, посвящённые началу 

нового 2020-2021 учебного года 

сентябрь руководители ОУ 

5.6 Реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного общего образования 

сентябрь Ильина О.Н.  

руководители ОУ 

5.7 Мониторинг детей-инвалидов от 0 до 18 лет, опре-

деление форм их обучения 

сентябрь Ильина О.Н. 

Никитина Л.В. 

5.8 Анализ статистических отчетов на начало 2020-2021 

учебного года (по формам и графику МОиН УР) 

сентябрь Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

5.9 Мониторинг состояния национального образования 

в общеобразовательных учреждениях (по формам и 

графику МОиН УР) 

сентябрь Методотдел 

Иванова Е.Н. 

5.10 Внесение сведений в форму «Поимённый учёт учеб-

ного фонда и потребность в учебниках на 2020-2021 

учебный год». Организация обмена учебниками 

между общеобразовательными учреждения района 

(сентябрь-октябрь) 

сентябрь Методотдел 

Иванова Е.Н. 

5.11 Сводный статистический отчёт «Сведения об учите-

лях родного языка и литературы» (по формам и гра-

фику МОиН УР) 

сентябрь Методотдел 

Иванова Е.Н. 

5.12 Мониторинг организации платных дополнительных 

услуг в дошкольных образовательных учреждениях 

сентябрь Методотдел 

Бутолина И.А. 

5.13 Анализ сведений о количестве граждан, имеющих 

льготы на получение дошкольного образования 

(сентябрь – октябрь) 

сентябрь Методотдел 

Бутолина И.А. 

5.14 Анализ очерёдности детей, нуждающихся в 2020-

2021 учебном году в п. Кез в предоставлении мест в 

образовательные учреждения, реализующие образо-

вательную программу дошкольного образования 

сентябрь Методотдел 

Бутолина И.А. 

5.15 Комплектование воспитанниками образовательных 

учреждений п. Кез, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь Методотдел 

Бутолина И.А. 

5.16 Месячник безопасности «Внимание - дети!» сентябрь Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

5.17 Подготовка образовательных учреждений к работе в 

зимних условиях и к отопительному периоду 

сентябрь Жигалова С.Л. 

5.18 Аналитические справки об организации отдыха и 

оздоровления учащихся 

сентябрь Миронова Е.А. 

5.19 Мониторинги сайтов образовательных учреждений: 

- тематический по разделам «Руководство. Педаго-

гический состав», «Платные услуги», «Документы», 

«Образование»; 

- по обязательных разделам официальных сайтов ОУ 

сентябрь Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

 

5.20 Проведение стартовой диагностики готовности пер-

воклассников к обучению в школе 

сентябрь руководители ОУ 

5.21 Подготовка информации: 

- о системе дошкольного образования; 

- о дошкольниках, охваченных мероприятиями по 

подготовке к школе 

ежемесяч-

но 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

5.22 Отчёт по учащимся, длительное время не посещаю-

щим учебные занятия в образовательных учрежде-

ниях по неуважительным причинам 

ежемесяч-

но 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 



5.23 Подготовка оперативных данных за отчётный месяц 

о количестве заявлений на приём в образовательную 

организацию (в том числе через региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг) и о 

количестве детей, зачисленных в образовательное 

учреждение 

ежемесяч-

но 

Бутолина И.А. 

Ильина О.Н.  

руководители ОО 

5.24 Проведение бюджетного анализа: целевое использо-

вание бюджетных средств и результат расходования 

затраченных средств в отрасли «Образование» 

ежемесяч-

но 

ЦБ 

Ардашева Е.В. 

5.25 Отчет по использованию топливно-энергетических 

ресурсов подведомственными образовательными 

учреждениями 

ежемесяч-

но 

ЦБ 

Ардашева Е.В. 

5.26 Регистрация, постановка на учёт детей дошкольного 

возраста. Комплектование образовательных учре-

ждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, выдача направлений 

ежемесяч-

но 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

5.27 Мониторинг несчастных случаев со смертельным 

исходом в образовательных учреждениях 

ежемесяч-

но 

Жигалова С.Л. 

5.28 Мониторинг создания в образовательных учрежде-

ниях доступной среды 

ежемесяч-

но 

Ильина О.Н. 

5.29 Мониторинг наполняемости АИС «Электронная 

школа» 

ежемесяч-

но 

Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

5.30 Циклы выездных (кустовых) родительских собраний  по отдель-

ному пла-

ну 

Миронова Е.А. 

6 Районные и республиканские семинары, конкур-

сы, фестивали, конференции с педагогами 

  

6.1 Школа молодого учителя: 

1) Знакомство с вновь прибывшими молодыми педа-

гогами 

2) Диагностика профессиональных затруднений пе-

дагогов 

3) План работы на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Методотдел 

Тихонова О.А. 

6.2 Школа молодого воспитателя: 

1) Кризисы дошкольного возраста, их характеристи-

ка 

2) План работы на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Методотдел 

Бутолина И.А. 

 

6.3 Школа молодого классного руководителя: 

- Творчество классного руководителя или как до-

биться успеха и избежать неудач в воспитательной 

деятельности классного руководителя 

сентябрь Методотдел 

 

6.4 Семинары библиотекарей: 

1) - Продвижение чтения: диапазон идей и практик;  

-  Обеспеченность образовательных учреждений 

района учебниками к началу нового учебного года 

-  Диагностика профессиональных затруднений 

школьных библиотекарей. 

2) Организация месячника школьных библиотек. 

Мероприятия, посвященные Международному дню 

школьных библиотек (выставки, викторины, биб-

лиотечные уроки и др.) 

 

август 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 

6.5 Семинар для педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений «Современный детский сад – 

пространство развития ребенка с ОВЗ (д/с «Се-

мицветик»)» 

сентябрь Методотдел 

Бутолина И.А.  



6.6 Совещание с руководителями районных методи-

ческих объединений «Отчет руководителей РМО о 

работе, проделанной за 2019-2020 учебный год. 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год» 

август Методотдел 

Тихонова О.А. 

Тараканова В.В. 

6.7 Августовская педагогическая конференция август Главатских О.В. 

6.8 Районный этап республиканского конкурса «Цвети, 

моя Удмуртия» 

сентябрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

6.9 Семинар–совещание тренеров, судей районных со-

ревнований «Школа безопасности» 

сентябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

6.10 Семинар педагогов дополнительного образования по 

туризму и краеведению 

сентябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

6.11 Собеседование по мониторингу официальных сай-

тов образовательных организаций УР с администра-

торами 

сентябрь Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

7 Районные и республиканские конкурсы, фести-

вали, конференции, выставки с учащимися 

  

7.1 Спартакиада дошкольников «Юный пожарный» (в 

рамках спартакиады «Малыши открывают спорт!») 

сентябрь Методотдел 

Бутолина И.А. 

7.2 Спортивный праздник, посвященный Дню физкуль-

турника (п. Кез) 

август ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

7.3 Первенство района для учащихся по Осеннему крос-

су (п. Кез) 

сентябрь ДЮСШ 

Поздеев И.С. 

7.4 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по 

общефизической подготовке (г. Ижевск) 

сентябрь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

7.5 Участие в Первенстве Удмуртской Республики для 

учащихся по Осеннему кроссу (с. Вавож) 

сентябрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

7.6 Участие во всероссийских соревнованиях «Кросс 

Наций-2020» (п. Кез) 

сентябрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

7.7 Районный этап республиканского конкурса «Юн-

нат» 

сентябрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

7.8 Районные соревнования учащихся «Школа безопас-

ности - 2020» 

сентябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

7.9 Районный фестиваль оздоровительного туризма 

«Кругосветка Удмуртии – 2020» 

сентябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

7.10 Школьный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы Православной культуры» 

 

сентябрь ЦДТ 

Селукова Н.Г.  

методотдел 

Управления  

образованием 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна корректировка плана в соответствии с эпидобстановкой. 

 

 

Исп. Ильина О.Н. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:Spec-kezrono@inbox.ru

