
 

ПЛАН основных мероприятий, проводимых 

методическим отделом Управления образованием 

на сентябрь 2021г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________ 

(руководитель ОО, должность) 

_______________/_______________________ 

(подпись)                (расшифровка)                            

 

 

№ Дата Время 

начала 

Наименование мероприятий Ответственный Количество 

участников 

 1 12.00 Открытие Центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в МБОУ 

«Чепецкая СОШ» 

Иванова Е.Н. 

Руководитель 

МБОУ 

«Чепецкая 

СОШ» 

 

 15 9.30 Семинар для заместителей директоров по 

УВР 

1) Итоги Всероссийских проверочных работ 

в 2020-2021 учебном году; использование 

результатов ВПР во внутреннем 

мониторинге ОУ  

2) О направлениях деятельности 

методического отдела в 2021-2022 учебном 

году; планирование работы на 2021-2022 

учебный год 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

15 

 15 9.30 Школа молодого воспитателя 
«Организация прогулок в детском саду» 

Бутолина И.А 10 

 20 9.30 Школа молодого учителя 

1) Знакомство с вновь прибывшими 

молодыми педагогами 2) Формирование 

метапредметных результатов: подходы, 

организационные формы, приемы и 

технологии 3) План работы на 2021-2022 

учебный год  

Иванова Е.Н. 

Тараканова В.В. 

8 

 10 9.30 Совещание с руководителями РМО   

 23 9.30 Семинар для педагогов ДОУ 
«Современный детский сад – пространство 

развития ребенка с ОВЗ» (д/с «Семицветик») 

Бутолина И.А. 

Жигалова И.С. 
18 

 24 9.30 Спартакиада дошкольников «Малыши 

открывают спорт!» 

Фестиваль по пожарной безопасности 

Бутолина И.А. 64 

 27  Районный этап II интеллектуального 

челленджа «Удмуртия: мой путь к успеху» для 
обучающихся 5-7 классов 

Иванова Е.Н. 

Шушакова Г.Н.,  

ФГБОУ ВО 

«УДГУ» 

36 



 сентябрь  Мониторинги (по формам и графику МОиН 

УР) 

- состояния национального образования в 

общеобразовательных учреждениях; 

- сведения об учителях родного языка и 

литературы; 

 - сведения о количестве часов, выделяемых 

на изучение родного языка и литературы, 

краеведения; 

  - сведения об использовании 

образовательными организациями 

Удмуртской Республики вариативных 

учебно-методических комплектов по 

удмуртскому языку 

Иванова Е.Н. 

Руководители 

ОУ 

 

 30 10.00 Совещание руководителей ДОУ 
1) Об итогах подготовки образовательных 

учреждений к новому 2021-2022 учебному году 
и к работе в зимних условиях  

2) Итоги комплектования воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений 

Жигалова С.Л. 

 

 

Бутолина И.А. 

 

8 

 сентябрь  Тематический  мониторинг  сайтов  

образовательных учреждений   по разделам  

«Руководство.  Педагогический состав», 

«Платные услуги», «Документы», 

«Образование» 

Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н. 

 Бутолина И.А. 

Опарина Е.В. 

 

 сентябрь  Обновление сведений по обеспеченности 

обучающихся учебниками и учебными 

пособиями в АИС «Книгозаказ» 

Иванова Е.Н. 

Руководители 

ОУ 

 

 сентябрь  Проведение стартовой диагностики 

готовности первоклассников к обучению в 

школе 

Иванова Е.Н. 

Руководители 

ОУ 

 

 сентябрь  Методический день Управления 

образованием в МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н., 

 

 

 6-10  Организационно-аналитическая 

деятельность 

Мониторинг сайтов образовательных 

учреждений 

 

Бутолина И.А 

 

 13-24  Мониторинг рабочих программ воспитания 

и календарных планов воспитательной 

работы образовательных учреждений 

Бутолина И.А  

   Мониторинг организации платных 

дополнительных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях  

Бутолина И.А  

   7.67 Анализ сведений о количестве граждан, 

имеющих льготы на получение дошкольного 
образования 

Бутолина И.А  



   Анализ очерѐдности детей, нуждающихся в 
2021-2022 учебном году в п.Кез в 

предоставлении мест в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

Бутолина И.А  

   Комплектование воспитанниками 

образовательных учреждений п.Кез, 
реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на 2021-2022 

учебный год 

Бутолина И.А  

   Организация сбора сведений об участниках 

региональной оценки качества образованием по 

модели PISA 

Иванова Е.Н.  

 


