
 

    

     

ПЛАН основных мероприятий,  

проводимых Управлением  

образования в 3 квартале 2022г.          

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

_________ О.В. Главатских 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещание руководителей образовательных учреждений 

1.1 1) Об итогах подготовки образовательных 

учреждений к новому 2022-2023 учебному году и 

к работе в зимних условиях 

2) О результатах мониторинга реализации 

программ  по повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными 

результатами 

Руководители ДОУ: 

1) Приоритетные задачи и направления работы в 

2022-2023 учебном году 

2) Организация мониторинговых мероприятий в 

2022-2023 учебном году 

сентябрь Максимова Н.А. 

 

 

Иванова Е.Н. 

 

 

 

Бутолина И.А. 

2. Организационно-аналитическая деятельность 

2.1 Приёмка образовательных учреждений к 2022-

2023 учебному году 

июль Максимова Н.А. 

руководители ОУ 

2.2 Региональные статистические формы по 

готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году. Аналитическая справка «О 

готовности образовательных учреждений к 2022-

2023 учебному году» 

август Максимова Н.А. 

2.3 Подготовка оперативных данных о вводе 

дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста в образовательных учреждениях  

июль Бутолина И.А. 

2.4 Тарификация педагогических и руководящих 

кадров на 2022-  2023 учебный год 

август Семакина Г.Н. 

Худяков  Г.О.  

руководители ОУ 

2.5 Проведение мониторинга показателей оценки 

достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего 

образования, обеспечения объективности 

процедур оценки качества образования на основе 

результатов ВПР  

август Иванова Е.Н 

2.6 Проведение анализа результатов мониторинга  

ВПР 

август Иванова Е.Н. 

2.7 Подготовка адресных рекомендаций по итогам 

мониторинга ВПР 

август Иванова Е.Н. 

2.8 Методический день Управления образования в 

МБОУ “Поломская ООШ” 

август методотдел 

 

2.9 Торжественные мероприятия, посвященные 

началу нового 2022-2023 учебного года 

сентябрь руководители ОУ 

2.10 Заседание комиссии по рассмотрению материалов 

об установлении доплат и надбавок 

руководителям образовательных учреждений на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь Главатских О.В. 

Семакина Г.Н. 

2.11 Реализация комплекса мероприятий по сентябрь Жигалова С.Л. 



обеспечению прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного общего образования 

руководители ОУ 

2.12 Мониторинг детей-инвалидов от 0 до 18 лет, 

определение форм их обучения 

сентябрь Жигалова С.Л. 

Никитина Л.В. 

2.13 Анализ статистических отчетов на начало 2022-

2023 учебного года (по формам и графику МОиН 

УР) 

сентябрь Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

2.14 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 

учреждениями вариативных учебно-методических 

комплектов по удмуртскому языку 

сентябрь Иванова Е.Н. 

ОУ 

2.15 Методический день Управления образования в 

МБОУ “Александровская СОШ” 

сентябрь Управление  

образования 

2.16 Объёмные показатели деятельности 

образовательных учреждений и отнесение их к 

группам по оплате труда руководителей на 2022-

2023 учебный год 

сентябрь Семакина Г.Н. 

руководители ОУ 

2.17 Мониторинг организации платных 

дополнительных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях 

сентябрь Бутолина И.А. 

2.18 Анализ образовательных программ 

образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования 

сентябрь Бутолина И.А. 

2.19 Анализ очередности детей, нуждающихся в 2022-

2023 учебном году в п.Кез в предоставлении мест 

в образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

сентябрь Бутолина И.А. 

2.20 Дополнительное комплектование воспитанниками 

образовательных учреждений п.Кез, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Бутолина И.А. 

2.21 Месячник безопасности «Внимание - дети!» сентябрь Максимова Н.А. 

руководители ОУ 

2.22 Подготовка образовательных учреждений к работе 

в зимних условиях и к отопительному периоду 

сентябрь Максимова Н.А. 

руководители ОУ 

2.23 Тематический  мониторинг  сайтов  

образовательных учреждений   по разделам  

«Руководство.  Педагогический состав», «Платные 

услуги», «Документы», «Образование» 

сентябрь Бутолина И.А. 

 

2.24 Проведение стартовой диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе 

сентябрь Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

2.25 Проведение мониторинга показателей оценки 

достижения планируемых результатов по 

результатам государственной итоговой аттестации 

(мониторинг ГИА) 

сентябрь Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

2.26 Проведение анализа результатов мониторинга сентябрь Жигалова С.Л. 



ГИА Иванова Е.Н. 

2.27 Разработка адресных методических рекомендаций 

по итогам ГИА 

сентябрь Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

2.28 Проведение мониторинга показателей системы 

работы школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

сентябрь Иванова Е.Н. 

2.29 Проведение анализа результатов мониторинга 

показателей школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

сентябрь Иванова Е.Н. 

2.30 Разработка адресных рекомендаций 

управленческим командам и педагогическим 

работникам школ с низкими образовательными 

результатами ВПР, ОГЭ 

сентябрь Иванова Е.Н. 

2.31 Выдача учебной литературы образовательным 

учреждениям 

сентябрь Иванова Е.Н. 

 

2.32 

 

 

Подготовка дорожной карты по работе со 

школами с низкими образовательными 

результатами и школами, функционирующими в 

неблагополучных социальных условиях на 2022-

2023 учебный год 

сентябрь Иванова Е.Н. 

 Ежемесячно 

2.33 Подготовка оперативных данных за отчетный 

месяц о количестве заявлений на приём в 

образовательное учреждение (в том числе через 

региональный портал государственных и 

муниципальных услуг) и о количестве детей, 

зачисленных в образовательное учреждение 

 Бутолина И.А. 

 

2.34 Проведение бюджетного анализа: целевое 

использование бюджетных средств и результат 

расходования затраченных средств в отрасли 

«Образование» 

 Ардашева Е.В. 

2.35 Отчет по использованию топливно-

энергетических ресурсов образовательными 

учреждениями 

 Ардашева Е.В. 

2.36 1) Регистрация, постановка на  учет  детей  

дошкольного возраста 

2) Комплектование  образовательных  

учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, выдача 

направлений  

3) Подготовка информации: 

- о системе дошкольного образования; 

- о дошкольниках, охваченных мероприятиями по 

подготовке к школе 

 Бутолина И.А. 

2.37 Мониторинг несчастных случаев со смертельным 

исходом в образовательных учреждениях 

 Максимова Н.А. 

2.38 Подведение итогов выполнения норм питания в 

образовательных    учреждениях 

 Белослудцева 

С.А. 

2.39 Мониторинг создания доступной среды в 

образовательных учреждениях  

 Жигалова С.Л. 

2.40 Мониторинг наполняемости АИС «Электронная 

школа» 

 Бузмакова Е.М. 



 Ежеквартально 

2.41 Мониторинг состояния системы школьного 

питания в образовательных учреждениях Кезского 

района 

 Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

2.42 Мониторинг средней стоимости питания в 

образовательных учреждениях 

 Белослудцева 

С.А. 

2.43 Мониторинг травматизма на уроках физкультуры  Максимова Н.А. 

2.44 Отчет о проведенных мероприятиях, 

направленных на профилактику алкогольной, 

наркотической и токсической зависимостей среди 

несовершеннолетних  

 Семакина Г.Н. 

2.45 Отчет о мероприятиях, направленных на 

профилактику суицидального поведения 

 Семакина Г.Н. 

2.46 Подготовка документов по организации 

процедуры аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений 

 Тараканова В.В. 

2.47 Обновление муниципального банка данных о 

потребности системы образования в 

педагогических кадрах 

 Семакина Г.Н. 

2.48 Мониторинги/отчёты: 

- о состоянии системы дошкольного образования 

(о введении в эксплуатацию, о размещении 

дошкольных учреждений, о коммунальном 

обустройстве и организация питания); 

- о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) содержанию (присмотр и 

уход) 

 Бутолина И.А. 

2.49 Отчет об участии юридических (физических) лиц 

в конкурсах и грантах 

 Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

2.50 Информация о количестве предоставленных 

государственных и муниципальных услуг и 

количестве направленных межведомственных 

запросов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 Жигалова С.Л. 

2.51 Сведения о предоставлении муниципальных услуг 

в Федеральное статистическое наблюдение 

 Жигалова С.Л. 

3. Мероприятия, посвященные Году образования в Удмуртской Республике 

3.1 Открытие центра образования естественнонаучной 

и технической направленностей “Точка роста” в 

МБОУ “Александровская СОШ” 

сентябрь Иванова Е.Н 

Васильев В.А. 

 

3.2 Открытие педагогических классов на базе МБОУ 

“Кезская СОШ №1” и МБУДО “Кезский РЦДТ” 

 

сентябрь Тараканова В.В. 

Жигалова С.Н. 

Белослудцева 

Л.Н. 

3.3 Открытие яслей в п.Кез июль Главатских О.В. 

4. Семинары, совещания заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

4.1 1) Итоги ВПР 2022 года 

2) Планирование работы на 2022-2023 учебный 

год 

сентябрь Жигалова С.Л. 

Миронова Е.Л. 

5. Семинары, совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

5.1 1) Итоги работы за 2021-2022 учебный год 

2) Планирование работы на 2022-2023 учебный 

сентябрь Лекомцева Ж.Н. 



год 

6. Школа молодого учителя, воспитателя 

6.1 Нормативная база педагога. Мониторинг 

профессиональных дефицитов молодых педагогов 

сентябрь Иванова Е.Н. 

6.2 Заполнение и ведение документации в группе сентябрь Бутолина И.А. 

7. Семинары для библиотекарей 

7.1 1) Анализ работы РМО школьных библиотекарей 

за 2021-2022 учебный год 

2) Обеспеченность образовательных учреждений 

учебниками к началу нового учебного года 

сентябрь Иванова Е.Н. 

8. Семинары для педагогов образовательных учреждений, реализующих  

программы дошкольного образования 

8.1 Инновационные подходы и новые технологии при 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы (д/с “Солнышко”) 

сентябрь Бутолина И.А. 

Спиркина С.А. 

9. Совещания с руководителями районных методических объединений 

9.1 1) Планирование работы на 2022-2023 учебный 

год  

2) Приоритетные направления отрасли 

«Образование» 

август Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н. 

Бутолина И.А. 

10. Мероприятия для педагогов 

10.1 Августовская педагогическая конференция август Главатских О.В. 

10.2 Районный конкурс «Цвети, моя Удмуртия» сентябрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

10.3 Семинар–совещание тренеров, судей районных 

соревнований «Школа безопасности» 

сентябрь ЦДТ 

Снигирев А.А. 

10.4 Семинар педагогов дополнительного образования 

по туризму и краеведению 

сентябрь ЦДТ 

Снигирев А.А. 

11. Мероприятия для обучающихся 

11.1 Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника 

август ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

11.2 Первенство района по Осеннему кроссу, п. Кез сентябрь ДЮСШ 

Поздеев И.С. 

11.3 Первенство УР по ОФП, г. Ижевск сентябрь ДЮСШ 

Главатских Л.А. 

11.4 Первенство УР по Осеннему кроссу, с. Вавож сентябрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

11.5 Всероссийские соревнования «Кросс Наций-2022», 

п. Кез 

сентябрь ДЮСШ 

Поздеев И.С. 

11.6 Районный этап республиканского конкурса 

фотографии «Удмуртия в объективе» 

сентябрь ЦДТ 

Снигирев А.А. 

11.7 Участие в республиканском слете юных туристов-

краеведов «Моя Удмуртия – лето 2022» (заочно) 

сентябрь ЦДТ 

Снигирев А.А. 

11.8 Районный этап республиканского конкурса 

«Юннат» 

сентябрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

11.9 Районный конкурс «Магия лета» сентябрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

11.10 Региональный этап Общероссийской олимпиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

«Основы Православной культуры» в Удмуртской 

Республике • школьный этап • муниципальный 

этап • финальный этап (очная форма проведения) 

сентябрь ЦДТ 

Селукова Н.Г.  

методотдел 

11.11 Участие в республиканском конкурсе детской и 

молодежной непрофессиональной социальной 

сентябрь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 



рекламы «Измени мир к лучшему» 

11.12 Участие в республиканском конкурсе на лучшую 

разработку афиши и плаката в рамках фестиваля 

студенческих и школьных коллективов 

«Театральное Приволжье» 

сентябрь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

11.13 Участие в республиканском конкурсе на знание 

государственной символики РФ и УР «Овеянные 

славой флаг наш и герб»  

сентябрь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

11.14 Участие в республиканском конкурсе «Дни 

защиты от экологической безопасности» 

сентябрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

 

 

 

Исп. Жигалова С.Л. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  
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