
 

    

     

ПЛАН основных мероприятий,  

проводимых Управлением  

образования в 2 квартале 2022г.          

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

_________ О.В. Главатских 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания Совета Управления образования 

1.1 1) Промежуточные итоги оценки механизмов 

управления качеством образования  

2) Выполнение показателей дорожной карты по 

реализации регионального проекта “Успех 

каждого ребенка” национального проекта 

“Образование” 

апрель Жигалова С.Л. 

 

Семакина Г.Н. 

 

1.2 1) О результатах мониторинга реализации 

программ  по повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными 

результатами 

2) Выполнение адресных рекомендаций  по 

результатам мониторинга качества дошкольного 

образования 

июнь Иванова Е.Н. 

Руководители ОУ 

 

 

Бутолина И.А. 

2. Совещание руководителей образовательных учреждений 

2.1 Выездное совещание в Глазовском 

государственном педагогическом институте по 

теме: “Повышение качества образования через 

развитие кадрового потенциала” 

апрель Тараканова В.В. 

 

2.2 1) Итоги деятельности инновационных площадок 

 

 2) О выполнении части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 3) Подготовка дошкольных образовательных 

учреждений к комплектованию воспитанниками на 

2022-2023 учебный год 

май 

 

Васильева С.В. 

 Иванова Е.И. 

 Роготнева А.А. 

 Гущина Т.В. 

 Белова Н.И. 

Широбокова Э.В. 

 Бутолина И.А. 

 

2.3 1) Точки роста: векторы развития. Итоги 

деятельности Центров образования «Точка роста» 

в 2021-2022 учебном году (на базе МБОУ 

“Кулигинская СОШ”) 

2) Итоги проверок Роспотребнадзора МКОУ 

“Юскинская СОШ”, МБДОУ  д/с №11 

“Ладушки”, МКОУ “Новоунтемская ООШ”, 

МБОУ “Кузьминская СОШ”, МБОУ 

“Кулигинская СОШ”, МБОУ “Мысовская ООШ” 

июнь Иванова Е.Н. 

 

 

 

Максимова Н.А. 

3. Организационно-аналитическая деятельность 

3.1 Организация сбора информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей, образовательных учреждений 

муниципального образования «Кезский район» 

(до 15 апреля) 

апрель Семакина Г.Н. 

3.2 Проведение приемной кампании в 1-й класс 

образовательных учреждений в 2022 году и 

предоставлению услуги «Прием заявлений 

граждан о зачислении в образовательные 

апрель Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 



организации Удмуртской Республики, 

реализующие программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

3.3 Выезды в общеобразовательные учреждения 

Кезского района по итогам самообследования за 

2021 год 

апрель  Главатских О.В. 

 Тараканова В.В. 

 Иванова Е.Н. 

3.4 Мониторинг официальных сайтов 

образовательных учреждений Кезского района 

согласно регламенту МОиН УР 

апрель Бутолина И.А. 

3.5 Размещение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей ОУ и муниципальных служащих 

на официальном сайте Управления образованием 

(до 30 апреля) 

апрель Семакина Г.Н. 

3.6 Анализ библиотечно-информационного 

обеспечения  образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

апрель Бутолина И.А. 

3.7 Мониторинг доступности дошкольного 

образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

апрель Бутолина И.А. 

3.8 Организация независимого наблюдения при 

проведении ВПР. Выезды в общеобразовательные 

учреждения на ВПР 

апрель Иванова Е.Н. 

 

3.9 Организация перепроверок ВПР 

общеобразовательных школ с признаками 

необъективности оценивания 

апрель Иванова Е.Н. 

3.10 Статистические отчеты Б_ДТТ, Б_ПА апрель  Максимова Н.А. 

3.11 Мониторинг состояния системы питания в 

образовательных учреждениях Кезского района 

(МБОУ «Александровская СОШ», МБДОУ д/с 

«Вуюись», МКОУ “Гыинская СОШ” (дошкольная 

группа) 

апрель  Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

3.12 Формирование сводного заказа на учебную 

литературу (по графику МОиН УР) 

апрель Иванова Е.Н. 

3.13 Мониторинг документирования контроля за 

содержанием мест для занятий физической 

культурой, пищеблоком, организацией питания 

детей раннего и дошкольного возраста  

май Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

Бутолина И.А. 

3.14 Размещение информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 

заместителей, образовательных учреждений 

муниципального образования «Кезский район» на 

официальном сайте (до 15 мая) 

май Семакина Г.Н. 

3.15 Приёмка образовательных учреждений к 

открытию пришкольных оздоровительных 

лагерей в летний период 2022-2023 учебного года 

(совместно с Госпожнадзором, 

Роспотребнадзором) 

май Семакина Г.Н. 

3.16 Организация и проведение ГИА по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Кезского 

района 

май Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

3.17 Заседание аттестационной комиссии и май Тараканова В.В. 



экспертных групп по аттестации педагогических 

работников 

3.18 Профилактическое мероприятие «Внимание - 

дети!» 

май Максимова Н.А. 

3.19 Комплектование образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, воспитанниками на 

2022-2023 учебный год 

май Бутолина И.А. 

3.20 Организация независимого наблюдения при 

проведении ВПР. Выезды в общеобразовательные 

учреждения на ВПР 

май Иванова Е.Н. 

 

3.21 Организация перепроверок ВПР 

общеобразовательных учреждений с признаками 

необъективности оценивания 

май Иванова Е.Н. 

3.22 Организация и проведение ГИА по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Кезского 

района 

июнь Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

3.23 Проведение работы по выдаче направлений на 

2022-2023 учебный год воспитанникам, 

укомплектованным в образовательные 

учреждения, реализующими образовательную 

программу дошкольного образования 

июнь Бутолина И.А. 

3.24 Мониторинг основных показателей развития 

системы дошкольного образования за 2021-2022 

учебный год 

июнь Бутолина И.А. 

3.26 Мониторинг работы консультационных центров 

в                                                                   

образовательных учреждениях 

июнь Бутолина И.А. 

3.27 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  

июнь Иванова Е.Н. 

3.28 Проведение анализа результатов мониторинга 

ВПР 

июнь Иванова Е.Н. 

3.29 Проведение мониторинга реализации школьных 

программ по повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными 

результатами 

июнь Иванова Е.Н. 

3.30 Анализ результатов мониторинга реализации 

программ по повышению качества подготовки 

образования в школах с низкими 

образовательными результатами (1 этап) 

июнь Иванова Е.Н. 

3.31 Разработка адресных рекомендаций для школ с 

низкими образовательными результатами 

июнь Иванова Е.Н. 

 Ежемесячно 

3.32 Отчёт по учащимся, длительное время не 

посещающим учебные занятия в образовательных 

учреждениях по неуважительным причинам 

 Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

3.33 Подготовка оперативных данных за отчетный  Бутолина И.А. 



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 

 

3.34 Проведение бюджетного анализа: целевое 

использование бюджетных средств и результат 

расходования затраченных средств в отрасли 

«Образование» 

 Ардашева Е.В. 

3.35 Отчет по использованию топливно-

энергетических ресурсов образовательными 

учреждениями 

 Ардашева Е.В. 

3.36 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. 

3.37 Мониторинг несчастных случаев со смертельным 

исходом в образовательных учреждениях 

 Максимова Н.А. 

3.38 Подведение итогов выполнения норм питания в 

образовательных    учреждениях 

 Белослудцева 

С.А. 

3.39 Мониторинг создания доступной среды в 

образовательных учреждениях  

 Жигалова С.Л. 

3.40 Мониторинг наполняемости АИС «Электронная 

школа» 

 Бузмакова Е.М. 

 Ежеквартально 

3.41 Мониторинг состояния системы школьного 

питания в образовательных учреждениях 

Кезского района 

 Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

3.40 Мониторинг средней стоимости питания в 

образовательных учреждениях 

 Белослудцева 

С.А. 

3.41 Мониторинг травматизма на уроках физкультуры  Максимова Н.А. 

3.42 Отчет о проведенных мероприятиях, 

направленных на профилактику алкогольной, 

наркотической и токсической зависимостей среди 

несовершеннолетних  

 Семакина Г.Н. 

3.43 Отчет о мероприятиях, направленных на 

профилактику суицидального поведения 

 Семакина Г.Н. 

3.44 Подготовка документов по организации 

процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений 

 Тараканова В.В. 

3.45 Обновление муниципального банка данных о 

потребности системы образования в 

педагогических кадрах 

 Семакина Г.Н. 

3.46 Мониторинги/отчёты: 

- о состоянии системы дошкольного образования 

(о введении в эксплуатацию, о размещении 

дошкольных учреждений, о коммунальном 

обустройстве и организация питания); 

 Бутолина И.А. 



- о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) содержанию (присмотр и 

уход) 

3.47 Отчет об участии юридических (физических) лиц 

в конкурсах и грантах 

 Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

3.48 Информация о количестве предоставленных 

государственных и муниципальных услуг и 

количестве направленных межведомственных 

запросов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 Жигалова С.Л. 

3.49 Сведения о предоставлении муниципальных 

услуг в Федеральное статистическое наблюдение 

 Жигалова С.Л. 

4. Мероприятия, посвященные Году образования в Удмуртской Республике 

4.1 Выездное совещание в Глазовском 

государственном педагогическом институте 

“Повышение качества образования через 

кадровую политику” 

апрель Тараканова В.В. 

4.2 Районный фестиваль победителей и призеров 

олимпиад, творческих конкурсов и соревнований 

«Созидай! Твори! Побеждай!»  

апрель Методотдел 

5. Семинары, совещания заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

5.1 1) Разработка ООП по обновленным ФГОС 

2) Нормативно-правовая база инклюзивного 

образования  

апрель Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

6. Семинары, совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

 1) Особенности проектирования адаптированных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для работы с детьми ОВЗ 

2) О занятости детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в летний период 2022 

года 

апрель Семакина Г.Н. 

7. Школа молодого руководителя   

7.1 Аналитическая и планирующая деятельность 

руководителя образовательного учреждения 

апрель Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н. 

8. Школа молодого воспитателя 

8.1 Методы и приемы, используемые на занятиях по 

ФЭМП 

апрель Бутолина И.А. 

8.2 Самоанализ занятия в ДОУ май Бутолина И.А. 

9. Семинары для педагогов образовательных учреждений, реализующих  

программы дошкольного образования 

9.1 Круглый стол «Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах 

физического развития и образования» (д/с 

“Солнышко”) 

апрель Бутолина И.А. 

Спиркина С.А. 

 

9.2 Активные формы взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ (д/с “Семицветик”) 

апрель Бутолина И.А. 

Жигалова И.С. 

9.3 Круглый стол. Подведение итогов учебного года май Бутолина И.А. 

10. Мероприятия для педагогов 

10.1 Семинар-совещание по изучению СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

апрель Максимова Н.А. 



оздоровления детей и молодежи» 

10.2 Весенняя неделя Добра апрель ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

10.3 Районный конкурс программ по повышению 

качества образования 

апрель методотдел 

10.4 День охраны труда (28 апреля) апрель Максимова Н.А. 

10.5 Районный конкурс методической продукции для 

учителей технологии и педагогов 

дополнительного образования 

апрель ЦДТ 

Калашникова Е.В. 

Трефилова И.В. 

10.6 Конференция по выявлению и распространению 

лучших практик реализации ДОП для детей с ОВЗ 

в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

апрель ЦДТ 

Белослудцева 

Л.Н. 

Титова С.Н. 

10.7 II этап районного конкурса «Педагог года-2022» 

(очный) 

апрель методотдел 

10.8 Семинар по итогам года для педагогов 

дополнительного образования и учителей 

технологии 

май ЦДТ 

Калашникова Е.В. 

Трефилова И.В. 

10.9 

 

Конкурс разработок сюжетно – игровых занятий 

по физическому воспитанию “В гостях у сказки " 

май Бутолина И.А. 

Гущина Т.В. 

10.10 Семинар педагогов дополнительного образования 

по туризму и краеведению 

май ЦДТ 

Снигирев А.А. 

10.11 Кустовой семинар "Современные подходы к 

организации формирования математических 

представлений дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО" для воспитателей дошкольных групп 

Кулигинской СОШ, Степаненской СОШ, 

Мысовской СОШ, Новоунтемской ООШ 

май Бутолина И.А. 

Варанкина Л.М. 

10.12 Семинар педагогов дополнительного образования 

по туризму и краеведению 

май 

 

ЦДТ 

 Снигирев А.А. 

11. Мероприятия для обучающихся 

11.1 Полуфинальные зональные республиканские 

соревнования по волейболу, п. Кез 

апрель ДЮСШ 

Русских В.Н. 

11.2 Первенство района по баскетболу среди старших 

школьников. (Юноши), п. Кез 

апрель ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

11.3 Первенство района по баскетболу среди старших 

школьников. (Девушки), п. Кез 

апрель ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

11.4 Первенство района по весеннему 

легкоатлетическому кроссу, п. Кез 

апрель ДЮСШ 

Поздеев И.С. 

11.5 Первенство района по мини-футболу среди 

старших школьников, п. Кез 

апрель ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

11.6 Первенство района по русской лапте, п. Кез апрель ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

11.7 Зональные республиканские соревнования по 

баскетболу 

апрель ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

11.8 Зональные республиканские соревнования по 

русской лапте 

апрель ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

11.9 Районный фестиваль для воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования «Радуга 

открытий»   

апрель Бутолина И.А.  

11.10 Фестиваль победителей и призеров олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований «Созидай! 

Твори! Побеждай!» 

апрель Тараканова В.В. 

Опарина Е.В. 



11.11 Геокешинг – командная игра с использованием 

смартфонов и квадракоптеров для обучающихся 

северного куста на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей “Точка 

роста” МБОУ “Кулигинская СОШ”  

апрель Трефилова Н.П. 

11.12 Весенняя неделя Добра апрель  ЦДТ 

 Селукова Н.Г. 

11.13 Участие в республиканском конкурсе рисунков 

«Мой мир» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

апрель ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

11.14  Фестиваль по пожарной безопасности в рамках  

спартакиады «Малыши открывают спорт!»       

апрель Бутолина И.А. 

Гущина Т.В. 

11.15 Районный фестиваль школьников по легкой 

атлетике, п. Кез 

май ДЮСШ 

Андреев М.А. 

11.16 Первенство УР по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

май ДЮСШ 

Андреев М.А. 

11.17 Финальные республиканские  соревнования по 

русской лапте 

май ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

11.18 Зональные республиканские соревнования по 

мини-футболу, п. Кез 

май ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

11.19 Районный конкурс «Юный мотоциклист» май ДЮСШ 

Трефилов М.С. 

11.20 Итоговая выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества 

май Белослудцева 

Л.Н. 

Николаев В.О. 

11.21 Районная акция для дошкольников «Наследники 

Победы»  

май Бутолина И.А.  

11.22 Чемпионат по сборке LEGO моделей «Юный 

конструктор» на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей “Точка 

роста” МБОУ “Кулигинская СОШ”  

май Трефилова Н.П. 

11.23 Онлайн-квиз «Путь к Победе» (командная игра 

для обучающихся), посвященный 77 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне на базе 

Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей “Точка роста” МБОУ “Кулигинская 

СОШ”  

май Трефилова Н.П. 

методотдел  

11.24 Республиканский слет юных туристов-краеведов 

– участников республиканского туристско-

краеведческого движения учащихся «Моя 

Удмуртия» 

май ЦДТ 

Снигирев А.А. 

11.25 Республиканская профильная смена юных 

туристов «Я - исследователь» 

май ЦДТ 

Снигирев А.А. 

11.26 Районная военно-спортивная игра «Зарница» 

среди учащихся среднего звена, посвященная 100-

летию Пионерии  

май  ЦДТ 

 Селукова Н.Г. 

11.27 Районный конкурс «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

май ЦДТ 

Главатских Г.А. 

11.28 Участие в республиканском конкурсе походов 

выходного дня «100 дорог Удмуртии» 

май ЦДТ 

Снигирев А.А. 

11.29 Эстафета Мира, п. Кез май ДЮСШ 

Поздеев И.С. 

11.30 Районный выпускной бал июнь Опарина Е.В. 

11.31 Спортивный праздник, посвященный Дню июнь ДЮСШ 



защиты детей, п. Кез Дерендяев Н.А. 

11.32 Республиканский спортивный фестиваль 

обучающихся УР 

июнь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ЭПИДОБСТАНОВКОЙ. 

 

Исп. Жигалова С.Л. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  
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