
                                                                                

 

                                                                    УТВЕРЖДЕН 

         Приказом начальника  

Управления образования  

Администрации 

         МО «Киясовский район» 

         от  13.12.2021 г. № 180 

 

 

 

 

План работы  

Управления образования  

Администрации МО «Киясовский район»  

на 2022 год 

 

     Основные задачи Управления образования на 2022 год:  

 

• Реализация мероприятий федеральных проектов национального проекта «Обра-

зование», муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-

2024 годы».  

•  Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного 

образования детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

«группы риска» и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

• Создание в системе общего и дополнительного образования равных 

возможностей для получения качественного и доступного образования, позитивной 

социализации детей. 

•  Содействие развитию системы управления качеством образования, включая 

систему внешней оценки качества образования (мониторинги качества образования, 

всероссийские проверочные работы, государственная итоговая аттестация), 

реализации внутренних моделей управления качеством образования. 

• Реализация федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования, начального, основного, среднего общего образования, фе-

дерального государственного образовательного стандарта образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

• Организация непрерывного развития потенциала современного педагога, 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, 

инновационного и конкурсного движений, привлечение опытных и начинающих 

педагогов. 

• Реализация Программы воспитания в общеобразовательных организациях. 

• Повышение качества образования в школах с рисками низких образовательных 

результатов. 

• Обеспечение условий для полноценного питания школьников. 
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I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УО 

январь 

Проект Постановления Администрации МО «Киясовский район» 

о закреплении территорий за образовательными организациями 

МО «Киясовский район». 

Николаева И.Л. 

Подготовка Плана мероприятий по устранению недостатков и 

замечаний,  выявленных в ходе НОК УООД в 2021 году  в до-

школьных организациях 

Уткина Л.Б. 

Подготовка приказа «Об участии в Заключительном этапе Меж-

региональной олимпиады школьников  по удмуртскому языку и 

литературе» 

Уткина Л.Б. 

Подготовка дополнительных соглашений, протоколов разногла-

сий к договорам и муниципальным контрактам 

Николаева И.Л. 

Составление перспективного плана  прохождения курсов повы-

шения квалификации 

Тихонова Г.С. 

Оформление заявки на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджету му-

ниципального образования «Киясовский район» на дополни-

тельное профессиональное образование педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций по профи-

лю педагогической деятельности в 2022 году 

Тихонова Г.С. 

Корректировка перспективного плана прохождения курсовой 

подготовки учителей 

Тихонова Г.С. 

Обеспечение соблюдения требований действующего законода-

тельства РФ в сфере образования по созданию кадровых и иных 

условий получения образования обучающимися, являющимися 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами  

Тихонова Г.С., 

администрация 

ОО 

февраль 

О проведении Дня родного языка Уткина Л.Б. 

Подготовка приказов по утверждению Порядка, организации и 

проведению Всероссийских проверочных работ в 2022 году 

Тихонова Г.С. 

Подготовка приказа об организации перепроверки Всероссий-

ских проверочных работ обучающихся школ с необъективными 

результатами в 2022 году 

Тихонова Г.С. 

Подготовка приказа об организации работы территориальной 

психолого-медико- педагогической комиссии в Киясовском  

районе в 2022 году. 

Тихонова Г.С. 

март 

Составление и регистрация заявлений, договоров по целевому 

обучению 

 

 

Тихонова Г.С. 
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апрель 

Постановление  Администрации  муниципального  образования 

«Киясовский район» «Об организации летнего отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков в Киясовском районе в 

2022 году. 

Липина Н.М. 

Приказ Управления образования  Администрации МО «Киясов-

ский район» «О мерах по подготовке оздоровительных лагерей 

на базе образовательных организаций» 

Липина Н.М. 

Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых 

руководителями подведомственных учреждений о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей 

Бабушкина Т.С. 

Проект постановления Администрации МО «Киясовский район» 

«О приемке образовательных организаций МО «Киясовский 

район» к новому 2022/2023 учебному году» 

 

Тарасов Н.А. 

О проведении родительских собраний по выбору модуля курса 

«основы религиозных культур и светской этики» в общеобразо-

вательных организациях 

Уткина Л.Б. 

Подписание договоров по целевому обучению Тихонова Г.С. 

май 

Подготовка приказа о порядке окончания 2021-2022 учебного 

года в общеобразовательных организациях  Киясовского района 

Безумова В.В. 

Подготовка приказа об организации и проведении государствен-

ной итоговой аттестации выпускников  11 (12) классов общеоб-

разовательных организаций  Киясовского района  

Безумова В.В. 

Подготовка приказа об организации проведения государствен-

ной итоговой аттестации выпускников  9  классов общеобразова-

тельных учреждений Киясовского района в 2021 году. 

Тихонова Г.С. 

август 

Подготовка разрешений Управления образования  Администра-

ции МО «Киясовский район» «О приеме в первый класс» 

Безумова В.В. 

Проект постановления  Администрации МО «Киясовский  рай-

он» «Об открытии  школьных маршрутов по перевозке    детей в 

школы района на 2022/2023 учебный год» 

Тарасов Н.А. 

 

Подготовка проектов приказов по усилению мер безопасности в 

период начала нового учебного года и проведения Дня знаний, 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

Тарасов Н.А. 

сентябрь 

Разработка «Дорожной карты» по  проведению государственной 

итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году 

Безумова В.В 

Программа «Организация временной занятости обучающихся 

района во внеурочное время» 

Липина Н.М. 
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октябрь 

Заявка на психолого-медико- педагогическую комиссию на 2023 

год 

Тихонова Г.С. 

декабрь 

Заявка на дополнительное профессиональное образование пед-

работников по профилю педагогической деятельности на 2023 

год в МОиН УР 

Тихонова Г.С. 

Внесение дополнений и изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы».  

 

Пушкарева Л.М. 

Плаченова Л.В. 

 

 

 П.  ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ВЫШЕСТОЯЩИХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

апрель 

План летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей и под-

ростков  в Киясовском районе в 2022г.   

Липина Н.М. 

Внесение предложений в администрацию Киясовского района по 

созданию муниципального центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Тихонова Г.С. 

октябрь 

Итоги летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей и под-

ростков  в Киясовском районе в 2022г 

Липина Н.М. 

ноябрь 

Анализ трудового воспитания в школах по программе Управле-

ния образования. 

Липина Н.М. 

                                                                                   декабрь 

Анализ гражданско-патриотического воспитания в школах райо-

на 

Липина Н.М. 

  

 

III. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕЩАНИЯХ, 

ЗАСЕДАНИЯХ, СОВЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

  

АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

январь 

О нормативных  и организационных мерах по закупкам учебни-

ков на 2022-2023 уч год ( в том числе по обновленным ФГОС) 

Уткина Л.Б. 

февраль 

О нормативном и организационном обеспечении государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в общеоб-

разовательных организациях в 2022 году. 

 

 

Безумова В.В. 
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март 

О нормативном и организационном обеспечении по целевому 

обучению выпускников 

Тихонова Г.С. 

Об организации и проведении территориальной психолого-

медико- педагогической комиссии в Киясовском  районе в марте 

Тихонова Г.С. 

апрель 

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11 классов. 

Безумова В.В. 

Тихонова Г.С. 

О прогнозах обеспеченности учебниками к началу 2022-2023 

учебного года 

Уткина Л.Б. 

Об итогах участия педагогов в районных, республиканских и 

всероссийских мероприятиях в 2021-2022 учебном  году. 

Тихонова Г.С. 

май 

Об итогах проведения комплекса мероприятий по обеспечению 

общедоступного и бесплатного общего образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Тихонова Г.С. 

Отчет об участии во Всероссийских открытых уроках «ПроеК-

ТОрия» за 2021-2022 учебный год 

Тихонова Г.С. 

июнь 

Предварительные итоги комплектования ДОУ в АИС «Элек-

тронный детский сад» 

Мосалева Е.А.. 

Итоги мониторинга  работы в ИС ИПРА  Тихонова Г.С. 

август 

Готовность образовательных организаций к новому 2022/ 2023 

учебному году 

Тарасов Н.А. 

сентябрь 

Мониторинг обеспеченности учебниками к началу 2022-2023 

учебного года 

Уткина Л.Б. 

Итоги мониторинга  списков в ИС ИПРА Тихонова Г.С. 

октябрь 

О проведении школьного и муниципального этапа предметных 

олимпиад  

Уткина Л.Б. 

декабрь 

Заявка на дополнительное профессиональное образование пед-

работников по профилю педагогической деятельности на 2023 

год в МОиН УР  

Тихонова Г.С. 

 

 СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

январь 

О закупках учебников на 2022-2023 учебный год Уткина Л.Б 

О подготовке Планов по устранению недостатков выявленных в 

ходе НОК УООД в 2021 году в общеобразовательных организа-

циях. 

Уткина Л.Б. 
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 Итоги по КПК  педработников за 2021 год Тихонова Г.С. 

Итоги проведения психолого-медико-педагогической комиссии  

для обучающихся 9 классов 

Тихонова Г.С. 

 Об итогах мониторинга  эффективности деятельности руководи-

телей общеобразовательных учреждений 

Пушкарева Л.М. 

Итоги работы школ  по программам трудового воспитания  Липина Н.М. 

Анализ  работы  по  организации  питания  учащихся  за  первое  

полугодие  2021-2022 учебного года 

Дудин Н.А. 

февраль 

Правила приема в образовательные организации в 2022 году 

школьников 

Безумова В.В. 

Трудоустройство по программам трудового воспитания. 

Формирование реестра лагерей. 

Липина Н.М. 

О проведении независимой оценки  качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности в  2022  году в отношении 

организаций дополнительного образования 

Уткина Л.Б. 

График работы республиканской, территориальной ПМПК Тихонова Г.С. 

 О деятельности Центров образования «Точек роста» на базе Ки-

ясовской и Подгорновской школы, о  реализации общеобразова-

тельных и дополнительных общеразвивающих  программ на базе 

Центров образования «Точка роста» 

Пушкарева Л.М. 

март 

23 марта –Планирование и организация  летнего отдыха, занято-

сти и оздоровления  детей и подростков в Киясовском  районе в 

2022 г.(совместно с начальниками лагерей и заместителями по 

ВР) 

Липина Н,М..М. 

«О ходе реализации Постановления  Правительства РФ от 

02.08.2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитерро-

ристической защищенности обьектов (территорий) Министер-

ства образования и науки Российской Федерации и обьектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих обьектов (территорий)» общеобразователь-

ными организациями МО «Киясовский район» 

 

 

 

Тарасов Н.А. 

 

Итоги проведения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии   

Тихонова Г.С. 

Об организации и проведении Всероссийских проверочных ра-

бот 

Тихонова Г.С. 

О реализации программы «Разговор о правильном питании»; Дудина Н.А. 

апрель 

Анализ состояния работы по профилактике детского травматиз-

ма за 2022/2023 учебный год  

Тарасов Н.А 

Итоги проведения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  

Тихонова Г.С. 
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Об итогах олимпиадного движения в районе в 2021-2022 учеб-

ном году. 

Уткина Л.Б. 

О результатах работы спортивных секций ДЮСШ  Байбородов В.П. 

май 

Итоги работы школ  по итогам проведения ВПР Тихонова Г.С. 

Итоги мониторинга готовности школ к открытию лагерей  Липина Н.М. 

Итоги мониторинга ПРОЕКТОРИИ в школах района в 2021-2022 

учебном году. 

Тихонова Г.С. 

Об организации питания в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях 

Дудина Н.А. 

Об анкетировании родителей (получателей образовательных 

услуг) в ходе проведения НОК УООД (независимая оценка каче-

ства  условий осуществления образовательной деятельности) 

Уткина Л.Б. 

июнь 

Анализ статистических сведений в области образования детей с 

инвалидностью 

Тихонова Г.С. 

Анализ работы по организации питания за 2021-2022 учебный 

год 

Дудина Н.А. 

Собеседование с руководителями образовательных организаций 

(административными командами) по итогам  учебного года  и 

актуальным вопросам деятельности , организации летнего 

отдыха, подготовке к учебному году. 

Рябин А.Н. 

август 

О готовности школ района к новому 2022-2023 учебному году Тарасов Н.А 

О проведении августовской конференции педагогов Пушкарева Л.М. 

сентябрь 

О приемке учебников от поставщиков и обеспеченности на нача-

ло учебного года. 

Уткина Л.Б. 

О выполнении Плана по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в общеобразовательных  

организациях  на 2022 год. ( итоги за год) 

Уткина Л.Б. 

Итоги летнего отдыха, занятости и досуга школьников. Летняя 

занятость школьников персонифицированного списка с девиант-

ным поведением.   

Липина Н.М. 

О проведении Месячника школьных библиотек Уткина Л.Б. 

По мониторингу КПК педработников за 2022 год (1 полугодие) Тихонова Г.С. 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9, 11 классов в 2022 году  

Безумова В.В. 

октябрь  

Итоги мониторинга  реализации прав граждан на общее образо-

вание    

Безумова В.В. 

 

Результаты мониторинга сайтов по финансовой грамотности 

образовательных организаций (школы, детские сады) 

Тихонова Г.С. 
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По мониторингу состояния инклюзивной образовательной среды 

в образовательных учреждениях 

Тихонова Г.С. 

ноябрь 

Заявка на дополнительное профессиональное образование педра-

ботников по профилю педагогической деятельности на 2023 год в 

МОиН УР 

Тихонова Г.С. 

Итоги проведении Месячника школьных библиотек Уткина Л.Б. 

Отчеты руководителей школ по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, за 2022 год. ( итоги за год) 

Уткина Л.Б. 

декабрь 

Итоги работы школ  по программам трудового воспитания Липина Н.М. 

Комплексная безопасность при проведении новогодних 

утренников и зимних каникул 

Тарасов Н.А.  

 

 

 СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

февраль 

О рассмотрении наградных материалов педагогов  Бабушкина Т.С. 

Об итогах работы системы образования района в 2021 году и ос-

новных направлениях деятельности в 2022 году.  

Пушкарева Л.М. 

июнь 

Реализация программ работы школ, имеющих низкие результаты 

обучения  и необъективные  

Пушкарева Л.М. 

Итоги работы МБОУ «Киясовская СОШ» по профильному обу-

чению 

Директор МБОУ 

«Киясовская 

СОШ» 

О рассмотрении наградных материалов педагогов  Бабушкина Т.С. 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

январь 

 Итоги комплектования. Мосалева Е.А., 

 Бабушкина Т.С. 

Совещание с администраторами сайтов: «Итоги промежуточного 

мониторинга.  Мероприятия по устранению замечаний. Планы» 

Утехин Ю.М. 

О формировании муниципального задания на 2022 год, требова-

ния к отчету о выполнении муниципального задания ДОУ. 

Пушкарева Л.М. 

 Итоги по КПК  педработников за 2021 год 

 

 

 

Тихонова Г.С. 
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февраль 

«Мониторинг работы в системе АИС «Электронный детский 

сад»» 

Утехин Ю.М. 

Об организации питания в дошкольных учреждениях первого 

полугодия 2021-2022 учебного года 

Дудина Н.А. 

март 

Мониторинг оценки качества дошкольного образования в РФ. 

(по графику МО и Н ) 

Мосалева Е.А. 

О ходе реализации Постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитерро-

ристической защищенности обьектов (территорий) Министер-

ства образования и науки Российской Федерации  и обьектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих обьектов (территорий) дошкольными образо-

вательными учреждениями МО «Киясовский район» 

 

 

 

 

Тарасов Н.А. 

апрель 

Итоги работы по организации питания в ДОУ. Дудина Н.А. 

Обеспечение информационной открытости в ДОУ. Утехин Ю.М.  

Итоги мониторинга «Удовлетворенность качеством услуг до-

школьного образования» 

Мосалева Е.А., 

руководители 

ДОУ 

май 

Итоги учебного года. Мосалева Е.А 

Организация работы по комплектованию групп на 2022- 2023 

учебный год. 

Мосалева Е.А 

июнь 

Итоги  работы по  организации  питания   в  ДОУ, Дудина  Н.А. 

Собеседование с руководителями «Анализ работы ДОУ по ито-

гам 2021 – 2022 учебного года, задачи на следующий год» (по 

графику) 

Мосалева Е.А. 

август 

Итоги комплектования ДОУ на новый учебный год в АИС 

«Электронный детский сад». Тарификация. 

Мосалева Е.А., 

Плаченова Л.В. 

О подготовке к районной педагогической конференции. Пушкарева Л.М. 

О готовности ОО к новому учебному году. Рябин А.Н. 

О готовности  ДОУ к новому 2022-2023 учебному году Тарасов Н.А. 

сентябрь 

Обеспечение информационной открытости в ДОУ  Утехин Ю.М. 

Аттестация руководящих и педагогических кадров. Бабушкина Т.С.,  

Создание условий для обеспечения безопасности в ДОУ Тарасов Н.А. 

По мониторингу КПК педработников за 2022 год Тихонова Г.С. 

По мониторингу состояния инклюзивной образовательной среды Тихонова Г.С. 
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в образовательных учреждениях 

О  готовности    школьных  пищеблоков  по  организации  пита-

ния  в2022-2023 учебном  году 

Дудина Н.А. 

октябрь 

Результаты мониторинга сайтов по финансовой грамотности 

дошкольных образовательных организаций. 

Тихонова Г.С. 

Совещание с администраторами сайтов: «Обновление и напол-

няемость сайтов.» 

Утехин Ю.М. 

ноябрь 

Итоги мониторинга «Удовлетворенность качеством услуг 

дошкольного образования»  

Мосалева Е.А., 

руководители 

ДОУ 

Заявка на дополнительное профессиональное образование пед-

работников по профилю педагогической деятельности на 2023 

год в МОиН УР 

Тихонова Г.С. 

декабрь 

Взаимодействие с родителями, вовлечение их в образовательный 

процесс. 

Мосалева Е.А., 

руководители 

ДОУ 

Комплексная безопасность при проведении новогодних утрен-

ников. 

Тарасов Н.А.  

 

 

СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

январь 

Итоги учебной деятельности образовательных организаций за I 

полугодие 2021-2022учебного года.             

Безумова В.В. 

 

О формировании заказов учебников на 2022-2023 учебный год        Уткина Л.Б. 

Итоги курсовой подготовки педагогических работников по пер-

сонифицированной системе: проблемы и перспективы 

Тихонова Г.С. 

февраль 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

9, 11-х классов 

Безумова В.В. 

Инструктажи по Порядку, организации и проведению Всерос-

сийских проверочных работ- 2022 

Тихонова Г.С. 

март 

Итоги успеваемости за 3 четверть 2021 - 2022 учебного года. Безумова В.В. 

Итоги проведения ПМПК (март) Тихонова Г.С. 

апрель 

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11 классов в 2021-2022 учебном году  

Безумова В.В. 

«Доступное дополнительное образование для детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ» 

Тихонова Г.С. 
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май 

Об итогах мониторинга  деятельности общеобразовательных 

учреждений по соблюдению законодательства по проведению 

государственной  итоговой  аттестации выпускников общеобра-

зовательных организаций  и промежуточной аттестации 

Безумова В.В. 

 

Об итогах мониторинга  деятельности общеобразовательных 

учреждений по соблюдению Порядка по проведению Всероссий-

ских проверочных работ 

Тихонова Г.С. 

О формировании школьного перечня учебников на2022 -2023 

учебный год 

Уткина Л.Б. 

июнь 

Итоги учебной деятельности образовательных организаций за 

2021-2022 учебный год 

Безумова В.В. 

сентябрь 

О проведении комплекса мероприятий по организованному 

началу 2022-2023 учебного года 

Безумова В.В. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обу-

чающихся 9, 11 классов в 2022 году 

Безумова В.В. 

О проведении школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  

Уткина Л.Б. 

октябрь 

Итоги мониторинга  реализации прав граждан на общее образо-

вание    

Безумова В.В. 

 

По мониторингу состояния инклюзивной образовательной среды 

в образовательных учреждениях 

Тихонова Г.С. 

ноябрь 

Об итогах успеваемости за I четверть 2022-2023 учебного года. 

О заполнении  базы данных выпускников 11 классов, участвую- 

щих в ГИА -  2023 

О проведении итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 

Безумова В.В. 

 

Результаты мониторинга сайтов по финансовой грамотности об-

разовательных организаций 

Тихонова Г.С. 

О проведении Муниципального этапа Межрегиональной олим-

пиады по удмуртскому языку и литературе 

Уткина Л.Б. 

декабрь 

Об итогах организации и проведения итогового сочинения в 

2022- 2023 учебном году. 

Безумова В.В. 

 

Об итогах организации и проведения онлайн-уроков «ПроеКТО-

риЯ» за 2022 год 

Тихонова Г.С. 
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СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

январь 

Анализ воспитательной работы за 1 полугодие. Выполнение 

плана зимних каникул. Критерии конкурса по  гражданско-

патриотической работе,  посвященного Году образования.  

26 января  

Липина Н.М. 

февраль 

Итоги реализации  программы  воспитания.  Мониторинг воспи-

тательной работы, адресные рекомендации. 

Деятельность самоуправления в ОО (выезд в школу) с мастер-

классом ДДТ («Лидер»). Организация профильных смен. 

24  февраля 

Липина Н.М. 

март 

Планирование и организация летнего отдыха, занятости и оздо-

ровления детей и подростков в 2022 году.    

23 марта 

Липина Н.М. 

июнь 

Итоги  воспитательной работы   2021-2022 учебного года, (в т.ч. 

дополнительного образования)  планирование   на следующий 

учебный год. План профилактики правонарушений несовершен-

нолетних на лето.  Летнее трудоустройство. 

01 июня 

Липина Н.М. 

сентябрь 

Итоги летнего отдыха в 2022г. Задачи воспитательной работы на 

2022/23 учебный год.   

28.09 

Липина Н.М. 

октябрь 

Анализ планов ВР СОШ и классных руководителей.  Анализ эф-

фективности программ по профилактике правонарушений и про-

грамм родительского просвещения. 

26.10 

Липина Н.М. 

декабрь 

Итоги ВР 1 полугодия учебного года, план на зимние каникулы. 

Итоги  конкурса по ГПР, посвященного  Году  Образования 

28.12 

Липина Н.М. 

 

 

СЕМИНАРЫ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОУ 

февраль 

Обеспечение информационной открытости в ДОУ  Утехин Ю.М. 

март 

Подготовка к мониторингу качества дошкольного образования в 

2022 году, 

Обмен опытом (МБДОУ «Карамас-Пельгинский детский сад») 

Мосалева Е.А.,  

Бубякина Е.Н. 

апрель 

 Об организации работы по обеспечению безопасных перевозок 

детей 

 

 

Тарасов Н.А. 
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декабрь 

Итоги работы ДОУ района по соблюдению норм пожарной без-

опасности и антитеррористической защищенности. 

Тарасов Н.А 

 

СОВЕЩАНИЯ  С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

март 

По мониторингу курсовой подготовки педагогических работников Тихонова Г.С. 

июнь 

Итоги ВПР: итоги работы учителей-предметников по повышению 

качества обучения и обученности учащихся, работы по предупре-

ждению неуспешности. Диагностика уровня профессиональной 

компетенции учителей 

Тихонова Г.С. 

август 

Анализ планов методической работы руководителей РМО (отчёт 

руководителей РМО). Приоритетные задачи методической работы 

на новый учебный год  

Тихонова Г.С. 

сентябрь 

Планирование методической работы на  2022-2023 учебный год: 

эффективные методы, изучение основополагающих документов, 

повышение профессионального уровня  педагогов 

Тихонова Г.С. 

ноябрь 

Особенности проведения  всероссийских проверочных работ  в 

2022 году 

Тихонова Г.С. 

 

СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

июнь  

Анализ работы РМО за текущий учебный год, задачи на 2022- 

2023 учебный год. 

Мосалева Е.А. 

август  

Планирование работы РМО Мосалева Е.А. 

 

 

СОВЕЩАНИЕ С  БИБЛИОТЕКАРЯМИ 

январь 

О формировании заказов учебников в АИС «Заказ учебников»  

на 2022-2023 учебный год 

Уткина Л.Б. 

апрель 

О согласовании заказов на учебники, электронные формы учеб-

ников. О прогнозах по потребности и обеспеченности ( в услови-

ях внесения изменений в  Федеральный перечень учебников, и 

введении в действие обновленных ФГОС). 

Уткина Л.Б. 
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СЕМИНАРЫ  

январь 

Совещание с администраторами сайтов: «Итоги промежуточного 

мониторинга.  Мероприятия по устранению замечаний. Планы» 

Утехин Ю.М. 

июнь 

Итоговое собрание с заведующими столовых общеобразователь-

ных учреждений за 2021-2022 учебного года по организации пи-

тания. 

Дудина Н.А. 

сентябрь 

Обучающий семинар для вновь назначенных координаторов, ад-

министраторов информационных систем в образовательных ор-

ганизациях 

Утехин Ю.М. 

октябрь 

Проведение Дня открытых дверей «Образование для каждого, 

образование для всех» в МБОУ «Киясовская СОШ», осуществ-

ляющей обучение, воспитание, развитие обучающихся, являю-

щихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

Тихонова Г.С., 

администрация 

ОО 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

февраль 

Нормативно-правовое обеспечение учебно - воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Пушкарева Л.М. 

апрель 

Организация методической работы в образовательном учрежде-

нии. 

Работа педагогов над единой методической темой образователь-

ной организации. 

методисты 

 

 ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

 февраль 

Диагностика педагогических проблем молодых специалистов, вы-

работка необходимых рекомендаций. 

Круглый стол «Ответы на вопросы». 

методисты 

апрель 

Методические основы современного учебного занятия, требова-

ния к его проведению. Самоанализ и анализ учебных занятий.  

-Методическое требование к современному уроку. 

-Типы и формы урока. 

-Соответствие методов обучения формам организации урока. 

-Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к 

обучению школьников. 

Тренинг-практикум «Адаптация молодых учителей к школьным 

методисты 



 15 

условиям» 

Дискуссия «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее». 

октябрь 

Значение самообразования как одного из путей повышения про-

фессионализма учителя. 

Проведение творческой методической недели молодого учителя. 

Открытые учебные занятия, творческие отчеты молодых учите-

лей. 

методисты 

 

СОВЕЩАНИЯ С  ЗАВЕДУЮЩИМИ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ 

ИЮНЬ 

Итоговое  собрание  с  заведующими  столовых  общеобразова-

тельных  учреждений  за 2021-2022  учебный  год 

Дудина   Н.А. 

                                                                                     Август  

Учеба  с  заведующими  школьных  столовых о  подготовке  пи-

щеблоков к  учебному  году.   Оформление   документов (меню-

требования  ежедневного  меню) соблюдением    СанПин 

2.3/2.4.3590-20 

Дудина Н.А. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

январь 

1-ДОП Пушкарева 

Л.М.,  

Плаченова Л.В. 

апрель 

Отчет об организации безопасных перевозок учащихся Тарасов Н.А. 

Отчет об организации работы по обучению ответственных лиц в 

образовательных организациях за охрану труда, пожарной без-

опасности, административно-технического и электротехническо-

го персонала, ответственных лиц за организацию безопасности 

дорожного движения, водительского состава 

 

Тарасов Н.А. 

май 

Информация о Месячнике безопасного труда Тарасов Н.А. 

июнь 

Обеспечение безопасности в детских оздоровительных лагерях Тарасов Н.А. 

сентябрь 

Отчет по  детским оздоровительным лагерям  с дневным пребы-

ванием детей 

начальники ла-

герей 

Липина Н.М. 

О согласовании заказов на учебники, электронные формы учебни-

ков. О прогнозах по потребности и обеспеченности ( в условиях 

внесения изменений в  Федеральный перечень учебников, и вве-

дении в действие обновленных ФГОС). 

Уткина Л.Б. 
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Информация о Месячнике безопасности детей Тарасов Н.А. 

Отчет  по  сбору  урожая с  пришкольных  участков  образова-

тельных  учреждений. 

Дудина Н.А. 

ОО-1 Плаченова Л.В. 

МСО Пушкарева Л.М. 

октябрь 

Статистический отчет 1-НД «Сведения о численности  детей  и 

подростков в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях» 

Безумова В.В. 

ноябрь 

АИС «Мониторинг образования»: 

-Информация о  выбытии (отчислении) обучающихся; 

-Информация о распределении обучающихся; 

-Информация об обучающихся, оставшихся на второй год; 

-Информация о преподавании шахмат; 

- Информация об оснащенности материально-технической базы 

образовательных организаций, необходимой для обучения граж-

дан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами; 

- Информация о профильной специализации общеобразователь-

ных организаций 

-Социальные показатели в образовательных организациях; 

-Дети иностранных граждан; 

 

Безумова В.В.  

декабрь 

Отчет ВР-МН,   ВР-М Липина Н.М. 

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ: 

январь  

Временное трудоустройство школьников (заявка на календарный 

год) 

Липина Н.М. 

Участие в конкурсе «Во славу Отечества» Липина Н.М. 

По итогам комплектования организаций 

образования педагогическими и руководящими кадрами на 2022-

2023 учебный год  

Бабушкина Т.С. 

Проект приказа на проведение аттестации педагогов во 2 потоке Бабушкина Т.С. 

Информация о вакансиях на педагогические и руководящие 

должности в ОУ по состоянию на 1 января 

Бабушкина Т.С. 

Анализ методической работы в образовательных организациях за 

1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Тихонова Г.С. 

февраль 

Подготовка документов на награждение педагогических работни-

ков  

Бабушкина Т.С. 

Анализ курсовой подготовки руководящих и педагогических кад- Тихонова Г.С. 
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ров 

Итоги мониторинга доступности дошкольного образования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Тихонова Г.С. 

График проведения ТПМПК Тихонова Г.С. 

март 

Подготовка школ к открытию лагерей с дневным пребыванием 

детей в 2022г. 

Липина Н.М. 

Проект приказа по итогам аттестации педагогов в 1 потоке Бабушкина Т.С. 

Итоги обучения детей-инвалидов на дому, дистанционное обуче-

ние детей-инвалидов 

Тихонова Г.С. 

График проведения ВПР-2022 Тихонова Г.С. 

Итоги проведения ТПМПК  Тихонова Г.С. 

апрель 

Подготовка команд к участию в районных и республиканских со-

ревнованиях  «Боевой рейд», «Безопасное колесо» 

Липина Н.М. 

Участие в межведомственной операции  «Семья», «Охрана прав 

детства» 

Липина Н.М. 

По консультированию руководителей образовательных организа-

ций по вопросам сбора сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера руководителей образова-

тельных организаций. 

Бабушкина Т.С. 

Информация о вакансиях на педагогические и руководящие 

должности в ОУ по состоянию на 1 апреля 

Бабушкина Т.С. 

 Месячник безопасного труда Тарасов Н.А. 

Ежегодные занятия с водительским составом Тарасов Н.А. 

Составление отчёта по прохождению курсов Тихонова Г.С. 

Итоги проведения ТПМПК Тихонова Г.С. 

Подготовка отчета по муниципальным услугам Николаева И.Л. 

ВПР Тихонова Г.С. 

май 

Участие в республиканской межведомственной операции «Подро-

сток-лето» 

Липина Н.М. 

Проект приказа по итогам аттестации педагогов во 2 потоке Бабушкина Т.С. 

По освоению средств субвенций на закупку учебников на 2022-

2023 учебный год  

Уткина Л.Б. 

Деятельность РМО: как способствовала росту педагогического 

мастерства учителей, повышению качества образовательного про-

цесса. 

Тихонова Г.С. 

Мониторинг деятельности образовательных организаций по вы-

полнению рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

Тихонова Г.С. 

Информационно-аналитический отчет по ВПР 2022  в МО и Н УР 

 

Тихонова Г.С. 
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июнь 

Детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе 10 школ. 

Липина Н.М. 

Проверка лагерей межведомственной комиссией Липина Н.М. 

Состояние методической работы  за учебный год Тихонова Г.С. 

июль 

Информация о вакансиях на педагогические и руководящие 

должности в ОУ по состоянию на 1 июля 

Бабушкина Т.С. 

Проект приказа на проведение аттестации педагогов в 3 потоке Бабушкина Т.С. 

Подготовка отчета по муниципальным услугам Николаева И.Л. 

август 

Профилактическая акция «Внимание дети» Тарасов Н.А. 

Организовать приемку учебников по субвенциям  Уткина Л.Б. 

Разработка  осенне-зимнего  меню. Дудина Н.А. 

сентябрь 

ШМО классных руководителей, планы воспитательной работы  

классных руководителей, преподавателей ОБЖ, библиотекаря, 

учителей физкультуры, педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, воспитателей ГПД, самоуправления. 

Липина Н.М. 

Проект приказа на проведение аттестации педагогов в 4 потоке Бабушкина Т.С. 

Организация  внеурочной деятельности детей с ОВЗ Тихонова Г.С. 

Подготовка информационно-аналитических материалов к началу 

нового учебного года  

Тихонова Г.С. 

Мониторинг планов работы руководителей РМО Тихонова Г.С. 

октябрь 

Мониторинг по организованному началу учебного года Безумова В.В. 

Обучение ответственных за организацию работы по охране труда 

в ОО 

Тарасов Н.А. 

Отчет по курсовой подготовке педработников 2022г.  Тихонова Г.С. 

Отчеты школ по ПроеКТОрии Тихонова Г.С. 

Информация о вакансиях на педагогические и руководящие 

должности в ОУ по состоянию на 1 октября 

Бабушкина Т.С. 

Проект приказа по итогам аттестации педагогов в 3 потоке Бабушкина Т.С. 

ноябрь 

Месячник безопасности на водных обьектах                                     Тарасов Н.А. 

Отчеты школ по ПроеКТОрии Тихонова Г.С. 

Обучение ответственных за электробезопасность в ОО Тарасов Н.А. 

Отчет о численности работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе  

Бабушкина Т.С. 

Проект приказа на проведение аттестации педагогов в 1 потоке Бабушкина Т.С. 

декабрь 

Организация и проведение итогового сочинения  Безумова В.В. 

Подготовка приказов по обеспечению пожарной безопасности при Тарасов Н.А. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvneurochnaya_deyatelmznostmz%2F
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проведении новогодних праздников. 

 

Составление графиков новогодних утренников и выездов органи-

зованных групп детей в зимние каникулы 

Тарасов Н.А. 

Проект приказа по итогам аттестации педагогов в 4 потоке Бабушкина Т.С. 

График отпусков работников Управления образования Бабушкина Т.С. 

График отпусков руководителей образовательных организаций Бабушкина Т.С. 

Проект приказа о составе районной аттестационной комиссии по 

аттестации педагогов на 2023 год 

Бабушкина Т.С. 

Оформление этносоциального паспорта (раздел «Образование»). Уткина Л.Б. 

Отчеты школ по ПроеКТОрии Тихонова Г.С. 

в течение года 

Родительский лекторий «Компетентный родитель» Липина Н.М. 

По методическому руководству ведения делопроизводства в 

Управлении образования 

Бабушкина Т.С. 

По оформлению и регистрации Почетных грамот, Благодарствен-

ных писем, наград в связи с памятными датами, юбилеями  

Бабушкина Т.С. 

По подготовке информации о вакансиях в образовательных орга-

низациях 

Бабушкина Т.С. 

По ведению воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, работающих в 

системе образования. 

  Осуществление бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

работающих в системе образования 

Бабушкина Т.С. 

По ведению личных дел руководителей подведомственных учре-

ждений 

Бабушкина Т.С. 

По подготовке помещений к открытию Центра «Точка роста» на 

базе МБОУ «Первомайская СОШ» 

Рябин А.Н. 

По подготовке нормативно-правовой базы к открытию Центра 

«Точка роста» на базе МБОУ «Первомайская  СОШ» 

Пушкарева Л.М. 

По подготовке сметной документации для подготовки помещений 

для Центра «Точка роста»  для МБОУ «Первомайская СОШ» 

Рябин А.Н. 

Отчет по программе «Воспитание», внедрение в ДОУ района 

(ежемесячно до 1 числа) 

Мосалева Е.А. 

Организовать работу по проведению независимой оценки каче-

ства условий осуществления образовательной деятельности учре-

ждениями дополнительного образования в 2022  году (Киясовский 

ДДТ, Киясовская ДЮСШ, Подгорновская ДШИ, Киясовская 

ДШИ). 

Уткина Л.Б. 

Организовать работу по  выполнению Планов по устранению не-

достатков, выявленных в ходе  проведения  независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

общеобразовательными организациями (10 школ).  

 

Уткина Л.Б. 
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Обновление и проверка программного и аппаратного обеспечения 

по приему в 1 класс 

Утехин Ю.М. 

Проверка и заполнение паспортов образовательных организаций 

и МОУО в АИС «Мониторинг образования» 

Утехин Ю.М. 

Работа с сайтом Управления образования Утехин Ю.М. 

Консультации по проектам информатизации Утехин Ю.М. 

Помощь сотрудникам УО и образовательных организаций в 

вопросах, связанных с ИКТ-компетентностью 

Утехин Ю.М. 

АИС «Электронная школа». Решение текущих вопросов; 

завершение учебного года; подготовка к новому учебному году 

Утехин Ю.М. 

Обслуживание и ремонт компьютерной техники в Управлении 

образования 

Утехин Ю.М. 

Установка и настройка сети интернет в школах. Утехин Ю.М. 

Подготовка дополнительных соглашений, протоколов разногла-

сий к договорам и муниципальным контрактам 

Николаева И.Л. 

Регистрация договоров и соглашений, их составление  Николаева И.Л. 

Сдача отчета еженедельно по заключенным и исполненным кон-

трактам 

Николаева И.Л. 

Прием, обработка заявлений по компенсации родительской платы 

за дошкольные образовательные учреждения 

Николаева И.Л. 

Переписка с контрагентами по регулированию договорных отно-

шений 

Николаева И.Л. 

Подготовка шаблонов договоров, дополнительных соглашений Николаева И.Л. 

По заключению соглашений и дополнительных соглашений с 

министерством образования и науки Удмуртской Республики 

Николаева И.Л. 

Своевременное исполнение ответов на запросы, представления от 

надзорных и контрольных органов 

Николаева И.Л. 

Ежемесячно и ежеквартально сдавать отчеты по соглашениям Николаева И.Л. 

Подготовка искового заявления образовательных учреждений по 

мере необходимости  

Николаева И.Л. 

Подготовка жалобы на решения судов по образовательным учре-

ждениям (по необходимости) 

Николаева И.Л. 

Консультация образовательных учреждений, специалистов управ-

ления образования по применению трудового законодательства и 

других нормативно- правовых актов 

Николаева И.Л 

Подготовка запросов в нужные органы по образовательным учре-

ждениям, если это требуется 

Николаева И.Л. 

Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов по об-

разовательным учреждениям, переписка, телефонные переговоры 

в случае создания конфликтной  ситуации 

Николаева И.Л. 

Подготовка ответов на запросы, касающиеся приватизации жилья 

работников в области образования  

Николаева И.Л. 

Составление контрактов, договоров, дополнительных соглашений 

по образовательным учреждениям, управлении образования, их 

Николаева И.Л. 
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регистрация, а также телефонные переговоры по исполнению до-

говоров либо внесения в них исправлений  

Сбор и анализ отчетов образовательных учреждений по прошед-

шим проверкам контрольных органов  

Николаева И.Л. 

Составление протоколов совещаний с заведующими дополни-

тельных образовательных учреждений и директорами школ 

Николаева И.Л. 

Перспективные планы работы Тихонова Г.С. 

Работа по персонифицированной системе повышения 

квалификации 

Тихонова Г.С. 

Работа в онлайн-режиме: открытые уроки «ПроеКТОриЯ» Тихонова Г.С. 

Подготовка информационных материалов о реализации проектов 

и программ по основным направлениям 

Тихонова Г.С. 

Работа в ИС ИПРА(информационное взаимодействие при 

разработке и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

Тихонова Г.С. 

Информирование педагогов о предлагаемых «онлайн» курсах 

повышения квалификации 

Тихонова Г.С. 

Мониторинг обучения в образовательных организациях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Тихонова Г.С. 

Размещение информаций на сайте учреждения  Тихонова Г.С. 

Участие во Всероссийских, республиканских семинарах, 

совещаниях, конкурсах, фестивалях, форумах, ярмарках 

Тихонова Г.С. 

Персонифицированная модель повышения квалификации 

педагогических работников 

Тихонова Г.С. 

Организация   обучения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

НОО/ООО (по адаптированным общеобразовательным 

программам) 

Тихонова Г.С. 

Реализация дорожной карты «Успех каждого ребенка» Пушкарева 

Л.М.,  

Симакова С.А. 

Организация работы  по участию образовательных учреждений в 

грантовых конкурсах 

методисты 

 

 

V. МОНИТОРИНГ  

январь 

Кадровый состав системы образования района Бабушкина Т.С. 

Анализ учебной деятельности образовательных организаций за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года 

Безумова В.В. 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориен-

тации обучающихся 

Липина Н.М. 

Безумова В.В. 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации  Тихонова Г.С. 
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Мониторинг детей-инвалидов в ИС ИПРА  Тихонова Г.С. 

февраль 

Организация подвоза обучающихся Тарасов Н.А. 

Система организации воспитания обучающихся Липина Н.М. 

Руководители 

организаций до-

полнительного 

образования 

Формирование  списков  на  гигиеническое обучение  сотрудников  

пищеблоков образовательных  учреждений 

Дудина Н.А. 

Разработка  весенне-летнего  меню. Дудина Н.А 

По соблюдению законодательства по противодействию коррупции 

(сайты) 

Николаева И.Л. 

Мониторинг официальных сайтов ОО: школы группы риска (в те-

чение месяца) 

Тихонова Г.С. 

март 

Мониторинг готовности образовательных организаций к отдыху и 

оздоровлению учащихся 

Липина Н.М. 

Мониторинг курсовой подготовки по финансовой/функциональной 

грамотности  

Тихонова Г.С. 

Мониторинг организации подготовки обучающихся к ЕГЭ по от-

дельным предметам 

Безумова В.В. 

апрель 

Мониторинг родителей «Удовлетворенность дошкольным образо-

ванием» 

Мосалева Е.А 

Контроль организации  питания в детских  учреждения  района Дудина Н.А. 

Мониторинг готовности организаций района к отдыху и 

оздоровлению  

Липина Н.М. 

Деятельность образовательных учреждений по соблюдению по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников и промежуточной аттестации 

Безумова В.В. 

Тихонова Г.С. 

май 

Мониторинг деятельности образовательных организаций по 

выполнению рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии детям с ОВЗ и детям-инвалидам                                      

Тихонова Г.С. 

Подготовка пищеблоков  образовательных  организаций  к  летней  

оздоровительной  компании. 

Дудина Н.А. 

июнь 

Мониторинг работы пришкольных лагерей Липина Н.М. 

июль 

Приемка образовательных учреждений к новому учебному году Рябин А.Н. 

сентябрь 

Организация работы по охране труда, пожарной безопасности, ан- Тарасов Н.А. 
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титеррористической деятельности, безопасности перевозок обуча-

ющихся в образовательных организациях 

Система организации воспитания обучающихся Липина Н.М. 

Мониторинг обеспеченности учебниками к началу 2022-2023 

учебного года 

Уткина Л.Б. 

Мониторинг доступности дошкольного и школьного образования 

для детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

Тихонова Г.С. 

Мониторинг планов методической работы школ Тихонова Г.С. 

О проведении общеобразовательными учреждениями комплекса 

мероприятий по организованному началу 2022-2023 учебного года 

Безумова В.В. 

Мониторинг поступления выпускников в АИС «Мониторинг обра-

зования» 

Безумова В.В. 

октябрь 

Мониторинг состояния образования по финансовой грамотности в 

2021-2022 учебном году. 

Тихонова Г.С. 

Мониторинг планов методической работы школ, руководителей 

РМО 

Тихонова Г.С. 

Итоги отдыха и оздоровления детей и подростков Липина Н.М. 

Мониторинг официальных сайтов Утехин Ю.М. 

ноябрь 

Организация и проведение итогового сочинения в 2022- 2023 учеб-

ном году. 

Безумова В.В. 

 

Мониторинг родителей «Удовлетворенность дошкольным 

образованием» 

Мосалева Е.А., 

руководители 

ДОУ 

декабрь 

Соблюдение правил пожарной безопасности в ОО при проведении 

новогодних праздничных мероприятий 

Тарасов Н.А. 

Мониторинг гражданско-патриотического воспитания учащихся                  Липина Н.М. 

в течение года 

Анализ очередности в ДО, работа руководителей в АИС «Элек-

тронный детский сад». 

Мосалева Н.А.  

Анализ посещаемости детей в ДОУ, анализ задолженности по ро-

дительской плате за содержание детей в ДОУ.  

Плаченова Л.В. 

Мосалева Е.А.  

Мониторинг качества дошкольного образования в РФ. (по графику 

МО и Н УР), все ДОУ. 

Мосалева Е.А. 

Информация о посещаемости обучающимися учебных занятий 

(ежемесячно) 

Безумова В.В. 

Мониторинг выполнения плана РМО педагогов ДОУ.  Мосалева Е.А. 

Организация работы опорных площадок по реализации ФГОС ДО 

на базе Киясовского детского сада №2 и детского сада «Березка».  

Мосалева Е.А. 

Организация работы консультационных пунктов по организации 

помощи семьям, имеющим детей раннего возраста, не посещаю-

Мосалева Е.А. 
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щих ДОУ. (Первомайский, Киясовский детский сад №2, «Березка» 

с.Подгорное)  

Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ, КОВИД Тарасов Н.А. 

Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, 

учащимися и воспитанниками образовательных организаций 

Тарасов Н.А. 

Ведение документации в образовательных организациях по охране 

труда, пожарной безопасности, антитеррористической деятельно-

сти, правилам организованных перевозок групп детей 

Тарасов Н.А. 

По контролю за расследованием несчастных случаев с обучающи-

мися (воспитанниками) во время образовательного процесса 

Тарасов Н.А. 

Мониторинг официальных сайтов Утехин Ю.М. 

Мониторинг участия ОО, педработников в районных, региональ-

ных, российских  мероприятиях 

Тихонова Г.С. 

Мониторинг выполнения плана РМО Тихонова Г.С. 

Мониторинг состояния курсовой подготовки  Тихонова Г.С. 

Учёт детей, обучающихся по адаптированным общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего образова-

ния 

Тихонова Г.С. 

 

Ведение реестра  детей-инвалидов Тихонова Г.С. 

Мониторинг реализации адаптированных образовательных про-

грамм для детей с ОВЗ      

Тихонова Г.С.  

Мониторинг  организации  горячего  питания  учащихся  1-4  клас-

сов образовательных  организаций  

Дудина  Н.А. 

Мониторинг  сайтов  образовательных  организаций  по  выкладке  

ежедневного  меню  и  документации  по  организации    питания  

учащихся . 

Дудина  Н.А. 

Мониторинг  качества  и  безопасности  питания  дошкольников. Дудина  Н.А. 

Мониторинг реализации программ воспитания Липина Н.М. 

Мониторинг по движению обучающихся общеобразовательных   

организаций 

Безумова В.В. 

Проверка фактической наполняемости объединений УДО в соот-

ветствии с комплектованием 

Липина Н.М. 

Проверка соблюдения порядка проведения Всероссийских прове-

рочных работ 

Тихонова Г.С. 

 

ПРОВЕРКИ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КИЯСОВСКОГО РАЙОНА  

Администрация муниципального образования «Киясовский район» 

1. 
МКОУ 

«Карамас-

Пельгин-

ская 

СОШ» 

Соблюдение 

трудового законодательства и иных правовых ак-

тов содержащих: 

- нормы трудового права в области охраны труда, 

- законодательства в части оформления 

трудовых отношений, 

февраль 
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-законодательства в части оплаты и нормирова-

ния труда работников, предоставления 

гарантий и компенсаций 

2. 

МКОУ 

«Му-

шаков-

ская 

СОШ» 

Соблюдение 

трудового законодательства и иных правовых ак-

тов содержащих: 

- нормы трудового права в области охраны труда, 

- законодательства в части оформления 

трудовых отношений, 

-законодательства в части оплаты и нормирова-

ния труда работников, предоставления 

гарантий и компенсаций 

март 

3. 

МКОУ 

«Иль-

дибаев-

ская 

ООШ»» 

Соблюдение 

трудового законодательства и иных правовых ак-

тов содержащих: 

- нормы трудового права в области охраны труда, 

- законодательства в части оформления 

трудовых отношений, 

-законодательства в части оплаты и нормирова-

ния труда работников, предоставления 

гарантий и компенсаций 

апрель 

4. 

МБДОУ 

«Киясов-

ский дет-

ский сад 

№2» 

Соблюдение 

трудового законодательства и иных правовых ак-

тов содержащих: 

- нормы трудового права в области охраны труда, 

- законодательства в части оформления 

трудовых отношений, 

-законодательства в части оплаты и нормирова-

ния труда работников, предоставления 

гарантий и компенсаций 

май 

5. 

МКОУ 

«Ермо-

лаев-

ская 

СОШ»» 

Соблюдение 

трудового законодательства и иных правовых ак-

тов содержащих: 

- нормы трудового права в области охраны труда, 

- законодательства в части оформления 

трудовых отношений, 

-законодательства в части оплаты и нормирова-

ния труда работников, предоставления 

гарантий и компенсаций 

июнь 

6. МКОУ 

ДО 

«Кия-

совская 

детско-

Соблюдение 

трудового законодательства и иных правовых ак-

тов содержащих: 

- нормы трудового права в области охраны труда, 

- законодательства в части оформления 

сентябрь 
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юноше-

ская 

спор-

тивная 

школа» 

трудовых отношений, 

-законодательства в части оплаты и нормирова-

ния труда работников, предоставления 

гарантий и компенсаций 

7. 

МБОУ 

«Кия-

совская 

СОШ» 

Соблюдение 

трудового законодательства и иных правовых ак-

тов содержащих: 

- нормы трудового права в области охраны труда, 

- законодательства в части оформления 

трудовых отношений, 

-законодательства в части оплаты и нормирова-

ния труда работников, предоставления 

гарантий и компенсаций 

октябрь 

8. 

МБОУ 

ДО 

«Кия-

совский 

ДДТ» 

Соблюдение 

трудового законодательства и иных правовых ак-

тов содержащих: 

- нормы трудового права в области охраны труда, 

- законодательства в части оформления 

трудовых отношений, 

-законодательства в части оплаты и нормирова-

ния труда работников, предоставления 

гарантий и компенсаций 

ноябрь 

 

 

VI. РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГАМИ 

 январь 

  

Оказание консультативной помощи школьным библиотекарям 

(ежемесячно) 

Уткина Л.Б. 

Участие в университетской олимпиаде по английскому и 

немецкому языкам среди учащихся, изучающих удмуртский 

язык. 

Уткина Л.Б. 

Совещание при директоре «Итоги работы за 1 полугодие» ДДТ 

Организация Дня дополнительного  образования в Атабаевской 

школе.  

ДДТ 

РМО учителей биологии в МБОУ «Киясовская СОШ»: 

Семинарское занятие по теме «Трудные вопросы при подготовке 

учащихся к ГИА по биологии и химии» 

руководитель 

РМО 

 Осипова В.П. 

РМО учителей технологии: Анализ результатов районной олим-

пиады по технологии. Совершенствование предметной компе-

тенции учителя. Семинар «Педагогический профессионализм 

руководитель 

РМО  

Мансурова Н.А. 
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как фактор достижения современного качества образования» 

 

февраль 

РМО учителей ИЗО: «Эстетическая среда общеобразовательного 

учреждения как фактор влияния на эмоциональное состояние 

участников образовательного процесса» 

руководитель 

РМО  

Шадрина О.И. 

РМО учителей физкультуры: Открытое занятие по теме « Волей-

бол как средство повышения двигательной активности учащих-

ся» 

руководитель 

РМО  

Овчинникова 

О.И. 

РМО учителей географии: Районный конкурс среди учеников 9 

класса « Лучший знаток географической карты»  

руководитель 

РМО  

Ешкеева Л.А. 

РМО учителей математики: Разбор заданий  ЕГЭ и ОГЭ, вызы-

вающих трудности у учащихся 

руководитель 

РМО  

Козырева Л.Л. 

РМО учителей математики: Математическая онлайн-викторина 

«Самый умный шестиклассник» 

руководитель 

РМО  

Козырева Л.Л. 

РМО учителей начальных классов: «Творческий потенциал учи-

теля в процессе совершенствования и поиска разнообразных 

форм и методов образовательной деятельности в реализации 

требований ФГОС НОО» 

руководитель 

РМО  

Анисимова Э.В. 

РМО учителей начальных классов в Подгорновской СОШ: Кон-

курс «Самый умный четвероклассник» 

руководитель 

РМО  

Анисимова Э.В., 

администрация 

ОО 

Совещание при директоре «О работе с обучающимися, 

состоящими на всех видах учёта» 

ДДТ 

Педсовет «Формы работы с родителями» ДДТ 

Организация выездного семинара-практикума для старших 

вожатых по программе «Семейный калейдоскоп» ДО «Капельки» 

на базе МБОУ «Первомайская СОШ». 

ДДТ 

Проверка работы кружков структурных подразделений «Каче-

ство преподавания предмета» (посещение занятий) 

ДДТ 

Участие на республиканском Дне родного языка Уткина Л.Б. 

Участие на межрегиональном конкурсе исследовательских работ 

«Мои первые шаги в науку» в УдГУ 

Уткина Л.Б. 

март 

РМО учителей биологии в МБОУ «Киясовская СОШ: Интеллек-

туальный конкурс среди учащихся 7 класса «Знатоки природы 

родного края» 

 

руководитель 

РМО Осипова 

В.П. 
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РМО учителей иностранного языка: «Итоги ВПР по английскому 

языку в 7-х классах. Итоговая аттестация учащихся: перспекти-

вы развития. Особенности ОГЭ, ЕГЭ-2022 по иностранному 

языку» 

руководитель 

РМО  

Вахитова Е.О. 

РМО учителей технологии: Срез знаний в 7 классе. руководитель 

РМО Мансурова 

Н.А. 

РМО учителей технологии: Районная научно-практическая кон-

ференция исследовательских работ «За страницами учебника» 

руководитель 

РМО 

 Мансурова Н.А. 

РМО учителей географии: Поездка с учащимися на университет-

скую олимпиаду им С. И. Широбокова (по плану УдГУ) 

руководитель 

РМО 

 Ешкеева Л.А. 

РМО учителей математики: Проектная деятельность по предме-

ту. Конкурс проектных работ среди учащихся 5-7 классов 

руководитель 

РМО 

 Козырева Л.Л. 

РМО учителей начальных классов: Конкурс чтецов среди уча-

щихся 2 классов в детской библиотеке с.Киясово 

руководитель 

РМО  

Анисимова Э.В. 

РМО учителей начальных классов в МБОУ «Киясовская СОШ»: 

Конкурс творческих проектов 

руководитель 

РМО 

 Анисимова Э.В. 

Участие в республиканском  этапе конкурса «Педагог года» Уткина Л.Б. 

Совещание с ответственными за ДО по школам «Мониторинг 

работы педагогов в ИС портал- навигатор» 

ДДТ 

Открытое занятие кружка «Медиа плюс» ДДТ 

Семинар для педагогов «Организация туристско-краеведческой 

работы в Киясовском районе» 

ДДТ 

Проведение   гигиенического   обучения    сотрудников   пи-

щеблоков  образовательных  учреждений 

Дудина  Н.А. 

апрель 

Семинар преподавателей-организаторов  ОБЖ  по единым тре-

бованиям к строевой подготовке, эффективность деятельности 

Юнармии. 

Липина Н.М. 

Поздеев А.Г. 

 

Неделя педагогического мастерства в ДОУ. Руководители 

ДОУ,  

Мосалева Е.А. 

Открытое занятие ПДО Батурловой О.Р. ДДТ  

РМО учителей иностранного языка: «Внеурочная деятельность в 

повышении мотивации к изучению иностранного языка» 

руководитель 

РМО 

 Вахитова Е.О. 

РМО учителей технологии: Организация и проведение районной 

выставки детского декоративно-прикладного творчества «Радуга 

талантов» (онлайн) 

руководитель 

РМО  

Мансурова Н.А. 



 29 

 

май 

РМО учителей ИЗО: «Перспективы на новый 2022-2023 учебный 

год» 

руководитель 

РМО 

 Шадрина О.И. 

РМО учителей музыки: круглый стол «Инновационная деятель-

ность учителя – ресурс развития профессионализма». 

руководитель 

РМО 

Булдакова И.Ю, 

РМО учителей начальных классов: «Деятельность РМО по со-

вершенствованию образовательного процесса». 

руководитель 

РМО 

 Анисимова Э.В. 

Педсовет «Предварительный анализ работы учреждения за 2021-

2022 уч. год». 

ДДТ 

Совещания с руководителями СП: 

«Анализ работы за год, планирование работы на лето» 

ДДТ 

июнь-август 

Мониторинг работы кружков ДДТ в ДОЛ СОШ ДДТ 

Приём творческих отчётов деятельности объединений ДДТ по 

направленностям 

ДДТ 

сентябрь 

Педсовет «Анализ работы учреждения за 2021 - 2022 уч. год. 

Утверждение плана работы на 2022 – 2023уч.г.» 

 

ДДТ 

Проведение совещания для педагогов-организаторов на тему 

«Планирование работы МДОО района на 2022-2023 уч.г.» 

ДДТ 

Совещание при директоре  «Итоги тарификации, план работы на 

учебный год» 

ДДТ 

Совещание с ответственными за ДО в школах района «Работа в  

Портал-навигаторе ПФДО»  

ДДТ 

октябрь 

Родительское собрание. 

 

ДДТ 

Районный мастер-класс «Интернет-ресурсы. Безопасное исполь-

зование» для педагогических работников ОО 

ДДТ 

Проведение Дней открытых дверей «Образование для каждого, 

образование для всех» в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих обучение, воспитание, развитие обучающихся, 

являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

Тихонова Г.С., 

администрации оо 

ноябрь 

Организация выездного семинара-практикума для старших 

вожатых по программе «Семейный калейдоскоп» ДО 

«Капельки» Ильдибаевская ООШ 

ДДТ 

Семинар с преподавателями ОБЖ по подготовке к олимпиаде, 

разработка конкурсов  юнармейцев. 

Липина Н.М. 
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декабрь 

Комплектование образовательных организаций педагогически-

ми кадрами 

Бабушкина Т.С. 

Специалисты  

Открытое занятие ПДО Караваевой Н.В. ДДТ 

Открытое занятие ПДО Кибаковой И.В. ДДТ 

в течение года 

Аттестация педагогов, согласно заявлений. Экспертная ко-

миссия 

Организация работы по проведению аттестации  руководителей  

учреждений с целью   подтверждения соответствия занимаемой 

должности     «руководитель» 

Бабушкина Т.С. 

Районные методические объединения для педагогов ДОУ. (по 

отдельному плану) 

Мосалева Е.А. 

руководители 

РМО 

Работа в ИС ИПРА (информационное взаимодействие при  раз-

работке и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида   

Тихонова Г.С. 

КПК Тихонова Г.С. 

Обучение педработников по финансовой грамотности Тихонова Г.С. 

Обучение педработников по функциональной грамотности Тихонова Г.С. 

Работа педагогов в рамках РМО Тихонова Г.С. 

Реализация плана работы по Году образования. Пушкарева Л.М. 

  

5.2. МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ВОСПИТАННИКАМИ 

январь 

Подготовка и проведение новогодних праздников, зимних  

каникул 

Липина Н.М. 

Республиканская акция «Во славу Отечества» Липина Н.М. 

План мероприятий, посвященный году образования Липина Н.М. 

План мероприятий, включенных в Национальный календарь  

памятных дат 

Липина Н.М. 

Мероприятия, включенные в Профилактический календарь Липина Н.М. 

Районные  детские Рождественские чтения Уткина Л.Б. 

Лыжные гонки среди 1- 4 классов Байбородов В.П. 

Лыжные гонки среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Настольный теннис юноши среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Настольный теннис девушки среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Участие в республиканской смене «Северная широта» (Тури-

сты) 

ДДТ 

Участие в районном детском фольклорном фестивале   

«Преданья старины глубокой» 

 

 

ДДТ 
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Организация районного литературного праздника  

«Весёлая уточка» ДО «Капельки» на базе  

МКОУ «Лутохинская СОШ». 

ДДТ 

Республиканский фестиваль-конкурс исполнительского ма-

стерства «Звёзды Прикамья»  

(хореографическое искусство) (РЦДОД) 

ДДТ 

Районная выставка детского творчества «Радуга творчества» ДДТ 

Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ Тихонова Г.С. 

февраль 

Месячник гражданско-патриотической и оборонно-массовой 

работы , включая празднование Дня защитника Отечества и 

районную акцию «Достойное поколение», посвященную вои-

нам- интернационалистам. 

Липина Н.М. 

Военно-спортивная игра «Победа», прием в Юнармию Липина Н.М. 

преподаватели 

ОБЖ. 

Волейбол юноши среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Волейбол девушки среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Зимний полиатлон среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Пионербол среди 1-4 классов Байбородов В.П. 

Участие в заключительном этапе Межрегиональной олимпиады 

по удмуртскому языку и литературе  

Уткина Л.Б. 

Проведение Дня родного языка Уткина Л.Б 

Организация районных соревнований  по моделированию ДДТ  

Подготовка к Международному конкурсу «Детство без границ» ДДТ 

Проведение районного конкурса исследовательских работ 

«Лучший экскурсовод» 

ДДТ 

Проведение районного конкурса исследовательских работ 

«Травкина премудрость» 

ДДТ 

Участие в XVI  Республиканском выставке (конкурс) декора-

тивно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» среди 

творческих коллективов образовательных организаций 

ДДТ  

Участие в Международном фестивале «Детство без границ» 

(районный этап) 

ДДТ 

Организация и проведение районного этапа танцевального  

конкурса РДШ 

ДДТ 

Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ Тихонова Г.С. 

РМО учителей физкультуры: Открытое занятие по теме « Во-

лейбол как средство повышения двигательной активности уча-

щихся» 

руководитель 

РМО  

Овчинникова 

О.И. 

РМО учителей географии: Районный конкурс среди учеников 9 

класса « Лучший знаток географической карты»  

руководитель 

РМО 

 Ешкеева Л.А. 
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РМО учителей математики: Математическая онлайн-викторина 

«Самый умный шестиклассник» 

руководитель 

РМО 

 Козырева Л.Л. 

РМО учителей начальных классов в Подгорновской СОШ: 

Конкурс «Самый умный четвероклассник» 

руководитель 

РМО  

Анисимова Э.В., 

администрация 

ОО 

март 

Месячник «Дни профориентации учащейся молодежи УР» в 

Киясовском районе 

Липина Н.М. 

ответственный в 

школе 

Районные соревнования по стрельбе из пневматической вин- 

товки 

Липина Н.М., 

преподаватели 

ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню заместители по 

ВР 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» Липина Н.М. 

преподаватели  

филологии, биб-

лиотекари 

Шашки среди 1-4 классов Байбородов В.П. 

Мини- ГТО среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Республиканский конкурс рисунков «Мой мир» среди детей с 

ограниченными возможностями по теме «Дружба – это …» 

(РЦДОД)  

ДДТ 

Республиканский конкурс проектов обучающихся 

«Путешествие по родному краю» (РЦДОД) 

ДДТ 

Республиканский конкурс социальных проектов «ДОБРОдел». 

Прием работ  

ДДТ 

Республиканский конкурс журналистики «Актуально.удм»  ДДТ 

Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ Тихонова Г.С. 

РМО учителей биологии в МБОУ «Киясовская СОШ: Интел-

лектуальный конкурс среди учащихся 7 класса «Знатоки при-

роды родного края» 

руководитель 

РМО 

 Осипова В.П. 

РМО учителей технологии: Срез знаний в 7 классе. руководитель 

РМО 

 Мансурова Н.А. 

РМО учителей технологии: Районная научно-практическая 

конференция исследовательских работ «За страницами учебни-

ка» 

руководитель 

РМО 

 Мансурова Н.А. 

РМО учителей географии: Поездка с учащимися на универси-

тетскую олимпиаду им С. И. Широбокова (по плану УдГУ) 

руководитель 

РМО  

Ешкеева Л.А. 
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РМО учителей математики: Проектная деятельность по пред-

мету. Конкурс проектных работ среди учащихся 5-7 классов 

руководитель 

РМО Козырева 

Л.Л. 

РМО учителей начальных классов: Конкурс чтецов среди уча-

щихся 2 классов в детской библиотеке с.Киясово 

руководитель 

РМО 

 Анисимова Э.В. 

РМО учителей начальных классов в МБОУ «Киясовская 

СОШ»: Конкурс творческих проектов 

руководитель 

РМО 

Анисимова Э.В. 

апрель 

Участие в акции «Здоровье и молодость» заместители по 

ВР 

Участие в акциях «Память», «Наша забота- ветеранам» Липина Н.М. 

заместители по 

ВР 

Участие в акциях «Весенняя неделя добра», «Семья» Липина Н.М., за-

местители по ВР 

«Декада Победы» Липина Н.М., 

заместители по 

ВР,  

преподаватели 

ОБЖ 

Легкая атлетика среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Легкая атлетика среди 1-4 классов Байбородов В.П. 

Отборочный тур фестиваля «Наше будущее» (совместно с 

МДК) 

ДДТ 

Районный фестиваль детского творчества «Наше будущее» ДДТ 

Организация районной экологической акции «Экологический 

десант»  

ДО «Родники». 

Предоставление творческих отчётов с привлечением детей (ДО «Родники»). 

ДДТ 

Районная Квест-игра «Тропой любви к родному краю» ДДТ 

Республиканский конкурс туристско-краеведческих маршрутов 

«Родные просторы»: 

-прием заявок и паспортов маршрутов 

ДДТ 

Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ Тихонова Г.С. 

май 

Строевой смотр Липина Н.М., 

преподаватели 

ОБЖ 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 77-й 

годовщине Победы в ВОВ 

Липина Н.М., 

преподаватели 

ОБЖ,  

заместители по 
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ВР 

Единый день безопасности дорожного движения (23.05) преподаватели 

ОБЖ 

Участие в акции «Твои права- подросток» Липина Н.М.,  

заместители по 

ВР,  

КДН 

Мероприятия, посвященные празднику Последнего звонка Липина Н.М., 

 заместители по 

ВР 

Республиканский конкурс походов выходного дня «100 дорог 

Удмуртии 

ДДТ 

 ДДТ 

Организация и проведение районного праздника по программе 

«Семейный калейдоскоп» ДО «Капельки». 

ДДТ 

Интеллектуально - краеведческая игра «Ночь в музее» ДДТ 

Районный конкурс «Лидер» среди участников ДОО «Родники» 

на базе МКОУ «Лутохинская СОШ». 

 

День детских организаций.  

Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ Тихонова Г.С. 

июнь - август 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей Липина Н.М., 

 заместители по 

ВР 

Участие в операции «Подросток-лето» Липина Н.М.,  

заместители по 

ВР 

Месячник «Удмуртия без наркотиков», районный  этап Липина Н.М., 

начальники лаге-

рей 

Мероприятия в лагерях, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание. 

начальники лаге-

рей,  

отдел по делам 

семьи 

Районные соревнования юных пожарных Липина Н.М., 

преподаватели 

ОБЖ,  

ПЧ-35 

Учебно – тренировочные сборы Байбородов В.П. 

Организация и проведение районной отчетной выставки «По-

лёт фантазии» 

ДДТ 

Проведение летних сборов для одарённых детей  ДДТ 

Республиканский Съезд и Слёт участников РДШ. ДДТ 

Республиканский лагерь-экспедиция Аты-баты шли солдаты» ДДТ 
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сентябрь 

Мероприятия, посвященные Дню знаний Лиина Н.М., за-

местители по ВР 

Районный конкурс  «Безопасное колесо» Липина Н.М., 

преподаватели 

ОБЖ,  

ОГИБДД 

Участие в «Декаде милосердия» Липина Н.М.,  

заместители по 

ВР 

Осенний кросс среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Русская лапта юноши среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Русская лапта девушки среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Мини-футбол среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Организация и проведение районного слёта активистов ДОО 

«Родники». 

ДДТ 

Неделя открытых дверей в Доме детского творчества ДДТ 

октябрь 

Подготовка и проведение осенних каникул Липина Н.М.,  

заместители по 

ВР 

Мини – ГТО среди 1-4 классов Байбородов В.П. 

Мини-футбол среди 1-4 классов Байбородов В.П. 

Многоборье «Шиповка Юных» среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Районный детский фестиваль «Маленькие красавицы и Богаты-

ри» («Пичи чеберайёс но батыръёс»)  

Уткина Л.Б. 

Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ Тихонова Г.С. 

ноябрь 

Месячник  правовых знаний Липина Н.М.,  

заместители по 

ВР,  

правоохранитель-

ные органы 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню то-

лерантности, Дню матери. 

заместители по 

ВР 

Участие в акции «Всем миром против табака» заместители по 

ВР 

День правовой помощи детям Липина Н.М., за-

местители по ВР 

Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» Липина Н.М.,  

заместители по 

ВР 

Веселые старты среди 1-4 классов Байбородов В.П. 

Баскетбол девушки среди 5-11 классов Байбородов В.П. 
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Баскетбол юноши среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Организация и проведение районной учёбы активистов ДОО 

«Родники», РДШ 

ДДТ 

Районный творческий конкурс «Вот моя деревня, вот мой дом 

родной» среди воспитанников ДОУ  

ДДТ 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Уткина Л.Б. 

Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ Тихонова Г.С. 

декабрь 

Участие в акции «Красные тюльпаны надежды» (1.12) заместители по 

ВР 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества, Дню Кон-

ституции 

заместители по 

ВР 

Участие в военизированных сборах юношей 10-х классов Липина Н.М., 

преподаватели 

ОБЖ 

Военизированная эстафета Липина Н.М., 

преподаватели 

ОБЖ 

Снайпер среди 1-4 классов Байбородов В.П. 

Шахматы среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Шашки среди 5-11 классов Байбородов В.П. 

Районный этап конкурса исследовательских работ «Мои пер-

вые шаги в науку» 

Уткина Л.Б. 

Организация и проведение церемонии торжественного 

вручения паспортов «Мы – граждане России!» 

ДДТ 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Уткина Л.Б. 

Онлайн-уроки ПроеКТОриЯ Тихонова Г.С. 

в течение года 

Временное  трудоустройство подростков  Липина Н.М.,  

заместители по 

ВР 

Участие победителей районных соревнований в республикан-

ских мероприятиях 

Липина Н.М., 

ответственные от 

школ. 

Работа органов самоуправления. заместители по 

ВР 

Школьная баскетбольная лига КЭС- БАСКЕТ Байбородов В.П. 

Школьная волейбольная лига Серебряный мяч Байбородов В.П. 

Районная детская спартакиада «Малыши открывают спорт» в 

ДОУ  

Руководители 

ДОУ, 

 Мосалева Е.А.. 

Неделя здоровья и спорта в ДОУ (по графику ДОУ). Руководители 

ДОУ,  

Мосалева Е.А. 
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Работа по внесению сведений в Региональную Базу Данных по 

Государственной Итоговой Аттестации учащихся по пограм-

мам основного общего образования  

Тихонова Г.С. 

Уроки по финансовой грамотности Тихонова Г.С. 

 

 

 

 


