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Анализ работы системы образования  

МО «Кизнерский район» в 2021 году    

                                                                         

Реализуя основные направления политики Правительства Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, целевые ориентиры системы образования Кизнерского района  

направлены на реализацию государственной политики, гарантирующей права человека на 

доступное и качественное образование. 

 

По состоянию на конец 2021 года сеть образовательных учреждений района включала в 

себя 18 общеобразовательных школ, 13 детских садов, детско-юношескую  спортивную школу, 

дом детского творчества. 

С 01 сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях района обучается 2296 

учащихся в 209 классах-комплектах. В первые классы школ района принято 249 

первоклассников, 51 учащийся  одиннадцатого класса будет завершать обучение.    

Средняя наполняемость классов в 2019-2020 учебном году составила 11 человек, в 2020-

2021 году – 11,1 человек.   

В 2021 году осуществляется  подвоз в 14 школах.  

Дошкольные образовательные учреждения района посещает 1012 воспитанников в 

возрасте от 1 года до 7 лет. На сегодняшний день проблема нехватки мест в ДОУ решена.  

 

В МО «Кизнерский район» два учреждения дополнительного образования – МБОУ 

дополнительного образования «Кизнерская ДЮСШ» и МБОУ Кизнерский районный дом 

детского творчества. Ввиду нехватки собственных помещений ДДТ проводит занятия в 

Кизнерской сельской школе и детских садах поселка.  Дополнительным образованием охвачен 

1387 обучающихся района. 

В республиканских, российских и региональных конкурсах, выставках, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях и фестивалях в 2021 году приняли участие 640 воспитанников 

объединений дополнительного образования, из них 217 вернулись с призовыми местами. 

Приоритет отдается области спорта, эколого-биологическому и художественному 

направлениям деятельности. В последние годы большой популярностью пользуется у детей 

техническое направление, робототехника.  В 2021 году в связи с осложнением 

эпидемиологической ситуации в стране количество участников очных мероприятий 

значительно снизилось, но было проведено немало конкурсов в заочной форме и в режиме 

онлайн. 

  

С 1 сентября 2021 года на базе МБДОУ Кизнерский детский сад общеразвивающего вида 

№1 началась реализация проекта при поддержке Президенского фонда культурных инициатив  

инклюзивного театра-студии для детей дошкольного возраста «Навстречу к мечте» с целью 

успешной интеграции в общество детей с ограничеными возможностями здоровья.  Проект 

направлен на создание творческого пространства, объединяющего обычных(нормотипичных) 

детей и детей с ОВЗ, в котором они могут не только обрести навыки общения и взаимодействия 

с обществом, но и посредствам искусства плавно интегрироваться в социум. Не выходя из 

детского сада, дети посещают театр-студию «Навстречу к мечте», где  развивают творческие 

способности, коммуникативные навыки, не затрачивая время родителей.  Студией охвачено 

более 67 % детей дошкольного возраста с ОВЗ Кизнерского района. 20 апреля 2022 года 

планируется премьера спектакля "Аленький цветочек" по мотивам сказки С.Т. Аксакова.  



 

В декабре 2021 года на базе КЦ "СВЕТ" г. Можга прошло открытое Первенство по 

робототехнике в рамках проекта «Мобильная школа робототехники», проект реализуется с 

использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. В рамках Первенства проводилась защита творческих научно-технических проектов 

детей 5-7 лет с набором по робототехнике LEGO WEDO 2.0, в которой приняли участие 

воспитанники Кизнерского детского сада №2 (руководители: Кузнецова М.В, Родыгина А.П). 

Ребята отлично защитили свой проект "Детский сад-stop the virus" , заняв почётное 1 место. В 

качестве приза наша команда привезла с собой 5 наборов LEGO WEDO 2.0, которые они смогут 

использовать до конца учебного года. 

 

В последние годы уделяется большое внимание развитию спорта.  С 2015 года 

реализуется программа по созданию  в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В 2021 году в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» произведен капитальный 

ремонт спортивного зала МБОУ Вичурская ООШ. Было выделено 667 677 рублей.  

Произведена работа по замене окон, ремонту полов, потолков. 

 

В 2021 году продолжилась работа по реализации региональной программы «Большой 

ремонт». Произведены работы по капитальному ремонту зданий Старокопкинской школы, 

Кизнерского детского сада №1. Завершено строительство яслей-сада на 80 мест в п.Кизнер по 

ул.Садовой 

 

  В образовательных учреждениях воспитанием и образованием детей занято более 540 

педагогических работников, 61 работников административно-управленческого персонала. 

 В соответствии с федеральным и региональным законодательством средняя заработная 

плата педагогических  работников доведена до средней  заработной платы региона. Эта мера 

позволяет решить проблему комплектования педагогами школ и детских садов. Но в целом по 

муниципальному образованию существует проблема старения кадров, медленно, но растет 

процент молодых специалистов – 21 %. Сохраняется высокий процент педагогов пенсионного 

возраста, особенно в отдалённых от райцентра учреждениях. Для закрепления молодых кадров 

в образовательных учреждениях необходимо решать и их жилищные проблемы.  

В региональном законе «О реализации полномочий в сфере образования» предусмотрены  

единовременные денежные выплаты, которые получат выпускники  со средним или высшим 

педагогическим образованием, принятые на работу на должности педагогических работников в 

сельские муниципальные или в государственные образовательные организации Удмуртской 

Республики. Размер выплат составит: за первый год работы - 40000 рублей, за второй год 

работы - 60000 рублей, за третий год работы - 80000 рублей. Закон вступил в силу с 01.01.2015 

г. За период с 2015 г. по 2021 г. получили единовременные денежные выплаты 45 молодых 

специалистов. 

С 2014 года увеличилась доля руководящих работников отрасли, имеющих образование по 

программе «Менеджмент организации». 97% руководителей прошли подготовку  по 

программам «Менеджмент в образовании» в Удмуртском государственном университете и 

ИПК и ПРО. В 2021 году еще 5 молодых руководителей прошли обучение по данному 

направлению подготовки. Запланировано в 2022 г. -2 руководителя. 

 

 



 

В рамках развития  муниципальной системы оценки качества образования активно 

осуществляется подготовка образовательных учреждений, руководителей и педагогов к 

проведению ГИА. Разработан пакет нормативно - правовых документов по организации ГИА, 

проведена работа по наполнению баз данных по выпускникам, определены организаторы ГИА.  

В пункте проведения ЕГЭ (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2») созданы необходимые условия, 

обеспечивающие законность и нормативность процедуры ЕГЭ.    

209 выпускников 9 класса из 18 общеобразовательных учреждений района приняли 

участие в государственной (итоговой) аттестации. Государственная итоговая аттестация 

проходила в форме основного государственного экзамена – данную процедуру прошли 207 

выпускников. Два ученика сдавали экзамены в форме ГВЭ (учащиеся МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1», МБОУ «Старободьинская СОШ»), два человека учащиеся МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №1»), занимающиеся по адаптированной программе, сдавали 

предмет «Технология». Все выпускники были допущены к экзаменам решениями 

педагогических советов образовательных учреждений.  

В 2021 году в соответствии с приказами Минпросвещения России, МОиН УР 

девятиклассники сдавали экзамен по двум предметам: по русскому языку и математике. С 2017 

года результаты предметов по выбору влияют на получение аттестата.  

В соответствии с Порядком были определены два пункта проведения экзамена (МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №1», МБОУ Кизнерская сельская ООШ).  

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году проводилась на основании Постановления Правительства  

Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 256 “Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году».  

Все 56 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Кизнерского района 

прошли государственную итоговую аттестацию. 

Лица, планирующие поступление  на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в образовательные организации высшего образования, проходили 

ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходили ЕГЭ по следующим учебным 

предметам: математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранный язык (английский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые указанные лица сдавали по 

своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования. 

В 2021 году 7 выпускников 11 класса по итогам учебы получили аттестаты с отличием и 

были награждены медалью «За особые успехи в учении»: МБОУ «Кизнерская СОШ №1»- 4 

выпускника, МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал – полковника Капашина В.П. 

– 2 выпускника, МБОУ Старободьинская СОШ - 1 выпускник. Свои знания они подтвердили на 

едином государственном экзамене. 

Единый государственный экзамен в 2021 году проводился по следующим учебным 

предметам - русский язык, математика (профильный уровень), литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранный язык (английский), информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). ЕГЭ по соответствующим учебным 



 

предметам проводился только в целях использования их результатов при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования. 

Сравнительный анализ показал, что уровень подготовки учащихся 2021 года выпуска 

выше предыдущих лет только по английскому языку. Средний балл по русскому языку 

составил 69,29; по математике профильной 51,76, что также ниже результатов прошлых лет.   

 По сравнению со средними баллами по УР, средние баллы выпускников Кизнерского 

района выше по 2 предметам (обществознание, история). 

Сформирован институт общественного наблюдения за процедурой проведения ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Благодаря РЦП «Детское и школьное питание» 100% школьников охвачено горячим 

организованным питанием. Проблемой является сумма в 3300 рублей на члена семьи для 

признания семьи малообеспеченной. Количество детей  с каждым годом становится меньше, а 

нуждающихся  всё больше. 

Проблемные вопросы, которые остаются в связи с организацией школьного питания в 

муниципальном образовании «Кизнерский район»: 

-Недостаточная сумма 15 р. 92 коп. для полноценного завтрака обучающихся 1-4 классов 

образовательных учреждений района; 

-В направлении материально- технического обеспечения пищеблоков требуется замена 

устаревшего оборудования, приобретение новых комплектов посуды; 

- Требуется повышение профессионального уровня знаний  работников пищеблока в ОУ; 

-В связи с отдаленностью ОУ существует проблема недостаточного количества 

поставщиков.  

 

Организация деятельности Управления образования в 2022 году: 

 

Цель: организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей на территории МО «Кизнерский район», 

создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи. 

 

Задачи:  

1. Реализация национального проекта «Образование» на территории МО «Кизнерский 

район»; 

2. Формирование муниципальной системы управления  качеством образования; 

3. Улучшение материально- технической базы образовательных учреждений Кизнерского 

района. 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» на территории МО 

«Кизнерский район» в 2022 году планируются следующие основные мероприятия: 

1. Открытие Центра образования естественно-научного и технологического профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ Кизнерская сельская основная школа– федеральный 

проект «Современная школа»; 

2. Капитальный ремонт спортивного зала Старокопкинской ООШ – федеральный 

проект «Успех каждого ребенка». 

 



 

С целью повышения качества образования обучающихся Кизнерского района в 2022 году 

предусмотрен комплекс следующих действий: 

1. Разработка и реализация муниципальной «дорожной карты» по данному 

направлению; 

2. Формирование муниципального института классного руководства (по отдельному 

плану); 

3. Реализация в общеобразовательных организациях программы воспитания. 

Активизация работы, направленной на профориентацию и самоопределение 

учащихся. 

 

В 2022 году намечены следующие мероприятия по улучшению материально-технического 

состояния образовательных организаций: 

- завершение реконструкции здания начальной школы по ул.Кизнерской, 85 п.Кизнер; 

- капитальный ремонт здания Короленковской школы . 

 

В 2022 учебном году воспитательная работа в образовательных учреждениях района 

нацелена на реализацию районных планов и программ: 

- план мероприятий, посвященный Году образования в Удмуртской Республике; 

- план мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие  

образования и воспитания» на 2020-2024 годы; 

- дополнительное образование обучающихся; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек среди несовершеннолетних; 

- организация деятельности детских общественных объединений. 

 

План работы по обеспечению прав граждан на получение общего образования  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Обеспечение государственной гарантии прав граждан  

на получение общего образования 

1.1 Организация приема обучающихся в 1 класс Апрель Баранова О.А. 

1.2 Формирование списка малокомплектных 

образовательных учреждений 

Март – 

апрель 

Баранова О.А. 

1.3 Участие в организации и проведении I, II, III 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь - 

февраль 

Узлова С.А. 

1.4 Статистическая отчетность (Отчет ОО-1, 1-НД) в 

МО и науки УР  

Сентябрь - 

Октябрь 

Баранова О.А., 

Иванова В.В. 

1.5 Организация месячника по обеспечению 

выполнения ст. 9, 13, 28, 34, 53, 63, 67 Закона «Об 

образовании в РФ» 

Сентябрь Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

1.6 Отчеты в МО и науки УР о детях, длительно не 

посещающих школу  

До 10 числа 

каждого 

месяца 

Баранова О.А. 

1.7 Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

В течение 

года 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

1.8 Организация и проведение мониторинга  по  

исполнению  полномочий в  области  образования 

по  школам  района. 

В течение 

года 

Управление 

образования 



 

                    2. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов  

2.1 Организация семинаров и совещаний по вопросу 

организации и проведения ГИА  

В течение 

года 

Айкашева Н.С. 

2.2 Формирование нормативных документов В течение 

года 

Айкашева Н.С. 

руководители 

ОУ 

2.3 Мониторинг  по школам  по  исполнению  

полномочий по  организации и  проведению ГИА 

выпускников  9, 11 классов  

В течение 

года 

Управление 

образования 

2.4 Подготовка приказов по управлению образования  

по государственной итоговой аттестации 

Февраль Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

2.5 Мониторинг результатов ГИА-9 (результаты по 

образовательным учреждениям, по педагогам, по 

УМК)  

Февраль Айкашева Н.С. 

Баранова О.А. 

2.6 Подготовка приказов по ГВЭ Апрель Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

2.7 Проведение пробных экзаменов в 9,11 классах В течение 

года 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

2.8 Организация основного периода ОГЭ, ЕГЭ Май-июнь Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

Смелдова О.Н., 

Рябова Ю.В. 

2.9 Отчет в МО и науки по итогам аттестации Июнь Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

2.10 Формирование пакета документов на 

выпускников, закончивших школу с отличием 

Июнь Баранова О.А. 

2.11 Формирование РИС ГИА 9,11 класса  Ноябрь – 

март 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

Смелова О.Н. 

2.12 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения)  

Ноябрь - 

декабрь 

Айкашева Н.С.   

3.Система мониторинга 

3.1 Контроль за выполнением рекомендаций,   

полученных  по итогам аттестации школ 

В течение 

года 

Управление 

образования 

3.2 Мониторинг  по школам  по  исполнению  

полномочий по  организации и  проведению ГИА 

выпускников  9, 11  классов 

Январь  Айкашева Н.С. 

Баранова О.А. 

3.3 Мониторинг  по  школам  района  по выполнению 

мероприятий  на  обеспечение  прав  граждан на  

получение основного общего и среднего общего  

образования по вопросам обеспечения гарантии 

прав граждан на образование 

Сентябрь Айкашева Н.С. 

Баранова О.А. 



 

3.4 Тематический мониторинг соответствия 

законодательным требованиям к организации 

образовательной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

Управления 

образования, 

МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационн

о-технический 

центр» 

Совещания с заместителями директоров 

1. 

 

 

- Подготовка к ГИА -2022. 

- Итоги  выполнения  программ за 1 полугодие  

учебного  года.  

-  Методические рекомендации по составлению 

учебных планов ОО. 

Февраль Айкашева Н.С., 

Баранова О.А.  

2. - О проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  9, 11 классов и ВПР в 4-

11 классах. 

Апрель Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

3. - Итоги 2021/2022 учебного года и задачи на 

2022/2023 учебный год. 

- Тарификация ОУ. О сдаче отчетов ОО-1 и 

других  аналитических  документов. 

- Об организации и проведении  Всероссийской 

олимпиады  школьников 

Август Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

4. - Итоги месячника по обеспечению гарантии прав 

граждан на получение общего  полного 

образования. 

             - Допуск к ЕГЭ: организация и проведение 

итогового (сочинения) изложения. 

- Итоги  проведения 1 и 2 этапов Всероссийской 

олимпиады  школьников, работа с «одаренными  

детьми».  

- О подготовке и  организации итоговой 

аттестации выпускников. 

- Организация работы образовательных 

учреждений по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся  

Ноябрь Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

Совещания с заведующими ДОУ 

1. -  Итоги методической работы за 2021 год.  

- Анализ участия ДОУ в конкурсах.  

-Ознакомление с планом работы на 2022 год. 

- Об актуальных изменениях действующего  

законодательства. 

- Взаимодействие с ЦРБ. 

Январь Айкашева Н.С., 

Казанцева Т.В. 

2. - Анализ статистического наблюдения по форме 

ФСН №85-К 

- Аттестация педагогических работников в 

дошкольных образовательных учреждениях 

 

Февраль Казанцева Т.В. 



 

3. - Выполнение мероприятий по «Дорожной карте» 

- Дополнительное образование в ДОУ: 

информация о платных образовательных услугах 

Март Айкашева Н.С., 

Казанцева Т.В. 

4. - Профстандарт педагога  

- Образование для всех: создание благоприятной 

атмосферы в ДОУ 

-О доплатах и ежегодных оплачиваемых отпусках 

педагогам, работающим в условиях инклюзивного 

образования 

 

Апрель Айкашева Н.С., 

Казанцева Т.В., 

Иванова В.В., 

Шакирова Т.С. 

5. - Результаты мониторинга уровня 

индивидуального развития ребёнка в 

соответствии с ФГОС ДО 

- Подготовка дошкольных учреждений к летнему 

оздоровительному сезону, организация 

оздоровительной работы с детьми летом 

Май Казанцева Т.В. 

 

 

6. - Сохранение и укрепление психологического 

здоровья педагогов как фактор успешной 

профессиональной деятельности. 

Июнь Казанцева Т.В. 

 

7. Августовская конференция 

Итоги работы дошкольных учреждений за 2021-

2022 учебный год 

Август Айкашева Н.С., 

Казанцева Т.В. 

8. - Мониторинг состояния системы дошкольного 

образования УР в текущем году (Д_СС_Свод) 

- Преемственность в образовании 

Сентябрь Казанцева Т.В. 

 

9. - Результаты мониторинга профессиональных и 

информационных потребностей педагогических 

работников ОО 

Октябрь Казанцева Т.В. 

10. - Организация закупок 

 

Ноябрь Маркелова И.Т. 

11. - Организация безопасного проведения 

Новогодних утренников в ДОУ 

 

Декабрь Яркова И.М., 

Казанцева Т.В. 

Совещания директоров ОУ 

1. -  Итоги 2021 года. 

- План работы Управления образования на 2022 

год 

-Организация работы наркопостов и Совета 

профилактики в ОУ. 

- Организация и проведение зимних спортивных 

игр школьников  

- Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в 2022 году 

Январь Яркова И.М., 

 Кобелева 

Н.М., 

 Айкашева 

Н.С., 

Абрамова Е.Ю. 

2. - Подготовка и организация профильных лагерей 

для работы с одаренными детьми 

- Состояние подростковой преступности и 

правонарушений 

- Требования к оформлению справок о доходах 

руководителей ОУ 

Февраль Узлова С.А., 

Абрамова 

Е.Ю., 

Иванова В.В. 



 

 

План  

по воспитательной работе и дополнительному образованию 

 

Цель:  научно-методическое обеспечение воспитательного процесса в 

образовательных организациях. 

Задачи: 

1. Осуществление методического сопровождения процесса формирования и 

развития воспитательного пространства муниципального образования. 

2.  Организационное обеспечение мероприятий, проводимых Управлением 

образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

3.  Создание условий для развития профессионально-образовательной 

индивидуальности педагогов (коллективов) в процессе обновления содержания 

образования и непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников с учётом достижений науки и передовой практики, 

выявление и распространение передового педагогического опыта. 

4.  Построение преемственности в содержании воспитания и 

3. - О формах, сроках и продолжительности ЕГЭ в 

2022 году. Проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов 

ОУ.  

- Подготовка образовательных учреждений к 

новому учебному году. 

Март Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

4. - Итоги нацучно-практической конференции 

«Наследие родного края» 

- Трудоустройство подростков в летний период 

- Организация питания в ОУ района. 

- Комплексная  безопасность ОУ.  

Апрель Узлова С.А., 

Абрамова 

Е.Ю., 

Иванова О.А., 

Грачева К.Р. 

5. - Готовность образовательных учреждений района 

к проведению государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9, 11 классов  

- Состояние заполнения сайтов ОУ 

Май Айкашева Н.С., 

Рябова Ю.В. 

6. - Итоги 2021 – 2022 учебного года 

- Безопасность в летний период 

Июнь Айкашева Н.С., 

Грачева К.Р. 

7. -Педагогическая конференция работников 

образования района. 

Август Яркова И.М. 

8. - Мониторинг  по  школам  района  по 

выполнению мероприятий  на  обеспечение  прав  

граждан на  получение среднего общего  

образования по вопросам обеспечения гарантии 

прав граждан на образование 

Сентябрь Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

9. - Итоги  организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков. 

Октябрь Кобелева Н.М. 

10. - Профилактика правонарушений. 

- Состояние подростковой преступности и 

правонарушений. 

Ноябрь Абрамова Е.Ю. 



 

дополнительного образования во всех типах образовательных организаций. 

5.  Обеспечение системы в реализации федеральных и республиканских 

программных мероприятий, проводимых с обучающимися по всем видам 

образовательно-воспитательной деятельности, а также летнего отдыха и оздоровления 

детей. 

6.  Формирование единого воспитательного пространства в образовательных 

организациях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

7.  Формирование и развитие системы работы с родителями и 

общественностью. 

 

1. Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

образовательных учреждений 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Совещание «Подведение итогов по воспитательной работе в 

образовательных учреждениях за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года» 

январь 

2 Школьная служба медиации. Трудные вопросы. 

(Практические советы) 

февраль 

3 Профилактическая работа в ОУ, использование приемов 

социального проектирования, ведение документации. На базе 

МБОУ Кизнерская СОШ №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П. 

март 

4 Формирование культуры безопасного поведения 

несовершеннолетних на дорогах. Взаимодействие органов 

образования с подразделениями Госавтоинспекции по 

профилактике ДДТТ 

апрель 

5 Совещание «Подведение итогов по воспитательной работе за 

2021-2022 учебный год. Планирование на 2022-2023 учебный 

год» 

май 

6 Организационное совещание «О задачах на 2022-2023 учебный 

год. 

Сентябрь 

7 Работа самоуправления в школах. Детские организации. На 

базе МБОУ Кизнерская СОШ №1 

октябрь 

8 Совещание по результатам проведения первого этапа 

социально-психологического тестирования. 

Ноябрь 

9 Совещание по вопросу организации работы по заполнению 

мониторинга 1-ДОП. 

Декабрь 

 

 

2. Изучение состояния деятельности образовательной 

организации и оказание практической помощи 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Участие в проведении проверок образовательных 

организаций совместно с контролирующими органами, 

согласно представленным распоряжениям, планам работ  

по отдельному 

плану 

2 Выходы в образовательные организации с целью изучения 

состояния воспитательно-профилактической работы и 

в течение года 



 

оказания методической помощи 

 

3. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 

республиканских мероприятиях 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Всероссийский конкурс «Большая перемена» январь 

2 Всероссийской акции, посвященной Дню защитника 

Отечества 23 февраля 

январь-февраль 

3 Всероссийской акции, посвященной Международному 

женскому дню 8 марта 

март 

4  Всероссийской акции, посвященной Дню Победы 9 мая май 

5 Всероссийской акции, посвященной Дню России июнь 

6 Всероссийской акции «День памяти и скорби» июнь 

7 Всероссийской акции, посвященной Дню государственного 

флага России 22 августа 

август 

8 Всероссийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 

август-октябрь 

9 Всероссийской акции, посвященной Дню народного 

единства 

ноябрь 

10 Всероссийская антинаркотическая профилактическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

ноябрь 

11 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» декабрь 

12 Всероссийской акции, посвященной Дню неизвестного 

солдата 

декабрь 

13 Всероссийской акции, посвященной Дню Героев Отечества декабрь 

 

4. Республиканские мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое 

воспитание, трудовое, нравственное, физическое развитие учащихся 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Республиканские соревнования по шахматам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

городских и сельских команд 

январь – 

февраль 

2 Первенство Удмуртской Республики по лыжным гонкам на 

приз газеты «Пионерская правда» 

февраль 

3 Республиканские соревнования учащихся «Школа 

безопасности» 

февраль, июнь 

4 Республиканские зимние спортивные игры обучающихся 

общеобразовательных организаций 

март 

5 Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Быстрая 

лыжня» 

март 

6 Республиканский смотр-конкурс школьных 

театрализованных представлений отрядов юных 

инспекторов движения «Веселый      светофор» 

март 

7 Республиканские соревнования по настольному теннису 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

апрель 

8 Республиканские соревнования по шашкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

апрель 

https://рдш.рф/competition/389
https://рдш.рф/competition/389
http://рдш.рф/competition/407
http://рдш.рф/competition/407
https://рдш.рф/competition/550
https://рдш.рф/competition/618
https://рдш.рф/competition/643
https://рдш.рф/competition/692
https://рдш.рф/competition/692
https://рдш.рф/competition/1010
https://рдш.рф/competition/1010
https://рдш.рф/competition/1110
https://рдш.рф/competition/1110
https://рдш.рф/competition/1105


 

9 Республиканские соревнования по легкой атлетике среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

май 

10 Республиканский конкурс-соревнование юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

май 

11 Республиканская Вахта Памяти май 

12 Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, 

дети!» 

май- сентябрь 

13 Республиканские летние спортивные игры обучающихся 

общеобразовательных организаций 

июнь 

14 Новогодние представления для обучающихся декабрь 

15 Участие во Всероссийских конкурсах, выставках, 

фестивалях, спортивных соревнованиях среди учащихся 

образовательных учреждений 

в течение года 

 

5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Мероприятия духовно-нравственной направленности 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Мероприятия, посвящённые Международному женскому 

дню  

8 марта 

2 Участие в муниципальном конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

март 

3 Акция «Всероссийская неделя добра» апрель 

4 Мероприятия, посвящённые Празднику весны и труда  01 мая 

5 Мероприятия, посвящённые Международному дню семьи  15 мая 

6 Праздничные мероприятия, посвящённые 

Международному дню защиты детей и Всемирному дню 

родителей  

01 июня 

7 Организация детских игровых площадок «Город детства» в 

рамках проведения праздничных мероприятий к Дню 

России и Дню поселка 

12 июня 

8 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности  08 июля 

9 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний 1 сентября 

10 Муниципальная олимпиада среди обучающихся по 

физической культуре 

октябрь 

11 Муниципальная олимпиада среди обучающихся по ОБЖ октябрь 

12 Мероприятия, посвященные Международному дню 

пожилых людей  

01 октября 

13 Мероприятия, посвящённые Международному дню 

учителя  

05 октября 

14 Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет  

30 октября 

15 Мероприятия, посвящённые Международному дню 

толерантности  

16 ноября 

16 Мероприятия, посвящённые Международному дню матери 

в России  

26 ноября 

17 Мероприятия, посвящённые Международному дню 03 декабря 



 

инвалидов  

18 Мероприятия, посвящённые Новогодним праздникам 20-31 декабря 

19 Мероприятия по организации выезда делегации детей на 

Президентскую Новогоднюю ёлку в г. Ижевск 

декабрь 

 

5.2. Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Организация мероприятий в рамках Всероссийского 

месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества 

февраль 

2 Организация мероприятий в рамках XXVIII 

республиканской гражданско-патриотическая акция «Во 

славу Отечества» 

январь-

февраль 

3 Мероприятия, посвященные Дню памяти россиян, 

исполнявших свой долг за пределами Отечества  

15 февраля 

4 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества  23 февраля 

5 Организация и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» в образовательных организациях 

февраль-март 

6 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией  

18 марта 

7 Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню авиации и 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля 

8 Мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, организация 

встреч, обучающихся с ветеранами войны и тружениками 

тыла 

апрель-май 

9 Организация Вахт Памяти, посвященных Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов 

май 

10 Участие в муниципальной акции «Бессмертный полк», 

посвященной памяти защитников Отечества, погибших во 

время Великой Отечественной войны 

май 

11 Мероприятия, посвященные Дню России  12 июня 

12 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти и скорби  

22 июня 

13 Мероприятия, посвященные Дню государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 

14 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства и 

государственности Удмуртии 

4 ноября 

15 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата  03 декабря 

16 Мероприятия в рамках Дня Героев отечества 09 декабря 

17 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ  12 декабря 

18 Рассмотрение вопросов патриотического воспитания, 

укрепления внутрисемейных связей старшего и 

подрастающего поколения на школьных педагогических 

советах, родительских собраниях 

в течение года 

19 Обновление экспозиций, исследовательских материалов, 

альбомов в школьных музеях, исследовательских 

объединениях обучающихся 

в течение года 

 



 

5.3 Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и 

правонарушений, злоупотреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, и формирование здорового образа жизни 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Рождественская лыжная гонка январь 

2 Первенство района по волейболу (8-11 классы) январь 

3 XXI-е районные зимние игры обучающихся 

общеобразовательных организаций 

февраль 

4 Соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда» февраль 

5 Соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» март 

6 Первенство района по шашкам март 

7 Мероприятия, посвященные Международному дню 

детского телефона доверия 

апрель-май 

8 Муниципальный профилактический месячник «Я в 

здоровом мире» 

апрель 

9 Первенство района по баскетболу (5-7 классы) апрель 

10 Районные соревнования по русской лапте (10-11 классы) апрель 

11 Районное 4-хборье «Шиповка юных» май 

12 XXII-й летний фестиваль обучающихся 

общеобразовательных организаций 

май 

13 Первенство района по мини-футболу май 

14 Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака  31 мая 

15 Мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы 

с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом  

26 июня 

16 Туристический слет август 

17 Первенство района по футболу (8-11 классы) сентябрь 

18 Первенство района по русской лапте (8-9 классы) октябрь 

19 Проведение социально-психологического и медицинского 

тестирования обучающихся общеобразовательных 

организаций 

сентябрь-

октябрь 

20 Мероприятия, посвящённые Международному Дню отказа 

от курения) 

15 ноября 

21 Месячник «Моя малая Родина» ноябрь 

22 Муниципальная акция «Здоровье кизнерцев – здоровье 

Кизнера» 

ноябрь 

23 Первенство района по настольному теннису ноябрь 

24 Мероприятия, посвящённые международному Дню борьбы 

со СПИДом  

01 декабря 

25 Первенство района по баскетболу (8-11 классы) декабрь 

26 Районные соревнования по шахматам декабрь 

27 Соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза декабрь 

38 Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения в рамках единого Дня профилактики с 

привлечением специалистов органов системы 

в течение года 



 

 

5.4. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма  

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Обновление на базе образовательных организаций 

специализированных информационных ресурсов по 

проблемам профилактики терроризма для педагогов, 

психологов, родителей 

сентябрь 

2 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  
03 сентября 

3 Мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения террористических и экстремистских идей 

среди обучающихся с использованием информации 

антитеррористического содержания 

сентябрь-

октябрь 

4 Организация для обучающихся мероприятий по вопросам 

формирования установок толерантного сознания, 

воспитания культуры межнационального общения и т.д. 

в течение года 

5 Организация показа специализированных видеороликов 

для обучающихся по вопросам профилактики проявлений 

терроризма и экстремизма, пропаганды толерантности 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

в течение года 

6 Мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся потребности жить в условиях 

межнационального и межконфессионального согласия, 

воспитание чувства патриотизма, гражданской 

ответственности 

в течение года 

 

5.5. Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Муниципальный конкурс «Веселый светофор» март 

2 Муниципальный конкурс-фестиваль отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 
май 

3 Муниципальная профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 
в 

каникулярный 

период 

4 Мероприятия в рамках муниципального месячника 

безопасности детей (по отдельному плану) 
август – 

сентябрь 

5 Муниципальный конкурс детского рисунка «Безопасная 

дорога» 
сентябрь- 

октябрь 

6 Организация совместно с ОГИБДД МВД России 

«Кизнерский» (по согласованию) работы отрядов юных 

инспекторов безопасности дорожного движения 

в течение года 

7 Мероприятия по организации изучения уголовного и 

административного законодательства, правил дорожного 

движения в профильных кружках и детских объединениях 

в течение года 

 

6. Просветительская работа с родителями 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Организация и проведение районного «Родительского апрель 



 

всеобуча» 

2 Организация работы школьных родительских советов, 

попечительских советов образовательных организаций 
в течение года 

3 Регулярные консультации родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 
в течение года 

4 Социально-педагогическое изучение семей и бытовых 

условий проживания обучающихся образовательных 

организаций 

в течение года 

5 Социально-педагогическое изучение семей и бытовых 

условий проживания обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

ежеквартально 

6 Выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им медицинской и 

социальной помощи 

в течение года 

7 Принятие мер, направленных на решение проблем 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, создание условий для их социализации, 

выявление и пресечение фактов нарушений прав 

несовершеннолетних 

в течение года 

 
7. Организационные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Консультативная работа по организации воспитательно – 

профилактической работы в общеобразовательных 

организациях и взаимодействию с субъектами системы 

профилактики 

в течение года 

2 Мониторинг состояния преступлений и иных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

образовательных организаций 

ежеквартально 

3 Информационное сопровождение мероприятий, 

размещение в организациях и на сайтах в сети Интернет 

информации о планируемых и проводимых мероприятиях 

в течение года 

 
 

8. Отчетность 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Отчеты о выполнении муниципальных планов 

мероприятий  
ежеквартально 

2 Информация о выполнении мероприятий в рамках Года, 

объявленного президентом России, Главой Удмуртской 

Республики 

 

3 Предоставление информации о реализации ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних» 

ежемесячно 

4 Сводный отчет по дополнительному образованию к 1-ДО, 

1-ДОП 
январь 

5 Мониторинг наркоситуации в образовательных 

учреждениях района 
январь 

9 Мониторинги: 

 - антинаркотической работы с обучающимися; 

 - сведений о детях «Группы риска»; 

 - деятельности общественных наркологических постов в 

 

 

 

 



 

общеобразовательных организациях района; 

 - организации воспитательной работы с учащимися; 

 - достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования; 

 - профилактики экстремизма в общеобразовательных 

организациях; 

 - статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования физкультурно – спортивной 

направленности; 

- реализации мер по выявлению, поддержке и 

стимулированию лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 - развития школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях; 

 - деятельности образовательных организаций по 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних в 

антиобщественные действия, связанные с деятельностью 

радикально настроенных группировок; 

 - состояния детско – юношеского туризма в районе; 

 - состояния работы по профилактике детского суицида в 

образовательных организациях района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 
 

Организация оздоровительной кампании 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Предоставление в ТО Роспотребнадзора, МО МВД России 

«Кизнерский», Отделение надзорной деятельности по 

Кизнерскому району информации о дислокации и графике 

смен лагерей дневного пребывания    

март-апрель 

2 Подготовка Постановления Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» «Об 

организации оздоровительной кампании детей в 2022 году» 

апрель-май 

3 Заключение Соглашений с МО и Н УР для предоставления 

субсидии на реализацию полномочий по организации 

отдыха учащихся в каникулярное время. 

Апрель 

4 Проверка готовности к оздоровительному сезону детских 

оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных 

организаций 

май 

5 Организация и проведение профильных смен июнь-август 

6 Анализ о расходовании местных бюджетов и субсидии на 

реализацию полномочий по организации отдыха учащихся. 
Ежеквартально 

7 Организация заседаний межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Кизнерском районе 

ежеквартально 

8 Ведение реестра заявок на предоставление путевок для 

отдыха детей в каникулярный период 2022 года 
в течение года 

9 Проведение в каникулярное время спортивных 

мероприятий, туристических походов и акций для 

учащихся, состоящих на учете в группе риска, 

находящихся в социально-опасном положении 

в течение года 



 

10 Организация летнего отдыха и оздоровления детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении на базе образовательных 

учреждений в целях профилактики асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних 

в течение года 

11 Подготовка информационных и методических материалов                                     

к осуществлению мероприятий оздоровительной кампании  
в течение года 

 
 

 

План методической работы Управления образования 

на 2022 год 

 

Цель: Создание единого методического пространства как открытой образовательной 

среды, направленной на повышение качества образования, обеспечение методического 

сопровождения процессов развития муниципальной образовательной системы. 

 

Задачи:  

 содействовать развитию муниципальной системы образования; 

 содействовать повышению профессионального уровня и развитию ключевых 

компетентностей педагогов в условиях инноваций в образовании; 

 создать условия, способствующие развитию профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

 осуществлять информационно-методическое, психолого-педагогическое и 

мониторинговое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в 

образовательных учреждениях;  

 содействовать внедрению информационных технологий в воспитательно-

образовательный процесс; 

 осуществлять выявление, изучение и обобщение инновационного педагогического 

опыта; 

 осуществление мониторинга над выполнением образовательных программ 

дошкольного образования; 

 проведение диагностических и аттестационных процедур; 

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ образования, воспитания.  

 

Организация курсовой подготовки 

 

Перечень мероприятий 
Период 

подготовки 
Исполнители 

Знакомство с планом-проспектом курсовой подготовки на 

2022 год 
Январь Методисты 

Организация курсовой подготовки на базе АОУ ДПО ИРО 

УР, «Дом учителя», УдГУ, АУ УР «РЦИ и ОКО» и др. 

В течение 

года 
Методисты 

Организация выездной курсовой подготовки на базе школ 

и ДОУ района 

В течение 

года 
Методисты 

 

2. Организация работы по аттестации педагогических кадров 

 

Перечень мероприятий 
Период 

подготовки 
Исполнители 



 

Организовать работу экспертных групп по аттестации 

педагогических работников на первую категорию. 

По графику 

аттестации 
Кураторы РМО 

Подготовить документы на учителей, подлежащих 

аттестации на первую и высшую категории. 

По графику 

аттестации 
Кураторы РМО 

Вынести на совещание вопрос об итогах аттестации 

педагогических кадров в 2021-2022 уч. Году. 
Май 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

- провести консультации: 

для экспертов Январь 
Иванова В.В., 

методисты 

для педагогов, аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории; 

В течение 

года 
Кураторы РМО 

 

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала учреждений 

образования района. 

 

Перечень мероприятий Период 

подготовки 

Исполнители 

Оказание методической помощи в разработке рабочих 

программ по предметам 

(1-4 классов ОУ) 

Сентябрь Руководители и 

кураторы РМО 

Оказание методической помощи в разработке  рабочих 

программ по предметам 

(7-9 классов ОУ) 

Сентябрь Руководители и 

кураторы РМО 

Оказание методической помощи в разработке основных 

образовательных программ, рабочих программ ДОУ 

Август- 

сентябрь 
Казанцева Т.В. 

ИМС для педагогов (в рамках РМО) В течение 

года 

Руководители и 

кураторы РМО 

Семинары, конференции для педагогов В течение 

года 

Руководители и 

кураторы РМО 

Организация взаимопосещения уроков учителями 1- 9 

классов. 

В течение 

года 

Руководители и 

кураторы РМО 

Организация работы по преемственности «дошкольное 

образование – начальное образование», «начальное 

образование – основное образование», «основное 

образование – среднее образование» в ОУ 

В течение 

года 

Методисты 

РМК 

- методическое сопровождение процесса адаптации и дальнейшего профессионального 

роста молодых специалистов: 

Организация наставничества В течение 

года 

Узлова С.А. 

Семинары, методическая учеба, конференции и др.: 

Семинары, семинары-практикумы, конференции для 

педагогов 

В течение 

года 

Методисты, 

Руководители 

РМО 

Организация участия педагогов в республиканских 

марафонах мастер – классов «Современные 

образовательные технологии в организации 

образовательного процесса в контексте ФГОС» 

В течение 

года 

Методисты 

Пополнение банка данных «Одаренные дети» Декабрь Методисты 

Конференция «Опыт проектирования внеурочной 

деятельности: проблемы, перспективы» 

Ноябрь Методисты 



 

Организация участия педагогов в республиканской 

конференции «Рождественские педагогические чтения» 

Ноябрь Методисты 

Научно-практическая конференция учащихся «Наследие 

родного края» 
Март-апрель 

Методисты 

Организация районной августовской педагогической 

конференции 
Август 

Методисты 

Работа методических объединений 
По графику 

РМО 

Методисты, 

руководители 

РМО 

 

Аналитическая деятельность 

 

Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников ОО 

Август-

сентябрь 

Методисты 

Мониторинг образования Н_К_СВОД, К_ЗПК, 

Н_СНО_СВОД 

Сентябрь, 

январь. 

Дубовцева Н.П. 

Анализ мониторинга уровня индивидуального развития 

ребёнка в соответствии с ФГОС ДО 

Май-июнь Казанцева Т.В. 

Руководители 

РМО 

Мониторинг состояния системы дошкольного 

образования УР в текущем году (Д_СС_Свод) 

Сентябрь Казанцева Т.В. 

Мониторинг выбора обучающимися модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Февраль Дубовцева Н.П. 

Мониторинг обеспеченности школ учебниками из 

фондов школьных библиотек 

В течение 

года 

Абрамова Е.Ю. 

Выполнение аналитики по запросам МОиН УР В течение 

года 

Методисты 

Организация школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь- 

декабрь 

Узлова С.А. 

Руководители 

РМО 

Аналитическая справка по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь- 

январь 

Узлова С.А. 

Организация проведения и анализ независимой оценки 

качества образовательной деятельности в ОО 

В течение 

года 

Аймашев И.Н. 

Мониторинг раздела «Независимая оценка» на сайтах 

ОО 

В течение 

года 

Аймашев И.Н. 

 Муниципальный этап олимпиады по русскому языку и 

математике (4 кл.) 

Март Дубовцева Н.П., 

Руководители 

РМО 

Районный этап олимпиады по основам православной 

культуры  

Декабрь Дубовцева Н.П., 

Руководители 

РМО 

Большой этнографический диктант Ноябрь Дубовцева Н.П. 

Всероссийский географический диктант Ноябрь Дубовцева Н.П. 

 

 

Организация и руководство методической работой в районе 

 

Перечень мероприятий Период Исполнители 



 

подготовки 

Организовать работу предметных секций в рамках 

августовской конференции работников образования. 
Август Методисты 

Обеспечение методического сопровождения 

инновационной деятельности в ОУ района 

В течение 

года 
Методисты 

Оказание методической помощи педагогам ОО 

 

В течение 

года 
Методисты 

Школа молодого педагога 
В течение 

года 
Узлова С.А. 

Оказание помощи педагогам ОО, работающим в условиях 

инклюзивного образования 

В течение 

года 
Чайникова А.М. 

Организация работы ПМПК 
В течение 

года 
Чайникова А.М. 

Создание Консультационного центра для родителей детей 

с ОВЗ, не посещающих ДОУ по предоставлению 

методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи. 

Январь- 

февраль 

Чайникова А.М. 

Казанцева Т.С. 

 Смотры, конкурсы, фестивали.  

Подготовка документов участников конкурса лучших 

учителей (в рамках ПНПО) 

Январь- 

февраль 
Методисты 

Организация участия педагогов в межрегиональном 

конкурсе «Перевод в поле многоязычия» 
Январь Методисты 

Районный тур марафона «Твои возможности», школьный 

тур олимпиады «Радуга» 
Январь Дубовцева Н.П. 

Организация участия команды учащихся 3-7 кл. в 

республиканском туре марафона «Твои возможности» 
Февраль Дубовцева Н.П. 

Организация участия педагогов в республиканском туре 

марафона «Твои возможности» 
Февраль Методисты 

Районный конкурс среди учащихся школ с изучением 

удмуртского языка «Самый грамотный» (8 кл.) 
Февраль 

Дубовцева Н.П., 

Ветрова Н.С. 

Районный конкурс на лучшее РМО педагогов Март методисты 

Районный конкурс видеороликов  Март 
Баранова О.А., 

Казанцева Т.В. 

Муниципальный конкурс методических разработок в 

рамках программы «Мы – твои друзья» 
Март Дубовцева Н.П. 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» Март-апрель Узлова С.А. 

Конкурс для педагогов «Педагогические чтения» Март-апрель Узлова С.А. 

Районный музыкальный конкурс «Русская национальная 

культура в музыкальной деятельности детей ДОУ» 
Апрель 

Казанцева Т.В. 

Руководители 

РМО 

Мониторинг реализации курса ОРКСЭ и ОДНКНР в МО  

«Кизнерский район» 
Апрель Дубовцева Н.П. 

Районный конкурс «Педагог Кизнеского района» май-октябрь Узлова С.А. 

Районный бал выпускников Июнь методисты 

Районный конкурс «Великое русское слово» для 

обучающихся ОО 
Июнь Узлова С.А. 

Организация участия педагогов в конкурсе «Лучший 

учитель родного языка» 

Июль- 

сентябрь 

Дубовцева Н.П., 

Ветрова Н.С. 



 

Районный конкурс «Эффективный наставник»  сентябрь Узлова С.А. 

Районный этап республиканского детского фестиваля 

«Пичи Чеберайес но Батыръес»  

Октябрь- 

ноябрь 
Казанцева Т.В. 

Организация праздников к Дню учителя,  

Дню пожилого человека.  
Октябрь Методисты 

Олимпиада школьников «Я-избиратель» Октябрь Узлова С.А 

Районная математическая игра «Перестрелка» Октябрь Руководитель 

РМО учителей 

математики 

Лузянина Е.В. 

Семинар учителей русского языка Октябрь Руководитель 

РМО учителей 

русского языка 

Лукьянова В.И. 

Конкурс чтецов на удмуртском языке. Октябрь Дубовцева Н.П. 

Месячник родного языка и литературы, посвящённый Дню 

Республики 
Ноябрь 

Дубовцева Н.П., 

 

Муниципальный этап игры «Что? Где? Когда?» Декабрь Узлова С.А 

  

Диагностика состояния воспитательно-образовательного процесса 

 

Перечень мероприятий 
Срок 

 
Исполнители 

Организация и проведение ВПР Март – апрель  

Баранова О.А., 

руководители 

РМО 

Мониторинг сайтов образовательных учреждений В течение года методисты 

Мониторинг ОО по выявлению обучающихся, 

нуждающихся в ПМПК 
В течение года Чайникова А.М. 

Изучение деятельности педагогов, уровня обученности учащихся на уроках 

Анализ работы по воспитательно-образовательной 

деятельности  в ОО 
Июнь, декабрь Методисты 

Посещение уроков, НОД аттестующихся педагогов 
По графику 

аттестации 
Методисты 

Подготовка материалов для проведения 

олимпиад Узлова С.А. 

методисты, 

руководи- 

тели РМО 

- школьные 
Сентябрь- 

декабрь 

- муниципальные Ноябрь 

-комбинированная олимпиада Март 

Дубовцева Н.П., 

руководитель 

РМО 

  

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Перечень мероприятий Срок Исполнители 

Формирование муниципального банка передового 

педагогического опыта (ППО) 
В течение года Узлова С.А. 



 

Распространение передового педагогического опыта 

педагогов 
В течение года Методисты 

 

Изучение и координация инновационных процессов в районе 

 

1. Обновить банк данных о педагогах, образовательных организациях, внедряющих 

инновации.   Срок: октябрь, ноябрь. 

 2. Наблюдение за инновационной деятельностью педагогов, мониторинг результатов: в 

течение года. 

 

№ 

п

/

п 

Тема 

Автор 

инновации 
ОУ 

1 

Республиканский инновационный проект «Разработка и 

внедрение моделей реализации программы «STEM- 

образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в условиях дошкольной обазовательной 

организации» 

ИРО УР 

МБДОУ 

Кизнерский детский 

сад №2, №6 

2 
Учебно-научный методический кластер (сетевое 

взаимодействие) 

Михайлова 

К.Н., 

Балдина 

С.Н., 

Кузнецова 

Т.Е. -  

директора 

школ 

МКОУ 

Крымско- 

Слудская СОШ, 

МБОУ 

«Кизнерская 

СОШ №1», 

МБОУ 

Безменшурская 

ООШ 

3 Проект «Читающая школа» 

Директор 

Балдина 

С.Н. 

МБОУ 

«Кизнерская 

СОШ №1», 
 

4 
Муниципальная инновационная площадка «Каждый ребенок 

особенный, все дети- равные» 

Попова 

Т.А.- 

старший 

воспитател

ь 

МБДОУ 

Кизнерский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида  №1 

5 
Проект по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами 
 

МКОУ Крымско- 

Слудская СОШ, 

МБОУ Кизнерская 

сельская ООШ 

6 

 Муниципальная инновационная площадка «Степ-аэробика - 

как средство повышения двигательной активности и 

совершенствования физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста» 

Чернышева 

Т.Н. - 

воспитате

ль 

МБДОУ 

Кизнерский 

детский сад 

общеразвивающего 

 вида  №4 

7 

Муниципальная инновационная площадка «Формирование 

функциональной грамотности: 

учитель – ученик – семья» 

Костина 

Н.В. – 

директор  

МБОУ Кизнерская 

сельская ООШ 

8 
Муниципальная инновационная площадка «Реализация 

программы патриотического воспитания «Юнгвардеец» 

Сидаева 

Е.А. – зам. 

МКОУ «Ягульская 

СОШ имени Героя 



 

директора 

по ВР 

Советского Союза 

Ф.М.Дербушева» 

Работа с документами, подготовка отчетов 

 

Перечень мероприятий Срок Исполнители 

Обновить банк педагогических кадров 
Сентябр- 

октябрь 
Кураторы РМО 

Обновить банк данных об экспериментальной и 

инновационной работе в ОУ 
Октябрь Узлова С.А. 

Сбор сведений о методических объединениях, 

творческих группах и т.д. 
октябрь Кураторы РМО 

Отчет о недостающих учебниках 
Сентябрь- 

декабрь 
Абрамова Е.Ю. 

Подготовка методических рекомендаций к семинарам, 

разработка положений о смотрах, справок по 

результатам диагностики 

По графику Методисты 

Подготовка аналитических справок по итогам 

проведенных мероприятий 
По графику Методисты 

ФСН 85-К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми» 

Январь Казанцева Т.В. 

Формирование районного заказа учебников на 2022-

2023 учебный год 
Январь Абрамова Е.Ю. 

Подготовка оперативной информации по обеспечению 

учебниками на 2022-2023 уч.г. для МО и Н УР 
Май-ноябрь  

Абрамова Е.Ю. 

Отчеты КДКО, КДКО-2, 4ПИ, 19ТИ, 2СП, Льготы Декабрь-январь Узлова С.А. 

  

Укрепление учебно-материальной базы 

 

Перечень мероприятий Срок Исполнители 

Утверждение школами «Перечня учебников, 

планируемых к использованию в 2022-2023 учебном 

году» в соответствии с образовательными программами 

ОУ. 

Январь Абрамова Е.Ю. 

Приобретение аттестатов Январь- 

февраль 
Баранова О.А. 

Доставка и выдача учебников и другой литературы по 

школам в соответствии с предварительными заказами 

По мере 

поступления 
Абрамова Е.Ю. 

Организация взаимообмена учебниками между ОУ Сентябрь- 

октябрь 
Абрамова Е.Ю. 

 

Кадровая  работа в Управлении образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Планирование и прогнозирование кадрового обеспечения 

1.1. Провести анализ структуры состава кадров 

по профессиональному, половому, 

ежегодно Образовательные 

учреждения, 

 



 

возрастному признаку (Стат . отчет ОО-1) общий отдел 

1.2. Составить перспективный план-график 

потребности в кадрах с учетом возраста  

2022 

г. 

руководители ОУ, 

специалист – 

эксперт 

В.В.Иванова 

 

1.3. Тарификация педагогическими и 

руководящими кадрами ОУ. 

ежегодно Вед.специалист –

эксперт 

В.В.Иванова 

 

1.4. Составление заявки на молодых 

специалистов 

ежегодно Вед.специалист-

эксперт 

В.В.Иванова 

 

1.5 Работа по профилактике нарушений по 

противодействию коррупции ( составление 

планов,  проверка справок о доходах и 

расходах руководящих работников, работа 

рабочей группы)  

В течении 

года 

Вед.специалист-

эксперт 

В.В.Иванова 

 

2. Подбор, приём и расстановка кадров 

2.1. Введение профессиональных стандартов, 

разработка недостающих разделов 

должностных инструкций,  

квалификационных требований, 

ознакомление с ними при приёме на 

работу 

по мере 

необходимост

и 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Иванова В.В. 

 

 

2.2. Осуществлять сбор и обработку полной и 

объективной информации по всем 

имеющим возможным кандидатам на 

замещение вакантных должностей 

(рекомендации, личные контакты, 

собеседование, анализ представленных 

документов) 

по мере 

необходимост

и 

Начальник 

Управления 

образования,  

специалист- 

эксперт 

В.В.Иванова 

 

2.3. Собеседование с молодыми специалистами 

по итогам приёма на работу и их 

наставниками по выполнению 

индивидуальных планов стажировки 

молодых специалистов 

октябрь  Методисты, 

специалисты УО 

 

2.4. Работа Школы молодого педагога В течении 

года 

Узлова С.А.  

3. Работа с резервом 

3.1. Определить список лиц, зачисленных в 

резерв на руководящие должности 

ежегодно Вед.специалист –

эксперт 

В.В.Иванова 

 

3.2. Составить план резерва руководящих 

кадров 

ежегодно зам.начальника 

УО  

Айкашева Н.С. 

 

4. Формирование положительного имиджа и педагогической деятельности работников 

4.1. Участие лучших учителей, использующих 

инновационные программы в 

приоритетном национальном проекте 

«Образование» 

ежегодно методисты  

4.2. Освещение в средствах массовой 

информации передового педагогического 

опыта. Публикация материалов о 

 методисты  



 

результативном опыте пед.работников 

района. Размещение на сайте. 

4.3. Участие в республиканском конкурсе 

педагогического мастерства «Учитель 

года» 

по плану МО 

и Н УР 

Методисты, 

В.В.Иванова 

 

4.4. Участие педагогов в районных 

метод.объединениях 

ежегодно специалисты и 

методисты УО 

 

4.5. Изучение, обобщение, распространение и 

внедрение передового педагогического 

опыта: 

 выпуск сборников 

 создание картотеки передового 

педагогического опыта 

 размещение на сайте 

постоянно методисты  

4.6. Обеспечение социальной защищенности 

педагогов: 

 выработка стимулов к стабильной 

проф.результативной работе 

 утверждение списков лиц, 

выдвигаемых на награждение 

 подготовка документов на 

награждение пед.работников 

ежегодно руководители ОУ, 

Яркова И.М., 

В.В.Иванова 

 

4.7. Стимулирование педагогов на: 

 качественное выполнение 

должностных обязанностей; 

 получение более высокой 

квалификационной категории; 

 повышение профессионального 

уровня; 

 использование современных 

технологий обучения. 

Ежегодно руководители ОУ, 

специалисты, 

методисты  

 

4.8 Работа по сбору документов на 

единовременную выплату молодым 

специалистам 

Ежегодно Вед.специалист –

эксперт 

В.В.Иванова 

 

4.9 Участие в программе «Земский учитель» По мере 

выделения 

квот 

Образовательные 

учреждения 

Вед.специалист –

эксперт 

В.В.Иванова 

 

5. Профориентация молодежи на педагогическую деятельность 

5.1. Осуществление взаимосвязи с центром 

занятости населения и СМИ для 

информации о рынке труда и 

профориентации молодежи в сфере 

образования 

постоянно Вед. спец. 

Управления 

образования  

Иванова В.В. 

 

     

6. Организация системы непрерывного обучения и повышения квалификации 

педагогических работников 

6.1. Повышение квалификации педагогических 

кадров в соответствии с планами 

повышения квалификации. Организация 

Постоянно  Методисты, 

зам.директора 

 



 

курсовой подготовки в ИРО 

6.2. Организация и проведение августовских 

заседаний педагогических работников 

Ежегодно Методисты, 

зам.начальника 

УО  

Айкашева Н.С. 

 

6.3. Организация и проведение учёбы по 

охране труда и технике безопасности, по 

противопожарной безопасности 

Ежегодно специалист по ОТ 

Грачева К.Р.  

 

6.4. Организации и проведение заседаний 

предметных экспертных комиссий и 

заседание районной аттестационной 

комиссии по результатам аттестации 

педагогических работников и 

руководящих работников образовательных 

учреждений Кизнерского района 

постоянно Начальник УО, 

руководители 

экспертных групп, 

Яркова И.М., 

В.В.Иванова 

 

7. Кадровое делопроизводство и контроль 

7.1. Разработка должностных инструкций ежегодно руководители 

отделов 

 

7.2. Оформление необходимых документов 

при приёме и увольнении работников 

(проекты приказов, личные карточки ф.Т-

2, личные дела и трудовые договора т.д.) 

постоянно Вед.специалист – 

эксперт 

В.В.Иванова 

 

7.3. Сверка работников, состоящих на 

воинском учёте, с военно- учетным 

столом; составление отчётов, формы №6, 

по бронированию граждан, состоящих на 

воинском учёте 

ежегодно Вед.специалист – 

эксперт 

В.В.Иванова 

 

7.4. Выдача копий, справок о подтверждении 

трудового стажа педагогических 

работников необходимых для оформления 

льготной пенсии, и пенсии по возрасту. 

По мере 

необходимост

и 

Вед.специалист – 

эксперт 

В.В.Иванова 

 

7.5 Консультации поФормирование отчета 

«Перечень льготных профессий в ОУ» 

Ежеквартальн

о 

вед.специалист – 

эксперт Иванова 

В.В. 

 

7.6 Формирование отчетов в пенсионный 

фонд (СЗВ-М, СЗВ –Стаж, СЗВ-ТД) 

Ежемесячно вед.специалист – 

эксперт Иванова 

В.В. 

 

7.7 Внедрение в ОУ электронных трудовых 

книжек 

В течении 

года 

вед.специалист – 

эксперт Иванова 

В.В. 

 

7.6. Оформление документов по аттестации 

педагогических работников 

-прием, проверка и регистрация заявлений 

на аттестацию пед. работников; 

-формирование электронной базы  данных  

аттестуемых педагогических работников. 

- подготовка списков аттестуемых по 

предметным областям  и передача их в 

Центр аттестации; 

- подготовка сводного отчета по итогам 

аттестации пед. работников. 

- сбор и проверка документов пед. 

постоянно Вед. специалист- 

эксперт 

В.В.Иванова 

 



 

работников для прохождения аттестации 

по упрощенной процедуре аттестации. 

- подготовка документов на оплату 

экспертов 

7.7 Оформление документов по аттестации 

на руководителей образовательных 

учреждений 

 

Постоянно Вед. специалист- 

эксперт 

В.В.Иванова 

 

7.8 Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства в образовательных 

учреждениях 

По плану 

Администрац

ии МО  

«Кизнерский 

район» 

Вед. специалист- 

эксперт 

В.В.Иванова 

 

 

План работы по охране труда Управления образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности 

1. Соблюдение правил охраны труда, 

предупреждения травматизма 

В течение года Руководители ОУ 

2. Осуществление проведения 3-х ступенчатого 

контроля в ОУ района 

В течение года Руководители ОУ 

3. Организация проведения обучения с проверкой 

знаний по охране труда вновь назначенных 

руководителей образовательных учреждений и 

ответственных по охране труда 

По мере 

необходимости 

Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ 

4. Приведение нормативной базы по ОТ и ТБ в 

соответствие с современными требованиями 

В течение года Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ 

5. Исполнение мероприятий по охране труда в 

рамках коллективных договоров  

В течение года Руководители ОУ 

Председатели ПК 

6. Осуществление мониторинга за своевременным 

расследованием несчастных случаев с 

обучающимися и сотрудниками образовательных 

учреждений. Ведение журнала учета несчастных 

случаев 

В течение года Руководители ОУ  

Специалист по 

ОТ  

7. Предоставление отчетов в МО и Н УР, о 

проделанной работе по охране труда, 

производственному травматизму и последствиях 

несчастных случаев на производстве.  

Ежеквартально Специалист по 

ОТ 

8. Оформление и обновление уголков по охране 

труда в образовательных учреждениях 

В течение года Руководители ОУ 

9. Участие в районных, республиканских заседаниях, 

конференциях, комиссиях, совещаниях по охране 

труда в ОУ  

В течение года Руководители ОУ  

Специалист по 

ОТ 

10. Проведение инструктажей, тренировочных 

эвакуаций и обучения по ОТ с работниками 

образовательных учреждений  

По плану ОУ Руководители ОУ 

11. Изучение и внедрение в работу новых 

законодательных документов УР и РФ, обновление 

локальных актов и инструкций по вопросам 

 В течение года Руководители ОУ  

Специалист по 

ОТ 



 

охраны труда  

12. Организация профилактической работы по 

предупреждению травматизма в ОУ  

В течение года Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ  

13. Организация и проведение тематических 

месячников и акций 

В течение года Руководители ОУ  

Специалист по 

ОТ  

14. Участие в республиканских, всероссийских 

акциях, выставках, конкурсах по безопасности 

образовательного процесса  

В течение года Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ  

 

15. Проведение специальной оценки условий труда По мере 

необходимость 

(по плану 1 раз 

в 5 лет) 

Руководители ОУ 

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в ОУ 

16 Организация и мониторинг медицинских 

осмотров, диспансеризации сотрудников  

В течение года Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ  

17. Заключение договоров на проведение 

предрейсового и послерейсового медосмотра 

водителей школьного транспорта, соглашений по 

медицинскому обслуживанию воспитанников и 

обучающихся ОУ с БУЗУР «Кизнерская РБ МЗУР» 

Январь  Руководители ОУ 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

18. Организация встреч сотрудников ГИБДД с 

обучающимися, воспитанниками ОУ района по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Руководители ОУ 

19. Участие в Месячнике безопасности детей в УР Август - 

сентябрь 

Руководители ОУ 

20. Организация и проведение вводных инструктажей 

по ПДД с обучающимися  

Сентябрь Руководители ОУ 

21. Принятие мер по обустройству в ОУ 

автоплощадок, кабинетов или уголков по 

безопасности движения 

В течение года Руководители ОУ 

22. Организация и проведение в ОУ мероприятий 

«Неделя безопасности дорожного движения» 

В течение года Руководители ОУ 

23. Активизация работы по созданию отрядов юных 

инспекторов движения, вовлечению школьников в 

движение ЮИД 

В течение года Руководители ОУ 

ГИБДД 

 (по 

согласованию) 

24. Обучение ответственных за безопасные перевозки 

в ОУ на школьном транспорте (по мере 

необходимости) 

В течение года Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ 

25. Организация обучения водителей школьного 

транспорта в ОУ «Кизнерского района»  

Февраль  Руководители ОУ  

Специалист по 

ОТ  

26. Осуществление контроля за организацией 

безопасных перевозок учащихся сельских школ на 

В течение года УО 



 

учебный процесс.  

27. Мониторинг работы системы ГЛОНАСС на 

школьных автобусах  

В течение года Специалист по 

ОТ 

28. Разработка нормативно-правовой документации по 

обеспечению дорожной безопасности 

В течение года Руководители ОУ 

29. Осуществление мониторинга за организацией 

безопасных перевозок детей на учебный процесс 

В течение года Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ  

30. Заключение договоров на ТО школьного 

транспорта  

Январь Руководители ОУ 

31. Заполнение региональных форм мониторинга в 

АИС «Мониторинг образования» 

В течение года Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ 

32. Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского травматизма 

В течение года Руководители ОУ 

33. Проведение просветительской работы с 

учащимися, работниками, сотрудниками ОУ 

(профилактическая работа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма) 

В течение года Руководители ОУ 

Обеспечение антитеррористической защищенности. Противодействие терроризму и 

экстремизму 

34. Обеспечение круглосуточного дежурства в ОУ в 

каникулярные периоды и праздничные дни 

(составление графиков, издание приказов) 

 В течение года Руководители ОУ 

35. Проведение инструктажей персонала ОУ по 

порядку действий в случае чрезвычайных 

ситуаций, угрозы совершения террористического 

акта  

1 раз в 

полугодие 

Руководители ОУ 

36. Обновление информационных стендов по 

антитеррору и экстремизму  

В течение года Руководители ОУ 

37. Проведение просветительской работы со всеми 

участниками образовательного процесса по 

воспитанию культуры безопасного поведения и 

приобретения знаний и навыков по вопросам 

личной и коллективной безопасности, в том числе 

проведение родительских собраний.  

В течение года Руководители ОУ 

38. Приведение ОУ в нормативное состояние по 

антитеррористической защищенности в 

зависимости от присвоенной категории опасности 

объекта  

В течение года  Руководители ОУ 

39. Обеспечение мер по усилению пропускного 

режима в ОУ 

В течение года Руководители ОУ 

40. Принятие мер по недопущению 

несанкционированной парковки автотранспорта 

вблизи ОУ 

В течение года Руководители ОУ 

41. Мониторинг по комплексной безопасности при 

организации образовательной деятельности 

В течение года Руководители ОУ 

Специалист по 

ОТ  

Обеспечение охраны труда и техники безопасности в образовательных учреждениях 

42. Проведение мероприятий по организации 

безопасного отдыха обучающихся в период 

Май  Специалист по 

ОТ  



 

летнего отдыха  

43. Организация охраны труда и техники безопасности 

в ОУ  

Август  Специалист по 

ОТ  

44. О мерах безопасности жизнедеятельности 

обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений - обеспечение безопасных условий 

образовательного процесса. Профилактика 

детского травматизма  

Август -

Сентябрь 

Специалист по 

ОТ 

45. Организация и проведение мероприятий о мерах 

безопасности в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников 

Декабрь  Специалист по 

ОТ 

46. Проведение профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности обучающихся на 

водных объектах  

Ноябрь-

декабрь  

Специалист по 

ОТ 

 

План работы МАУО «Кизнерский районный информационно технический центр» 

№ 

п/п 
Наименование работ Время проведения Ответственный 

1 

Установка и обновление 

лицензионных операционных систем, 

установленных на компьютерах в 

образовательных учреждениях в 

рамках дорожной карты по 

информатизации 

Январь-декабрь 
Аймашев И.Н. 

Рябова Ю.В. 

2 

Заполнение районной базы 

выпускников 9-х и 11-х классов в 

программном обеспечении ЕГЭ 

Январь - май 
Аймашев.И.Н. 

Смелова О.Н. 

3 

Оценка соответствия школьной ЛВС, 

компьютеров, нормативным 

требованиям информационной 

безопасности  

Январь-февраль 
Аймашев И.Н. 

Рябова Ю.В. 

4 

Размещение новостей и нормативной 

документации на официальном сайте 

Управления образования, а также 

осуществления контроля за сайтами 

учреждений образования МО 

«Кизнерский район». 

В течение года Рябова Ю.В. 

5 

Техническая поддержка локальной 

сети, школьных серверов, а также 

компьютерной техники во всех 

образовательных учреждениях и в 

управлении образования  

В течение года  
Аймашев И.Н. 

Рябова Ю.В. 

6 

Разработка презентаций грамот, 

дипломов на районные спортивные 

мероприятия, олимпиады, научно 

практических конференции. 

В течение года Смелова О.Н. 

7 
Участие в проведении ОГЭ и ЕГЭ в 

Кизнерском районе 
Май-июнь  

Аймашев И.Н. 

Рябова Ю.В. 

Смелова О.Н. 



 

8 
Заполнение аттестатов выпускников 

образовательных учреждений. 
Май – июнь  

Аймашев И.Н. 

Рябова Ю.В. 

Смелова О.Н. 

9 
Прием, отправка документов по 

электронной почте. 
В течение года Егорова Г.Г. 

10 

Подготовка фильма об итогах 

образования за год, презентаций для 

выступающих, на августовской 

конференции  и конференции по 

итогам летнего оздоровления детей 

Август  
Аймашев И.Н. 

Смелова О.Н. 

11 
Заполнение отчетов в Мониторинге 

образования 
По отчетным датам 

Аймашев И.Н. 

Рябова Ю.В. 

Смелова О.Н. 

12 

Подготовка предложений по развитию 

и модернизации информатизации 

образовательного процесса.  

Январь – февраль  Аймашев И.Н. 

13 

Подготовка нормативных правовых 

актов и иных документов по вопросам 

деятельности Техцентра, включая 

ответы на запросы и обращения 

граждан через социальные сети и 

личные обращения. 

В течение года Аймашев И.Н. 

14 

Оказание консультативной помощи 

сотрудникам Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский 

район», а также сотрудников 

образовательных учреждений по 

работе с программно-техническими 

комплексами при внедрении новых 

информационных технологий 

В течение года Аймашев И.Н. 

15 

Информационное сопровождение 

мероприятий, организуемых и 

проводимых Администрацией МО 

«Кизнерский район», Управлением 

образования, образовательными 

организациями. 

В течение года Аймашев И.Н. 

16 

Участие в работе заседаний, комиссий, 

рабочих групп и иных органов 

Администрации и Управления 

образования по вопросам компетенции 

Техцентра 

В течение года Аймашев И.Н. 

17 

Координация работы школьных 

администраторов АИС «Электронная 

школа», оказание консультационной и 

технической помощи 

В течение года Смелова О.Н. 

    

План работы по организации питания 



 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

          Результат Ответственн

ые 

исполнители 

 I.  Нормативное правовое обеспечение 

1.1

. 

Формирование муниципальной 

нормативно-правовой базы сферы 

школьного питания, внесение 

дополнений в действующие правовые 

акты  

В течение 

года   

Внесение 

изменений в 

нормативные 

правовые 

документы 

Управление 

образования 

 II. Организационно-управленческое  обеспечение   организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

2.1

. 

Организация горячего питания всех 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений района 

В течение 

года 

Обеспечение 

горячим 

питанием 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

района  

Руководител

и ОУ 

2.4 Организация 4-х разового питания 

детей (2-й завтрак) в ДОУ 

Кизнерского района 

В течение 

года 

Улучшение 

питания детей 

дошкольного 

возраста 

Руководител

и ДОУ 

2.5

. 

Организация питания для льготной 

категории учащихся в 

образовательных учреждениях района: 

 Обеспечение завтраком и 

обедом обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных 

учреждений Кизнерского 

района 

 Обеспечение горячим питанием 

обучающихся 1-11 классов из 

малообеспеченных семей из 

средств республиканского 

 Обеспечение горячим питанием 

обучающихся 1-11 классов из 

многодетных семей 

 Обеспечение двухразовым 

питанием обучающихся с ОВЗ 

1-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Кизнерского 

района  

В течение 

года 

Улучшение 

питания детей 

школьного 

возраста 

Руководител

и ОУ 



 

 III. Финансово- экономическое  обеспечение организации питания школьников 

3.1

. 

Реализация районной целевой 

программы «Детское и школьное 

питание» для обеспечения школьных 

пищеблоков новым технологическим 

оборудованием 

В течение 

года 

обеспечение 

школьных 

столовых новым 

современным 

технологически

м 

оборудованием 

Технолог по 

питанию 

Экономист 

3.2

. 

Софинансирование за счет средств 

районного бюджета мероприятий по 

обеспечению отдельных категорий 

школьников бесплатным питанием. 

В течение 

года 

обеспечение 

бесплатным 

питанием 

обучающихся 

ОУ 

Технолог по 

питанию,       

экономист 

3.3

. 

Ежеквартальные отчеты в МО и Н УР 

и Роспотребнадзор 

Раз в квартал  Технолог по 

питанию 

 IV. Технология организации школьного питания 

4.1

. 

Консультирование руководителей ОУ, 

ДОУ по вопросам организации 

питания обучающихся 

образовательных учреждений 

В течение 

года 

Управление 

системой 

организации 

питания 

Технолог по 

питанию 

4.2

. 

Помощь в разработка примерных 10-

дневных меню для школьных 

столовых, ДОУ 

В течение 

года 

Соблюдение 

норм СанПиНа в 

целях 

обеспечения 

воспитанников 

ДОУ и 

школьников 

полноценным 

качественным 

питанием 

Технолог по 

питанию, 

руководител

и ОУ 

4.3

. 

Соблюдение санитарно-

противоэпидемических требований 

при организации питания в 

образовательных учреждениях, анализ 

соблюдения примерных меню с 

выходом готовых блюд в соответствии 

с физиологическими нормами.                                                                     

Постоянно 

 

 

                                                                                           

Сохранение 

здоровья детей и 

повышение 

эффективности 

обучения 

учащихся 

Руководител

и ОУ, 

технолог по 

питанию 



 

4.4

. 

 

 

 

 

 

Еженедельные выезды в 

образовательные организации с целью 

проверки и контроля организации 

питания детей. 

В течение 

года 

Улучшение 

организации 

питания детей, 

соблюдение 

требований 

СаНПиНа к 

санитарно-

эпидемиологиче

скому 

состоянию 

пищеблока 

Технолог по 

питанию, 

рабочая 

группа 

4.5

. 

Гигиеническое обучение и аттестация 

работников общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, летних 

оздоровительных лагерей 

 Февраль, 

апрель 

 Технолог по 

питанию, 

представите

ль 

Роспотребна

д 

зора 

4.6

. 

Подготовка пищеблоков к открытию 

ДОЛ в образовательных учреждениях, 

и их приемка 

Май, июнь  Технолог по 

питанию, 

представите

ль 

Роспотребна

д 

зора 

 V. Организация мониторинга здоровья школьников 

5.1

. 

Проведение мониторинга об 

организации школьного  питания 

обучающихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях.  

В течение 

года 

 

Анализ по 

организации 

школьного 

питания 

Управление 

образования 

Руководител

и ОУ 

 VI.  Формирование основ культуры правильного питания 

6.1

. 

Проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса по 

программе «Разговор о правильном 

питании» в ДОУ и ОУ 

Январь - март Повышение 

эффективности 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Управление 

образования 

Руководител

и ОУ 

6.2

. 

Планирование мероприятий по 

реализации в образовательных 

учреждениях программы «Разговора о 

правильном питании» 

Сентябрь Формирование 

навыков 

культуры 

правильного 

Руководител

и ОУ 



 

питания 

6.3

. 

Оформление в образовательных 

учреждениях стендов, баннеров по 

культуре правильного питания 

школьников 

Постоянно        Пропаганда 

знаний по 

культуре 

правильного 

питания 

Руководител

и ОУ 

 

План работы юридической службы УО 

Развитие сети и укрепление материально-технической базы 

 муниципальных образовательных учреждений 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Строительство комплекса школа+детский сад 

в с. Кибья 

В течение 

года 

Администрация 

района, Управление 

образования 

2. Капитальный ремонт здания Короленковской 

школы. 

 Администрация 

района, Управление 

образования 

3. Подготовка ОУ к новому учебному году Март – август Администрация 

№ 

п/п 
Наименование работ Время проведения Ответственный 

1 
Составление договоров для 

образовательных учреждений 
В течение года Амирханова И.Т. 

2 
Разработка проектов контрактов для модуля 

малых закупок  
В течение года Амирханова И.Т. 

3. 

Консультирование руководителей 

образовательных учреждений  по 

юридическим вопросам 

В течение года Амирханова И.Т. 

4. 
Подготовка ответов на представления 

прокуратуры  
В течение года Амирханова И.Т. 

5. 
Подготовка ответов на предписания 

надзорных органов 
В течение года Амирханова И.Т. 

6. Участие в судебных заседаниях В течение года  Амирханова И.Т. 

7. Работа с НПА В течение года Амирханова И.Т. 

8. Разработка постановлений, распоряжений В течение года Амирханова И.Т. 

9. Разработка проектов Уставов для ДОУ  Январь-февраль Амирханова И.Т. 

10. 

Подготовка пакетов документов в МРИ 

ИФНС (при внесении изменений в 

учредительные документы ОУ) 

В течение года Амирханова И.Т. 

11. Участия в заседаниях комиссий в УО В течение года Амирханова И.Т. 

12. 
Ведение и согласование реестров договоров 

по ОУ 
В течение года Амирханова И.Т. 

13. 
Проверка и регистрация договоров ОУ, УО, 

МАУО с контрагентами 
В течение года Амирханова И.Т. 

14. 
Проведение мероприятий по реорганизации, 

ликвидации ОУ (по указанию) 
В течение года Амирханова И.Т. 



 

(косметический ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями 

Роспотребнадзора, Пожнадзора)  

района, Управление 

образования 

4. Приобретение мебели, оборудования, 

инвентаря, игрушек  

В течение 

года 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

 


