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3. Циклограмма системы организационных мероприятий Управления
образования
1. Приоритетные задачи системы образования на 2019-2020 учебный год
- Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
направленных на обеспечение 100 % освоение обучающимися базовых навыков и
умений.
-Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов, развитие
системы постоянного обучения управленческих и педагогических работников.
- Обеспечение к 2020 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого
и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до
78,1% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры
системы дополнительного образования детей.
-Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтерства).
-Развитие и функционирование детских общественных организаций.
-Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды.
-Оказание психолого-педагогической, методической и информационной помощи
родителям.
-Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ.
-Совершенствование системы образования и социализации детей с ОВЗ путем
внедрения инклюзивного образования.
2. Реализация проектов в муниципальной системе образования
2.1. Проект образования «Современная школа»
Цель: Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, направленных на обеспечение 100 % освоение обучающимися базовых
навыков и умений
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

2.1.1. Обновление материально- технической базы организаций, содержания
образовательного процесса
Реализация образовательного центра
Полканова О.Э.
«Точка роста» на базе МОУ СОШ д.
2020 год
Тойкина С.В.
Среднее Кечёво
Реализация проекта «Технология пов течение
руководители ОО
новому»
учебного года
- «Подготовка ОУ к введению и
в течение
Чернышева З.Н.

реализации ФГОС среднего общего
образования»

учебного года
(по отдельному
плану)
2.1.2. Развитие системы оценки качества общего образования
Реализация региональных проектов в
рамках мероприятия по повышению
качества образования в школах с
низкими результатами обучения и
в течение
школах, функционирующих в
учебного года
неблагоприятных социальных
условиях, в рамках Государственной
программы РФ «Развитие
образования»
Проведение тематических семинаров
в течение
- и консультаций для педагогов по
учебного года
повышению качества преподавания
предметов в 9, 11-х классах

-

-

-

Разработка «Дорожных карт» по
организации и проведению ГИА в
2019-2020 учебном году
Подготовка аналитических
материалов по итогам ГИА
Заслушивание вопроса «О качестве
работы образовательных
организаций» на районном Совете
депутатов

-

Диагностическое тестирование по
математике в форме ОГЭ и ЕГЭ

-

Повышение качества и доступности
образования детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной школы

сентябрь 2019

Галиева И.М.,
руководители ОО

Галиева И.М.,
руководители ОО

Галиева И.М.,
руководители ОО,
председатели
предметных
комиссий
Галиева И.М.,
руководители ОО

октябрь 2019

Галиева И.М.,
руководители РМО,
руководители ОО

декабрь 2019

Полканова О.Э.

март

в течение
учебного года

Галиева И.М.
Михайлова Н.С.
Бикшинтеева Л.Я.
Тойкина С.В.
Рысова Н.И.
руководители ОО

2.1.3. Комплекс мер, направленный на снижение правонарушений школьников
-

-

Совещание с субъектами
профилактики при заместителе главы
Администрации по социальным
вопросам
Вовлечение в социально-активную и
образовательную деятельность

еженедельно

постоянно

Полканова О.Э.

руководители ОО

-

-

-

-

учащихся, находящихся на учете в
отделе полиции
Конкурс «Лучшая организация работы
декабрь
ОО по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди
несовершеннолетних
Своевременное сообщение
при выявленных
информации о несовершеннолетних,
фактах
находящихся в социально-опасном
положении до отдела полиции,
Комиссии по делам
несовершеннолетних
Закрепление наставников за
июнь-август
учащимися, состоящими на учете в
отделе полиции, в летний период
Проведение тематических семинаров,
по отдельному
направленных на снижение
плану
правонарушений среди школьников

Чернышева З.Н.
руководители ОО
руководители ОО

руководители ОО
Чернышева З.Н.
руководители ОО

2.2 . Проект образования «Учитель будущего»
Цель: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов,
развитие системы постоянного обучения управленческих и педагогических
работников.
№

Мероприятие

Сроки

2.2.1.Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
- День учителя «Спасибо вам, учителя»
04 октября
2.2.2. Повышение квалификации и аттестации педагогов
Августовская педагогическая конференция
август
- педагогических и руководящих работников
образования «Реализация национального
проекта «Образование» в Малопургинском
районе»
-

Курсы по переходу на ФГОС среднего общего
образования

-

Курсы по общеобразовательным предметам, по
которым проводится ГИА

-

Курсы
повышения
квалификации
направлению «Технология»

по

декабрь
в течение
учебного
года
в течение
учебного

Ответственный
Чернышева З.Н.

Полканова О.Э.
Чернышева З.Н.

Егорова Е.П.
Руководители
ОО
Галиева И.М.
Руководители
ОО
Егорова Е.П.
Руководители

года
-

Аттестация педагогических и руководящих
работников, в том числе на должность
руководителя (при необходимости)

-

«Научно – практическая конференция.
Стратегия развития дошкольного образования
района»
Научно-практическая конференция
«Мозаика творческих идей» среди ДОУ

-

2.2.3. Конкурсы педагогического мастерства
- Конкурс воспитательных систем «Лучшая
модель воспитательной системы»
Конкурс проектов «Сетевое взаимодействие
- при реализации образовательной программы
дополнительного образования»
Проведение очного тура конкурса-проекта в
рамках Мартовского педагогического
фестиваля «Инновации в образовании»
-

Участие в республиканском этапе конкурса
«Педагог года»

-

Мартовский педагогический фестиваль
«Инновации в образовании»

-

-

-

Конкурс «Лучшее методическое объединение
года»
Конкурс среди ОО по активности участия в
проектах и грантах
Участие в республиканских, всероссийских
конкурсах (интернет- конкурсах)
Проект «Я-профессионал»:
-Лучший наставник (в контакте, заочно)
-Конкурс видеороликов к 100-летию
дошкольного образования района
-«Лучшая тематическая веранда»

2.2.4. Школа молодого педагога
- «Самообразование, как условие
профессионального роста педагога»

в течение
года, по
графику
апрель

июнь

ОО
Чернышева З.Н.
Васильева Н.В.
Руководители
ОО
Григорьева
А.А.
Григорьева
А.А.

ноябрь

Чернышева З.Н.

ноябрь

Машканцева
Л.Г.

январьфевраль

Чернышева З.Н.

февральапрель

Чернышева З.Н.
Григорьева
А.А.
Кропотова В.А.

март

Чернышева З.Н.

апрель

Чернышева З.Н.
Егорова Е.П.
руководители
РМО

июнь

Чернышева З.Н.

в течение
года
март
май

Руководители
ОО
Григорьева
А.А.

июль

сентябрь
февраль д\с
с. Пугачево

Григорьева
А.А.
Нуриева О.Н.

-

Создание сетевого сообщества «Молодой
педагог»

-

«Профессиональный квест»

-

Активные методы обучения: «Кластер» как
средство обучения педагогических работников

-

Реализация межрегионального проекта по
взаимообучению молодых педагогов

-

Проект «Школа кадрового резерва»

-

Кейс –технологии «Профессиональное развитие
педагогических кадров»
Buddying (неформальное наставничество)
«Актуальные вопросы директора школы»

сентябрьоктябрь
октябрь

Григорьева
А.А.

октябрь-май Чернышева З.Н.
Григорьева
А.А.,
Егорова Е.П.
ноябрь

Чернышева З.Н.
Управление
образования г.
Агрыз
в течение Чернышева З.Н
учебного
Королёв О.В.
года (по
Руководители
отдельному ОО
плану)
апрель

в течение
учебного
года (по
отдельному
плану)
2.2.5. Семинары/совещания директоров общеобразовательных школ,
«Директорская суббота»
октябрь
- Разработка и реализация мероприятий по
антикоррупционному просвещению
Итоги «Всеобуча»
сентябрьоктябрь
- Категорирование объектов образования по
антитеррористической защищенности
- «Директорская суббота»:
Октябрь
выездной семинар в МБОУ «ИТ-лицей №24»
(4-ая суббота)
по распространению инновационного опыта
посредством создания сетевых педагогических
объединений информационно-технологической
направленности.
-

Чернышева З.Н.
Королёв О.В.

Чернышева З.Н
Чернышева З.Н

Чернышева З.Н.
Дозорова Р.В.
Руководители
ОО
Королёв О.В.
Чернышева З.Н.

-

-

-

Форсайт-сессия «Образовательные тренды
современного образования»
Итоги ГИА
Принятие мер по обеспечению безопасности в
период проведения новогодних представлений,
зимних каникул
Коучинг «Программа развития
образовательного учреждения»
Подготовка к празднованию 75-летию Победы
в ВО войне
«Директорская суббота»:
Интерактивное занятие «Управленческий
проект как инструмент развития современной
образовательной организации»
Реализация дорожной карты по стратегии
государственной антинаркотической политики
Итоги олимпиад
Подготовка к летней кампании
Подготовка к ГИА
«Безопасность на дорогах»

ноябрь

Чернышева З.Н.
Галиева И.М.

декабрь

Чернышева З.Н.
Королёв О.В.

январь

Чернышева З.Н.

январь

Чернышева З.Н.

(4-ая суббота)

февраль

март

Галиева И.М.
Чернышева З.Н.
Чернышева З.Н.

-

«Профессиональная этика в коллективе»
Организация памятных мероприятий,
посвящённых 75-летию Победы в ВО войне

апрель

-

«Директорская суббота»:
«УРОК УСПЕХА!»

апрель
(4-ая суббота)

Чернышева З.Н.

Чернышева З.Н.
Тойкина С.В.
май
Королёв О.В.
Машканцева
Л.Г.
2.2.6. Семинары с заместителями директоров по воспитательной работе
- Планирование
сентябрь
Чернышева З.Н.
- «Профилактика суицидальных проявлений»
«Добровольчество (волонтёрство) через всю
Чернышева З.Н.
октябрь
жизнь»
Сабирова Н.А.
-

Выездной семинар в образовательный центр
«Точка роста» МОУ СОШ д. Среднее Кечёво
Принятие мер по обеспечению безопасности в
период летних каникул

Чернышева З.Н
Руководители
ОО

-

-

«Совет профилактики в современной школе»
«Формирование социально-активной личности
учащегося»
Развитие служб школьной медиации в
общеобразовательных учреждениях
Месячник «Во славу Отечества»
Воспитательный
потенциал
школьных
традиций
Деятельность ОУ по профилактике алкоголизма
и наркомании среди несовершеннолетних
Профилактика правонарушений, асоциальных
явлений в детской и подростковой среде,
поддержка детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Организация летнего отдыха и занятости
несовершеннолетних

2.2.7. Семинары для педагогов-организаторов
- Планирование работы педагога-организатора на
2019-2020 уч. год
Роль педагога-организатора в воспитании
- личности школьника в условиях быстро
меняющегося мира и реализации
национального проекта «Образование»
Проведение информационно-мотивационной
- игры «Знакомство с РДШ» (совместно с
заместителями по ВР)
- Круглый стол «Добровольчество в РФ: опыт и
перспективы развития»
- «Тайм- менеджмент в деятельности педагогаорганизатора»
«Школа – центр социума»- семинар-практикум
-

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Чернышева З.Н.
Егорова Е.П.
Чернышева З.Н.
Егорова Е.П.
Чернышева З.Н.
Егорова Е.П.
Чернышева З.Н.
Егорова Е.П.
Машканцева
Л.Г.

сентябрь

Сабирова Н.А.

октябрь

Сабирова Н.А.

ноябрь

Чернышева З.Н.
Сабирова Н.А.

декабрь

Сабирова Н.А.

январь

Сабирова Н.А.

февраль

«Детские организации и объединения в
современной школе»
апрель
(выездной семинар в г. Можга)
Методы SWOT-анализа или другие методы
аналитической деятельности в работе педагогамай
организатора
2.2.8. Совещание с педагогами дополнительного образования
октябрь
- Итоги реализации приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для
2019
-

Чернышева З.Н.
Егорова Е.П.
Чернышева З.Н.
Егорова Е.П.

Сабирова Н.А.
МОУ СОШ
с. Яган
Сабирова Н.А.
Сабирова Н.А.
Машканцева
Л.Г. Бегишев

детей» за 2018-2019 учебный год

В.О. Сабирова
Н.А.
Чернышева З.Н.
- «Образовательная панорама» программ
естественнонаучной и технической
январь
Машканцева
направленности
Л.Г. Бегишев
В.О. Сабирова
Н.А.
май
Чернышева З.Н.
- Форум педагогов дополнительного образования
«Успех каждого ребенка»
Машканцева
Л.Г. Бегишев
В.О. Сабирова
Н.А.
2.2.9. Совещания/семинары заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе
- Тенденции развития российского образования в
сентябрь
Галиева И.М.
рамках национального проекта «Образование»
- Планирование деятельности по подготовке к
октябрь
Галиева И.М.
ГИА-9,11классов
ноябрь
Галиева И.М.
- Новая форма аттестации педагогических
работников
Васильева Н.В.
Работа с одаренными детьми как одно из
декабрь
Галиева И.М.
приоритетных направлений современного
образования в рамках ФГОС
О работе администрации школы с участниками
январь
Галиева И.М.
- образовательного процесса по предупреждения
неуспеваемости и повышению качества знаний
учащихся
февраль
Галиева И.М.
- Организация научно-исследовательской и
проектной деятельности в режиме ФГОС
-

Семинар по инклюзивному образованию «Мы
вместе!»

-

О внедрении ФГОС на уровне среднего общего
образования

март

Галиева И.М.

19 марта в
шк №1
проводим
май

Галиева И.М.

Итоги учебной деятельности
Галиева И.М.
общеобразовательных организаций в 2019-2020
учебном году
О предварительных результатах
июнь
Галиева И.М.
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х, 11-х классов
2.2.10. Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений
август
Григорьева
- Задачи на 2019-2020 г.г.
-

-

-

Начало функционирования основного рабочего
этапа КЦ «Лучики»
Делопроизводство в образовательном
учреждении
Организация и содержание инклюзивной
практики в дошкольном образовательном
учреждении.
Опыт работы: д/с «Италмас», «Колокольчик»

сентябрь
октябрь

Организация платных дополнительных услуг.
Пути решения.
Опыт работы: д/с «Италмас», «Росинка»

декабрь

-

Анализ основных критериев качества ДО за
2019г.

февраль

-

Реализация авторских программ опорных ДОУ
района

март

Подготовка к летнему оздоровительному
периоду.
Антитеррористическая защищенность ДОУ.
Организация работы по комплектованию
ДОУ на новый учебный год

апрель

-

-

2.2.11. Районные методические объединения
- Деятельность РМО педагогов

2.2.12. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
- Участие привлекаемых к проведению ГИА
специалистов в совещаниях, конференциях,
семинарах различного уровня
- Участие в обучающих семинарах, курсах
повышения квалификации федерального и
регионального уровня руководителей и
специалистов МОУО, ОО
- Обучение ответственных за формирование и
ведение региональной информационной
системы обеспечения проведения ГИА (далее –

в течение
учебного
года (по
отдельным
планам)

А.А.,
Еманова Н.В.
Васильева Н.В.,
Солдатова З.П.
Григорьева
А.А.,
Егорова И.В.
Еманова Н.В.
Галиева И.М.
Григорьева
А.А.
Егорова И.В.,
Акчурина О.Л.
Григорьева
А.А.
Григорьева
А.А.,
руководители
опорных ДОУ
Григорьева
А.А.
Тихонова Л.Н.

Егорова Е.П.
Григорьева
А.А.
Руководители
РМО

в течение
всего
периода
в течение
всего
периода

Чернышева З.Н.
Галиева И.М.

ноябрьмарт

Чернышева З.Н.
Галиева И.М.

Чернышева З.Н.
Галиева И.М.

РИС) на муниципальном и школьном уровнях
- Организация и проведение обучения для В течение Чернышева З.Н.
специалистов, участвующих в проведении
всего
Галиева И.М.
ГИА:
периода
- членов и уполномоченных представителей
ГЭК;
работников ППЭ.
сентябрь- Чернышева З.Н.
- Обучение организаторов и технических
специалистов, привлекаемых к проведению
май
Галиева И.М.
ГИА в ППЭ по технологии печати полного
комплекта ЭМ и перевода бланков участников
ЕГЭ в электронный вид, проведения
иностранного языка (раздел «Говорение»)
апрель-май Чернышева З.Н.
- Проведение обучающих семинаров с
Галиева И.М.
руководителями ППЭ, помощниками
руководителей ППЭ, организаторами в
(вне) аудиториях, дежурными по этажам,
общественными наблюдателями,
специалистами по инструктажу
2.2.13 .Работа районных опорных и методических площадок, республиканских
инновационных площадок
в течение
МДОУ д/с «Лесная сказка» с. Яган
Минагулова
- «Внедрение ФГОС ДО»
года
Ф.Ш.
(по
отдельному
Мухачёва Л.В.
плану)

-

МДОУ д/с «Звездочка» с. Пугачево
«Развитие одаренности детей дошкольного
возраста»

-

МДОУ д/с «Росинка»
«Инклюзивное образование детей дошкольного
возраста»

-

-

-

МДОУ д/с «Колокольчик» «Познавательное развитие детей дошкольного
возраста»
МДОУ д/с «Италмас»
«Художественно-эстетическое
детей дошкольного возраста»

образование

МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»:
«Создание системы поддержки талантливых

в течение
года

(по
отдельному
плану)

в течение
года
(по
отдельному
плану)

в течение
года

(по
отдельному
плану)

в течение
года

(по
отдельному
плану)

в течение
учебного

Боталова В.Н.
Зенович А.В.
Акчурина О.Л.
Богданова Т.В.

Еманова Н.В.
Пушкарева Л.В.
Егорова И.В.
Золотарева Л.М
Басова Н.Л.
Михайлова
Н.С.

-

детей»
ЛитРес: Библиотека
«Образовательная робототехника»
«Сетевое сообщество педагогов»

-

МОУ СОШ с. Ильинское:
АИС «Электронная школа»

года (по
отдельному
плану)

в течение
учебного
года(по

Поскина А.А.
Колесникова
М.В.
Фёдорова Н.В.
Парфимович
Е.Е.
Рогожина Н.П.
Королёв А.В.
Николаева И.Н.

отдельному
плану)

-

-

МОУ ООШ №1 с. Малая Пурга:
Информационные технологии в современной
школе
Консультативный пункт «Введение ФГОС
СО»"

«Кечёвская школа-интернат»:
Инклюзивное образование

в течение
учебного
года (по
отдельному
плану)

в течение
учебного
года (по
отдельному
плану)

Бикшинтеева
Л.Я.
Гуменникова
Н.В.
Назырова Е.А.

Бектышев С.В.
Малинина Ф.В.
Алёшкина Н.А.

Республиканские инновационные площадки:
-

«Реализация основных принципов ФГОС ДО в в течение
процессе внедрения в образовательный процесс учебного
УМК «Зарни бугор»
года

-

«Разработка и реализация моделей интеграции
учебной, внеурочной и воспитательной
деятельности как инструмента достижения
личностных и метапредметных результатов
обучающихся»

до декабря
2019

-

«Апробация электронных форм учебников,
материалов, рукописей, учебно-методических
изданий национального регионального и

до декабря
2019

д/с «Италмас»
Панфилова
Т.М.,
и д/с д.Гожня,
Шилова Г.Л.
МОУ ООШ №
1 с. Малая
Пурга, МОУ
СОШ с.
Ильинское,
МОУ СОШ с.
Уром, МОУ
СОШ с.
Пугачёво, МОУ
гимназия, МОУ
СОШ д.
Среднее Кечёво
МОУ ООШ №
1 с. Малая
Пурга

этнокультурного содержания образования»

Верещагина
Н.П.

2.3. Проект «Успех каждого ребёнка»
Цель: Обеспечение к 2020 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для
каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до
78,1% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры
системы дополнительного образования детей.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
-

2.3.1. Проект «Одаренные дети»
Проведение школьного этапа Всероссийского
конкурса сочинений.

Сентябрь

-

Разработка в каждом ДОУ в каждой группе
проекта по интересующим детей темам
(групповые или индивидуальные)

-

Проведение школьного этапа ВОШ

-

Проведение муниципального этапа ВОШ

-

Участие детей в районных конкурсах
«Пичи Чеберайёс но Батырьёс»
«Талант в каждом»
«WoridSkills дошкольник»
«Домисолька»

октябрь
февраль
март
апрель

Межрегиональная олимпиада по удмуртскому
языку и литературе
Организация участия школьников в
республиканском этапе ВОШ

ноябрьфевраль
декабрьфевраль

-

сентябрь
сентябрь –
октябрь

октябрь –
декабрь

Егорова Е. П.,
заместители
директоров по
УВР ОО.
педагоги ДОУ
Егорова Е. П.
руководители
РМО, ШМО,
заместители
директоров по
УВР
Егорова Е. П.
руководители
РМО
руководители
ДОУ,
педагоги,
родители
детский сад
с.Ильинское
детский сад
с.Пугачево,
«Росинка»,
опорные сады
Егорова Е. П.
Егорова Е. П.

-

«Мои первые шаги в науку»

декабрьфевраль

Егорова Е. П.
Библиотекари

-

Выставка детских рисунков в ДОУ «Я вижу
мир»
Семинар « Практические рекомендации по
работе с одарёнными детьми с использованием
информационных технологий»

декабрь

педагоги ДОУ

декабрь

-

Районный этап олимпиады по лесоводству

декабрь

Парфимович
Е.Е.
Козлова О. В.
Фёдорова Н.В.
Тодорук А.В.
Кузьмина Л. А.
Сабирова Н.А.

-

Районный тур Республиканской Олимпиады
Январь
Сабирова Н.А.
по школьному историческому краеведению.
Проведение психодиагностических
февраль-март Тодорук А. В.
тренингов, направленных на выявление
Широбокова В.
«скрытой одаренности» у младших
М.
школьников(4 кл.), диагностику развития
творческого мышления учащихся второй
ступени обучения (6кл.), диагностику
креативности, проф- и самонаправленности (11
кл.)
Проведение муниципального этапа
март-апрель Егорова Е. П.
олимпиады «Я – избиратель»
председатель
избирательной
комиссии.
«Живая классика»
март-апрель Егорова Е. П.
руководитель
РМО учителей
русского языка
и литературы,
библиотекари
районной
центральной
библиотеки
Организация и проведение Учебной
апрель
Егорова Е. П.
практической конференции
руководители
РМО
Исследовательские
работы,
организация
В течение
Егорова Е. П.,
участия детей в конкурсах и олимпиадах,
года
учителяпроводимых ВУЗ.
предметники,
руководители
РМО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Смотры – конкурсы в каждом ДОУ:
-изоуголков;
-спортивных;
-энциклопедических;
-музыкальных уголков;
Создание единой базы одаренных детей района
для дальнейшего развития способностей детей

в течение
года

педагоги ДОУ

в течение
года

Оформление стенда в школе (баннера) по
работе с одарёнными детьми в рамках опорной
площадки
Интеллектуальная игра для членов НОУ школ
района в рамках научно- практической
конференции учащихся «Путь в науку»
Торжественное чествование олимпиадников
ВОШ регионального этапа при главе МО

в течение
года

Егорова Е.П.
Григорьева
А.А.
Тодорук А. В.
Фёдорова Н. В.

май

Тодорук А. В.

май

Чернышева
З.Н.
Егорова Е. П.
Егорова Е. П.
Бегишев В.О.

Торжественное чествование медалистов района
июнь
и выпускников спортивной школы при главе
МО
2.3.2. Мероприятия, направленные на развитие спорта среди
подрастающего поколения
Легкоатлетическое многоборье среди учащихся
сентябрь
Бегишев В.О.
9,11 классов
руководители
ОО
Осенний кросс среди учащихся 9,11 классов
сентябрь
Бегишев В.О.
руководители
ОО
Русская лапта (юноши, девушки) среди
сентябрь
Бегишев В.О.
учащихся 9 классов
руководители
ОО
Соревнования по мини-футболу среди
октябрь
Бегишев В.О.
учащихся 9,11 классов
руководители
ОО
Соревнования по шахматам и настольному
ноябрь
Бегишев В.О.
теннису среди учащихся 9,11 классов
руководители
ОО
Районные соревнования по стрельбе среди
декабрь
Бегишев В.О.
обучающихся
руководители
ОО
Соревнования по баскетболу среди учащихся
декабрь
Бегишев В.О.
9,11 классов
руководители
ОО
Олимпиада по физической культуре
декабрь
Бегишев В.О.

руководители
ОО
Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.

-

Первенство района по волейболу среди
учащихся 9,11 классов

январь

-

Лыжные гонки на призы Магазина «1
сентября»

январь

Первенство района по лыжным гонкам
«Быстрая лыжня» среди учащихся 7,9 классов

февраль

Первенство района по лыжным гонкам
«Пионерская правда»
Первенство района по лыжным гонкам на
«Кубок Управления образования» среди
учащихся 9,11 классов
Районные соревнования по лыжным гонкам на
призы Спортивной школы

март

Первенство района по шашкам среди учащихся
7,9 классов
Первенство района по лыжным гонкам
«Весенний кросс» среди учащихся 5-11 классов

апрель

Бегишев В.О.

апрель

Первенство района по легкоатлетическому
четырехборью
«Шиповка юных» среди учащихся 9 классов
Закрытие зимнего сезона

апрель

Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.
руководители
ОО

Первенство района по баскетболу среди
учащихся 7 классов

апрель

-

Первенство района по волейболу среди
учащихся 7 классов

май

-

Эстафета Мира среди учащихся 9,11 классов

май

-

Первенство района по легкой атлетике
«Шиповка юных» среди учащихся 5,7 классов

май

-

Соревнования по легкой атлетике среди

май

-

-

-

-

-

март

Бегишев В.О.
руководители
ОО

март

Спортивная
школа

апрель

Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.
руководители
ОО
Бегишев В.О.

учащихся 11 классов
-

-

-

-

руководители
ОО
Районные соревнования по футболу «Кожаный
июнь
Бегишев В.О.
руководители
мяч» среди учащихся 7,9 классов
ОО
Районные соревнования по футболу «Кожаный
июнь
Бегишев В.О.
мяч» среди учащихся 5 классов
руководители
ОО
Кубок СК «Алангасар» среди учащихся 11
июнь
Бегишев В.О.
классов
руководители
ОО
2.3.3. Проект «Мы в спорте!» среди воспитанников дошкольных
учреждений
Спартакиада «Малыши открывают спорт!»
сентябрь
д/с «Италмас
ГТО
ноябрь
д/с д.Бобья
«Веселые старты»
Уча
декабрь
д/с с.Яган«Мама папа, я- спортивная семья»
Докья

-

«Шашки-малышки» Шахматный класс

январь

-

«Лыжня зовет!»

февраль

-

«День здоровья» (весёлые старты для
март, май
Зайцева Г.В.
работников ДОУ)
Конкурс «Посещаемость + заболеваемость» в
январь, июнь Григорьева
рамках проекта «Здоровье дороже всего!»
А.А.
2.3.4. Мероприятия, направленные на развитие талантов и
способностей у детей, на их раннюю профориентацию
«День знаний»
сентябрь
руководители
ОО
Посещение цирковых представлений
сентябрь
Королёв О.В.
первоклассниками района
руководители
ОО
Районные соревнования «Школа
сентябрь
Королёв О.В.
безопасности»
руководители
ОО
Военно-спортивное многоборье среди
октябрь
Чернышева
юнармейских отрядов
З.Н.
Королёв О.В.
Чернов А.П.
руководители
ОО
Районный этап Республиканской выставки
октябрь
Сабирова Н.А.

-

-

-

-

-

ЦДТ, ДЮСШ
д/с д.Гожня

-

(конкурса) рисунков «Радуга красок»
Районные соревнования по пешему туризму

ноябрь

-

Районные краеведческие чтения «Моя
Удмуртия»

-

Районные соревнования по шашкам и
шахматам среди ОО района

ноябрь

-

Конкурс детского творчества «Мынам яратоно
мемие».

Ноябрь

Конкурс видеороликов для детей дошкольного
возраста и родителей «Моя малая Родина»,
посвященный 100-летию государственности
УР
Районные мастер-классы «Новый год – новые
идеи»

декабрь

декабрь

Сабирова Н.А.
руководители
ОО

Конкурс сочинений для учащихся
Малопургинского района «Если бы я был
депутатом…», посвященный 90-летию
Малопургинского района и 100-летию
государственности УР
Районный конкурс «Талант в каждом»

декабрь

Егорова Е.П.
руководитель
РМО

декабрь

-

Районная интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
к 100-летию государственности УР среди
учащихся и учителей родного языка,
географии, истории

декабрь

-

Книжная выставка «75 лет Великой Победе»

январь

-

V Районный конкурс фольклорных
коллективов

февраль

-

Районный этап Республиканского конкурса по

февраль

МДОУ д/с
«Италмас»
Егорова И.В.
Золотарева
Л.М.
Басова Н.Л.
Чернышева
З.Н.
Егорова Е.П.
руководители
РМО
руководители
ОО
Сабирова Н.А.
руководители
ОО
Сабирова Н.А.

-

-

-

-

октябрь

Сабирова Н.А.
руководители
ОО
Сабирова Н.А.
Егорова Е.П.
руководитель
РМО
Сабирова Н.А.
руководители
ОО
Сабирова Н.А.
руководители
ОО
Сабирова Н.А.
руководители
ОО

-

-

-

технической направленности «Первая
скорость»
Районный этап Республиканской выставки
(конкурса) декоративно-прикладного искусства
«Рукотворные чудеса», посвященная 100летию Государственности Удмуртской
Республики по теме «Из Удмуртии с любовью»
Интерактивная игра для обучающихся ОО
района «Знакомая и незнакомая моя
Малопургинская земля».
Районные соревнования по лыжному туризму.

февраль

Сабирова Н.А.

Февраль

Сабирова Н.А.
руководители
ОО
Февраль
Сабирова Н.А.
руководители
ОО
февраль, май руководители
ОО

-

Уроки мужества и классные часы: «Они
сражались за Родину»

-

Районный конкурс «Дыдыкай-2020» среди
девушек ОО района.

-

Районная Фотовыставка «Память жива»

-

Районный конкурс юных музыкантов «Покчи
крезьчи»

-

Акция «Памяти героев» по благоустройству
памятников

апрель-май

-

Живая поздравительная открытка и
чествование тыловиков и детей войны на дому

апрель-май

руководители
ОО

-

Встреча поколений «И все- таки мы
победили!»

апрель-май

руководители
ОО

-

Конкурс чтецов: «Этот день мы приближали
как могли…

апрель

-

День памяти и скорби «Зажгите свечи»

май

-

Почетный караул «Вахта памяти»

май

Егорова Е.П.
руководитель
РМО
руководители
ОО
руководители
ОО
руководители
ОО

Март
апрель-май

апрель

Сабирова Н.А.
руководители
ОО
Чернышева
З.Н.
руководители
ОО
Сабирова Н.А.
руководители
ОО
руководители
ОО

-

Всероссийский Урок Победы

май

-

Тематическая беседа для подростков «Пришла
весна – весна Победы»

май

-

Районный конкурс активов-команд «Вместе –
лучше!»

май

-

Смотр-конкурс юнармейских отрядов «Служу
России!»

май

-

Реализация дорожных карт «Успех каждого
ребёнка»Мониторинг основных показателей системы
дополнительного образования

в течение
года
апрель-май

руководители
ОО
руководители
ОО
Сабирова Н.А.
руководители
ОО
Королёв О.В.
руководители
ОО
руководители

-

Мониторинг реализации модели ПФДО

в течение
года

-

Внедрение системы мер по ранней профориентации «Билет в будущее»

в течение
года

Машканцева
Л.Г.
Сабирова Н.А.
Бегишев В.О.
Машканцева
Л.Г.
Сабирова Н.А.
Бегишев В.О.
руководители
ОО

-

Проведение онлайн уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию

в течение
года

руководители
ОО

-

-

2.3.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время
сентябрьМашканцева
Анкетирование «Мои летние каникулы»
октябрь
Л.Г.
Учащиеся с 1-10 классы

-

Раз работка программ по временному
трудоустройству подростков
Разработка профильных программ

-

Районная конференция
«Итоги организации летнего отдыха-2019»

-

Гигиеническое обучение, медосмотры
сотрудников лагерей

-

Приемка оздоровительных лагерей

сентябрьноябрь

Машканцева
Л.Г.

октябрь

Машканцева
Л.Г.

март-апрель

май

Машканцева
Л.Г.
руководители
ОО
Машканцева
Л.Г.

-

Межведомственная комплексная
профилактическая операция «Подросток»

июнь-август

руководители
ОО
руководители
ОО

2.4. Проект «Социальная активность»
Цель: Развитие детских общественных движений
№

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие

Сроки

Ответственный

2.4.1. Мероприятия, направленные на вовлечение детей в деятельность
общественных организаций
Районный фотоконкурс для
октябрь
Сабирова Н.А.,
участников ДОД
2019 г.
педагоги«Маска, я тебя знаю!»,
организаторы
посвященный Году театра в
РФ
Районный конкурс активовоктябрь –март МОУ СОШ с. Уром
команд ДОО «Вместелучше!»
Форум «ЮНАРМИЯноябрь
Чернышева З.Н.
территория возможностей»
Королёв О.В.
Чернов А.П.
Районная интерактивная
ноябрь
Сабирова Н.А.
познавательная игра для
участников ДОО
«Калашников- человек и
легенда», посвященная 100летию со Дня рождения М.Т.
Калашникова»
Районный конкурс
декабрь
Сабирова Н.А.
видеороликов, сочинений
педагогидля участников ДОО и
организаторы
обучающихся
«Быть здоровым – модно!»,
посвященный Году здоровья
в Удмуртии
Районный слет ДОО
январь
Сабирова Н.А.
«Шундысиос»
Верещагина Н.П.
педагогиорганизаторы
Районный слет ДОО «К
март
Сабирова Н.А.
вершине успеха» в рамках
МОУ СОШ с. Яган

-

-

десятилетия детства (20182027 гг)
Проведение конкурса
«Доброволец года 2020»
Сельский юнармейский
квест

март

май

педагогиорганизаторы
Чернышева З.Н.
Сабирова Н.А.
педагогиорганизаторы
Чернышева З.Н.
Королёв О.В.
Чернов А.П.

2.5. Проект «Цифровая образовательная среда»
Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и
самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и
уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры,
подготовки кадров, создания цифровой платформы.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
-

-

-

-

2.5.1. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры
Изучение деятельности
в течение года Королёв О.В.
администрации ОУ по
ведению информационных
технологий в
образовательный процесс
Консультирование
в течение года Королёв О.В.
руководителей ОО по
внедрению новой
информационнокоммуникационной
инфраструктуры
Курсы по IT –направлению
октябрь
Королёв О.В.
Подготовка локальных сетей
для обеспечения доступности
сети интернет.
Заполнение муниципального
сегмента информационной
системы «Навигатор
дополнительного
образования»
АИС «Электронная школа»
АИС «Электронное
дополнительное образование»

В течение года

Королёв О.В.

в течение года

Королёв О.В.

-

-

-

АИС «Заказ учебников для
образовательных
организаций»
АИС «Техподдержка
пользователей
информационных систем»
2.5.2. Участие в проектах
Участие
общеобразовательных
учреждений в пилотном
проекте «Российская
электронная школа»
Участие муниципальных
образовательных учреждений
в проекте «Дети учат»
Неделя информатизации в
районе

в течение года

Королёв О.В.
Чернышева З.Н.

декабрь

Королёв О.В.

декабрь

Королёв О.В.

2.6. Проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Цель: оказание психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям
№

-

-

Мероприятие

Сроки

Ответственный

2.6.1. Психолого-педагогическое, методическое просвещение родителей
Мониторинг по оказанию
в течение года Чернышева З.Н.
учреждениями услуг
Егорова Е.П.
психолого-педагогической,
Широбокова В.М.
методической и
консультативной помощи
родителям детей
Районный видеоконкурс
ноябрь
Григорьева А.А.,
«Здоровая семья»
Ильина Я.В.
в течение года Еманова Н.В.
Работа консультационного
пункта «Лучики» на базе
МДОУ детский сад
«Колокольчик»

(по отдельному
плану)

-

Заседания районного Совета
отцов «Инициативная группа
отцов»

в течение года

-

Районная конференция отцов
«Отец –самая важная

февраль

(по отдельному
плану)

Чернышева З.Н.
руководители ОО
Чернышева З.Н.
руководители ОО

-

профессия»
Общерайонное родительское
собрание «Мы вместе»

-

Конкурс классных
родительских комитетов
«Родительский комитет года»
Размещение видеозаписей
заседаний и тематических
родительских собраний на
сайтах и страницах
учреждений

-

март

Чернышева З.Н.
руководители ОО

март

Чернышева З.Н.
руководители ОО
руководители ОО

в течение года

2.6.2. Заслушивание вопроса по реализации проекта на аппаратных
совещаниях
Анализ работы по
январь
Григорьева А.А.
национальному проекту
Еманова Н.В.
«Образование»- КЦ «Лучики»
на тематическом аппаратном
начальника УО
Заслушивание вопроса по
февраль
Полканова О.Э.
итогам реализации проекта
Григорьева А.А.
«Поддержка семей, имеющих
Еманова Н.В.
детей» на аппаратном
совещании при Главе МО

-

-

Циклограмма
системы организационных мероприятий Управления образования
Мероприятия
Аппаратные совещания при
начальнике УО со специалистами
и руководителями ОУ райцентра
Аттестационная подкомиссия при
Главной аттестационной комиссии
МО и Н УР
Совет УО
Совещание, семинар заведующих
ДОУ, заместителей директоров по
дошкольному образованию

Сроки проведения
1 раз в неделю
(понедельник)
ноябрь 2019 г.
январь 2020 г.
март 2020 г.
май 2020 г.
1 раз в 2 месяца
(среда)
1 раз в месяц
(четверг)

Ответственный
Полканова О.Э.
Чернышева З.Н.
Полканова О.Э.
Егорова Е.П.
Полканова О.Э.
Чернышева З.Н.
Григорьева А.А.

Работа опорных ОО и
методических площадок
Совещание, семинар педагоговорганизаторов
Совещание, семинар
руководителей образовательных
организаций
Совещание, семинар заместителей
директоров по УВР
Совещание, семинар заместителей
директоров по ВР
РМО учителей физкультуры,
тренерский совет
РМО учителей ОБЖ
РМО учителей математики
РМО физики
РМО информатики и ИКТ
РМО учителей русского языка
РМО учителей иностранного языка
РМО учителей географии,
экономики
РМО учителей биологии, химии
РМО учителей истории
обществознания
РМО учителей технологии, ИЗО
РМО учителей начальных классов
РМО учителей удмуртского языка
и литературы
РМО учителей музыки
РМО музыкальных руководителей
ДОУ
РМО логопедов
РМО воспитателей
РМО медицинских сестер ДОУ
РМО педагогов-психологов,
социальных педагогов

в течение года (по
Чернышева З.Н.
отдельному плану)
Руководители ОО
1 раз в месяц (вторник) Сабирова Н.А.
1 раз в месяц (среда)

Полканова О.Э.
Чернышева З.Н.

1 раз в месяц (вторник) Галиева И.М.
1 раз в 2 месяца
(вторник)
1 раз в четверть
(понедельник)
1 раз в четверть
(понедельник)
1 раз в четверть
(четверг)
1 раз в четверть
(четверг)
1 раз в четверть
(понедельник)
1 раз в четверть
(пятница)
1 раз в четверть (среда)
1 раз в четверть
(вторник)
1 раз в четверть
(вторник)
1 раз в четверть
пятница
1 раз в четверть (среда)

Чернышева З.Н.
Егорова Е.П.
Дедюхин Э.В.
Бегишев В.О.
Егорова Е.П.
Михайлова ЕМ
Егорова Е.П.
Медведева Л.В.
Баграшова Л.П.
Герасимова А.В.
Сарманова Е. С.
Кузнецова Т.А.
Кендерева С.В.
Васильева В.В.

1 раз в четверть
Ситникова Т.В.
(четверг)
1 раз в четверть четверг Верещагина Н.П.
1 раз в четверть (среда) Баграшова О.В.
1 раз в 2 месяца (среда) Григорьева А.А.
2 раза в год (среда)
1 раз в 2 месяца (среда)
1 раз в полугодие
(среда)
1 раз в месяц

Григорьева А.А.
Григорьева А.А.
Григорьева А.А.
Широбокова В.М.

