
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План  
Управления образования Администрации МО «Можгинский район» 

 на 2017 год 
 
Основные направления образовательной политики в образовательных 

организациях Можгинского района  в 2016- 2017 учебном году строятся в соответствии с 
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 
модернизации  российского образования, региональными и муниципальными 
программами развития образования и воспитания детей. 

 
Основными целями деятельности Управления образования являются: 
 

1. Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения 
потребностей  граждан и общества. 

2. Создание условий для активного включения воспитанников и обучающихся в 
социально – экономическую, политическую  и культурную жизнь общества. 

3. Воспитание активной,  физически здоровой, высоконравственной личности. 
4. Повышение эффективности управления  муниципальной системой образования. 
5. Совершенствование условий образовательного процесса. 
 

            Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
 
 Обеспечение качества образования, совершенствование его содержания и 

технологий обучения. 
 Обеспечение максимальной степени доступности дошкольных образовательных 

услуг через модернизацию муниципальной системы дошкольного образования. 
 Сохранение единого образовательного пространства в условиях вариативности 

образования. 
 Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования, направленная на достижение современного качества 
учебных результатов. 

 Развитие системы обеспечения качественных образовательных услуг. 
 Предоставление услуг в электронном виде в соответствии с федеральным 

законодательством. 
 Обеспечение перехода образовательных организаций на стандарты второго 

поколения. 
 Развитие инновационный деятельности в системе образования. 
 Совершенствование школьной инфраструктуры. 
 Развитие системы дошкольного образования. 
 Совершенствование  воспитательных систем образовательных организаций, 

направленных на формирование нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 

 Профилактика асоциального поведения подростков. 
 Создание условий для творческого развития детей, формирование здорового образа  

жизни, обеспечение возможности для учащихся вести здоровый образ жизни и 
систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 Обеспечение поддержки и развития одарённых детей. 
 Внедрение в педагогическую практику современных технологий, направленных на 

развитие одаренности детей. 
 Развитие научно-технического творчества учащихся. 
 Поддержка и содействие общедоступной системы дополнительного образования 

детей. 



 Повышение эффективности реализации социальных функций системы 
образования: организация отдыха и оздоровления детей, сохранение духовно-
нравственных традиций, семейных отношений, семейного воспитания, развитие 
предпринимательства при поддержке системы образования. 

 Повышение педагогического мастерства работников образования. 
 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций. 
 Обеспечение государственных интересов в сфере образования. 
 Совершенствование экономических механизмов в образовании. 

 
Раздел 1. Организовать проведение: 

  
Совещание директоров 

 
№ Повестка дня Срок Ответственный 
1 
 
 
 

1. Итоги деятельности общеобразовательных учреждений  за 
I полугодие 2016-2017 учебного года. 
2. Итоги комплектования педкадров на 2017-2018 учебный 
год. 
3. О рассмотрении плана работы Управления образования на 
2017 год. 
4. О приемной компании 2017 года по зачислению в первый 
класс 
5. Независимая оценка качества образовательной 
деятельности организаций дополнительного образования. 

 
Январь 

 Баграшова М.Г. 
 
Злобина Л.Е. 
 
 
Тарасова Е.Е. 
 
Баграшова М.Г. 
 
 
Гусева  Е.А. 
 

2  1 . Об уточнении рейтинговой карты по итогам 2016-2017 
учебного года 
 2. Об итогах проведения муниципального и 
республиканского этапов олимпиад. 
3. Проектная деятельность. Гранты. 
4. Превенция и поственция суицидального поведения 
учащихся. 

 
Февраль 

Лисина А.В. 
 
Кузьмина Е.В. 
 
 
 
Воробьева Е.А. 

3 1. Семинар «От ЕТКС к  Профессиональному стандарту 
педагога»  - на базе Большепудгинской СОШ 

  Март Лисина А.В. 

4 1. Организация и проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-ых, 11  классов в ОУ в  2016-2017 
учебном году. 
2. Об организации летнего отдыха и занятости учащихся в 
2017 году. 
3. Итоги мониторинга «Совершенствование методов 
формирования ежедневных рационов питания» 

Апрель  Баграшова М.Г. 
 
 
 
Лисина А.В. 
 
Гусева Е.А. 
 

5 1. «Распространение и обобщение передового опыта 
образовательных учреждений  по межведомственному 
взаимодействию субъектов профилактики в вопросах 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия»;   
2. Итоги мониторинга «Состояние  работы по профилактике 
детского травматизма» за 2016-2017 уч. год. 

 
  Май 

Воробьева Е.А. 
 
 
 
 
 
 
Афанасьев А.В. 



6      О подготовке образовательных учреждений района к 
новому  2017- 2018 учебному году и работе в зимних 
условиях. 
 

 Июнь Тарасова Е.Е. 

7     О готовности образовательных учреждений района к 
новому  2017- 2018 учебному году и работе в зимних 
условиях. 
 

Август Тарасова Е.Е. 

8 1. Итоги учебной деятельности и государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов за  2016-2017 год   
2. Об основных направлениях методической работы в 2017-
2018 учебном году.  
3. О реализации Дорожной карты по реализации проектов в 
рамках информатизации образования.       

Сентябрь  Баграшова М.Г. 
 
 
 
 
 Лисина А.В. 

 
9 1. Итоги контроля за соблюдением трудового законодательства 

в образовательных учреждениях Можгинского  района. 
2. Итоги  проведения независимой оценки качества 
деятельности дошкольных образовательных учреждений в 
2017г. 

Октябрь  Злобина Л.Е. 
 
 
Гусева Е.А. 

10 Семинар «Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 
ОВЗ»- на базе Большеучинской коррекционной школы-
интернат». 

Ноябрь Лисина А.В.  
 

11 1. Итоги мониторинга «Организация дополнительного 
образования в рамках ФГОС в образовательных учреждениях 
района». 
2. Объемы финансирования на 2018 г. 

Декабрь Лисина А.В. 
 
 
Витвинова Е.В. 

 
Совещания и семинары заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

 
№ 

Содержание Срок Ответственн
ые 

1 Итоги учебной деятельности 1 полугодия 2016-2017 
учебного года 

январь Баграшова 
М.Г. 

2 Семинар  «Задачно-проблемный подход в обучении в 
соответствии с требованиями ФГОС»-на базе 
Можгинской СОШ 

февраль Лисина А.В. 

3 Организация и проведение государственной  итоговой 
аттестации  выпускников 9 и 11(12)  классов в 2017 г. 

апрель Баграшова М.Г. 

4 Итоги  2016-2017 уч. года, результаты государственной  
итоговой аттестации  выпускников 9 и 11  классов 

сентябрь Баграшова М.Г. 

5 Семинар Интеграция урочной и внеурочной деятельности 
через проектную деятельность» -на базе Пычасской СОШ  

ноябрь Лисина А.В. 

 
Аппаратные  совещания  

 
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 Рассмотрение и утверждение  муниципальных 
заданий образовательных учреждений на 2016 год. 

 
Январь 

 

Гусева Е.А. 
Осипова Л.Н. 

 



2  Рассмотрение наградных материалов Февраль Злобина Л.Е. 
3 Анализ выполнения качественных показателей 

муниципальных  заданий ОУ 
Март Гусева Е.А. 

Осипова Л.Н. 
4 Итоги мониторинга «Организация горячего питания в 

образовательных учреждениях» 
Апрель Гусева Е.А. 

5 Изучение деятельности администрации ОУ по 
организации и проведении итоговой аттестации 

Май  Баграшова М.Г. 
 

6 Организация и проведение августовской 
конференции работников образования. 

Август Лисина А.В. 

7 Изучение деятельности администрации ОУ по 
организованному началу учебного года 

Сентябрь Баграшова М.Г. 
 

8 Итоги контроля за соблюдением трудового 
законодательства в образовательных учреждениях. 

Октябрь Злобина Л.Е. 

9 Рассмотрение наградных материалов. Ноябрь Злобина Л.Е. 
10 Изучение организации питания в образовательных 

организациях. 
Декабрь Гусева Е.А. 

 
Совет по образованию 

 
1 1. Анализ выполнения муниципальных заданий ОУ 

за 2016 год 
2. Анализ исполнения плана работы Управления 
образования за 2016г. 

январь  Е.Е. Тарасова 

2 1. Об установлении надбавок и доплат 
руководителям образовательных учреждений 

август Е.Е. Тарасова 

3 1. Утверждение муниципальных заданий на 2018г. 
2. Рассмотрение и принятие плана работы 
Управления образования на 2018г. 

декабрь Е.Е. Тарасова 

 
 

Совещания с заведующими дошкольных образовательных учреждений 
 

№ Тематика  Сроки Ответственные 
1 1. Итоги комплектования педагогических кадров на 2017-

2018 учебный год.  
2. Сдача статистической отчетности 85-К 

Январь Осипова Л.Н. 
Злобина Л.Е. 

2 1. Об уточнении рейтинговой карты по итогам 2016-2017 
учебного года. 

2. О проведении независимой оценки качества 
деятельности дошкольных образовательных учреждений 
в 2017 году. 

3. Профилактика жестокого обращения с детьми 

Февраль Осипова Л.Н. 
 
Казанцева Е.В. 
 
 
Воробьева Е.А. 

3  Семинар «От ЕТКС к Профессиональному стандарту 
педагога»  

Март Лисина А.В. 

4 Семинар «Создание условий для реализации ФГОС в 
дошкольном учреждении»  ( на базе МБДОУ 
«Большеучинский детский сад №1») 

Апрель Осипова Л.Н. 
Казанцева Е.В. 
Гоголева О.М. 
 

5 1. Подготовка и проведение комплектования в АИС 
«Электронный детский сад». 

2. Итоги мониторинга «Организация  дополнительного 

Май Осипова Л.Н. 
Казанцева Е.В. 
Логинова О.С. 



образования в ДОУ района». 
3. Утверждение рейтинговых карт учреждения. 

 

6  О подготовке образовательных учреждений района к 
новому 2017-2018 учебному году и работе в зимних 
условиях 

Июнь Тарасова Е.Е. 

7 1. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году и 
зимнему отопительному периоду. 

2.  Анализ проведенного мониторинга управления ДОУ (по 
картам) 

Август Осипова Л.Н. 
Казанцева Е.В. 

8 1. Стратегия воспитания ребёнка дошкольного возраста. 
2. Утверждение плана работы по дошкольному 

образованию на новый учебный год. 

Сентябрь Осипова Л.Н. 
Казанцева Е.В. 

9 Семинар «Формирование информационно – 
образовательной среды ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО» на базе МБДОУ «Пычасский детский сад №2» 

Октябрь Осипова Л.Н. 
Казанцева Е.В. 
Яковлева М.В. 

10 1. Организация питания как одна из форм 
здоровьесбережения дошкольника. 

2.  Об итогах контроля за соблюдением трудового 
законодательства в ОУ района 

Ноябрь Осипова Л.Н. 
Злобина Л.Е. 
Кузнецова О.Р. 
 

11 1. Роль заведующей ДОУ в организации работы с 
родителями 

2. Практическое использование нетрадиционных форм 
работы с родителями в Большекибьинском, Русско-
Пычасском детских садах  

Декабрь  Осипова Л.Н. 
Волкова Э.Е. 
Кузнецова М.В. 
 

  
 

Совещания и семинары с заместителями директоров по воспитательной работе: 
 

Семинары с заместителями директоров по воспитательной работе. 
-Превенция и поственция суицидального поведения 
учащихся. 
-Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Январь Е.А. Воробьёва 

-Семинар-
практикум «Эмоциональное выгорание педагогов: 
проблема, решение, анализ» 

февраль  Е.А. Воробьёва 

-Здоровьесберегающие технологии в воспитательном 
процессе. 
-Формирование эмоционально - благоприятного климата 
в детском коллективе. 

Март  
 

Е.А. Воробьёва 

- Коучинг в формировании управленческих компетенций 
заместителей директоров по ВР. 

Апрель  
 

Е.А. Воробьёва 

 - Социальное проектирование в 
воспитательной деятельности образовательной 
организации. 

октябрь  Е.А. Воробьёва 

- Роль и место классного руководителя в системе 
воспитательной работы школы в условиях реализации 
ФГОС 

ноябрь  Е.А. Воробьёва 

 
Раздел 2  Вопросы основной деятельности 

 
№ п/п Название  мероприятия Срок  и 

место 
Ответственный 



проведения 
2.1 Проанализировать   
1 Результаты II и III этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам март Лисина А.В. 

2 Результаты аттестации педагогических и 
руководящих работников образовательных 
учреждений  

апрель Лисина А.В. 
Злобина Л.Е. 

3 Исполнительскую дисциплину руководителей 
образовательных учреждений Ежемесячно 

Гусева  Е.А. 
Витвинова 

Е.В. 
4 Отчеты образовательных учреждений по итогам 

2016-2017 учебного года 
июнь Баграшова 

М.Г. 
Осипова Л.Н. 

5 Итоги Государственной аттестации выпускников  IX, 
XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 
2016-2017 учебном году 

июнь-июль 
Баграшова 

М.Г. 
 

6 Анализ приложений к статистическому отчету ОШ-1 сентябрь Багашова М.Г. 
7 Организация горячего питания в образовательных 

учреждениях апрель Гусева Е.А. 

2.2 Подготовить: 
1 Информацию о комплектовании учреждений  

образования педагогическими  и 
руководящими кадрами на 2016-2017 
учебный год  

январь Злобина Л.Е. 

2 Информацию по итогам Государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2016-2017 учебном году июнь Баграшова 

М.Г. 
3 Публичный доклад январь Гусева Е.А. 
4 Сведения по сверке первоклассников сентябрь - 

октябрь 
Баграшова 

М.Г. 
5 Сводная тарификация по отрасли на 1.09.2017 года  сентябрь 

2017года 
Злобина Л.Е. 

6 График отпусков работников Управления 
образования, руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 

декабрь 
Злобина Л.Е. 

7 Отчеты по муниципальному заказу 
 

Июнь 
декабрь 

 

Гусева Е.А. 
Осипова Л.Н. 

Витвинова 
Е.В. 

8 Показатели эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в ГАС «Управление» 

Февраль, 
март Гусева Е.А. 

2.3 Отчетность: 
1 - 85 – К  январь Осипова Л.Н. 
2 Web-образование: Б_НСО, Б_ОЗИС, Б_ОТП, Б_ПБ июнь, 

декабрь Афанасьев А.В. 

3 - ОО-1 октябрь Злобина Л.Е.  
Баграшова М.Г. 

4 Web-образование: К_СК, К_ВАК декабрь Злобина Л.Е. 
5 Мониторинг реализации Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 - 2018 годы органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации  

Июнь 
декабрь 

Гусева Е.А. 
Витвинова Е.В. 



6 Информация об организации питания обучающихся в 
дневных общеобразовательных организациях октябрь Гусева Е.А. 

7 Итоги деятельности Управления образования за 
полугодие 

Раз в 
полугодие 

Гусева Е.А. 
 

8 Отчет  по мониторингу системы образования  Октября  Гусева Е.А.  
2.4 Организовать работу 
1 По формированию банка данных и документов о 

выпускниках,  претендующих на награждение    
медалью «За особые успехи в учении» и аттестат с 
отличием. 

май-июнь Баграшова М.Г. 

2 Подготовка списков обучающихся на проведение 
районной психолого-медико-педагогической 
комиссии.   

январь  Барашова М.Г.. 
 

3 Организация   проведение республиканской 
психолого-медико-педагогической комиссии.   февраль Барашова М.Г.. 

 
4 По подготовке к сдаче в архив документов, 

образующихся в результате работы Управления 
образования 

в течение 
года Злобина Л.Е. 

5 По расследованию несчастных случаев с 
обучающимися во время образовательного процесса 

в течение 
года Афанасьев А.В. 

6 По обучению работников в образовательных         
учреждениях   по охране труда,  пожарной и  
электробезопасности     

в течение 
года Афанасьев А. В. 

7 По освещению в средствах массовой информации о 
деятельности Управления образования  постоянно Гусева Е.А. 

 
8 По оформлению и регистрации Почетных грамот, 

Благодарственных писем. постоянно Злобина Л.Е. 

9 По формированию годового, квартальных и месячных 
планов и отчетов Управления образования, работу с 
вышестоящими организациями по данному 
направлению 

постоянно 

Баграшова М.Г. 
Гусева Е.А. 

 

10 По организации приема граждан постоянно Тарасова Е.Е. 
2.5 Контроль   
1 Анализ выполнения качественных показателей 

муниципальных заданий 
Согласно 
графика 

Гусева Е.А. 
Осипова Л.Н. 

2 Выполнение  трудового законодательства В течение 
года 

Злобина Л.Е. 

 
Раздел 3 

 
3.1. Конференции, семинары, конкурсы  для педагогов и руководителей ОО 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные

1 Районный смотр - конкурс зимних участков 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования.  

Январь-
февраль 

Управление 
образования 

2 Конкурс среди педагогов, посвященный Всемирному 
дню театра «Педагогическая муза» 

март МБУ «ИМЦ» 

3 Августовская конференция работников образования август МБУ «ИМЦ» 



– 
4 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя 
октябрь МБУ «ИМЦ» 

5 Районная научно-практическая конференция 
«Современное образование: новые контексты, новые 
решения» 

ноябрь  МБУ «ИМЦ» 

6 Районный конкурс «Школьный библиотекарь -2017» декабрь МБУ «ИМЦ» 
 
  

3.2. План массовых мероприятий с учащимися общеобразовательных учреждений  
Можгинского района  

 
3.2.1.План мероприятий МКОУ ДО «Дом детского творчества Можгинского района»  

 
3.2.2. Календарь районных спортивных мероприятий  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки                      
проведения 

Место 
проведения 

  ЯНВАРЬ     
1. Кубок по волейболу на призы "Старокаксинская СОШ"  январь д. Старые Какси 
2. Кубок по баскетболу на призы "Черемушкинская СОШ"  январь с. Черемушки 
3. Первенство по баскетболу среди учащихся 1999 г.р. и 

моложе в зачет Спартакиады школьников Можгинского 
района 

январь с. Пычас 

4. Первенство по волейболу среди учащихся 1999 г.р. и 
моложе в зачет Спартакиады школьников Можгинского 

январь г. Можга 

№ Мероприятие Сроки проведения 
1 Районный этап республиканского конкурса конструирования 

и моделирования из бумаги «Оригамикс» январь 

2 Районный педагогический форум «IT-трамплин» февраль 
3 Районный конкурс мультипликационных роликов на 

экологическую тему март 

4 Районный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» март 

5 Акция «Весенняя Неделя добра» март-апрель 
6 Районный фестиваль детского творчества «Калейдоскоп 

талантов»   апрель 

7 Коммунарские сборы  апрель 
8 Районная выставка детского творчества «Радуга талантов» апрель   
9 Дни защиты от экологической опасности - 2017 апрель 
10 Районный этап «Школа безопасности в летний период» май 
11 Районный праздник, посвященный международному Дню 

музеев май  

12 Районная профильная смена «Летняя академия юных 
экологов» Июнь 

13 Районная пешеходная прогулка «Можгинский скороход – 
2017» сентябрь 

14 Коммунарские сборы  октябрь 
15 Районный конкурс лидеров детских общественных 

объединений «Лидер года» 
Октябрь 2017-апрель 

2018 
16 Районный конкурс «Социальный театр» ноябрь 
17 Акция «Подари тепло» декабрь 



района 
5. Первенство района по шашкам в зачет Спартакиады 

школьников Можгинского района 
январь г. Можга,                 

ДК "Дубитель" 
6. Первенство по хоккею в зачет Спартакиады школьников 

Можгинского района 
январь д. Пазял 

  ФЕВРАЛЬ     
1. Первенство по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

школьников Можгинского района 
февраль г. Можга 

2. Первенство по лыжным гонкам "Олимпийские надежды 
Удмуртии" в зачет Спартакиады школьников Можгинского 
района 

февраль г. Можга 

3. Первенство по зимнему полиатлону в зачет Спартакиады 
школьников Можгинского района 

февраль д. Комяк 

4. Кубок по стритболу на призы «Пычасская СОШ» февраль с. Пычас 
5. Кубок по волейболу на призы «Нышинской СОШ» февраль д. Ныша 
  МАРТ     

1. Первенство по лыжным гонкам "Быстрая лыжня" в зачет 
Спартакиады школьников Можгинского района 

март г. Можга 

2. Традиционный районный турнир по волейболу на приз 
ООО «Россия» 

март с. Большая Уча 

  АПРЕЛЬ     
1. Первенство Можгинского района по баскетболу среди 8-9 

классов 
апрель г. Можга 

2. Первенство Можгинского района по волейболу среди  8-9 
классов 

апрель г. Можга 

3. Первенство ДЮСШ Можгинского района по 
легкоатлетическому четырехборью в закрытом помещении 

апрель М.Сюга 

4. Первенство района по мини-футболу в зачет Спартакиады 
школьников Можгинского района 

апрель д.Р.Сюгаил 

  МАЙ     
1. Первенство района по мини-лапте в зачет Спартакиады 

школьников Можгинского района 
май д.Р.Сюгаил 

2. Первенство района по легкоатлетическому многоборью 
«Шиповка юных» в зачет Спартакиады школьников 
Можгинского района 

май г. Можга 

3. Первенство района по легкой атлетике в зачет Спартакиады 
Можгинского района 

май г. Можга 

   
СЕНТЯБРЬ     

1. Открытое личное первенство ДЮСШ Можгинского района 
по лёгкой атлетике  

сентябрь г. Можга 

  ОКТЯБРЬ     
1. Первенство Можгинского района по осеннему 

легкоатлетическому кроссу 
октябрь г. Можга 

2. Кубок по волейболу на призы "Можгинской СОШ"  октябрь с. Можга 
3. Кубок по баскетболу на призы "Малосюгинская СОШ"  октябрь д. Малая Сюга 
  НОЯБРЬ     

1. Районные соревнования по волейболу на приз МБОУ 
"Большеучинская СОШ" памяти Еликова Г.И. 

16 ноября с.Б.Уча 

2. Первенство района по настольному теннису в зачет 
Спартакиады Можгинского района 

21 ноября г. Можга 



3. Кубок по баскетболу на призы "Пычасская СОШ"   26 ноября с. Пычас 
  ДЕКАБРЬ     

1. Первенство района по шахматам «Белая ладья» в зачет 
Спартакиады школьников 

 20 декабря г. Можга,                 
ДК "Дубитель" 

 
3.2.3. Календарь республиканских спортивных мероприятий  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки        
проведения 

Место              
проведения 

  ЯНВАРЬ     
1. Чемпионат и первенство Удмуртской Республики по 

лыжным гонкам 1-й тур 
6-8 января СОЛК им.Г.А. 

Кулаковой 
2. Чемпионат и первенство Удмуртской Республики по 

лыжным гонкам 2-й тур 
13-15 января СОЛК им.Г.А. 

Кулаковой 
3. Первенство УР "Шиповка юных" среди мальчиков и 

девочек 2003-2004 г.р. 
январь г. Ижевск 

4. Республиканские соревнования по настольному теннису 
среди сельских ДЮСШ, центра и юга Удмуртии по 4 тур 

15 января п. Первомайский 
Завьяловский 

район  
5. Первенство УР по волейболу среди  девушек 2000-2001 

г.р.  
январь г.Ижевск 

6. Первенство УР по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек на призы ЗМС Г.А. Кулаковой 

20-22 января СОЛК им.Г.А. 
Кулаковой 

7. 2 тур Первенства УР по баскетболу "Юношеская 
баскетбольная лига" среди юношей 2001-2002 

20-22 января г. Ижевск 

8. Дивизиональный этап группы "Г" школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» УР  

29 января с. Грахово 

9. Кубок УР по легкой атлетике 28-29 января г. Ижевск 

 ФЕВРАЛЬ     
1. Республиканские соревнования по настольному теннису 

среди сельских ДЮСШ, центра и юга Удмуртии по 5-6 
тур 

5 февраля с .М.Пурга 

2. Чемпионат и первенство Удмуртской Республики по 
лыжным гонкам 3-й тур 

5 февраля с. Нюрдор-Котья 
Вавожский район  

3. Первенство клуба "Алангасар" 4 тур среди юношей и 
девушек 1999 г.р. и моложе 

11-12 
февраля 

п. Кизнер 

4. Массовые соревнования"Лыжня России-2016" 12 февраля СОЛК 
им.Г.А.Кулаковой 

5. Соревнования "Ижевская лыжня 2017" на призы 
ООО"Управляющая компания"Аспэк" 

19 февраля РССК 
им.Демидова А.М. 

6. Зональные республиканские соревнования по хоккею в 
зачет Спартакиады УР 

16 февраля с.Селты 

7. Республиканские соревнования по настольному теннису 
среди сельских ДЮСШ, центра и юга Удмуртии по 7 тур 

26 февраля г. Можга 

8. Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе 
памяти Мастера спорта России Э.Б. Мурашова 

24-26 
февраля 

г. Можга 

9. Зональный Республиканский  лыжный фестиваль 
"Олимпийские надежды Удмуртии" в зачет Спартакиады 
УР 

26 февраля г. Можга 

10. Зимний Чемпионат г. Ижевска по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 1998-1999 г.р. 

25-26 
февраля 

г. Ижевск 



11. Первенство УР по волейболу среди  девушек 2002-2003 
г.р.  

февраль г.Ижевск 

12. Первенство УР по волейболу среди юношей 2001-2002 
г.р.  

февраль г.Ижевск 

13. 3 тур Первенства УР по баскетболу "Юношеская 
баскетбольная лига" среди юношей 2001-2002 

февраль г. Чайковский 
Пермский край 

14. Финальные соревнования школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»  

февраль г. Ижевск 

15. Лично-командное Первенство УР по шашкам в зачет 
Спартакиады УР 

февраль с. Дебесы 

  МАРТ     
1. Первенство УР "Шиповка юных"  среди юношей и 

девушек 2004-2005 г.р. 
4 марта г. Ижевск 

2. Первенство УР "Шиповка юных"  среди юношей и 
девушек 2002-2003 г.р. 

5 марта г. Ижевск 

3. Финал Республиканского лыжного фестиваля 
"Олимпийские надежды Удмуртии" в зачет Спартакиады 
УР 

2-4 марта СОЛК им.Г.А. 
Кулаковой 

4.  XVI Республиканские зимние спортивные игры 
школьников УР 

9-11 марта п.Игра 

5. Республиканские соревнования по настольному теннису 
среди сельских ДЮСШ, центра и юга Удмуртии по 8 тур 

12 марта с. М.Пурга 

6. Открытые республиканские соревнования по лыжным 
гонкам на призы  СК "Колос" 

12 марта с. Нюрдор-Котья 
Вавожский район  

7. Первенство г. Ижевска по легкой атлетике среди 
учащихся 2002-2003 г.р. 

11-12 марта г. Ижевск 

8. Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе 
на призы братьев Мингазовых 

март г.Набережные 
Челны Республика 

Татарстан 
9. Первенство клуба "Алангасар" по мини-лапте 5 тур 

среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе 
18-19 марта с. М.Пурга 

10. Республиканские соревнования среди школьников 
"Быстрая лыжня"памяти ЗТ УР Э.В.Михайлова в зачет 
Спартакиады УР 

16-17 марта с.Як-Бодья 

11. Открытые республиканские соревнования по лыжным 
гонкам памяти тренеров С.М. Шишкина, Е.Г.Батуева, 
М.И. Иванова  

19 марта д. Б.Сибы 
Можгинский 

район 
12. Первенство УР по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек на призы ЗМС Т.И.Тихоновой 
25 марта СОЛК им.Г.А. 

Кулаковой 
13. Первенство г. Ижевска по легкой атлетике среди 

учащихся 2000-2001 г.р. 
25-26 марта г. Ижевск 

14. Зональные республиканские соревнования по 
баскетболу в зачет Спартакиады УР 

март с.Алнаши 

15. Личное Первенство УР по настольному теннису в зачет 
Спартакиады УР 

март с. М.Пурга 

16. Зональные республиканские соревнования по волейболу 
в зачет Спартакиады УР 

март с.Б.Уча 
Можгинский 

район 
17. Командное Первенство УР по настольному теннису в 

зачет Спартакиады УР 
март с. Завьялово 



18. Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе 
памяти ветерана войны и труда ОАО "Свет" А.П. 
Обрезкина 

март г. Можга 

19. Первенство УР по шахматам в зачет Спартакиады УР март с. Дебесы 
  АПРЕЛЬ     
1. Первенство УР по эстафетному бегу среди учащихся 

1998 и моложе   
9 апреля г. Ижевск 

2. Всероссийские соревнования и открытые 
республиканские соревнования по прыжкам "Призы 
Гагарина"  

8 апреля г. Ижевск 

3. Полуфинальные республиканские соревнования по 
баскетболу в зачет Спартакиады УР 

апрель   

4. Полуфинальные республиканские соревнования по 
волейболу в зачет Спартакиады УР 

апрель с.Б.Уча 
Можгинский 

район 
5. Чемпионат и первенство УР по легкоатлетическому 

кроссу  
22 апреля г.Ижевск 

6. Финальный этап в рамках Всероссийских соревнований 
по волейболу "Серебряный мяч" среди юношей и 
девушек 

апрель г.Ижевск 

7. Первенство клуба "Алангасар"по мини-лапте 6 тур среди 
юношей и девушек 1999 г.р. и моложе 

29 апреля с. Каракулино 

8. Республиканский турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный Дню Космонавтики  

апрель г Воткинск 

9. Открытое Первенство Алнашского района по 
спортивной ходьбе 

15 апреля с. Алнаши 

10. Открытое Первенство Алнашского района по легкой 
атлетике памяти Героя Советского Союза, участника 
ВОВ И.В.Клевцова 

22 апреля с. Алнаши 

11. Первенство УР по волейболу среди юношей 2002-2003 
г.р  

апрель г. Ижевск 

12. Легкоатлетический пробег "Бураново-Яган-Докья" апрель с. Яган-Докья 
  МАЙ     
1. Первенство УР по легкой атлетике 2000-2001 г.р. 4-5 мая г. Ижевск 
2. Зональные республиканские соревнования по русской 

лапте в зачет Спартакиады УР 
май п. Кизнер 

3. Зональные республиканские соревнования по мини-
футболу в зачет Спартакиады УР 

май п. Кизнер 

4. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный Дню Победы в ВОВ 

май г. Глазов 

5. Первенство УР "Шиповка юных"  среди сельских 
команд 2004-2005 г.р. 

13 мая с. Вавож 

6. Первенство УР "Шиповка юных" среди учащихся  2002-
2003 г.р. в зачет Спартакиады УР 

19-20 мая с.Сигаево 
Сарапульский 

район 
7. Кубок УР по легкой атлетике  18-19 мая г. Ижевск 
8. Полуфинальные республиканские соревнования по 

мини-футболу в зачет Спартакиады УР 
май с.Вавож 

9. Первенство клуба "Алангасар" по мини-лапте 7 тур 
среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе 

май с.М.Пурга 

10. Полуфинальные республиканские соревнования по май с.М.Пурга 



мини-лапте в зачет Спартакиады УР 
  ИЮНЬ     
1. Первенство г. Ижевска среди юношей и девушек 2002-

2003 г.р. 
6-7 июня г. Ижевск 

2. Командный Чемпионат УР по легкой атлетике 14-15 мая г. Ижевск 
3. Первенство УР по легкой атлетике 2004-2005 г.р. 20 июня г. Ижевск 
4. Первенство г. Ижевска среди учащихся 2000-2001 г.р., 

2002-2003 г.р. 
июнь г. Ижевск 

5. Первенство УР по волейболу среди мальчиков 2005 г.р. 
и моложе 

июнь г. Ижевск 

6. XVIII Республиканский летний спортивный фестиваль 
школьников УР   

июнь г.Воткинск 

  АВГУСТ     
1. Всероссийские соревнования на призы ЗМС 

М.Вылегжанина 
август СОЛК им.Г.А. 

Кулаковой 
2. Летние соревнования лыжников ПФО 19-20 августа СОЛК им.Г.А. 

Кулаковой 
  СЕНТЯБРЬ     
1. Первенство УР по греко-римской борьбе среди юношей 

2002-2003 г.р.  
9 сентября г. Можга 

2. Первенство клуба "Алангасар" по русской лапте 1-2 тур 
среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе 

10 сентября с. Завьялово 

3. Первенство УР по ОФП лыжников 16-17 
сентября 

СОЛК 
им.Г.А.Кулаковой 

4. Чемпионат и Первенство УР по легкоатлетическому 
кроссу и открытые соревнования "Приз Главы 
МО"Вавожский район" по легкоатлетическому кроссу 

сентябрь с. Вавож 

5. Легкоатлетический пробег "Ныша-Можга" на призы 
газеты "Можгинские Вести" 

сентябрь г. Можга 

  ОКТЯБРЬ     
1. Первенство УР по лыжероллерам октябрь СОЛК 

им.Г.А.Кулаковой 
2. Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе 

памяти ЗТР Г.П. Саратских и первого ректора ЧГИФК 
А.Н.Данилова 

октябрь г. Чайковский 
Пермский край 

3. Первенство клуба "Алангасар" по русской лапте3 тур 
среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе 

октябрь с. М.Пурга 

4. VIII Фестиваль Удмуртской Республики и открытое 
Первенство Малопургинского района по русской лапте 

октябрь с. М.Пурга 

5. Открытые соревнования по кроссу "Можгинский трейл" октябрь г.Можга 
6. Открытое первенство  Алнашского района по легкой 

атлетике на приз МС России А. Краснова   
октябрь с. Алнаши 

7. Предварительный этап Первенства УР по волейболу 
среди девушек, посвященного Дню Государственности 
УР 

октябрь с.Б.Уча 
Можгинский 

район 
8. Республиканский турнир по мини-футболу, 

посвящённый Дню Государственности УР  
октябрь г. Ижевск 

9. Республиканские соревнования по настольному теннису 
среди сельских ДЮСШ, центра и юга Удмуртии по 1 тур 

октябрь д. Ст. Утчан 
Алнашский район 

10. Первенство ПФО по греко-римской борьбе октябрь   
  НОЯБРЬ     



1. Всероссийский турнир по легкой атлетике памяти ЗТР 
Ю.М. Красильникова среди ДЮСШОР и ДЮСШ 

ноябрь г. Казань 

2. Республиканские соревнования по настольному теннису 
среди сельских ДЮСШ, центра и юга Удмуртии по 2 тур 

ноябрь с. М.Пурга 

3. Предварительный этап Первенства УР по волейболу 
среди юношей, посвященного Дню Государственности 
УР 

ноябрь с.Б.Уча 
Можгинский 

район 
4. Первенство по УР по легкой атлетике среди учащихся 

2001-2002 г.р. 
ноябрь г. Ижевск 

5. Финал Первенства УР по волейболу среди юношей, 
посвященного Дню Государственности  

ноябрь г. Ижевск 

6. Первенство УР по волейболу среди юношей и девушек 
2004-2005 

ноябрь г. Ижевск 

7. Соревнования памяти Заслуженного тренера 
Удмуртской Республики В.Е. Чечегова ноябрь с. Александрово 

Кезский район 
  ДЕКАБРЬ     
1. Первенство ОГФСО "Юность России" по греко-римской 

борьбе 
декабрь г. Пермь 

2. Предварительный этап в рамках Всероссийских 
соревнований по волейболу "Серебряный мяч" среди 
юношей и девушек 

декабрь с.Б.Уча 
Можгинский 

район 
3. Первенство УР по легкой атлетике среди учащихся 2000-

2001 г.р.              
декабрь г. Ижевск 

4. Республиканские соревнования по настольному теннису 
среди сельских ДЮСШ, центра и юга Удмуртии по 3 тур 

декабрь г.Можга 

5. Кубок г. Ижевска по легкой атлетике среди взрослых и 
юниоров 1998 г.р. и моложе  

декабрь г. Ижевск 

6. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» зона "ЮГ"  

декабрь с. Пычас 
Можгинский 

район         
7. Кубок Удмуртии памяти ЗТ СССР С.Я.Плеханова 22-24 

декабря 
г. Можга 

 
3.2.4.План мероприятий МБУ ИМЦ с учащимися и воспитанниками 

  
№ Мероприятие Сроки 

проведения 
1 Конкурс сочинений среди учащихся 8-9 классов «Мон удмурт, соин 

дано, удмурт кыл мыным дуно!», посвящённый Международному дню 
родного языка 

Февраль  

2 Районный конкурс «IT-трамплин» (на базе МБОУ «Большеучинская 
СОШ») Март  

3 Районный конкурс чтецов «Живое слово»(нач.классы) Март  
4 Конкурс видео театрализаций  произведений К.И.Чуковского «В гости 

к дедушке Корнею» Март  

5 Муниципальный конкурс рекламных буклетов «Читайте книги о 
природе», посвящённый году экологии Апрель  

6 Музыкальный конкурс среди дошкольных образовательных 
учреждений «Певчий дворик» Апрель  

7 Выставка самодельных книг детей дошкольного возраста и начальных 
классов «Мынам пичи удмурт книгае», посвященный Апрель  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международному дню детской книги 
8 Конкурс социальных проектов, посвященный Году экологии Апрель  
9 Районный смотр песни и строя Май 
10 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь – декабрь  
11 Районный детский фестиваль «Пичи Чеберайес но Батыръес» Ноябрь  
12 Конкурс на изготовление детской рукодельной тактильной книги 

«ПДД-правила, дорога, дети» Ноябрь  


