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РАЗДЕЛ 1 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2017  

Сеть муниципальных образовательных  организаций в 2017 году осталась без 

изменений.  В районе функционирует 10 общеобразовательных организаций, 9 

дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования.   

10 школ (9 казенных и  1 бюджетная) в них обучалось 1404  обучающихся, что 

больше  по сравнению с прошлым годом на  25 обучающихся; 

9 дошкольных организаций (казенных)  посещают 792 воспитанника. Проблемы 

устройства в дошкольные образовательные организации   детей в возрасте старше  с 3-х 

лет -  нет,  нуждаются в устройстве в  дошкольные образовательные организации 22 

ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет (2016 год – 14 детей). 

         Средняя наполняемость классов составила 12, 6 человек, по селу Селты  – 19,8   

человек, по району  – 7,4 человек (2016 год –7,3 чел). Численность обучающихся по 

программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника составила 7,6 

чел. (2016 год  - 7,2). 

       Были сформированы  13  первых классов, в которых зачислены 151 ребенок, 6  

десятых классов, в которые приняты  67  обучающихся. Прием в 10 класс  составил  45,5 

%, что на 3,4 % меньше, чем  в предыдущем учебном году. 

2 организации дополнительного образования  - МКОУ ДО ДДТ  и МКОУ ДО 

ДЮСШ.  Организации дополнительного образования посещают 1187 обучающихся, в 

2016 году -  1125. Следует отметить, что все направления сохранены: художественно-

эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально-

педагогическое, техническое, спортивное.  Активно развивается роботехническое 

направление, обучающиеся  детских объединений  этой направленности успешно 

участвуют в региональном конкурсе «Робофест». 

В целях создания условий для обеспечения качества и доступности 

образовательных услуг,  обеспечения безопасности образовательного процесса, 

сохранения и укрепления здоровья   обучающихся ежегодно выделяются средства, как из 

федерального бюджета, так и из республиканского и муниципального, несмотря на 

сложное финансовое положение изыскиваются возможности для решения поставленных 

задач.  

№ 

п/п 

Наименование 

направления  

расходования средств 

Бюджет МО, тыс. руб. Бюджет УР, тыс. руб. Бюджет РФ, 

тыс.руб. 

 

ВСЕГО, тыс.руб 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1. Ремонт спортивного 

зала, приобретение 

спорт.инвентаря, 

оборудования 

30,6 69,4 69,7 0 0 0 1047,8 547,6 494,

9 

1078,4 617,0 564,6 

2. Подготовка ОО к 

новому учебному году 

0,0 0,0 346.

6 

792,0 0 810.0 0,0 0 0 792,0 0,0 1156,6 

3. Подготовка ОО к 

отопительному сезону 

0,0 900,0 653.

4 

0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 900,0 653,4 
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4. Приобретение 

технологического 

оборудования и посуды 

(НМ шк,№1,гоб,Узи 

д/с)  

94,0 89,9 118,

5 

0,0 0 0 0,0 0 0 94,0 89,9 118,5 

5. Обеспечение завтраком 

учащихся 1-5 кл., из 

малообеспеченных 1-11 

кл., витаминизация в 

д/с № 3,5, Валамаз 

15,0 15,0 36.0

6 

1858,9 2595

,8 

2331.7 0,0 0 0 1873,9 2610,8 2367,7

6 

 Питание обучающихся 

из многодетных 

малообеспеченных 

семей 

0,0 0,0 0 1947,8 2490

,9 

2427.3 0 0 0 1947,8 2490,9 2427,3 

6. Мероприятии по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

120,0 131,7 122.

9 

1388,2 1365

,2 

1375.7 0,0 0 0 1508,2 1496,9 1498,6 

7. Приобретение 

компьютерной 

техники,экран 

(№5,№3,№1) 

526,0 0 0 0,0 15,0 39,4 0,0 0 0 526,0 15,0 39,4 

9. Реализация программы 

«Доступная среда»  

0,0 0 0 392,4 0 583,2 0,0 0 0 392,4 0 583,2 

10. Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

безопасности  (замена 

светильников, 

огнетушителей, 

установка систем 

видеонаблюдения и 

др.) 

96,2 50,0 50,0 174,0 235,

0 

0 0,0 0 0 270,2 285,0 50,0 

11. Замена окон  656,0 217,0 9,0 258,0 3000

,0 

0 0,0 0 0 914,0 3217,0 9,0 

12. Питание 

воспитанников ДОУ 

3392,3 5116,7 5010

,0 

0,0 264,

0 

229,7 0,0 0 0 3392,3 5380,7 5239,7 

13 Проведение 

дератизационных 

обработок 

27,4 28,0 75,9 0 0 0 0 0 0 27,4 28,0 75,9 

14. Ремонт дорожного 

покрытия 

0,0 800,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 800,0 0 

15 Ремонт санитарной 

комнаты в МКОУ 

«Копкинская 

СОШ»,ремонт 

кабинета директора 

0,0 449,2 106,

7 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 449,2 106,7 

16 Установка вагончика 

на лыжной трассе 

МКДОУ ДЮСШ 

140,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 140,0 0,0 0 

17 Приобретение 

учебников, игр, 

0,0 0,0 0 1369,5 1381 1299,5 0,0 0,0 0 1369,5 1381,2 1299,5 
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В 2016-2017 учебном году открыт 21  школьный автобусный маршрут, 237 

школьников (17%) подвозятся школьными автобусами, 66 (4,7%) - маршрутными 

автобусами. Автобусный парк состоит из 12 единиц техники, 1 из которых подлежит 

замене. 

      Общее количество «школьных автобусов», оснащенных  терминалами  спутниковой 

навигации ГЛОНАСС – 12 единиц,  дополнительным оборудованием: тревожной кнопкой- 

12 ед., модулем голосовой связи – 12 ед.    Установлены тахографы на 12 школьных 

автобусах. На ежедневном подвозе обучающихся используется 11 автобусов, 1 

используется  по мере необходимости. Установлена система видеонаблюдения во всех  

образовательных организациях. 

99,4% (1396 обучающихся из 1404)  - охват одноразовым горячим питанием; 65%  (911 из 

1404 обучающихся)- охват двухразовым горячим питанием.  
 

Качество обучения обучающихся   

в общеобразовательных организациях  Селтинского района 

 2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г.  2016-2017 у.г. 

Качество обучения 51,1% (+3%) 48 (-2,4%) 47 (-1) 

Успешность 

обучения 

98,6% (-0,5%) 98 (-0,6%) 99 (+1) 

 

Количество обучающихся Селтинского района, 

награжденных золотой медалью РФ  «За особые успехи в учении» 

 

ОО 2015 2016 2017 

Селтинская СОШ 1 3 5 

Колесурская 

СОШ 

1 - - 

Югдонская СОШ - 1 1 

Халдинская СОШ 2 - - 

 4 4 6 

 

В 2017 году 64 выпускника из 3 общеобразовательных организаций принимали 

участие в едином государственном экзамене. 

 Все выпускники 11 классов 2016-2017 учебного года  написали итоговое 

сочинение,  как условие допуска к  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и получили «зачет».   

100% выпускников 11 классов успешно справились с обязательными экзаменами и 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

игрушек, и др. средств 

обучения 

,2 

18 Ремонт канализации 

ССШ 

0 0 51,5 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5 

 ИТОГО 5097,5 7866,9 6650

,26 

8180,8 1134

7,1 

9096,5 1047,8 547,6 494,

4 

14326,1 19761,

6 

16241,

66 
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Средний балл по результатам сдачи ЕГЭ в 2017 году  составил – 54, 4, что 

соответствует  уровню прошлого года.   

Результаты ЕГЭ  в районе улучшились по обществознанию, химии, географии.  В 

тоже время, следует отметить отрицательную динамику снижения среднего балла ЕГЭ по 

математике профильной, физике, информатике и ИКТ.  

  В государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования  участвовало 149 выпускников IX классов  

общеобразовательных организаций Селтинского района.   

148 обучающихся сдавали экзамены в  форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольно измерительных материалов 

стандартизированной формы. 

1 обучающихся  сдавал государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому 

языку и математике.  

Все выпускники  успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании, в том числе 2 выпускника 

Селтинской СОШ  получили аттестат  об основном общем образовании с отличием.  
На основании результатов ГИА – 9 в 2017 году  можно сделать следующие выводы: 

 Увеличился  уровень качества знаний по русскому языку, информатике и ИКТ, химии, 

обществознанию, географии. 

 Сохранился на уровне прошлого года показатель качества знаний по математике – 84 %,  

 Максимальный результат 100 % качества обученности по учебным предметам английский 

язык, литература, удмуртский язык, 

 3  выпускника Селтинской СОШ получили максимальный балл по русскому языку в форме 
ОГЭ. 

   В штатном режиме обучающиеся четвертых классов выполняли всероссийские 

проверочные работы по математике, русскому языку, окружающему миру.   Выпускники 

начальной школы показали высокие результаты: качество знаний по русскому языку 

составило – 76,3%, по математике – 66,9 %, окружающему миру – 63,6%. Успешность 

выполнения  составила – 99 %. 

    Участие во Всероссийской олимпиаде школьников способствует выявлению молодых 

дарований района. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 37 

обучающихся стали победителями и призерами. 10 обучающихся приняли участие в 

республиканском этапе олимпиады.  

 

Количество несовершеннолетних обучающихся ОО,  состоящих на 

профилактическом учете: 

 2015 2016 2017 

В  ОП 

«Селтинское», КДН 

и ЗП района 

14 ч. (1%), из них совершили 

преступления 3 чел.(0,2%) 

20 ч. (1,45%), 

преступлений 3 

(0,2%) 

24 ч. (1,7%), 

преступлений- 

??? 

 

Организация оздоровления, занятости, отдыха обучающихся: 

 2015 2016 2017 

Оздоровлено 80,6% (+4,8%) 85,6 % (+5%) 71,7%  

(-13,9%) 
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трудоустроено 26,7% (-3,9%) 33,6 % (+6,9%) 33,6% 

занято в сводных отрядах 58,3% (+2,6%) 67,3 % (+9%) 59,8%  

(-7,5%) 

общий охват 126%   132%  112% 

 

общий охват 130% 126%  (-

4%) 

132% 

(+6%) 

     В российском конкурсе  лучших учителей 2017 года в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» победителем республиканского уровня стали 3 

педагогических работника: Хлебова С.П., учитель удмуртского языка и литературы 

МКОУ Новомоньинская  СОШ, .Вострикова О.П., учитель истории и обществознания 

МКОУ «Халдинская СОШ», Фоминых Н.В., педагог дополнительного образования МКОУ 

ДО ДДТ. 

    Следует отметить, что ежегодно увеличивается количество руководящих и 

педагогических работников, имеющих высшую категорию:  

Квалификацио

нная категория 

2015 2016 2017 

руководители педаг. 

работ. 

руководители педаг. 

работ. 

руководит

ели 

педаг. 

работ. 

Высшая 6 (23%) 22 (9,2%) 5(23,8%) 29 (9,4%) 8 (38%) 30 

(10%) 

Первая  4 (15,3%) 128 

(53,5%) 

2 (9,5%) 120 

(39,2%) 

3 (14 %) 151 

(50%) 

 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Показатели  2015 2016 2017 

Количество детей, находящихся под 

опекой 

56 57 65 

Приемных семей/ в них детей 8/45 8/46 8/47 

Родители восстановленные в 

родительских правах/ в них детей 

0 0 0 

Число детей, состоящих на учете 

(усыновленных) 

7 11 11 

Число родителей, лишенных родительских 

прав/ в них детей 

8/14 4/6 3/11 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

кому были предоставлены жилые 

помещения 

1 1 0 
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На 01.01.2018 года сектором по опеке и попечительству  направлено в Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики    47 заключений  для формирования  

республиканского списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике, которые 

имеют положительные решения. 

 

Проблемы, решению которых, необходимо уделить особое внимание в следующем 

году: 

 Ремонт  кровли  в МКДОУ детский сад с. Узи, МКОУ «Халдинская СОШ»;  

 проведение ремонта спортивного зала  в МКОУ  Югдонская  СОШ; 

 замена оконных блоков в образовательных организациях района; 

 продолжение работ по реконструкции основного здания  Селтинской СОШ; 

 обеспечение ученической мебелью в соответствии гигиеническим требованиям 

(замена ученической мебели в здании старого пристроя МБОУ «Селтинская СОШ», в 5 

аудиториях, где проводится ЕГЭ); 

 строительство нового здания Селтинской начальной школы; 

 замена  школьного  автобуса в МБОУ «Селтинская СОШ»;  

 создание условий доступности организаций для оказания образовательных услуг  
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РАЗДЕЛ 2 

Основная цель деятельности:  

 Создание условий для  предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования на территории муниципального 

образования «Селтинский район». 

Направление Задачи 

Организация предоставления, 

повышение качества и 

доступности дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования детей на территории 

муниципального образования 

«Селтинский район», создание 

условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

 организация предоставления и повышение 

качества общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории 

муниципального образования «Селтинский район»,  

 обеспечение равного доступа к качественному 

образованию для всех категорий детей; 

 создание условий для расширения спектра 

образовательных услуг и разнообразия программ для 

разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения; 

 создание экономических, правовых, 

организационных условий, обеспечивающих 

доступность полноценного (качественного) отдыха, 

оздоровления детей и трудоустройства подростков; 

 обеспечение детей школьного возраста 

качественным, сбалансированным питанием, улучшение 

качества питания обучающихся образовательных 

организаций; 

 обеспечение условий для эффективного 

функционирования и развития муниципальной системы 

образования; 

 повышение качества обученности обучающихся; 

 создание системы выявления и сопровождения 

одаренных детей; 

 обеспечение условий проведение независимой 

оценки качества образования  в отношении 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций; 

 обеспечение условий проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Методическое сопровождение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций, 

работа с педагогическими 

кадрами 

 создание условий для совершенствования 

профессионализма и педагогического мастерства. 

 формирование информационной культуры 

педагогических работников и руководителей ОО; 

 обеспечение методического сопровождения 

инновационных процессов в муниципальной 

системе образования; 

 создание условий обобщения и   распространения 

передового педагогического опыта; 

 обеспечение организационно-методического 
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сопровождения реализации ФГОС ДО, ФГОС 

НОО, введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью. 

 обеспечение организационно-методического 

сопровождение введения профессионального 

стандарта «Педагога».  

 

Информатизация  муниципальной 

системы образования 

 обеспечение информационной открытости и 

доступности информации об образовательных 

организациях и муниципальной системе образования; 

 комплексное использование автоматизированных 

информационных систем в образовательных 

организациях в целях предоставления государственных 

и муниципальных услуг сферы образования в 

электронном виде; 

 развитие робототехники; 

 создание условий дистанционного обучения. 

Дополнительное образование и 

воспитание 

 Создание модели некоммерческой организации 

для участия в Грантах. 

 обеспечение условий для выявления и развития 

талантливых детей. 

 Организация и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий в общеобразовательных 

организациях по подготовке обучающихся к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 Содействие в профессиональном 

самоопределении обучающихся. 

 Разработка и внедрение в ОО межведомственных 

проектов, программ профилактики асоциального 

поведения подростков, программ работы с семьей с 

привлечением к профилактической работе 

общественных организаций. 

 Обеспечить реализацию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ,  

способствующих социально-психологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей.   

 Обеспечить условия для оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также профилактика суицидального 

поведения обучающихся. 
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Воспитание культуры 

правильного питания и улучшение 

качества здорового, 

сбалансированного питания в 

образовательных организациях. 

 

 оснащение пищеблоков столовых 

образовательных организаций современным 

технологическим оборудованием. 

 освещение организации питания на сайтах 

образовательных организаций. 

 организация информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися . 

 выполнение разработанных и согласованных 

рационов на 100%. 

Организация отдыха детей и 

подростков 

 сохранение количества учреждений отдыха и 

оздоровления, принимающих детей и подростков на 

отдых детей в лагерях с дневным пребыванием. 

 поддержка инновационных проектов и новых 

форм в области оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков 

 

Содержание и ремонт 

муниципальных образовательных 

организаций  

 приведение состояния зданий и инженерных 

коммуникаций муниципальных образовательных 

организаций в соответствие с действующими СНиП, 

СанПиН, Правилами противопожарного режима 

 обеспечение материально-технических условий, 

обеспечивающих развитие образовательной 

инфраструктуры образовательных учреждений в 

соответствии с национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» 

Обеспечение безопасности и 

антитеррористической 

защищенности образовательных 

организаций  

 повышение уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций 
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РАЗДЕЛ 3 

 

Программы, в реализации которых принимает участие   

 Управление образования в 2018 году. 

1.  Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 -20120 годы; 

2. Федеральная программа «Разговор о правильном питании»; 

3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы 

«Безопасность»;  

4. Республиканская программа «Доступная среда на 2016-2020 годы»; 

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской 

Республике на 2015-2020 годы»; 

 

Аппаратные совещания 

Еженедельно по понедельникам в 08.45  ч. 

Планирование работы на неделю 

Отчеты специалистов о проделанной работе. 

Утверждение положений  о районных смотрах, конкурсах и т.д. 

Итоги тематических проверок. 

 

Совещания руководителей  общеобразовательных организаций 

Ежемесячно  2 раза по четвергам  

 

Вопросы нормативно-правового, организационно-технологического обеспечения  

создания условий получения образования детьми; 

Отчеты руководителей, специалистов по направлениям деятельности; 

Итоги организационно - контрольной  деятельности. 

 

Совещания заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе 

Ежемесячно 2, 3 четверг месяца 

Вопросы нормативно-правового, организационно-технологического обеспечения  

создания условий получения образования детьми;  

Методическое сопровождение образовательной деятельности. 

 

Совещания заместителей руководителей по воспитательной работе 

Ежемесячно 3 четверг месяца.  

Вопросы нормативно-правового, организационно-технологического обеспечения  

создания условий получения дополнительного образования детьми;  

Методическое сопровождение образовательной деятельности. 

 

Совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций 

Ежемесячно первый четверг месяца 

Вопросы нормативно-правового, организационно-технологического обеспечения  

создания условий получения образования детьми; 

Отчеты руководителей, специалистов по направлениям деятельности; 

Итоги организационно - контрольной  деятельности. 

 

Координационный совет по вопросам: 



13 

 

 информатизации образования 

 внедрения ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС 

дошкольного образования, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

1 раз в квартал 

Вопросы нормативно-правового, организационного  – технического сопровождения  

модернизации образования в области информатизации и внедрения  федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Координационный совет по инновационной деятельности 

2 раза в год (сентябрь, июнь) 

Утверждение перечня муниципальных инновационных площадок, планов работы 

инновационных площадок на учебный год, рассмотрение промежуточных и итоговых 

результатов деятельности муниципальных инновационных площадок. 

 Аттестационная комиссия   

(4 раза в год) 

Вопросы аттестации руководящих и педагогических кадров образовательных 

организаций, рассмотрение аттестационных материалов, вынесение решений о 

присвоении квалификационных категорий. 

Наградная комиссия при Управлении образования Администрации МО 

«Селтинский район»  

2 раза в год (август, январь) 

Рассмотрение наградных материалов на руководящих и педагогических работников, 

утверждение кандидатур на награждение ведомственными наградами. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

Состав Совета Управления образования: 

   1.Бушмелева И.М. – начальник Управления образования 

  2. Кондакова А.В. – начальник отдела образования  

3. Келарева И.А. – начальник сектора по охране прав детства (по согласованию) 

4. Ефремова О.Р. –  главный специалист-эксперт 

6. Чернова Н.М. – заведующая МК 

7. Мельчукова Т.Н..- методист РМК 

8. Мосина Е.В. – главный бухгалтер Управления образования 

9 .Полянских В.А. – директор МКОУ «Гобгуртская СОШ» 

                 10.Сухарева В.В. –   директор МБОУ ДО ДДТ 

     11.  Чучкалова Г.В. – заведующий МКДОУ Детский сад № 3 

                12. Неустроева А.В. – заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам (по согласованию). 
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Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии  Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

Март:  

О подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году; 
 Июнь 

О развитии научно-технического  творчества  обучающихся. 

Вопросы для рассмотрения на расширенном аппаратном совещании при Главе 

муниципального образования «Селтинский район»: 

Апрель: 

О подготовке к государственной итоговой аттестации в основной период 2018 года 

Июль:  

Итоги 2017-2018 учебного года. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета Управления. 

Январь  (расширенное заседание с приглашением руководителей ОО) 

 Об итогах комплектования образовательных организаций  района на 2017-2018 

учебный год.                                                                                                Баюшева Ю.Г. 

 Эффективность работы муниципальных инновационных площадок по 

информатизации    образования.   

Чернова Н.М.,Руководители ОО 

 

Февраль 

 Об итогах учебных сборов по ОВС юношей 10 классов образовательных 

организаций района.                                                                                  Ефремова О.Р.  

 Об итогах месячника гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО  

                                                                                      Ефремова О.Р., руководители ОО 

Март 

 О ходе подготовки к ГИА в 2018 году.                                         

Кондакова А.В. , Руководители ОО  

(МБОУ Селтинская СОШ, МКОУ Копкинская  СОШ)     

 О проведенной работе по награждению педагогических работников 

ведомственными и отраслевыми наградами в 2017 году.    

Баюшева Ю.Г.        

 О проведенной работе по закрытию вакансий на 2018-2019 уч. год 

Баюшева Ю.Г., Руководители ОО 

Апрель 

 О создании условий обучения для детей с ОВЗ и организации условий доступности 

образовательных организаций. Выполнения ИПРА детей - инвалидов     

 

Кондакова А.В., Руководители ОО 

Май 



15 

 

 О занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте и детей, 

находящихся в ТЖС  в  летние каникулы 2018 г.  

Ефремова О.Р., 

  Обеспечение безопасности детей и подростков в летний оздоровительный и 

каникулярный период.                                                                                                                                                                       

                                                                                              Базилевских А.А.. 

Июнь 

 О результатах участия в республиканских массовых мероприятиях  обучающихся 

образовательных организаций  Селтинского района в 2017-2018 уч. году.  

                                                                                      Ефремова О.Р., руководители ОУ 

 

 Об итогах первой смены летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей                                        Ефремова О.Р., руководители ОУ.  

 О подготовке к августовской конференции педагогических работников. 

                                                 Чернова Н.М. 

Август 

 Об итогах готовности образовательных организаций к новому учебному году и  

отопительному периоду.                                                                          Бушмелева И.М. 

Сентябрь 

 Об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в 2018 году.   

                                                                                      Ефремова О.Р.        

 Об итогах ГИА 9, 11, мониторинговых исследованиях качества образования в 2018 

году                                                                                                                Кондакова 

А.В. 

Декабрь  

 О выполнении плана мероприятий «дорожная карта»  «Изменения в отраслях 

социальной сферы Селтинского района направленные на повышение 

эффективности образования и науки»                      

                                                 Кондакова А.В., Ефремова О.Р., Мельчукова Т.Н.  

 О рассмотрение плана работы Управления образования на 2019 год.  

Кондакова  А.В 
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РАЗДЕЛ 5 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Разработка:   

1.

1. 

Проектов постановлений, распоряжений  главы 

муниципального образования «Селтинский район»: 

  

  Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодёжи в Селтинском районе в 2018 

году 

март Ефремова О.Р. 

Об открытии школьных автобусных маршрутов в 2018-2019 

учебном году 

август Базилевских А.А. 

 
«О новогодних  и рождественских  праздниках, организации и 

проведению зимнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи в Селтинском районе» 

декабрь Ефремова О.Р. 

 О приемке образовательных учреждений района к новому 

2018-2019 учебному году 

апрель Базилевских А.А. 

1.2.  Положений:   

 О проведении районной  научно-практической конференции 

учащихся «Знание. Исследование. Опыт » с обучающимися 5-

11 классов 

 

 

январь Чернова Н.М. 

 О проведении районного фестиваля «Мое первое 

исследование» 

для обучающихся 1-4 классов 

О районном конкурсе чтецов в рамках Международного дня 

родного языка 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Чернова Н.М. 

 О проведении интеллектуально-творческого марафона 

«Умник» для обучающихся 3-4 классов 

О проведении районной предметной олимпиады младших 

школьников по удмуртскому языку и литературе 

Январь 

декабрь 

Чернова Н.М. 

 Районного этапа  республиканских конкурсов декоративно-

прикладного творчества, социально-педагогической, 

художественно-эстетической, туристко-краеведческой, 

гражданско-патриотической, технической направленности 

согласно 

графику 

проведения 

конкурсов 

Сухарева В.В. 

 Районного этапа  республиканских соревнований согласно 

графику 

проведения 

соревновани

й 

Русских О.Ю. 

 
Конкурса  в рамках реализации Федеральной программы 

«Разговор о правильном питании» 

Март-апрель Сухарева В.В. 

Чернова Н.М. 

 

Сухарева В.В. 
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1.4.  Мероприятия по исполнению документов и поручений, находящихся на контроле 

 Информация о выполнении основных направлений 

развития системы образования  

в 

течение 

года 

Бушмелева  И.М. 

 О проведении районной спартакиады 

 среди дошкольных образовательных учреждений в рамках 

республиканской спартакиады «Малыши открывают спорт!» 

  

 

сентябрь Мельчукова Т.Н. 

 

 О проведении республиканских соревнований по лыжным 

гонкам на  призы газеты «Удмуртдунне» в МКОУ Югдонская 

СОШ 

январь Оргкомитет 

 О проведении межрайонного фестиваля обучающихся 

«Конструирование и робототехника» 

январь Эсенбаев Д.В. 

1.3 Утвердить:   

 План акции «Семья» апрель Ефремова О.Р. 

 План организации летней занятости и отдыха  детей и 

подростков в 2018 г. 

май Ефремова О.Р. 

 

 

 

 План  по организации питания обучающихся в  2018-2019 у.г. сентябрь Базилевских А.А. 

Комплекс мероприятий по организованному началу 2018-2019 

учебного года, обеспечивающих реализацию прав граждан на 

получение общего образования. 

август Кондакова А.В. 

План  мероприятий по профилактике экстремизма на 2018 г. январь Ефремова О.Р. 

1.  

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к ГИА в 

2019 году  

 

октябрь 

 

Кондакова А.В. 

 

 План организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся в 2018-2019 учебном году   

сентябрь Балобанова Н.В. 

План месячника  этнокультурного воспитания  в 

образовательных учреждениях 

октябрь Марданова Е.И. 

План месячника Безопасности детей август Базилевских А.А.. 

 План  месячника гражданско-патриотического воспитания  

 

январь Ефремова О.Р. 

 
Планы каникул: осенних, зимних, весенних, летних 

 

октябрь, 

ноябрь, март, 

май 

Ефремова О.Р. 

 
План мероприятий по профилактике острых кишечных, 

энтеровирусных  инфекций, паразитарных заболеваний, 

ОРВИ, гриппа 

январь Базилевских А.А.. 

 
План основных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных организаций в 2018 году 

январь Базилевских А.А. 
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 Информация по реализации мероприятий подпрограммы 

«Детское и школьное питание» государственной программы 

Удмуртской Республики «Развитие образования»   

ежекварта

льно 

Мосина Е.В. 

 

 Анализ  работы  по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ежекварталь

но 

Ефремова О.Р. 

 Информация о реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы 

ежекварталь

но 

Специалисты 

Управления 

образования,  

Кононова М.В. 

 Информация об обучающихся, систематически 

пропускающих занятия в общеобразовательных 

учреждениях по неуважительной причине. 

до 05 числа 

ежемесячно 

Кондакова А.В. 

Руководители ОО 

 Сведения о несовершеннолетних, стоящих на учёте До 15.01 

До 15.07 

Ефремова О.Р. 

 Информация о состоянии воспитательной деятельности в 

образовательных организаций Селтинского района 

До 20.07, 

20.01 

Ефремова О.Р. 

 Информация о детях муниципального образования от 0 до 

18 лет 

 05 сентября 

 

Кондакова А.В. 

Мельчукова Т.Н. 

Руководители ОО 

 Мониторинг результатов образовательной деятельности по 

итогам учебного периода 

1 раз в 

триместр 

Кондакова А.В. 

Руководители ОО 

 Мониторинг состояния сайтов образовательных учреждений ежемесячно Эсенбаев Д.В. 

Руководители ОО 

 Мониторинг реализации технологий дистанционного 

обучения в ОО 

1 раз  

в полгода 

Эсенбаев Д.В. 

Руководители ОО 

 Информация о профилактике экстремизма ежеквартальн

о 

Ефремова О.Р. 

 Мониторинг наркоситуации 1 раз в полуг. Ефремова О.Р. 

 Информация о работе с семьями, стоящими на 

межведомственном учёте 

ежекв. Ефремова О.Р. 

 Информация о выполнении РЗ № 59; 34 ежекв. Ефремова О.Р. 

  Информация о выполнении  Постановления 

Правительства УР № 582 

ежекв. Ефремова О.Р. 

 Информация о профилактической антинаркотической  

работе (в том числе индивидуальной) 

ежекв. до 8 

числа 

Ефремова О.Р. 

 Мониторинг состояния национального и общего 

образования в ОО района 

Сентябрь-

октябрь 

Кондакова А.В. 

. 

 Мониторинг летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков  

До 15.06 

15.07 

15.08 

 

Ефремова О.Р. 
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 Анализ занятости обучающихся в каникулы  первый учеб. 

день после 

каникул 

Ефремова О.Р. 

 Мониторинг  повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

Ежеквар-

тально 

декабрь 

Чернова Н.М. 

 

 Аналитическая справка об итогах аттестации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений.  

декабрь Баюшева Ю.Г. 

Чернова Н.М. 

 Анализ состояния методической работы. июнь Чернова Н.М. 

 Мониторинг проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

январь Чернова Н.М. 

 Мониторинг реализации курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

июнь,  

сентябрь 

Чернова Н.М. 

 Мониторинг организации школьного питания, в т.ч  

мониторинг  выполнения норм питания обучающихся. 

ежемесячно Базилевских А.А. 

Руководители ОУ 

 Анализ оперативных данных по состоянию системы 

дошкольного образования году. 

    образования Удмуртской Республики в текущем учебном 

году.   

 

сентябрь Мельчукова Т.Н. 

Руководители ДОО 
 Анализ выполнения норм питания в дошкольных 

учреждениях  

 

Ежеквар-

тально 

Базилевских А.А. 

Русских Н.Ю. 
 Мониторинг «Обеспеченность детей дошкольным 

образованием» 

 

декабрь, 

июнь 

Мельчукова Т.Н. 

 
 Мониторинг «Организация питания воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

январь 

 

Мельчукова Т.Н. 

 
 Информация о предоставлении мест в дошкольные 

учреждения, федеральная отчетность. 

ежедневно Мельчукова Т.Н. 

 

  Информация о количестве предоставленных  

муниципальных образовательных услуг 

Ежеквар-

тально 

Кондакова А.В. 

 Мониторинг выполнения мероприятий по созданию 

условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг общеобразовательными 

организациями Селтинского района 

 

ежемесячно Кондакова А.В. 

 Анализ статистических данных по состоянию системы 

дошкольного образования. 

январь Мельчукова Т.Н. 

 

 

 

 Анализ выполнения плана-графика подготовки и введения в 

действие ФГОС дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Удмуртской Республики, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на муниципальном уровне. 

 

май-июнь Мельчукова Т.Н. 

Руководители ДОО 

 Анализ оперативных данных по комплектованию 

дошкольных групп 

август Мельчукова Т.Н. 

 
 Информация по очередности в дошкольные учреждения, 

выпускникам ДОУ 

ежемесячно Лутфурахманова 

Е.А. 

  Анализ деятельности муниципальной системы образования 

за 2017-2018 уч. год. Подготовка публичного доклада 

Управления образования Администрации МО «Селтинский 

район» за 2017-2018 уч. год. 

до 10.08.18 Кондакова А.В. 

Чернова Н.М. 
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РАЗДЕЛ  6 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь  

Приказы: 

Об организации питания обучающихся во втором полугодии 2017-2018  

уч. года 

 

Прогноз по  планированию контингента обучающихся на основе 

сведений о комплектовании 1-х, 5-х, 10-х классов на новый учебный год 

 

Формирование муниципальной базы данных участников ГИА 11: 

- внесение сведений об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11; 

 

Корректировка паспортов комплексной безопасности образовательных 

организаций 

 

Планирование основных мероприятий в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2018 г.  

 

Организация участия обучающихся в Республиканском  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

Анализ состояния воспитательной работы ОО за первое полугодие 

учебного года    

 

Организация  учебного процесса после зимних каникул 

 

Организация каникулярного  отдыха детей и подростков ОО   

 

Статистические отчеты по форме 85-К 

 

Подготовка к проведению ПМПК 

Прием документов на награждение педагогических работников 

Рабочая группа по проведению конкурса «Ученик года 2018» 

 

 

Базилевских А.А. 

 

 

Руководители ОО 

 

 

Кондакова А.В. 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 

Руководители ОО 

 

 

 

Чернова Н.М. 

 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

Руководители ОО 

Кондакова А.В. 

 

Ефремова О.Р. 

 

Мельчукова Т.Н.., 

руководители ДОО 

Кондакова А.В. 

 

Баюшева Ю.Г. 

 

Ефремова О.Р. 
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Февраль 

Подготовка к ГИА-9, 11: 

-формирование муниципальной базы данных участников ГИА -9 (с 

указанием формы ГИА и выбранных предметов) 

-проведение школьных репетиционных экзаменов по обязательным 

предметам в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ; 

-оформление информационных стендов, размещение информации на 

сайте школы об условиях проведения ГИА 9, 11  

 

Гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню воинской славы 

России. Месячник  гражданско-патриотического воспитания. Анализ.  

 

Работа по предупреждению самоубийств и суицидальных попыток среди 

н\л, совершению преступлений в отношении них 

 

Организация приема заявлений граждан о зачислении в 1 класс 

 

Статистический отчёт 1-ДО                

 

 

 

 

Районные соревнования «Шашки-малютки», «Быстрая лыжня» в рамках 

республиканской спартакиады «Малыши открывают спорт!» 

 

Организация работы выездной ПМПК 

 

 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Во славу 

Отечества!» 

Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы газеты 

«Удмуртдунне» 

Исследовательская конференция школьников «Истоки мастерства» 

 

 

Кондакова А.В. 

Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

Ефремова О.Р. 

Руководители ОУ 

 

Руководители ОУ 

 

Ефремова О.Р., 

руководители  МКОУ 

ДО ДДТ, МКОУ ДО 

ДЮСШ 

 

Мельчукова Т.Н.., 

руководители ДОО 

 

Кондакова А.В. 

Березкина Л.В. 

 

Ефремова О.Р. 

Руководители ОО 

Григорьева А.С. 

 

МКОУ «Халдинская 

СОШ» 

Март  

Организационно-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2017 году: 

- формирование муниципальной базы данных о  работниках ППЭ, 

общественных наблюдателях для проведения ГИА-9,11  в 2017 году; 

  

140 лет МКОУ «Копкинская СОШ» 

 

Месячник профориентации.  

 

 Выполнение плана мероприятий по профилактике    экстремизма в ОО  

 

Районные научно-практические конференции: 

 «Исследование. Опыт» (5-11 классы) 

 «Моё первое исследование» (1-4 классы) 

 

Кондакова А.В. 

 

 

 

 

Голубев А.И. 

 

Балобанова Н.В. 

 

Ефремова О.Р. 

Руководители ОО 

Чернова Н.М. 
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 Подведение итогов Всероссийской олимпиады школьников. 

Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Минута славы». 

Месячник русской культуры 

Торжественный прием призеров, победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Чернова Н.М. 

Мельчукова Т.Н. 

Руководители  ОО 

Кондакова А.В. 

Чернова Н.М. 

Апрель  

Приказы: 

«Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций на 

территории Селтинского района» 

«О проведении единого государственного экзамена в 2018 году» 

 

«О проведении мониторинга эффективности реализации ФГОС 

дошкольного образования,  ФГОС ОВЗ и ФГОС УО» 

 

Формирование списка обучающихся 1-х классов на 2017-2018 уч. год 

 

 

Внесение сведений в РИС ГИА  - 11  о работниках ППЭ, членах ГЭК, 

общественных наблюдателях 

 

Всемирный День здоровья (07.04) 

 

 

Акция «Семья» 

                     

 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 

Приказ: «Об организации         летнего отдыха. Планирование занятости 

учащихся «группы риска» в период летних каникул» 

 

Месячник «Пожарной безопасности». День защиты детей. Подведение 

итогов. 

 

Организация и проведение Акции по охране прав детства 

 

 

Обучение водителей школьных автобусов 

 

4-й этап районной спартакиады среди дошкольных учреждений 

«Малыши открывают спорт!»:  

 

Организация работы выездной ПМПК 

 

НПК педагогических работников ОО 

 

   

Кондакова А.В 

Руководители ОО 

 

 

 

Мельчукова Т.Н.. 

Балобанова Н.В. 

 

Кондакова А.В. 

Руководители ОО 

 

Кондакова А.В. 

 

 

Ефремова О.Р. 

Руководители ОУ 

 

Ефремова О.Р. 

Руководители ОУ 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

 

Базилевских А.А. 

 

 

Келарева И.А. 

Ефремова О.Р. 

 

Базилевских А.А. 

 

Мельчукова Т.Н.., 

руководители ДОО 

 

Кондакова А.В. 

Березкина Л.В. 

Чернова Н.М. 

Май  

 График проведения последних звонков  

 

 

Организация работы по приему ППЭ     для  организации проведения 

 

Кондакова А.В. 

Ефремова О.Р. 

 

Руководитель ППЭ 
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ГИА 9, 11 

 

Тренировка печати КИМ в аудиториях ППЭ МБОУ Селтинская СОШ  

 

 

Организация и проведение  промежуточной аттестации обучающихся  

 

День семьи (15.05), День Победы (09.05). 

 

Подготовка к августовской конференции работников образования    

 

Районные  соревнования учащихся «Безопасное колесо» 

 

День бабушки (26 мая) 

 

Организация торжественных линеек, посвященных окончанию учебного 

года 

 

Организация и проведение ГИА 9,11 в основной период  

 

 

 

Месячник по охране прав детства, Удмуртия – против наркотиков 

 

 

Мероприятия, посвященные  Дню Победы:  

Вахта Памяти, Акция «Бессмертный полк» 

 

Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» (май-

июнь) 

 

Об организации  и проведении профилактической операции «Подросток-

лето» 

 

Межведомственное взаимодействие в работе по предупреждению 

насилия и жестокого обращения с детьми 

 

Комплектование дошкольных организаций района 

 

 

Мониторинг качества дошкольного образования 

Руководитель МБОУ 

«Селтинская СОШ» 

Кондакова А.В. 

Коршунов Н.А. 

 

Руководители ОО 

 

Руководители ОО 

 

Специалисты УО, 

РМК 

ДДТ 

 

Руководители ОО 

 

Руководители ОО 

 

 

Кондакова А.В. 

 

 

 

Ефремова О.Р.  

Келарева И.А. 

 

Ефремова О.Р., 

руководители ОО 

 

Руководители ОО 

 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

Ефремова О.Р. 

Руководители ОУ 

 

Мельчукова Т.Н., 

руководители ДОО 

 

Мельчукова Т.Н., 

руководители ДОО 

Июнь  

Утверждение состава рабочей группы по подготовке Публичного 

доклада Управления образования   

 

Организация и проведение ГИА 9,11 в основной период 

 

Формирование аналитических и статистических материалов по итогам 

ГИА 9, 11 

 

Кондакова А.В. 

 

 

Кондакова А.В. 

 

Кондакова А.В 
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Формирование отчетов о самообследовании, публичных докладов 

образовательных организаций 

 

Комплектование 10-х классов  ОО 

 

Выдача документов об образовании выпускникам общеобразовательных 

организаций 

 

Работа дневных оздоровительных лагерей, временных разновозрастных 

коллективов  

 

Выпускной  вечер для выпускников 11-х классов 

 

 

Сводный отчет (ф-7-травматизм) за полугодие 

 

Сводный отчёт Л-1 (лето) июнь, июль, август, сентябрь 

 

Устройство детей с ОВЗ в учреждения, реализующие адаптированную 

образовательную программу 

 

Итоги воспитательной работы и дополнительного образования     

День защиты детей (01.06) 

 

Месячник безопасности на водных объектах  (1.06-31.08) 

 

 

Анализ состояния учебно-воспитательной, методической работы ОО в 

2017-2018  учебном году 

 

 

Руководители ОО 

 

 

Руководители ОО  

 

Руководители ОО 

 

 

Руководители ОО 

 

 

Руководители ОО, 

Ефремова О.Р.  

  

Базилевских А.А. 

 

Ефремова О.Р. 

 

Кондакова А.В. 

 

 

Ефремова О.Р. 

Ефремова О.Р., 

Мельчукова Т.Н. 

Базилевских А.А. 

 

 

Кондакова А.В. 

Ефремова О.Р. 

Чернова Н.М. 

Июль  

Работа  дневных оздоровительных лагерей, временных разновозрастных 

коллективов  

 

Подготовка к районной августовской конференция работников 

образования  

 

Приемка ОО к началу нового 2018-2019 учебного года       

 

Результаты эффективности проводимой профориентационной работы по 

обеспечению трудовой занятости н\л 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

Рабочая группа 

 

 

Базилевских А.А. 

Руководители  ОУ 

Ефремова О.Р. 

Август  

Подготовка Публичного доклада управления образования  за 2017- 2018 

уч. год                

  

Районная августовская конференция работников образования  

          

Прием документов на награждение педагогических работников к 

профессиональному празднику 

 

Кондакова А.В. 

 

 

Чернова Н.М. 

 

Баюшева Ю.Г. 
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Месячник Безопасности детей «Внимание – дети!» (август-сентябрь) 

 

Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» 

(август-сентябрь) 

 

Организация медицинского обслуживания в ОО.  

Августовская конференция педагогических работников 

 

Базилевских А.А. 

 

Руководители ОО 

 

 

Руководители ОО 

Чернова Н.М. 

 

Сентябрь  

День знаний 

Приказы: 

- об организации питания обучающихся в 1 полугодии 2018-2019 уч.г.   

-о профилактике употребления ПАВ,  профилактике преступлений и 

правонарушений среди  несовершеннолетних, планирование 

воспитательной работы на учебный год 

 

Корректировка  базы контингента обучающихся  ОО   

 

 

 Статистический отчёт ОО-1 

 

 

Статистический отчет «Оперативные данные системы дошкольного 

образования» 

М 

      Согласование Банка данных о детях и семьях СОП,  состоящих на учёте 

КДН, ОДН и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, со 

всеми службами системы профилактики.  

 

Тарификация педагогических кадров 

         

 

 

Месячник безопасности детей. Операция «Внимание, дети!» по БДД 

совместно с ОГИБДД (август-сентябрь) 

 

Районные соревнования «Школа безопасности» 

 

 

Месячник гражданской защиты и пожарной безопасности (04.09-04.10) 

 

День работников дошкольного образования (27.09) 

 

Всероссийская олимпиада школьников  

- школьный этап  

 

Информация о распределении выпускников 9, 11 классов. 

 

 

Руководители ОО 

Базилевских А.А. 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

Руководители ОО 

 

 

Кондакова А.В., 

Руководители ОО 

 

 

Мельчукова Т.Н. 

 руководители ДОО 

 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

 

Бушмелева И.М. 

Кононова М.В. 

 

 

Базилевских А.А. 

Руководители ОО 

 

Сухарева В.В. 

 

 

Базилевских А.А. 

 

 Лутфурахманова Е.А. 

 

Чернова Н.М. 

Руководители РМО 

 

Руководители ОО 

Кондакова А.В. 
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Социальный паспорт ОО 

Прием документов на награждение педагогических работников 

 

Ефремова О.Р. 

Баюшева Ю.Г. 

Октябрь  

Статистический отчет   по форме 1-НД 

 

Приказ о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение 

ГИА в 2019 году.  

 

Участие в республиканском конкурсе вариативных программ в сфере 

отдыха и занятости детей и подростков   

 

День Учителя (05.10) 

 

 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков 

в осенние каникулы 

 

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников 

школьный этап (октябрь) 

муниципальный этап (ноябрь-декабрь) 

 

Профилактика социально-значимых заболеваний среди н\л 

 

Итоги  операции «Подросток- лето» 

 

Анализ занятости обучающихся дополнительным образованием 

 

Анализ организации инновационной  работы в муниципальных  

образовательных организациях  

Межрайонный фестиваль обучающихся  

«Конструирование и робототехника» 

Муниципальный тур конкурса «Ученик года -2018» 

 

Кондакова А.В.,  

 

Кондакова А.В. 

 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

Бушмелева И.М., 

Руководители ОУ 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

Руководители ОУ 

Чернова Н.М. 

 

 

Ефремова О.Р. 

Руководители ОУ 

Ефремова О.Р. 

Ефремова  О.Р. 

Чернова Н.М. 

Эсенбаев Д.В. 

Оргкомитет 
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Ноябрь  

Формирование муниципальной базы данных участников ГИА- 11 в 2019 году: 

- внесение сведений о МОУО,   ОУ,  выпускниках 11 классов текущего года; 

 

Праздники: День государственности Удмуртии (04.11), День матери (последнее 

воскресенье), День народного единства (04.11), День толерантности (16.11) 

 

Всемирный день памяти жертв ДТП (18 ноября) 

 

Каникулы 

 

Выполнение плана  мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики. 

Открытие муниципального этапа спартакиады «Малыши открывают спорт» 

Месячник национальной культуры 

 

Руководители ОУ 

Кондакова А.В. 

 

 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

 

МКОУ ДОД ДДТ 

 

Руководители ОУ 

 

Ефремова О.Р. 

 

Лутфурахманова Е.А. 

 

Марданова Е.И. 

Декабрь  

Комплектование ОО педагогическими кадрами на следующий учебный год  

 

Приказы: 

 - об организации и проведении новогодних праздников в ОО; 

-об обеспечении безопасности ОО в период празднования новогодних и 

рождественских праздников 

 

 Формирование контингента первоклассников на 2018-2019 уч. год  

 

Согласование изменений в Банке данных о детях и семьях «группы риска» и 

детях, находящихся в трудной жизненной ситуации со всеми  районными 

службами системы профилактики.  

 

Планирование зимних каникул 

 

Сводный отчет по охране труда, в т.ч.ф-7 травматизм, ПБОУ (годовой) 

 

Разработка муниципальных заданий для ОО на 2019 год  

 

 

Организация и проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов  

 

Формирование РИС ГИА 9: 

-внесение сведений о МОУО,ОУ, выпускниках 9-х классов текущего года. 

 

Отчетность: 

 о выполнении муниципального задания ОО за  2018 год.          

 о н\л «группы риска» (сведения) 

 о воспитательной работе за календарный год 

 об антинаркотической работе 

  о работе наркопостов 

 

Бушмелева И.М..  

Баюшева Ю.Г. 

 

Ефремова О.Р. 

Базилевских А.А. 

Руководители ОУ 

 

 

Руководители ОУ 

 

Ефремова О.Р. 

 

 

Ефремова О.Р. 

Руководители ОО 

 

Базилевских А.А. 

 

Специалисты Управления 

образования 

Руководители ОО 

Кондакова А.В. 

 

Кондакова А.В. 

Руководители ОУ 

 

 

Руководители ОУ 

Кондакова А.В. 

Ефремова О.Р., 

руководители ОО 
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РАЗДЕЛ 7 

7.1. СОВЕЩАНИЯ  С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2018 ГОДУ 

Январь 

Анализ  организации зимних 

каникул  в ОО 

                      Ефремова О.Р. 

«Организация работы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися в МКОУ 

«Сюромошурская ООШ», МКОУ 

«Узинской ООШ» 

 Перминова Л.Н., Блинов А.В. 

 

Итоги работы по охране труда,  

профилактики несчастных случаев 

с учащимися  (воспитанниками) во 

время образовательного процесса 

за 2017 г. 

Базилевских А.А. 

Февраль 

 

Итоги республиканской 

акции «Во славу 

Отечества». 

                Ефремова О. Р. 

«Гражданско-

патриотическое воспитание 

школьников в МКОУ   

«Новомоньинская  СОШ: 

опыт и перспективы»  

                    Кулигин А.В 

 

Подготовка к проведению 

мониторинга качества 

образования в 2018 году. 

Кондакова А.В. 

О внедрении 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Чернова Н.М., 

руководители ОО 

 

  

 

Март 

Основные направления 

реализации программы 

работы с одаренными 

детьми в условиях 

реализации концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития 

молодых талантов. 

Итоги Всероссийской 

олимпиады школьников в 

2017-2018 уч. г.г. 

Чернова Н.М. 

Промежуточные итоги 

реализации плана 

мероприятий «дорожная 

карта» по информатизации 

образования. 

Эсенбаев Д.В. 

О выполнении норм питания 

обучающихся  

Базилевских А.А. 

 

 

Апрель 

Об обеспеченности учебниками, 

региональными учебными 

изданиями обучающихся к началу 

2018-2019 уч.г. 

                Чернова Н.М.. 

Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 2018 

года  

  Базилевских А.А. 

  Ефремова О.Р. 

. 

О мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня  Победы в 

Великой Отечественной войне 

  Ефремова О.Р. 

Об организованном окончании 

2017-2018  учебного года 

Кондакова А.В. 

 

Май 

О подготовке ОО к новому  

учебному году и к 

отопительному периоду 

2018-2019  уч.г. 

Базилевских А.А..,  

О готовности  к 

проведению ГИА 9, 11 в 

2018 году 

Кондакова А.В. 

Об организации и  

проведении торжественных 

мероприятий, 

посвященных окончанию 

учебного года. 

                   Бушмелева И.М. 

 

Работы по профилактике  

суицидов в  МКОУ 

«Узинская ООШ» 

Июнь 

Результаты мониторинга 

функционирования сайтов 

ОО 

                       Эсенбаев Д.В. 

Предварительные итоги 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9,11 классов в 2018 уч. году 

                     Кондакова А.В. 

Итоги воспитательной 

работы в МКОУ 

«Сюромошурская ООШ», 

МБОУ «Селтинская СОШ» 

за 2017-2018 учебный год 

Перминова Л.Н., 

 Коршунов Н.А., 

 Ефремова О.Р. 
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Ефремова О.Р.,  

Блинов А.А. 

Июль 

- 

Август 

Организация и проведение 

Месячника безопасности                                                    

 

Базилевских А.А. 

 

Об организации горячего 

питания обучающихся     в 

2018-2019 уч. году      

 

Базилевских А.А. 

 

Итоги приемки ОО к 

началу 2018-2019 уч г. 

                   Бушмелева И.М. 

Об организованном начале 

2018/2019 уч. года 

Кондакова А.В. 

 

Сентябрь 

Итоги тарификации 

работников ОУ.  

                      Кононова М.В. 

 

Об обеспеченности 

учащихся учебниками в 

2018-2019 уч.г.  

                   Руководители ОО 

Чернова н.М. 

О выполнении плана 

мероприятий по реализации 

концепции развития 

математического 

образования  и планах на 

2018-2019  уч. год.            

            Чернова Н.М. 

 

Детские общественные 

организации как одна из 

форм в системе воспитания 

школы в МОУ «Колесурская 

СОШ» 

Ефремова О.Р. 

Шиляева С.Л. 

Октябрь 

Итоги работы по организованному 

началу 2018-2019 учебного года 

Кондакова А.В. 

Итоги месячника профилактики                            

                                 Ефремова О.Р. 

 

Итоги Месячника безопасности  

детей  

Базилевских А.А. 

О персонифицированной системе 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

Чернова Н.М.   

Руководители ОО  

 

Ноябрь 

Об итогах ГИА 9,11 в 2018 

году, организация 

проведения ГИА в 2019 

году. 

О проведении итогового 

сочинения в 11 классах. 

                    Кондакова А.В. 

 

Об обеспечении 

общественной 

безопасности, 

предотвращении 

возможных ЧС и 

террористических актов 

при проведении 

Новогодних, 

Рождественских и 

каникулярных 

мероприятий    

            Базилевских А.А. 

Реализация Стратегии 

Декабрь 

Итоги работы по 

профилактике с детьми, 

семьями, находящимися в 

социально-опасном 

положении в МКОУ 

«Узинская СОШ»     

Ефремова О.Р., 

 Блинов А.В. 

 

Организация приемной 

кампании в 1-ый класс в 

2019 году. 

                     Кондакова А.В. 
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государственной 

национальной политики в 

образовательных 

организациях  Селтинского 

района». Опыт работы 

МКОУ Югдонская СОШ 

Ефремова О.Р.  

Григорьева А.С. 

 

7.2. СОВЕЩАНИЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Сентябрь 

Результаты  образовательной 

деятельности за 2017/2018 уч. 

год.  

Анализ   участия 

обучающихся в  

мероприятиях, направленных 

на исследование качества 

образования.  Организация  

муниципального мониторинга 

качества образования.  

Октябрь 

Анализ выполнения комплекса 

мероприятий по 

организованному началу  2018 

– 2019 учебного года  

Ноябрь 

«Итоги проведения 

ГИА,9,11 в 2018 году 

Организация условий 

проведения итогового 

сочинения в 2018 году, 

подготовка к проведению 

ГИА -9,11 в 2019 году» 

Декабрь 

Выполнение плана 

мероприятий  «дорожная 

карта» «Изменения в отраслях 

социальной сферы 

Селтинского района, 

направленные на повышение 

эффективности образования и 

науки» за 2018 год» 

Январь 

Организация приема детей в 

общеобразовательные 

организации в 2018 году 

Подготовка образовательных 

организаций к мониторингу 

качества образования в 2018 

году. 

Февраль 

Организация выполнения 

ИПРА и рекомендаций 

ПМПК по обучению детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

условиях массовой школы. 

О ходе подготовки к ГИА 

9,11  в 2018 году 

Март 

Результаты участия 

обучающихся в 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Апрель 

Готовность к проведению  к 

ГИА – 9,11 

 

Май 

Об организованном 

окончании и подведении 

итогов 2017 – 2018 

учебного года; 

Формирование учебных 

планов на 2018 – 2019 

учебный год. 

Июнь 

- 

Июль 

- 

Август 

О реализации комплекса 

мероприятий по 

организованному началу 

2018 – 2019  учебного  год 
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7.3. СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 Об организации и проведении районных мероприятий в 

рамках Календаря образовательных событий  на 2017/2018 

год.  Об участии в конкурсах Грантов. 

 О проведении месячника гражданско-патриотического 

воспитания «Во славу Отечества» в образовательных 

организациях района 

 
 

Январь 
Ефремова О.Р. 

 

 Конференция на тему: Гражданско-патриотическое 

воспитание школьников: опыт и перспективы. 

Февраль 

Ефремова О.Р. 

Кононов В.А. 

МКОУ 

«Новомоньинская  

СОШ» 

 О районном конкурсе «Ученик года – 2018» Март Ефремова О.Р., РМК 

- Об организации оздоровительной кампании 2017 года 

- Требования к  организации работы лагерей с дневным 

пребыванием.  

- Перечень  документов к открытию лагеря. 

 О мероприятиях, посвященных празднованию Дня  

Победы в Великой Отечественной войне 

Апрель Ефремова О.Р. 

- Об организации антинаркотических мероприятий в рамках 

месячника «Удмуртия за здоровое будущее!», 

приуроченные к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

- Об организации акции «Подросток - лето» 

Май Ефремова О.Р. 

 Собеседование «Итоги воспитательной работы в  

образовательной  организации за учебный год» 
Июнь Руководители ОО 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 

 Из опыта работы организации  учреждений 

дополнительного образования в летний период 

Сентябр

ь 

Ефремова О.Р. 

ЗДВР МКОУ ДО 

ДДТ, ДЮСШ 

 О проведении мероприятий, посвящённых Дню 

государственности Удмуртии. О проведении социально- 

психологического тестирования . Об организации отдыха 

в период осенних каникул. 

октябрь 
Ефремова О.Р. 

 

Районный конкурс «Ученик года 22018» ноябрь Ефремова О.Р., РМК 

 О подготовке и проведении праздничных новогодних 

мероприятий 
Декабрь Ефремова О.Р. 
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7.4. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Январь  

Ознакомление с планом 

работы на 2018 год. Анализ 

статистических данных за 

2017 год.  

Мельчукова Т.Н. 

Февраль  

 

Создание условий 

доступности в д\с №1, 5. 

Обмен опытом. 

Презентация работы с 

учебным оборудованием. 

 

Экономическое образование 

и воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Обзор литературы по 

данному направлению. 

Мельчукова Т.Н. 

Март  

Территория детского сада, 

как образовательное 

пространство. Реализация 

задач ФГОС ДО. 

Мельчукова Т.Н. 

Руководители ДОО 

Апрель 

Управление 

педагогическим процессом 

по преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования. 

Мельчукова Т.Н. 

Представители 

«Селтинской НШ» 

 

Май 

1. Промежуточные итоги, 

анализ деятельности 

инновационных площадок. 

2. Летняя оздоровительная 

компания в ДОО 

Представители 

центральных детских садов 

(д/с №1, д/с №3, д/с №5) 

Мельчукова Т.Н. 

Июнь  

 

Июль  Август 

Августовская конференция 

педагогических работников. 

 

Сентябрь 

Эффективное управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией. Обмен 

опытом 

Итоги Всеобуча – 2018 

Руководители ДОО 

Мельчукова Т.Н. 

 

Октябрь  

Промежуточные итоги, 

анализ реализации планов 

по результатам 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности. 

Руководители ДОО 

Мельчукова Т.Н. 

Ноябрь 

Информатизация 

образовательного процесса 

в ДОО. Работа в АИС 

«Электронный детский 

сад». Работа с 

официальными сайтами 

ДОО. 

Эсенбаев Д.В. 

Мельчукова Т.Н.  

Декабрь 

Подготовка ДОО к 

новогодним праздникам. 

Вопросы безопасности при 

подготовке к новогодним 

утренникам. 

Мельчукова Т.Н. 
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РАЗДЕЛ 8 

ПЛАН РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРАЗДНИКОВ С УЧАСТИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2018 ГОДУ 

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.  

Цель: популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во 

всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, в частности будет 

повышена доступность системы вступления в добровольные отряды различной 

направленности посредством создания базы «Добровольцы России». 

 

№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Месячник гражданско-патриотического 

воспитания, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

Акция «Во Славу Отечества» 

январь-февраль ОО 

2.  Фестиваль, посвящённый Дню родного 

языка 
февраль ОО 

3.  День родного языка 21 февраля ОО 

4.  Конкурс детского творчества «Зеркало 

природы» 

Январь-февраль МКОУ ДО ДДТ 

5.  Районный этап Республиканской выставки 

«Удмурт шомын. Удмурт сямен» 

Январь-февраль 
МКОУ ДО ДДТ 

6.  Районный этап  Республиканского конкурса 

социальных проектов «ДОБРОдел» для 

обучающихся образовательных организаций 

Февраль МКОУ ДО ДДТ 

ОО 

7.  Районные соревнования  по лыжному 

туризму 

Февраль МКОУ ДО ДДТ 

ОО 

8.  Районный этап X Республиканской выставки 

(конкурса) декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворные чудеса». 

Февраль 

МКОУ ДО ДДТ 

9.  Районный этап Республиканского конкурса 

краеведческих объединений и активов 

школьных музеев «Народные игровые 

традиции моего народа» 

Февраль 

МКОУ ДО ДДТ 

10.  Робототехнический фестиваль. Февраль ОО 

11.  Республиканский конкурс научно – Февраль ОО 
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технического творчества «Технопарк юных». 

12.  Олимпиада школьников по основам 

православной культуры. 

Февраль ОО 

13.  Республиканские соревнования «Школа 

безопасности» в зимний период. 

Февраль МКОУ ДО ДДТ 

14.  Районный этап форума «Зеленая планета» Февраль-март МКОУ ДО ДДТ 

15.  Муниципальный  этап всероссийского 

конкура «Разговор о правильном питании» 

февраль-апрель МКОУ ДО ДДТ, 

РМК, ОО 

16.  Дни русской культуры март ОО 

РМО учителей рус. 

Языка 

17.  Районная практико-исследовательская  

конференция «Ступени творчества»  по 

направленностям деятельности 

Март 
МКОУ ДО ДДТ 

18.  Районный этап Республиканского конкурса 

мультимедийных проектов «Музей семьи в 

Удмуртии – виртуальный музей будущего» 

Март 

МКОУ ДО ДДТ 

19.  Республиканский смотр –конкурс школьных 

театрализованных представлений отрядов 

юных инспекторов  движения «Веселый 

светофор». 

Март ОО 

20.  V Республиканский конкурс детско – 

юношеской журналистики «Актуально.udm». 

март ОО 

21.  Республиканский конкурс краеведческих 

объединений и активов школьных музеев 

«Народные игровые традиции моего 

народа». 

Март ОО 

22.  Республиканская научная эколого – 

биологическая олимпиада для обучающихся 

учреждений дополнительного образования, 

посвященная Году экологии в России. 

Март МКОУ ДО ДДТ 

23.  Всемирный День здоровья 07 апреля ОО 

24.  Месячник, посвящённый Дню семьи 

Акция «Семья» 

апрель 
ОО 

25.  Районный этап III  Республиканского 

конкурса рисунков «Мой мир» для детей с 

ограниченными возможностями 

Март-апрель 

МКОУ ДО ДДТ 

26.  Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

9 мая 

ОО 

27.  Районные соревнования  «Безопасное 

колесо» 

Май МКОУ ДО ДДТ 
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28.  Районные «Соревнования юных пожарных» Май МКОУ ДО ДДТ 

29.  Праздник последнего звонка  май ОО 

30.  День защиты детей 1 июня ОО 

31.  Экологический Фестиваль, посвященный 

празднованию Всемирного дня охраны 

окружающей среды 

июнь ОО 

32.  Акция «Подросток – лето» июнь – август ОО 

33.  Выпускной вечер для обучающихся 11 

классов 

июнь УО, ОО 

34.  Районный этап конкурса «Цвети, моя 

Удмуртия!» 

Май-август МКОУ ДО ДДТ, 

ОО 

35.  День знаний 1 сентября УО, ОО 

36.  Районный этап VI Республиканского 

конкурса детской и молодежной 

непрофессиональной рекламы «Измени мир 

к лучшему» 

Сентябрь-

октябрь 
МКОУ ДО ДДТ 

37.  Районные соревнования «Школа 

безопасности» 

Сентябрь МКОУ ДО ДДТ, 

ОО 

38.  Слет детских общественных объединений, 

посвящённый 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции 

Октябрь МКОУ ДО ДДТ, 

ОО 

39.  Районные соревнования по ориентированию Октябрь МКОУ ДО ДДТ, 

ОО 

40.  Районный этап V Республиканская выставка 

(конкурс) рисунка 

«Радуга красок» (среди учащихся 

образовательных организаций)  

Октябрь 

 

 

МКОУ ДО ДДТ 

41.  Районный этап Республиканского конкурса 

на знание государственной символики РФ и 

УР «Овеянные славою флаг наш и герб» 

среди обучающихся образовательных 

организаций 

Октябрь-ноябрь 

МКОУ ДО ДДТ 

42.  Месячник национальной культуры ноябрь ОО 

43.  День матери ноябрь  

44.  Районные соревнования «Сталкер» Ноябрь МКОУ ДО ДДТ 
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45.  Олимпиады по лесоводству Ноябрь МКОУ ДО ДДТ 

46.  Районный этап Республиканских чтений 

туристско-краеведческого движения 

учащихся «Моя Удмуртия» 

Ноябрь 

МКОУ ДО ДДТ 

47.  Районная выставка (конкурс) детского 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

Ноябрь-декабрь 
МКОУ ДО ДДТ 

48.  Конкурс детского творчества памяти  

Андрея Касимова (работы принимаются в 

Увинский межрайонный следственный 

отдел) 

до 15 ноября  

ОО 

49.  Международный День инвалидов 3 декабря ОО 

50.  День героев Отечества 9 декабря ОО 

51.  День Конституции Российской Федерации 12 декабря ОО 

52.  Новогодние мероприятия Декабрь ОО 

53.  Районный этап VI Республиканского 

конкурса детско-юношеской журналистики 

«Актуально.udm»  

Декабрь-январь 

МКОУ ДО ДДТ 
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РАЗДЕЛ 9 

ПЛАН 

 СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В 2018 ГОДУ 

Мероприятие Срок Ответственные 

Муниципальный этап республиканских 

соревнований по лыжным гонкам «Быстрая 

лыжня»  

Январь ДЮСШ  

Муниципальный этап республиканских 

зимних спортивных игр обучающихся 

(зимний полиатлон) 

Февраль ДЮСШ 

XIIРеспубликанские зимние спортивные 

игры обучающихся общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

Февраль ОО 

Муниципальный этап республиканских  

соревнований по волейболу  среди юношей 

и девушек 

Март ДЮСШ 

Лыжный туризм 03 марта  ДДТ 

Муниципальный этап республиканских 

соревнований по легкой атлетике 

«Весенние старты», посвященные 

Всемирному дню здоровья 

Апрель ДЮСШ 

Муниципальный этап республиканских 

соревнований по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка юных» 

Май ДЮСШ 

Муниципальный этап республиканского  

летнего спортивного фестиваля 

обучающихся 

Май ДЮСШ 

Спортивный лагерь Июнь ДЮСШ 

Муниципальный этап республиканских 

соревнований по легкой атлетике «Осенние 

старты», посвященные Дню учителя 

Сентябрь ДЮСШ 

Муниципальный этап республиканских 

соревнований по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка юных» 

Сентябрь ДЮСШ 
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Муниципальный этап республиканских  

соревнований  по мини-футболу  

Октябрь ДЮСШ 

Муниципальный этап республиканских  

соревнований  по шахматам  «Белая ладья», 

посвященные Дню государственности 

Удмуртии 

Ноябрь ДЮСШ 

Муниципальный этап республиканских  

соревнований  по шашкам  «Чудо шашки», 

посвященные Дню государственности 

Удмуртии 

Ноябрь ДЮСШ 

Муниципальный этап республиканских  

соревнований  по баскетболу среди юношей 

и девушек, посвященные Дню Конституции 

Ноябрь, декабрь ДЮСШ 

Муниципальный этап республиканских  

соревнований  по настольному теннису 

Декабрь ДЮСШ 

 

 

РАЗДЕЛ 10 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Январь 

Утверждение плана 

основных мероприятий по 

обеспечению комплексной 

безопасности ОУ на 2018 

год 

 

Утверждение комплекса 

мероприятий, направленных 

на предупреждение и 

снижение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

 

Итоги работы по охране 

труда, профилактики  

несчастных случаев с 

учащимися  

(воспитанниками) во время 

образовательного процесса 

за 2017г. 

Февраль 

Месячник по охране труда в 

ОУ 

 

Проверки ОО по плану 

организационно-

контрольной деятельности 

 

 

Март 

Требования подготовки ОО 

к новому 2018-2019 

учебному году 

 

Приказ      об усилении 

безопасности ОУ в период 

весеннего половодья и 

паводка 

 

Итоги месячника по охране 

труда 

 

Итоги плановых проверок 

 

День охраны труда: анализ 

выполнения  предписаний 

надзорных органов 
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День охраны труда: 

проверка Соглашения по 

охране труда, заключение 

Соглашения на следующий 

год. Рассмотрение ПВТР, 

ознакомление под роспись. 

Апрель 

Месячник «Пожарной 

безопасности» 

 

Организация месячника 

безопасности по ГО, День 

защиты детей (Ефремова 

О.Р.)      

 

Приказ об обеспечении 

пожарной безопасности в 

весеннее - летний 

пожароопасный период 2018 

года 

 

Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 

 

Приказ об усилении мер 

безопасности в ОУ в связи с 

майскими праздниками 

 

Приемка пришкольных 

оздоровительных лагерей 

 

День охраны труда: 

соблюдение требований к 

санитарному содержанию 

территории и помещений: 

анализ проведения уборки 

учебных и вспомогательных 

помещений, уборка 

территории. 

Май 

Итоги месячника ГО, Дня 

защиты детей  

  

Приказ      об усилении 

безопасности при 

проведении праздника 

Последнего звонка, итоговой 

аттестации выпускников 9, 

11 классов  

 

 Организация 

гигиенического обучения 

сотрудников детских 

оздоровительных лагерей. 

 

День охраны труда: 

обеспечение 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического 

благополучия при 

подготовке к приемке ЛОЛ. 

Июнь 

Об усилении безопасности 

при проведении  выпускных 

вечеров. 

 

ОТ и ТБ во время работы 

летних оздоровительных 

лагерей. Обеспечение 

безопасных условий при 

организации отдыха детей и 

подростков.  

 

День охраны труда: 
пересмотр, разработка, 

утверждение инструкций по 

охране труда и обеспечению 

безопасности 

образовательного процесса 

для работников и 

обучающихся 

(пересматриваются 1 раз в 3 

года) 

Июль 

Приемка ОУ к началу 

нового 2018-2019 уч.г. 

(совместно с 

Госпожнадзором, ТО 

Роспотребнадзором) 

 

Август 

Месячник безопасности 

детей (август-сентябрь) 

 

Итоги приемки ОУ к началу 

нового 2018-2019 уч.г. 

  

Инструктивно-методическое 

совещание: 

Сентябрь 

Проведение Месячника 

безопасности детей 

 

О проведении Единого дня 

объектовых тренировок в 

ОУ 
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об усилении 

ответственности за жизнь и 

здоровье детей во время 

образовательного процесса в 

связи с началом учебного 

года 

 

Приказ об усилении 

антитеррористической 

защищенности, пожарной и 

дорожной безопасности в 

связи с праздником «День 

знаний» и началом 2018-

2019 уч. г. 

 

День охраны труда: 
обеспечение 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического 

благополучия при 

подготовке к началу нового 

учебного года. 

Административно-

общественный контроль. 

Издание приказа о 

назначении ответственных 

лиц за организацию 

безопасной работы. 

Об организации перевозок 

школьников 

 

День охраны труда: 
проведение инструктажей  

по охране труда на рабочем 

месте (должностные 

инструкции по охране труда 

доводятся под роспись 

ежегодно). Анализ 

прохождения сотрудниками 

медицинских осмотров. 

Октябрь 

Итоги  Месячника 

безопасности детей 

 

О первоочередных мерах по 

обеспечению 

антитеррористической, 

дорожной и пожарной 

безопасности воспитанников 

и обучающихся ОУ в 

осенний период 

 

День охраны труда: 
организация и обеспечение 

контроля за санитарным 

состоянием на пищеблоке 

 

Ноябрь 

О требованиях безопасных 

перевозок детей  за пределы 

района в каникулярное 

время 

 

 

  Месячник безопасности  на 

водных объектах в зимний 

период 

 

Организация гигиенического 

обучения сотрудников 

образовательных 

организаций 

 

День охраны труда: 
обучение и проверка знаний 

по охране руда 

педагогических  и 

инженерно-технических 

Декабрь 

Приказ  «Об обеспечении 

общественной 

безопасности, 

предотвращении 

возможных ЧС и 

террористических актов при 

проведении Новогодних, 

Рождественских и 

каникулярных 

мероприятий»  

 

Безопасность дорожного 

движения и профилактика 

детского травматизма.  

 

День охраны труда: 
обеспечение 

противопожарной 

безопасности, 

антитеррористической 
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сотрудников один раз в три 

года, для рабочих профессий 

один раз в год, вновь 

принятые на работу – в 

течение месяца со дня 

вступления в должность; по 

электробезопасности 

неэлектротехнического 

персонала (ежегодно) 

 

защищенности в 

праздничные новогодние 

мероприятия. 

Административно-

общественный  контроль. 

Подведение итогов работы 

по охране труда. 

 

По специальному графику: 

Организация и проведение учебы всех категорий педагогических работников по вопросам 

охраны труда,  пожарной безопасности; 

Организация и проведение расследований несчастных случаев с участниками 

образовательного процесса; 

 Организационно-контрольная деятельность  (по отдельному плану) 

 

Ежемесячно, последняя пятница – день охраны труда (темы носят рекомендательный 

характер) 
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РАЗДЕЛ 11 

ПЛАН РАБОТЫ СЕКТОРА ПО ОПЕКЕ И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ И  

ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА  

в 2018 году 

№ 1.Организационная   работа Дата Ответственные 

1.1 Выездной семинар с  приемными родителями    

 

февраль Келарева И.А., 

Шлензина М.А., 

Числова Л.В. 

1.2 Семинар-совещание с общественными 

инспекторами образовательных учреждений в 

отношении несовершеннолетних 

март Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

1.3 Совещание с опекунами (попечителями) и 

приемными родителями «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

апрель Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

1.4 Совещание с директорами «Об организации 

каникулярного отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

период летней оздоровительной кампании» 

май Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

1.5 Подготовка вопроса на МВК «Об организации 

летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 -

2018 учебном году» 

май Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

1.7 Совещание с директорами «Выявление и 

устройство детей, находящихся на воспитании 

у близких родственников» 

сентябрь Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

1.8 Семинар с общественными инспекторами «О 

нормативно правовом регулировании 

вопросов по защите пав 

несовершеннолетних». 

октябрь Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

1.9 Совещание с опекунами (попечителями) и 

приемными родителями «Воспитание детей 

без насилия» 

ноябрь Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

1.10 Организация праздника, посвященного  Дню 

матери 

декабрь Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 
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Числова Л.В. 

 2. Мероприятия для опекаемых детей.   

2.1 Оздоровление и занятость детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А., 

ОСЗН    

2.2 Экскурсия для детей-сирот в Резиденцию 

Лапшо-Педуня Игринского  района 

ноябрь Келарева И.А.  

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

2.3 Вечерние рейды в места концентрации 

подростков в вечернее время 

в течение 

года 

УО, ОСЗН, КДН, ОП 

2.4 Проведение  бесед с учащимися 

общеобразовательных учебных заведений по 

вопросам охраны прав детства и по жесткому 

обращению с детьми 

в течение 

года 

УО, КДН., СДС 

2.5 Организация проведения Дня защиты детей: 

международный день детского Телефона 

Доверия 

июнь Келарева И.А.  

Шлензина М.А. 

2.6 Новогодняя елка декабрь Келарева И.А., 

Шлензина М.А., РДК 

2.7 Организация и проведения месячника по 

защите прав ребенка 

15 мая - 15 

июня 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

2.8 Собрание с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

«Психологическая помощь выпускникам» 

апрель Келарева И.А., 

Шлензина М.А., 

Специалисты ЦПП 

«СоДействие» 

 3. Проверки   

3.1 Осуществление контроля за состоянием 

здоровья, успеваемостью, посещаемостью 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые находятся на 

воспитании в замещающих семьях 

В течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А., 

общественные 

инспектора школ 

3.2 Обследование ЖБУ семей, находящихся в 

СОП или в ТЖС 

В течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А., 
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общественные 

инспектора школ 

3.3 Осуществление проверки сохранности и 

ненадлежащего состояния закрепленного 

жилого помещения 

В течение 

года 

Келарева И.А.  

Числова Л.В. 

3.4 Осуществление обследования жилых 

помещений (при закреплении их за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей) 

В течение 

года 

Келарева И.А.  

Числова Л.В. 

3.5 Осуществление обследования жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в целях признания их 

непригодными для проживания 

В течение 

года 

Межведомственная 

комиссия по 

признанию жилых 

домов (жилых 

помещений) 

непригодными для 

проживания 

 4. Текущая работа   

4.1 Подготовка годовых отчетов в МОиН УР январь Келарева И.А.  

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

4.2 Подготовка квартальных отчетов в МОиН УР апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

Келарева И.А.  

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

4.3 Выявление и устройство детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из 

неблагополучных семей  

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А.,КДН, 

ОСЗН, общественные 

инспектора школ 

4.4 Приём и проверка отчетов опекунов, 

попечителей, приёмных родителей 

До 01 

февраля 

Келарева И.А.  

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

4.5 Подготовка информации в СМИ 

(радиовещание, районная газета « Октябрь») 

на темы, которые затрагивают вопросы 

март, 

ноябрь 

Келарева И.А.  

Шлензина М.А. 
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охраны прав детства Числова Л.В. 

4.6 Подготовка постановлений на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Числова Л.В. 

4.7 Подготовка постановлений на установление и 

прекращении опеки (попечительства), 

создание и закрытие приемной семьи 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.8 Подготовка документов по отказным детям  в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.9 Оказание помощи в трудовом и социальном 

устройстве несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

в течение 

года 

УО, КДН, ОСЗН 

4.10 Профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении  

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.11 Подготовка постановлений на изменение 

имени и (или) фамилии ребенка 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.12 Выдача несовершеннолетним лицам, 

достигшим 16 лет, разрешения на вступление 

в брак до достижения брачного возраста 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.13 Участие в судебных процессах в рассмотрении 

споров, связанных с воспитанием детей 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.14 Представление законных интересов 

несовершеннолетних: 

-Немедленное отобрание детей при угрозе их 

жизни и здоровью на основании ст. 77 

Семейного кодекса РФ 

- Подготовка исковых заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, о взыскании 

алиментов, об отмене усыновления, о 

признании брака недействительным, об 

ограничении дееспособности граждан 

- Подготовка заключений в суд по вопросам 

защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних и участие в судебных 

заседаниях в качестве представителя 

несовершеннолетнего  

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.15 Защита жилищных и иных имущественных 

прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Числова Л.В., 



46 

 

попечения родителей, лиц из числа данной 

категории: 

- Консультация детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа данной категории, их законных 

представителей по защите жилищных прав 

- Подготовка заключения о включении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в 

республиканский список детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в УР  

- Переписка со службой судебных приставов, 

судов УР, прокуратурой УР по вопросу 

получения детьми-сиротами алиментов от 

родителей, лишенных (ограниченных) 

родительских прав. 

Шлензина М.А. 

4.16 контроль над законностью действий законных 

представителей несовершеннолетних, а  также 

опекаемых детей, по управлению имуществом 

несовершеннолетних, сделок по его 

отчуждение, сдаче его в наём (аренду), 

безвозмездное пользование или залог. 

в течение 

года 

Келарева И.А.  

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

4.17 Выдача направлений на подготовку лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

в течение 

года 

Келарева И.А.  

Шлензина М.А. 

Числова Л.В. 

4.18 Учет, формирование и направление анкет на 

детей-сирот, не устроенных на воспитание в 

семью, региональному оператору 

Государственного банка о детях, оставшихся 

без попечения родителей (МОиН УР) для их 

постановки на централизованный учет в 

установленные законом сроки 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.19 Подготовка заключений о возможности 

граждан быть усыновителями, опекунами, 

попечителями и постановка их на учет в 

качестве кандидатов в усыновители, опекуны, 

попечители  

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 

4.20 Приём и проверка документов по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Назначение и выплата единовременного 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 
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пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью» 

4.21 Выдача заключения о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семью 

в течение 

года 

Келарева И.А., 

Шлензина М.А. 
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РАЗДЕЛ 12 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Циклограмма организационных мероприятий Методического кабинета Управления образования Администрации МО «Селтинский район» 

 

№ Мероприятие Сроки  
Периодично

сть  
Ответственные 

1.  Заседание комиссии  по аттестации руководящих  работников 

ОО 

3-ий четверг по особому 

графику 

Н.М.Чернова, нач. РМК 

2.  Заседание комиссии по аттестации педагогических работников 

ОО 

3-ий четверг 

 

по графику  Н.М.Чернова, 

     нач. РМК 

3.  Собеседование с руководителями РМО по итогам учебного 

года, планированию на 2018-2019 учебный год 

3-ый четверг 

мая 

ежегодно Н.М.Чернова, 

     нач. РМК 

4.  Совещания с ответственными по информатизации 1-ый четверг 

 

по 

отдельному 

плану 

Д.В.Эсенбаев, 

методист РМК 

5.  Августовская Конференция педагогических работников  август ежегодно Н.М.Чернова, 

нач. РМК 

6.  Заседание районных методических объединений 1 раз в 

квартал 

по планам 

заседаний 

РМО  

 

Н.М.Чернова, 

нач. РМК, 

руководители РМО 

7.  Реализация муниципального проекта «А это только у нас»- 

«Директорские дни» 

1 раз в 

месяц 

по особому 

графику 

Н.М.Чернова, 

         нач. РМК 

8.  Научно-практические конференции «Мое первое 

исследование», «Знание. Исследование. Опыт.» 

в период 

весенних 

каникул 

ежегодно Н.М.Чернова, 

нач. РМК; 

Е.И.Марданова, методист РМК 

9.  Постоянно действующий семинар (ПДС) 

«Процесс реализации ФГОС НОО, ООО, обучающихся с ОВЗ и 

введения ФГОС СОО» 

1 раз в 

месяц 

по особому 

плану 

Руководители ПГ, ТГ. 

10.  Заседания районного методического совета сентябрь, ежегодно Н.М.Чернова, 
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ноябрь, 

январь, 

июнь 

нач. РМК 

11.  Организационная деятельность и методическое сопровождение 

педагогических работников ОО в республиканском конкурсе 

«Педагог года-2018» 

январь, 

февраль 

1 раз в 2 

года 

(по приказу 

МОиН УР) 

Н.М. Чернова,  

нач. РМК 

12.  Научно-практическая конференция педагогических работников 

образовательных организаций Селтинский район 

Тема «Изменение ландшафта образования: ориентация на 

новые образовательные результаты» 

апрель 1 раз в год Н.М. Чернова, 

нач. РМК, 

Д.В. Эсенбаев, методист 
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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯХ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Темы Сроки Ответственные 

О реализации Постановления Правительства УР от 29 2017 года № 239 «О наставничестве в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и науки УР» 

 

О деятельности ОО в условиях реализации профессиональных стандартов (ДОУ, НООШ, 

ООШ, СОШ) 

 

январь Кутергина Е.В., 

руководитель РМО 

«Школа молодого 

педагога» 

руководители ОО 

О персонифицированной модели повышения квалификации педагогов как основе устранения 

профессиональных дефицитов 

 

февраль Н.М.Чернова, 

нач. РМК 

Об итогах олимпиадного движения в районе в 2017-2018 учебном году. 

 

 

март 

 

 

 

Н.М.Чернова, 

нач. РМК 

Об итогах районных научно-практических конференций для обучающихся 1-4 классов и 5-11 

классов 

Апрель Н.М.Чернова, 

нач. РМК; 

Е.И. Марданова, методист 

Об итогах учебно-методической, воспитательной деятельности образовательных организаций. Май Н.М.Чернова, 

нач. РМК; 

 

О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

 

Июнь Е.И. Марданова, методист; 

Д.В.Эсенбаев , методист 

Об организации и проведении августовской конференции педагогических работников 

Селтинского района 

Август Н.М.Чернова, 

нач. РМК; 

 
О результатах освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение учебниками и 

показателях  обеспеченности общеобразовательных организаций учебниками 
Сентябрь 

 

 

Н.М. Чернова, нач. РМК 
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Инновационная деятельность и сетевое взаимодействие педагогов: опыт, проблемы, 

перспективы. 

Октябрь Н.М. Чернова,  

нач. РМК 

 

УЧАСТИЕ  

В ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Тема контроля Учреждение Срок Ответственные 

1.   Итоги работы с одаренными детьми  

 

ОО сентябрь Н.М Чернова, 

методист 

Участие в организационно-контрольной деятельности  по заданию Управления 

образования 

ОО по плану УО Н.М Чернова, 

методист 

2.  Контрольные  и диагностические работы по предметам: ОО по плану УО методисты, 

руководители РМО 

- итоговое сочинение ОО декабрь Клековкина Л.И., 

руководитель РМО 

математика в форме ЕГЭ – 10 класс ОО май Караваева Л.А., 

руководитель РМК 

пробный ЕГЭ 11 класс,  русский язык     ОО март Клековкина Л.И., 

руководитель РМО 

пробный ОГЭ 9 класс, математика ОО апрель Караваева Л.А., 

руководитель РМО 

Итоговые комплексные работы в 1-6 классах ОО Март-апрель Марданова Е.И., 

методист 

Всероссийские проверочные работы ОО По графики 

МОиН РФ 

Марданова Е.И., 

методист, 

Д.В. Эсенбаев, методист 

Итоговые контрольные работы  по предметам, включенным в муниципальный 

мониторинг качества образования: 

История, 10 класс 

Физика, 9 класс 

 ОО 8-15 мая Руководители РМО, 

Чернова Н.М. 
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Русский язык 7, 8 класс 

Информатика 7 класс; 

Математика 10 класс; 

Обществознание 8 класс 

Входные контрольные работы по предметам в соответствии с муниципальным 

мониторингом качества образования на 2018-2019 уч. год 

РМО, ОО Сентябрь-октябрь Руководители РМО 

3.  О результатах освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение 

учебниками и показателях  обеспеченности общеобразовательных организаций 

учебниками 

ОО сентябрь Н.М. Чернова, нач. РМК 

4.  Контрольные работы по общеобразовательным программам: 

- физика 

- технология 

ОО апрель руководители РМО 

5.  Мониторинг по реализации инновационных проектов  

 

 

ОО апрель Н.М.Чернова, 

методист 

6.  Мониторинг по изучению обучающихся  ОРКСЭ ОО сентябрь, 

декабрь 

Н.М.Чернова, 

методист 

7.   Система подготовки обучающихся к участию к Всероссийской олимпиаде 

школьников (организация и проведение школьного этапа в ОО) 

ОО октябрь Н.М.Чернова, 

методист 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  -Организация и проведение районной научно-практической конференции. 

- Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников. 

- Персонифицированная система повышения квалификации педагогических работников как 

основа устранения профессиональных дефицитов 

январь Н.М.Чернова, 

нач. РМК 

2.   -Анализ работы районных методических объединений по итогам учебного года. 

 

июнь Н.М.Чернова, 

нач. РМК 
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3.  Планирование работы РМО (утверждение планов) 

 

август Н.М.Чернова, 

нач. РМК 

4.  «Сопровождение одаренных обучающихся при проектировании и реализации 

индивидуального образовательного маршрута» 

ноябрь Н.М.Чернова, 

нач. РМК 

 

Основные направления деятельности  муниципальной  методической службы 

 на 2018 год 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

Форма представления 

результатов  

I. Совершенствование системы методической работы 

1. Формирование Координационного совета по 

инновационной деятельности 

до 10 января Чернова Н.М., 

начальник РМК 

приказ по утверждению 

основного состава 

Координационного  совета  

2. Заседания районного методического совета. 

 

январь 

июнь 

Чернова Н.М., 

начальник РМК 

план работы, протоколы 

решений 

II. Организационная работа 

1. Организация работы аттестационной комиссии, 

экспертных групп 

по плану  Чернова Н.М., 

начальник РМК 

приказы, график 

аттестации, протоколы 

заседаний 

2.  Определение опорных школ, инновационных в течение года  Чернова Н.М., приказ, планы работ, отчеты 
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площадок.  начальник РМК 

3.  Организация взаимодействия и координация 

методической деятельности с ИРО УР, ГГПИ, НОУ 

ДПОВ «Дом учителя» г. Ижевск, РЦИ ОКО УР 

 Организационные мероприятия по 

проведению семинаров с участием 

специалистов вузов (программы 

дополнительного профессионального 

образования) 

 Организация курсовой подготовки  

 Участие в республиканских НПК , семинарах 

и других мероприятиях, проводимых ИРО УР 

в 2018 году (план прилагается) 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

(по особому плану) 

Чернова Н.М., 

начальник РМК 

 

 

договор, план семинаров 

 

договоры с ИРО УР 

 

 

4. Организация работы по направлениям: 

- воспитательная работа, предпрофильная 

подготовка и профильное обучение, 

профориентационная работа, методическое 

сопровождение ФГОС ООО, ФГОС обучающихся с 

ОВЗ, ГИА 

- работа с одаренными детьми, инновационная 

работа, методическое сопровождение ОРКСЭ, 

курсовая подготовка 

-национальное образование, методическое 

сопровождение ФГОС НОО 

 

в течение года 

 

методисты 

 

планы работ, отчеты, 

справки. 
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- учебное книгообеспечение 

- дошкольное образование 

-АИС «Электронный детский сад» 

-АИС «Заказ учебников» 

-АИС «Мониторинг образования» 

- информатизация образования, дистанционное 

обучение, мониторинг, конкурсное движение 

5. Дни РМК в школе по заявкам школ методисты   методические 

рекомендации 

 

6. Организация районных олимпиад и мероприятий для 

обучающихся начальной школы 

январь, март Марданова Е.И., 

методист 

администрация СНОШ 

протоколы 

III. Учебно-методическая работа 

ЦЕЛЬ: совершенствование образовательного процесса посредством повышения профессионализма и педагогического мастерства. 

1. Консультационная деятельность: 

 по подготовке заявок на конкурсы 

 консультации с аттестуемыми и руководителями 

ОО, экспертами при АК 

 Консультации для руководителей РМО, ШМО 

 Консультации для классных руководителей 

в течение года  

методисты 

 

методисты 
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 Консультации для заместителей руководителей 

ОО 

 

 

 

2. Методическое сопровождение  курса ОРКСЭ в течение года методист План работы  

3.. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года Мельчукова Т.Н.., 

Марданова Е.И., 

Балобанова Н.В., 

руководители ТГ, РГ 

План работы творческой 

группы 

4. Методическое сопровождение дистанционного 

обучения учащихся и педагогов. 

в течение года Эсенбаев Д.В. План работы 

1V. Диагностико-аналитическая работа 

1. Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников системы образования района: 

 сбор заявок от ОО на оказание методической 

помощи. Классификация заявок по 

направлениям 

 сбор заявок на повышение квалификации и 

курсовую переподготовку 

 

 

Май 

декабрь 

 

методисты 

 

 

 

Количественные и 

качественные данные 

выполнения заявок по 

каждому ОО 

2. - Мониторинг по ШЭ и МЭ ВОШ  январь методисты Анализ качественных и 

количественных 

показателей - Диагностика профессиональных дефицитов педагогов.  

- Изучение эффективности работы РМО, ПДС. 

апрель 
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- Анализ МР за год. 

- Анализ работы РМО 

- Мониторинг реализации  ФГОС ДО 

-Мониторинг реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС УО 

- Мониторинг реализации ФГОС ООО 

-  Мониторинг по ОРКСЭ 

-  Мониторинг конкурсного движения 

май 

- Анализ учебной деятельности 

- Мониторинг образовательных результатов по 

предметам ЕГЭ, ГИА в 9,11 классах 

июнь 

3. 
Создание базы данных учебно-методических 

комплектов (УМК) общеобразовательных программ, 

используемых  в районной образовательной системе 

1 квартал методист по  

книгообеспечению 

База данных по 

используемым УМК в 

районной образовательной 

системе 

4. 
Создание базы данных об инновационном 

педагогическом опыте, победителей конкурсного 

отбора ПНПО. 

II квартал начальник РМК База данных АПО  
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РАЗДЕЛ 13 

ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2018 году 

 

 

Направления 
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Организация занятости детей «группы риска» во внеучебное время 10   10   10   10 10 10 

Создание условий по организованному началу 2018/2019 уч. года 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 

Планирование и организация воспитательной работы в ОО 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 

Организация питания детей (в т.ч.  льготной категории), 

выполнение требований санитарного законодательства 

09 09 09 09 

 

09 09 09 09 09 09   

Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности     02     02    

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

организация безопасных перевозок  школьников 

          03 03 

Обеспечение комплексной безопасности образовательного 

учреждения 

      10      

Создание условий для  обучения детей с ОВЗ,  эффективное 

использование имеющегося оборудования  

04   04     02    

Система работы с одаренными детьми, организация проведения 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09   
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школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Организация  работы по выполнению плана мероприятий 

«дорожная карта» по информатизации образования на 2016-2020 

годы 

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 

Организация работы по подготовке  к  ГИА, мероприятиям, 

направленных на исследование качества образования (ВПР, НИКО) 

       02 02    

Открытость информации о деятельности образовательных 

организаций (мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций) 

03 

 

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 

Выдача документов об образовании  03            

Деятельность РМО учителей физической культуры, администрации 

образовательных организаций по развитию лыжного спорта 

02           02 

Подготовка к летнему периоду, организация летнего  отдыха 

обучающихся 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

05 

06 

Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся 

      02 02   02  

Организация безопасных условий в период проведения массовых 

новогодних мероприятий и зимних каникул 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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Формирование доступной среды в ОО выполнение 

мероприятий по реализации ИПРА детей-инвалидов 

02  02       02   

Создание условий по организованному началу 

2018/2019 уч. года 

 

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 

Открытость информации о деятельности 

образовательных организаций (мониторинг 

официальных сайтов образовательных организаций) 

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 

Содержательные аспекты реализации ФГОС ДО: 

соответствие вариативной части ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО, локальному акту ОО 

(предоставление ООП ДО и локальных актов). 

10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10 

Соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности 

02        02    

Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 03  03         
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ПЛАН ПРОВЕРОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ В 2018 ГОДУ 

Общеобразовательные организации 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

Наименование органа, осуществляющего проверку 
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МБОУ «Селтинская СОШ»   04  

МКОУ «Селтинская НОШ»  03   

МКОУ Новомоньинская 

СОШ 

10 04   

МКОУ «Копкинская СОШ»  02 01  

МКОУ Югдонская СОШ  06 (ЛОЛ)   

МКОУ «Гобгуртская СОШ»     

МОУ «Колесурская СОШ»     

МКОУ «Сюромошурская 

ООШ» 

    

МКОУ «Узинская ООШ» 06 (документарная) 06 (ЛОЛ)   

МКОУ «Халдинская СОШ» 10 10   
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Общеобразовательные 

организации 

Наименование органа, осуществляющего проверку 
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д\с № 1 03  03  

д\с № 3   03  

д\с № 5  03 03  

д\с с. Узи  02 02  

д\с с. Халды   06  

д\с д. Колесур     

д\с с. Валамаз     

д\с д. Новая Монья   02  

д\с  д. Югдон     
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Юбилейные создания образовательных организаций 

Наименование образовательной 

организации 

Дата открытия Дата празднования 

юбилея (дня 

образования) 

Сколько лет 

ДЮСШ 02 сентября 1990 года 02.09.2020 г. 30 лет 

ДДТ 22 апреля 1960г. 22.04.2020 г. 60 лет 

д/с № 5 03 марта 1992 года 03.03.2022 года 30 лет 

МКДОУ детский сад с. Валамаз 28 ноября 1974 г 28.11.2024 г 50 лет 

МКДОУ д/с д. Новая Монья 1974 г 03.09.2024 50 лет 

МКДОУ детский сад д.Колесур 

Селтинского района УР 

1979 10.09.2019 40 

МКДОУ детский сад с.Узи 05.10.1977г 05.10.2017 40лет 

МКДОУ д/с д.Югдон 1974г 01.09.2019 

 

45 

 

МКДОУ д/с с. Халды 1975 г. 05.03.2020 45 

МОУ «Колесурская СОШ» 01.09.1911 –открытие 

земской Колесурской 

школы 

01.09.2021 110 

1985г –открытие 

нового здания школы 

01.09.2025 40 

МКОУ «Копкинская СОШ» 1878 год 10.03.2018 года 

11.00 

140 лет 

МКОУ Новомоньинская СОШ 

Начальная школа в д. Новая Монья 

14.11.1977 г. 14.11.2022   45 лет 

 

 

1923 г. 14.11.2018 г. 95 лет 

МКОУ Узинская ООШ 1838 г. 02.02.2018 г 180 лет 

МКОУ Югдонская  СОШ 1976г. 16.10.2021 г 45 лет 

Гобгуртская СОШ 1896г., если считать от 

Ст.Моньинской 

2021г. 

 

125 

 



64 

 

школы. 

1948г. от образования 

Гобгуртской нач. 

школы  

 

 

 

2018 

 

 

 

70 

МКОУ Халдинская СОШ 1884 год 11.12.2019 135 

МКДОУ д/с №1с. Селты (детский 

комбинат№1.) 

01.10.1978год  01.10.2018год 40 

Наше здание с 1983г. 01.10.2018г. 35лет 

Селтинская СОШ 01.10.1877 2017 г.  

Плановая дата проведения 

140 –летнего юбилея 

10.02.2018 г. 

140 лет 

 

Селтинская НОШ 1992 26.01.2018 25 лет 

МКОУ «Сюромошурская ООШ» 1969 году 28.09.2019 г 50 

 

 

 

 

 

 


