
Paccuorpeuo yrnepxgeu
na Cosere Ynpanneuux o6pasonaunx llpnrarou ynpannenur o6paronauux
rlporoKoJl Jtl! I ot <19> runaps,2023 r. or <19> ,HBapr 2023 rota l,{b 8/l - oA

TUTAH PAEOTbI
yilPABJIEIJJ'IiIOEPA3OBALJJrIAA$vfr,fr JJ/LCTPAI_U{I4

MvH?r4{fIAJIbHOf OOBPA3OBAL*IA<<MyHLII_pIrIAIrHrIIZOKpyf
CENTZHCKTfrIPAIZOHYIN{YPTCKOIZPECrIYEIIIil<VI>>

sa2023 fOA



Цель задачи показатели
1. Создание условий для 
повышения качества  и 
доступности образования на всех 
уровнях образования

1. обновление материально-технической базы 
образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. повышеие качества подготовки обучающихся на 
всех уровнях образования                            
3. совершенствование муниципальных механизмов 
управления качеством образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4. формирование функциональной грамотности 
обучающихся на всех уровнях образования                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6. организация работы по внедрению обновленных 
ФГОС в 1-2, 5-6, 10 классах с 01.09.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7. организация работы по переходу на обновленные 
федеральные основные образовательные программы  с 
01.09.2023
8. внедрение инструментов бережливого производства        

1. Создание  центра естественнонаучного и технологического 
профиля "Точка Роста" в МКОУ "Югдонская ООШ"                                                                                                                                                                                     
2. Создание современых условий обучения и воспитания 
(капремонт МКДОУ детский сад Узи)
3. Ремонт спортивного зала в МБОУ "Селтинская СОШ" в рамках 
проекта "Успех каждого ребенка"  
3.Сетевое взаимодействие образовательных организаций с 
созданными центрами "Точка Роста" по совместной реализации 
основных образовательных программ основного общего и 
дополнительного образования   (100 % общеобразовательных 
организаций)  
4. 100 %   общеобразовательных организаций    с 01.09.2023 г. 
перейдут на новые ФГОС в 1-2, 5-6х классах 
5. Введение  Федеральных основных общеобразовательных 
программ (ФООП)  с 01.09.2023
6. 100 % ОО примут участие в конкурсах на получение социальных 
грантов
7.  Внедрение 2-3 проектов по оптимизации ресурсов в рамках 
бережливого производства в каждой ОО 
8. Заполнение цифрового профиля учащегося и сотрудника  в АИС 
"Электронная школа"                                                                                                                                                                                                       
9. Проведение мониторинга качества образования по итогам 2022-
2023 уч. г                                                                                                                                                                                                                                    
10. Внедрение электронного документооборота  в муниципальных 
образовательных организациях (СЭД "Директум")                                                                                                                                                                     
11. Реализация методических проектов "Управленческая трибуна 
успешных практик руководителей ОО", "Педагогический десант"                                                                                                                                                        
12. Создание муниципального опорного центра по работе с 
одаренными детьми



2. Создание условий для 
воспитания гармонично развитой 
и социально
ответственной личности на 
основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и
национально-культурных 
традиций

1. увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования                                                                     
2. увеличение численности обучающихся, 
вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций 
общего образования                                                                        
3. координация деятельности образовательных 
организаций по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организация работы по 
выявлению и социальной реабилитации 
несовершеннолетних состоящих на различных видах 
учета, организация учета семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении                                                                                                       
4. внедрение новых форм воспитатаельной, 
профориентационной  работы с обучащимися                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5. Организация и проведение  23 летнего  
республиканского фестиваля обучающихся 
общеобразовтаельных организаций Удмуртской 
Республики в с. Селты
6.Р еализации Концепции развития дополнительного 
образования до 2030 года.

1. Достижение показателя охвата обучающихся в возрасте от 5 до 
18 лет  программами  дополнительного  образования до  80,03 % от 
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 
2. Достижение показателя ПФДО до 25 %  за счет реализации 11 
программ дополнительного образования в ДДТ и ДЮСШ
 3 Увеличение количества обучающихся вступивших в детские 
общественные обьединения и волонтерские отряды до 50% 
обучающихся (750 чел.)
.4 Уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на 
учете в ОП "Селтинское" до 4 несовершеннолетних 
5. Создание 75 новых инфраструктурных мест в дополнительном 
образовании
6. Не мене 12 %  обучающихся охвачены мероприятиями 
направленными на ранную профориентацию 
7 Не менее 30 % обучающихся приняли участие  в открытых онлайн 
уроках "Проектория"
8  Не менее 80, 4 % детей с ОВЗ или инвалидностью  охвачены 
дополнительным образованием 
8.Создание не менее 30 технологических кружков в ОО
9.Создание школьных театров в каждой ОО

3. Создание условий для 
обеспечения комплексной 
безопасности образовательных 
организаций

1. Совершенствование системы  
антитеррористической  защищенностью объектов 
образования и противодействия терроризму и 
экстремизму 
2. Обенспечение функционирования  образовательных 
учреждений в условиях  сложиашейся  
эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции                                                                                                               
3. Организация совместной дечтельности  с БУЗ УР 
"Селтинская районная больница министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики"  по 
обеспечению медицинского сопровождения 
образовательных учредений 
5. Обновление  автопарка школьных автобуов

1.организации физической охраны объекта и территории.                                  
2 заключение контрактов  с частным охранным предприятием  
(ЧОП) для ОО 2 и 3 категориии безопасности,  
2.Обеспечения инженерно-технической укрепленности объетов: 
ремонт ограждений территории ОО  
3. Замена АПС со сроком более 10 лет 
4.  Заключение договоров с БУЗ УР "Селтинская районная больница 
министерства здравоохранения Удмуртской Республики"  на 
предрейсовый осмотр,  ежедневный  осмотр сотрудников 
пищеблока, медицинское обслуживание в летних оздоровительных 
лагерях                                                                                                                                  
5.  заявка на школьные автобусы для МКОУ "Халдинская СОШ", 
МКОУ "Копкинская СОШ",  МБОУ "Селтинская СОШ"



4. Создание условий для 
повышения качества 
дошкольного образования 

1. создание  единого образовательного пространства 
дошкольного образования на территории 
муниципального округа;                                                                                    
2. повышение качества дошкольного образования за 
счет внедрения новых педагогических технолгий, 
развития инновационной деятельности, использования 
информационных ресурсов;                                                                                                                                                                  
3. совершенствование механизмов управления 
качеством дошкольного образования;                                                                                                                                                                          
4. повышение открытости и доступности информации 
о деятельности дошкольных образовтаельных 
организаций .

1.В 100% ДОО с 01.09.23 г. внедрена Федеральная образовательная 
программам дошкольного образования               2.Организация не 
менее 5 районных методических мероприятий в т.ч. выездных для 
работников системы дошкольного образования .
3. Организация мониторинга качества дошкольного образования  во 
всех  ДОО и дошкольных группах
 4. Размещения информации для родителей  в социальных группах  
сети Интернет по актуальным вопросам дошкольного образования, 
направлениям работы ДОО                                                                          
5. В каждой дошкольной образовтаельной организации 
фукционирует не менее 1 инновационной образовтаельной 
площадки                                                                                                                   
6. 100 % дошкольных образовательных организаций имеют 
договоры о сетевом взаимодействии с центрами "Точка Роста"                                                                                               
7. Внедрение системы электронного документооборота в 100 % 
дошкольных образовательных организаций (СЭД "Директум)

5.Обеспечение 
профессионального развития 
педагогических работников, 
развитие кадрового потенциала 
работников отрасли образования;

1. выявление профессиональных дефицитов 
педагогических работников;
2. построение индивидуальных маршрутов 
непрерывного развития профессионального 
мастерства педагогических работников, 
разработанных на основе диагностики 
профессиональных дефицитов;
3. совершенствование предметных компетенции 
педработников;
4. осуществление научно - методического 
сопровождения педагогических работников;
5. осуществление профессиональной переподготовки 
по образовательным программам педагогической 
направленности;
6. осуществление поддержки молодых педагогов/ 
реализации программ наставничества педагогических 
работников;
7. организация повышения квалификации 
педагогических работников в рамках реализации 
приоритетных федеральных программ;                                                                                                                                                                                                                                            
8. проведение системной работы по привлечению 
молодых педагогов в отрасль образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
9. систематизация работы с "кадровым резервом" на 
должность  руководителей ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
10. проведение аттестации руководителей ОО с целью 
установления соответствия квалификационной 
категории                                                                                                                                                                                                                                                                 
11. привлчение рукводящих и педагогических 
работников к участию в конкурсах профессионального 
мастерства

1. 70% педагогических работников пройдут диагностику 
профессиональных дефицитов  в I квартале 2023 г.                                    
2. 70% педагогических работников по результатам диагностики 
профессиональных дефицитов спроектируют и приступят к 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов                                                                    
3. 100% педагогических работников повысят предметные 
компетенции в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО                                                                                                                                                                         
4.  Организация и проведение "Педагогического десанта" по 
оказанию методической помощи (ежемесячно по согласованию и 
графику)                                                                                                                                               
5. 100% педагогических работников, ведущих не профильный 
предмет, пройдут профессиональную переподготовку по 
образовательным программмам                                                                                                   
6. Реализация мероприятий ДК "Наставничество"                                                                                                     
7. Педагогические работники пройдут повышение квалификации в 
рамках реализации приоритетных федеральных программ в 
соответствии с региональными показателями.



6. Организация деятельности по 
обеспечению условий здорового 
полноценного питания 
обучающихся

1. Совершенствование механизмов организации 
питания детей с пищевыми особенностями.                 
  2. Продолжение работы по имеющейся потребности  
в разработке дополнительных технико-
технологических карт               
3. Совершенствование системы организации горячего 
питания  обучающихся с привлечением родительского 
контроля 
4. Продолжение  реализации федеральной программы 
"Разговор о правильном питании  
5. Организация конкурса профессионального 
мастерства среди поваров школьных столовых и 
поваров детских садов 
6. Повышение квалификации  поваров 
образовательных оргаизаций района

1. Проведение ежеквартального анализа организации горячего 
питания на совещании с руководителями ОО/ ответственными за 
питанием  
2. Организация ежемесяного контроля состояния санитарного 
законодатльства на  пищеблоке, приёма продуктов от поставщиков, 
организации технолгии приготовления пищи (согласно графика) 
3.  100 %   детей, нуждающихся в специализированном питании, 
обеспечены питанием в ОО  в соответствии с особенностями 
здоровья 
4. Еженедельный мониторинг г  публикация информации о 
проведении родительского контроля в социальных сетях 
5. Участие 100 %  ОО в   конкурсах "Разговор о правильном 
питании", "Профмастерства рабтников пищеблоков", "Лучшее 
оформление школьной столовой" 

7. Организация деятельности по 
подготовке и приведению зданий  
учреждений в нормативное 
состояние, осуществление 
текущего ремонта, 
консультационно-техническое 
сопровождение образовательных 
учреждений при проведении 
капитального ремонта

1. реализация проектов: "Деревня будущего", 
Инициативное бюджетирование", Молодёжное 
инициативное бюджетирование "Атмосфера", 
Федерального проекта "Модернизация школьных 
систем образования",  
2.подготовка к новому учебному году

1. Организована подача заявки  для участия в проекте  
"Модернизация школьных систем образования" на 5 школ в 2026-
2027 уч. г.               
2.  Мониторинг подачи заявок ОО  на участие в проектах  по 
привлечению грантовых средств
3.Мониторинг текущего  ремонта детского сада в с. Узи



циклограмма

сроки Совещания Безопасность Общее образование Дошкольное образование
Дополнительное 

образование Воспитательная работа Методическая работа Кадровая работа
МОНИТОРИНГИ 

УПРАВЛЕНИЯ
ежедневно 1. Мониторинг  

заболеваемости ОРВИ, 
грипп, Ковид                              
2.Вакцинация от Ковид, 
гриппа 

Мониторинг второгодников, не 
сдавших ГИА 9

1.Работа в системе  
"Электронный детский 
сад."
 2. Изучение методических 
материалов и НПА 
регионального и 
федерального уровня для 
реализации 
образовательного 
процесса в ДОО.

отчеты на событийные 
мероприятия, 
посещаемость ПДН и СОП

консультации 
педагогических работников и 
управленческих кадров

- Б_ЕП -  сведения о 
приёмке ОО к НУГ - июль 
- август

еженедельно 1. 2 и 4 четверг месяца 
плановые совещания с 
руководителями, 
оперативные совещания 
в 15.30 по пятницам                      
2. Аппаратные совещания 
работников Управления 
образования, 
Методического Центра, 
ДДТ, ДЮСШ, 
представителя 
профсоюза (8.10 
понедельник)

1. Информация в РПН и 
МОиН о закрытых 
клалассах/группах 
(пятница, вторник)       2. 
Мониторинг родительского 
контроля за питанием 
(понедельник) 3. до 30.10 
информация  в прокуратуру 
осовершенных 
преступлениях, 
правонарушениях, 
уничтожения, хищения 
имущества, 
производственном 
травматизме

1. Корректировка контингента 
обучающихся  https://docs.
google.
com/spreadsheets/d/1d7pbDGF
_XuHjJS6fxXvwzY-
_8ET8PkrQ/edit#gid=17522111
49   
2. В сентябре, каждый четверг 
информация об обучающихся 
пропускающих учебные 
занятия по неуважительной 
причине

1.Мониторинг 
официальных сайтов и 
соц.страниц по 
размещению необходимой 
информации
2.Подготовка к районным 
мероприятиям, 
заседаниям РМО, 
совещаниям с 
руководителями

Среда: справки о 
заработной плате для 
ПФР

ежемесячно 1. Рабочая группа по 
МСОКО,
 2. Совещание с ЗДВР 
третий четверг  месяца, 
3. 2 раза в месяц 
заседание КДН и ЗП                          
4. Рабочая группа по 
проведению летнего 
фестиваля обучающихся 
(вторник 2 рабочей 
недели)                                                   
5. Рабочая группа по 
внедрению и реализации 
обновленных ФГОС НОО, 
ООО, СОО                                                                                                                                         
6. Рабочая группа по 
реализации 
Муниципальной 
программы 
""Профилактика учебной 
неуспешности 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Селтинского 
района на 2023 - 2025 г.г." 

1. мониторинг вакцинации 
от гриппа; 2.  отчёт в 
прокуратуру о 
правонарушениях и 
преступлениях

До 15 числа информация об 
обучающихся пропускающих 
учебные занятия по 
неуважительной причине
до 5 числа информация по 
несовершеннолетним, 
вынужденно прибывших с 
Украины ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1vWo_DW
eSqPcYjzT4M59ki7K1lqWUWc
U3/edit?
usp=sharing&ouid=1032565697
60704188030&rtpof=true&sd=tr
ue

1.Отчет по наполняемости 
и контингенту 
воспитанников.     
2.Проведение районных 
мероприятий, РМО (по 
плану) 

 проверка социальных 
сетей

1. АИС "Книгозаказ" 
актуализация библиотечного 
фонда;                                          
2. Рабочая группа по 
методическому 
сопровождению введения 
обновленногоФГОС НОО,
ООО, СОО ;                                                       
3. Мониторинг устранения 
дефицитов 
профессиональных 
компетенций педагогов;

1. Защита 
управленческого 
проекта 
руководителем 
образовательной 
организации                                                                                                                  
2. Обучающие 
семинары для 
педагогических 
работников, 
состоящих в 
кадровом резерве на 
руководящую 
должность 
управленческим 
компетенциям

ежеквартально - Совет Управления 
образования,
-  Рабочая группа по 
реализации 
национального проекта 
"Образования"

мониторинг несчастных 
случаев

1. Отчет по выполнению 
муниципального задания 
МБОУ "Селтинская СОШ" до 
05 числа, 
2. отчет по итогам учебного 
периода

1. Отчет в 
Роспотребнадзор 
  2. Отчет в МО и Н УР по 
педагог-психологам.
3.Отчет в РЦИ УР о 
работе в системе 
"Электроенный детский 
сад"
4. Координация 
деятельности ДОО по 
реализации 
инновационной 
деятельности  

Отчет по выполнению 
муниципального задания 
ДДТ

программа Здоровье, 
проверка социальных 
сетей

1.Методический Совет;                                        
2. Районные методические 
объединения учителей - 
предметников;                                      
3. Координационный Совет 
по инновационной 
деятельности;                                        
4. Муниципальная 
аттестационная комиссия;    

Сведения о вакансиях 
в ОО "АИС-
мониторинг"

Отчеты по  реализации 
нацпроекта 
"Образования" . До 15 
числа следующим за 
отчетным отчет по 
участию в конкурсах и 
грантах



циклограмма

сроки Совещания Безопасность Общее образование Дошкольное образование
Дополнительное 

образование Воспитательная работа Методическая работа Кадровая работа
МОНИТОРИНГИ 

УПРАВЛЕНИЯ
годовые отчеты 1. Отчёт о НС  2. Отчёт о 

травматизме на 
производстве 3.  сведения 
о пожарной безопасности, 
4. Сводный отчёт по ОТ                     

1. ОО-1 - сентябрь, 
2. ОО -2 - апрель, 
3. отчет о самообследовании 
за календарный год до 20 
апреля, 
4. анализ результатов ВПР, 
ГИА - июнь , 
5. отчет эффективности 
деятельности руководителей 
до 28 февраля.
6. 1-НД - октябрь, май
7. заполнение отчетов АИС 
"Мониторинг образования" 
Ш_И, Ш_В,Ш_О, Ш_ОБЖ, 
Ш_Проф, Ш_СП, Ш_СФ, 
Ш_Шах - октябрь
8. Мониторинг поступления 
впускников - октябрь

 1.Отчет о 
самообследовании за 
календарный год до 20 
апреля                                           
2. Отчет "Оперативные 
данные" (ОО-1) сентябрь     
3. Отчет  в МОиН УР и 
Удмстат по форме 85-К
4.заполнение отчетов АИС 
"Мониторинг образования" 
Ш_И,  Ш_СП, Ш_СФ, - 
октябрь
5.МКДО (с августа по 
октябрь )

1 ДОД анализ воспитательной 
работы, анализ 
антинаркотической 
работы,  анализ по 
идеологии терроризма и 
экстремизма

1. Аналитический отчет по 
системе планового 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников  (МСОКО)                                                                                                                 
2. Мониторинг ОРКСЭ;                                                                                                                                                                      
3. АИС Мониторинг по 
национальному 
образованию;                                                                                       
4. Мониторинг введения 
обновленных ФГОС НОО,
ООО, СОО.

1. Итоги 
комплектования ОО 
2. Формы кадровой 
обеспеченности в ОО 
"АИС Мониторинг"

- ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ за 
2022 год - октябрь
- ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
Управления образования 
по итогам 2022-2023 года 
- август                                                                    
- Отчет по МСОКО - июль 
-  ГАС "Управление" 607 
Указ - показатели 
эффективности 
деятельности ОМСУ - 
апрель     - Техническое 
состояние зданий  
отрасли образования 
(АИС) - июнь, ноябрь                        
-  Б_ПНГ, Б_ПК - отчёты  
о мероприятиях по 
подготовке к НУГ - июль 
- август                            -  
Б_ПА - инф. об 
организации  перевозок 
обучающихся ША - 
1.10.2023 и 1.04.2023               
- АИС " могниторинг 
образования"  ОТ    и НС - 
январь                                                                                          
- АИС Мониторинг о 
государствекнных языках;                  
- АИС по нацобразованию 
(Н_ УМК_Свод, 
Н_К_Свод, Н_ЧСНО);                                                      
- Отчет о выполнении 
Плана мероприятий по 
реализации Стратегии 
национальной политики;



План работы Управления образования на январь 2023 года

 В декабре проведено собеседование с муниципальными образовательными организациями по вопросу компелектования  
педагогических кадров, повышения качества образования. 7 декабря - 53 выпускника 11 классов написали итогое сочинение, как 
допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.   Завершился 
муниципальный этап ВсОШ, в котором приняло участие 303 обучающихся образовательных организаций района.  14 декабря 2022 
года педагогические работники успешно работали на образовательных площадках Республиканского семинара по теме: 
"Функциональная грамотность. Развиваем в школе." (на базе МБОУ "Селтинская СОШ"). 16 декабря прошел межрайонный семинар с 
участием сотрудников научно-методического журнала "Вордскем кыл" для учителей удмуртского языка и литературы "Развитие 
компетенций педагогов в области функциональной грамотности  обучающихся при изучении удмуртского языка и культуры". 
Руководители образовательных организаций прошли оценку профессинальных компетенций. Для педагогов ДОО проведено РМО по 
инновационной деятельности. 14.12.2022г. педагоги ДОО приняли участие в межрегиональном семинаре в с.М.Пурга "Реализация 
подходов STEM-образования в проекте Студия развития. Успехи и перспективы". 01.12.2022г.-семинар-презентация парциальной 
модульной программы дошкольного образования STEM.

Направления Мероприятие Сроки Ответственный
СОВЕЩАНИЯ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОО

 1. Анализ организации зимних каникул. Организация 
профилактической работы, направленнной на 
предупреждение правонарушений в 2023г. .    
 2. Использование ресурсов информационных систем для 
сбора информации о достижениях обучающихся, 
повышении квалификации педагогических работников. 3  
Итоги МЭ ВСОШ                                                                                                                                                                 
4. Рассмотрение отчета об итогах мониторинга 
эффективности детяельности руководителей ОО                                                                                                                                                                          
5. Анализ результатов проведения НИКО. Организация 
работы по профилактике школьной неуспешности.

12.01.23 Жуйкова А.А.             
Маматова В.В.              
Чернова Н.М.                      
Маматова В.В.                                
Петухова О.М.

1. Реализация плана мероприятий "дорожная карта" по 
реализации Концепции развития дополнительного 
образования в 2023 году.                                                                                                                                         
2. О функционировании мунципального опорного центра 
по выявлению, сопровождению одаренных детей.                                                        
3. О создании условий для развития дополнительного 
образования детей в Сюромошурской школе .                                                                                  
4. Рассмотрение плана работы центров Точка 
Селтинского района на 2023 год.

26.01.22 Жуйкова А.А.,
Сташкова Т.Н., 
Перминов А.С., 
Перминова Л.Н. 
Тукташева М.В.



СОВЕЩАНИЯ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР 
ОО

- Выполнение дорожной карты по ГИА; 
- Выполнение дорожной карты по формированию 
функциональной грамотности обучающихся;
- Внедрение бережливых технологий в ОО;
- Организация и проведение Итогового собеседования в 9 
классах
- Организация повышения квалификации в 2023 году.                                                                                                                                                                                                                  
- Организация и проведение процедуры аттестации 
педагогических работников в 2023 году.                                                                                                                                                                                                                                                           

19.01.23   Чернова Н.М.                    
Петухова О.М.,                

СОВЕЩАНИЯ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР

Совещание с заместителями руководителей по 
воспитательной работе
1 Об организации и проведении районных мероприятий в 
рамках Календаря образовательных событий  на 
2021/2022 год.  Об участии в грантовых конкурсах.
2.Организация муниципального этапа конкурса «Разговор 
о правильном питании»                                                                                                                                                    
3. Программа воспитания часть основной 
образовательной программы, реализуемая в единстве с 
учебной деятельностью.                                                                                                                                                                          

26.01.2023 Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н., 
Чернова  Н.М.

СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ 1. Планирование работы отрасли образования на 2023 
год.                                                                                                                                                 
2.  Утверждение планов  работы по профилактие 
школьной неуспешности, по работе со школами с 
низкими образовтаельными результатами , школами, 
находящимися в зоне риска снижения образовательных 
результатов

19.01.23 Кондакова А.В., 
Петухова О.М., 
Чернова Н.М., 
Жуйкова А.А., 
Ефремова О.Р., 
Маматова В.В.



  Приказы:
- Прогноз по  планированию контингента обучающихся 
на основе сведений о комплектовании 1-х, 5-х, 10-х 
классов на новый учебный год
- Планирование основных мероприятий в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2023 
- Анализ состояния воспитательной работы ОО за первое 
полугодие учебного года. 
- Организация каникулярного  отдыха детей и подростков 
ОО  
- Подготовка к проведению  заседания республиканской 
ПМПК
- Прием документов на награждение педагогических 
работников
- План на 2023 год по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг.
- Внесение изменений в приказ Управление образования 
от 04 декабря 2020 года № 237-од «Об утверждении 
критериев и показателей МСОКО в организациях 
Селтинского района, осуществляющих образовательную 
деятельность»                                                                                                                                                                                                                                 
- Положение  о проведении НПК обучающихся "Наука и 
жизнь"                                                                                                                                                                               
- Положение о проведении Конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников "Педагог года-
2023"                                                                                           
- Приказ  о  подготовке образовательных организаций к 
проверке питания  Управлением Роспотребнадзора в п. 
Ува                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Приказ "О проверке работоспособности системы 
тревожной сигнализации школьных автобусов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Приказ "Об утверждении стоимости   питания 
обучающихся образовательных организаций
 - Приказ "Об установлении  размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Селтинского 
района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» 

До 30.01.23

До 30.01.23

До 20.01.23

До 15.01.23

До 31.01.23

До 9 февраля
До 31.01.23

                                                                                                                                                                                                                                          

до 23.01.23      

до 20.01. 

                                                                                                                                                                                                                    

Руководители ОО

Жуйкова А.А.

Ефремова О.Р.,
Жуйкова А.А.

Петухова О.М.
Борисова М.В

Маматова В.В.

Чернова Н.М.

Ожегова Г.В.



1. Качество подготовки 
обучающихся

  Анализ результатов  ВПР 2022, школьных пробных 
экзаменов, принятие управленческих решений. 

Петухова О.М., 
Чернова Н.М., 
руководители ОО

1.1. Управление качеством 
образования

Заседание рабочей группы по результатам оценки 
муниципальных механизмов управления качеством 
образования в 2022 году

20.01 Петухова О.М.

1.2. Государственная 
аттестация (ГИА-9, ГИА-11), 
ВПР

1.Внесение сведений об участниках ГИА 9 в 2023 г.,  
 2.Внесение сведений в РИС ГИА 11 о выборе предметов 
и форме ГИА участников ГИА 11 в 2023 г. 
3. Прием заявлений выпускников прошлых лет, 
выпускников СПО на сдачу ЕГЭ в 2023 г

до 10.01.23                                                                              
до 01.02.23   

Петухова О.М.

1.3. Коррекционное 
образование

Подотовка списков обучающихся на ПМПК до 25.01.23 Петухова О.М.

2. Работа со школами с НРО и 
необъективными 
образовательными 
результатами 

1.Согласование  антирисковых программ по школьной 
неуспешности обучающихся                                                                 
2. Разработка плана мероприятий по работе со школами с 
низкими образовтаельными результататми, школами , 
находящимися в зоне снижения образовтаельных 
результатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              
до 30.01.23

Чернова Н.М.                       
Петухова О.М.
Ожегова Г.В.

3. Одаренное детство 1. Разработка пакета документов МОЦ ОД январь Сташкова Т.Н.
3.1. НПК, олимпиады, 
конкурсы, интенсивы, 
профсмены

1.Участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников  по  ОБЖ, биологии, экологии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Районная олимпиада по русскому языку для 
обучающихся 1-4 классов                                                                                                                                                                                                                                                                         
4. Участие в республиканском конкурсе музеев                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Районный этап республиканского конкурса  
"Рукотворные чудеса"                                                                                                                                                                                                                                                                 
6. Районный этап республиканского конкурса "Разговор о 
правильном питании"                                                                                                                                                                                                       
7. Районный этап республиканского конкурса "Зеркало 
природы"                                                                                                                                                                                                               

20,21.01.23 
25,27.01.23 ;                                                                                                                                                                                                                                                                            
до 28.01.23                                                                                                                                                                                                                                                    
до 28 февраля                                                                                                                                                                                                     
25-26.01.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                   
январь                                                                                                                                                                                                                                          
январь                                                                                                                                                                                                                                      
январь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Чернова Н.М.                                                                                                                                                                                                                
Сташкова Т.Н.                                                                                                                                             

- подготовка аналитической справки по итогам 
мунципального этапа ВСОШ 

январь Чернова Н.М.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районные соревнования по лыжным гонкам 
"Рождественский спринт"

03.01.2023 ДЮСШ, Перминов 
А.С.

Районные соревнования по лыжным гонкам "Быстрая 
лыжня"

21.01.2023 ДЮСШ, Перминов 
А.С.

Первенство УР по мини-футболу среди юношей 2011-
2012 гг.р.

в течении месяца ДЮСШ, Зорин И.
В.



3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Чемпионат Селтинского района по волейболу в течении месяца ДЮСШ, Перминов 
А.С.

"Ясеневый Кубок" в течении месяца ДЮСШ, Перминов 
А.С.

Сельская баскетбольная лига в течении месяца ДЮСШ, Кутергин 
С.А., Ворожцов Н.
В.

3.3 Дополнительное 
образование

Работа в рамках реализации дорожной карты Успех 
каждого ребенка. Утверждение программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования  детей на 2023 год, сдача 
отчета 1 ДОД

31.01 МОЦ ДДТ, 
Жуйкова А.А., ОО

Регистрация школьных театров 31.01 Узинская ООШ, 
Сюромошурская 
ООШ, Гобгуртская 
ООШ

4.  Профориентационная 
работа

1.просмотр уроков  Проектория,  утверждение плана по 
профориентации на 2023 год
Встречас с ВУЗами

31.01.2023
12.01.2023

Жуйкова А.А.

5. Профессиональное развитие 
педагогических работников 

1. Методическое сопровождение Районного конкурса 
профессионального мастерства "Педагог года-2023" 
(оформление и прием заявок, график проведения 
мероприятий, учебных занятий)                                                                                                                                                                                                                    
2.Подготовка информации о квалификационном уровне 
педагогических работников;                                                                                                                                              
3.Диагностика профессиональных и методических 
компетенций педагогических работников на цифровых 
платформах Академии Минпросвещения;                                                                                                             

до 31.01.23;                                                                                                                                                              
до 15.01.23;                                                                                                                                                                  
январь 2023;

педагогические 
работники - 
участники 
конкурса, Чернова 
Н.М., Ожегова Г.
В., администрации 
ОО;                                                                                                             
Чернова Н.М.;                                                                                                                                              
руководители 
РМО;

6. Организация 
воспитательной работы 
6.1.Работа с родительской 
общественностью

рейдовые мероприяти в каникулярное время до 9.01.23 Жуйкова А.А., 
совет отцов, 
родительские 
комитеты

6.2.Детские общественные 
обьединения  и волонтерские 
отряды (Юнармия, РДШ и т.п)

Всероссийский спортивный фестиваль РДШ, школьный 
этап

до 30.01.23 Сташкова Т.Н.



6.3.Гражданско 
патриотическое воспитание

Составление плана месячника гражданско- 
патриотического воспитания, Мероприятия в память о 
жертвах Холокоста

27.01 Жуйкова А.А.

День полного освобождения Ленинграда от блокады 27.01 Руководители ОО
6.4. Профилактика 
правонарушений и 
преступления
6.5. Каникулы и летная 
кампания

Подведение итогов зимних каникул 11.01 Жуйкова А.А.

6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР

Анализ воспитательной работы, внесение изменений в 
планы

31.01. Жуйкова А.А.

7. Мониторинг оценки 
эффективности руководителей 

Подготовка аналитического отчета по итогам 
мониторинга эффективности рукводителей ОО

до 29.01 Маматова В.В.

8. Развитие дошкольного 
образования 

Сдача годового отчета 85-к до 16.01 Ожегова Г.В., 
руководители ДОУ, 
ОО с дошкольными 
группами

9.  Безопасность 
образовательного процесса

1.Организация мероприятий по предупреждений 
аварийных ситуаций в морозные дни.                                       
2. Заключение контракта на утилизацию  
ртутьсодержащих ламп.  Сбор информации от 
образовтаельных организаций о  количестве не 
ипользуемых ртутьсодержащих ламп. заключение 
энергосервисного контракта на дошкольные 
образовательные учреждения  

с 9.10.- 21.01 юрист Упр. обр. , 
Ефремова О.Р.

9.1 Питание  Контроль питания и состояния школьных пищеблоков во 
всех школах

10.01.23-19.01.23;  
23.01. - 27.01

Головизнина И.П., 
Ефремова О.Р.

Работа с технологическими картами и новым меню,
работа с кладовщиками  по внедрению нового меню в ОО 

09.01.23-31.01.23 Гловизнина И.П

9.2. Антитеррор, ГО и ЧС, ПБ Оформление документации по противопожарной 
безопасности: план работы, возложение ответственности, 
разработка инструкций.                                                                        

до 31.01. Руководители ОО, 
Ефремова О.Р. 

9.3. Охрана труда                                                                                                                                                                                               
1. заключение договоров на мед.осмотр дс д. Колесур, с. 
Узи, с. Халды                                                                                                                                                                                                                                                
2.  АИС " могниторинг образования"  ОТ    и НС                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Мед. осмотр детей: ССШ  1кл

в теч. мес. Ефремова О.Р.  
Руководители ОО 

9.4. Профилактика 
заболеваемости

ежедневный мониторинг: перевод классов на 
дистанционное обучение из-за  морозных дней,  
заболеваемости ОРВИ, Ковид

ежедневно Ефремова О.Р. , 
Маматова В.В.



9.5. Перевозки, травматизм 1. заполнение паспорта школьного автобуса, 
согласование  с ГИБДД  на новые автобусы. Изменение в 
паспорте школьного маршрута 2.Заключение договоров 
на ТО школьного транспорта   3. Обновление 
информации о школьных автобусах в ГИБДД и ЕДДС 4. 
Заключение договоров с ООО "АДС" на Калибровку и 
активацию тахографа и  установку ГЛОНАС   но новые 
автобусы и МКОУ "Копкинской СОШ" 5. Передача 
автобусов МКОУ Югдонской школы в МКОУ 
"Копкинская СОШ"; МКОУ "Гобгуртской школы в КЦ:  
оформление документов -  создание комиссии, акт о 
пригодности использования/не  пригодности 
использования для детских перевозок, Постановление 
Администрации; уведомление МОиН, Управдор, ГИБДД) 
6. Заключение договоров на мед. обслуживание 
школьных водителей
                                   

до 31.01. Ефремова О.Р. 
руководители ОО 

10. Развитие материально-
технической базы ОО
10.1 Привлчение 
дополнительных средств 
(участие в грантах)

Подготовка проектов на грантовый конкурс 
Президентского фонда культурных инициатив, 
Атмосфера (ДДТ)

до 20.01.2023 ДДТ -Сташкова Т.
Н.

11. Инновационная 
деятельность

Координационный Совет:                                                                                                                                                                                                                                                            
- Об утверждении состава Координационного Совета по 
инновационной деятельности на 2023 год;                                                                                                                          
- О рассмотрении заявлений на присвоение статуса 
муниципальных инновационных, опорных плошадок;

23.01.23 Чернова Н.М.

12. Цифровизация образования 
(работа с ЦОР, онлайн-уроки, 
олимпиады на онлайн-
платформах, сайты)

Методическое событие "Презентация лучших практик по 
работе на платформе "Сферум".                                                                                                                                         
Мониторинг сайтов по размещению актуальной 
информации.

20.01.2023                                                                                                                                                                     
в течение месяца

Ожегова Г.В.

16. Награждение работников Заседание комиссии по награждению работников ОО 
районными, региональными, ведомственными наградами

20.01.2023 Борисова М.В



17. Книгообеспечение 1.Актуализация информации в АИС "Книгозаказ" 
(Особенности комплектования библиотечного фонда 
школы в условиях обновления ФПУ)                                                                                                    
2.Подготовка методических рекомендаций по 
использованию УМК в образовательных организациях в 
2022-2023 уч.году  (Особенности приказа № 858 от 
21.09.2022 года Министерства просвещения Российской 
Федерации об утверждении ФПУ; Что изменилось в 
перечне; Какие учебники использовать для реализации 
обновлённых ФГОС;)

до 11.01.23                                                                                                                                                  
до 28.01.23

школьные 
библиотекари;                                                                                         
Чернова Н.М.

18. НОК УООД

Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности НОК УООД: внесение 
измений на сайт busgove

15.01.2023 Маматова В.В.

20. Методическая работа

1. РМО учителей естественнонаучного цикла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. РМО учителей начальных классов                                                                                                                                                                                                                                                      
3. РМО учителей английского языка                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. РМО учителей общественнонаучного цикла                                                                                                                                                                                                                                                     
5.РМО педагогических работников Центров Точек Роста                                                                                                             
6.РМО для педагогов ДОО 10.01.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

по особому плану

Северюхина Е.А.                                                                                                                                       
Келарева Н.Л.                                                                                                           
Баталова О.С.                                                                                                                  
Кутергина М.В.                                                                                                                 
Тукташева М.В.                                                               
Ожегова Г.В.                                                                                                                                  

Формирование этнопаспорта образовательных 
организаций до 21.01.23 Чернова Н.М.
Выездные районные методические объединения 
учителей-предметников в ОО района с целью оказания 
методической помощью "Педагогический десант" по особому графику Чернова Н.М.

Выездной семинар - совещание руководителей ОО на 
базе "Халдинской школы".
 Реализация проекта "Трибуна успешных практик 
руководителя образовательной организации". 26.01.2023 Кондакова А.В.

Подготовка выездного педагогического совета в МКОУ 
"Сюромошурская ООШ" по теме "Повышение качества 
образования в условиях обновленных ФГОС" по особому графику

Чернова Н.М., 
рабочая группа 
(руководители 
РМО)

22.Работа в ЭДС 1.Анализ и корректировка модулей ЭДС в течении месяца Ожегова Г.В.

Конкурсы
Районный конкурс  на лучшее оформление участков и 
территорий ОО "Зимняя сказка" в теч. месяца Руководители ОО



План работы Управления образования 
на февраль 2023 года

Проведены новогодние мероприятия в каникулярное время.  В период новогодних праздников  организованы рейдовые мероприятии с 
родительской общественностью в места концентрации детей и подростков , посещены семьи , находящиеся в СОП и несовершеннолетние, 
состоящие на различных видах учета. 
Организована сдача статистического отчета по форме 85-К в дошкольнх организациях и 1 -ДОД - в образовательных организациях. Проведено 
совещания с ЗДВР по реализации дополнительного образования, Проведена встреча выпускников с  представителями ВУЗов, охват составил 150 
человек . Начались работы по текущему ремонту детского сада в с. Узи. Подведены итоги монитоинга оценки эффективности руководителей 
общеобразовательных мероприятий за 2021 год.  Принят план работы отрасли образования на 2023 год и план мероприятий по реализации 
концепции дополнительного образования детей . Сформирована РИС ГИА 11 выбор экзаменов.                                                                                                                                                                                                               
12 обучающихся района по 8 учебным предметам принимают участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.                                                                                                                       
26 января обучающиеся начальных классов (2,3,4 кл.) приняли участие в районной олимпиаде по русскому языку                                                                                                                                                                                                         
Руководители и кандидаты на должность руководителя образовательной организации повысили компетенции в области управления 
образовательной организацей (прошли обучение по дополнительной профессиональной программе: «Кадровый резерв: будущие драйверы 
образования»,  «Ключевые навыки руководителя в условиях многофункциональности»).                                                                                                            
В образовательных организациях осуществляется проектирование  индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников по 
устранению их профессиональных дефицитов.                                                                         На заседаниях методических рабочих групп 
разработаны локальные акты: Положение о районной НПК обучающихся "Наука и жизнь", Положение о конкурсе профессионального 
мастерства "Педагог года- 2023".
Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
Работа с документами Разработка нормативно-правового акта по 

социальным мерам поддержки молодых педагогов
до 28.02 Кондакова А.В.

Совещание с руководителями ОО 1.Успешные практики по профилактике употребления 
ПАВ  в муниципальных ОО
2. Школьная служба примирения как новая форма  
профилактики правонарушений в среде 
несовершеннолетних и формировании благоприятного 
социально-писхологического климата в 
образовтаельной организации
3.Об организации муниципального конкурса "Педагог 
года 2023" 
4. Гражданско-патриотическое воспитание как фактор 
воспитания гармонично-развитой личности.                                                                                                                                                                                                                                     
5.Об организации районной научно-практической 
конференции для обучающихся "Наука и жизнь"                                                                                                                                                                                                                 
6. Инновационная деятельность как фактор 
повышения качества образования                                                                                                                                                                                                                                                     
7.  Итоги ВПР 2022 года. Организация ВПР в 2023 
году

09.02
22.02.

Жуйкова А.А.,
 Лужбина Е.Ю., 
Эшмакова Т.А.,
Морозова Г.Н.
Жуйкова А.А.
Морозова Г.Н.

Чернова Н.М.

Жуйкова А.А.
Прилуков В.Г.

Чернова Н.М.                                                                                                                                 
Чернова Н.М., 
Лутфурахманова Е.
А., Григорьева А.С.                                          
Северюхина Е.А.   

Совещание с руководителями ОО Стратегическая сессия для административно-
управленческих команд "Стратегия 2030"                                                                            

28.02 Кондакова А.В.

1.1. Управление качеством 
образования

16.02 Подготовка образовательных организаций к 
мониторингу качества образования: ВПР, ГИА.  
Анализ по результатам проведения НИКО. Анализ 
проведеия ИСИ в 11 классах и ИС в 9 классх

16.02 Петухова О.М.



1.1. Управление качеством 
образования

16.02 Подготовка образовательных организаций к 
мониторингу качества образования: ВПР, ГИА.  
Анализ по результатам проведения НИКО. Анализ 
проведеия ИСИ в 11 классах и ИС в 9 классх

16.02 Петухова О.М.

1.2. ГИА - 9, ГИА - 11, ВПР Итоговое сочинение в 11 классах (резервный срок) 01.02 Петухова О.М.
Морозова Г.Н.

Итоговое собеседование для обучающихся 9-х классов 08.02 Петухова О.М.,
 руководители ОО

Акция "Единый день сдачи ЕГЭ  родителями" Петухова О.М.
Формирование РИС ГИА 9: выбор экзаменов, 
определение формы экзамена выпускников 9- х кл 
(ОГЭ, ГВЭ)

по особому 
плану

Петухова О.М., 
Руководители ОО

1.3. Коррекционное образование Выездное заседание ПМПК  08.02 Петухова О.М. на базе 
МКДОУ д/с 
№ 5

Отчет о выполнении ИПРА 01.02 Петухова О.М.
Прилуков В.Г.
Дубовцева Е.Н.

Апробация ведомственной формы 
"График проведения оценочных 
процедур" в АИС "Мониторинг 
образования"

Заполнение ведомственной формы Апробации
Заполнение анкеты обратной связи

в течение 
месяца

Петухова О.М.
Морозова Г.Н.

2. Работа со школами с НРО 1. Диагностическое тестирование администрации, 
педагогов, обучающихся, родителей школ с НРО в 
целях определения  рисковых профилей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.Мониторинг эффективности мероприятий по 
поддержке обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении и обучающихся "группы риска"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3.Семинар-совещание с управленческими командами 
школ с НРО «Итоги диагностического тестирования. 
Разработка  антикризисных программ по переходу ОО 
в эффективный режим функционирования».
4.Подготовка данных в ЦНППМ о педагогах школ с 
НОР, реализующих ИОМ в 2023 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Разработка плана мероприятий "дорожная карта" по 
работе со школами с НОР и школами, находящимися в 
зоне риска снижения образовательных результатов

в течение 
месяца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Петухова О.М.
Ожегова Г.В.



3. Одаренное детство Районный конкурс чтецов "Слово о Родине"                                                                                                                                                                                                                      
Районный этап Республиканского конкурса детского 
творчества "Зеркало природы"                                                                                                                                                
Республиканская олимпиада по лесоводству                                                                                                                                                                                                                      
Республиканская Олимпиада  по школьному 
историческому краеведению                                                 

до 28.02                                                                                                                                        
до 28.02                                                                           
15.02 и 16.02 

Сташкова Т.Н.

3.1. НПК, олимпиады, конкурсы, 
интнесивы, профсмены

1. Межрегиональная олимпиада по удмуртскому 
языку и литературе;                                                                                                                                                                                                 
2. Подготовка к межрегиональной НПК для 
обучающихся "Современная палитра языков";                                                                                                                                                                
3.Участие в региональном этапе ВсОШ по праву, 
биологии, физической культуре, экологии, ОБЖ, 
технологии;                                                                                                                                                                   
4. Межрегиональный конкурс исследовательских 
работ  обучающихся "Мои первые шаги в науку";

в течение 
месяца

Чернова Н.М., 
руководители ОО, 
Решетникова Л.Б., 
ответственные 
педагоги

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районные соревнования по шахматам "Белая ладья" 8 февраля Перминов Антон 
Сергеевич

Районные соревнования по лыжным гонкам (младший 
возраст)

15 февраля Перминов Антон 
Сергеевич

с.Селты

Районные зимние игры Селтинского района 11.02, с.Копки Перминов Антон 
Сергеевич

Республиканские соревнования по лыжным гонкам 
"Быстрая лыжня"в рамках Спартакиады обучающихся 
ОО УР

февраль Перминов Антон 
Сергеевич

с.Якшур-
Бодья

Республиканские соревнования по шахматам февраль Перминов Антон 
Сергеевич

Республиканские зональные соревнования по хоккею 
в рамках Спартакиады обучающихся ОО УР

февраль Перминов А.С.

Участие в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги 
"КЭС-БАСКЕТ" в УР

февраль Перминов А.С., 
Ворожцов Н.В.

Участие во всероссийских соревнованиях юных 
хоккеистов "Золотая шайба" в УР

29.01.23-
02.02.23

Перминов А.С.

Участие обучающихся во всероссийской массовой 
лыжной гонке "Лыжня России"

февраль Перминов А.С.

Участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным 
гонкам среди обучающихся ОО УР на призы газеты 
"Пионерская правда" в УР

февраль Перминов А.С.



3.3 Дополнительное образование 1.Районный конкурс чтецов "Слово о Родине"                                                                                                                                                                                                                      
2.Районный этап Республиканского конкурса детского 
творчества "Зеркало природы"                                                                         
3.Районный этап Республиканского форума «Зелёная 
планета»                                                                                                                          
4.Республиканская олимпиада школьников по 
лесоводству                                                                                                                                 
5.Районный этап республиканского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 
"Неополимая купина"                                                                                                                                                                                                       
6. Районный конкурс музеев и музейных комнат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. 03.02.-03.03.                      
2. 16-28.02.                                    
3.  с 27.02.                                          
4. 02.02.                                                                                    
5. 01-28.021.                  
6. 01-28.02.

Сташкова Т.Н.

4 Профориентационная работа Просмотр уроков Проектория
Межрайонный фестиваль айти професии

в течение 
месяца
16 февраля

Жуйкова А.А., ОО
Тукташева М.В., 
ЖУйкова А.А.

5. Профессиональное развитие 
педагогических работников 

Повышение квалификации педагогов (бюджетные 
КПК)                                                                                                                                                                                                       
Мониторинг дефицитов профессиональных 
компетенции в рамках районных методических 
объединений;                                                                                                 
Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов по устранению дефицитов, обучение - 
взаимообучение;                                                   

                                                                                                                                                                                                                     
в течение 
месяца;                                                                        

Чернова Н.М., 
руководители ОО, 
ЗД УВР,                                                                                                                        
руководители РМО;      

6. Организация воспитательной 
работы 

  

6.1. Работа с родительской 
общественностью

Чествование отцов, поздравление родителей с Днем 
защитника Отечества

до 23.02 Жуйкова А.А., 
Руководители ОО

6.2. Детские общественные 
обьединения  и волонтерские 
отряды (Юнармия, РДШ и т.п)

Районный соревнования "Юнармейский триатлон"               
Районные "Весёлые старты РДШ"

24.02          
02.02

Сташкова Т.Н.

6.3. Гражданско патриотическое 
воспитание

Месячник Гражданско- патриотического воспитания 1.02.-28.02 Жуйкова А.А.

Спартакиада Гвардия по отдельному 
плану

Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н.

6.4.Профилактика 
правонарушений и преступления

1. профилактика на пожарах несовершеннолетних 2. 
работа по профилактике экстремистской 
деятельности, по распространению криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних 

14.02-28.02, 
1.02.

Жуйкова А.А., 
Руководители ОО

6.5. Каникулы и летная кампания Разработка  программ по летнему отдыху в рамках 
субсидирования Минспорта

11.02 Руководители ОО

6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР

Совещание по гражданско-патриотическому 
воспитанию .2. Итоги республиканской акции ВСО 

до 20.02.2022 Жуйкова А.А.



7. Мониторинг оценки 
эффективности руководителей 

Работа по отдельному плану в течение 
месяца

Маматова В.В.

8. Развитие дошкольного 
образования 

1.РМО для педагогов ДОО "Патриотическое 
воспистание как залог нравственности и 
формирования активной гражданской позиции 
дошкольников"
2.Проведение 2 этапа Спартакиады среди 
дошкольников "Шашки-малютки" 
3.Методический выезд педагогов ДОО в МКДОУ 
"Березка" Алнашского района 
4.Родительские собрания в МКДОУ д/с № 5 с.Селты и 
МКДОУ д/с № 3  "Развитие речи- основа успешного 
обучения в школе". (при участии специалистов 
МКДОУ д/с №  и МБОУ Селтинская СОШ).  

16.02.2023

до 20.02.

в течении 
месяца по 
согласованию

Глушкова Л.Д.
Королева Л.В.
Шишкина С.А.

Мусалимова К.А.

МКДОУ д/с 
№5

МКДОУ 
д/с№5

Ожегова Г.В.

Совещание с  руководителями:  
1.Проведение районного этапа Межрайонного 
конкурса "Семьи Удмуртии-гордость России"
2.О повышении квалификации и прохождении 
аттестации педагогических работников ДОО
3.Об утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования
4.О порядке сбора и формирования сведений по 
статотчету 85-к

01.02 Ожегова Г.В. зал заседаний 
Администрац
ии 
Селтинского 
района

9 Безопасность образовательного 
процесса

1. Контроль за сходом снега с крыш. Мероприятия по 
очистке кровель от снега (наледи) 2. Организация 
мероприятий по предупреждений аварийных ситуаций 
в морозные дни.

постоянно руководители ОО

9.1 Питание Контроль питания в МКДОУ д/с № 3 , МБОУ 
"Селтинская СОШ"

1.02-10.02.; 
13.02.- 17.02

Ефремова О.Р., 
руководители ОО

9.2. Школьные автобусы 1. заявки на поставку школьных автобусов на 2023 
год:  МКОУ "Халдинская ООШ", МКОУ "Копкинская 
СОШ" 2. Круглый стол  с водителями школьных 
автобусов 

до 15.02.; 
21.02. 

Ефремова О.Р.,  
руководиели школ

9.3. Работа над устранением 
нарушений 

Утверждение плана подготовки ОО к НУГ: 
планирование мероприятий по выполнению 
предписаний надзорных органов

до 28.02 Ефремова  О.Р.



9.4 БДД 1. отчёт о проведённых мероприятиях по безопасности 
дорожного движения, в рамках реализации п.3 
Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 20.02.2015 Пр -287                                                                          
2.информация в МОиН  по использованию материалов 
и оборудования, полученных  в рамках  регионального 
проекта  Удмуртской Республики «Безопасность 
дорожного движения»  национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  
3. Согласование плана мероприяьтий по БДД с 
ГИБДД 

15.10 руководители ОО, 
Ефремова ОР,  
руководители ДДТ, 
Селтинская СОШ, 
дс № 3

9.5 Охрана труда , меицинские 
осмотры

1. Работа с  нормативной базой по ОТ и ТБ в 
соответствие с современными требованиями: 
обновление локальных актов и инструкций по 
вопросам охраны труда. 2. Медицинский осмотр и 
психиатрическое освидетельствование : ДС № 1 , ДС 
д. НМ, ДС д. Югдон                                           3.План-
график обследования на гельминтозы (энтеробиоз)
детей и сотрудников (ДДУ, школы) по Селтинскому 
району  (согласовать с ЦРБ)

в теч. месяца руководители ОО 

10. Развитие материально-
технической базы ОО

Реализация грантовых конкурсов МКОУ Халдинская 
ООШ, МБОУ "Селтинская  СОШ"

февраль Лужбина Е.С., 
Морозова Г.Н.

Подготовка 
проектов на 
второй поток

11. Инновационная деятельность Презентация инновационной деятельности 
образовательной организации в социальных сетях                                                                                                                             

февраль Чернова Н.М.

12. Цифровизация образования 
(работа с ЦОР, онлайн-уроки, 
олимпиады на онлайн-платформах, 
сайты)

1.Урок цифры
2.Внедрение и работа на платформе Сферум в 
образовательных организациях
3.Мониторинг официальных сайтов ОО

по особому 
плану

Руководители ОО, 
Кузнецова И.Ю.

13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле ОО)

Вечера встречи в образовательных организациях;                                                                                                                                                                                                                  
День родного языка

04.02., 21.02 Руководители ОО

14. Дни Управления образования День Управления образования в МКОУ 
"Сюромошурская ООШ"
МБОУ "Селтинская СОШ"

22.02.2023
15.02.2023

Петухова О.М.,
Специалисты УО

15. НОК УООД Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности НОК УООД,внесение 
планов по НОК УООД образовательных учреждений, 
заседание общественного совета протокол №1

по особому 
плану

Маматова В.В.

16. Работа в ГИС УПД "Форсайт" Составление проектно-сметной документации по 
выполнению ремонтных  работ до 01.02-31.03

Маматова В.В.
Григорьева А.С.



17. Реализация проекта "Деревня 
будущего" прием оборудования и контроль за проведением 

текущего ремонта 
в течение 
месяца

Блинов А.А., 
Бармина Е.Е.
Ожегова Г.В.

18. Книгообеспечение. Методическое сопровождение АИС "Книгозаказ" 
(заказ учебников в соответствии с ФПУ и ФГОС 
(обновленный)

в течение 
месяца                                         

Чернова Н.М., 
школьные 
библиотекари

20. Методическая работа

- Выездной педагогический совет в МКОУ 
"Сюромошурская ООШ" по теме "Повышение 
качества образования в условиях обновленных ФГОС"                                                                       
- Заседания РМО: учителей русского языка (17.02.23);                                                                                                                                                                                                      
-учителей предмета "Искусство" (06.02.23);                                                                                                                                                                                                                         
- учителей естественно-научного цикла (07.02.23); 10.02.23

Чернова Н.М., 
рабочая группа в 
составе: ЗД УР, 
руководителей 
РМО учителей - 
предметников

21. Конкурсы

1. Оценивание оформления участков и территорий , 
согласно Положения о конкурсе "Зимняя сказка". 
Подведение итогов

 1.02.- 20.02; 
до 28.02.

Кондакова А.В. 
Ефремова О.Р., 
Ожегова Г.В.

22. Подготовка к детским сельским 
играм

1. провести ревизию оборудования, постельного 
белья, инструкций, стендов, банеров идт 2. Составить 
план мероприятий по подготовке к Играм. 3. 
Согласовать смету 4. продумать дизайн - проект 
территории 5. Посеять рассаду цветов 6. Составить 
график отпусков сотрудников 7. Согласовать график 
ЛОЛ с Упр. обр.   с 01.02. - 28.02

Ефремова О.Р.,  
Морозова ГН, 
Котикова ВВ, 
Дубовцева ЕН, 
Лутфурахманова 
ЕА

23. Отчёты Отчёт по итогам Акции " Безопасное детство" 28.02.
Ефремова ОР, 
Руководители ОО



План работы Управления образования на март 2023 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
Организационные мероприятия

Подготовка к летней оздоровительной 
кампании: подача заявлений в  в центр 
гигиены и эпидемиологии на открытие 
ЛОЛ 

Совещание с руководителями 
ОО

 1.Выполнение санитарного 
законодательства при организации 
горячего питаня. Итоги проверок РПН 
(Ефремова О.Р., руководители ОО) 
2. Подготовка к летней оздоровительной 
кампании в 2023 году (Ефремова О.Р., 
Жукйкова А.А..) 
3.Подготовка к проведению ГИА 9,11.2. 
Порядок проведения ВПР в 2023 г. 
Объективность проведения оценочных 
процедур на всех этапах проведения 
(Петухова О.М., Перминова Л.А.) 
4. Готовность к проведению приемной 
кампании в 1 класс в 2023 г. (Петухова О.
М.)
6. Организация работы по развитию зимних 
видов спорта в детско-юношеском спорте 
(анализ ситуации, пути решения) Перминов 
А.С. 
7. Организация профориентационной 
работы с обучающимися в т.ч. с 
использованием ресурсов сетевого 
взаимодействия с организациями 
профобразования и мунципальных 
предприятий (Жуйкова А.А. , Морозова Г.
Н., Блинов А.В.)) 
9 Подготовка к мониторингу официальных 
сайтов (изменение в области 
законодательства) (Ожегова Г.В.) 
10. Подготовка к периоду паводка 
(Ефремова О.Р.)
11. Организация НОК УООД (Маматова В.
В.)

Работа с документами 1.Издание приказа о закреплении за 
мунципальными образовательными 
организациями (школы, детские сады) 
конкретных террииторий для приема 
обучающихся по образовательным 
программам основного общего и 
дошкольного образования

до 15.03 Петухова О.М.

2. Об организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи в Селтинском районе

до 20.03 Жуйкова А.А., 
Ефремова О.Р.

3. Издание  приказа "Об организации 
приема в 1 класс в 2023 г.", 
"О проведении ВПР в 2022-2023 уч. г. в 
муниципальных образовательных 
организациях"

до 20.03 Петухова О.М.

Приказ О проведении мероприятий в 
период весеннего паводка

31.03 Ефремова О.Р., 
руководители ОО  

1. Качество подготовки 
обучающихся
1.1. Управление качеством 
образования
Совещание с заместителями 
руководителей по УВР

Выполнение плана мероприятий по 
повышению качества образования. Итоги 
ВСОШ. Порядок выдачи бланков 
аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании. Заполнение отчетов о 
самообследовании. Порядок приема в 1 
класс

16.03 Петухова О.М.

1.2. ВПР, ГИА-9, ГИА-11 Внесение сведений о работниках ППЭ ГИА 
9, участниках с ОВЗ , выборе экзаменов 
участниками ГИА 9 

по особому плану Петухова О.М.
Руководители ОО



1.2. ВПР, ГИА-9, ГИА-11

Организационно-техническое обеспечение 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

по особому плану Петухова О.М, 
ответственные ОО за 
ГИА 9

Итоговое собеседование 15.03 Петухова О.М.
1.3.ВСОШ Итоговая информационно-аналитическая 

справка по итогам ВСОШ в 2022-2023 уч.г.
до 30.03. Чернова Н.М

1.4. Коррекционное образование Выездное заседание ПМПК УР 22 марта Петухова О.М.

1.5 Приемная кампания в 1 класс Обновление локальных актов, ЭЦП для 
организации приема завлений в 
электронном виде

до 15.03 Петухова О.М.

Апробация ведомственной 
формы "График проведения 
оценочных процедур" в АИС 
"Мониторинг образования"

Заполнение ведомственной формы 
Апробации
Заполнение анкеты обратной связи

в течение месяца Петухова О.М.
Морозова Г.Н.

2. Работа со школами с НРО 1.Педагогический десант в  школы с НРО с 
целью оказания практической помощи по 
повышению качества  методических 
компетенций педагогов
2.Утверждение ИОМов для педагогов школ 
с НОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

в течении месяца Ожегова Г.В.

3. Одаренное детство 1. Разработка методических рекомендаций 
для педагогов, работающих с одаренными 
детьми                                                                                             
2. Разработка ИОМ для одареных детей

до 01.06.                        
до  01.05.

Сташкова Т.Н.

Заполнеие  "Цифрового профиля" ученика 
в АИС "Электронная школа" 

до 15.02 Руководители ОО

3.1. НПК, олимпиады, конкурсы, 
интенсивы, профсмены

Республиканский этап межрегионального 
фестиваля детско-юношеского творчества 
"Таланты и поклонники"

в соответствии с 
положением

Сташкова Т.Н.

Прием участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

17.03 Чернова Н.М.

Районная научно-практическая 
конференция обучающихся "Наука и 
жизнь"

25.03 Чернова Н.М.

Районная практическая конференция 
"Новые горизонты"

29.03 Сташкова Т.Н.

Республиканский конкурс музеев для 
обучающихся с ОВЗ (финал)

31.03 Сташкова Т.Н.

Раонный конкурс "Весёлый светофор" до 15.03. Сташкова Т.Н.
3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

XXIII Республиканские зимние спортивные 
игры обучающихся ОО УР 

09-11 марта Перминов А.С.

Республиканские соревнования по лыжным 
гонкам (младший возраст)

март, п.Игра МОиН УР

Зональные соревнования по настольному 
теннису

по доп.
положению, с.М.
Пурга

МОиН УР

Республиканские соревнования по шашкам март, с.Дебёсы МОиН УР
Районные соревнования по волейболу март, с.Селты Перминов А.С.
Районные соревнования по волейболу 17-18 марта,с.

Селты
Перминов А.С.

Спортивные соревнования "Лыжный 
туризм"

19.03. Сташкова Т.Н.

Участие в Чемпионате Школьной 
баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в УР

март Перминов А.С., 
Ворожцов Н.В.

Участие обучающихся во всероссийских 
соревнованиях по волейболу "Серебряный 
мяч" среди команд общеобразовательных 
организаций УР

3.3 Дополнительное образование Участие в Чемпионате Школьной 
баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в УР

15.03.2022 МОЦ ДДТ, Жуйкова 
А.А.

Заключение 
соглашения по 
новым доп 
местам срок 
31.03.

Районный чемпионат по Куборо 31.03 Сташкова Т.Н.

Смотр конкурс Театральных кружков 27.03
Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н.

Сдача отчета по муниципальному заданию 30.03 ДДТ
4 Профориентационная работа Месячник профориентации по отдельному 

плану
Жуйкова А.А.

Выезд руководителей в ГГПИ им. 
Короленко

март



4 Профориентационная работа

Семинар-совещание с ответственными за 
профориентацию

23.03

Жуйкова А.А.

Профориентационная встркча 
обучающихся 9-х классов с 
представителями СПО 

23.03

5. Профессиональное развитие 
педагогических работников 

1. Прохождение курсовой подготовки по 
устранению дефицитов профессиональных 
компетенций педагогов;                                                                                                                                
2. Участие в республиканском фестивале 
для педагогических работников: "Учимся  и 
воспитываем в сети: вызовы времени"                                                                                                             
3.Мониторинг качества обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников (подготовка 
аналитических справок, нормативно-
правовых документов и размещение их 
сайте УО)

в течение месяца Чернова Н.М.

Участие  педагогических работников в 
республиканском профессиональном 
конкурсе на  денежное поощрение лучших 
педагогических работников

в течение месяца Чернова Н.М.

6. Организация воспитательной 
работы 

Празднование Дня матери
Всемирный день театра

08.03.2022
27.03

Жуйкова А.А.

Презентация "Женские судьбы в пьесах 
Островского"

март Руководители ОО, 
литераторы

6.1. Работа с родительской 
общественностью

Профориентационные меропрятия для 
выпускников с участием родителей

в течение месяца Руководители ОО

6.2. Детские общественные 
обьединения  и волонтерские 
отряды (Юнармия, РДШ и т.п)

Муниципальный этап спартакиады 
"Гвардия"  Спортивные соревнования 
"Игры отважных"  Лично-командное 
Первенство по русским шашкам среди 
команд РДШ  

в течение месяца Сташкова Т.Н.

6.3. Гражданско патриотическое 
воспитание

Муниципальный этап "Равняемся на 
героев"

 Сташкова Т.Н., 
Жуйкова А.А., 
Руководители ОО

6.4.Профилактика 
правонарушений и преступления

 2. Мероприятия по профилактике 
табачной, бестабачной, алгокольной 
продукции, наркотичечских средств и 
психотропных вещест

25.03.2022, 14.03-
30.03

Жуйкова А.А.

6.5. Каникулы и летная кампания подготовка к летней кампании до 30.03 Жуйкова А.А.
6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР

 Совещание 1.Работа классных 
руководителей с детьми из 
неблагополучных семей и их родителями.2. 
профориентация- как инструмент 
воспитательной работы в образовательной 
организации, 3. Профилактика 
суицидального поведения

Жуйкова А.А.

7. Мониторинг оценки 
эффективности руководителей 

Предварительный мониторинг  исполнения 
плана работы в системе  МОЭР

по особому плану Маматова В.В.

8. Развитие дошкольного 
образования 

1. РМО: "Проетирование учебных занятий 
как маркер профессиональной компетенции 
педагога. 
Реализация проекта МКДОУ детский сад д.
Новая Монья по использованию 
метеоплощадки для приобщения детей к 
знаниям естественно-научной 
направленности
 2.Проведение районного этапа 
Межрайонного конкурса "Семьи Удмуртии 
-гордость России" 
3. Участие педагогов ДОО в районном 
конкурсе "Педагог года"
4.Участие педагогов и обучающихся в 
районной НПК 

16.03.

24.03. 

в течении месяца                                                                            

Ожегова Г.В., 
Бадоева Н.Ю., 
Безумова А.М.

Ожегова Г.В., 
руководители ДОО

Ожегова Г.В, 
руководители ДОО



9 Безопасность образовательного 
процесса

Проведение весенних осмотров зданий., 
территорий и инженерных коммуникаций. 
Контроль за сходом снега с крыш.
мероприятия по очистке кровель от снега 
(наледи)                                                                
Приказ  О проведении мероприятий в 
период весеннего паводка

в теч. месяца Руководители ОО

9.1 Питание 1. Совещание с кладовщиками  столовых 
«Об  итогах проверки  питания » 2.
Мониторинг организации питания  и 
пищеблоков МОУ "Новомоньинская 
СОШ", МКДОУ дс д. Н. Монья, МОУ 
"Колесурская СОШ" , МКДОУ дс д. 
Колесур  3. Разработка положения  
профессионального матсерства поваров 
школьных столовых. 4. Поздравлением  
ответственных за питание и кладовщиков 
столовых с Международным женски днём

30.03.  1.03.- 
10.03.; 13.03. - 
17.03.         6.03.                                                                          

Ефремова О.Р. , 
технолог, 
Руководители ОО 

9.2. Охрана труда . Антитеррор  1. Медицинский осмотр  и 
писихиатрическое освидетельствование в 
ДС 3, д. Гобгурт. Школы:  Новомоньинская 
СОШ, Гобгуртская ООШ, Копкинская 
СОШ, Халдинская ООШ,  3. Подготовка к 
периоду паводка  4. Подготовка ТЗ на 
услугу охраны в МБОУ "Селтинская 
СОШ", МКДОУ дс № 3

06.03. - 22.03 Ефремова О.Р. , 
Руководители ОО 

1. Издание 
приказов  о  
безопасности в 
период паводка.    
2.  Расчистка 
крыш  зданий 
от снега

9.3 Перевозки Сведения о школьных автобусах 
образовательных организаций в МОиН.  
Контроль о закрытых (возможном 
закрытии) школьных маршрутах в 
весенний паводковый период

на 01.03 Ефремова О.Р., 
Руководители ОО 

9.4 Подготовка к  ЛОЛ Совещания с руководителями ОО: Об 
организации работы лагерей с дневным 
пребыванием. 2.Подача заявки на открытия 
лагеря 

17.03; 31.03 Ефремова О.Р.

Мед. обслуживание. Санитарное 
законодательство. СЭК

1. информация в МОиН о наличии и 
потребности в оборудовании медицинских  
кабинетов образовательных организаций                                       
2. Приказ О  проведении санитарно-
эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий по недопущению острых 
кишечных инфекций   3. на СЭК "О 
профилактике туберкулёза в ОО "

14.03.2023; 
согласно повестки 
СЭК

Ефремова О.Р., 
Руководители ОО 

10. Развитие материально-
технической базы ОО

Составление проектно-сметной 
документации для подготовки ОО к новому 
учебному году

в течение месяца Руководители ОО

Инвентаризация оснвных средств в МБОУ 
"Селтинская СОШ", МКОУ "Узинская 
ООШ"

с 24 по 31 марта 
2022 г.

Комиссия 
Управления 
образования

10.1 Привлчение 
дополнительных средств 
(участие в грантах)

Окончание приема заявок ФПГ ( МКОУ 
"Халдинская ООШ" МБОУ "Селтинская 
СОШ", ДДТ )

до 15 марта Лужбина Е.Ю., 
Морозова Г.Н., 
Сташкова Т.Н.

11 Инновационная деятельность  О промежуточных результататах  
(проблемы инновационной деятельности и 
пути их решения) инновационной 
деятельности в ДОУ, ОО, учреждениях 
дополнительного образования

21.03.2023 Чернова Н.М.

12 Цифровизация образования 
(работа с ЦОР, онланй-уроки, 
олимпиады на онлайн-
платформах, сайты)

Семинар для ответственных за работу  с 
официальным сайтом и по ГОСВЕБ

по отдельному 
плану

Кузнецова И.Ю.

13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле ОО)
14. Дни Управления образования День Управления образования в МКОУ 

"Узинская ООШ" МКДОУ д/с Узи
29.03 Петухова О.М.,

Специалисты УО

15. Работа в ГИС УПД "Форсайт

Составление проектно-сметной 
документации по выполнению ремонтных 
работ (помещений ТР)

25.03 Григорьева А.С., 
Маматова В.В.

Закупка услуг на проведение ремонтных 
работ до 31.03

Маматова В.В.
Григорьева А.С.



16. Районные методические 
объединения

Учителей естественнонаучных 
предметов 
(физика, химия, биология):                                                                                                                                                                                                                                              
Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся.

28.03.23 Северюхина Е.А.

Учителей физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности:                                                                                                                                                           
1. Внедрение в практику работы 
современных образовательных технологий.
 2. Обучение технике верхней прямой 
подачи (8 класс)-открытое практическое 
занятие
 «Сферум», образовательная платформа
3. Анализ муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

06.03.23 Лебедева Н.В.

Учителей иностранного языка:                                                                                                                                                                                                                                               
1.Участие в районной НПК 
2.Анализ и подведение итогов 
всероссийской олимпиады школьников 
иностранному языку в 2023 году 
3.Планирование работы РМО на новый 
учебный год 

27.03.23 Баталова О.С.

Учителей общественно-научных 
предметов (история, обществознание, 
география, МХК, право,  ОДНКНР, 
краеведение):                                                               
-Формирование и оценка функциональной 
грамотности: методические особенности 
формирования глобальных компетенций и 
креативного мышления.
- Современная образовательная среда – 
новые возможности для учителя при 
формировании и оценке функциональной 
грамотности.
- Задания, выводящие на уровень 
креативности( из опыта работы)
-Глобальные компетенции на уроках 
истории, географии, обществознания: 
технологии, методы, приемы, оценивание. 
(из опыта работы)

30.03.23

Учителей русского языка:                                                                                                                                                                                                              
1. Организация проектной и групповой 
работы учащихся на уроках русского языка
и литературы. 
2. Круглый стол «Вторичные тексты на 
уроках русского языка (сочинение,
изложение)».
4.Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей. 
5.Организация самостоятельной работы 
учащихся. 
6. Составление плана работы РМО на 
новый учебный год. Подготовка годового
анализа работы членов РМО. 

24.03.23 Семакина М. А.



16. Районные методические 
объединения

учителей искусства:                                                                                                                                                                                                                                                      
"«Инновационная деятельность учителя – 
ресурс развития профессионализма».
1. «Инновационная деятельность учителя – 
ресурс развития профессионализма».
1. Патриотическое воспитание на уроках 
художественно-эстетического цикла.
2.Проектно-исследовательская 
деятельность как средство развития 
познавательной активности»
3.Мастер-класс       

27.03.23 Пластинина Т.А.

Учителей математики:                                                                                                                                                                                                                                                 
Тема: «Формирование информационно-
образовательной среды по математике. 
Личное информационное пространство 
учителя». 
План проведения:
1.        Применение современных 
педагогических технологий в процессе 
обучения математики и информатики. 
(Чиркова С.В., Тукташева М.В.)
2.        Государственная итоговая 
аттестация: актуальные вопросы:
1)        Проблемы подготовки обучающихся 
к государственной (итоговой) аттестации. 
(Кулигина Е.С.)
2)        Пути повышения качества 
преподавания математики и информатики. 
Система подготовки учащихся к ГИА 
(Готовят все учителя).
3.        Создание банка заданий по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (готовятся все 
учителя)
4.        Предварительное подведение итогов 
работы РМО.
5.        Индивидуальные консультации.
                            

30.03.23  Кулигина Е.С.

ПДС педагогов ТР:                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Информационная открытость Центров 
«Точка роста»
- Информационное сопровождение 
деятельности Центров на официальном 
сайте и в социальных сетях
- Проведение и участие в районных 
конкурсах по популяризации деятельности 
Центров
- Деятельность Центра «Точка роста» 
МБОУ «Колесурская СОШ». Успешные 
практики.

30.03.23 Тукташева М.В.

Школьных библиотекарей:                                                                                                                                                                                                                                                        
1.        Роль школьной библиотеки в 
формировании читательской 
компетентности.
2.        Мастер-класс «Роспись пряников» 

27.03.23 Вагина С.Г.

17. Аттестация Проведение экспертизы результатов 
работы педагогических работников на 
соответствие требованиям, предъявляемым 
к квалификационной категории    

1 поток- до 
07.03.23;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2 поток - с 
18.03.23- 31.03.23

Чернова Н.М., 
руководители 
экспертных групп

18.Методическая работа

1. Мониторинг готовности образовательной 
организации к введению обновленных 
ФГОС НОО , ООО, СОО                                                                                                                
2.Мониторинг выполнения плана-графика 
по подготовке ОО к ведению обновленных 
ФГОС НОО и ООО до 21.03.23

Ожегова Г.В., 
методист;                                                                                                                                                    



19.Информационно-
просветительская деятельность

Медиакросс «В поле зрения» 
(представление лучших практик 
медиасопровождения деятельности 
Центров «Точка роста») 28.03.23 Тукташева М.В.

Конкурсы
1. Конкурс "Разговор о правильном 
питании" в тчение месяца Сташкова ТН



План работы Управления образования на апрель 2023 года

Направление Мероприятие сроки ответственные примечение
Отчеты ОО-2, внесение сведений в автоматизированную 

систему в рамках 607 Указа
до 20.04 Маматова В.В.,

Петухова О.М.
руководители ОО

Совет управления 14.04 1. Промежуточные результаты плана меропрятий 
по формированию функциональной грамотности 
обучающихся, профилактики школьной неуспешности   
(Петухова О.М., Чернова Н.М.) 
2.О готовности переход на обновлённые ФООП 
(Чернова Н.М.,Руководители ОО). 
3. О готовности к проведению летнего фестиваля 
обучающихся

Совещания с 
руководителями ОО

06.04, 20.04
1. Организация работы по книгообеспечению 
обучающихся в 2022 - 2023 уч. г (Чернова Н.М.)                                                                                                             
2. Рассмотрение плана мероприятий по подготовке к 
новому учебному году (Кондакова А.В., Ефремова О.
Р.)                                   
3. Промежуточные результаты участия педработников 
в конкурсах профмастерства (Чернова Н.М.)                            
5. Безопасность в майские праздники. Акция 
«Внимание! Дети!»

Совещания с 
руководителями ДОУ

1.О проведении межрайонного семинара по 
финансовой грамотности (утверждение рабочей 
группы, рассмотрение положения)
2. О работе с родителями (обмен опытом) по 
своевременной  оплате за присмотр и уход за детьми в 
ДОО
3.Организация пространственной среды в ДОО. 
Оснащение прогулочных площадок ДОО   

до 15.04. Ожегова Г.В.
Лутфурахманова Е.
А
Дубовцева Е.Н.
Караваева Н.С.

Совещания с 
заместителями 
руководителей по УВР ОО

20.04 Готовность ОО к проведению ГИА , окончанию 
учебного года. Рассмторение  положение о 
мунципальной системе оценке качества образования. 
Модель учебного плана на новый учебный год.                  
-ознакомление с отчетом Управления образования о 
результатах мониторинга эффективности деятельности  
руководителей

Совещания с 
ответственными за 
организацию питания

Правильное хранение овощей,фруктов и др. Продуктов 
питания

14.04 Ефремова О.Р

Совещания с 
руководителями районных 
методических 
объединений

1.Особенности формирования и развития 
функциональной грамотности (Практики 
формирования функциональной грамотности с 
использованием оборудования центра "ТР".                                                                                        
2.Анализ динамики уровня профессиональных 
компетенций в области использования цифровых 
технологий в учебном процессе.              

21.04 Чернова Н.М.

Работа с документами Издание приказов "Об организации летней 
оздоровительной кампании",

до 30.04 Жуйкова А.А.
Петухова О.М.

приказ "О принятии дополнительных мер безопасности 
в майские  праздники". График дежурства в 
праздничные дни

14.04 Ефремова О.Р

Приказ о проведении ГИА в 9, 11 классах до 25.04.2022 Петухова О.М.

1.1. Управление качеством 
образования

Отчет образовательных организаций о результатах 
самообследования за 2022 год 

до 20.04.2022 Руководители ОО
Петухова О.М.

1.2. Государственная 
аттестация (ГИА-9, ГИА-
11), ВПР, PISA

Прохождение работниками ППЭ ГИА 11 
дистанционного обучения 

до 10.04 Петухова О.М.

Внесение сведений о работниках ППЭ ГИА 11 по отдельному 
плану

Петухова О.М., 
ответственные ОО 
за ГИА 11

Напрвление писем в ОП "Селтинское", БУЗ УР 
"Селтинская РБ" о направлении работников для 
участия в ГИА 2023

до 30.04 Петухова О.М.

Аналитическая справка по результатам участия 
обучающихся Колесурской школы  международном  
исследовании НИКО

до 30.04 Петухова О.М.

Организация ВПР: мониторинг объективности  
процедуры

по отдельному 
плану

Петухова О.М., 
Руководители ОО



1.3. Коррекционное 
образование

Отчеты о выполнении ИПРА до 15.04 Петухова О.М.
Дубовцева Е.Н.

Подготовка к итоговой аттестации выпукников с 
ментальным нарушениями

в течение 
месяца

Руководители ОО

2. Работа со школами с 
НОР

1. Совещание с администрацией школ «Система работы 
школы с обучающимися «группы риска»  и 
обучающими, испытывающими трудности в обучении

 куратор

3. Одаренное детство Аналитическая справка по итогам ВсОШ - 2023 до 30.04 Чернова Н.М.
3.1. НПК, олимпиады, 
конкурсы, интнесивы, 
профсмены

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений "Без 
срока давности"

по графику, 
утвержденному 
МОиН УР

Чернова Н.М.

Республиканский этап Международного конкурса 
«Детство без границ» 

апрель Сташкова Т.Н.

Республиканский этап всероссийского конкурса музеев  до 15.04. Сташкова Т.Н.
Республиканский конкурс  фото и детские проекты в 
рамках программы «Разговор о правильном питании» 

до 15.04. Сташкова Т.Н.

Районный конкурс рисунков «Мой мир» для детей с 
ограниченными возможностями      

до 14.04. Сташкова Т.Н.

Районный конкурс видеороликов «Fermer.ru» Сташкова Т.Н.
3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Республиканские соревнования по л/а (средний  
возраст)

апрель, г.
Ижевск

МОиН УР

Районные соревнования по л/а "Весенние старты" апрель, с.Селты Перминов А.С.
Районные соревнования по л/а (младший возраст) апрель, с.Селты Перминов А.С.
Участие в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги 
"КЭС-БАСКЕТ" в УР

апрель Перминов А.С., 
Ворожцов Н.В.

Республиканские соревнования юных хоккеистов 
"Кубок Надежды"

3.3 Дополнительное 
образование

Работа в рамках реализации дорожной карты "Успех 
каждого ребенка"

30.04. МОЦ ДДТ       
Жуйкова А.А.

Регистрация школьных театров 30.04 Селтинская СОШ, 
Югдонская СОШ, 
Копкинская СОШ

Республиканский конкурс детско-юношеской 
журналистики «Актуально.udm» для обучающихся 
образовательных организаций в Удмуртской 
Республике 

февраль - март Сташкова Т.Н.

VII Республиканский конкурс рисунков «Мой мир» для 
детей с ограниченными возможностями      

с 15.04 по 15.05 Сташкова Т.Н.

 Республиканский этап Международного конкурса 
«Детство без границ»

до 30 апреля Сташкова Т.Н.

Районная практическая конференция "Новые 
горизонты"

14 апреля (13.00 
ч.)

Сташкова Т.Н.

Республиканский конкурс  фото и детские проекты в 
рамках программы «Разговор о правильном питании» 

до 15 апреля Сташкова Т.Н.

Мастер-классы  ко дню рождения ДДТ
«Новые возможности».

18-22.04. Сташкова Т.Н.

4 Профориентационная 
работа

Круглый стол с рукводителями агропредприятий 
"Школа и агробизнес: пути взаимодействия"
Межрайонный фестиваль "Робосело"

21.04.2022, 
апрель

Кондакова А.В., 
Жуйкова А.А., 
Руководители ОО, 
руководители 
Точек Роста

Дронтрейсинг апрель Тукташева М.В., 
Жуйкова А.А.

5. Профессиональное 
развитие педагогических 
работников 

1. Повышение квалификации педагогов                                                                                                                                                                                           
2. Районный этап профессионального конкурса 
педагогических работников "Педагог года-2023"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.Мониторинг устранения дефицитов 
профессиональных компетенций педагогических 
работников;                                                                                                                                                                    

27.04.2023 Чернова Н.М., 
руководители РМО

6. Организация 
воспитательной работы 

День местного самоуправления ( День самоуправления 
с Главой и Председателем совета депутатов)

21.04 Жуйкова А.А.

День космонавтики 12.04. Руководители ОО
Инсценирование пьес А.Н. Островского (5-11 классы) апрель Руководители ОО, 

Жуйкова А.А.
6.1. Работа с родительской 
общественностью

Единый День зарядки от  папы 07.04. Совет отцов           
Жуйкова А.А

Мониторинг социального заказа. (Анкетирование 
родителей (140 чел.)

15-25.04. Юминова Г.Ю.         
Артемьев М.А.



6.2. Детские 
общественные 
обьединения  и 
волонтерские отряды 
(Юнармия, РДШ и т.п)

Конкурс на Лучший юнармейский отряд, "Весенняя 
неделя добра", Марафон "Классных встреч" РДШ

апрель-май, 18-
24.04, в течение 
месяца

6.3. Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Подготовка к празднованию 9 мая, Призывная 
комиссия

в течение 
месяца, 1,4,5,6

Жуйкова А.А., 
Кондакова А.В.

Призывная комиссия апрель Жуйкова А.А., 
Кондакова А.В.

Конкурс строевой подготовки 20.04 Жуйкова , 
Сташкова Т.Н., 
Руководители ОО

6.4.Профилактика 
правонарушений и 
преступления

1. Профилактика  суицидов и суицидальных 
настроений несовершеннолетних, в том числе 
буллинга, 2.занятость н/л состоящих на различных 
видах учета  3.Профилактическая работа по 
предупреждению преступлений против половой 
свободы

в течение 
месяца 

Жуйкова А.А       
зам.руководителей 
ОО

6.5. Каникулы и летная 
кампания 

Итоги весенних каникул, 1 день после 
каникул

Жуйкова АА

6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР

План акции "Семья" до 25.04 Жуйкова АА

7. Развитие дошкольного 
образования 

1.Проведение мероприятий в рамках акции "Семья"
2.РМО для педагогов "Роль национальнорегионального 
компонента в обеспечении  качества образовательной 
среды ДОУ
3.Итоговое мероприятие по реализации проекта 
МКДОУ "Рисуем сказку рукой и тенью"
4. Проведение родительских собраний в группах ДОО 
по необходимости своевременной коррекции речи у 
детей (с привлечением специалистов МБОУ 
Селтинская СОШ"

в течении 
месяца

Ожегова Г.В.
Глушкова Л.Д.
Караваева Н.С.

Ожегова Г.В.

8. Безопасность 
образовательного 
процесса

1. профилактическое мероприятие  "Внимание!Дети!"                  
2. «День защиты детей» 

25.04-27.05;                      
1 апреля –
27 мая

Руководители ОО 

8.1 Подготовка к ЛОЛ 1.  Подготовка меню на летний оздоровительный 
лагерь                                                                                                                  
2. Приемка оздоровительных лагерей на летний период 
специальной комиссией.

3-7.04                              
с 18 до 28.04

Головизнина И.П.
 Ефремова О.Р., 
Руоводители ОО

8.2. Охрана труда 1. Участие в днях охраны труда, в конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда.                                                       
2. Отчеты руководителей ОУ по организации работы в 
области ОТ                                                                                                                        
3. заключение договоров на охрану учреждений ЧОП  2 
и 3 категории

28. 04 Ефремова О.Р., 
Руоводители ОО

  Проведение 
процедуры 
торгов на  
охрану ЧОП 

8.3. Медицинские осмотры Школы: Сюромошурская ООШ по плану ОО руководители ОО 
8.4. Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма

1. Акция «Внимание! Дети!»: Организация и 
проведение районного конкурса - соревнования юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». 2.
Проведение районных соревнований по пожарно-
прикладному спорту .                                          3.
Всероссийский открытый  урок по основам 
безопасности
жизнедеятельности
 

26.04.  по 28.05: 
мероприятия по 
плану МКОУ 
ДО ДДТ 

Сташкова Т.Н (по 
согласовани
ю с ПЧ 
№38).

8.5. Мероприятия по 
подвозу 

1. Заключение соглашения с ЕДДС 2. Заявка
муниципального образования «Муниципальный округ 
Селтинский район
Удмуртской Республики»
на поставку школьных автобусов
в муниципальные общеобразовательные организации в 
2023 году

согласно 
письма МОиН 

Ефремова ОР ША на 
Халды, 
Копки

Антитеррор  1. Приказ о безопасности в майские праздничные дни 2. 
Совещание с руководителями о безопасности  в 
праздничные дни  3. График дежурства в праздничные 
дни 

21.04 Ефремова О.Р. 
Руководители ОО 

10. Развитие материально-
технической базы ОО

Организация закупки оборудования в ОО  в Точку 
Роста

в течение 
месяца

Григорьева А.С.

Инвентаризация основных средств в МОУ 
"Колесурская СОШ", МКДОУ детский сад  д. Колесур

по одельному 
плану

Комиссия 
Управления 
образования

11 Инновационная 
деятельность

Методическое сопровождение инновационных 
площадок в ДОУ

в течение 
месяца 

Чернова Н.М.,                                                                                                                                                                  
Ожегова Г.В.

12 Цифровизация 
образования (работа с 
ЦОР, онланй-уроки, 
олимпиады на онлайн-
платформах, сайты)

Подготовка к мониторингу официальных сайтов. 
Приведение официальных сайтов требованиям 
законодательства

в течение 
месяца 

Кузнецова И.Ю., 
руководители ОО

Реализация проекта ГОСВЕБ в течение 
месяца 

Кузнецова И.Ю., 
руководители ОО



14. Дни Управления 
образования

МОУ "Новомоньинская СОШ", МКДОУ д/с д. Новая 
Монья,
ДДТ и ДЮСШ

26.04.2023
19.04.2023

Петухова О.М., 
Специалисты УО

15. Работа в ГИС УПД 
"Форсайт

Контрольные точки по УКР, дополнительным местам 
по доп.образованию

до 30.04 Жуйкова А.А.

16. НОК УООД Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности НОК УООД,заключение 
контракта с оператором., подготовка к проведению

в течение 
месяца

Маматова В.В,

Районные методические 
мероприятия 

РМО дошкольных организаций .                               1. 
Проектирование учебных занятий как маркер 
профессиональной компетентности педагога          2.  
Инновационный проект МКДОУ д/с д. Новая-Монья по 
организации наблюдения

07.04 Безумова А.М              
Караваева Н.С

РМО учителей физической культуры и ОБЖ:                                                                                                                                                                                                                                                            
Обобщение педагогического опыта как одно из 
направлений повышения профессиональных 
компетенций учителя. 
 Эстафеты с элементами бега, прыжков и метания.
 Анализ работы РМО за год, подведение итогов, задачи 
на следующий уч. год. 
Подготовка к проведению летних Президентских игр 
среди обучающихся Удмуртской Республики
                        

10.04 Лебедева Н.В.

РМО учителей начальных классов: Единые 
педагогические подходы к формированию 
метапредметных планируемых результатов, при 
реализации обновленных ФГОС

21.04 Келарева Н.Л., 
Лимонова О.А.

Аттестация

1. Проведение экспертизы результатов работы 
педагогических работников на соответствие 
требованиям, предъявляемым к квалификационной 
категории                                                          2. 
Организация и проведение обучения членов 
экспертных групп по аттестации педагогических 
работников      

1. 2 поток                  
18.03.23- 
10.03.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. с 25 апреля 
про 28 апреля 
2023г.                    

Чернова Н.М

Методический совет

1. О соответствии критериев оценивания ВПР и 
ВСОКО;                                                                                                                                                                                                                                
2. О реализации дорожной карты по формированию и 
развитию функциональной грамотности обучающихся;

21.04.23 Чернова Н.М., 
Полянских А.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Методический семинар

Обмен практиками применения оборудования, которым 
оснащены Центры для реализации образовательных 
программ дополнительного образования

26.04.23 Тукташева М.В.

Информационно-
просветительская 
деятельность

Конкурс видеороликов «В точку роста» о деятельности 
Центров и их инфрастуктуре

в течение 
месяца

Тукташева М.В.



План работы Управления образования на май 2022 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
Работа с документами Издание приказов по организованному окончанию 

учебного года
до 11.05 Петухова О.М.

Совещание с руководителями 
ОО

04.05, 18.05
1. Готовность к проведению ГИА 9, 11 (Петухова О.
М.), 
2. Готовность к проведению ЛОК (Ефремова О.Р., 
Жуйкова А.А.)                  
3. О проведении августовской конференци (Чернова 
Н.М.)                   
4. О мониторинге деятельности ОО в рамках 
МСОКО в 2023 г. (Кондакова А.В., Петухова О.М.)                      
5. Комплектование ДОУ на 2023-2024 уч. г 
(Ожегова Г.В.) 
6. Безопасность детей вовремя летних каникул 
(Ефремова О.Р)
6. О мерах по подготовке ОУ к новому 2022-2023 
учебному году. (Кондакова А.В. Ефремова О.Р.)

Совещания с руководителями 
ДОУ

 1. Итоги учебного года.
2. Итоги мониторинга ДОО по освоению 
обучающихся основных образовательных навыков  
3.О проведении районного конкурса по 
безопасности "Мой личный пример" (утверждение 
оргкомитета, сроков и положения)

31.05 Ожегова Г.В.
Лутфурахманова 
Е.А.

1. Качество подготовки 
обучающихся
1.1. Управление качеством 
образования

Издание приказов о допуске к ГИА 9,11кл до 11.05 Руководители ОО

1.2. Государственная 
аттестация (ГИА-9, ГИА-11), 
ВПР

Проведение промежуточной аттестации. Допуск к 
ГИА 9, 11

до 17.05-11кл              
до 11.05-9кл

Петухова О.М.

Итоговое сочинение 03.05.2023 Петухова О.М.
Итоговое собеседование 15.05.2023 Петухова О.М.
Проверка работоспособности системы 
видеонаблюдения в ППЭ

до 20.05 Петухова О.М.

Подписание акта готовности ППЭ ГИА 9,11 до 20.05 Петухова О.М.
Проведение ГИА 9,11 с 19.05 Петухова О.М., 

Руководители ОО
Проведение промежуточной аттестации экстернов в течение месяца Петухова О.М.

1.3. Коррекционное 
образование

Выездное заседание ПМПК УР 23.05.2023 Петухова О.М.

2. Работа со школами по 
профилактике учебной 
неуспешности обучающихся

1. Мониторинг и оценка уровня предметных 
компетенций педагогов школ.                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Мониторинг целевых показателей 
Муниципальной программы.                                                                                                                                                                                                                          

до 30.05 Ожегова Г.В.

3. Одаренное детство информационно-аналитические справки в рамках 
МСОКО по работе с одаренными детьми

до 30.05 Чернова Н.М, 
Сташкова Т.Н.

3.1. НПК, олимпиады, 
конкурсы, интнесивы, 
профсмены

Участие во Всероссийском конкурсе музеев для 
обучающихся с ОВЗ       

Май Сташкова Т.Н.

Районные соревнования "Безопасное колесо" 06.05 Сташкова Т.Н.
Районные соревнования  юных пожарных 19.05 Сташкова Т.Н.
Участие в республиканском конкурсе "Мой мир" 
для обучающихся с ОВЗ

Май Сташкова Т.Н.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районные соревнования по мини-футболу май, с.Селты Перминов А.С.
Районные соревнования по стрит-болу май, с.Селты Перминов А.С.
Республиканские соревнования по стрит-болу май, г.Ижевск МОиН УР
Финальные Республиканские соревнования по 
лёгкой атлетике 4-х борье

май, с.Завьялово МОиН УР

Районные соревнования по лёгкой атлетике 4-х 
борье

май, с.Селты Перминов А.С.



3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районный летний спортивный Фестиваль ОО 
Селтинского района

май, с.Селты

3.3 Дополнительное 
образование

Работа в рамках реализации дорожной карты 
"Успех каждого ребенка", Проведение 
инвентаризации и фотомониторинг помещений оо 
до начала работ по новым доп местам 

01.05.2022, 31.05 МОЦ ДДТ, 
Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н., 
Морозова Г.Н.

4 Профориентационная 
работа

Подготовка отчетов по профориентации 31.05 РУководители ОО

5. Профессиональное 
развитие педагогических 
работников 

Повышение квалификации педагогов (курсовая 
подготовка по Госзаданию)                                                                                                                                                                                  
Итоговый мониторинг устранения дефицитов 
профессиональных компетенций педагогических 
работников;

до 20.05.22 Чернова Н.М., ЗД 
УВР, 
руководители 
РМО;

6. Организация 
воспитательной работы 
6.1. Работа с родительской 
общественностью

Мероприятия посвященные Дню Семьи 15.05 Руководители ОО

6.2. Детские общественные 
обьединения  и волонтерские 
отряды (Юнармия, РДШ и т.
п)

Подача заявок на профильную смену "Страна 
Героев"

до 10 мая Сташкова Т.Н.

6.3. Гражданско 
патриотическое воспитание

Уроки мужества, Выезд в Ижевск на конкурс- 
смотр  Равняемся на героев

до 15.05, 9.05 Руководители ОО, 
Сташкова Т.Н.,
Жуйкова А.А. 
Снигирев А.В.

6.4.Профилактика 
правонарушений и 
преступления

Акция "Подросток- лето", Охрана прав детства, 
акция детский телефон доверия,Организация  
работы по патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних, состоящих на ведомственных 
профилактических учетах в органах и учреждениях 
системы профилактики

от 15.05, 17.05 Руководители ОО

6.5. Каникулы и летная 
кампания 

Подготовка к летней кампании

30.05.

Руководители ОО, 
Жуйкова А.А., 
Евремова

6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР

Подведение итогов года в рамках воспитательной 
работы

30.05 Жуйкова А.А., 
Руководители ОО

7. Развитие дошкольного 
образования 

1.Подготовка к комплектованию ДОУ на 2023-2024 
уч. год 
2.Закрытие спартакиады. Веселые старты. 
Легкоатлетический пробег
3.Анализ работы ДОО за учебный год. 
Предоставление отчетов в МКУ Методический 
центр образования

до 31.05             
06.05                                                                                                                                                                                                              
5-6 мая

Ожегова Г.В.
Мусалимова К.А.
Руководители 
ДОУ

4.Проведение  праздничных мероприятий, 
посвященных окончанию детского сада

по отдельному 
плану

Руководители 
ДОУ

8 Безопасность 
образовательного процесса

1.профилактическое мероприятие  "Внимание!
Дети!"                                                                                 
2. запллнение АИС мониторинг: техническое 
состояние  зданий, форма М_СЗСЗ _ свод (УО)

до 27.05.                           
до 30.05.

Руководимтели 
ОО, Ефремова О.
Р.

8.1 Питание 1. Подготовка технологических карт  на летний 
оздоровительный лагерь                                                                                         
2. Совещание с кладовщиками "Меню в  летнем 
оздоровительном лагере"

до 31.05.                           
18.05.

8.2. Антитеррор 1. Проведение мероприятий по организации 
инженерно-технической укрепленности ОУ: 
ремонта ограждений по периметру территорий, 
модернизации освещения территории, состояния  
дверей, запоров, установка дополнительных камер 
видеонаблюдения, 2. информация КДНиЗП : 
профилактика несчастных случаев в ОО. 
Обследование игровых площадок, спортивных 
площадок, стадионов.

17.05 Ефремова О.Р., 
Руководители ОО 

8.3 Перевозки
8.4. Подготовка к ЛОЛ  1. акарицидные и дератизационные обработки. 2.   

проведение процедуры торгов на преобретение 
СИЗ. 3.  Сдача анализов на ОКИ и КОВИД 4. 
Список сотрудников в ЛОЛ 5.Приемка 
оздоровительных лагерей  РПН . 6. Организация и 
мониторинг гигиенической аттестации и обучения 
ОТ сотрудников детских оздоровительных лагерей

по отдельному 
плану

Ефремова О.Р. 
Руководители ОО 

8.5. Подготовка к НУГ Совещания с руководителями ОО: О мерах по 
подготовке ОУ к новому 2022-2023 учебному году. 
2. заполнение ИС «Мониторинг образования. 
Техническое состояние зданий» 3. Заявка в МОиН 
на оборудование по ПДД 

26.05 Ефремова О.Р. 
Руководители ОО 

корректировка 
плана 
мероприятий 
по подготовке 
к НУГ



8.6 Медицинские осмотры ДЮСШ, ДДТ согласно графика Руководители ОО 
Старт конкурса на лучшую подготовку ОО к 
новому учебному году

до 19.05 Ефремова О.Р. 

СЭК
 О профилактических мероприятиях ПОИ

согласно  
повестки 

Ефремова ОР, 
Руководители ОО

10.Развитие материально-
технической базы ОО

Инвентаризация основных средств в МОУ 
Новомоньинская СОШ и МКДОУ детский сад д. 
Новая Монья, МКОУ ДО ДЮСШ

по особому 
плану

комиссия 
Управления 
образования

11 Инновационная 
деятельность

Подготовка к проведению координационного 
совета

Май Чернова НМ

12 Цифровизация 
образования (работа с ЦОР, 
онланй-уроки, олимпиады на 
онлайн-платформах, сайты)

Подготовка к мониторингу официальных сайтов. 
Привидение официальных сайтов требованиям 
законодательства

в течение месяца Кузнецова И.В., 
руководители ОО

13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле 
ОО)

Праздник "Последнего звонка" 17.05-9кл                                                    
21.05-11кл

Руководители ОО, 
Жуйкова А.А., 
Петухова О.М.

Мероприятия, посвященные Дню Победы в течение месяца Руководители ОО, 
Жуйкова А.А., 

15. Работа в ГИС УПД 
"Форсайт

Работа согласно планов-графиков по созданию 
Точки Роста в Югдонской школе, ремонта 
спортивного зала в Селтинской СОШ, созданию 
новых дополнительных мест в течение месяца

Руководители ОО, 
специалисты 
Управления 
образования

16.Книгообеспечение 
Сопровождение АИС  "Книгозаказ"2023 год 
(заключение контрактов с издательствами в течение месяца Чернова Н.М

17.Районные методические 
мероприятия

РМО :                           
учителей математики:                                                                   
• Итоги успеваемости обучающихся по математике 
за 2022-2023 учебный год.
• Отчёт о выполнении программ по предметам за 
2022-2023 учебный год.
• Составление перспективного плана работы МО на 
2023-2024 учебный год. 12.05 Кулигина Е.С
Искусство: «Воспитание и развитие творчески 
активной личности»
1. Обмен опыта педагогической деятельности по 
теме: «Нетрадиционные методы, обеспечивающие 
создание на уроке ситуации успеха и условий для 
самореализации».
2. Планирование работы на новый 2023-2024 
учебный год

16.05 Пластинина Т.А
Школьных библиотекарей.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Подведение итогов акции «Ярмарка библиотечных 
идей» (Идеи онлайн - работы ШБ)           

19.05 Вагина С.Г

18.Аттестация
Процедура аттестации педагогических работников 
-2-ой поток до 13.05.22 Чернова Н.М

19.Рабочая группа по 
МСОКО (муниципальная 
система оценки качества 
образования) Анализ промежуточных результатов мониторинга Петухова О.М.

20.Рабочие (творческие) 
методические группы

1. Разработка методических рекомендаций по 
использованию успешных практик по повышению 
качества образования в школах НРО                                                                                                   
2. Анализ работы районных методических 
объединений учителей - предметников

до 20 мая 2022                                                                                                                                                                         
до 25 мая 2022

Кутергина Е.В.                                                                                                                                              
Чернова Н.М.



План работы Управления образования на июнь 2023 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
Работа с документами 1.Приказ о проведении августовской 

конференции.
2.Подготовка публичного доклада.
3. Проведение мониторинга 
муниципальной системы оценки 
качества образования в 2023 году 

до 15.06 Чернова Н.М.  
Петухова О.М.   
Жуйкова А.А            
Ефремова О.Р     
Сташкова Т.Н  
Перминов А.С     

Совет Управления 1.  Промежуточные результаты ГИА, 
итоги ВПР 2023 г.          
2. Внесение сведений  о выданных 
аттестах в ФИС ФРДО              
3. Итоги реализации мунципальной 
прграммы "Ступени успеха" в 2022-2023 
уч. г., задачи на 2024 г.                                            
 4.  Приемка ОО к НУГ  
5. Итоги организации горячего питания в 
2022-2023 г.. План на 2023- 2024 уч.г. .                                                                                       
6. О работе по закрытию педагогических 
вакансий  

16.06 Петухова О.М            
Сташкова Т.Н
Ефремова О.Р 
Морозова Г.Н, 
Лужбина Е.Ю

Совещание с руководителями 
ОО

1. Внесение сведений в ФИС ФРДО.
3. Итоги работы по реализации 
концепции развития дополнительного 
образования в   в 2023-2024 уч.г.   
4. О проведении августовской 
конференции педагогических 
работников. 
5. Анализ состояния травматизма за 1 
полугодие 2023 г 
6.  Мониторинг готовности ОО к 
приёмке к новому учебному году и 
подготовка к зимнему отопительному 
периоду

09.06,22.06 Петухова О.М
Жуйкова А.А,
Сташкова Т.Н
Чернова Н.М

Работа с документами Приказ О безопасности в праздничные 
дни, посвящённых Дню принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете (День России). График 
дежурства

08.06 Ефремова ОР

совещания с заместителями 
руководителей по УВР ОО

Анализ результатов ВПР. 
Предварительные итоги ГИА.

22.06 Петухова О.М.

1. Качество подготовки 
обучающихся
1.1. Управление качеством 
образования

 Проведение МСОКО. Анализ 
промежуточных результатов 
мониторинга по МСОКО

до 30.06 Петухова О.М.

1.2. Государственная 
аттестация (ГИА-9, ГИА-11), 
ВПР

Организация проведения ГИА 9,11, 
подведение предварительных итогов

по 
отдельному 
плану

Петухова О.М.

Работа в ФИС ОКО до 30.06 Петухова О.М.
Заполнение аттестатов об основном 
общем и среднем обще образовании. 
Внесение сведений в ФИС ФРДО

в течение 
месяца

Петухова О.М., 
Руководители ОО

Выпускные вечера в 9 классе по 
отдельному 
плану

Руководители ОО

1.3. Коррекционное 
образование

Отчет о выполнении ИПРА детей -
инвалидов, выдача свидетельств об 
обучении

в течение  
месяца

 Руководители ОО           
Лутфурахманова Е.
А



2. Работа со школами с НРО 1.Круглый стол  с администрацией школ 
с НРО и членами МУНМК "Итоги 
реализации антикризисных программ 
школ с НРО за 1 полугодие 2022 года" 
2.Анализ результатов мониторинга и 
оценки уровня предметных компетенций 
педагогов школ с НРО, подготовка  
адресных рекомендаций 
образовательным организациям.     
3. Ализ результатов мониторинга 
эффективности мероприятий по 
оказанию методической помощи школам 
с НРО,подготовка адресных 
рекомендаций субъектам МУНМК                                                                                                        
4. Мониторинг динамики 
образовательных результатов школ с 
НРО по итогам ГИА

куратор

3. Одаренное детство Отбор кандидатов на районную доску 
Почета, 
заседание комисии по отбору

до 10.06, 
15.06 в 10.00

Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районные соревнования по пляжному 
волейболу

июнь, с.Селты Перминов А.С.

Республиканские соревнования по 
пляжному волейболу

июнь, г.
Ижевск

МОиН УР

Всероссийские соревнования по футболу 
"Кожаный мяч" в УР

июнь М по ФК и С

3.3 Дополнительное 
образование

Работа в рамках реализации дорожной 
карты Успех каждого ребенка, КТ 
форсайта

01.06. МОЦ ДДТ, 
Жуйкова А.А.

Экспертиза программ доп образования 30.06 МОЦ ДДТ, 
Руководители ОО

Сдача отчета по муниципальному 
заданию 30.06 ДДТ

4 Профориентационная 
работа
5. Профессиональное 
развитие педагогических 
работников 

Повышение квалификации педагогов 
(курсовая подготовка по Госзаданию)

Руководители ОО

6. Организация 
воспитательной работы 

Пушкинский день России 06.06 ОО

6.1.Работа с родительской 
общественностью

Рейдовые мероприятия в рамках 
празднования Дня России родительской 
общественностью, в том числе Советом 
отцов

12.06 Роители, Совет 
Отцов, ОО

6.2.Детские общественные 
обьединения  и волонтерские 
отряды (Юнармия, РДШ и т.
п)

Республиканский Фестиваль "Сквозь 
поколения"

10.06. Сташкова Т.Н.

6.3.Гражданско 
патриотическое воспитание

 День Росии, День памяти и скорби. 12.06.22.06.20
22

Жуйкова А.А., 
начальники лагерей

6.4. Профилактика 
правонарушений и 
преступления

Мониторинг занятости н/л состоящих на 
различных видах учета, День борьбы с 
наркоманией

30 .06, 26.06 Жуйкова А.А., ОО

6.5. Каникулы и летная 
кампания

Открытие летней кампании, 
трудоустройство подростков

01.06. Жуйкова А.А. ОО

6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР

Сдача воспитательного отчета, 
согласование показателей на НУГ

30.06 Жуйкова А.А., 
Руководители ОО

7. Развитие дошкольного 
образования 

1.Районный конкурс по финансовой 
грамотности
2.Организация инновационной 
деятельности (инновационной 
площадки) по применению STEM-
технологий в МКДОУ д/с с.Узи

01.06 Ожегова Г.В.,
Лутфурахманова Е.
А.

Бармина Е.Е.

8 Безопасность 
образовательного процесса



8.1 Питание Сдача квартальных отчетов, Анализ 
показателей выполения муниципальной 
программы "Детское и школьное 
питание". Организация работы 
пищеблока дс с. Узи после ремонта

в течение 
месяца

8.2. Антитеррор Принятие мер по  безопасности 
проведения выпускных вечеров, 
функционировнаия летних 
оздоровительных лагерей, недопущению 
несанкционированной парковки 
автотранспорта вблизи ОУ , работа по 
категорированию обьектов образования

 с 1.06 Ефремова О.Р.           
Руководители ОО 

8.3 Перевозки Прстановление об открытии школьных 
маршрутов

15.06 Ефремова О.Р. 

8.4.  Подготовка к НУГ Организация работы комиссии по 
приемке образовательных учреждений к 
новому 2023-2024 учебному году. 2.
Мониторинг противопожарного, 
санитарного состояния и соблюдения 
охраны труда в кабинетах повышенной 
опасности (информатика, технологи, 
физика, химия, спортивный зал) в ОУ. 

 

03.06 Ефремова О.Р. Постановлени
е , 
кооректировк
а плана 
мероприятий

8.5. Безопасность на воде  Реализация комплекса  мероприятий с 
обучающимися  по безопасности на воде

06.06 Ефремова ОР, 
Руководители ОО 

8.6. Охрана труда Проведение специальной оценки 
условий труда, оценки 
профессиональных рисков

с 1.06. Руководители ОО 

СЭК о состоянии энтеровирусной инфекции согласно 
повестки

Ефремова ОР, 
Руководители ОО 

9. Развитие материально-
технической базы ОО

Приемка ОО к НУГ по  
отдельному 
графику

Ефремова ОР, 
Руководители ОО 

Инвентаризация основных средств 
МКОУ Югдонская СОШ,, МКДОУ 
детский сад д. Югдон, МБОУ ДО ДДТ

по 
отдельному 
плану

Комиссия 
Управления 
образования

10 Инновационная 
деятельность

Координационный совет о результатах 
деятельности муниципальных 
инновационных и  опорных площадок в 
2022-2023 учебном году

30.06 Чернова Н.М.

Статья в сборник ИРО "Анализ 
реализации проекта "Алгоритм 
выявления и сопровождения одарённых 
детей в дополнительном образовании"

до 17 июня Сташкова Т.Н.

11НОК УООД проведение онлайн-анкетирования 
родителей обучающихся детских садов

по 
отдельному 
плану

Руководители 
Детских садов

12. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле 
ОО)

Районный выпускной вечер в 11 классе Жуйкова А.А.
День памяти и скорби 22.06

День защиты детей 01.06
Всемирный день охраны окружающей 
среды 05.06 Сташкова Т.Н.
День борьбы с наркотиками 25.06 Сташкова Т.Н.

13. Работа в ГИС УПД 
"Форсайт Медиаплан по Точке Роста 02.06

Маматова В.В.
Григорьева А.С.

14.Методический совет

15.Рабочая группа по 
реализации национального 
проекта "Образование"

Итоги функиционирования центров 
Точка Роста в 2022-2023 уч. год.  . 
Промежуточная готовность 
МКОУЮгдонская СОШ

23.06. Маматова В.В.



16.Проверки ОО

17. Книгообеспечение

Актуализация личных кабинетов 
образовательных организаций в АИС 
"Книгозаказ";                                                                                                                                    
Оформление заказа учебников на 2022-
2023 учебный год (внесение данные в 
АИС "Книгозаказ")

Чернова Н.М.

18.Мероприятие,в рамках 
реализации проекта "Деревня 
будущего" Открытие детского сада с.Узи 

по 
согласованию

Ожегова Г.В.,
Бармина Е.Е.



План работы Управления образования на июль 2023 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание

Выступление аппаратном 
совещания с 
руководителями 
структурных подразделений 
Администрации района, 
сельхозпредприятий, 
муниципальных 
учреждений, предприятий и  
организаций,
государственных 
учреждений

О результатах  реализации национального 
проекта «Образование» на территории  
муниципального округа «Селтинский 
район» 07.07 Кондакова А.В.

Работа с документами

Заключение целевых договоров с 
выпускниками школ на педагогические 
специальности июль

Борисова М.В., 
руководители ОО

приказ О мерах по обеспечению 
безопасности и предупреждения гибели 
детей на водных объектах 03.07. Ефремова ОР

1. Качество подготовки 
обучающихся
1.1. ВПР, ГИА9, ГИА 11, 
коррекционное образование до 30.07 Петухова О.М.
3.1. НПК, олимпиады, 
конкурсы, интнесивы, 
профсмены

Профильная медиасмена "Территория 
МЕДИА" 04-08.07. Сташкова Т.Н.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Проведение 23 летнего республиканского 
фестиваля обучающихся УР в с. Селты

по отдельному 
плану орг.комитет

3.3 Дополнительное 
образование

Работа в рамках реализации дорожной 
карты Усех каждого ребенка, Новых 
дополнительных местКонтрольная точка 
форсайта 31.07.

МОЦ ДДТ, 
Жуйкова А.А.

5. Профессиональное 
развитие педагогических 
работников 

Повышение квалификации педагогов 
(курсовая подготовка по Госзаданию)                                                                                                                                                        
Заключение договоров о целевом обучении 
с выпускниками школ района                                                                                                                                                                  
Сопровождение педагогических 
работников, обучающихся на цифровых 
ресурсах дополнительного 
профессионального образования 
(региональных, федеральных) в течение месяца

Чернова Н.М.,                                                                                                                                                                             
руководители ОО

6. Организация 
воспитательной работы 
6.1. Семья, профилактика отчет "Подросток лето" 30.07 Жуйкова А.А.

8. Развитие дошкольного 
образования 

1.Подготовка выступлений педагогов ДОО 
на августовской конференции

до 30.07 Ожегова Г.В

9 Безопасность 
образовательного процесса

 Всероссийская акция «Безопасность 
детства» по инициативе Уполномоченного 
по правам ребенка при Президенте 
Российской Федерации  с 1 июля по 31 
августа . Обеспечению безопасности и 
предупреждения гибели детей 
 на водных объектах

организовать патрулирование  и 
мониторинг обстановки на водных 
объектах, на период установления высоких 
температурных показателей окружающей 
среды ежедневно, до особого 
распоряжения.

в течение месяца
Ефремова ОР, 
Руководители ОО 



9.1 Подготовка к НУГ 

1. Приёмка ОО  к НУГ. Заполнение АИС              
2. подготовка кабинетов повышенной 
опасности (информатика, технологи, 
физика, химия, спортивный зал) согласно графика 

Ефремова ОР, 
Руководители ОО 

9.2. Антитеррор

10. Развитие материально-
технической базы ОО

Инвентаризация основных средст в МКУ 
"МЦО"

по отдельному 
плану

комиссия 
Управления

Подготовка к открытию Точки Роста на 
базе Югдонской школы до 15 .07

Григорьева А.С.
Маматова В.В.

10.1 Привлчение 
дополнительных средств 
(участие в грантах)

Реализация грантового проекта "Театр 
объединяет" Приобретение оборудования 
подготовка документов для участия в 
проекте по самообложению в течение месяца руководителиОО                 

11 Инновационная 
деятельность

подготовка пакета документов на открытие 
инновационных площадок в ОО в течение месяца Чернова Н.М.
Разработка комплексной программы в 
рамках инновационного проекта по 
функциональной грамотности

12 НОУ УООД итоги НОУ  УООД до 01.08 Маматова В.В.
13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле 
ОО) День семьи,любви и верности 08.07 Руководители ОО

15. Работа в ГИС УПД 
"Форсайт

Чек -лист  -1 по ремонту помещений для 
Точки Роста 15.07

Григорьева А.С.
Маматова В.В.

Чек -лист  - 2 по ремонту помещений для 
Точки Роста 31.07

Григорьева А.С.
Маматова В.В.

16.Рабочая группа по 
реализации национального 
проекта "Образование"

Планирование открытия Центра Точка 
Роста в Юглонской школе до 01.08.23

Маматова В.В.
Григорьева А.С.

17.Рабочая группа по 
МСОКО (муниципальная 
система оценки качества 
образования

Анализ эффективности приянтых 
управленческих решений. Готовность к 
загрузке данных в ФИС ОКО

еженедельно по 
вторникам Петухова О.М.

18.Рабочие (творческие) 
методические группы

                                                                                                                                                                                                                                 
1. О подготовке к августовской 
конференции 

по отдельному 
плану Чернова Н.М.

19.Проверки ОО

20.Книгообеспечение

Реализация заказа учебников (поставка, 
сверка, прием, внесение поставленных 
учебников на баланс школьных библиотек) в течение месяца Чернова Н.М



План работы Управления образования 
на август 2023 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
Совещание с 
руководителями ОО с 
участием заместителей 
руководителей

1. О проведении тарификации 
педагогических кадров на 2023-2024 уч.
г. (Кондакова А.В., Мурашова Н.А.) 
2. Организованное начало 2023-2024 уч. 
года., готовности школ перехода  на  
ФООП с 01.09.2023 г.      (Петухова О.
М., Жуйкова А.А., Ефремова О.Р., 
Чернова Н.М.) 
3. Организация линееек 1 сентября 
(Петухова О.М.)       
4. Об итогах подготовки ОУ к новому 
2023-2024 учебному году (Кондакова А.
В., Ефремова О.Р.)                                                                 
3. О проведении  Августовской 
конференции педагогических 
работников (Чернова Н.М.)
6. О начале олимпиадного сезона 
(методические рекомендации об 
организации и участии во 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2023 - 2024 учебном году)
7.  Организация грячего питания. 
Обеспечение контроля за организацией 
горячего питания, в том числе детей с 
сахарным днабнтом и пищевыми 
особенностями
 8. Об обеспечении безопасности  и 
антитеррористической защищённости 
ОО (организованное начало учебного 
года)
Августовская конференция 
педагогических работников 29.08

работа с документами Приказ Об  обеспечении правопорядка 
и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения Дня знаний, 
Единого Дня голосования, Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом 25.08 Ефремова О.Р  

Совещание с заместителями 
руководителей по УВР

Организованное начало учебного года. 
Новое в законодательстве. 
Планирование работы по повышению 
качества образования 17.08 Петухова О.М.

1. Качество подготовки 
обучающихся

1.Индивидуальные консультации с 
обучающимися, не прошедшими ГИА – 
9 в основной период 2023 года.     
2.Разработка графика оценочных 
процедур на 2023-2024 уч. год                       
3. Корректировка/Разработка ООП в 
соответствии с требованиями ФГОС 

в течение 
месяца

Руководители ОО
Чернова Н.М.

2. Работа со школами с НОР 1. Актуализация Дорожной карты 
мероприятий по работе со школами с 
НРО.     до 25.08 Чернова Н.М

3. Одаренное детство торжественное мероприятие 
посвященное Дню флага

по отдельному 
плану Жуйкова А.А

3.1. НПК, олимпиады, 
конкурсы, интнесивы, 
профсмены

Военно-исторический лагерь "Страна 
Героев" в ЗОК "Лесная сказка" 1.08-14.08 Сташкова Т.Н.
Районный конкурс "Цвети, моя 
Удмуртия!" 08. Сташкова Т.Н.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Показательное выступление ВПО 
"Беркут" 02.08 Сташкова Т.Н.

3.3 Дополнительное 
образование Внесение сведений в ИС "Навигатор" 

(программы, дети) 31.08.

МОЦ ДДТ, Жуйкова 
А.А., Руководители 
ОО

4 Профориентационная 
работа

Мониторинг поступления выпускников 
школ в организации профессионального 
образования

в течении 
месяца Руководители ОО



5. Профессиональное 
развитие педагогических 
работников 

Августовская коференция 
педагогических работников

Кондакова А.В., 
рабочая группа

1. Заключение договоров о целевом 
обучении с выпускниками школ района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Оценка методических компетенций 
учителей по предметам: технология, 
иностранные языки, начальных классов;

в течение 
месяца

Борисова М.В, 
руководители ОО                                                                                                                               
Чернова Н.М., 
руководители РМО                   

6. Организация 
воспитательной работы Обновление программы воспитания

в течение 
месяца Руководители ОО

Утвердение программ, планов на новый 
учебный год

в течение 
месяца Руководители ОО

6.1. Семья, профилактика
Итоги Акции "Подросток лето"

в течение 
месяца Жуйкова А.А

8. Развитие дошкольного 
образования 

1.Комплектование.Перевод плановых 
групп в текущие
2.Разработка проекта районного плана 
работы РМО на учебный год
3.Подготовка к МКДО (проведение 
организационного совещания) до 28.08 Ожегова Г.В

9 Безопасность 
образовательного процесса обследование школьных маршрутов 01.08-02.08 Ефремова О.Р  
9.1 Питание 1. Заключение контрактов на питание,

Совещание с руководителями ОО, 
кладовщиками ,поставщиками 
продуктов питания (РАЙПО), 
аутсорсером (ИП «Шубина Л.И.)
"  2.  Составление Положения на 
лучщее оформление школьной 
столовой до 29.08 Руководители ОО

9.2. Антитеррор Акция «Внимание! Дети!»; «Месячник 
безопасности
детей»

с 23.08;               
с 22.08 -

23.09 Руководители ОО 
9.3 Перевозки 1. Обследование маршрутов движения 

школьных автобусов  21.08- 25.08

Ефремова ОР , 
руководители ОО 

1. в ГИБДД список школьных 
автобусов и  водителей школьных 
автобусов                                                                           
2. Обучение водителей  школьных 
автобусов  по программе «Безопасность 
дорожного движения»  (тех.мин.) 18.08

9.4. подготовка к НУГ 1. завершение приёмки ОО к НУГ . 
Отчёт в МОиН                                                                                  
2. Подача заявление в РПН о начале 
НУГ.                                                    3.
Совещания с руководителями ОО: Об 
итогах подготовки ОУ к новому 2023-
2024 учебному году.                                                                                                                                
4.Издание организационно-
распорядительной документации по 
вопросам санитарного благополучия в 
образовательных учреждениях. до 15.08 Руководители ОО 

Охрана труда 1. Финансирование предупредительных 
2. Организация проведения обучения с 
проверкой знаний по охране труда 
вновь назначенных руководителей 
образовательных учреждений и 
ответственных по охране труда, 
учителей информатики, физики, химии, 
биологии и  01.08. Руководители ОО

подача заявления в 
ФСС 

ГОиЧС Смотр-конкурс «Лучший учебно-
консультационныйпункт по ГОЧС»

15 августа –30 
ноября

мед. осмотры обследование на ОКИ сотрудников 
пищеблоков 28-31.08 руководители ОО

10. Развитие материально-
технической базы ОО

подготовка к новому учебному году в тчение месяца Руководители ОО
Инвентаризация основных средств в 
МКОУ "Сюромошурская ООШ"

В течение 
месяца

комиссия Управления 
образования

10.1 Привлчение 
дополнительных средств 
(участие в грантах)

Подготовка заявок на участие во 2 этапе 
конкурса ФПГ

В течение 
месяца Руководители ОО

11 Инновационная 
деятельность

Подготовка пакета документов для 
открытия инновационных площадок в 
2022-2023 уч.г

В течение 
месяца

Чернова Н.М., 
руководители ОО



11 Инновационная 
деятельность

Разработка муниципального 
инновационного проекта по 
функциональной грамотности

В течение 
месяца Сташкова Т.Н

12 Тарификация 
педагогических работников

Собеседования с АУК ОО  по итогам 
ГИА,тарификационной нагрузке 
педработников на 2022-2023 уч.год

по отдельному 
плану Руководители ОО

13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбилеи 
ОО) День Российского флага 22.08 Жуйкова А.А.
15. Работа в ГИС УПД 
"Форсайт

Утверждение нормативной 
документации по деятельности ТР до 02.08

Григорьева А.С.
Маматова В.В.

Чек -лист 3 по ремонту помещений для 
Точки Роста до 15.08

Приемка ремонтных работ помещений 
Точки Роста до 25.08
Лицензия с приложением  на 
дополнительное образование детей и 
взрослых до 25.08

16.Методический совет

1. Проблемы введения обновленных 
ФГОС и пути их решения:                                                                                                                                                                             
- учебные планы;                                                                                                                                                                                                                                                                  
- рабочие программы;                                                                                                                                                                                                                                                          
- соответствие УМК рабочим 
программам.

в течение 
месяца Чернова Н.М

17. Методическая работа
Мероприятия по организации и 
проведению августовской конференции 
педагогических работников;                                                                                                             
Организационные заседания районных 
методических объединений учителей- 
предметников, творческих и 
проблемных групп; до 16.08.22

методисты, 
заместители 
директора по УВР

18.Рабочие (творческие) 
методические группы

Проблемы введения обновленных 
ФГОС и ФООП и пути их решения

методисты, 
заместители 
директора по УВР

Ответ на замечания РПН по 
организации питания в ходе проверки 
контрольно -надзорных мероприятий в 
ОО Селтинского района

Ефремова О.Р

Ответ в КДН "Мероприятия ,связанные 
с предупреждением травмирования 
детей .Проверка обьектов отдыха"

20.Книгообеспечение 

Сопровождение АИС "Заказ учебников"
в течение 

месяца Чернова Н.М
21.Совершенствование 
нормативно правовой базы 
Методического центра

издание приказов по основной 
деятельности 

в течение 
месяца Чернова Н.М

22.Мероприятия Организация проведения августовской 
конференции для педагогов до 25.08.

Чернова Н.М Ожегова 
Г.В



План работы Управления образования на сентябрь 2023 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ 1. Итоги летней занятости 

обучающихся. Анализ ситуации  по 
профликатике подростковой 
преступности и правонарушений. 
Задачи на новый учебный год.  
(Жуйкова А.А., Селтинская СОШ.) 
2. Итоги  реализации целей 
нациоанального проекта 
"Образование" в 2023 г. по 
направлениям "Успех каждого 
ребенка", "Современная школа" 
(Кондакова А.В., Руководители ОО)  14.09



СОВЕЩАНИЯ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОО

"14.09, 28.09
1. Итоги ГИА и МСОКО в 2023 г. 
Рассмотрение плана мероприятий  по 
профилактике школьной неуспешности 
и подготовки к ГИА в  2023-2024  уч. г. 
(Петухова О.М.) 
2. Сдача годовых отчетов: ОО-1, 
(Маматова В.В. оперативные данные 
по дошкольному образованию 
(Ожегова Г.В.) . 
3. Об оргазации работы ШСК в 2023-
2024 уч. г. (Жуйкова А.А., Эшмакова 
Т.А.)
4. Промежуточные итоги развития 
детского спорта в Селтинском районе, 
запдачи на 2023-2024 г.  (ДЮСШ)
5. Анализ результатов НОК УООД в 
органиациях дошкольного образованя 
(Маматова В.В.)                                              
6. Соблюдение условий безопасности 
образовательного процесса, 
безопасности школьных перевозок 
(Ефремова О.Р.)    
7. Итоги реализации мунципальной 
прграммы ""Ступени успеха"" в 2023-
2024 уч. г., задачи на 2024 г. (ДДТ)                                           
 8. Создание безопасных условий при 
организации перевозки детей 
школьными автобусами 6. Совещания 
с руководителями ОО «Об организации 
питания в образовательных 
учреждениях района

СОВЕЩАНИЯ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО 
УВР ОО

21.09 Формирование годовой 
отчетности (ОО 1, 1-НД, учет детей)

Отчеты
ОО-1, оперативные данные по 
дошкольному образованию, сведения в 
АИС по изучению родных языков до 30.09

Маматова В.В., 
Чернова Н.М.,                            
руководители ОО

1. Качество подготовки 
обучающихся
1.1. ГИА, ВПР, PISA Организация ГИА в дополнительный 

период Петухова О.М.



1.1. ГИА, ВПР, PISA

Анализ результатов оценочных 
процедур. Собеседование с 
руководителями ОО, РМО

Кондакова А.В                  
Чернова Н.М.

Разработка плана мероприятий по 
повышению качества образования на 
2023-2024 учебный год Кондакова А.В

1.2. Комплекс 
мероприятий по 
организованному началу 
учебного года

Учет детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
Ежеднывный мониторинг 
посещаемости обучающихся. 

по 
отдельному 
плану

Петухова О.М., 
руководители ОО

2. Работа со школами с 
НОР

1. Мониторинг динамики 
образовательных результатов школ с 
НРО по итогам ВПР                                                                                                                                                                                                                  
2. Мониторинг эффективности 
мероприятий по поддержке 
обучающихся, испытывающих 
трудности в обучении и обучающихся 
"группы риска"      

в течение 
месяца Ожегова Г.В

3. Одаренное детство

3.1. НПК, олимпиады, 
конкурсы, интнесивы, 
профсмены

Школьный этап ВСОШ
в течение 
месяца Чернова Н.М

Районный этап республиканского 
конкурса "Измени мир к лучшему"

в течение 
месяца Сташкова Т.Н.

Районны этап республиканского 
конкурса "Овеянные славою флаг наш 
и герб"

в течение 
месяца Сташкова Т.Н.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районные соревнования по мини-
футболу

сентябрь, с.
Селты Перминов А.С.

Районные соревнования по лёгкой 
атлетике "Осенние старты"

сентябрь, с.
Селты Перминов А.С.

Районные соревнования по 
лёгкоатлетическому 4-х борью

сентябрь, с.
Селты Перминов А.С.

Районные соревнования "Школа 
безопасности" 24.09. Сташкова Т.Н.
Участие обучающихся в хоккейном 
турнире им. М.Т.Калашникова сентябрь М по ФК и С

3.3 Дополнительное 
образование

Работа в рамках реализации дорожной 
карты Усех каждого ребенка, 
Контрольная точка форсайта 01.09.

МОЦ ДДТ, Жуйкова 
А.А.

Комплектование учебных групп
до 15 
сентября Сташкова Т.Н.



3.3 Дополнительное 
образование

Открытие творческого сезона 15 сентября Сташкова Т.Н.
Сдача отчета по муниципальному 
заданию 30.09 Сташкова Т.Н.

4 Профориентационная 
работа

Планирование работы. Мониторинг 
поступления выпускников

Жуйкова А.А., 
руководители ОО

Конкурс "Моя бизнес идея" 30.09.

Жуйкова А.А., 
Березина Т.А. (отдел 
экономики)

5. Профессиональное 
развитие педагогических 
работников 

1.План по реализации индивидуальных 
маршрутов педагогических работников 
по повышению квалификации                                                                                                                                     
2. Оценка предметных и методических 
компетенций учителей начальных 
классов и по предметам: информатика, 
технология, иностранный язык.

до 10.09.22                                                                                                                                                                                                                
20.09.22 - 
23.09.22 Чернова Н.М.

6. Организация 
воспитательной работы 

Реализация проекта "Разговоры о 
важном" 01.09.2022

Жуйкова А.А., 
руководители ОО

6.1. Работа с родительской 
общественностью

Рейд Совета отцов 1 раз в месяц

Жуйкова А.А., 
Совет отцов, 
Дубовцев С.А.

6.2. Детские общественные 
обьединения  и 
волонтерские отряды 
(Юнармия, РДШ и т.п) Формирование  плана ДОО на НУГ 15.09 Сташкова Т.Н.
6.3. Гражданско 
патриотическое 
воспитание

День солидарности в борьбе с 
терроризмом
Еженедельная Церемония поднятия 
(спуская) флага РФ
Диктант Победы 03.09.

Жуйкова А.А., 
Руководители ОО

6.4.Профилактика 
правонарушений и 
преступления

Формирование списков н/л и их семей, 
состоящих на различных видах учета 15.09 Жуйкова А.А., ОО
Проверка социальных сетей 30.09 Жуйкова А.А., ОО
Выходы в семьи 1 и 5 классов, семей 
СОП и ПДН

в течение 
сентября Жуйкова А.А.

6.5. Каникулы и летная 
кампания 

Сдача отчетов: мониторинг ЛОК
ЛОЛ, ЛТО-сбис

до 5.09.
до 8.09. Жуйкова А.А,

6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР Совещание с ЗДВР

с 5 по 9.09 по 
согласованию Жуйкова А.А.



7. Мониторинг оценки 
эффективности 
руководителей 

Анализ выполнение ИПР рукводителей 
ОО
Отчет образовательных организаций об 
уровне эффективности деятельности 
руководителей ОО в системе 
"Мониторинг образования"

Маматова В.В.,
 руководители ОО

8. Развитие дошкольного 
образования 

1.День дошкольного работника
2.Районный конкурс по ПДД "Мой 
личный пример" 
4.РМО: "Организация сетвевого 
взаимодействия между ДОО": 
-МКДОУ д/с д.Югдон
- МКДОУ с.Узи

27 .09.
в течении 
месяца

Ожегова Г.В.
Лутфурахманова Е.
А.

Ожегова Г.В.
Караваева Н.С.
Бармина Е.Е.

9 Безопасность 
образовательного процесса

1. Профилактическая акция "Внимание 
дети!"                            2. Проведение
Всероссийского открытого
урока по основам
безопасности
жизнедеятельности в
образовательных
организациях

в течение 
месяца;                                
1.09

Мамедова Н.С., 
руководители ОО , 
Ефремова ОР

9.1 Питание 1. Мониторинг сайтов , Раздел - 
Питание. Мониторинг: Охват горячим 
питанием. 2.Совещания с 
руководителями ОО «Об организации 
питания в образовательных 
учреждениях района» 3. Приказ об 
организации питаня в НУГ  4. 
Оформление обеденных залов 
школьных столовых

08.09.2022; 
30.09. Ефремова ОР



9.2. Антитеррор  1. Заключение  контрактов  с ЧОП . 2.
Месячнике безопасности детей в УР. 
Приказ "О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности
в образовательных организациях 
Селтинского района"
 3.Проведение инструктажей персонала 
ОУ по порядку действий в случае 
чрезвычайных ситуаций, угрозы 
совершения  теракта, вооружённого 
нападения 4. Принятие мер по 
недопущению несанкционированной 
парковки автотранспорта вблизи ОУ  5. 
Единый урок ОБЖ 01.09 Руководители ОО 

9.3 Перевозки. БДД
1. акция «Внимание - дети!». 2.
Организация и проведение вводных 
инструктажей по ПДД с 
обучающимися 
3.Принятие мер по обустройству в ОУ 
автоплощадок, кабинетов или уголков 
по безопасности движения 
4. Сведения о школьных автобусах 
образовательных организаций  в 
МОиН  и ЕДДС 
5. Заключении договоров на пред 
рейсовый  и после рейсовый осмотр 
водителей 
6. Обновление ПАСПОРТА 
безопасности транспортного средства, 
используемого для перевозки детей 
(автобуса)
7. Мониторинг работы системы 
ГЛОНАСС на школьных автобусах
 организация  поезки в Цирк 
обучабщихся 1-х классов до 23. 09 Руководители ОО отчёт от ОО 

9.4. Охрана труда 1.  проверка НПА на соответствие с 
современными требованиями: 
обновление локальных актов и 
инструкций по вопросам охраны труда.
2.Оформление и обновление уголков 
по охране труда до 30.09 Руководители ОО 



9.5. санитарное 
законодательство

1. Дератизационная обработка 
территорий и помещений ОО                        
2. Профилактика паразитарных 
заболеваний. Мониторинг 
заболеваемости паразитарными 
заболеваниями до 15.09

Руководители ОО, 
Ефремова О.Р.

заключение 
контракта  с 1.09

1 марта 2022 года Всероссийского 
открытого урока по основам 
безопасности жизнедеятельности в 
образовательных организациях

ГОиЧС 1 марта Всероссийский открытый урок 
по основам безопасности 
жизнедеятельности в образовательных 
организациях 01.03

Ефремова ОР, 
руководители ОО

10. Развитие материально-
технической базы ОО

Подведение итогов конкурса на 
лучшую подготовку образовательного 
учреждения к НУГ

по 
отдельному 
плану Ефремова ОР

Инвентаризация основных средств в 
МКОУ "Гобгуртская ООШ", МКДОУ 
детский сад № 1

по 
отдельному 
плану

комиссия 
Управления 
образования

10.1 Привлчение 
дополнительных средств 
(участие в грантах) Реализация грантового проекта 

в течение 
месяца Сташкова Т.Н.

11 Инновационная 
деятельность

Разработка проекта по 
функциональной грамотности 
обучающихся в ДО до 30.09. Сташкова Т.Н.

12 Цифровизация 
образования (работа с 
ЦОР, онланй-уроки, 
олимпиады на онлайн-
платформах, сайты)

Регистрация участников 
образовательных отношений  на ЦОК. 
Внесение данных в АИС "Электронная 
школа"

13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле 
ОО) День знаний.

по 
отдельному 
плану

14. Дни Управления 
образования МКОУ "Югдонская СОШ", МКДОУ 

д/с Югдон

по 
отдельному 
плану Петухова О.М.

15. Работа в ГИС УПД 
"Форсайт

Открытие центра Точка роста, ссылка 
на публикацию в СМИ до 04.09

Маматова В.В.
Григорьева А.С.

16. НОК УООД Рассмотрение результатов НОК УООД 
на заседании общественного совета. 
Публикация результатов на 
официальном сайте bus.gove до 30.09

Маматова В.В.



План работы Управления образования 
на октябрь 2023 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
СОВЕЩАНИЕ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОО

 12.10, 26.10 
1. Организация осенних каникул. 
Проведение профилактической опрации 
""Тонкий лед"" (Жуйкова А.А., 
Ефремова О.Р.) 
2. Анализ работы по профилактике 
эктремизма, ксенофобии в ОО (Жуйкова 
А.А.. Новомоньинская СОШ)  
3. Анализ ситуации по развитию 
этнокультурного образования в районе, 
планирование работы на 2023-2024 уч.г. 
(Чернова Н.М.) 
4. Организация методической работы с 
молодыми педагогами (Чернова Н.М., 
руководители ОО) 
5. Презентация итогового отчета 
муниципальной системы образования за 
2021 год (Петухова О.М.) 
6. Охват горячим питанием

12.10, 26.10

СОВЕЩАНИЕ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР ОО

Итоги организованного начала учебного 
года.                                                                                                                                                                                                              
Промежуточные итоги ВсОШ 
(школьный этап)

27.10.22 Петухова О.М.

Отчеты Итоговый отчет по результатам 
деятельности мунципапльной системы 
образования за 2022 год

до 15.10 Петухова О.М.

1-НД, Ш_ до 10.10 Петухова О.М.
1. Качество подготовки 
обучающихся
1.1. ВПР, ГИА9, ГИА 11, 
коррекционное образование

Разработка дорожной карты подготовки 
к ГИА. Назначение ответственных за 
ГИА 9, 11, внесение сведений в РИС

Петухова О.М.

отчет о выполнении ИПРА 15.10 Петухова О.М.
Котикова В.В
Блинов А.В.



1.2. МСОКО Анализ полученных результатов 
МСОКО. Внесение изменений в 
нормативные акты

Петухова О.М., 
рабочая группа

2. Работа со школами с НОР 1. Семинар-тренинг  для педагогов школ 
с НРО "Эффективное взаимодействие, 
как фактор повышения качества 
образования"

3. Одаренное детство
3.1. НПК, олимпиады, конкурсы, 
интнесивы, профсмены

Районный этап Республиканской 
выставки (конкурса) рисунков и 
фотомастерства «Есть только миг…»   

октябрь Сташкова Т.Н.

Отборочный этап для участия 
республиканских конкурсах («Конкурс 
юных исследователей окружающей 
среды», «Моя малая Родина»)

октябрь Сташкова Т.Н.

Районный этап республиканского 
конкурса исследовательских работ по 
генеалогии  «Сплетались времена, 
соединялись народы»

октябрь Сташкова Т.Н.

Республиканская профильная смена 
активистов школьных музеев 
«Хранители истории»

октябрь Сташкова Т.Н.

Республиканская профильная смена 
«Ориентир»

октябрь Сташкова Т.Н.

Всероссийская олимпиада школьников 
(школьный этап по 20 предметам)

октябрь Северюхина Е.А.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районные соревнования по лёгкой 
атлетике (4-х борье)

октябрь, с.
Селты

Перминов А.С

Районные соревнования по горному бегу октябрь, с.
Селты

Перминов А.С.

Районные соревнования по спортивному 
ориентированию

октябрь Сташкова Т.Н.

3.3 Дополнительное образование Мониторинг занятости обучающихся 
группы риска дополнительным 
образованием

Жуйкова А.А.

4 Профориентационная работа октябрь Жуйкова А.А.
5. Профессиональное развитие 
педагогических работников 

Курсы повышения квалификации с 
целью развития  управленческих 
компетенций руководителей ОО

октябрь Чернова Н.М.



5. Профессиональное развитие 
педагогических работников 

КПК для учителей родного языка 
«Методика преподавания русского языка 
и родных языков народов РФ в 
соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО к образовательным 
достижениям обучающихся» 

с 10.10.22 по 
21.10.22

Чернова Н.М.

6. Организация воспитательной 
работы 
6.1. Семья, профилактика СПТ Октябрь Жуйкова А.А., 

Руководители ОО
Совещание практикум с социальными 
педагогами
День борьбы со спидом( мероприятия в 
ОО)

20.11
1.12.

Жуйкова А.А., 
Руководители ОО

6.2. Детские общественные 
обьединения  и волонтерские 
отряды (Юнармия, РДШ и т.п)

День отца 16.10 Жуйкова А.А., совет 
отцов

6.3. Гражданско патриотическое 
воспитание

Призывная комиссия октябрь Жуйкова А.А., 
Кондакова А.В.

учебные сборы для 10 классников 16.10-20.10
6.4.Профилактика 
правонарушений и преступления

1.Занятость н/л в кружках и в 
каникулярное время
2.Профилактика экстремизма и 
криминальных субкультур
3.Профилактика половой преступности, 
жестокого обращения, профилактика 
СЗЗ

15 .10. Руководители ОО

6.5. Каникулы и летная кампания Планирование осенних каникул 20.10 Жуйкова А.А.
6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР

День пожилых 1.10. Руководители ОО

ФКР 3 Классные 
руководители

7. Мониторинг оценки 
эффективности руководителей 

Заседание комиссии  УО по показателям 
эффективности деятельности 
руководителей

октябрь Маматова В.В.
Петухова О.М.



8. Развитие дошкольного 
образования 

1.Проведение мониторинга качества 
дошкольного образования в Селтинском 
районе
2.Подготовка отчетов в АИС 
Мониторинг : ДСС
3.РМО для педагогов ДОО (по 
отдельному плану)

октябрь Ожегова Г.В.

9 Безопасность образовательного 
процесса

Приказ "О  плановой проверке 
образовательных организаций по 
обеспечению антитеррористической 
безопасности"

2.10. Ефремова О.Р. проверка ОО 
согласно 1006 
Постановлени
я 
Правительств
а

9.1 Питание Подведение итогов Конкурса на лучшее 
оформление школьных столовых

до 31.10. Ефремова ОР

9.2. Антитеррор 1. Месячника гражданской обороны. 
Проведение
2. Всероссийского открытого
урока по основам
безопасности
жизнедеятельности в
образовательных
организациях

согласно 
плану;                      

4. 10

Ефремова ОР, 
Руководители ОО

9.3 Перевозки 1.Изучение состояния работы 
общеобразовательной организации по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обучению 
детей основам безопасного поведения на 
дорогах                                         2.
Организация и проведение районного 
смотра-конкурса «Весёлый светофор».  

по графику Сташкова Т.Н

9.4. Охрана труда 1.Мониторинг заболеваемости 
школьников гриппом и ОРВИ в осенне-
зимний период.                                  2.
Мониторинг прививочной кампании 
обучающихся, воспитанников и 
сотрудников ОУ от гриппа                                                                    
3.мониторинг  медицинских осмотров 
воспитанников и обучающихся ОУ (по 
согласованию с БУЗУР «Селтинская 
РБМЗУР»). 

с 1.10 . 
Ежедневно 

Ефремова ОР, 
Руководители ОО 



санитарное законодательство. 
СЭК

Приказ Об обеспечении контроля над  
проведением прививочной кампании 
против гриппа детей, посещающих 
дошкольные образовательные 
учреждения, обучающихся 1-11 классов, 
сотрудников образовательных 
организаций                       2.
Профилактика гриппа в образовательных 
организациях Селтинского района.                    
3. Профилактика ВИЧ-инфекций, вен-
заболеваний

02.10.2023; 
согласно 

повески СЭК

Ефремова  ОР. 
руководимтели ОО

10. Развитие материально-
технической базы ОО

Инвентаризация основных средств в 
МКОУ Халдинская ООШ , МКДОУ 
детский сад д. Узи

по графику комиссия Управления 
образования

10.1 Привлчение 
дополнительных средств 
(участие в грантах)

Реализация грантовых  проектов в течение 
месяца

Сташкова Т.Н

11 Инновационная деятельность Реализация 1 этапа инновационного 
проекта "Формирование 
функциональной грамотности в 
дополнительном образовании"

в течение 
месяца

Сташкова Т.Н

12 Цифровизация образования 
(работа с ЦОР, онланй-уроки, 
олимпиады на онлайн-
платформах, сайты)

Мониторинг официальных сайтов с 03.10.по 
31.10.

Кузнецова И.Ю., 
руководители ОО

13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле ОО)

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя

07.10 Сташкова Т.Н.                                                                                                                                                          
Чернова Н.М.

14. Дни Управления образования МКОУ Гобгурская ООШ, МКОУ 
Халдинская ООШ

24.10 Кондакова А.В

15. Рабочая группа по 
реализации национального 
проекта "Образование"

Рассмотрение планов работы Точек 
Роста на 2023-2024 уч г

13.10 Маматова В.В.
 Тукташева М.В

16. Работа в ГИС УПД "Форсайт
17. НОК УООД размещение  отчетов и планов на 

официальном сайте ГМУ
1.11  Маматова В.В.

НОК ДОД октябрь Юминова Г.Ю.
18. Районные методические 
мероприятия

Процедура аттестации педагогических 
работников (3-ий поток)                                                                                                                                                                                     
Проведение экспертизы результатов 
работы педагогических работников на 
соответствие требованиям, 
предъявляемым к квалификационной 
категории   

октябрь Чернова Н.М.



18. Районные методические 
мероприятия

Методическое сопровождение 
педагогических работников, подавших 
заявление в кадровый резерв на 
должность руководителя ОО (по 
индивидуальному плану)

октябрь Чернова Н.М.

Разработка НПА по аттестации 
руководителей ОО и их размещение на 
сайте УО   

октябрь Чернова Н.М.,                                                                                                                                                    
Кузнецова И.Ю.

Мероприятия по созданию 
муниципального реестра лучших 
практик формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся 

октябрь Чернова Н.М.



План работы Управления образования 
на ноябрь 2023 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
СОВЕЩАНИ Е С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОО

09.11, 23.11
1.Подготовка к проведению итогового 
сочинения. Рассмотрение дорожной 
карты по подготовке к проведению ГИА 
9,11 в 2024 году (Петухова О.М.). 
 2. Опыт работы по организации 
дистанционного обучения 
(Руководители ОО) 
3. Оранизация горячего питания 
обучающихся :анализ  выполения 
санитарных норм, проведение 
родительского контроля (Ефремова О.Р.)

СОВЕЩАНИЯ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР ОО

Подготовка к проведению итогового 
сочинения. Внесение сведений в РИС 
ГИА.

16.11 Петухова О.М.

1. Качество подготовки 
обучающихся
1.1. ВПР, ГИА9, ГИА 11, 
коррекционное образование

Внесние сведений в РИС ГИА -11 о 
выпускниках, ОО, ППЭ

до 17 ноября Петухова О.М.

Подготовка к написанию итогового 
сочинения в 11 кл.

Руководители ОО, 
руководитель 
РМО русского 
языка

2. Работа со школами с НОР 1. Семинар- тренинг для педагогов школ 
с НРО «Эффективный педагог»                                                                                                                                                                                                                    
2. Мониторинг и оценка уровня 
предметных компетенций педагогов 
школ.                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Мониторинг эффективности 
мероприятий по оказанию методической 
помощи школам .             

14ноября                                                                                                                                                                                                                                                                              
В течение 
месяца

3. Одаренное детство
3.1. НПК, олимпиады, конкурсы, 
интнесивы, профсмены

Муниципальный этап ВСОШ в течение 
месяца

Чернова Н.М.

Олимпиада Я избиратель  ноябрь Жуйкова А.А., 
ТИК

Кружковое движение олимпиада НТИ Сташкова Т.Н.



3.1. НПК, олимпиады, конкурсы, 
интнесивы, профсмены

Районный этап республиканского 
конкурса исследовательских работ по 
генеалогии  «Сплетались времена, 
соединялись народы»

ноябрь Сташкова Т.Н.

Районный этап республиканского 
конкурса «Традиции, обычаи и обряды 
моего народа» среди обучающихся 
туристско-краеведческих объединений 
образовательных организаций  
Селтинского района

ноябрь Сташкова Т.Н.

Районные соревнования «Сталкер» Сташкова Т.Н.
Районная выставка (конкурс) детского 
творчества «Мастерская Деда Мороза»

ноябрь-декабрь Сташкова Т.Н.

Республиканский конкурс «Юных 
исследователей окружающей среды»

ноябрь Сташкова Т.Н.

Республиканская выставка (конкурс) 
рисунков «Есть только миг…»  

ноябрь Сташкова Т.Н.

Республиканский конкурс "Легенды 
Удмуртии"

ноябрь-декабрь Сташкова Т.Н.

Республиканский конкурс "Юные 
исследователи окружающей среды"

с 17 ноября Сташкова Т.Н.

Всероссийский экодиктант Сташкова Т.Н.
Всероссийская культурно-
просветительская акция "Большой 
этнографический диктант"

Чернова Н.М.

Участие в региональном фестивале – 
конкурсе «Пичи чеберайёс но батыръёс» 
(отборочный этап, подготовительные 
мероприятия к участию в 
заключительном фестивале)

в течение 
месяца

Ожегова Г.В.

Интеллектуальная онлайн -викторина 
«Кытын? Кин? Ку?» («Что? Где? 
Когда?»)

1 ноября Чернова Н.М.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия Районные соревнования по настольному 

теннису
ноябрь, с.Селты Перминов А.С

Сельская баскетбольная лига в течении 
месяца

Кутергин С.А, 
Ворожцов Н.В.

Школьная баскетбольная лига "КЕС-
баскет"

в течении 
месяца

Кутергин С.А, 
Ворожцов Н.В.



3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районное соревнование " Веселые 
старты" для воспитанников детских 
садов 

03 ноября Ожегова Г.В.

Хоккейный турнир  "Кубок 
Калашникова"

ноябрь Перминов А.С.

3.3 Дополнительное образование Праздничное мероприятие, посвящённое 
"Дню Матери"

С 21-30 ноября Сташкова Т.Н.

4 Профориентационная работа Профориетационная встреча с 
успешными выпускниками школ

в течении 
месяца

Руководители ОО

5. Профессиональное развитие 
педагогических работников 

Межрайонный семинар «Вордскем кыл» 
(«Родной язык»)

30 ноября Чернова Н.М.

Работа районных методических 
объединений (по предметным циклам), 
проблемных и творческих групп, 
постоянно действующих семинаров 

с 01 ноября по 
05 ноября (по 
особому 
расписанию)

Чернова Н.М.

Оценка профессиональных компетенций 
руководителей ОО

29 ноября Чернова Н.М.

Семинар для классных рукогводителей 
ОО«Современные подходы в работе 
классного руководителя»:«Детско-
родительские отношения как фактор 
психического развития ребенка», 
«Буллинг как психический феномен» 

23,24 ноября Чернова Н.М.

6. Организация воспитательной 
работы 
6.1. Семья, профилактика мероприятия приуроченные Дню матери

профилактика экстремиской 
деятельности, криминальной 
субкультуры, деструктивные движения
профилактикаупотребления алгогольной 
продукции, наркотических веществ
профилактика по предупреждению 
преступлений против половой свободы, 
насилия и жестокого обращения с 
детьми

26 ноября 
в течение 
месяца

Руководители ОО, 
Жуйкова А.А,
Руководители ОО

6.2. Детские общественные 
обьединения  и волонтерские 
отряды (Юнармия, РДШ и т.п)

 Юнармейский триатлон
 
 

Сташкова Т.Н.

"Калашников квест" Сташкова Т.Н.



6.3. Гражданско патриотическое 
воспитание

Призывная комиссия
мероприятия приуроченные Дню 
народного единства

1,2,3 ноября
4 ноября

Кондакова А.В., 
Жуйкова А.А.

6.4.Профилактика 
правонарушений и преступления

Социально психологическое 
тестирование

до 15 ноября Руководители ОО, 
Жуйкова А.А,

6.5. Каникулы и летная кампания Итоги оссенних каникул 6.11.2022 Руководители ОО, 
Жуйкова А.А.

6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР
7. Мониторинг оценки 
эффективности руководителей 

Планирование деятельности на  
следующий отчетный период по 
показателям эффективности 
деятельности руководителей. Работа с 
первичной формой "Индивидуальный 
план развития  руководителя ОО". 
СВОД в АИС Мониторинг образования

до 01 ноября Кондакова А.В., 
Маматова В.В. 
руководители ОО

8. Развитие дошкольного 
образования 

1.Проведение мероприятий ко Дню 
Матери
2.РМО для педагогических работников 
(по отдельному плану)
3.Подготовка к сбору данных по 
статочтету 85-к

по 
согласованию, 
в течении 
месяца 

ОжеговаГ.В.

9 Безопасность образовательного 
процесса

Всероссийская акция «Безопасность 
детства » по инициативе 
Уполномоченного по правам ребенка 
при Президенте Российской Федерации.  
О мерах по предотвращению несчастных 
случаев на водоемах Селтинского 
района в зимний период 2023 – 2024 гг. 
Организовать на территории ОО 
мероприятий по организации мер 
безопасности людей на водных объектах 
с 15 ноября 2022 года  по 31 марта 2023 
г. .

до 14.11 Руководители ОО, 
Ефремова ОР

9.1 Питание
9.2. Антитеррор Мониторинг образованияМ_СЗ_к до 7.11 Ефремова О.Р., 

Руководители ОО 
9.3 Перевозки Мониторинг ГЛОНАС  2. Спавка в 

МОиН  о мониторинге работы ОО по 
БДД

до 30 ноября Ефремова ОР, 
Руководители ОО 



9.4. Охрана труда 1. Финансирование предупредительных 
мер.                                                                        
2.Мониторинг организации работы ОУ 
по охране труда (документарный).                                                                 
3.Издание организационно-
распорядительной документации по 
вопросам санитарного благополучия в 
образовательных учреждениях. 

до 30 ноября Руководители ОО  отчёт в ФСС 

санитарное законодательство «О готовности учреждений к 
эпидемическому подъему 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 

в теч. месяца Ефремова ОР. 
руководители оО

10. Развитие материально-
технической базы ОО

Инвентаризация основынх средств в 
МКДОУ детский сад № 3, МКДОУ 
детский сад № 5

по отдельному 
плану

Комиссия 
Управления 
образовнаия

10.1 Привлчение дополнительных 
средств (участие в грантах)
11 Инновационная деятельность Реализация проекта в течение 

месяца
Сташкова Т.Н

Координационный Совет:                                                                                                                                                                                                                                
1. Планирование деятельности Точек 
Роста на 2023-2024 уч. г.                                                                                                                                                          
2.  Планирование деятельности 
муниципальных инновационных и 
опорных площадок ОО

Чернова Н.М.

12 Цифровизация образования 
(работа с ЦОР, онланй-уроки, 
олимпиады на онлайн-
платформах, сайты)

Реализация проекта "Урок цифры" в течении 
месяца

Ожегова Г.В.

13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле ОО)

Тематический период «Удмуртия – мой 
край родной» в образовательных 
организациях района (в ОО по особому 
плану)

в течение 
месяца

руководители ОО

14. Дни Управления образования МОУ Колесурска СОШ 29.11 Кондакова А.В
15.Рабочая группа по МСОКО 
(муниципальная система оценки 
качества образования)

Анализ результатов МСОКО после 
оценки экспертов

по отдельному 
плану

Петухова О.М



16.МОНИТОРИНГ 
эффективности деятельности 
руководителей

Планирование деятельности на  
следующий отчетный период по 
показателям эффективности 
деятельности руководителей. Работа с 
первичной формой "Индивидуальный 
план развития  руководителя ОО". 
СВОД в АИС Мониторинг образования

до 01 ноября Маматова В.В., 
координаторы ОО

17. Работа в ГИС УПД "Форсайт Участие педагогических и 
управленческих работников в обучении 
по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации

30.11 Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н.

Утверждение и реализация медиаплана 30.11 Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н.



План работы Управления образования 
на декабрь 2023 года

Направления Мероприятие Сроки Ответственный Примечание
СОВЕЩАНИЕ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОО 1. Результаты мониторинга эффективности 

работы руководителей  школ по итогам 2022 
года (Маматова В.В.) 
2. Результаты проверок надзорных органов, 
ведомственного контроля мунципальных 
образовательных организаций по итогам 
2023 года (Кондакова А.В.,Ефремова О.Р.) 
3. Итоги участия ОО в конкурсах на 
привлечение социальных грантов в 2023 году 
(Кондакова А.В.) 
4. Организация зимних каникул и 
новогодних праздников (Жуйкова А.А. , 
Ефремова О.Р.) 
5.Анализ состояния травматизма в ОО за 
2023 год (Ефремова О.Р.)                                                                                                                                                                           
6. Итоги месячника  удмуртской культуры.                                                                                                                                                                                               
7. Промежуточные результаты реализации 
программ  дополнительного образования в  
Селтинском районе в 2022-2023 уч. году.                                    
                                                                          "

Совет Управления 28.12 1.Рассмотрение плана работы 
Управления образования на 2024 год. 
(Петухова О.М.) 
2. Итоги комплектования педагогических 
кадров на  2024-2025 уч.г Мурашова Н.А. 
Борисова М.В.
3.Об итогах награждения работников 
образования  ведомственными наградами в 
2023 году (Борисова М.В.)

СОВЕЩАНИЯ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР 
ОО

21.12 Промежуточные результаты работы по 
выполнению плана мероприятий по 
повышению качества образования. Итоги 
работы по формированию функциональной 
грамотности обучающихся.

21.12.23 Чернова Н.М.                        
Петухова О.М.



1. Качество подготовки 
обучающихся
1.1. ВПР, ГИА9, ГИА 11, 
коррекционное образование

Формирование заявки на диагностическое 
тестирование выпускников 9, 11 -х классов

по 
отдельному 

плану

Петухова О.М., 
руководители ОО

Итоговое сочинение в  11 классе 6.12 Петухова О.М., 
руководители ОО

Внесение сведений о выпускниках 9-классах, 
ОО ППЭ в РИС ГИА 9

до 30.12 Петухова О.М., 
руководители ОО

2. Работа со школами с НОР 1. Круглый стол  с администрацией школ с 
НРО и членами МУНМК "Итоги реализации 
антикризисных программ школ с НРО за  
полугодие 2023 года. Планирование работы 
по дальнейшему переходу школ в режим 
эффективного функционарования" 
2.Анализ результатов мониторинга и оценки 
уровня предметных компетенций педагогов 
школ с НРО, подготовка  адресных 
рекомендаций образовательным 
организациям.     
3. Ализ результатов мониторинга 
эффективности мероприятий по оказанию 
методической помощи школам с НРО,
подготовка адресных рекомендаций 
субъектам МУНМК                                                       
4. Анализ результатов мониторинга 
эффективности мероприятий по работе с 
обучающимися, входящими в группу риска и 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, подготовка адресных 
рекомендаций образовательным 
организациям.

08.12                                                                                                                                                                                                                                                                         
в течение 

месяца

Чернова Н.М.

3. Одаренное детство
3.1. НПК, олимпиады, 
конкурсы, интнесивы, 
профсмены

Муниципальный этап ВСОШ. Формирование 
рейтинга участников регионального этапа                                                                                                                                 
Межрегиональная олимпиада по 
удмуртскому языку и литературе

20.12. Чернова Н.М.

3.2. Спортивно-массовые 
мероприятия

Районные соревнования по баскетболу декабрь, с.
Селты

Перминов А.С.

Всероссийские соревнования по мини-
футболу(футзалу) среди команд ОО в рамках 
реализации проекта "Мини-футбол в школу"

декабрь, г.
Ижевск

М по ФК и С



3.3 дополнительное 
образование

Работа в рамках реализации дорожной карты 
Усех каждого ребенка, Контрольная точка 
форсайта

МОЦ ДДТ, Жуйкова 
А.А.

Республиканский конкурс 
непрофессиональной социальной рекламы 
"Измени мир к лучшему" Финал.

ДДТ,Сташкова Т.Н. 

Районная выставка (конкурс) детского 
творчества «Мастерская Деда Мороза»

Декабрь ДДТ, Сташкова Т.Н.

Районный конкурс рисунков для 
воспитанников детских садов «Новогодняя 
открытка» 

Декабрь ДДТ, Сташкова Т.Н.

Районные соревнования по баскетболу среди 
девушек

Перминов А.С.

Районные соревнования по баскетболу среди 
юношей

Перминов А.С.

Открытое Первенство Селтинского района 
по дзюдо

Перминов А.С.

Первенство УР по мини-футболу Перминов А.С.
Чемпионат Селтинского района по шашкам Перминов А.С.
Чемпионат Селтинского района по 
волейболу

Перминов А.С.

Республиканский конкурс «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос»

Декабрь ДДТ, Сташкова Т.Н.

3.3 Дополнительное 
образование

Работа в рамках реализации дорожной карты 
Усех каждого ребенка, Контрольная точка 
форсайта

01.09. МОЦ ДДТ, Жуйкова 
А.А.

Проведение конкурса СОНКО, Утверждение 
программы ПФДО на 24 год

30.12 Жуйкова А.А.

Сдача отчета по муниципальному заданию 30.09 ДДТ
6. Организация 
воспитательной работы 

Военные сборы с. Пирогово Жуйкова А.А.
Подготовка и проведение новогодних 
мероприятий и утренников

16.12
28.12

Руководители ОО (Д/с 
и школы)

 Итоговый отчет М-ЛОК 2022 Жуйкова А.А.
6.1. Семья, профилактика День борьбы со спидом 1.12
6.1. Работа с родительской 
общественностью
6.2. Детские общественные 
обьединения  и волонтерские 
отряды (Юнармия, РДШ и т.
п)

День волонтера 5.12



6.3. Гражданско 
патриотическое воспитание

День Героев Отечества 9.12

День конституции 12.12
6.4.Профилактика 
правонарушений и 
преступления
6.5. Каникулы и летная 
кампания 

подготовка к зимним каникулам, Елка 
желаний, работа спортивного зала, рейды, 
занятость н/л

15.12

6.6. Работа с классными 
руководителями и ЗДВР

      

7. Мониторинг оценки 
эффективности 
руководителей 

Согласование индивидуальных планов 
развития руководителей ОО.       Протокол 
заседания рабочей группы по результатам 
мониторинга эффективности, адресные 
рекомендации.        

по 
отдельному 

плану

Маматова В.В.
Кондакова А.В.

8. Развитие дошкольного 
образования 

1. Заполнение отчета (форма -85 -К)                                                                                                                                                                                                              
2. Участие в федеральном мониторинге 
МКДО -2023                                                                                                                                                                            
3. Сопровождение проекта "Деревня 
будущего" (д.с. с. Узи)

в течение 
месяца

Ожегова Г.В.

9 Безопасность 
образовательного процесса

информация о санитарно-техническом 
состоянии детских и подростковых 
учреждений. В РПН 

23.12 Ефремова ОР, Ожегова 
ГВ

9.1 Питание Совещание с кладовщиками - итоги 
организации питания 

22. 12. Ефремова ОР

9.2. Антитеррор заключение договоров на охрану учреждений 
ЧОП 2 и 3 категории 2. Организация и 
проведение новогодних торжеств и 
праздников в ОУ. Приказ "О мерах по 
обеспечении  безопасности и 
антитеррористической защиты, пожарной  
безопасности  и предупреждения  
чрезвычайных ситуаций  в период 
проведения новогодних  мероприятий и 
зимних каникул 
в образовательных организациях 
Селтинского района

 3.Организация мероприятий по 
предупреждений аварийных ситуаций в 
морозные дни.

до 25.12. руководители ОО 



9.3 Перевозки Заключение договоров на проведение 
предрейсового и послерейсового медосмотра 
водителей школьного транспорта, 
соглашений по медицинскому обслуживанию 
воспитанников и обучающихся ОУ с БУЗУР 
«Селтинская РБМЗУР». 2. Постановка на 
учёт новых автобусов

до 25.12. руководители ОО 

Получение школьных автобусов. Постановка 
на учет в надзорные органы.

по особому 
плану

Блинов А.В. 
Григорьева А.С.

Профилактика травматизма совещание с руководителями " Оконтроле за 
травматизмам в образовательных 
организациях"

Ефремова ОР. 
руководители ОО

10. Развитие материально-
технической базы ОО
10.1 Привлчение 
дополнительных средств 
(участие в грантах)

Подготовка проектов для участия в 
самообложении и инициативном 
бюджетировании в 1 квартале 2024 г.

в течение 
месяца

Руководители ОО

11 Инновационная 
деятельность

Заседание Координационного Совета по 
инновационной деятельности                                                                                                                                         
Анализ инновационной деятельности в 
образовательной организации (результаты 
реализации проектов, планы на 2023 – 2024 
учебный год)                    

09.12. Чернова Н.М.

12 Цифровизация 
образования (работа с ЦОР, 
онлайн-уроки, олимпиады на 
онлайн-платформах, сайты)

Работа образовательной площадки 
"Возможности платформы "Сферум" в 
образовательном процессе"

22.12. Ожегова Г.В.

13. Календарь событийных 
мероприятий (в.т.ч юбиле 
ОО)
14. Дни Управления 
образования

Выезд в Копкинскую СОШ 20.12 Кондакова А.В.

15. Работа в ГИС УПД 
"Форсайт

Участие в региональных этапах 
всероссийских и международных 
мероприятий различной направленности 
обучающихся на новых местах ДОД

30.12 Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н.

Контрольные точки в рамках УКР 30.12 Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н.



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
СОВЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ

 19.01                                                                                                               
1. Планирование работы отрасли 
образования на 2023 год.                                                                                                                                                 
2.  Утверждение планов  работы по 
профилактие школьной неуспешности, 
по работе со школами с низкими 
образовтаельными результатами , 
школами, находящимися в зоне риска 
снижения образовательных результатов 
3. Подведение итогов спартакиады 
работников образования в 2022 г. 
Планирование спартакиады в 2023 году.

14.04 1. Промежуточные 
результаты плана 
меропрятий по 
формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся, 
профилактики школьной 
неуспешности   (Петухова О.
М., Чернова Н.М.) 
2.О готовности переход на 
обновлённые ФООП 
(Чернова Н.М.,
Руководители ОО). 
3. О готовности к 
проведению летнего 
фестиваля обучающихся

16.06                                               
1. Промежуточные 
результаты ГИА, итоги ВПР 
2023 г. (Петухова О.М.)          
2. Внесение сведений  о 
выданных аттестах в ФИС 
ФРДО (Петухова О.М.)               
3. Итоги реализации 
мунципальной прграммы 
"Ступени успеха" в 2022-2023 
уч. г., задачи на 2024 г. 
(Сташкова Т.Н.)                                           
4.  Итоги организации 
горячего питания в 2022-2023 
г.. План на 2023- 2024 уч.г. .   
6. О мерах по подготовке ОУ 
к новому 2022-2023 учебному 
году.  

14.09    1. Итоги летней 
занятости обучающихся. 
Анализ ситуации  по 
профликатике подростковой 
преступности и 
правонарушений. Задачи на 
новый учебный год.  
(Жуйкова А.А., Селтинская 
СОШ.) 
2. Итоги  реализации целей 
нациоанального проекта 
"Образование" в 2023 г. по 
направлениям "Успех каждого 
ребенка", "Современная 
школа" (Кондакова А.В., 
Руководители ОО)  

28.12 1.Рассмотрение плана 
работы Управления образования 
на 2024 год. (Петухова О.М.) 
2. Итоги комплектования 
педагогических кадров на  2024-
2025 уч.г Мурашова Н.А. 
Борисова М.В.
3.Об итогах награждения 
работников образования  
ведомственными наградами в 2023 
году (Борисова М.В.)

СОВЕЩАНИЯ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМ
И ОО

12.01 1. Анализ организации зимних 
каникул. Организация профилактической 
работы, направленнной на 
предупреждение правонарушений в 
2023г. (Жуйкова А.А.)   
 2. Использование ресурсов 
информационных систем для сбора 
информации о достижениях 
обучающихся, повышении 
квалифиткации педагогических 
работников. 
3  Итоги МЭ ВСОШ (Чернова Н.М.) 
4. Рассмотрение отчета об итогах 
мониторинга эффективности 
детяельности руководителей ОО  
(Маматова В.В.) 
 5. Анализ результатов проведения 
НИКО. Организация работы по 
профилактике школьной неуспешности. 
(Петухова О.М.)
26.01.
1. Реализация плана мероприятий 
"дорожная карта" по реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования в 2023 году. (Жуйкова А.А.) 
 2. О функционировании мунципального 
опорного центра по выявлению, 
сопровождению одаренных детей.
(Жуйкова А.А.Сташкова Т.Н.) 
3. О создании условий для развития 
дополнительного образования детей в 
Сюромошурской школе . (Перминова Л.
Н.) 
4. Рассмотрение плана работы центров 
Точка Селтинского района на 2023 год. 
(Тукташева М.В.)

09.02, 22.02.

2. Школьная служба 
примирения как новая форма 
работы в направление 
профилактики 
правонарушений в среде 
несовершеннолетних 
(Жуйкова А.А. Морозова Г.Н.) 
3.Об организации 
муниципального конкурса 
"Педагог года 2023" (Чернова 
Н.М.)
3. Гражданско-патриотическое 
воспитание как фактор 
воспитания гармонично-
развитой личности (Жуйкова 
А.А. Колесурская СОШ, 
руководители ОО)                                     
4. Инновационная 
деятельность как фактор 
повышения качества 
образования  (Чернова Н.М., 
Лутфурахманова Е.А., 
Григорьева А.С.)                                                                                           
5. Итоги ВПР 2022 года. 
Организация ВПР в 2023 году

09.03.2023, 23.03.2023 1.
Выполнение санитарного 
законодательства при 
организации горячего питаня. 
Итоги проверок РПН (Ефремова 
О.Р., руководители ОО) 
2. Подготовка к летней 
оздоровительной кампании в 
2023 году (Ефремова О.Р., 
Жукйкова А.А..) 
3.Подготовка к проведению ГИА 
9,11.2. Порядок проведения ВПР 
в 2023 г. Объективность 
проведения оценочных процедур 
на всех этапах проведения 
(Петухова О.М., Перминова Л.А.) 
4. Готовность к проведению 
приемной кампании в 1 класс в 
2023 г. (Петухова О.М.)
6. Организация работы по 
развитию зимних видов спорта в 
детско-юношеском спорте 
(анализ ситуации, пути решения) 
Перминов А.С. 
7. Организация 
профориентационной работы с 
обучающимися в т.ч. с 
использованием ресурсов 
сетевого взаимодействия с 
организациями профобразования 
и мунципальных предприятий 
(Жуйкова А.А. , Морозова Г.Н., 
Блинов А.В.)) 
9 Подготовка к мониторингу 
официальных сайтов (изменение 
в области законодательства) 
(Ожегова Г.В.) 
10. Подготовка к периоду 
паводка (Ефремова О.Р.)
11. Организация НОК УООД 
(Маматова В.В.)

06.04, 20.04
1. Организация работы по 
книгообеспечению 
обучающихся в 2023 - 2024 
уч. г (Чернова Н.М.)                                                                                                             
2. Рассмотрение плана 
мероприятий по подготовке 
к новому учебному году 
(Кондакова А.В., Ефремова 
О.Р.)                                   
3. Промежуточные 
результаты выполнения 
плана мероприятий по 
повышению качества 
преподавания предметов 
математика, русский язык. 
(Чернова Н.М., 
руководители РМО )                                                  
4. Промежуточные 
результаты участия 
педработников в конкурсах 
профмастерства (Чернова Н.
М.)                            
5. Безопасность в майские 
праздники. Акция 
«Внимание! Дети!»                                                                                                          
6. Эффективность внедрения  
практики наставничества в 
ОО                                                               
7. О работе с кадровым 
резервом в ОО

04.05, 18.05
1. Готовность к проведению 
ГИА 9, 11 (Петухова О.М.), 
2. Готовност к проведению 
ЛОК (Ефремова О.Р., 
Жуйкова А.А.)                  
3. О проведении 
августовской конференци 
(Чернова Н.М.)                   
4. О мониторинге 
деятельности ОО в рамках 
МСОКО в 2023 г. (Кондакова 
А.В., Петухова О.М.)                      
5. Комплектование ДОУ на 
2023-2024 уч. г (Ожегова Г.
В.) 
6. Безопасность детей 
вовремя летних каникул 
(Ефремова О.Р)
6. О мерах по подготовке ОУ 
к новому 2022-2023 
учебному году. (Кондакова 
А.В. Ефремова О.Р.)

9.06, 22.06   
1. Внесение сведений в ФИС 
ФРДО. (Петухова О.М.) 

3. Итоги работы по 
реализации концепции 
развития дополнительного 
образования в   в 2022-2023 
уч.г. (Жуйкова А.А., 
Сташкова Т.Н.)  
4. О проведении августовской 
конференции педагогических 
работников. (Чернова Н.М.)
5. Анализ состояния 
травматизма за 1 полугодие 
2023 г (Ефремова О.Р.)

10.08.2023
1. О проведении тарификации 
педагогических кадров на 
2023-2024 уч.г. (Кондакова А.
В., Мурашова Н.А.) 
2. Организованное начало 
2023-2024 уч. года., 
готовности школ перехода  на  
ФООП с 01.09.2023 г.      
(Петухова О.М., Жуйкова А.
А., Ефремова О.Р., Чернова 
Н.М.) 
3. Организация линееек 1 
сентября (Петухова О.М.)       
4. Об итогах подготовки ОУ к 
новому 2023-2024 учебному 
году (Кондакова А.В., 
Ефремова О.Р.)                                                                 
3. О проведении  
Августовской конференции 
педагогических работников 
(Чернова Н.М.)
6. О начале олимпиадного 
сезона (методические 
рекомендации об 
организации и участии во 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2023 - 2024 
учебном году)

14.09, 28.09
1. Итоги ГИА и МСОКО в 
2023 г. Рассмотрение плана 
мероприятий  по 
профилактике школьной 
неуспешности и подготовки к 
ГИА в  2023-2024  уч. г. 
(Петухова О.М.) 
2. Сдача годовых отчетов: ОО-
1, (Маматова В.В. 
оперативные данные по 
дошкольному образованию 
(Ожегова Г.В.) . 
3. Об оргазации работы ШСК 
в 2023-2024 уч. г. (Жуйкова А.
А., Эшмакова Т.А.)
4. Промежуточные итоги 
развития детского спорта в 
Селтинском районе, запдачи 
на 2023-2024 г.  (ДЮСШ)
5. Анализ результатов НОК 
УООД в органиациях 
дошкольного образованя 
(Маматова В.В.)                                              
6. Соблюдение условий 
безопасности 
образовательного процесса, 
безопасности школьных 
перевозок (Ефремова О.Р.)    7. 
Итоги реализации 
мунципальной прграммы 
"Ступени успеха" в 2022-2023 
уч. г., задачи на 2024 г. (ДДТ)                                           
                    

12.10, 26.10 
1. Организация осенних каникул. 
Проведение профилактической 
опрации "Тонкий лед" (Жуйкова А.
А., Ефремова О.Р.) 
2. Анализ работы по профилактике 
эктремизма, ксенофобии в ОО 
(Жуйкова А.А.. Новомоньинская 
СОШ)  
3. Анализ ситуации по развитию 
этнокультурного образования в 
районе, планирование работы на 
2023-2024 уч.г. (Чернова Н.М.) 
4. Организация методической работы 
с молодыми педагогами (Чернова Н.
М., руководители ОО) 
5. Презентация итогового отчета 
муниципальной системы образования 
за 2021 год (Петухова О.М.) 
6. Охват горячим питанием

09.11, 23.11
1.Подготовка к проведению 
итогового сочинения. 
Рассмотрение дорожной карты 
по подготовке к проведению 
ГИА 9,11 в 2024 году 
(Петухова О.М.). 
 2. Опыт работы по 
организации дистанционного 
обучения (Руководители ОО) 
3. Оранизация горячего 
питания обучающихся :анализ  
выполения санитарных норм, 
проведение родительского 
контроля (Ефремова О.Р.)

07.12, 21.12
1. Результаты мониторинга 
эффективности работы 
руководителей  школ по итогам 
2022 года (Маматова В.В.) 
2. Результаты проверок надзорных 
органов, ведомственного контроля 
мунципальных образовательных 
организаций по итогам 2023 года 
(Кондакова А.В.,Ефремова О.Р.) 
3. Итоги участия ОО в конкурсах 
на привлечение социальных 
грантов в 2023 году (Кондакова А.
В.) 
4. Организация зимних каникул и 
новогодних праздников (Жуйкова 
А.А. , Ефремова О.Р.) 
5.Анализ состояния травматизма в 
ОО за 2023 год (Ефремова О.Р.)                                                                                                                                                                           
7. Итоги месячника  удмуртской 
культуры.                                                                                                                                                                                               
10. Промежуточные результаты 
реализации программ  
дополнительного образования в  
Селтинском районе в 2022-2023 
уч. году.                                    
                                                                          

СОВЕЩАНИЯ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМ
И ДОУ

01.02. Совещание с 
руководителями: 1.Проведение 
районного этапа 
Межрайонного конкурса 
"Семьи Удмуртии-гордость 
России" 2.О повышении 
квалификации и прохождении 
аттестации педагогических 
работников ДОО 3.Об 
утверждении федеральной 
образовательной программы 
дошкольного образования 4.О 
порядке сбора и формирования 
сведений по статотчету 85-к.

16.03.2023
1. Методический семинар-
практикум по реализации 
инновационных площадок в 
ДОУ :
- Реализация   инновационной 
площадки по развитию мелкой 
моторики (МКДОУ д/сд.Югдон)
-Реализация инновационной 
площадки по ПДД (МКДУ д/с 
№3 с.Селты)
- Реализация и  результаты 
инновационной площадки по 
финансовой грамотности 
(МКДОУ д/с № 3 с.Селты)
-Реализация инновационной 
площадки по  применению  
Метеоплощадки в 
образовательной деятельности 
(МКДОУ д.Новая Монья)
-Реализация инновационной 
площадки по патриотическому 
воспитанию (МКДОУ д/с с.
Селты №5)

31.05 1. Итоги учебного года.
2. Итоги мониторинга ДОО 
по освоению обучающихся 
основных образовательных 
навыков  
3.О проведении районного 
конкурса по безопасности 
"Мой личный пример" 
(утверждение оргкомитета, 
сроков и положения)

15.08.
1. Организация МКДО в ДОО 
в 2023 году

01.11.
1.Подготовка и предоставление 
сведений по статотчету 85-к
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СОВЕЩАНИЯ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПО УВР ОО

19.01.
- Выполнение дорожной карты по ГИА; 
- Выполнение дорожной карты по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся;
- Внедрение бережливых технологий в 
ОО;
- Организация и проведение Итогового 
собеседования в 9 классах
- Организация повышения квалификации 
в 2022 году. Направления повышения 
квалификации по государственному 
заданию. О мониторинге устранения 
дефицитов профессиональных 
компетенций педагогических 
работников.                                                                                                                                                                                                                                                                  
(Чернова Н.М.)    

16.02 Подготовка 
образовательных организаций 
к мониторингу качества 
образования: ВПР, ГИА.  
Анализ по результатам 
проведения НИКО

16.03 Выполнение плана 
мероприятий по повышению 
качества образования. Итоги 
ВСОШ. Порядок выдачи бланков 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании. 
Заполнение отчетов  о 
самообследовании. Порядок 
приема в 1 класс

20.04 Готовность ОО к 
проведению ГИА , 
окончанию учебного года. 
Рассмторение  положение о 
мунципальной системе 
оценке качества 
образования. Модель 
учебного плана на новый 
учебный год.                  -
ознакомление с отчетом 
Управления образования о 
результатах мониторинга 
эффективности 
деятельности  
руководителей

22.06 Анализ результатов 
ВПР. Предварительные итоги 
ГИА.

17.08 Организованное начало 
учебного года. Новое в 
законодательстве. 
Планирование работы по 
повышению качества 
образования

21.09 Формирование годовой 
отчетности (ОО 1, 1-НД, учет 
детей)

19.10 Итоги организованного начала 
учебного года. 

16.11 Подготовка к 
проведению итогового 
сочинения. Внесение сведений 
в РИС ГИА.

21.12 Промежуточные результаты 
работы по выполнению плана 
мероприятий по повышению 
качества образования. Итоги 
работы по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся.

СОВЕЩАНИЯ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПО ВР

Совещание с заместителями 
руководителей по воспитательной работе
1 Об организации и проведении 
районных мероприятий в рамках 
Календаря образовательных событий  на 
2021/2022 год.  Об участии в грантовых 
конкурсах.
2.Организация муниципального этапа 
конкурса «Разговор о правильном 
питании»

1. гражданско-патриотическое 
воспитание в Халдинской 
СОШ2. Итоги 
республиканской акции ВСО

1.Работа классных руководителей 
с детьми из неблагополучных 
семей и их родителями.2. 
профориентация- как инструмент 
воспитательной работы в 
образовательной организации, 3. 
Профилактика суицидального 
поведения

1. Итоги весенних каникул, 
подготовка к летней 
кампании,2. Подготовка к 
празднованию Дня Победы, 
3.Работа Совета отцов 
Селтинского района.4. 
Профилактика преступлений 
и правонарушений среди н/л

 итоговое совещание ЗДВР.
Итоги работы и перспективы 
на новый учебный год

Новый учебный год, НПА, 
планы работы
Итоги летней 
оздоровительной кампании.
О профилактике ПАВ, 
табакокурения, алкогольной 
продукции( Новомоньинская 
СОШ
Общественные объединения 
Селтинского района (ДДТ)

ШСК, документация, заполнение 
личного кабинета (ДЮСШ)
школьные театры и школьные музеи, 
планы развития (ДДТ)

профилактика по 
предупреждению 
преступлений против половой 
свободы, насилия и жестокого 
обращения с детьми 
(Селтинская СОШ)
СПТ( ЖУйкова А,А.)

СОВЕЩАНИЕ С 
ОТВЕТСТВЕННЫМ
И ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПИТАНИЯ

 2.02.2023 г. Проверка питания 
Роспотребнадзором.  О 
проведении райнного конкурса 
профессионального мастерства 
поваров ОО

Конккурс профессионального 
мастерства поваров (весенние 
каникулы)

анализ замечаний проверки 
питания . Весенне-ленее 
меню ОО

Совещание с кладовщиками 
"Меню в летнем 
оздоровительном лагере"

Подготовка к новому 
учебному году. Изменения в 
законодательстве. 
Планирование работы на 
учебный год.

СОВЕЩАНИЯ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМ
И РАЙОННЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Сопровождение онлайн - 
методических дней Академии 
Минпросвещения РФ (по особому 
графику):                                                                                                                                                                                                              
- для учителей начальных классов - 
19.01.23                                                                                                                                                                                                                                                
- для учителей русского языка - 19.01.23                                                                                                                                                                                                                                                     
- для учителей информатики - 19.01.23                                                                                                                                                                                                                                                    
- для учителей технологии - 26.01.23                                                                                                                                                                                                                                                         
- для учителей истории - 26.01.23                                                                                                                                                                                                                                                               
- для учителей математики - 27.01.23                                                                                                                                                                            

17.02.23                                                                                                                                                                                                                          
1.Итоги ВПР 2022 года. 
Организация ВПР в 2023 году                                                                                                                                                         
2. Деятельность 
образовательной организации 
в условиях введения 
обновленных ФГОС и единых 
федеральных образовательных 
программ.                                                                                                                                                                                                                         
3. О внедрении 
Муниципальной программы 
"Профилактика учебной 
неуспешности обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Селтинского 
района на 2023-2025 г.г."

1.Промежуточные результаты 
выполнения ДК по повышению 
качества преподавания 
предметов математика, русский 
язык.                                                                                                               
2.Профилактика рисков учебной 
неуспешности (практики по 
работе со слабоуспевающими 
детьми)                                         3.
Организация участия педагогов в 
конкурсах профессионального 
мастерства на различных уровнях

1. Анализ результатов 
участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
предметам 
естественнонаучного, 
гуманитарного и 
технологического профилей.                                                                               
2.Анализ динамики уровня 
профессиональных 
компетенций в области 
использования цифровых 
технологий в учебном 
процессе.                                                         

1. Анализ методической 
работы  РМО за 2022 - 2023 
учебный год (основные 
направления, цели, задачи на 
2023-2024 учебный год;

Планирование работы 
педагогических сообществ

1. Организация работы 
районных методических 
объединений  учителей –
предметников                                                                         
2. Особенности проведения 
ВПР в 2023-2024 учебном 
году                                                                                                                                                                       
3. Актуальные направления 
обновленных ФГОС  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

1. Утверждение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
слабоуспевающих 
обучающихся.                                                                            
2. Утверждение Плана- 
графика по внедрению 
обновленных ФГОС 
НОО, ООО, СОО

1. О соответствии 
критериев 
оценивания ВПР и 
ВСОКО;                                                                                                                                                                                                                                
2. О реализации 
дорожной карты по 
формированию и 
развитию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся;

1.Сравнительный 
анализ повышения 
качества 
образования  по 
предметам 
математика, 
русский язык (ВПР 
и ГИА -9);                                                                                                              
2. Анализ 
готовности к 
введению 
обновленных 
ФГОС (НОО, 
ООО)

1. Проблемы 
введения 
обновленных 
ФГОС и пути их 
решения:                                                                                                                                                                             
- учебные планы;                                                                                                                                                                                                                                                                  
- рабочие 
программы;                                                                                                                                                                                                                                                          
- соответствие 
УМК рабочим 
программам.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ ПО 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 1.Об утверждении 
состава 
Координационного 
Совета по 
инновационной 
деятельности;
2.О рассмотрении 
заявлений на присвоение 
статуса;
инновационных 
площадок;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.Об эффективности 
работы муниципальных 
инновационных и 
опорных площадок;
 

 О промежуточных 
результататах  (проблемы 
инновационной 
деятельности и пути их 
решения) инновационной 
деятельности в ДОУ, ОО, 
учреждениях 
дополнительного 
образования

О результатах 
деятельности 
муниципальных 
инновационных и  
опорных площадок 
в 2022-2023 
учебном году

Анализ 
инновационной 
деятельности в 
образовательной 
организации 
(результаты 
реализации 
проектов, планы на 
2022 – 2023 
учебный год)

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
"ОБРАЗОВАНИЕ"

 24.02 Рассмотрение 
календарного плана 
создания Точки Роста в 
Югдонской школе. 
Проведение 
инвентаризации 
материально- 
технической базы 
школы (помещений ТР). 
Реализация сетевого 
взаимодействия с ОО в 
рамках реализации 
национального проекта  
"Образование". 
Составление проектно-
сметной документации 
по выполнению 
ремонтных работ 
(помещений ТР)

25.03 Выполнение планов 
мероприятий 
фукционирования Точек 
Роста за 1 квартал 2023 г . 
Промежуточные 
результаты выполнения 
календарного плана по 
открытию Точки Роста 
2023 г. и  дополнительных 
мест в дополнительном 
образовании

Закупка услуг на 
проведение 
ремонтных работ

Медиаплан Итоги 
функиционирован
ия центров Точка 
Роста в 2022-2023 
уч. г

Планирование 
открытия 
Центра Точка 
Роста в 
Югдонской 
школе 

Утверждение 
нормативной 
документации по 
деятельности ТР 
Югдонской школы

Открытие центра 
ТР в Югдонской 
школе

Рассмотрение 
планов 
работы Точек 
Роста на 2023-
2024 уч г.

Итоги работы Точек 
Роста в 2023 г.

НАГРАДНАЯ 
КОМИССИЯ

 20.01.2023г. 24.03.2023г. 18.08.2023г.

Рабочая группа по 
МСОКО (муниципальная 
система оценки качества 
образования)

Заседание рабочей 
группы по результатам 
оценки муниципальных 
механизмов управления 
качеством образования в 
2022 году

Готовность к 
проведению МСОКО. 
Назначение 
ответственных по 
каждому напрвлению

Начало мониторинга.
Алгоритм управленческого 
цикла. Готовность 
ответственных лиц к 
началу монитринга.

Анализ 
промежуточн
ых 
результатов 
мониторинга

Анализ 
промежуточных 
результатов 
мониторинга

Анализ 
эффективности 
принятых 
управленческих 
решений. 
Готовность к 
загрузке данных 
в ФИС ОКО

Анализ результатов 
МСОКО после оценки 
экспертов

Внеесние изменений  в 
коцептуальный 
документ МСОКО

МОНИТОРИНГ 
эффективности 
деятельности 
руководителей

Отчет по выполнению 
плана мероприятий , 
основанного на 
результатах мониторинга 
по каждой ОО. Внесение 
отчета в АИС 
Мониторинг 
образования. 
Рассмотрение  отчета по 
выполнению плана 
мероприятий по 
проведению 
муниципального 
мониторинга на 
заседании рабочей 
группы. Внесение 
первичных данных по 
критериям оценки МУМ 
в АИС Мониторинг 
образования

Отчет Управления 
образования о 
результатах 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей

Отчет 
образовательных 
организаций об 
уровне 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
ОО в системе 
"Мониторинг 
образования"

Заседание 
комиссии  УО 
по 
показателям 
эффективност
и 
деятельности 
руководителе
й

Планирование 
деятельности на  
следующий отчетный 
период по показателям 
эффективности 
деятельности 
руководителей. Работа 
с первичной формой 
"Индивидуальный 
план развития  
руководителя ОО". 
СВОД в АИС 
Мониторинг 
образования

Согласование 
индивидуальных 
планов развития 
руководителей ОО.       
Протокол заседания 
рабочей группы по 
результатам 
мониторинга 
эффективности, 
адресные 
рекомендации.        



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Рабочие (творческие) 
методические группы 

1.Разработка 
Положений: - районного 
конкурса 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников "Педагог 
года - 2023";                                                                                            
-   районной научно-
практической 
конференции для 
обучающихся "Наука и 
жизнь"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. Аттестация 
руководящих работников 
образовательных 
организаций;                                                                                                                                                      

1.Организационная 
деятельность 
модераторов по 
подготовке НПК;                                                                                                                                                  
2.Реализация 
Программы "Ступени 
успеха";                                                                                                                                                                                                              
3. Методические 
рекомендации по заказу 
учебников на 2023-2024 
уч.год;

1.О системе оценивания 
учебных достижений 
обучающихся;

О подготовке ОО к 
введению ФООП 
НОО ООО, СОО;

Разработка 
методических 
рекомендаций 
по 
использовани
ю успешных 
практик по 
повышению 
качества 
образования в 
школах НРО

Об утверждении 
структуры анализа 
методической 
работы ОО 

Анализ 
готовности к 
введению  
ФООП НОО 
ООО, СОО;

Проблемы 
введения  ФООП 
НОО ООО, СОО;



Содержание работы Сроки Ответственный 

Проведение экспертизы результатов 
работы педагогических работников на 
соответствие требованиям, 
предъявляемым к квалификационной 
категории                                                                                            

1 поток- 16.01.23- 07.03.23;                                                                                                                                                                                                                                                   
2 поток - 18.03.23- 10.05.23;                                                                                                                                                                                                                                                        
3 поток - 03.09.23- 21.10.23;                                                                                                                                                                                                                                                             
4 поток - 01.11.23- 23.12.23; Чернова Н.М.

Проведение организационных онлайн-
собраний (разъяснение процедуры и методики 
проведения аттестации, составление 
индивидуальных графиков аттестации, 
консултации) с педагогическими 
работниками, включенными в приказ МО и Н 
УР о проведении аттестации педработников в 
потоке

1 поток- 15.01.23;                                                                                                                                                                                                                                     
2 поток - 15.03.23;                                                                                                                                                                                                                                             
3 поток - 03.09.23;                                                                                                                                                                                                                                               
4 поток - 01.11.23; Чернова .М.

Оформление и направление протоколов 
экспертных групп в аттестационные комиссии

1 поток- до 11.03.23;                                                                                                                                                                                                                                                     
2 поток - 13.05.23;                                                                                                                                                                                                                                                         
3 поток - 23.10.23;                                                                                                                                                                                                                                                                
4 поток - 25.12.23; Чернова Н.М.

Проведение заседаний аттестационных 
комисссий по утверждению протоколов 
экспертных групп по аттестации 
педработников на высшую и первую 
категории

1 поток- 14.03.23;                                                                                                                                                                                                                                                                          
2 поток - 15.05.23;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3 поток - 31.10.23;                                                                                                                                                                                                                                             
4 поток - 26.12.23; Чернова Н.М.

Представление пакета документов 
(выписки из протоколов аттестационных 
комиссий, проекты приказов) в МО и Н 
УР

1 поток- 18.03.23;                                                                                                                                                                                                                                                                  
2 поток -17.05.23;                                                                                                                                                                                                                                                   
3 поток - 04.11.23;                                                                                                                                                                                                                                                 
4 поток - до 27.12.23; Чернова Н.М.



План мероприятий, посвященный Году педагога и наставника на территории муниципального образования "Селтинский район"

№ п\п мероприятие сроки ответственный ожидаемый результат
Развитие кадрового потенциала отрасли образования

1 Стратегическая сессия  административно-управленческих команд , молодых 
педагогов ОО "Стратегия 2030"

28.02.2023 Кондакова А.В.

2 Районный конкурс «Лучшие практики наставничества» Апрель-июль Чернова Н.М.
3 Районный конкурс «Педагог года 2023» Апрель Чернова Н.М.
4 Спартакиада работников образования в течение года Кондакова А.В.
5 Торжественный прием заместителей руководителей ОО март Петухова О.М.

6 Торжественный прием руковдителей ОО октябрь Кондакова А.В.

7 Реализация проекта "Управленческая трибуна успешных практик" в течение года Чернова Н.М.

8 Реализация проекта "Педагогический десант" в течение года Чернова Н.М.

Информационное сопровождение
9 Публикации в СМИ лучших педагогических  практик , практик 

наставничества
в тчение года Руководители ОО, Чернова Н.М.

10 Информационный флешмоб "Спасибо учитель" октябрь 2023 Чернова Н.М.



ОО Роспотребнадзор
Пожнадзор (проф. визит) с 
полномочиями протокола ГИБДД (ША)

проверка  
АТЗ ОО 

МБОУ "Селтинская СОШ" март май август октябрь
МКОУ "Халдинская ООШ" февраль август октябрь
МКОУ "Сюромошурская  
ООШ"

февраль август октябрь
детский сад с. Узи октябрь
детский сад д. Колесур октябрь
МКОУ ДЮСШ август октябрь
МОУ "Колесурская СОШ февраль август октябрь
МКОУ "Узинская ООШ" август октябрь
МКОУ "Новомоньинскеая 
СОШ"

февраль август октябрь
МКОУ "Гобгуртская ООШ" август октябрь
МКОУ Югдонская СОШ феврвль август октябрь
МКОУ "Копкинская СОШ" февраль апрель август октябрь
детский сад № 1 март октябрь
детский сад № 3 март октябрь
дескийц сад № 5 март октябрь
детский сад. д. Югдон октябрь
детский сад д. Н.Монья октябрь



Напрвление 
РМО

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

дошкольное 
образование

1.РМО для 
педагогов ДОО 
"Патриотическо
е воспистание 
как залог 
нравственности 
и формирования 
активной 
гражданской 
позиции 
дошкольников"
2.Проведение 2 
этапа 
Спартакиады 
среди 
дошкольников 
"Шашки-
малютки" 
3.Методический 
выезд педагогов 
ДОО в МКДОУ 
"Березка" 
Алнашского 
района 
4.Родительские 
собрания в 
МКДОУ д/с № 
5 с.Селты и 
МКДОУ д/с № 
3  "Развитие 
речи- основа 
успешного 
обучения в 
школе". (при 
участии 
специалистов 
МКДОУ д/с №  
и МБОУ 
Селтинская 
СОШ).  

1. РМО: 
"Проетирование 
учебных 
занятий как 
маркер 
профессиональн
ой компетенции 
педагога. 
Реализация 
проекта 
МКДОУ 
детский сад д.
Новая Монья по 
использованию 
метеоплощадки 
для приобщения 
детей к знаниям 
естественно-
научной 
направленности
 2.Проведение 
районного этапа 
Межрайонного 
конкурса 
"Семьи 
Удмуртии -
гордость 
России" 
3. Участие 
педагогов ДОО 
в районном 
конкурсе 
"Педагог года"
4.Участие 
педагогов и 
обучающихся в 
районной НПК 

1.Подготовка к 
комплектовани
ю ДОУ на 
2023-2024 уч. 
год 
2.Закрытие 
спартакиады. 
Веселые 
старты. 
Легкоатлетиче
ский пробег
3.Анализ 
работы ДОО за 
учебный год. 
Предоставлени
е отчетов в 
МКУ 
Методический 
центр 
образования

1.
Комплектование.
Перевод 
плановых групп 
в текущие
2.Разработка 
проекта 
районного плана 
работы РМО на 
учебный год
3.Подготовка к 
МКДО 
(проведение 
организационног
о совещания)



учителей 
русского языка

1.Мастер- 
классы по 
подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 
.
(Копкинская, 
Колесурская  
школы)
2.Анализ 
составленных 
рабочих 
программ  
согласно 
обновленным 
ФГОС.
Блинова Е.Л., 
Люкина А.В., 
Наговицына Н.
В.,  Чиркова Д.
В., Семакина М.
А.
3. Анализ 
результатов 
ВПР по 
русскому языку. 
Представители 
школ.
4.Анализ 
результатов 
муниципальног
о этапа 
ВсОШ_2021_20
22 по русскому 
языку и 
литературе.
Малых Н.А.

1. Организация 
проектной и 
групповой 
работы 
учащихся на 
уроках русского 
языка
и литературы. 
(выступления 
педагогов РМО)
2. Круглый стол 
«Вторичные 
тексты на 
уроках русского 
языка 
(сочинение,
изложение)».
4.Методическая 
копилка-обзор 
методических 
находок 
учителей. 
5.Организация 
самостоятельно
й работы 
учащихся. 
(выступления 
педагогов 
ШМО)
6. Составление 
плана работы 
РМО на новый 
учебный год. 
Подготовка 
годового
анализа работы 
членов РМО. ( 
Руководитель 
РМО совместно 
с педагогами 
МО)



учителей 
математики

1.        Понятие 
и виды 
функциональн
ой 
грамотности, 
понятие 
«математическ
ой 
грамотности», 
определяемой 
в ходе 
исследования 
PISA, 
основные 
подходы к 
оценке 
математическо
й грамотности, 
примеры 
открытых 
заданий по 
математике. 
(Караваева И.
А., 
заведующий 
кафедры 
математическо
й и 
естественнона
учной 
грамотности 
ИРО)
2.        
Индивидуальн
о-
образовательн
ый маршрут 
как технология 
подготовки к 
государственн
ой итоговой 
аттестации и 
ВПР. 
(Караваева И.
А., 
заведующий 
кафедры 
математическо
й и 
естественнона
учной 
грамотности 
ИРО). Анализ 
ВПР по 
математике за 
2022 год.
3.        Решение 
практико-
ориентированн
ых задач как 
средство 
формирования 
математическо
й грамотности. 
(Кулигина Е.
С.)
4.        
Индивидуальн
ые 
консультации.

                                                                                                                                                                                                                                          
   Тема: 
«Формирование 
информационно
-
образовательно
й среды по 
математике. 
Личное 
информационно
е пространство 
учителя». 
План 
проведения:
1.Применение 
современных 
педагогических 
технологий в 
процессе 
обучения 
математики и 
информатики. 
(Чиркова С.В., 
Тукташева М.
В.)
2.
Государственна
я итоговая 
аттестация: 
актуальные 
вопросы:
1)Проблемы 
подготовки 
обучающихся к 
государственно
й (итоговой) 
аттестации. 
(Кулигина Е.С.)
2)Пути 
повышения 
качества 
преподавания 
математики и 
информатики. 
Система 
подготовки 
учащихся к 
ГИА (Готовят 
все учителя).
3.Создание 
банка заданий 
по подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ 
(готовятся все 
учителя)
4.
Предварительно
е подведение 
итогов работы 
РМО.
5.
Индивидуальны
е консультации.
               



ОБЖ, 
физкультуры

Внедрение в 
практику 
работы 
современных 
образовательны
х технологий.
  Обучение 
технике верхней 
прямой подачи 
(8 класс)-
открытое 
практическое 
занятие
 «Сферум», 
образовательная 
платформа
Анализ 
муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников

Обобщение 
педагогическо
го опыта как 
одно из 
направлений 
повышения 
профессионал
ьных 
компетенций 
учителя. 
  Эстафеты с 
элементами 
бега, прыжков 
и метания.
  Анализ 
работы РМО 
за год, 
подведение 
итогов, задачи 
на следующий 
уч. год. 
 Подготовка к 
проведению 
летних 
Президентски
х игр среди 
обучающихся 
Удмуртской 
Республики

Искусство 1.
«Формирование 
и развитие 
функционально
й грамотности 
на уроках и 
внеурочной 
деятельности 
художественно-
эстетической 
направленности
»
Произведения 
искусства 
удмуртских 
художников.
Мастер-класс.
Реализация 
индивидуальног
о 
образовательног
о маршрута, 
направленного 
на выявление и 
поддержку 
талантливых 
детей через 
учебную, 
внеурочную 
деятельность, 
творческие 
конкурсы и 
олимпиады.

«Инновационна
я деятельность 
учителя – 
ресурс развития 
профессионализ
ма».
1. 
«Инновационна
я деятельность 
учителя – 
ресурс развития 
профессионализ
ма».
1. 
Патриотическое 
воспитание на 
уроках 
художественно-
эстетического 
цикла.
2.Проектно-
исследовательск
ая деятельность 
как средство 
развития 
познавательной 
активности»
3.Мастер-класс

«Воспитание и 
развитие 
творчески 
активной 
личности»
1.Обмен опыта 
педагогическо
й деятельности 
по теме: 
«Нетрадицион
ные методы, 
обеспечивающ
ие создание на 
уроке 
ситуации 
успеха и 
условий для 
самореализаци
и».
2.
Планирование 
работы на 
новый 2022-
2023 учебный 
год

учителей 
начальных 
классов

«Современный 
урок с позиции 
формирования 
функциональн
ой 
грамотности».

Единые 
педагогически
е подходы к 
формировани
ю 
метапредметн
ых 
планируемых 
результатов, 
при 
реализации 
обновленных 
ФГОСзвитие 
функциональн
ой 
грамотности 
как фактор 
достижения 
современного 
качества 
образования и 
воспитания



учителей 
общественнонау
чного цикла

Обновление 
содержания и 
педагогически
х технологий в 
условиях 
работы по 
обновленным 
ФГОС.
- Нормативно-
правовые 
основы 
преподавания 
предметов 
общественно-
научного 
цикла в 
соответствии с 
ФГОС СОО.
- Анализ 
обновленного 
ФПУ
- Методы 
достижения 
метапредметн
ых 
образовательн
ых результатов
( работа с 
картой, 
схемой, 
таблицей, 
диаграммой) – 
мастер-класс.
-Стратегии 
смыслового 
чтения и 
работы с 
текстом 
(практикум)

Формирование 
и оценка 
функционально
й грамотности: 
методические 
особенности 
формирования 
глобальных 
компетенций и 
креативного 
мышления.
- Современная 
образовательная 
среда – новые 
возможности 
для учителя при 
формировании и 
оценке 
функционально
й грамотности.
- Задания, 
выводящие на 
уровень 
креативности( 
из опыта 
работы)
-Глобальные 
компетенции на 
уроках истории, 
географии, 
обществознания
: технологии, 
методы, 
приемы, 
оценивание. (из 
опыта работы)

учителей 
естественнонау
чного цикла

Обновление 
содержания и 
педагогических 
технологий в 
условиях 
работы по 
обновленным 
ФГОС ООО и 
СОО.
1.        Методы 
достиже-ния 
метапредменых 
образовательны
х результатов,
2.        
Стратегия 
развития 
естественно-
научной 
грамотности 
обучающихся.                                                                                                                       
3.        

Проектная и 
исследователь
ская деятель-
ность 
учащихся на 
уроках 
биологии, 
химии, во 
внеурочной 
деятельности. 
Воспитательн
ый потенциал 
предметов 
естественнона
учного цикла.



школьных 
библиотекарей

 Теоретический 
семинар по 
теме: 
 
«Инновационны
е технологии в 
работе 
школьной 
библиотеки по 
развитию 
детского и 
юношеского 
чтения». МК 
«Творческая 
лаборатория 
новых 
технологий для 
библиотекарей»  

Подведение 
итогов акции 
«Ярмарка 
библиотечных 
идей» (Идеи 
онлайн - 
работы ШБ)                                                          

ПДС 
руководителей 
районных 
методических 
объединений

Результаты 
оценочных 
процедур

Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ по 
физике.
1. Знакомство с 
Точкой роста 
МОУ 
"Новомоньинск
ая СОШ"
2. Практикум по 
работе с 
лабораторным 
оборудованием 
на ОГЭ по 
физике.
3. 
Формирование 
естественнонау
чной 
грамотности 
обучающихся 
на уроке 
физики.
4. Анализ 
муниципальног
о этапа ВОШ.

Пути развития 
интеллектуаль
ных и 
творческих 
способностей 
учащихся 
средствами 
учебного 
предмета 
1. 
Дистанционн
ые методы 
подготовки 
обучающихся 
к ГИА
2. Разбор 
заданий 
второй части 
ЕГЭ по 
физике 
3. Анализ 
мониторинга 
естественного 
научной 
грамотности.

Трибуна 
успешных 
практик 
руководителей 
ОО

                                                                                                                                                                                                 1.Успешные 
практики 
директора 
МБОУ 
"Халдинская 
ООШ"
2.Успешные 
практики 
руководителя 
дошкольной 
образовательно
й организации 
д. Югдон

1.Успешные 
практики 
директора МОУ 
"Новомоньинск
ая СОШ"
2.Успешные 
практики 
руководителя 
дошкольной 
образовательно
й организации 
д. Новая Монья

1. Успешные 
практики 
директора 
МБОУ 
"Селтинская 
СОШ"
2. Успешные 
практики 
директора 
МКОУ 
"Гобгуртская 
ООШ"
3.Успешные 
практики 
руководителя 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
д/с №1 с. 
Селты

1.Успешные 
практики 
директора 
МОУ 
"Колесурская 
СОШ"
2.Успешные 
практики 
руководителя 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации д. 
Колесур
2.Успешные 
практики 
руководителя 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
д/с № 3 с. 
Селты

1.Успешные 
практики 
директора 
МКОУ 
"Копкинская 
СОШ"
2.Успешные 
практики 
руководителя 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации 
д/с №5 с. 
Селты

1.Успешные 
практики 
директора 
МКОУ 
"Узинская 
ООШ"
2.Успешные 
практики 
руководителя 
дошкольной 
образовательно
й организации 
с.Узи

1. Успешные 
практики 
директора 
МКОУ 
"Сюромошур
ская ООШ"
2. Успешные 
практики 
директора 
МКОУ 
Югдонская 
СОШ



учителей 
английского 
языка

1.        Анализ 
проведения 
муниципально
го этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
иностранному 
языку 
2.        
Подготовка к 
районной 
научно-
практической 
конференции 
3.        Мастер-
классы 
«Современный 
язык – 
современным 
детям», 
педагогов 
сообщества, с 
целью 
повышение 
эффективност
и 
образовательн
ого процесса – 
4.        
Методические 
рекомендации 
по подготовке 
к ГИА по 
английскому 
языку в 2023 г.                                                                                                                                          
5.        
Методические 
рекомендации 
по подготовке 
к ВПР в 7 
классе по 
английскому 
языку в 2023 г. 

1.        Участие в 
районной НПК 
2.        Анализ и 
подведение 
итогов 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 
иностранному 
языку в 2023 
году 
3.        
Планирование 
работы РМО на 
новый учебный 
год 



ПДС педагогов 
Точек Роста

1. Заседание 
РМО на тему: 
Развитие и 
поддержка 
одаренных 
детей.

1. Анализ 
результатов 
участия 
обучающихся в 
конкурсном 
движении 
(конкурсы, 
НПК, фестивали 
и пр.)

1. Медиакросс 
«В поле зрения» 
(представление 
лучших практик 
медиасопровож
дения 
деятельности 
Центров «Точка 
роста»)
2. Заседение 
РМО на тему : 
Информационна
я открытость 
Центров «Точка 
роста» 
30.03.2023

1. Семинар по 
обмену 
практиками 
применения 
оборудования, 
которым 
оснащены 
Центры для 
реализации 
образовательн
ых программ 
дополнительн
ого 
образования
2. 
Организация и 
проведение 
конкурса 
видеороликов 
«В точку 
роста» о 
деятельности 
Центров и их 
инфрастуктур
е

1. Анализ 
деятельности  
учителей-
предметников, 
педагогов 
дополнительно
го образования 
по итогам 
учебного года

1. Определение 
программ 
дополнительного 
образования для 
обучающихся по 
направлениям. 
Разработка 
программ 
дополнительного 
образования 
(август- 
сентябрь)
2. Разработка и 
корректировка 
нормативно-
правовой 
документации по 
деятельности 
Центров. 
Организация 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций 
(Август- 
сентябрь)

1. 
Наполнение 
актуальной 
информацией 
подразделов, 
в 
соответствии 
с 
методическим
и 
материалами 
(сентябрь - 
октябрь)
2. 
Обеспечение 
своевременно
го создания 
раздела 
Центров 
«Точка роста» 
на 
официальных 
сайтах 
образовательн
ых 
организаций 
3. 
Организация 
и проведение 
школьного 
этапа 
предметной 
олимпиады  
естественнона
учного, 
технологичес
кого, 
цифрового, 
социального и 
гуманитарног
о профилей 
(сентябрь-
октябрь)
4. 
Планировани
е 
деятельности 
Центров 
«Точка роста» 
на 2022 -2023 
учебный год.  
(сентябрь-
октябрь)

1. Диагностика 
профессиональ
ных дефицитов 
2. Анализ 
результатов 
участия во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников по 
предметам 
естественнонау
чного, 
гуманитарного 
и 
технологическ
ого профилей 

1. Заседание 
РМО на тему: 
Деятельность 
Центров 
«Точка 
роста». 
Перспективы. 
Возможности 
развития.
2. Подготовка 
обучающихся 
к МЭ ВсОШ 
естественнон
аучного, 
технологичес
кого, 
цифрового, 
социального 
и 
гуманитарног
о профилей
3. Развитие 
инфрастуктур
ы и 
возможносте
й 
организации 
внеурочной 
деятельности, 
дополнительн
ого 
образования 
обучающихся 
Центров 
«Точка 
роста», через 
участие в 
грантовых 
проектах

1. Анализ 
результатов 
участия во 
Всероссийско
й олимпиаде 
школьников 
по предметам 
естественнона
учного, 
гуманитарного 
и 
технологическ
ого профилей 

РМО 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе



РМО учителей 
технологии



Дата* Наименование события Описание мероприятия

Примерное 
количество 
участников Место проведения Ответственный

30 мар.

научно-практическая 
конференция обучающихся 
"Наука и жизнь"

Мероприятие организует 
Управление образования 
"Селтинского района" в целях 
выявления и поддержки 
одаренных детей дошкольного и 
школьного возраста 200 чел

с. Селты, ул 
Первомайская, 17 
МБОУ "Селтинская 
СОШ"

Чернова Н.М,директор 
МКУ "Методический 
центр Селтинского 
района",8 34159 3-16-01

21 апреля
Районный конкурс «Педагог 
года» 

Мероприятие организует 
Управление образования 
"Селтинского района" в целях 
развития кадрового потенциала 
педагогических работников, 
обобщения передового 
педагогического опыта 70

с. Селты, ул 
Первомайская, 17 
МБОУ "Селтинская 
СОШ"

Чернова Н.М,директор 
МКУ "Методический 
центр Селтинского 
района",8 34159 3-16-01

30 июня

Районный 
 Выпускной 
 вечер

Мероприятие организует 
Управление образования 
"Селтинского района

54 
выпускника Жуйкова А.А.

июль

республиканский фестиваль 
обучающихся ОО Удмуртской 
Республики Администрация 1200

Кондакова А.В., начальник 
Управления образования 
Селтинского района, 
89524026921

29 августа
Августовская конференция 
педагогических работников

Мероприятие организует 
Управление образования 
"Селтинского района 350

Кондакова А.В., начальник 
Управления образования 
Селтинского района, 
89524026921

05.10 День Учителя

Мероприятие организует 
Управление образования 
"Селтинского района

Кондакова А.В., начальник 
Управления образования 
Селтинского района, 
89524026921

10 марта 2023 г
145 лет создания  МКОУ 
"Копкинская СОШ"

2 февраля 2023 г
185 лет создания МКОУ "Узинская 
ООШ"

1 октября 2023 г 45 лет МКДОУ д/с №1 с.Селты

 сентябрь 2023 г
10 лет МКДОУ детский сад № 3 с. 
Селты



Юбилеи
Дубовцева Екатерина Николаевна 
Морозова Галина Николаевна
Лутфурахманова Елена анатольевна



(yAMypr 3;rrrcynrrcr Crii.ura €poc
MyHrrrlunaJr oKpyr>)

MyH r.r qI{ [ a Jr Kbr JrA brTST
AArruuucrparlr{brcb

AbrIrIeToHbs
KIIBAJITOHHII

Yupan.rreuu e o 6pa3oBaHrrq
AAnrunucrparlurl

MyHlrrIrlrraJrbHoro o 6paronauur
<<Myuuquna;rrurrfi oKpyr

Ce;rrlrscrcufi pafiou
Ygrvrypr cr<o fi P e cny6lurcu>>

TIPI,IKA3

c. Certrr
or 19 sHBapfl 2023 roga Nb 8/1 - oa

06 yrnepxAenurr Il.rrana pa6orrr Ynpan.neulra o6paroBaHnfl Agnruuucrparlrrn
MyHlr[uraJrbHoro o6pasonaHux <<MyruqtlrraJrbnuft orpyr Ce.nruHcrcufi pafion YP>

na 2023 rct

PyxonogcrByf,cr lloroxeuzeu YnpaueHrax o6pasonauua Agunuucrp a:qp71v

MyHI4IIIa[rubHoro o6pasoeauur <Myuraqvualrnrrfi oKpyr Celruucruft paftoH yP),
rIporoKoJIoM Cosera Yupanleuar o6paeonauur or 19.01 .2023 roAa Ns 1, B rleJrrx
opraHr43aunueQQer<uasnofit4rrrraHoBofipa6o:ruB,2023ro,{y,nprKa3brBaro:

l. Y'rnepAnrr IIIaH pa6orBl Ynparrenzx o6pa^:oaaHur A4lruHzcrp a\Lrr4
MyHI{IIunaJIbHoro o6pasonaHnx <<Mynzqr.rruurbHbrfi orpyr CelruucrwirpafionYP>> 151a2023
ro4 (upzloxeHre Nl 1) (aa.nee - flnaa pa6oru).

2. Cnequalucrau Ynpaureuux o6pasonauur u MKy (MIIO), o6ecuequrr
BbITIOJIHOHI,IO fIJIaHoBbIx rueponpuarzft Yupaeleuux o6pa^:onauua A4lrnuncrpa\prp,
MyHrrIIruIiIJIruoro'o6pa3oBaHI4, <Mynuqunamnrrfi oKpyr CelruncxufipafiouYP>> :g1a2023
roA.

3. Pasuectpnr Ha caftre Ynpaueuua o6pasonanux A.quuuucrp a\vu
MyHI'IUE[uIbHoro o6pasonanua <Mynuqunamnrrft oKpyr Celr:uncrufi pafion yP),
yrBepxAeuuufi Hacrorrrlr{M rpr,rKiBou fllau pa6orbr sa2023 rol.

4. PyxonognreJlrM AoIrIKoJrbHhrx o6pasonareJrbHbrx opranusaqufi,
oduleo6pasoBareJlbHblx opranl{:aqufi, yqpexAeHufi 4ouorHr,rreJrbHoro o6pasoBaHr{r [prr
nJIaHLIpoBaHuH .Uef,TeJlbHoctra odpasoBareJlbHoft opraHu3arluu yqr,rrbrBarb MepoupprflTtrfl
Ynpaerenna o6paso Ba:a:za wa 2023 rol.

5. KonrpoJlb 3a I4cnoJIHeHI4eM Hacro.f,uero rrpr,rKa3a ocraBJr.r{ro sa co6ofi.

Haqalrnur Ynpaueuux o6pa^:oBaHpu %/" A.B. KonaaKoBa


